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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий словарь содер

жит свыше 1 00 000 терминов, 
сочетаний, эквивалентов и 
значений по следующей тема
тике: конструкция и двигатель
ные установки летательных 
аппаратов, бортовая электро
ника, системы управления и 
навигации, технология само
лётостроения, проектирова
ние, испытания, производство 
и эксплуатация летательных 
аппаратов, эксплуатация аэро
дромов, наземное и аварийно
спасательное оборудование 
аэропортов, основы аэроди
намики, авиационной астроно-:
мии, метеорологии, аэрофото
съёмки, боевое применение 
самолётов и вертолётов, эле
менты противовоздушной и 
противоракетной обороны. 

В словаре также представ
лена терминология по управ
лению воздушным движением, 
организации и экономике гру
зовых и пассажирских воздуш
ных перевозок и обеспечению 
безопасности полётов. 

Приводятся примеры про
фессионального жаргона, в 
частности, названия типов 
гражданских и военных само
лётов на английском языке. 

В корпус словаря наряду с 
полными терминами в алфа
витном порядке помещены со
кращения, касающиеся авиа-

PREFACE 
The present Dictiooary con

tains over 100 000 terms, com
Ьinations, equivalents and me
anings relating to aircraft const
ruction and engine installations, 
avionics, control and navigati
on systems, as well as to de
sign, manufacturing technology, 
tests and operation of aircrafts 
and helicopters. The Dictionary 
also comprises the terminolo
gy concerning airdrome servi
cing, airport ground equipment, 
emergency devices and rescue 
facilities. The basics of aerody
namics, aviation astronomy, me
teorology and photographic sur
vey are also represented in this 
Dictionary, as well as the terms 
related to combat use of aircrafts 
and helicopters, components of 
air and antimissile defense sys
tems. 

The Dictionary provides the 
terminology covering air traffic 
control, management of freight 
traffic and passenger airlift, and 
also promotion of flight safety. 

Found in the Dictionary are 
the examples of professional 
slang usage: English names of 
types of civil and military air
crafts. 

The abbreviations of the 
terms concerning the aviation 
engineering and avionics, as well 
as the abbreviated names of the 
organizations connected with the 



цианной техники и названий 
организаuий, связанных с во
енной и гражданской авиацией 
США и Великобритании. 

В словаре используется 
американская орфография. 

Словарь может быть по
лезен авиационным специали
стам: конструкторам, инжене
рам, пилотам, а также студен
там, аспирантам, преподавате
лям соответствующих высших 
учебных заведений и перевод
чикам, работающим с литерату
рой по авиационной тематике. 

Ранее словарь издавался 
под названием «Новый англо
русский и русско-английский 
авиационный словарь». 

civil and military aviation of the 
USA and Great Britain are arran
ged in the alphabetic order along 
with the full terms. 

The American spelling is 
used in the book. 

The Dictionary has been 
compiled to meet the needs of 
aviation specialists: aircraft desi
gners, engineers, pilots, as well 
as students, postgraduates and 
instructors and professors of the 
respective universities, transla
tors of the literature оп aviation. 

This dictionary was puЫi
shed earlier under the title «New 
English-Russian and Russian 
English Aviation Dictionary». 

О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ HOW ТО USE THIS DICTIONARY 

В настоящем словаре при
нята алфавитная система по
дачи терминов с прямым по
рядком слов. Например, тер
мин taetieal aireraft надо ис
кать по первому слову taetieal; 
термин коррозионно-етойкий 
материал следует искать по 
первому слову коррозионно
етойкий. 

Каждый термин снабжён 
фонетической транскрипци
ей, записанной в квадратных 
скобках с помощью стандарт
ных символов Международной 
фонетической ассоциации. 

В русском переводе раз
личные части речи одного и 

All the full terms and abbre
viations in the Dictionary are ar
ranged alphabetically according 
to direct word order. For examp
le, term taetieal aireraft should 
Ье found under the first word 
taetieal; term коррозионно
етойкий материал should 
Ье found under the word 
коррозионно-етой кий. 

Each term is provided with 
the phonetic transcription in 
square brackets written down 
Ьу means of standard symbols 
of the lnternational Phonetic 
Association. 

ln Russian translation diffe
rent parts of speech of one and 



того же английского термина the same English term аге sе
отделены арабскими цифрами parated Ьу the Arablc numerals 
с точками. Например, with full points, e.g. 

cyclic ['s(a)lkllk] 1. ручка управления (верто
лёта) 2. циклический; to apply right forward 
- отклонять ручку управления вперёд-вправо 

Русские или английские Synonymous Russian ог 
синонимы даются через запя- English equivalents аге sерага-
тую. Например, ted Ьу commas, e.g. 

aerial escort ['e(e)r�el 'es��: t] воздушный 
эскорт, воздушное сопровождение 

носовой конус conical forebody, nose сапе 

Различные значения в пе- Different meanings in trans-
peвoдax отделяются цифра- lations аге separated Ьу nume-
ми. Например, rals, e.g. 

cylinder ['siiiПde] 1. цилиндрический резер
вуар, баллон 2. цилиндр, цилиндрическое 
тело 3. камера ракетного двигателя 

пучок м 1. beam 2. bundle 

Пояснения даются в кру- Explanations аге given in 
глых скобках после термина. brackets after the respective 
Например, term, e.g. 

all-mOViПQ (,�: l'mu:VIr]) ЦеЛЬНОПОВОрОТНЫЙ, 
подвижный (об аэродинамической поверх
ности управления) 

Факультативная часть тер
мина помещена в круглые 
скобки и читается следующим 
образом: например, 

The optional part of а term is 
given in brackets and should Ье 
read as follows: e.g. 



lead correction [li:d ke'rekJ (e)n] поправка 
(на движение цели) для упреждения 

Переводы английских су- The Russian translations of 
ществительных, употребляе- English nouns used in the mе
мых в атрибутивном значении, aning of attrфute are separated 
отделяются арабскими цифра- Ьу the Arablc numerals. For ех
ми. Например: ample: 

· 

acid ['res1d] 1. кислота 2. кислотный 3. кислый 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ 

ABBREVIATIONS USED IN ТНЕ DICTIONARY 

а мер- американизм- Aтericanisт 
ж- женский род- feтinine (gender) 
м- мужской род- тascиline (gender) 
разг - разговорное слово, выражение - col/oqиial 
с- средний род- neиtral (gender) 
сокр от - сокращение от - abbreviation of 
=-смотри- see 
pl- plиral- множественное число 
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а1 [е1] сокр от aircraft летательный аппарат, воз
душное судно 

а2 [е1] сокрот acceleratioп ускорение, разгон,  раз
бег 

дА 1 [ ,е 1 'е 1 ]  сокрот aero-assisted (mode) режим по
лёта в атмосфере 

АА2 [ ,е 1 'е 1 ]  сокр от aпtiaircraft зенитный ,  противо
воздушный 

ААА [ ,е 1е 1 'е 1 ]  сокрот Aпti Aircraft Arti l lery зенитная 
артиллерия 

AAAW [ ,e 1e 1 'e l  'dлb(a)lju : ]  сокр от Air- lauпched 
Aпti·Armour Wеароп авиационная сверхзвуковая 
противотанковая ракета 

ААС1 ( ,e le l 's i : ]  сокр от Alaskaп Air Commaпd ко" 
мандование ВВС США в зоне Аляски 

ААС2 [ ,e 1e 1 'si : ] сокр от Army Air Corps Армейская 
авиация (Великобритания) 

AACMI [ ,e 1e 1s i :  еm'ю] сокр от advaпced air com
bat maпoeuvriпg iпstrumeпtatioп усовершенство
ванная аппаратура управления самолётом в 
воздушном бою 

AACS [ ,e 1e 1s i : 'es] сокрот a irways and air commu
nications service служба воздушных путей и со
общений 

дА defense plan [ ,е 1 'е 1  d 1 'feпs 'plaэn] система 
противовоздушной обороны 

А & АЕЕ [ ,е 1  aэnd ,e 1 ' l :  1 : ] сокр от aeroplane & ar
mameпt experimental estaЫishment Эксперимен
тальный центр авиации и авиационного воору
жения ВВС Великобритании 

AAF [ ,e 1e 1 'ef] сокр от army a irfield аэродром ар
мейской авиации (США) 

А and М [ ,е 1  аэпd 'em] сокрот assemЫy and main
teпaпce сборка и техническое обслуживание 

дАР [ ,e 1e 1 'p i : ]  сокр от advanced aerospace plane 
перспективный ВКС 

AAR [ ,е 1е 1 'а : ]  сокр от air-to-ai r  refuel iпg доза
правка в воздухе 

AAV [ ,e 1e 1 'vi : ] сокрот autonomous air vehicle авто
номный летательный аппарат 

АВ [ ,е 1 'Ь i : ]  сокр от airЬorпe бортовой ; воздушный 
abandoned aerodrome [ a ' baэnd (a )nd  

'e(a)radraum] закрытый аэродром 

abandoned aircraft [а'Ьаэпd(а)пd 'cakra:ft] воз
душное судно, исключённое из реестра авиа
компании 

abandonee [a, baэnda'n i : ]  член экипажа, покинув
ший самолёт 

abandonment [a'baэndanmaпt] 1 .  покидание в 
аварийной ситуации ,  оставление 2. закрытие, 
исключение из списка, реестра , л иквидация 

abate [a'beit] 1. уменьшать, ослаблять, облегчать 
2. уменьшаться , ослабевать 

abatement [a'be 1tmant] ослабление, снижение;  
noise - ослабление шума, smoke - борьба с за
дымлением 

abater [a'be 1ta] кто-л. или что-л., что смягчает, 
ослабляет, понижает интенсивность чего-л . 

abatvoix ( ,a :ba: 'vwa :] акустический экран 
abbreviated [a'bri :v 1e 1t ld] 1 .  сокращённый,  упро

щённый ; - visual approach визуальный заход на 
посадку по упрощённой схеме 2. кодированный ;  
- form of  message кодированная форма сооб
щения (о состоянии воздушных перевозок) 

АВС [ ,e 1b l : 's i : ]  сокр от advance booking charter 
чартерный рейс с предварительным бронирова
нием �ест 

АВС l ight [ ,e 1Ь i : 's i :  ' la 1 t] сокрот anti-Ь ird-col l ision 
l ight огонь для предотвращения столкновений с 
птицами 

abd [ ,e 1Ь i : 'd i : ]  сокр от abandoпed ликвидирован
ный 

abdominal Ыadder [aэb'd:>mln(a) l  'Ыаэdа] брюш
ная пневмокамера, брюшной компенсатор 

АВЕ [ ,e 1Ь i : ' i : ] сокр от air  breathing engine 
воздушно-реактивный двигатель, ВРД 

abeam [a'Ь i :m] на пересекающихся курсах, на 
траверзе 

abeam position [a'Ьi :m  pa'z1J (a)n] положение на 
траверзе 

abend [a'bend] сокр от abnormal end аварийная 
остановка ,  аварийное прекращение выполнения 
задания 

ABES [ ,e 1Ь i : i : 'es] сокр от airbreathing engine sys
tem воздушно-реактивная установка 

аЬ in itio [ ,аэЬ 1 ' n 1 t 1a] с начала,  с возникновения;  
- flying полёты на этапе начальной подготовки ,  
- pilot проходящий начальную лётную подrо-

1 1  



aЫative 

товку, - trainer летательный апnарат для на
чальной лётной nодготовки 

aЫative coating [ 'ceЫet1v 'keutll]] абляционное 
nокрытие, уносимое nокрытие 

ABLV [ ,e 1Ь i :el 'vi : ]  сокр от a iгbгeathing launch ve
h icle носитель с ВРД 

АВМ [ ,e 1b l :  'em] сокр от аiг  bursting mun ition авиа
ционный боеnриnас воздушного взрыва 

abnormal operation [ceb'n::>:m(e)l ,::>pe'гe 1J (e)n] 
особые случаи выnолнения nолёта 

abnormal termination [ceb'n::>:m(e)l ,te :m1 'ne1J(e)n] 
аварийное завершение 

A-bomb [ 'eib::>m] атомная бомба 
A-bomb burst [ 'eib::>m 'be:st] взрыв атомной 

бомбы 
A-bomber [ 'ei , b::>me] атомный бомбардировщик 
A-bomb squadron [ 'e ib::>m 'skw::>dгen] звено 

самолётов-носителей атомных бомб 
abort [e'b::> :t] 1. аварийное прекращение 2. пре

рванный полёт; - from orblt аварийный сход с 
орбиты , - once around аварийное прекращение 
полёта nосле первого витка 3. команда аварий
ного прерывания 4. отменять, п рекращать, пре
рывать выполнение 5. отказать 

aborted takeoff [e'b::> :t ld 'te 1 k::>f] nрерванный 
взлёт 

abort maneuver [е'Ь::>:t me'nu :ve] манёвр аварий
ного nрекращения режима полёта 

above-normal temperature [е'Ьлv 'n::> :m(e)l 
'temp(e)гetJe] температура выше нормы 

above-rotor location [е'Ьлv 'гeute leu'ke1J {e)n] 
надвтулочное расположение 

abrupt stall [е'Ьглрt 'st::> : l] резкий срыв,  свалива
ние 

abrupt stick [е'Ьглрt 'st1 k] резкое отклонение 
ручки управления 

absolute cei l ing ['cebselu : t  'si : I I IJ] 1 .  теоретиче
ский потолок (самолёта) 2. динамический пото
лок (вертолёта) 

absolute norm ['cebselu : t  'n::> :m] абсолютная 
норма 

absolute range ['cebselu : t  'гe 1nd3] техническая 
дальность nолёта 

absolute zero temperature ['cebselu : t  'z1(e)гeu 
'temp(e)гetfe] абсолютный  нуль,  температура 
абсолютного нуля 

absorbent baffle [eb'S::>:bent 'bcefl] ( радио)по
глощающий экран ,  nерегородка из (радио)nогло
щающего материала 

absorbent seal [eb's::> :bent 'si : l] поглощающее 
уплотнение 

abusive input [e'bju:s1v ' I Пput] неправильное 
входное воздействие 

АС [ ,e 1 's i : ]  сокр от аiг  cavalry разведывательные 
вертолётные подразделения армейской авиа
ции США 

А/С [ ,e 1 's i : ]  сокр от a iгcraft летательный аппарат, 
воздушное судно 

1 2  

acceleration 

academic training [ ,ceke'demlk 'tгe iП IIJ] теорети
ческая подготовка 

A-carrying plane [ ,e l ' kceГI I IJ  'ple 1 n] самолёт
носитель атомной бомбы 

АСС [ ,e 1s i : 's i : ]  сокр от аiг component commandeг 
командир авиационного компонента смешан
ного оnеративного соединения 

accel [ek'sel] сокр от acceleгation 
accel command [ek'sel ke'ma:nd] сокр от accel

eгation command 
accel-decel-accel maneuver [ek'sel ,d i : 'sel 

ek'sel me'nu :ve] сокр от acceleгation-deceleгa
tion-acceleгati .on maneuveг 

accel-decel capabl l ity [ek'sel ,d i : 'sel , ke lpe'bi llt l] 
сокр от acceleгation-deceleгation capabll ity 

accel-decel maneuver [ek'sel ,d i : 'sel me'nu :ve] 
сокр от acceleгation-deceleгation maneuveг 

accelerated [ek'seleгe1t 1d] 1 .  ускоренный ; - analy
sis ускоренный расчёт, - mission test ускорен
ные эксплуатационные испытания, - stall  ди
намическое сваливание, сваливание с манёвра 
2. увеличенный (о скорости) ,  с разгоном; - climb 
набор высоты с разгоном , - fl ight 1. nолёт с раз
гоном 2. режим разгона, - maneuver манёвр с 
разгоном, - stop 1. riрерванный взлёт 2. тормо
жение до полной остановки nосле разгона 

accelerate-go distance [ek'seleгe1t 'geu 
'd 1st(e)ns] дистанция nродолженного взлёта , дис
танция сбалансированного взлёта 

accelerate-go field length [ek'seleгe1t 'geu 'fi : ld  
' lel)8] сбалансированная длина лётной полосы, 
длина лётной nолосы для сбалансированного 
. взлёта 

accelerate-stop distance [ek'seleгe1t 'st::>p 
'd 1st(e)ns] дистанция nрерванного взлёта 

accelerate-stop field length [ek'seleгe1t  'st::>p 
'fi : ld ' lel)8] длина лётной полосы для nрерванного 
взлёта 

accelerate-stop tests [ek'seleгe1t 'st::>p tests] ис
пытания на режиме прерванного взлёта 

accelerating power [ek'seleгe1t 11] 'paue] мощ
ность (тяга) для разгона летательного аnпарата 

accelerating run [ek'seleгe1t 1 1] 'глп] разбег (на 
взлёте) 

accelerating torque [ek'seleгe1t 11] 't::>:k] ускоряю
щий момент 

accelerating transition [ek'seleгe1t 11] ,trcen'zl.f(e)n] 
переход от вертикального полёта к горизонталь
ному 

acceleration [ek,selэ'гe iJ (e)n] 1. nерегрузка, уско
рение, разгон 2. приемистость двигателя;  - am
plitude амплитуда ускорения,  - Ыackout эф
фект перегрузки , чёрная пелена перед глазами ,  
- command autopilot автопилот с уnравлением 
по ускорению, - component 1. составляющая 
nерегрузки 2. составля ющая ускорения,  - cues 
акселерационная информация, - data 1 .  аксе
лерационная информация, данные об ускоре
ниях 2. данные о перегрузках, --deceleration
maneuver манёвр «разгон - торможение - раз-
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гон» ,  --deceleration capabll ity характеристики 
при выполнении манёвра « разгон - торможе
ние» ,  --deceleration maneuver манёвр « раз
гон - торможение»,  - derivative 1 .  производная 
по перегрузке 2. производная по ускорению, 
- direction 1 .  направление перегрузки 2. направ
ление ускорения,  - disturbance возмущающее 
воздействие ускорения, - disturbances 1 .  воз
мущения перегрузки 2. возмущения ускорения,  
- due to gravity ускорение свободного падения,  
- due to gust 1 .  перегрузка от воздействия воз-
душного порыва 2. ускорение от воздействия 
воздушного порыва, - equation уравнение уско
рения (разгона), - error ошибка по ускорению, 
- feedback 1 .  обратная связь по перегрузке 
2. обратная связь по ускорению, - filter фильтр 
ускорений,  - force сила ускорения ,  ускоряющая 
сила, разгоняющая сила , - frequency 1. частота 
воздействия перегрузок 2. частота воздействия 
ускорений, --induced loss of consciousness 
потеря лётчиком сознания под воздействием 
перегрузок, - of the pilot's station 1.  перегрузка 
на рабочем месте лётчика 2. ускорение на ра
бочем месте лётчика, - per u n it alpha 1 .  произ
водная перегрузки по углу атаки 2. производная 
ускорения по углу атаки, - to stick force dynam
ics 1 .  динамика передачи от усилия на ручке 
управления к перегрузке 2. динамика передачи 
от усилия на ручке управления к ускорению, - to 
stick force loop 1 .  контур передачи от усилия HCJ 
ручке к перегрузке 2. контур передачи от усилия 
на ручке к ускорению 

acceleration command [ek,sele'гe 1J (e)n 
ke'ma:пd] 1.  команда на создание перегрузки 
2. команда на разгон 

acceleration control [ek ,sele'гe 1J (e)n k::>n'tгeul] 
1. управление перегрузкой 2. управление уско
рением 3. регулирование ускорения 

acceleration correction [ek,sele'гe 1 J  (e)n 
ke'гek](e)n] 1. коррекция перегрузки 2. коррек
ция ускорения 

acceleration effect [ek,sele'гe iJ  (e)n 1 'fekt] влия
ние перегрузок 

acceleration g u i d a n ce 
'ga1d(e)ns] 1 .  управление 
2. управление по ускорению 

[ek , se l e ' гe 1 J  ( e ) n  
по  перегрузке 

acceleration guidance trajectory 
[ek ,sele'гe 1 j (e)n 'ga 1d (e)ns ,tгe'd3ekt(e)п] 1 .  траек
тория при управлении перегрузкой 2. траектория 
при управлении ускорением 

acceleration history [ek,sele'гe 1 J  (e)n 'h 1st(e)п] 
1. изменение перегрузки по времени 2. измене
ние ускорения по времени 

acceleration level [ek,sele'гe iJ (e)n ' lev(e)l] 1. уро
вень перегрузки 2. уровень ускорения 

acceleration l imit [ek,sele'гe 1](e)n ' l 1m 1 t] 1 .  пре
дельная перегрузка 2. предельное ускорение 

acceleration loop [ek,sele'гe 1 J{e)n ' l u :p] 1. контур 
перегрузки 2. контур ускорения 

acceleration noise [ek,sele'гe 1 J(e)n 'n::>1z] шум 
сигнала ускорения 

accelerative 

acceleration output [ek,sele'гe 1 J  (е)п 'autput] вы
ходной сигнал ускорения 

acceleration pattern [ek,sele're 1 J{e)n 'р�tп] 
1 .  характер (график) изменения перегрузки 2. ха
рактер (график) изменения ускорения 

acceleration peak [ek,sele'гe i J (e)п 'pi : k] 1. пик 
перегрузки 2. пик  ускорения 

acceleration potential [ek,sele'гel](e)n 
, pa'tenJ (e)l] 1. потенциал ускорения 2. возмож
ность разгона 

acceleration profi le [ek,sele'гe 1J (e)n 'pгeufш l] 
1 .  график изменения перегрузки 2. график  изме
нения ускорения 

acceleration protection [ek,sele'гe 1 J  (e)n 
,pгe'tekJ (е)п] 1. защита от перегрузок 2. защита 
от воздействия ускорений 3. повышение пере
носимости перегрузок 4. повышение переноси
мости ускорений 

acceleration pulse [ek,sele'гel](e)n 'pлls] 1 .  им
пульс перегрузки 2. импульс ускорения 

acceleration rate [ek,sele'гe 1J (e)n ' ге 1 t] 1 .  ско
рость нарастания перегрузки 2. темп  разгона, 
вторая производная скорости,  скорость положи
тельного изменения ускорения 

acceleration reversal [ek,sele'гe 1 J (e)n 
, п 've :s(e) l] 1. изменение знака перегрузки 2. из
менение знака ускорения 

acceleration segment [ek,sele'гe iJ (e)n 'segment] 
участок разгона 

acceleration sensor [ek,sele'гe 1 J  (е)п 'sense] дат
чик  ускорений  

acceleration signal [ek,sele' гe iJ (e)п 's 1gn(e)l] 
1. сигнал перегрузки 2. сигнал ускорения 

acceleration state [ek,sele'гe 1 J(e)n 'ste 1 t] 1 .  пере
грузка как переменная состояния 2. ускорение 
как переменная состояния 

acceleration symbol [ek,sele'гe 1 J (e)n 's 1mb(e)l] 
1 .  отметка перегрузки 2. отметка ускорения 

acceleration threshold [ek,se!e' гe 1 J  (e)n 
'8гe]heuld] 1. порог чувствительности по пере
грузке 2. порог чувствительности по ускорению 

acceleration t ime [ek ,sele'гe iJ (e)n 'ta 1m] 1 .  время 
приёмистости двигателя 2. время разгона; 
- curve 1.  кривая изменения перегрузки по вре
мени 2. кривая изменения ускорения по времени ,  
- delay 1 .  увеличение времени приёмистости 
двигателя 2. временная задержка в создании  
ускорения 

acceleration trace [ek,sele'гe i J(e)n 'tгe 1s] запись 
изменения ускорения 

acceleration tracking [ek,sele'гe iJ (e)n 'tг�kiГJ] 
отслеживание заданного ускорения 

acceleration transients [ek,sele'гe 1 J  (e)n 
'tr�nz1ents] 1.  неустановившиеся колебания пе
регрузки 2. неустановившиеся колебания уско
рения 

accelerative force [ek'seleгet1v 'f::> :s] сила ускоре
ния ,  ускоряющая сила 
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accelerometer [ek,sele'r:>mlte] 1 .  акселерометр 
2. датчик (измеритель, указатель) перегрузок 
3. датчик (измеритель, указатель) ускорений; 
--to-control-command transfer function пере
даточная фуНКЦИЯ ПО СИГНалу акселерометра На 
командный сигнал управления 

accelerometer Ьias [ek,sele'г:>mlte 'ba1es] систе
матическая ошибка акселерометра 

accelerometer data [ek,sele'r:>mlte 'de1te] 1 .  сиг
налы акселерометра 2. информация от акселе
рометра 

accelerometer feedback [ek,sele'r:>m1te 'fi:dbrek] 
1 .  обратная связь по перегрузке 2. обратная 
связь по ускорению 

accelerometer ind'ication [ek,sele'r:>m1te 
, 1 nd 1 'ke1J (e)n] 1 .  индикация nерегрузки 2. индика
ция ускорения 

accelerometer location [ek,sele'r:>mlte leu'keiJ(e)n] 
расположение акселерометра 

accelerometer measurements [ek,sele'r:>m1te 
'me3ements] измерения при помощи акселеро
метров 

accelerometer method [ek,sele'r:>m1te 'me8ed] 
метод ускорений 

accelerometer output [ek,sele'r:>m1te 'autput] вы
ходной сигнал акселерометра 

accelerometer package [ek,sele'r:>mlte 'prek1d3] 
блок акселерометров 

accelerometer range [ek,sele'г:>m1te 're 1nd3] диа
пазон измерений акселерометра 

accelerometer set [ek,sele'r:>m1te set] блок аксе
лерометров 

acceptance [ek'septens] 1 .  приём, приёмка 
2. принятие 

acceptance fl ight [ek'septens 'fla1t] приёмо
сдаточный облёт 

acceptance pi lot [ek'septens 'pa1 l:>t] лётчик, про
водящий nриёмо-сдаточные исnытания 

access ['rekses] 1 .  подход, достуn 2. смотровой 
люк 3. nредоставлять доступ ,  допускать 

access cover ['rekses 'kлve] 1 .  технологический 
люк 2. крышка люка 

access cutout ['rekses 'kлtaut] смотровой люк 
accessibll ity [ek,sese'b i l lt l] 1.  досягаемость, до

стижимость 2. достуnность 3. достуnность для 
осмотра и обслуживания 

accessibl l ity provisions = access provision 
accessories [ek'seseпz] pl 1 .  вспомогательное 

оборудование 2. nринадлежности 3. вспомога
тельные агрегаты 

accessory [ek'seser1] 1 .  вспомогательный nрибор 
2. nриспособление 3 .  вспомогательный агрегат 

accessory drive [ek'seseп 'dгa1v] nривод агрега
тов 

accessory drive gearbox [ek'seser1 'dra1v 
'g 1eb:>ks] коробка приводов самолётных 
агрегатов 

accessory drive location [ek'seser1 'dra1v 
, leu'ke1J (e)n] расположение привода агрегатов 
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accessory drive oi l  [ek'seser1 'dra1v ':>1 1] масло 
для коробки nривода агрегатов 

accessory equipment gearbox [ek'seseп 
1 'kw1pment ,g 1e 'b:>ks] = accessory gearbox 

accessory gearbox [ek'seseп ,g1a'b:>ks] коробка 
приводов агрегатов 

access panel ['rekses 'prenl] 1 .  смотровая панель 
2. крышка смотрового люка 

access provision ['rekses pre'v13(e)n] обеспе
чение легкодоступности , обеспечение доступ
ности 

access trough ['rekses 'tr:>f] смотровая ниша 
access tunnel ['rekses 'tлnl] лаз (для обеспече

ния доступа в отсек летательного апnарата) 
accident ['reks1d(e)nt] 1 .  катастрофа 2. поломка, 

авария 3. nроисшествие, несчастный случай 
accidental engagement [,reksl'dent(e)l 

1n 'ge1d3ment] встречный бой 
accidentally entered spin [ ,reksl'dent(e) l l  'ented 

'sp1n] = accidental spin 
accidental spin [,reksl 'dent(e)l 'sp1n] непредна

меренный штопор 
accident board ['reks 1d(e)nt 'b:>:d] комиссия по 

расследованию nроисшествия 
accident fl ight ['reks1d(e)nt 'fla1t] аварийный по

лёт (с имевшим место лётным происшествием) 
accident investigation ['reks1d(e)nt 

l n ,vest1 'ge1J (e)n] расследование происшествия 
accident investigator ['reks 1d(e)nt 1 n 'vest1ge1te] 

1 .  специалист, проводящий расследование про
исшествия 2. специалист по расследованию 
.nроисшествий 

accident maneuver ['reks1d(e)nt me'nu:ve] ма
нёвр, завершившийся лётным nроисшествием 

accident pi lot ['reks1d(e)nt 'pa� l:>t] лё1чик, имев
ший лётное nроисшествие 

accident rate ['reks 1d(e)nt 're1t] 1 .  коэффициент 
аварийности 2. частота происшествий 

accident reconstruction ['reks1d(e)nt 
, ri:ken'strлkJ (e)n] реконструкция условий проис
шествия 

accident records ['reks1d(e)nt 'гek:>:ds] данные 
по аварийности 

accident report ['reksld(e)n
.
t п 'р:>:t] донесение о 

происшествии 
accident severity ['reks1d(e)nt ,s 1 'veпtl] тяжесть 

последствий nроисшествия 
accident site ['reks1d(e)nt 'sa�t] место происше-

ствия 
accl ivity [e'kl 1v1t l] 1 .  уклон 2. подъём 3. откос 
accretion [e'kri:J (e)n] 1 .  прирост 2. нарастание 
ACCS [ ,e1si:si: 'es] сокр от air command and con-

trol squadron авиационная эскадрилья уnравле
ния и контроля 

accumulated age [e'kju:mjulelt(e)d 'e1d3] 1. сум
марная продолжительность эксnлуатации,  на
копленная nродолжительность эксплуатации 
2. суммарный налёт летательного аппарата 
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accumulated damage [e'kju :mjule1t(e)d 'dcem1d3] 
накопленное повреждение 

accumulated fl ights [e'kju :mjule 1t(e)d 'fla 1 ts] сум
марное число полётов 

accumulated ice [e'kju :mjule 1t(e)d 'a 1s] наросший 
лёд, намёрзший лёд 

accumulation [e , kju :mju ' le 1J (е)п] 1 .  аккумуляция 
2.  накопление 3.  аккумулирование 

accumulator [e'kju :mju le 1 te] 1 .  аккумулятор 2.  ма
газин, накопитель 3. накапливающий сумматор 

accuracy ['cekjeгes1] 1 .  точность 2. правильность, 
безошибочность 3. меткость (стрельбы) 

accurate landing ['cekjeгet ' lсепd н)] точная по
садка 

АСЕ1 [ ,e 1s i :  ' i : ]  сокр от air combat element боевой 
авиационный компонент 

АСЕ2 [ ,e 1s i :  ' i :] сокр от aiгbome commaпd elemeпt 
компонент управления воздушными операци
ями 

АС electrical system [ ,e 1 's i :  1 ' lektг1 k(e)l 's1st 1m] 
электрическая система переменнаго тока 

acenaphthene [e'seпef8 i ( : )п] аценафтен, веще
ство для сублимирующих покрытий 

ACES ( ,e 1s i : i : 'es] сокр от aiгcгaft commoп escape 
system стандартное катапультное кресло ВВС 
США 

acft [ ,e 1s i :  ef't i : ] сокр от aircгaft самолёт, самолёты, 
летательный аппарат, летательные аппараты 

ACG [ ,e 1s i : 'd3i : ] сокр от air combat group боевая 
авиационная группа 

achieved availabll ity [e'tJ i :vd e,ve l le 'b i l lt l ] до
стигнутая эксплуатационная готовность 

acid [ 'ces1d] 1 .  кислота 2.  кислотный 3. кислый 
АСМ ( ,e 1s i : 'em] сокр от air combat maпeuveriпg 

воздушный бой ,  маневрирование в воздушном 
бою 

АСМ exposure [ ,e 1s i : 'em 1 k'speu3e] воздействие 
динамических факторов при маневрировании в 
воздушном бою 

ACMI range [ ,e 1s i :em'a1 ' re 1пd3] сокр от аiг com
bat maпeuvering iпstrumeпtatioп гange полигон 
воздушного боя 

АСМ maneuver [ ,e 1s i : 'em ,me'nu :ve] сокр от аiг 
combat maпeuver манёвр в воздушном бою 

АСМ task [ ,e 1s i : 'em 'ta :sk] задача маневрирова
ния в воздушном бою 

АСМ tolerance [ ,e 1s i : 'em 't:>l(e)reпs] переноси
мость перегрузок при маневрировании в воз
душном бою 

acoustic [e'ku:st 1 k] 1 .  акустический ,  звуковой 
2. звукопоглощающий ,  звукоизолирующий 

acoustical [e'ku:st 1 k(e)] = acoustic 

acoustically damped [e'ku :st1k(e) l 1  'dcempt] 
акустически демпфированный,  с акустическим 
демпфированием 

acoustically hard [e'ku:st 1 k(e) l 1  'ha:d] акустиче
ски жёсткий 

acoustic 

acoustically induced resonance [e'ku :st 1 k(e) l 1  
, 1 п 'dju :st ' геzепепs] резонанс с акустическим воз
буждением 

acoustically treated [e'ku :st 1 k(e) l 1  'tгi : t 1d] с аку
стической облицовкой 

acoustic analogy [e'ku:st 1k e'nceled31] акустиче
ская аналогия 

acoustic Ыanket [e'ku:st lk 'Ьicel']klt] акустическая 
облицовка, звукопоглощающая облицовка 

acoustic cross section [e'ku:st 1k 'kr:>s 'sekJ(e)п] 
эффективная поверхность рассеяния акустиче
ских волн ,  акустическая эффективная поверх
ность рассеяния 

acoustic damping [e'ku :st l k  'dcempii'J] акустиче
ское демпфирование 

acoustic data [e'ku :st1 k 'de1te] акустические дан
ные, акустические сигналы 

acoustic detectabl l ity [e'ku :st 1 k  d l ,teke'b i l l t l ] воз
можность акустического обнаружения 

acoustic detection [e'ku :st1 k , d 1 'tekJ (е)п] акусти
ческое обнаружение 

acoustic emission [e'ku:st 1k , l 'm 1 J(e)n] акустиче
ское излучение 

acoustic fatigue life [e'ku:st 1k ,fe'ti :g ' la 1f] уста
nостная долговечность при акустическом нагру
жении 

acoustic field [e'ku:st 1 k  'fi : ld] акустическое поле 
acoustic holography [e'ku :st lk  , h:>' l:>gгefl] аку

стическая голография 
acoustic impulse [e'ku:st 1 k ' 1mpлls] акустический 

импульс 
acoustic intensity [e'ku :st1 k 1 п 'teпs1t 1 ] интенсив

ность звука 
acoustic isolation [e'ku :st1 k ,a �se' le 1 J  (е)п] зву

коизоляция 
acoustic l iner [e'ku :st 1k ' la i Пe] 1 .  акустическая об

лицовка 2. антивибрационный экран 
acoustic mass correction [e'ku:st 1k 'mces 

, ke'гekJ(e)n] акустическая поправка на массу ле
тательного аппарата 

acoustic material  [e'ku :st 1k  ,me't l (e)пel] звукои
золирующий материал,  звуконепроницаемый 
материал 

acoustic medium [e'ku :st 1 k  'm i :d 1em] акустиче
ская среда 

acoustic method [e'ku :st 1k  'me8ed] акустический 
метод 

acoustic orientation instrument [e'ku :st 1k 
,:> : г1еп 'tе1J(е)п ' � nstгemeпt] акустический прибор 
для предупреждения потери пространственной 
ориентировки 

acoustic power [e'ku :st1 k 'paue] акустическая 
мощность, звуковая мощность 

acoustic prediction [e'ku :st 1k  ,prl ' d l kJ(e)п] рас
чёт акустических характеристик 

acoustic processing [e'ku :st1 k 'pгeuseSII'J] обра
ботка акустических данных 

acoustic processing capabl l ity [e'ku :st 1 k  
'pгeuseSII'J , ke lpe 'b i l i t l ] способность обработки 
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acoustic 

акустических сигналов, возможность обработки 
акустических сигналов 

acoustic processor [e'ku:st 1k 'preusese] процес
сор акустических сигналов 

acoustics [e'ku:st1ks] 1 .  акустика 2. акустические 
характеристики 

acoustic scattering [e'ku:st 1k 'skret(e)п iJ] = 
acoustic wave scattering 

acoustics signature [e'ku:st 1k 's1gп::�t.feJ 1 .  аку
стическая характеристика 2. акустическая за
метность летательного аппарата 

acoustic transmission [e'ku:st lk ,trreпz'm1J (e)п] 
звукопроницаемость 

acoustic treatment [e'ku:st 1k 'tri:tmeпt] акустиче
ская облицовка, звукопоглощающая облицовка 

acoustic velocity [e'ku:st 1k ,v l ' l:>sltl] акустическая 
скорость 

acoustic wave scattering [e'ku:st 1k 'we1v 
'skret(e)ГIIJ] рассеяние звуковых волн ,  акустиче
ское рассеяние 

дСР [ ,e1si: 'pi:] сокр от aft cockpit задняя кабина 
acquisition [ ,rekw1'z1J (e)п] 1. обнаружение цели 

2. захват цели (на автоматическое сопровожде
ние) 3. сбор данных 4. (радио)вхождение в син
хронизм 

acquisition performance [ ,rekw1'z1J (е)п 
, pe'f:>:meпs] выполнение захвата цели 

acrobatic category [ ,rekre'bret1k 'kret1g(e)п] 
класс манёвренных летательных аппаратов 

acrobatic maneuver [ ,rekre'bretlk ,me'пu:ve] фи
гура высшего пилотажа 

acrobatics [,rekre'bret1ks] высший пилотаж 
АС shift [ ,e1 'si: '.f 1ft] сокр от aeгodyпamic сепtег 

shift смещение фокуса по углу атаки 
АСТ [ ,e1si: 'ti:] сокр от air coпtrol team группа наве

дения тактической авиации ,  команда наведения 
тактической авиации 

action ['rek.f (e)п] 1 .  бой, сражение 2. действие, 
операция, работа 3. воздействие, эффект 
4. принцип действия, механизм 

activation [,rekti've1J (e)п] 1.  активизация, приве
дение в действие, включение, запуск 2.  введе
ние в строй 3. возбуждение, инициация 

activation speed [ ,rekt1 've1J (e)п 'spi:d] скорость в 
момент срабатывания, скорость в момент вклю
чения 

active array radar ['rekt1v e're1 're1da:] радиолока
ционная станция с активной антенной решёткой 

active canards ['rekt1v , kre'пa:dz] 1 .  поворотное 
переднее горизонтальное оперение 2. переднее 
горизонтальное оперение с управлением от ак
тивной системы 

active control loop ['rekt1v , k:>п'treul ' lu:p] контур 
активного управления 

active display area ['rekt1v d 1s'ple1 'е(е)пе] актив
ный участок экрана индикатора 

active fai lure ['rekt1v 'fe 1 lje] отказ с существен
ными последствиями ,  отказ элемента системы с 
влиянием на работу других элементов 
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actuation 

active flap ['rekt1v 'flrep] закрылок с активным 
управлением 

active flutter suppression ['rekt1v 'flлte se'pre.f(e)п] 
активное подавление флаттера 

active gust al leviation ['rekt1v gлst e, l i:v1 'e1J(e)п] 
снижение нагрузок от воздушных порывов с по
мощью активной системы 

actively cooled t i le  ['rekt1vl 1  'ku:ld 'ta1 l ]  плитка с 
активным охлаждением 

active noise reduction helmet ['rekt1v 'п:>1z 
,r i 'dлk.f (e)п 'helm1t] шлем с активной системой 
шумазащиты 

active radar ['rekt1v 're1da:] активная радиолока
ционная станция 

active runway ['rekt1v 'глпwе1] рабочая взлётно
посадочная полоса, действующая взлётно
посадочная полоса 

active strut ['rekt1v 'strлt] амортизационная стойка 
с активным управлением 

activity [rek't1v1t1] 1 .  деятельность, активность, 
действенность 2. работа, действия 3. интенсив-
1-tость 

actual damage ['rekt.f uel 'drem1d3] фактическое 
повреждение 

actuated part ['rekt.f ue1t( i)d 'pa:t] 1 .  подвижная 
деталь 2. подвижный узел 

actuating force ['rekt.f ue1t 11] 'f:>:s] = actuator 
force 

actuation [ ,rekt.fu'ei.f (e)п] 1 .  включение, запуск 
2.  приведение в действие 3. приведение в дви
жение 4. срабатывание 

actuation constraint [ ,rekt.f u'e1J (е)п ,keп'stre1пt] 
= actuator constraint 

actuation cyl inder [ ,rekt.f u'e1J (е)п 's 1 l 1пde] сило
вой цилиндр 

actuation data [ ,rektJ u'e1J (е)п 'de 1te] параметры 
срабатывания 

actuation device [ ,rekt.f u'e1J (е)п ,d 1 'va 1s] испол
нительное устройство 

actuation force [ ,rekt.fu'el.f (e)п 'f:>:s] усиление 
срабать1вания, усиление включения 

actuation gas [ ,rekt.f u'e1J (е)п 'gres] рабочий газ 
actuation interval [ ,rekt.fu·e,J (e)п ' 1 пtev(e)l] ин

тервал срабатывания 
actuation lane [,rektJu·e,J (e)п ' le iП] канал при

вода 
actuation length [,rekt.fu'eiJ (e)n ' le1J6] 1 .  nуть 

срабатывания, длина срабатывания 2. зазор 
между контактами 

actuation level [ ,rekt.fu'eiJ (e)n ' lev(e)l] уровень 
срабатывания 

actuation loop [ ,rektJu·e,J (e)n ' lu:p] контур испол
нительного механизма, контур привода 

actuation probabll ity area [ ,rekt.fu'el.f (e)n 
,pr:>be'bi l l t l  'е(е)пе] диапазон вероятности сраба
тывания, интервал вероятности срабатывания 

actuation rate [ ,rekt.fu'eiJ (e)n 're1t] = actuator 
rate 



actuation 

actuation system [,mktJ u'e1J (е)п 's 1st 1m] система 
привода 

actuation time [ ,mktJ u'e1J (е)п 'ta 1m] время сра
батывания 

actuator ['cвktJue1te] 1 .  рулевой привод, бустер,  
силовой привод, пускатель 2. рулевая машина, 
рулевой агрегат 3. сервопривод 4. исполнитель
ный механизм 5. силовой цилиндр 

actuator approximation ['mktJ ue1te 
e,pг::>ks1'me1J (e)п] приближение привода 

actuator authority ['cвktJ ue1te ,:>: '8::>гlt l] рабочий 
диапазон первмещения выходного звена при
вода 

actuator bandwidth ['cвktJ ue1te 'bcвпdw1d8] по
лоса пропускания привода 

actuator command ['mktJ ue1te ,ke'ma:пd] ко
манда на привод 

actuator configuration ['mktJ ue1te 
keп ,f1gju'гe1J (e)п] схема привода, схема силового 
привода 

actuator constraint ['cвktJue1te ,keп'stгe � nt] огра
ничение на характеристики привода 

actuator deflection ['cвktJue1te ,d l 'flekJ (e)п] пе
ремещение выходного звена привода 

actuator demand ['mktJ ue1te ,d 1 'ma:пd] команда 
на привод 

actuator disk ['mktJ ue1te 'd 1sk] активный диск 
actuator disk model ['cвktJue1te 'd 1sk m::>d(e)IJ 

схема активного диска 
actuator disk vortex theory ['mktJ ue1te 'd 1sk 

'v:> :teks '81 (е)г1] дисковая вихревая теория (не
сущего винта) 

actuator displacement ['mktJ ue1te ,d 1s'ple1smeпt] 
первмещение выходного звена привода 

actuator drive unit ['cвktJ ue1te 'dгa 1v 'ju : n �t] сило
вой привод 

actuator dynamics ['mktJ ue1te ,dal 'пcвm1ks] ди
намика (силового) привода 

actuator eigenvalues ['mktJue1te 'а 1g(е)п ,  
'vmlju :z] собственные значения привода 

actuator force ['mktJ ue1te 'f:>:s] усилие силового 
привода 

actuator gain ['cвktJue1te 'gе 1п] коэффициент 
усиления (силового) привода 

actuator hysteresis ['mktJ ue1te ,h 1ste'гi :s 1s] ги
стерезис исполнительного механизма привода 

actuator input ['mktJ ue1te ' 1 nput] входной сигнал 
привода 

actuator l imits ['mktJ ue1te ' l 1m 1ts] 1 .  границы ра
бочего диапазона привода 2. упоры привода,  
упоры выходного звена 

actuator model ['mktJ ue1te 'm::>d(e)l] модель при
вода, схема привода 

actuator noise ['cвktJ ue1te 'п::>lz] шум привода 
actuator pole ['cвktJue1te 'peul] полюс привода , 

полюс передаточной функции силового привода 

ADF 

actuator rate ['mktJ ue1te 'ге1t] 1 .  скорость перв
мещения выходного звена (штока, вала) при
вода 2. скорость перекладки бустера 

actuator response ['mktJ ue1te ,r 1 'sp::>пs] реакция 
привода 

actuator state feedback ['mktJ ue1te 'ste1t 
'fi :dbmk] обратная связь по состоянию привода ,  
обратная связь по положению привода 

actuator states ['mktJ ue1te 'ste 1ts] переменные 
состояния привода 

actuator stiffness ['mktJue1te 'stlfп 1s] жёсткость 
силового привода 

actuator tab ['mktJ ue1te tmb] серворуль 
actuator zero ['cвktJue1te 'z1 (e)reu] нуль переда

точной функции силового привода 
acuity [e'kju : 1 t lj 1 .  острота зрения, острота слуха 

2. резкость (контуров изображения) 
А/С weight [ ,e1 'si: 'we1t] масса летательного ап

парата 
Adams-Bashforth method ['cвdems ·ьсвJь:е 

'me8ed] метод Адамса - Башфорта 
adaptabll ity [e,dmpte'b i l lt l] 1 .  адаптируемость 

2. приспособляемость, адаптивность, способ
ность к адаптации 

adaptaЫe control [e'dmpteb(e)l , k:>n'treul] = 

adaptive coпtrol 

adaptation [,cвdep'te1J (е)п] 1 .  адаптация, приспо
собленив 2. самонастройка, автоматическая на
стройка, автонастройка 

adapter [e'dmpte] 1 .  переходник, переходное 
устройство 2. устройство сопряжения, адаптер 
3. переходной разъём 

adaptive control [e'dcвpt1v , k::>п'tгeul] адаптивное 
управление 

adaptive control ler [e'dcвpt1v keп'treu le] адап
тивный регулятор 

adaptive gain [e'dcвpt1v 'gе 1п] перестраиваемый 
коэффициент усиления (адаптивной системы) 

adaptive grid [e'dcвpt1v 'gг 1d] адаптивная сетка, 
расчётная сетка 

adaptive mode [e'dcвpt1v 'meud] адаптивный ре
жим 

adaptive restraint [e'dcвpt1v ,r l 'stгe iПt] адаптив
ная система фиксации (лётчика в кресле) 

added energy ['cвd 1d  'епеd31] подведённая энер
гия 

adder ['свdе] 1 .  сумматор 2. блок суммирования 
3. схема суммирования 

addition [e'd 1J (e)п] 1 .  суммирование, сложение 
2. добавка, примесь, присадка 3. введение до
бавки или присадки 

addition of energy [e'd 1J{e)п ::>v 'епеd31] подвод 
энергии 

additive ['md 1t1v • ·добавка , присадка , примесь 
2. аддитивн 

ADF aircra _[&��'Аfl'ыУУ�ИVМ�11и
вовоэду · оИ1С!ЩоАЫ t1'1Bt5j'" . 
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ADF 

ADF antenna [ ,e 1d i : 'ef ,ren'tena] антенна автома
тического радиокомпаса, антенна АРК 

adhesion [ad'h i :3(a)n] 1 .  адгезия 2. схватывание, 
сцепление, склеивание 

adhesive [ad 'h i :s 1v] 1.  адгезив,  связующее веще
ство 2. клей 

adhesive-bonded joint [ad'h i :s 1v 'b:>nd1d 'd3:>1nt] 
клеевое соединение 

adhesively sealed tank [ad'h i :s 1v 1 1  'si : ld  'trel)k] 
бак-кессон с клеевой герметизацией 

adiabat ['red 1ebret] = shock adiabat 
adiaЬatic compression [,red1e'bret1k ,kam'preJ(a)n] 

адиабатическое сжатие 
adiabatic flow [ ,red1a'bret1k 'flau] адиабатическое 

течение 
adiabatic surface [ ,red 1a'bret1k 'se:f1s] абсолютно 

нетеплопроводная поверхность 
adiabatic wal l  [ ,red 1e'bret1k  'w:> : l] теплоизолиро

ванная стенка 
adjacent rings [a'd3e1s(a)nt 'ГI IJZ] смежные шпан

гоуты 
adjacent stringers [a'd3e1s(e)nt 'stпl)az] смеж

ные стрингеры 
adjoint equation [a'd3:> 1nt , l ' kwe13(a)n] сопряжён

ное уравнение 
adjoint variaЫe method [a'd3:> 1nt 've(a)г 1ab(e)l 

'meead] метод сопряжённой переменной 
adjoint variaЫes [a'd3:>1nt 've(a)пab(a) lz] сопря

жённые nеременные 
adjoint vector [e'd3:>1 nt 'vekta] соnряжённый век

тор 
adjustaЫe camber wing [a'd3лstab(a)l 'kremba 

'WIIJ] крыло с изменяемой кривизной nрофиля 
adjustaЫe harness [a'd3лstab(a)l 'ha :n 1s] регу

лируемая при�;�язная система 
adjustaЫe inlet ramp [a'd3лstab(a)l ' � n let 'rremp] 

панель регулируемого воздухозаборника 
adjustaЫe parameter [a'd3лstab(a)l , pe'rrem•ta] 

регулируемый параметр 
adjustaЫe pitch propeller [a'd3лstab(e)l 'p 1tJ 

, pra'pela] винт фиксированного шага с возможно
стью перестановки лопастей перед включением 
двигателя, ВФШ 

adjuster [a'd3лsta] 1 .  регулятор, орган настройки 
2.  корректор, корректирующее устройство 3. на
ладчик 

adjusting bolt [a'd3лst 11] 'beult] регулировочный 
болт 

adjustment [a'd3дstmant] 1 .  настройка, регули
ровка , регулирование 2. установка 3. корректи
ровка, внесение поправок, коррекция 4. регули
ровочное приспособленив 5. вычисление (мето
дом наименьших квадратов) 

adjustment-free brake [a'd3лstmant,fri : 'bre 1k] 
нерегулируемый тормоз 

admissiЫe function [ad'm1seb(a)l 'fлl)kJ (a)n] до
пустимая функция 
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advancing 

admissiЫe vector [ad'm•seb(a)l 'vekta] допусти
мый вектор 

admittance [ad'm1t(e)ns] nроводимость, полная 
nроводимость 

ADR mat [ ,e 1d i : 'a :  'mret] сокр от airfield damage 
repair mat плита для ремонта повреждённого по
крытия аэродрома 

ADS [ ,e 1d i : 'es] сокр от automatic dependent sur
veil lance ведение наблюдения в автоматическом 
режиме 

advance [ad'va :ns] 1 .  продвижение вперёд, насту
пление, поступательное движение вперёд 2. вы
движение 3. опережение, упреждение 4. усовер
шенствование 5. распространение 

advance booking charter [ad'va :ns 'bukiiJ 'tJa:ta] 
чартерный рейс с nредварительным бронирова
нием мест 

advanced acceleration [ad'va:nst ak,sela're•J (a)n] 
встречная приемистость 

advanced a e rodyna m i cs [ed 'v a : nst  
,e(e)rauda l 'nremlks] улучшенные аэродина-
мические характеристики 

advanced cruise missile [ad'va :nst , kru :z'm1sa1 l] 
усовершенствованная крылатая ракета 

advanced-cycle engine [ad'va:nst 'sa 1k(a)l 
'end31n] двигатель с улучшенным рабочим nро
цессом 

advanced development [ad'va :nst ,d 1 'velepmant] 
1 .  эскизное проектирование 2. усовершенство
вание 

.advanced development model [ad 'va:nst 
,d 1 'velapmant 'm:>d(a)l] модель, изготовленная по 
эскизному nроекту 

advanced fl ight training [ad'va:nst 'fla�t 'tre 1n 11)] 
повышенная лётная подготовка, усиленная лёт
ная подготовка 

advanced materials wing [ad'va :nst me't1(a)пalz 
'wll)] крыло из усовершенствованных материа
лов 

advanced-technology aircraft [ad'va:nst 
,tek'n:>led31 '�:akra:ft] усовершенствованный ле
тательный аппарат, перспективный летательный 
аппарат 

advanced training [ad'va:nst 'tre 1n 11]] = advanced 
fl ight training 

advance ratio [ed'va:ns 're•J•au] 1.  характери
стика режима работы (несущего винта) 2. коэф
фициент скорости (воздушноrо винта) ,  относи
тельная поступь (воздушного винта) 

advancing Ыаdе [ad'va :ns iiJ  'Ые1d] наступающая 
лопасть вертолёта, опережающая лопасть вер
толёта 

advancing Ыаdе concept [ad'va:ns•IJ 'Ые1d 
'k:>nsept] концепция опережающей лопасти , 
концепция создания подъёмной силы наступаю
щими лопастями соосных винтов противополож
ного вращения 



advancing-tip 

advancing-tip Mach number [ed'va :ns i iJ ' t 1p 
'mc:ek 'nлmbe] окружное число Маха настуnаю
щей лоnасти 

advancing wing [ed'va:ns ll) 'wll)] опережающее 
полукрыло 

adversary ['c:edves(e)п] nротивник, неnриятель 
adversary aircraft ['c:edves(e)п 'Eekгa:ft] 1 .  лета

тельный аппарат противника 2. летательный ап
парат условного противника 

adversary training ['c:edves(e)п 'tгe i П I IJ] подго
товка в условиях действий против условных ле
тательных апnаратов противника 

adverse l ift from the tai l  ['c:edve:s ' I 1ft fг::Jm ое 
'te 1 IГ отрицательная подъёмная сила (хвосто
вого) стабилизатора 

adverse pressure gradient ['c:edve:s 'рге J е 
'gгe 1d 1ent] положительный градиент давления, 
нарастание давления по течению 

adverse sidesl ip [ 'c:edve:s 'sa 1d ,s l 1p] 1. внутрен
нее скольжение 2. неблагаприятное скольжение 

adverse weather ['c:edve:s 'we8e] неблагаприят
ные метеоусловия 

adverse yaw ['c:edve:s 'j::J:] 1 .  внутреннее скольже
ние, скольжение на крыло с поднятым элеранам 
2. неблагаприятное скольжение 

adverse-yaw aerody n a m i cs [ 'c:edve : s  'j::J: 
,e(e)гeuda i 'nc:emlks] аэродинамика летательного 
апnарата nри неблагаnриятном скольжении 

adverse yaw departure ['c:edve:s 'j::J: ,d 1 ' pa : tJ е] 
сваливание при внутреннем скольжении,  свали
вание nри неблагаприятном скольжении 

adviser [ed'va1ze] = speed contгol adviser 

advisory [ed 'va 1z(e)п] 1 .  рекомендация, указание 
2. консультативное сообщение 

advisory indicator [ed'va 1z(e)п ' 1 Пd 1ke1 te] инди
катор консультативных сообщений 

advisory mode [ed'va 1z(e)п 'meud] режим кон
сультативного обслуживания (воздушного дви
жения) 

advisory route [ed 'va 1z(e)п 'гu :t] консультатив
ный маршрут, маршрут, при котором управление 
воздушным движением обеспечивается , но без
опасное эшелонирование не гарантируется 

aerial [ 'е(е)пеl] 1 .  = antenna 2. авиационный,  воз
душный 

aerial activity [ 'е(е)пеl ,c:ek'!IVI!I] воздушное дви-
жение, полёты 

aerial bomb ['е(е)пеl 'b::Jm] = aircraft bomb 

aerial combat [ 'е(е)пеl 'k::Jmbc:et] = air combat 

aeria l  del ivery system ['e(<J)пel ,d 1 ' l 1v(e)п 's 1st 1m] 
система доставки грузов по воздуху 

aerial encounter [ 'е(е)пеl , l n 'kaunte] столкнове
ние в воздухе 

aerial escort [ 'е(е)пеl 'esk::J:t] воздушный эскорт, 
воздушное сопровождение 

aerial fairing [ 'е(е)пеl 'fe(e)пl)] обтекатель ан
тенны 

aerial fight [ 'е(е)пеl 'fa 1 t] воздушный бой 

aerobatic 

aerial  inspection [ 'е(е)пеl , l n 'spekJ (e)n] воздуш
ная инспекция 

aerial  logging [ 'е(е)пеl ' I::JQ I IJ] воздушные пере
возки древесины 

aerial  observer [ 'е(е)пеl eb'ze:ve] воздушный на
блюдатель 

aerial port [ 'е(е)г1еl 'p::J:t] 1 .  аэродром 2. аэропорт 
aerial refuel ing incident ['е(е)пеl , гi : 'fju :al l l)  

' I ПS id(e)nt] ПАП п р и  дозаправке топливом в по
лёте 

aerial  tanking [ 'е(е)пеl 'tc:el)k i iJ] дозаnравка в nо
лёте 

aerial  vulnerabl l ity [ 'е(е)пеl ,vлln(e)гe'b l l l t l ] уяз
вимость в полёте 

aeroacoustics [е,(е)геu e'ku:st 1ks] аэроакустика 
aero-balanced configuration [е' (е)геu 'bc:elenst 

ken,f1gju 'гe 1f (e)n] схема летательного аппарата с 
аэродинамической балансировкой 

aeroball istic range [ ,e(e)гe(u)be ' l isl lk ' ге 1 Пd3] 
аэробаллистическая установка 

aeroball istics [ ,е( е )га( u )Ье ' l 1sl 1 ks] аэробапли
стика 

aerobatic [ 'e(e)гebc:et1 k] 1 .  фигура высшего пило
тажа 2. связанный с высшим пилотажем 

aerobatic agi l ity [ 'e(e)гebc:et1 k  ,e'd3 1 1 1 t 1 ] поворот
ливость, обеспечивающая выполнение фигур 
высшего пилотажа 

aerobatic a ircraft [ 'e(e)гebc:et 1k 'Eekгa : ft] 1 .  ма
нёвренный самолёт 2. спортивно-nилотажный 
самолёт 

aerobatic champion [ 'e(e)гebc:et 1k 'tfc:emp1en] 
чемпион по высшему nилотажу 

aerobatic del ivery [ 'e(e)гebc:et 1k d 1 ' 1 1v(e)п] бомбо
метание при выполнении фигур высшего пило
тажа 

aerobatic demonstrations [ 'e(e)гebc:et 1k 
,demen'stгe 1f (e)ns] демонстрация высшего пи
лотажа , демонстрационные полёты с выполне
нием фигур высшего пилотажа 

aerobatic display team [ 'e(e)гebc:et 1k ,d 1s'p le 1 
'ti :m] демонстрационная группа высшего пило
тажа 

aerobatic exercise [ 'e(e)гebc:et1 k  'eksesa�z] отра
ботка фигур высшего пилотажа , тренировка вы
полнения фигур высшего пилотажа 

aerobatic exertion [ 'e(e)гebc:et1 k  , l g 'ze:J (e)n] вы
полнение фигур высшего пилотажа 

aerobatic fl ight [ 'e(e)гebc:et 1k  'fla 1 t] 1 .  полёт с вы
полнением фигур высшего пилотажа, фигурный 
полёт 2. высший пилотаж 

aerobatic fl ight tests [ 'e(e)гebc:et 1k 'fla 1 t 'tests] 
лётные исnытания с выполнением фигур выс
шего пилотажа 

aerobatic handl ing [ 'e(e)гebc:et 1k 'hc:endl i iJ] управ
ляемость nри выполнении фигур высшего пило
тажа 

aerobatic maneuver [ 'e(e)гebc:et 1k ,me'nu :ve] фи
гура высшего пилотажа 

19 



aerobatic 

aerobatic maneuvering ['e(a}rabcet1k 
,ma'пu:vaпiJ] высший пилотаж 

aerobatic potential ['e(a}rabcetlk ,pa'teпJ (a}l] воз
можность выполнения фигур высшего пилотажа 

aerobatic presentation [ 'e (a ) rabcet 1 k  
,prez(a)п 'te1J (а)п] демонстрация фигур высшего 
пилотажа 

aerobatics [,e(a)ra'bcet1ks] 1 .  высший пилотаж 
2. выполнение фигур высшего пилотажа 

aerobatic sequence ['e(a)rabcet1k 'si : kwaпs] по
следовательность фигур высшего пилотажа 

aerobatic team ['e(a)rabcetlk 'ti:m] = aerobatic 
d isplay team 

aerobatic trajectory ['e(a)rabcet1k ,tra'd3ekt(a)r1] 
траектория при выполнении фигур высшего пи
лотажа 

aerobatic weight ['e(a)rabcet1k  'we1t] 1 .  масса в 
спортивно-пилотажном варианте 2. масса при 
выполнении фигур высшего пилотажа 

aerobraking [e ,(a)rau'bre lk iiJ] аэродинамическое 
торможение 

aerobuffet [e, (a)rau'bлflt] аэродинамическая тря
ска , бафтинг 

aerocoefficient [е, (а  )raukaш'fl J (а )пt] аэродина
мический коэффициент 

aerodrome ['e(a)radraum] аэродром 
aerodynamic action [,e(a)raudal 'пcemlk 'cekJ (а)п] 

аэродинамическое воздействие 
aerodynamic airfoil [,e(a)raudal 'пcemlk  'e:af::>1l] 

1 .  аэродинамическая поверхность 2. аэродина
мический профиль 

aerodynamically clean [,e(a)raudal 'пcemlk(a}l l 
'kl i : п] 1 .  аэродинамически чистый 2. обтекаемый,  
с хорошими аэродинамическими формами (об
водами)  3. с убранными шасси и/или закрыл
ками 4. без наружных подвесок 

aerodynamicallyefficient[,e(a)raudal 'пcemlk(a} l l  
, l 'f1J (а)пt] аэродинамически эффективный 

aerodynamically efficient lines 
[,e(a)rauda l 'пcemlk(a) l l  , l 'f1J (а)пt ' la 1пz] аэроди
намически эффективные обводы летательного 
аппарата 

aerodynamically enhanced fuselage 
[,e(a)raudal 'пcemlk(a)l l 1 п 'ha:пst 'fju :z1 la :3] фюзе
ляж с улучшенными аэродинамическими харак
теристиками 

aerodynamically excited [,e(a)raudal 'пcemlk(a) l l  
, 1 k'sa11 1d] с аэродинамическим возбуждением 

aerodynamic analysis [,e(a)raudal 'пcemlk  
a'пcei iS IS] 1 .  аэродинамический расчёт 2. иссле
дование аэродинамики 3. анализ аэродинамиче
ских характеристик 

aerodynamic angle [,e(a)rauda1 'пcemlk 'cel)g(a)l] 
1 .  аэродинамический угол 2. угол, определяю
щий направление скорости летательного ап
парата в связанной системе координат 3. угол, 
определяющий направление скорости летатель
ного аппарата в системе координат, связанной с 
пространственным углом атаки 
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aerodynamic asymmetry [,e(a)raudal 'пcemlk 
,e i 'S im ltп] аэродинамическая асимметрия 

aerodynamic balance [,e(a)reudal 'пcemlk 
'bceleпs] 1.  аэродинамическая балансировка 
2. аэродинамическая компенсация 3. аэродина
мические весы 

aerodynamic balancing [,e(a)reuda 1 'пcem1k 
'bceleпsl l)] аэродинамическая балансировка 

aerodynamic body axis [,e(a)reuda1 'пcemlk 'b::>d l 
'ceks1s] ось полусвязанной системы координат, 
полусвязанная ось 

aerodynamic Ьох [,e(e)reudal 'пcemlk 'b::>ks] 
ячейка аэродинамической (расчётной) сетки 

aerodynamic Ьох pattern [,e(e)reuda l 'ncemlk 
'b::>ks 'рсеtп] 1.  аэродинамическая (расчётная) 
сетка 2. аэродинамическая схема разбиения на 
ячейки 

aerodynamic brake [,e(e)reuda l 'пcemlk  'bre1k] 
аэродинамический тормоз 

aerodynamic buffet [,e(a)reudal 'пcemlk 'bлflt] 
аэродинамическая тряска , бафтинг 

aerodynamic center [,e(a)reudal 'пcemlk 'seпte] 
1 .  аэродинамический фокус 2. фокус по углу 
атаки; - due to Ьlowing фокус по углу атаки при 
выдуве, - for angle of sidesl ip фокус по углу 
скольжения, - shift смещение фокуса по углу 
атаки ,  - travel смещение фокуса по углу атаки 

aerodynamic cleanup [,e(a)reuda1 'пcem1k 
'k l 1 : п'лр] 1.  улучшение аэродинамической формы 
2. сглаживание формы, сглаживание потока 

aerodynamic coefficient [,e(e)rauda1 'пcemlk 
,kaш'f1J (е)пt] аэродинамический коэффициент 

·aerodynamic computations [,e(a)гauda1 'пcemlk 
,k::>mpju'teiJ (a)пs] расчёт аэродинамических ха
рактеристик 

aerodynamic constraint [,e(a)rauda 1 'пcemlk 
,kaп'stre 1 пt] аэродинамическое ограничение 

aerodynamic contour [,e(e)rauda l 'пcemlk 
'k::>пtua] аэродинамический профиль 

aerodynamic contributor [,e(a)rauda1 'пcem 1k 
,keп'tпbjuta] аэродинамический фактор 

aerodynamic control [,e(e)гaudю'пcem1k 
,k::>п'traul] 1.  аэрод111намический орган управле
ния 2. аэродинамическое управление; - force 
coefficient коэффициент аэродинамической 
управляющей силы,  - moment coefficient ко
эффициент аэродинамического управляющего 
момента, - position положение аэродинамиче
ского органа управления 

aerodynamic coupling [ ,e(a)гauda1 'пcem1k 
'kлpi 11J] = aerodynamic cross coupling 

aerodynamiccross coupling [,e(a)reudal 'пcemlk 
'kr::>s 'kлpl il)] 1 .  аэродинамическое взаимодей
ствие 2. аэродинамическая перекрёстная связь 

aerodynamic dampi11g [,e(e)raudal 'пcemlk  
'dcemp11J] аэродинамическое демпфирование 

aerodynamic damping matrix 
[,e(a)reuda l 'пcemlk 'dcempll) 'me1IГ1 ks] матрица 
аэродинамического демпфирования 



aerodynamic 

aerodynamic data [ ,e(e)rauda1 'nrem 1k  'de1te] аэ
родинамические данные 

aerodynamic delay [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k ,d 1 ' le 1 ] 
аэродинамическое заnаздывание 

aerodynamic derivative [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k 
,d 1 'пvat1v] аэродинамическая производная 

aerodynamic design [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  ,d 1 'za � n] 
1 .  аэродинамическое проектирование, аэроди
намический расчёт 2.  аэродинамическая компо
новка 3.  разработка профиля проточной части 

aerodynamic design criteria [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k 
,d 1 'za 1n  , l<ra l 't l (a)пa] критерии аэродинамического 
nроектирования 

aerodynamic drag [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k 'drreg] 
аэродинамическое сопротивление 

aerodynamic effector [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k , l 'fekta] 
аэродинамический орган управления 

aerodynamic efficiency [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k 
, i 'f1 J (a)ns1] 1 .  аэродинамическое качество, от
ношение подьёмной силы к лобовому сопро
тивлению 2. аэродинамическая эффективность, 
nроизведение аэродинамического качества на 
число Маха 

a e rod y n a m i c  effi c i e n c y  i n d e x  
[ ,e(a)rauda1 'nrem1k , i 'f1 J (а)пs1 ' 1 ndeks] аэродина
мическое качество 

aerodynamic environment [ ,e(a)rauda � 'пrem 1k  
, 1 n'va1 (e)ranmant] аэродинамические условия 

aerodynamic estimate [ ,e(a)rauda � 'nrem 1k  
'est1me1t] аэродинамическая оценка 

aerodynamic fairing [ ,e(a)rauda 1 'nremlk  'fe(a)пl)] 
обтекатель 

aerodynamic feasibl l ity [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  
,fi:za'b 1 1 i t 1 ] осуществимость (проекта) в аэроди
намическом отношении 

aerodynamic field [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k 'fi : ld] аэро
динамическое поле 

aerodynamic force [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  'f�:s] аэ
родинамическая сила 

aerodynamic function [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  
'fлl)kj (a)n] аэродинамическая функция 

aerodynamic grid [ ,e(a)rauda 1 'nrem 1k  'gпd] аэро
динамическая решётка , решётка для спрямле
ния nотока в воздухозаборнике 

aerodynamic heating [ ,e(a)rauda1 'nrem1k  'h i : t ll)] 
аэродинамический нагрев 

aerodynamic hinge moment [ ,e(a)rauda1 'nrem1k  
'h 1 nd3 'maumant] аэродинамический шарнирный 
момент 

aerodynamic hysteresis [ ,e(a)rauda � 'nrem1k  
,h 1sta'ri:s 1s] аэродинамический гистерезис 

aerodynamic influence [ ,e(a)rauda1 'nrem 1k  
' 1 nftuans] аэродинамическое влияние; - coeffi
cient matrix матрица аэродинамических коэф
фициентов влияния 

aerodynamic input [ ,e(a)rauda1 'nrem1k  ' 1 nput] 
аэродинамические входные данные 

aerodynamic 

aerodynamic interaction [ ,e(a)rauda1 'пrem1 k  
, l nta'rrekJ (a)n] аэродинамическая интерферен
ция 

aerodynamic i nterference [ ,e(a)rauda1 'nrem1k  
, 1 nta'f1 (e)rans] аэродинамическая интерферен
ция 

aerodynamic lag [ ,e(a)rauda1 'nrem 1k  ' lreg] аэро
динамическое запаздывание 

aerodynamic lift [ ,e(a)rauda 1 ' nrem1k  ' I 1ft] аэроди
намическая подьёмная сила 

aerodynamic load [ ,e(a)rauda 1 'пrem lk  ' laud] аэ
родинамическая нагрузка 

a e ro d y n a m i c  l o a d  d i st r i b u t i o n  
[ ,e(a)rauda 1 'nrem lk  ' laud ,d 1stп 'bju : J (а)п] распре
деление аэродинамической нагрузки 

aerodynamic loading [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  ' laud l l)] 
аэродинамическое нагружение 

aerodynamic matrix [ ,e(a)rauda l 'nremlk  'me1tпks] 
матрица аэродинамических параметров, аэро
динамическая матрица 

aerodynamic mean chord [ ,e(a)rauda 1 'nreml k  
'm i : п  ' k�:d] средняя аэродинамическая хорда , 
САХ; - length длина средней аэродинамической 
хорды, - l ine линия средней аэродинамической 
хорды 

aerodynamic method [ ,e(a)rauda 1 'nrem 1k  
'me8ad] аэродинамический метод 

aerodynamic methodology [ ,e(a)rauda l 'nrem lk  
,me8a'd�lad31] методология аэродинамики 

aerodynamic m istuning [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k 
,m 1s'tj u : n 1 1)] неидентичность аэродинамических 
характеристик 

aerodynamic mockup [ ,e(a)rauda1 'nrem1k 
'm�k'лp] аэродинамическая модель 

aerodynamic model [ ,e(a)rauda1 'nrem1k  m�d(a)l] 
аэродинамическая модель 

aerodynamic moment [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  
'maumant] аэродинамический момент 

aerodynamic motivator [ ,e(a)rauda 1 'nrem 1k  
'maut1ve 1ta] аэродинамический орган управле
ния 

aerodynamic node [ ,e(a)rauda 1 'nrem 1k  'пaud] 
аэродинамический узел , узел аэродинамической 
расчётной сетки 

aerodynamic noise [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k  'n�1z] 
аэродинамический шум 

aerodynamic nonlinearity [ ,e(a)rauda1 'nrem 1 k  
. n�nma't l(a)пal] аэродинамическая нелиней-
ность 

aerodynamic nozzle [ ,e(a)rauda 1 'nrem1k ·n�z(a)l] 
соnло с аэродинамическим регулированием 

aerodynamic operator [ ,e(a)raudal 'nrem l k  
·�pare1ta] аэродинамический оператор 

aerodynamic package [ ,e(a)rauda 1 'nrem1 k  
'prek1d3] массив аэродинамических данных 

aerodynamic parameter [ ,e(a)rauda 1 'nrem1 k  
,pa'rrem1ta] 1 .  аэродинамический коэффициент 
2.  аэродинамический параметр 
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aerodyn�1c penalty [ ,e(e)reudal 'nCБmlk  'penltl] 
1 .  аэрод намический недостаток 2. ухудшение 
аэроди амических характеристик 

aerodynamic performance [ ,e(e)reuda 1 'nCБm1k 
, pe'b:mens] аэродинамические характеристики 

aerqdynamic planform [ ,e(e)reuda1 'nCБm1 k  
'piCБnb:m] форма аэродинамической nоверхно
сти в nлане 

aerodynamic plot [ ,e(e)reudal 'nCБmlk 'pl:>t] гра
фик аэродинамической характеристики 

aerodynamic pole [,e(e)reudal 'nCБml k  'peul] nо
люс аэродинамической функции 

aerodynamic potential [ ,e(e)reudal 'nCБmlk  
,pe'tenJ (e)l] nотенциальные аэродинамические 
возможности 

aerodynamic prediction [,e(e)reuda1 'nCБm1k 
,pr1 'd 1kJ (e)n]  аэродинамический расч�т. оnреде
ление аэродинамических характеристик 

aerodynamic predictions [ ,e(e)reudal 'nCБmlk  
,pГ1 'd 1kJ (e)ns] расч�тные аэродинамические ха
рактеристики 

aerodynamic proЫem [,e(e)reuda � 'nCБmlk 
'pr:>Ыem] 1 .  аэродинамическая задача 2.  задача 
аэродинамики 

aerodynamic properties [ ,e(e)reuda 1 'nCБm1k  
'pr:>pet1z] аэродинамические характеристики 

aerodynamic prototype [,e(e)reuda1 'nCБm1k  
'preuteta 1p] оnытный образец для аэродинамиче
ских исnытаний 

aerodynamic redundancy [ ,e(e)reuda1 'nCБm1k 
,Г I 'dлndent] аэродинамическая избыточность 

aerodynamic refinement [ ,e(e)reudal 'nCБmlk 
,r 1 'fa 1Пment] аэродинамическое усовершенство
вание 

aerodynamic response [,e(e)reudal 'nCБmlk  
,r l 'sp:>ns] аэродинамическая реакция 

aerodynamic sleeve [,e(e)reuda1 'nCБm1k 'sl i :v] 
макет аэродинамической nоверхности 

aerodynamic spring [ ,e(e)reudal 'nCБmlk  'sprll)] 
аэродинамическая nружина 

aerodynamic stal l  fence [ ,e(e)reuda1 'nCБm1k  
'st:> : l  'fens] аэродинамическая nерегородка 

aerodynamics technology [ ,e(e)reuda1 'nCБm1k  
,tek'n:>led31] 1 .  методы аэродинамического рас
ч�та 2. научно-технические знания в области 
аэродинамики 

aerodynamic stiffening [ ,e(e)reudal 'nCБmlk  
'stlf(e)n ll)] увеличение аэродинамической ж�ст
кости 

aerodynamic stiffness [,e(e)reudal 'nCБm lk 
'stlfП is] аэродинамическая ж�сткость 

aerodynamic stiffness matrix [,е(е) 
reudal 'nCБmlk 'stlfn 1s  'meltГiks] матрица аэроди
намической ж�сткости 

aerodynamiC Study [,e(e)reuda i 'ПCБmlk  'stлd l] 
аэродинамическое исследование, исследование 
аэродинамических характеристик 

aerodynamic surface [ ,e(e)reudal 'nCБmlk  'se:f1s] 
аэродинамическая nоверхность 
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aerodynamic term [ ,e(e)reudal 'nCБmlk 'te :m] аэ
родинамический член 

aerodynamic unit of time [,e(e)reuda1 'nCБm1k 
'ju :П i t  :>v 'ta 1m] аэродинамический масштаб вре
мени 

aerodynamic unsteadiness [,e(e)reuda1 'nCБm1k 
,лn'sted 1 nes] аэродинамическая неустойчивость 

aerodyne ['e(e)re(u)da1n] летательный аnпарат 
тяжелее воздуха 

a e roe l a s t i ca l l y  d eformed shape 
[,e(e)reu i( : ) ' ICБstlk l l  ,d 1 'b:md '.fe1p] форма nри аэ
роуnругой деформации 

aeroelastically scaled model [,e(e)reui( : ) ' ICБstlkl l 
'skeild m:>d(e)l] модель с аэроуnругим nодобием 

aeroelastically tai lored [,e(e)reu i( : ) ' ICБstl kl l 
'te 1 led] сnроектированный с уч�том аэроуnру
гости, с заданными аэроуnругими свойствами; 
- composite комnозиционный материал с задан
ными аэроуnругими свойствами,  - wing 1 .  крыло 
с требуемыми аэроуnругими характеристиками 
2. крыло, сnроектированное с уч�том аэроуnру
гости . 

aeroelastic analysis [,e(e)reui( : ) ' ICБstlk ,e'nCБI Is ls] 
1 .  анализ аэроуnруrих характеристик 2. исследо
вание аэроуnругости 

aeroelastic behavior [ ,e(e)reui( : ) ' ICБstlk ,b 1 'he1v1e] 
аэроуnругие характеристики 

aeroelastic calculation [,e(e)reu i( : ) ' ICБstlk 
, kCБikju' le1.f (e)n] расч�т аэроуnругих характери
стик 

aeroelastic computations [,e(e)reu i( : ) ' ICБstlk 
, k:>mpju'te1J (e)nz] расч�т аэроуnругих характери

. стик 
aeroelastic configuration [,e(e)reui( : ) ' ICБst lk 

ken ,f1gju're1J (e)n] аэроуnругая схема 
aeroelastic constraint [,e(e)reui( : ) ' ICБstlk 

,ken'stre � nt] аэроуnругое ограничение 
aeroelastic control [,e(e)reu i( : ) ' ICБstlk ,k:>n'treul] 

1 .  регулирование аэроуnругих характеристик 
2. подавление аэроуnругих колебаний 

aeroelastic coupling [,e(e)reu i ( : )'ICБstlk 'kлpl l l]] 
аэроупругое взаимодействие 

aeroelastic deflection [ ,e{e)reu i{ : ) ' ICБstlk 
,d l 'flekJ (e)n] аэроуnругое nеремещение 

aeroelastic deformation [,e(e)reui ( : ) ' ICБst lk 
,d i :b: 'melf(e)n] аэроуnругая деформация 

aeroelastic derivative [,e(e)reui( : ) ' ICБsllk 
,d 1 ' Г1vet1v] аэроуnругая nроизводная 

aeroelastic destiffening [,e(e)reui( : ) ' ICБstlk 
,dest1 'f(e)n 1 1]] снижение аэродинамической и кон
структивной ж�сткости 

aeroelastic divergence [,e(e)reu i( : )'ICБstlk 
,da1 've:d3{e)ns] аэроуnругая дивергенция 

aeroelastic effects [ ,e(e)reui( : ) ' ICБstlk , l 'fekts] аэ
роуnругие явления 

aeroelastic efforts [ ,e(e)reui( : ) ' ICБstlk 'efets] ис
следования в области аэроупругости 

aeroelastic equi l ibrium [,e(e)reui( : ) ' ICБstlk 
, i : kwl ' l l brlem] аэроуnругое равновесие 
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aeroelastic fai lure [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst 1k 'fe 1 lje] 
1 .  разрушение аэроупругой конструкции 2. раз
рушение вследствие аэроупругости 

aeroelastician [ 'е( е )геu , i ( :  )laэ'st1 J (е )п] специалист 
по аэроупругости 

aeroelastic instabll ity [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst lk 
, 1 nste'b 1 1 1 t l ] аэроупругая неустойчивость 

aeroelastic interaction [ ,e(e)гeui ( : ) ' laэst lk 
, l nte'raэkJ (e)n] аэроупругое взаимодействие 

aeroelastic iteration [,e(e)гeui( :) ' laэst1k , 1 te'гe1J(e)n] 
итерация при решении задачи аэроупругости 

aeroelasticity ['e(e)reu , i ( : ) laэ'stiSII I] аэроупругость 
aeroelasticity course [ 'e(e)гeu , i ( : ) laэ'st ls lt l ' k::� :s] 

учебный курс аэроупругости 
aeroelastic-loaded wing [ ,e(e)re:.� i ( : ) ' laэst 1k 

' laud1d W IIJ ]  крыло с аэроупругим нагружением 
aeroelastic matrix [ ,e(e)reu i ( : ) ' laэst 1k 'me1tr1 ks] 

матрица аэроупругости 
aeroelastic model [ ,e(e)reu i ( : ) ' laэst 1k 'm::�d(e)l] 

аэроупругая модель 
aeroelastic optimization [ ,e(e)reu i ( : ) ' laэst lk 

,::>pllmal 'zelf(e)n] аэроупругая оптимизация, опти
мизация аэроупругих характеристик 

aeroelastic osci l lation [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst 1k 
,::Js l ' le iJ (e)n] аэроупругие колебания 

aeroelastic phenomenon [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэstl k 
,f1 'n::>m1nen] аэроупругое явление 

aeroelastic proЫem [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst1 k 'pr::>Ьiem] 
задача аэроупругости 

aeroelastic response [ ,e(e)reui ( : ) ' laэst lk ,г 1 'sp::�ns] 
аэроупругие характеристики 

aeroelastic stabll ity [ ,e(e)гeui ( : ) ' laэst lk ,ste'b i l l t l ] 
аэроупругая устойчивость 

aeroelastic study [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst lk 'stлd 1] аэроу
пругое исследование 

aeroelastic synthesis [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst 1k 's1n81s1s] 
синтез с учётом аэроупругости 

aeroelastic tai loring [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst lk 'te 1 leпl)] 
1 .  оптимизация с учётом аэроупругости 2. про
ектирование с учётом аэроупругости 3. подбор 
аэроупругих характеристик; - for divergence 
подбор аэроупругих характеристик для предот
вращения дивергенции , - procedure метод про
ектирования с учётом аэроупругости, - technol
ogy методы проектирования с учётом аэроупру
гости 

aeroelastic tests [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst 1k 'tests] экспе
риментальные исследования аэроупругости 

aeroelastic twist [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst lk 'tw1st] эзро
упругое закручивание 

aeroelastic washin [ ,e(e)гeu i ( : ) ' laэst lk 'waJ 1 n] nо
ложительная крутка , обусловленная аэроупру
гой деформацией 

aero engine [ ,е(е)геu 'end31 n] авиационный дви
гатель 

aerofoil  [ 'e(e)гe(u)f:> l l] = airfoil 
aeroinelasticity [ 'e(e)гeu , l n i ( : ) laэ'st ls lt l ] аэроне

упругость 
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aeromechanical instabl l ity [ ,e(e)гe(u)m l ' kaэn �kel 
, 1 nste 'b 1 1 i t l ] аэромеханическая неустойчивость 

aeromechanical stabll ity [ ,e(e)гe(u)ml 'kaэn � kel 
,ste'b l l l t l ] аэромеханическая устойчивость 

aeromechanics [ ,e(e)гe(u)ml 'kaэn l ks] аэромеха
ника 

aeromedical configuration [ ,e(e)ra(u) 'med 1 kal 
ken,f1gju ' гe 1J (a)n] санитарный вариант летатель
ного аппарата 

aeromedical helicopter [ ,e(a)ra(u) 'med1kel 
'hel l k:Jpte] санитарный вертолёт 

aeromodel [ ,e(a)гa(u) 'm::>d(e)l] аэродинамическая 
модель 

aeronautical [e(a)гa'n::�:t l k(a)l] авиационный 
aeronautical chart [e(a)гa'n::�:t l k(a)l 'tJa :t] аэрона

вигационная карта 
aeronautical community [e(a)гa'na:t 1k(e)l 

, ke'mju :n 1t 1 ] авиационные специалисты 
aeronautical fatigue [e(a)гa'n::�:t 1 k(a)l ,fa'ti :g] 

усталость авиационных конструкций, усталость 
авиаконструкций 

aeronautical map [e(e)гe'n::>:t 1 k(a)l 'mаэр] аэрона
вигационная карта 

aeronautical operations [e(a)гa'n::�:t 1 k(a)l 
,::1pa'гe 1J (a)ns] эксплуатация, эксплуатация авиа
ционных или воздухоплавательных летательных 
аппаратов 

aeronautics [e(e)гe'na:t 1 ks] 1 .  авиация, воздухо
плавание 2. авиационная наука и техника 

aeronoise [ ,e(a)гe'n::>lz] аэродинамический шум 
aeroperformance [ 'e(e)гa(u) ,pa'f:>:mens] аэроди

намические характеристики 
aeroplane [ 'e(a)гaple1n] самолёт 
aeroscout mission [ ,e(a)гa'skaut 'm 1J (a)n] за

дача на воздушную разведку 
aeroservoelastic analysis [ ,e(a)гa'se:ve 1 ' laэst 1k 

,a'naэi iS IS] анализ аэросервоупругости 
aeroservoelastic coupling [ ,e(a)гa'sa:va 1 ' laэst 1k 

' kлpi 11J] 1 .  аэроупругое взаимодействие, аэросер
воупругое взаимодействие 2. аэроупругое взаи
модействие летательного аппарата с системой 
автоматического управления 

aeroservoelasticity [ ,e(a)ra'sa:va l laэs'tlslt l ] 1. аэ
росервоупругость 2. аэроупругое взаимодей
ствие летательного аппарата с системой авто
матического уnравления 

aeroservoelastic tai loring [ ,e(e)гe'se:va 1 ' 1aэst 1k 
'te l laГIIJ] 1 .  проектирование с учётом аэросервоу
nругости 2. получение заданных аэросервоупру
гих характеристик 

aerosound [ ,e(e)гe'sauпd] аэродинамический 
шум 

aerospace [ 'e(e)гa(u)spe1s] = airspace 
aerospace business [ 'e(e)гe(u)spe1s 'b 1zп 1s] 

1 .  деловые круги авиакосмической промышлен
ности 2. авиакосмические фирмы 

aerospace community ['e(e)гa(u)spe 1s 
, ke 'mju :П it l ] специалисты в области авиации и 
космонавтики 
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aerospace engineering ['e(a)гa(u)spe1s 
,end3 1 'n 1 (a)г11]] авиацианно-космическая техника 

aerospace fighter ['e(a)ra(u)spe1s 'fa1ta] 
воздушно-космический истребитель 

aerospace history ['e(a)гa(u)spe1s 'h 1st(a)п] исто
рия авиации и космонавтики 

aerospace manufacturing ['e(a)гa(u)spels 
,mcвnju'fcвktJ (a)ГIIJ] авиаракетостроение, nроиз
водство авиакосмической техники 

aerospaceplane [ ,e(a)гa(u)spels'pleiП] воздушно
космический самолёт, ВКС 

aerospace plane ['e(a)гa(u)spe1s 'p leiП] = aero
spaceplane 

aerostat ['e(a)гa(u)stcвt] 1 .  аэростат, воздушный 
шар 2.  аэростатический летательный аnпарат, 
воздухоnлавательный летательный аnпарат, ле
тательный аnпарат легче воздуха 

aerostatic [ ,e(a)гa(u) 'stcвtlk] аэростатический 
aerostatic buoyancy [ ,e(a)гa(u)'stcвt1k 'b:>1ans1] 

аэростатическая nодъёмная сила 
aerostatics [,e(a)гa(u)'stcвt1ks] 1. аэростатика 

2. воздухоnлавание 
aerostatic technology [ ,e(a)гa(u)'stcвtlk 

,tek'n:>lad31] воздухоnлавательная техника, тех
ника аэростатических летательных апnаратов 

aerostat site [,e(a)гa(u) 'stcвt 'sa1t] nлощадка для 
nриёма аэростатов 

aerostat's tether [ ,e(a)гa(u)'stcвts 'tеба] nривяз
ной трос аэростата 

aerostat system [ ,e(a)гa(u)'stcвt 's1st1m] аэроста
тическая система 

aero/structural coupling [ ,e(a)гa(u) 'stглktJ (а)гаl 
'kлpl ll)] 1 .  _взаимосвязь аэродинамических и 
nрочностных характеристик 2. совместный аэро
динамический и nрочностный расчёт 

aerosurface gain ['e(a)гa(u)'sa:f1s 'ge 1n] коэффи
циент усиления в канале аэродинамической nо
верхности 

aerothermal loads ['e(a)гa(u)'6a:m(a)l ' lauds] 
1 .  аэродинамические нагрузки в условиях на
грева 2.  аэродинамические и теnловые нагрузки 

a e r o t h e r m o d y n a m i c s 
[ 'e (a ) гa ( u ) , 6 a : m a u da 1 ' n cв m 1 ks] аэротермоди
н а м и ка 

aero-to-structures data transfer ['е(а)га(u) tu: 
'stглktJaz 'tгcвnsfa:] nередача данных из блока 
аэродинамики в блок nрочности 

aerotwist [ ,e(a)гa'tw1st] аэродинамическая крутка 
AEW [ ,e 1 i : 'dлb(a)lju : ]  сокр от airЬoгne еагlу waming 

дальнее радиолокационное обнаружение 
AEW airship [ ,e 1 i : 'dлb(a)lju :  "e:a,J i p] сокр от аiг

Ьоrпе early waming aiгship дирижабль дальнего 
радиолокационного обнаружения 

AEW community [ ,e 1 i : 'dлb(a)lju :  , ka'mju :n 1t l] сокр 
от airЬoгne early warning community сnециалисты 
по системам ДРЛО; фирмы-nоставщики самолё
тов дальнего радиолокационного обнаружения 

AEW market [ ,e 1 i : 'dлb(a)lju :  'ma:k1t] сокр от аiг
Ьогnе еагlу waгning market рынок летательных 
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аппаратов дальнего радиолокационного обна
ружения 

AEW mission [ ,e l i : 'dлb(a)lju :  'm1J (a)n] сокр от аiг
Ьогnе early warning mission задача по дальнему 
радиолокационному обнаружению с воздуха 

AEW system [ ,el i : 'dлb(a)lju :  's 1st 1m] сокр от аiг
Ьогnе еагlу waгning system авиационная система 
дальнего радиолокационного обнаружения 

AEW technology [ ,e l i : 'dлb(a)lju :  ,tek'n:>lad31] сокр 
от aiгborne early waming technology бортовые 
технические средства дальнего радиолокацион
ного обнаружения 

AF [ ,e1 'et] сокр от аiг fогсе вооружённые силы 
affine coordinates [a'fa iП  , kau':> :d 1ne1ts] аффин

ные координаты 
affine space [a'fa iП  'spe1s] афф

.
инное nростран

ство 
affine transformation [a'fa 1n  ,tгcвnsfa'meiJ(a)n] 

аффинное nреобразование 
afld ['e:afi : ld] сокр от airfield аэродром 
A·frame ['е1 'fгe1m] А-образная рама, рулевая тра

nеция (де:�ьтаnлана) 
A-frame wheel ['е1 'fre1m 'wi : l] колесо с А-образной 

дисковой частью барабана 
aft airframe [a:ft 'eafгe1m] хвостовая часть nла

нёра летательного апnарата 
aft airspeed [a:ft 'e:aspi :d] скорость полёта назад 
aft-body acceleration [a:ft 'Ь:>d 1 ak,sela'гe1J (a)n] 

nерегрузка в хвостовой части фюзеляжа 
aft-body-mounted propfan [a :ft 'b:>dl 'maunt1d 

'pr:>pfcвn] = aft-mounted propfan 

· aft camber [a :ft 'kcвmba] кривизна хвостовой ча
сти 

aft center of gravity position [a :ft 'senta :>v 
'gгcвv1t1 , pa'ziJ (a)n] задняя центровка летатель
ного аnпарата 

aft CG l imit [a:ft ,s i : 'd3i :  ' l 1m 1t] nредельно задняя 
центровка 

aft CG stabll ity l imit [a :ft ,s i : 'd3i : ,sta'b 1 1 1t 1  ' l 1m 1t] 
граница устойчивости nри nредельно задней 
центровке 

aft crew station [a:ft 'kгu : 'ste1J (a)n] 1 .  задняя ка
бина 2. заднее рабочее место в кабине экиnажа 

afterbody ['a:fta ,b:>dl] хвостовая часть, хвостовой 
отсек 

afterbody drag ['a :fta ,b:>d l 'dгсвg] соnротивление 
хвостовой части 

afterburner ['a:fta,ba:na] 1 .  форсаж 2. форсиро
ванный режим 3. форсажная камера (сгорания),  
ФК 

afterburner Ыowout ['a :fta,ba:na 'ЫauaLJt] срыв 
nламени в форсажной камере 

afterburner casing ['a :fta ,ba:na 'keiS IIJ] корnус 
форсажной камеры 

afterburner cool ing ['a:fta ,ba:na 'ku : I I IJ] охлажде
ние форсажной камеры 

afterburner diffuser ['a :fta,ba:na ,d 1 'fju :za] диф
фузор форсажной камеры 
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afterburner duct ['a:fte,be:пe 'dлkt] форсажный 
контур 

afterburner ducting ['a:fte,be:пe 'dлk!IIJ] форсаж
ный контур 

afterburner entrance ['a:fte,be:пe 'епtгепs] вход 
в форсажную камеру 

afterburner flameholder ['a:fte,be:пe 
,fle lm'heulde] стабилизатор пламени в форсаж
ной камере 

afterburner fuel flow ['a:fte,be:пe 'fjuel 'fleu] рас
ход топлива в форсажной камере 

afterburner intake ['a:fte,be:пe 'mte1k] вход в 
форсажную камеру 

afterburner main fuel flow ['a:fte,be:пe 'mem 
'fjuel 'fleu] расход топлива через форсунки фор
сажной камеры 

afterburner nozzle ['a:fte,be:пe ·п�z(e)l] 1 .  сопло 
двигателя с форсажной камерой 2. сопло, рас
положенное за форсажной камерой 

afterburner pi lot fuel flow ['a:fte,be :пe 'pa1 l�t 
'fjuel 'fleu] расход топлива в пусковом воспламе
нителе форсажной камеры 

afterburner screen l iner ['a :fte,be:пe 'skгi : п  
' lame] антивибрационный экран форсажной ка
меры 

afterburner starting ['a:fte ,be:пe 'sta:I IIJ] запуск 
форсажной камеры 

afterburner takeoff ['a :fte,be:пe 'te1k�f] взлёт на 
форсаже, взлёт при работе двигателя на форси
рованном режиме 

afterburner transient ['a:fte,be:пe 'tгreпz1eпt] 
переходный процесс при включении форсажной 
камеры 

afterburning ['a :fte,be: п i iJ] 1 .  форсаж 2. форсиро
ванный режим 3. горение (топлива) в форсажной 
камере 4. догорание, дожигание 

afterburning control system ['a:fte ,be:п iiJ  
.k�п'treul 's1sllm] система управления форсаж
ным контуром 

afterburning fl ight ['a:fte,be :n ll)  'fla1t] nолёт на 
форсаже, полёт с включённой форсажной каме
рой 

afterburning range ['a:fte ,be :n iiJ  'гe 1nd3] диаnа
зон форсированных режимов 

afterburning rate ['a:fte,be:n iiJ  'ге 1t] скорость до
горания 

afterburning section ['a :fte,be:n iiJ  'sekJ (e)n] от
сек форсажной камеры 

afterburning turbofan ['a:fte ,be :n iiJ  'te :beu'fren] 
турбореактивный двухконтурный двигатель с 
форсажной камерой, ТРДДФ 

afterburning turbofan engine [ 'a:fte,be:n 'IJ  
'te:beu 'fren 'end31n] турбореактивный двухконтур
ный двигатель с форсажной камерой, ТРДДФ 

afterburning turbojet ['a:fte ,be :n iiJ  'te :beu'd3et] = 

turbojet with afterburner 
afterburning turbojet engine ['a:fte,be:n i iJ  

'te:beu'd3et 'end31n] турбореактивный двигатель 
с форсажной камерой сгорания, ТРДФ 

aft 

afterburning version ['a:fte ,be:П I IJ  've:J (е)п] 
1 .  вариант летательного аппарата с форсиро
ванным двигателем 2. форсированный вариант 
двигателя, вариант (двигателя) с форсажной ка
мерой 

after-landing check [ ,a :fteг' lrend ll)  'tJ ek] после
посадочная проверка 

aft fuselage ['a:ft 'fju:z1 la:3] хвостовая часть фю
зеляжа 

aft-fuselage shelves ['a:ft 'fju :z1 la:3 ·Jeivz] пло
ские боковые наплывы в хвостовой части фю
зеляжа 

aft-hinged сапору ['a:ft 'h 1 nd3d 'krenep1] откиды
вающийся назад фонарь 

aft-loaded section ['a:ft ' leud 1d 'sekJ (e)n] про
филь с нагруженной хвостовой частью 

aft loading ['a :ft ' leud ll)] нагружение хвостовой 
части 

aft-loading transport ['a:ft ' leud i l)  'tгrensp�:t] 
транспортный летательный аппарат с хвосто
вым грузовым люком 

aft Ioft ['a :ft 'l�ft] задняя верхняя кабина 
aft-looking antenna ['a:ft ' luk ll) ,ren'tene] антенна 

заднего обзора 
aft-looking sensor ['a :ft ' luk ll) 'sense] датчик си

стемы заднего обзора 
aft-most position ['a:ftmeust ,pe'z1J (e)n] пре

дельно заднее положение 
aft motion ['a:ft 'meuJ (e)n] перемещение назад 
aft-mounted propfan ['a :ft'maunlid 'pг::>pfren] 

турбовинтовентиляторный двигатель в хвосто
вой части фюзеляжа, ТВВД в хвостовой части 
фюзеляжа 

aft ramp ['a:ft 'гremp] задняя (грузовая) рампа 
aft stick ['a:ft 'st 1k] = back stick 
aft stick force ['a:ft 'st 1k 'f::> :s] тянущее усилие на 

ручке управления 
aft stick movement ['a:ft 'st 1k 'mu :vment] пере

мещение ручки управления назад, взятие ручки 
управления на себя , отклонение ручки управле
ния назад 

aft stick pressure ['a :ft 'st1k  'pгeJeJ тянущее уси
лие на ручке управления 

aft swept tip ['a:ft 'swept 't 1p] скошенная назад за
концовка крыла 

aft-swept wing ['a :ft 'swept 'wll)] крыло nрямой 
стреловидности , крыло положительной стрело
видности 

aft-swept-wing fighter ['a:ft 'swept 'wll) 'fa 1te] 
истребитель с крылом прямой стреловидности, 
истребитель с крылом положительной стрело
видности 

aft-tai l  aircraft ['a:ft 'te 1 l  'Eekгa:ft] летательный 
аппарат нормальной аэродинамической балан
сировочной схемы 

aft tow [ 'a :ft 'teu] буксировка хвостом вперёд 
aft vision ['a:ft 'v13(e)n] обзор назад 
aft wing arrangement ['a:ft 'wll) ,e'гe 1nd3ment] 

заднее расположение крыла 
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A-gas 

A-gas ['e 1 ,gces] сокр от aviation gasol ine авиаци
онный керосин 

AGE [ ,e 1d3i : ' i : ]  сокр от аегоsрасе gгound equip
ment 

age [e 1d3] 1 .  nродолжительность эксnлуатации ,  
срок службы 2.  изнашиваться с течением вре
мени 3. nодвергаться старению 

aged al loy ['e 1d3( 1 )d 'cel:>l] сnлав, подвергнутый 
старению 

agent [ 'e1d3(e)nt] 1. фактор,  действующая сила, 
производящая сила, агент 2. вещество, реагент, 
средство 3. добавка, примесь, присадка 

aggravated control inputs ['cegгeve1t ld , k:>п'tгeul 
' 1 пputs] усугубляющие ситуацию управляющие 
воздействия 

aggressive maneuver [e'gгes1v ,me'nu :ve] энер
гичный манёвр, резкий манёвр 

aggressor aircraft [e'gгese 'e:ekгa:ft] летатель
ный аппарат условного противника 

aggressor helicopter [e'gгese 'hel 1 k:>pte] верто
лёт условного противника 

agile aircraft ['ced3a1 l  'e:ekгa:ft] поворотливый ле
тательный аппарат 

agile performance ['ced3a1 1  ,pe'f:>:mens] характе
ристики поворотливости 

agil ity [e'd31 l 1t l] 1 .  поворотливость, способность 
летательного аппарата изменять направление 
полёта и угловое пространственное положение 
2. перестройка 

agil ity enhancement [e'd31 1 1t 1 , 1 n 'ha:nsment] по
вышение поворотливости летательного аппа
рата 

agil ity maneuver [e'd3 1 l 1t 1  ,me'nu :ve] манёвр, 
обеспечиваемый высокой управляемостью 

agil ity performance [e'd31 l 1t 1  ,pe'f:>:mens] харак
теристики поворотливости летательного аппа
рата 

agil ity test [e'd31 l 1t 1 'test] испытание на поворот
ливость 

aging ['e 1d311]] 1 .  старение 2. изменение свойств в 
результате старения 

ag-pilot [ ,ceg'pal l:>t] пилот сельскохозяйственной 
авиации 

ag-plane [ ,ceg'pleiП] сельскохозяйственный само
лёт 

agricultural aircraft [ ,cegп 'kлltJ (е)геl 'e:ekгa:ft] 
сельскохозяйственный летательный аппарат 

agricultural pi lot [ ,cegгl 'kлltJ (e)гel 'pal l:>t] пилот 
сельскохозяйственной авиации 

Al-based expert system [ ,е 1 'а 1  'be 1zd 'ekspe:t 
's 1st 1m] сокр от artificial intel l igence-based expert 
system экспертная система искусственного ин
теллекта 

aicraft elevation ['e:ekгa:ft ,el 1 've1J (e)n] угол тан
гажа 

aid [e1d] 1 .  устройство, средство, вспомогатель
ное средство 2. аппарат 3. пособие 

aids to navigation ['e1dz tu: , ncev1 'ge1J (e)n] сред
ства навигационного оборудования 
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aileron 

aileron ['e1 ler:>n] элерон 
aileron angle ['e 1 ler:>n 'cel)g(e)l] угол отклонения 

элерона 
aileron authority ['e 1 ler:>n ,:>: '8:>гltl] рабочий диа

пазон углов отклонения элеронов 
aileron buzz ['e 1 ler:>n 'Ьлz] зуд элеронов 
aileron circuit ['e 1 ler:>n 'se :k1t] nроводка управле

ния элеранами 
aileron command ['e 1 ler:>n ,ke'ma:nd] команда на 

элераны 
aileron command gain [ 'e1 leг:>n ,ke'ma:nd 'ge 1n] 

коэффициент усиления в канале уnравления 
элеранами 

aileron control ['e 1 ler:>n ,k:>n'tгeul] 1 .  уnравление 
элеранами 2. уnравление с nомощью элеронов 
3. nоnеречное уnравление 

aileron control power ['e1ler:>n ,k:>n'tгeul 'paue] 
эффективность элеронов 

aileron douЫet ['e 1 ler:>n 'dлbl lt] двусторонний им-
пульс элеронов 

aileron flutter [ 'e1 ler:>n 'flлte] элеронный флаттер 
aileron hinge ['e 1 ler:>n 'h 1nd3] шарнир элерана 
aileron input ['e 1 ler.:>n ' 1 nput] отклонение элеро-

нов 
aileron lift ['e 1 ler:>n ' I 1ft] приращение nодьёмной 

силы nри отклонении элерана 
aileron movement [ 'e1 ler:>n 'mu:vment] отклоне

ние элеронов 
ai leron perturbation ['e 1 ler:>n ,pe:te'be1J (e)n] воз

мущение в виде отклонения элеронов 
· ai leron position ['e1 ler:>n , pe'z1J (e)n] nоложение 

элеронов 
ai leron pulse input ['e 1 ler:>n 'pлls ' � nput] имnульс 

элерано в 
aileron rate derivative ['e 1 ler:>n 'ге1t ,d 1 'пvet1v] 

производная по скорости отклонения элерана 
ai leron responsiveness ['e 1 ler:>n ,п 'sp:>ns1vn 1s] 

чувствительность уnравления с помощью эле
ронов 

aileron reversal ['e 1 ler:>n , г1 've:s(e)l] реверс эле
ронов 

aileron reversal speed ['e1 ler:>n ,п 've :s(e)l 'spi:d] 
критическая скорость реверса элеронов 

aileron rol l  ['e 1 ler:>n 'гeul] элеронная бочка 
aileron rotation ['e 1 ler:>n , гeu'te1J (e)n] отклонение 

элеронов 
aileron span ['e 1 ler:>n 'spcen] размах элерана 
aileron-spoiler interconnecting link [ 'e1 ler:>n 

'sp:> 1 le , l nteke'nekt ll] ' l l l]k] перекрёстная связь 
между отклонением элерона и интерцептора 

aileron station ['e 1 ler:>n 'ste1J (e)n] место уста-
новки элерана 

aileron step ['e 1 ler:>n 'step] ступенчатое отклоне
ние элеронов 

aileron strategy ['e1 ler:>n 'stгcetld31] принцип 
управления элеранами 



ai leron-to-rudder 

aileron-to-rudder system ['e 1 lar:>n ,tu ' rлda 
's1St1m] система связи между отклонениями эле
ронов и руля направления 

ai leron turn ['e 1 lar:>п 'tа :п] разворот, выполняе
мый с отклонением элеронов 

ai leron uprig ['e 1 lar:>n ,лр'Гig] отклонение элеро
нов вверх 

ai leron yaw ['e 1 lar::>n :j::>:] рыскание вследствие от
клонения элеронов 

aim conditions ['e 1m kan'd !J (a)пs] целевые усло
вия 

aiming ['e lm iiJ] 1 .  наводка, наведение, прицели
вание 2.  ориентация, ориентирование,  целена
правленное управление угловым положением 

aiming algorithm ['e lm iiJ  'mlgaг18(a)m] 1.  алго
ритм поиска цели 2. алгоритм прицеливания 

aiming beam ['e Jm iiJ  'Ь i :m] направляющий луч 
aiming circle [ 'e1 m 11J  'sa:k(a)l] визирный символ , 

визирный кружок 
aiming cues ['e 1m 11J  'kwesta] прицельные данные 
aiming error ['e Jm iiJ  'ега] ошибка прицеливания 
aiming vector ['e lm iiJ  'vekta] линия прицелива-

ния 
aim Mach number ['e 1m 'mmk 'nлmba] целевое 

число Маха, заданное число Маха 
AIM parachute [ ,e 1 'em 'рmга J u : t] парашют с авто

матической системой управления наполнением 
купола 

aimpoint [ ,e lm'p::>Jnt] точка прицеливания 
air [Еа] 1. атмосфера, воздушная среда, воздуш

ное пространство, воздух 2. воздушный поток 
3. авиационный 4. атмосферный,  воздушный 

air combat сараЫе helicopter [ 'Еа 'k::>mbmt 
'ke1pab(a)l 'hel l k::>pta] 1 .  вертолёт воздушного 
боя, вертолёт-истребитель 2. вертолёт, способ
ный вести воздушный бой · 

air-actuated brake [ ,Ea'mktJ ue1t( 1 )d 'Ьге 1k] тор
моз воздушного привода 

air ambulance task ['Еа 'mmbjulaпs 'ta:sk] сани
тарное задание 

air arm [ 'Еа a :m] 1.  военно-воздушные силы,  ВВС 
2. род авиации 

air assault [ 'Еа a's::>: lt] десантно-штурмовой 
air bag ['Еа 'bmg] пневматическая подушка 
air base ['Еа 'be1s] = air force base 

air base escape ['Еа 'be1s , l 'ske 1p] покидание 
авиационной базы 

air battle measure ['Еа 'bmtl 'me3a] показатель 
эффективности (авиации) в воздушном сраже
нии 

air Ыast [ 'Еа 'Ыa:st] воздушная ударная волна 
air-Ыast atomizer [ 'Еа 'Ыa:st 'mtama1za] фор

сунка с аэродинамическим распылом ,  форсунка 
с воздушным распылом (rоплива) 

air Ыееd [ 'Еа 'Ыi :d] отбор воздуха 
airЫeed-driven [,Ea'Ы i :d  'dг1vn] приводимый от

бираемым воздухом 

airborne 

air Ыееd offtake system [ 'Еа 'Ы i :d  '::>fte 1k  's 1st 1m] 
система отбора воздуха 

air bomb ['Еа 'b::>m] = aircraft bomb 
airborne ['ЕаЬ::> :п] 1 .  перевозимый по воздуху 

2. бортовой ,  установленный на воздушном судне 
3. воздушный,  находящийся в воздухе; to be
come - взлететь, оторваться от земли 

airborne alert ['Eab::> :n  ,a' la :t] боевое дежурство 
в воздухе 

airborne artificial intel l igence ['Eab::> :n  ,a:t 1 'f1 J (a)l 
1 n 'tel 1 d3(a)ns] бортовая система искусственного 
интеллекта 

airborne assault [ 'Eab::> :n  a's::>: lt] высадка воз
душного десанта 

airborne assets ['Eab::> :n  'msets] воздушные 
средства 

airborne automation [ 'Eab::> :n  ,::>:ta'meJJ (a)n] ав
томатизация бортовых систем 

airborne Ьistatics ['Eab::> :n  ,ba1 'stmtJks] бортовая 
бистатическая аппаратура 

airborne col l ision ['Eab::> :n  , ka' l 13(a)п] столкнове
ние летательных аппаратов в воздухе 

airborne command post [ 'Eab::> :n  , ka'ma : nd 
'paust] воздушный командный nункт, В КП 

airborne control ['ЕаЬ::> :п  , k::>п'tгaul] управление 
авиацией с воздушного командного пункта 

airЬorne control ler ['ЕаЬ::> :п  , k::>n'tгaula] офицер 
воздушного командного пункта управления ави
ацией 

airborne debris ['Eab::> :n  'de( I )Ьгi :] посторонние 
предметы, поднятые в воздух 

airЬome demonstration ГЕаЬ::>:n ,deman'stгe1J (a)n] 
демонстрация в полёте 

airЬorne direction ['ЕаЬ::> :п  ,d(a) J ' гekJ (a)n] наве
дение с (другого) летательного апnарата 

airЬorne display ['ЕаЬ::> :п  ,d 1s'ple1]  авиационный 
индикатор 

airborne distance ['ЕаЬ::> :п  'd 1st(a)пs] = air dis
tance 

airborne division ['Eab::> :n  d 1 'V13(a)п] воздушно
десантная дивизия 

airЬorne early warning ['Eab::> :n  'a: l 1  'w::> :n iiJ] 
дальнее обнаружение (с помощью бортовой си
стемы) ,  радиолокационное обнаружение (с по
мощью бортовой системы) ; - and control aircraft 
1 .  самолёт дальнего обнаружения и управления 
2. самолёт радиолокационного обнаружения и 
управления 

airborne early warning airship ['Еаоо :п  'a : I J  
'W::J : n i iJ  'ea,J i p] дирижабль дальнего радиолока
ционного обнаружения,  дирижабль ДРЛО 

airborne early warning squadron ['ЕаЬ::>: п  'a : l 1  
'w::> :П I IJ 'skw::>dran] эскадрилья дальнего радиоло
кационного обнаружения,  эскадрилья ДРЛО 

airborne early warning system ['ЕаЬ::> :п  'a: l 1  
'w::> :П I IJ 's 1st Jm] авиационная система дальнего 
радиолокационного обнаружения, авиационная 
система ДРЛО 
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airborne 

airborne fault ['e:ab:> :n  'f:> : lt] неисправность бор
товой системы 

airborne fire mission ['е:аЬ:> :п  'fa 1a  'm1J (a)n] за
дача по ведению огня с воздуха 

airborne hardware ['e:ab:> :n  'ha:dwea] бортовое 
оборудование 

airborne holding ['е:аЬ:> :n  'hauld l l]] ожидание по
садки в воздухе 

airborne infantry ['е:аЬ:> :п  ' � nfantп] воздушно
десантная пехота 

airborne measurements ['e:ab:> :n  'me3amaпts] 
бортовые измерения 

airЬorne noise ['e:ab:> :n  'n:JIZ] шум, передавае
мый по воздуху, воздушный шум 

airborne operation ['е:аЬ:> :п  ,:>pa'гe 1J (a)n] работа 
на борту летательного аппарата, работа в по
лёте 

airborne processor ['е:аЬ:> :п  'pгausesa] бортовой 
процессор 

airborne-refueled race ['е:аЬ:> :п  , гi : '�u :ald ' ге 1s] 
скоростной перелёт с дозаправкой топливом в 
воздухе 

airborne rendezvous ['е:аЬ:> :п  'r:>nd(e)1vu:] 
встреча в воздухе 

airbome shot ['e:ab:> :n  'J:>t] снимок летательного 
аппарата в полёте 

airЬorne simulator ['e:ab:> :n  's 1mjule 1ta] 1 .  летаю
щий имитатор 2.  летающая лаборатория 

airborne sound transmission [ 'e:ab::>:n 'saund 
,tгaэпz'm1J (a)n] распространение звука в воздуш
ной среде, распространение звука по воздуху 

airborne surveil lance platform ['е:аЬ:> :п  
,sa: 've 1 l (a)ns 'plaэtf:> :m] 1 .  летательный аппарат
разведчик  2. летательный аппарат-носитель 
разведывательного оборудования 

airborne survivabll ity ['e:ab:> :n  sa,va lva'b i l l t l ]  вы
живаемость в полёте 

airborne target ['e:ab:> :n  'ta :g 1 t] = air target 
airborne test rig [ 'e:ab:> :n  'test 'г 1g] летательный 

аппарат - летающая лаборатория 
airborne threat training ['e:ab:> :n  ·егеt 'tгe iП II]] от

работка противовоздушных операций 
airborne time ['е:аЬ:> :п  'ta 1 m] время в полёте, 

время пребывания в воздухе 
airborne troop ['e:ab:> :n  'tгu :p] категория сил спе

циального назначения Великобритании ,  специа
лизирующаяся на воздушном десантировании 

airborne troops ['e:ab:> :n  'tгu :ps] воздушно
десантные войска 

airbrake ['е:аЬге 1k] 1. аэродинамический тормоз, 
воздушный тормоз 2. тормозной щиток 

airbrake h inge ['е:аЬге 1k  'h 1nd3] шарнир аэроди
намического тормоза 

airbrake hydraul ic jack ['е:аЬге 1k  ,ha1 'dr:>l 1 k  
'd3aэk] гидрацилиндр тормозного щитка 

airbrake panel ['е:аЬге 1k  'paэnl] тормозной щиток 
летательного аппарата 
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air 

airbrake selector switch ['е:аЬге 1k  ,s 1 ' lekta 'sw1tJJ 
селекторный первключатель управления тор
мозным щитком 

air-breather ['е:а,Ьгi :ба] 1 .  атмосферный двига
тель 2. летательный аппарат с атмосферным 
двигателем 

air breathing engine ['е:а 'bгi :б ll]  'end3 1n] 
1 .  воздушно-реактивный двигатель, ВРД 2. дви
гатель,  использующий воздух в качестве окисли
теля 

air-breathing engine system [ ,e:a'bгi :б ll] 'end31n 
's 1st 1m] воздушно-реактивная установка 

air-breathing fl ight [ ,e:a'bгi :б ll]  'fla 1t] полёт лета
тельного аппарата с атмосферным двигателем 

air-breathing vehicle [ ,e:a'bгi :б ll] 'vi : � k(a)l] лета
тельный аппарат с атмосферным двигателем 

air bubЫes method ['е:а 'bлb(a)lz 'meead] метод 
воздушных пузырьков (для визуализации тече
ния) 

Airbus А31 О ['е:аЬлs 'е 1  eгi : "hлndгad 'ten] аэробус 
А31 0 ,  самолёт большой вместимости для рей
сов среднdй протяжённости 

Airbus А320 ['е:аЬлs 'е1 eгi : "hлndгad 'twentl] аэро
бус А320, самолёт средней вместимости для 
рейсов малой и средней протяжённости 

Airbus АЗЗО ['е:аЬлs 'е1 eгi : "hлndгad ·ea:tl] аэробус 
АЗЗО, самолёт для рейсов средней и большой 
протяжённости 

Airbus А380 ['е:аЬлs 'е1 eгi : "hлndгad 'e1t l] аэро
бус А380, магистральный гражданский самолёт 
с двумя полноразмерными палубами по всей 
длине фюзеляжа 

air cargo fleet ['е:а 'ka:gau 'fl i :t] 1 .  грузовой воз
душный флот 2. парк грузовых летательных ап
паратов 

air-cargo operations ['е:а 'ka:gau ,:>pa'гeiJ(a)ns] 
воздушные грузовые перевозки 

air carrier ['е:а 'kаэг1а] 1 .  транспортный летатель
ный аппарат, летательный аппарат-носитель 
2. авиакомпания, авиаперевозчик, воздушный 
перевозчик 

air carrier cockpit ['е:а 'kаэпа 'k:>kp1t] кабина эки
пажа транспортного летательного аппарата 

air chamber ['е: а 'tJ e1mba] воздушная камера 
air circus flying ['е:а 'sa:kas 'fla 1 1 11] 1 .  фигурные 

полёты 2. полёты с выполнением чрезмерно ри
скованных манёврqв 

air combat ['е:а 'k:>mbaэt] воздушный бой 
air combat advisory system ['е:а 'k:>mbaэt 

,ad'va1z(a)г1 's 1st 1m] консультативная система 
обеспечения воздушного боя 

air combat capabll ities ['е:а 'k:>mbaэt ,kelpa'bi l l t lz] 
эффективность в воздушном бою, способность 
летательного аппарата действовать против воз
душных целей 

air combat configuration [ 'е:а 'k:>mbaэt 
kan,f1gju 'гe 1J (а)п] конфигурация летательного 
аппарата для ведения воздушного боя , вариант 



air  

летательного аппарата для ведения воздушного 
боя 

air combat duel ('Ее 'k::>mbcet 'dju( : )el] = air-to-air 
duel 

a i r  com bat e n v i ro n ment  ('Ее ' k::> m bcet 
, 1 П'vа 1 (е)гепmепt] обстановка в воздушном бою, 
условия воздушного боя 

air combat game ['Ее 'k::>mbcet 'ge1m] игровая 
модель воздушного боя , игровая задача воздуш
ного боя 

air combat geometry ('Ее 'k::>mbcet ,d31 '::>m1tп] 
схема воздушного боя 

air combat maneuver ['Ее 'k::>mbcet ,me'пu :ve] 
манёвр в воздушном бою 

air combat maneuvering ('Ее 'k::>mbcet 
,me'nu:veпl)] nолигон воздушного боя 

air combat mission ('Ее 'k::>mbcet 'm1J (e)n] за
дача на ведение воздушного боя 

air combat model ['Ее 'k::>mbcet 'm::>d(e)l] модель 
воздушного боя 

air combat simulator ['Ее 'k::>mbcet ·s ,mju le l te] 
1 .  тренажёр воздушного боя 2. стенд для моде
лирования воздушного боя 

air combat training ('Ее 'k::>mbcet 'tгe l n i!J] отра
ботка элементов воздушного боя 

air combat training sortie ['Ее 'k::>mbcet 'tre ln i!J  
's::>:t1] вылет для проведения учебного воздуш
ного боя 

air-conditioned cockpit [щken'd iJ (e)nd 'k::>kp1t] 
кабина лётчика с системой кондиционирования 
воздуха, кабина экипажа с системой кондицио
нирования воздуха 

air-conditioning ducting [щken'd 1J (e)n i!J  
'dлkt il]] трубопровод системы кондиционирова
ния воздуха 

air-conditioning pack [щken'd iJ (e)n iiJ  'pcek] 
кондиционер воздуха 

air-conditioning plant [щken'diJ (e)n iiJ  'p la:nt] 
кондиционер 

air-conditioning system [Ee,ken'd iJ (e)n i!J  's 1st1m] 
система кондиционирования воздуха 

air controller console ['Ее ken'treule 'k::>nseul] 
пульт авиадисnетчера 

air-cooled brake [ ,Ee'ku : ld  'bre 1k] тормоз с воз
душным охлаждением 

air-cooled engine [ ,Ee'ku : ld  'end31n] двигатель с 
воздушным охлаждением 

air cooler [ 'Ее 'ku: le] воздушный теплообменник 
aircooling system [ 'Ее 'ku : I I IJ  's 1sl1m] система 

воздушного охлаждения 
air corridor [ 'Ее 'k::>пd::>:] воздушный коридор 
air cover ('Ее 'kлve] прикрытие с воздуха ,  авиаци

онное nрикрытие 
aircraft [ ['Eekгa:ft]] летательный аппарат 
aircraft acceleration ['rekra :ft ek,sele're 1J (e)n] 

ускорение летательного аппарата , разгон лета
тельного аппарата 

aircraft 

aircraft accelerations ('rekra:ft ek,sele're iJ (e)ns] 
действующие на летательный аппарат пере
грузки ,  действующие на летательный аппарат 
ускорения 

aircraft angles ('rekra :ft 'cel)g(e) lz] углы ,  опреде
ляющие пространственное положение летатель
ного аппарата 

aircraft attitude ('Eekra :ft 'celitju :d] угловое поло
жение летательного аппарата 

aircraft attrition ['rekra :ft e'tпJ (e)n] nотери лета
тельного аппарата 

aircraft-autopilot system ('rekra :ft '::>:teu ,pa 1 let 
's 1SI 1m] система «летательный аппарат - авто
пилот» 

aircraft axis of rotation ['rekra:ft 'ceks1s ::>v 
reu'te1J (e)n] ось вращения летательного аппа
рата 

aircraft azimuth ['rekra :ft 'cez1me8] курс лета
тельного аппарата 

aircraft balance ('rekra :ft 'bcelens] балансировка 
летательного аппарата 

aircraft-based system ['rekra :ft,be1zd 's 1sl lm] 
бортовая система 

aircraft-Ьird col lision ['Eekra :ft ,be:d ke' l 13(e)n] 
столкновение летательного аппарата с птицей 

aircraft bolt ['rekra :ft beu lt] авиационный болт 
aircraft bomb ['rekra :ft 'b::>m] авиационная бомба, 

АБ 
aircraft boresight ['Eekra :ft 'b::>:sa 1t] 1 .  нулевая 

линия визирования 2. линия визирования,  со
вмещённая с продольной осью летательного 
аппарата 

aircraft brake ['rekra :ft 'bre 1k] авиатормоз 
aircraft-capaЬie ship ['rekra :ft 'ke1 peb(e)l 'J 1 p] 

авианосец, авианесущий корабль 
aircraft-carried earth axis system ['rekra :ft 

'kceпd ,e :8'ceks1s 's isl im] подвижная земная си
стема координат 

aircraft-carried normal earth axis system 
('rekra:ft ' kceпd 'n::>:m(e)l ,e:8'ceks1s 's 1SI1m] под
вижная нормальная земная система координат 

aircraft carrier ['rekra :ft 'kcer1e] авианосец; escort 
- авианосец сопровождения, эскортный авиано
сец, Ark Royal carrier авианосец «Арк Роял» ,  
merchant - торговый авианосец, l ight - лёгкий 
авианосец, flying - воздушный авианосец, sub
marine - nодводный авианосец 

aircraft community ['rekra :ft ke'mju :n 1! 1] 1 .  авиа
ционные специалисты 2.  специалисты в области 
самолётостроения,  специалисты в области вер
толётостроения 

aircraft concept ['rekra :ft 'k::>nsept] 1. концепция 
летательного аппарата 2. облик летательного 
аппарата, конфигурация летательного аппарата 

aircraft conceptual ization ['rekra :ft 
ken ,sept J uela 1 'ze1 J (е )n] формирование облика 
летательного аппарата 

aircraft configuration ['rekra :ft ken,f1gju ' re 1J (e)n] 
1 .  конфигурация летательного аппарата , схема 
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aircraft 

летательного аппарата, компоновка летатель
ного аппарата 2. вариант летательного аппа
рата 

aircraft control ['Eakгa :ft k:Jп 'tгaul] 1 .  управление 
летательного аппарата 2. органы управления 
летательного аппарата , система управления ле
тательного аппарата 3. управляемость летатель
ного аппарата 

aircraft control trainer ['Eakгa :ft k:Jn'tгaul  'tгe �na] 
1 .  диспетчерский тренажёр 2. тренажёр операто
ров наведения летательного аппарата 

aircraft control training ['Eakгa :ft k:Jn'tгaul 'tгe i П I IJ] 
1 .  обучение управлению воздушным движением 
2. обучение наведению летательного аппарата 

aircraft data ['Eakгa :ft 'de1ta] характеристики ле
тательного аппарата 

aircraft deceleration ['Eakгa :ft 'd i : ,sela'гe 1J (a)n] 
торможение летательного аппарата 

aircraft departure ['Eakгa :ft d i 'pa:tfa] 1 .  вылет 
летательного аппарата 2. (глубокое) сваливание 
летательного апnарата 

aircraft derivative ['Eakгa :ft d 1 ' Г1vet1v] вариант ле
тательного аппарата 

aircraft design ['Eakгa :ft d 1 'za1n] 1 .  nроект лета
тельного аппарата 2. конструкция летательного 
аппарата 3. проектирование летательного аппа
рата 

aircraft design course ['Eakгa :ft d 1 'za 1n  'k:J :s] 
курс «проектирование летательного аппарата» 

aircraft design education ['Eakгa:ft d 1 'za 1n  
,edju 'ke 1J (a)n] обучение проектированию лета
тельного аппарата 

aircraft divergence ['Eakгa :ft ,da1 'va:d3(a)ns] ди
вергентное движение летательного аппарата 

aircraft drag ['Eakгa:ft 'dгceg] сопротивление ле
тательного аппарата 

aircraft energy ['Eakгa :ft 'enad31] энергия лета
тельного апnарата 

aircraft/engine and performance trade-off 
['Eakгa:ft 'end31n  cend , pa'f:>:mans 'tгe 1d ,af] ком
промиссный выбор параметров летательного 
аппарата с двигателем, компромиссный выбор 
лётных характеристик 

aircraft/engine control variaЫes ['Eakгa :ft 
'end31 n  , k:Jn 'tгaul  've(a)г1ab(a) ls] переменные 
управления летательным аппаратом и двигате
лем 

aircraft equation of motion ['Eakгa :ft 1 ' kwe13(a)n 
:JV 'meuJ (a)n] уравнение движения летательного 
аппарата 

aircraft experience ['Eakгa :ft 1 k'sp1 (a)г1ans] опыт 
полётов на летательном аппарате 

aircraft fire ['Eakгa:ft 'fa 1a] пожар на летательном 
аппарате 

aircraft flutter ['Eakгa :ft 'flлta] флапер летатель
ного аппарата 

aircraft geometry ['Eakгa :ft d31 ':Jm1tГ1] геометрия 
летательного аппарата 
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aircraft-measured 

aircraft handling ['Eakгa :ft 'hcendl il)] 1 .  пилоти
рование летательного аппарата 2. пилотажные 
характеристики летательного аппарата 3. управ
ляемость летательного аппарата 

aircraft hardware ['Eakгa:ft 'ha:dwea] 1 .  бортовое 
оборудование 2. элементы конструкции лета
тельного аппарата 

aircraft heading ['Eakгa :ft 'hed ll)] курс летатель
ного аппарата 

aircraft hydraulics ['Eakгa :ft ha1 'dГ:J I 1ks] 1 .  авиа
ционная гидравлика 2. гидросистема летатель
ного аппарата, гидроагрегаты летательного ап
парата 

aircraft icing ['Eakгa :ft 'a iS IIJ] обледенение лета
тельного аппарата 

aircraft identification tag ['cakгa:ft 
a 1 ,dentlf1 'ke1J (a)n 'tceg] опознавательный знак ле
тательного аппарата, кодовый знак летательного 
аппарата 

aircraft inclination ['Eakгa :ft , 1 nkl 1 'ne1J (a)n] на
клон летательного аппарата 

aircraft inertia ['Eakгa :ft l 'na:Ja] инерция лета
тельного аппарата, инерционные характери
стики летательного аппарата 

aircraft interior preparation ['cakгa :ft 1 n 'tl (a)г1a 
, ргера'ге1J (а)п] (предполётные) подготовитель
ные работы в кабине летательного аппарата 

aircraft l ife ['Eakгa :ft ' la 1f] ресурс летательного ап
парата , срок службы летательного аппарата 

aircraft-l ike configuration ['cakгa :ft ' la 1k 
kan ,f1gju 'гe 1J (a)n] компоновка типа компоновки 
летательного аппарата 

· aircraft l imitations ['Eakгa:ft , l 1m i "te1J (a)ns] 1 .  не
достатки летательного аппарата 2. ограничения 
по характеристикам летательного аппарата 

aircraft l imiting ['Eakгa :ft ' l lm ltl l)] ограничение 
режимов эксnлуатации летательного аппарата , 
ограничение режимов полёта летательного ап
парата 

aircraft load ['Eakгa :ft ' laUd] нагрузка на летатель
ный аппарат 

a i rcraft m a i nte n a n ce fac i l ity [ 'Ea kгa : ft 
'me�nt(a)nans ,fa's1 1 it 1] авиацианно-техническая 
база , АТБ 

aircraft maker ['Eakгa:ft 'me1ka] авиастроитель
ная фирма 

aircraft management computer ['cakгa:ft 
'mceП1d3mant , kam'pju : ta] вычислитель управле
ния системами оборудования летательного ап
парата 

aircraft mass ['Eakгa :ft 'mces] масса летательного 
аппарата 

aircraft mass ratio ['Eakгa:ft 'mces 'гe1j 1au] от
носительная массовая плотность летательного 
аппарата 

aircraft-measured accelerations ['Eakгa:ft 
'me3ad ak,sela'гe 1J (a)ns] ускорения, измеренные 
с помощью бортовых датчиков, перегрузки , из
меренные с помощью бортовых датчиков 



aircraft-mi le 

aircraft-mi le cost ['cekra :ft,ma1 i  'k::!st] 1 .  себе
стоимость мили полёта летательного аппарата 
2. себестоимость самолёто-мили ,  себестои
мость вертолёто-мили 

aircraft mode ('cekгa:ft 'meud] форма движения 
летательного аппарата, режим движения лета
тельного аппарата 

aircraft motion ['cekгa :ft 'meuj' (e)п] движение ле
тательного аппарата 

aircraft motion variaЫes ('cekгa:ft 'meuJ (e)п 
've(e)пeb(e) ls] параметры движения летатель
ного аппарата 

aircraft navigator ('cekгa:ft 'пrev1ge1te] авиацион
ная навигационная система 

aircraft noise ('cekгa:ft 'n::!IZ] шум летательного 
аппарата 

aircraft observer ['cekгa :ft ,eb'ze:ve] амер 1 .  на
блюдатель с воздуха 2. лётчик-наблюдатель 

aircraft operabll ity ('cekгa :ft ,::!p(e)гe'b i l lt l] эксплу
атационная пригодность летательного аппарата 

aircraft operation ('cekгa:ft ,::!ре'ге1J (е)п] 1 .  экс
плуатация летательного аппарата 2. полёт лета
тельного аппарата 

aircraft operations ('cekгa :ft ,::!ре'ге1J (е)пs] воз
душные перевозки 

aircraft performance ['cekгa :ft , pe'f::! :meпs) ха
рактеристики летательного аппарата 

aircraft planning ('cakгa :ft 'plreПIIJ] планирование 
воздушных перевозок 

aircraft pole ('cekгa:ft 'paul] полюс летательного 
аппарата, полюс передаточной функции лета
тельного аппарата 

aircraft rate ('cakгa:ft 'ге1t] (угловая) скорость ле
тательного аппарата 

aircraft recogn ition ['cekгa :ft ,г i :ekeg'n �J (a)п) 
опознавание летательного аппарата 

aircraft reference axis ['cakгa :ft 'геf(е)гапs 
'reks1s] базовая ось летательного аппарата 

ai rcraft reference axis system ( 'cakгa : ft 
'гef(a)гans 'reks1s 's 1st 1m] базовая система коор
динат летательного аппарата 

aircraft reference plane ('cekгa :ft 'гef(e)гens 
'рlе 1п] базовая плоскость летательного аппарата 

aircraft reference point ('cekгa :ft 'гef(e)гens 
'p::!lnt] базовая точка самолёта 

aircraft refurblshment ('cakгa :ft , гi : 'fe :b 1Jmant] 
переоборудование летательного аппарата 

aircraft response ('cakгa:ft , п 'sp::!ns] 1 .  реакция 
летательного аппарата 2. динамические харак
теристики летательного аппарата 3. характери
стики летательного аппарата в возмущённом 
движении 

aircraft rig id-body motion ('cekгa :ft 'пd31d ,b::!d1 
'mauJ(a)n] движение летательного аппарата как 
(абсолютно) твёрдого тела 

aircraft robustness ('cekгa :ft , гe'bлstn1s] проч
ность летательного аппарата, живучесть лета
тельного аппарата, надёжность летательного 
аппарата 

aircraft 

aircraft schedul ing ('cekгa :ft ·Jedju : I I IJ] текущее 
планирование полётов летательного аппарата 

aircraft series ('cakгa:ft 's 1 (a)гi :z] семейство вари
антов летательного аппарата 

aircraft shelter ('cekгa :ft ·Jeite] капонир ,  укрытие 
для летательного аппарата 

aircraft simulation ['cekгa :ft ,s 1mju' le 1J (e)п] моде
лирование полёта летательного аппарата 

aircraft sizing ('cekгa :ft 'sa iZ IIJ] определение раз
мерности летательного аппарата 

aircraft software ('cakгa :ft 's::!ftwee) программнее 
обеспечение бортовых систем летательного ап
парата, ПО бортовых систем летательного аппа
рата 

aircraft source ['cakгa :ft 's::! :s] бортовой источник 
aircraft's pitch ratio ['cakгa :fts ,p 1 tJ ' гe 1J 1eu] ко

эффициент усиления летательного аппарата по 
та н гажу 

aircraft's pointing ('cakгa:fts 'p::!IПtll]] ориентация 
летательного аппарата 

aircraft's symmetrical plane ['cakгa:fts 
,s 1 'metпk(e)l 'p le iП] плоскость симметрии лета
тельного аппарата 

aircraft states ('cakгa:ft 'ste 1ts] переменныв со
стояния летательного аппарата 

aircraft status ('cakгa :ft 'ste1tes) состояние лета
тельного аппарата 

aircraft status i nformation ['cakгa :ft 'ste 1tas 
, 1 пfa'me1J (e)n] информация о параметрах систем 
летательного аппарата, информация о состоя
нии систем летательного аппарата 

aircraft's thrust ('cakгa:fts '8глst] тяга двигателя 
летательного аппарата 

aircraft-store interface ('cekгa :ft,st::!: , 1 пta'fe 1s] 
блок сопряжения подвесного груза с летатель
ным аппаратом 

aircraft structure ['cakгa :ft 'stглktJe] конструкция 
летательного аппарата 

aircraft-surface dynamics ('cekгa:ft 'sa:f1s 
,da1 'nrem1ks] динамика взаимодействия лета
тельного аппарата с поверхностью 

aircraft-surface i nteraction ['cakгa :ft 'se:f1s 
, l пte'гrekJ (е)п] взаимодействие летательного ап
парата с поверхностью 

aircraft-surface simulation ('cakгa:ft 'se:f1s 
,s 1mju' le 1J (е)п] моделирование взаимодействия 
летательного аппарата с поверхностью 

aircraft symbol ('cakгa :ft 's 1mb(a)l] символ лета
тельного аппарата 

aircraft thrust/weight ('cekгa :ft ·еглst 'we1t] тяго
вооружённость летательного аппарата 

aircraft-to-aircraft encounter ('cekгa :ft tu : 
'cakгa:ft , 1 п 'kaunte] столкновение двух летатель
ных аппаратов 

aircraft-to-target range ('cekгa :ft tu: 'ta :g 1 t  'гe1nd3) 
расстояние от летательного аппарата до цели 

aircraft track ('cekгa :ft 'tгrek] маршрут полёта ле
тательного аппарата, линия (фактического) пути 
летательного аппарата 
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aircraft 

aircraft turn time ['Eekra :ft 'tе :п  'ta 1m] продолжи
тельность цикла использования летательного 
аппарата (при выполнении заданий) 

aircraft type ['Eekra :ft 'ta1p] тип летательного ап
парата 

aircraft-type autopilot ['Eekra :ft 'ta 1p  ':>:teu,pa 1 let] 
автопилот самолётного типа 

aircraft velocity ['Eekra :ft ,v 1 ' l:>s1tl] скорость лета
тельного аппарата 

aircraft vulnerabll ity ['Eekra:ft ,vлlп(e)re'b i l lt l] 
уязвимость летательного аппарата 

aircraft waiting ['Eekra:ft 'we1t 1п] простой лета
тельного аппарата 

aircraft weight-and-balance measuring sys
tem ['Eekra :ft 'we1t ,reпd'breleпs 'me3eГII) 's 1st 1m] 
система измерения массы и центровки лета
тельного аппарата 

aircraft wheel ['Eekгa:ft 'wi : l] 1 .  авиационное ко
лесо 2. колесо летательного аппарата 

aircrew ['Eekru :] экипаж летательного аппарата, 
лётный экипаж 

aircrew coordination ['Eekгu : keu ,:> :d 1 'пe1J (e)п] 
координация действий лётного экипажа, коорди
нация действий экипажа летательного аппарата 

aircrew escape system ['Eekru : 1 'ske 1p  's 1st 1m] 
система аварийного спасения экипажа лета
тельного аппарата, система аварийного покида
ния летательного аппарата экипажем 

aircrew performance ['Eekru : , pe'f:>:meпs] 1 .  дей
ствия лётного экипажа 2. характеристики членов 
лётного экипажа 

aircrew requirement ['Eekru: , r 1 'kwa1emeпt] по
требное число лётных экипажей 

aircrew training equipment ['Eekгu : 'tre i П I IJ 
1 ' kw1pmeпt] тренажное оборудование для подго
товки лётных экипажей 

air cushion ['Ее 'kuJ (e)п] воздушная подушка 
air-cushion devlce ['Ее 'kuJ (e)п ,d 1 'va1s] (поса

дочное) устройство на воздушной подушке 
air cushion system ['Ее 'kuJ (e)п 's 1st1m] система 

на воздушной подушке 
air-cycle cooling [,Ee'sa lk(e)l 'ku : I I IJ] охлаждение 

с воздушным циклом 
air data ['Ее 'de1te] воздушные параметры,  воз

душные сигналы 
air data calculation ['Ее 'de 1te , krelkju ' le iJ (e)п] 

вычисление воздушных сигналов 
air-data function [ ,Ee'de1te 'fлl)kJ (e)п] функция 

определения воздушных параметров 
air-data parameters ['Ее 'de1te pe'гrem1tez] воз

душные параметры 
air-data probe ['Ее 'de 1te 'preub] датчик  воздуш

ных параметров 
air data schedul ing ['Ее 'de 1te ·Jedju : I I IJ] про

граммнов изменение в зависимости от воздуш
ных параметров 

air data sensing ['Ее 'de1te 'seпsiiJ] измерение 
воздушных параметров 
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air-data software ['Ее 'de 1te 's:>ftwee] программ
нов обеспечение системы воздушных сигналов 

air data system ['Ее 'de 1te 's1st1m] система воз
душных сигналов 

air defense ['Ее d 1 'feпs] = antialrcraft defense 
air defense aircraft ['Ее d 1 'feпs 'Eekra:ft] 1 .  авиа

ция противовоздушной обороны,  авиация ПВО 
2. самолёт ПВО, самолёты ПВО 

air defense capabll ity ['Ее d 1 'feпs ,kelpe'bi l ltl] 
способность выполнения задачи противовоз
душной обороны, способность выполнения за
дачи ПВО 

air defense configuration ['Ее d 1 'feпs 
keп,f1gju're1J (е)п] конфигурация перехватчика 

a i r  defense environment ['Ее d 1 ' feпs 
, 1 п 'va1 (e)reпmeпt] система обеспечения примене
ния средств ПВО 

air defense fighter ['Ее d 1 'feпs 'fa1te] истребитель 
пво 

air defense mission ['Ее d 1 'feпs 'miJ (e)п] задача 
средств ПВО 

air defense needs ['Ее d 1 'feпs 'п i :dz] потребности 
системы ПВО 

air defense region ['Ее d 1 'feпs 'r i :d3(e)п] район 
пво 

air defense sortie ['Ее d 1 'feпs 's:>:tl] вылет для 
выполнения задачи ПВО 

air defense system ['Ее d 1 'feпs 's 1st 1m] система 
противовоздушной обороны, система ПВО 

air deflector ['Ее ,d 1 'flekte] воздушный дефлектор 
air density ['Ее 'deпs1tl] плотность воздуха 

· air d istance ['Ее 'd 1st(e)пs] воздушный участок 
(траектории взлёта или посадки) 

air distance segment ['Ее 'd 1st(e)пs 'segmeпt] 
воздушный участок (траектории взлёта или по
садки) 

airdock ['Eed:>k] эллинг для стоянки летательного 
аппарата 

air-driven rotor ['Ее 'dr1vп 'гaute] реактивный не
сущий винт с компрессорным приводам 

air-driven turblne ['Ее 'dпvп 'tе:Ь1п] воздушная 
турбина 

airdrome ['E,edгeum] аэродром 
airdrome beacon ['Eedгaum 'Ы :kеп] аэродром

ный маяк 
airdrop ['Eedr:>p] 1.  доставка груза беспосадоч

ным способом ,  сброс груза с летательного ап
парата 2. десантирование с воздуха, выброска 
(десанта) с воздуха 

airdrop capabllity ['Eedr:>p , ke lpe'b l l it l] возмож
ность десантирования с воздуха, возможность 
сбрасывания грузов с воздуха 

airdrop container ['Eedr:>p , keп'te�ne] сбрасывае
мый авиационный контейнер 

air drop door ['Ее 'dr:>p 'd:>:] дверь для выброски 
грузов с летательного аппарата, дверь для вы
броски десанта с летательного аппарата 



airdrop 

airdrop operations ['cedr::>p ,:эpe're1J (e)ns] опе
рации по сбрасыванию грузов с летательного 
аппарата 

air dryer ['се 'dra 1e] воздухаосушитель 
air duct ['се 'dлkt] 1 .  воздушный канал 2. возду

хопровод 
air exhaust ['се , 1g 'z:э :st] выnуск воздуха , отвод 

воздуха 
airfield ['t:efi : ld] 1 .  аэродром 2. лётное nоле 3. аэ

родромный 
airfield altitude ['t:efi : ld 'reltltju :d] высота базиро

вания аэродрома 
airfield boundary ['cefi : ld 'baund(e)rl] граница 

(района) аэродрома 
airfield construction ['cefi : ld  ,ken'strлkJ (e)n] 

строительство аэродрома 
airfield crater ['cefi : ld 'kre1te] воронка на nоверх

ности аэродрома 
airfield height ['cefi : ld 'ha1t] высота базирования 

аэродрома 
airfield l ighting control system ['cefi : ld ' la 1 t 11] 

,k:эn'treul 's1st 1m] система управления светотех
ническим оборудованием аэродрома 

airfield operations ['cefi : ld ,:эpe're1J (e)ns] 
вэлётно-посадочные операции 

airfield pavement ['cefi : ld  'pe1vmeпt] аэродром
ное покрытие 

airfield performance ['cefi : ld  ,pe'f:э:mens] 
вэлётно-посадочные характеристики , ВПХ 

airfield repair ['cefi : ld  ,r 1 'pee] ремонт аэродрома 
air fi lter ['се 'fl lte] воздушный фильтр 
airflow ['cefleu] 1 .  воздушный поток, воздушное 

течение 2. обтекание воздушным потоком 3. рас
ход воздуха 

airflow data ['cafleu 'de1te] )<арактеристики воз
душного потока, параметры воздушного потока 

airflow demand ['cefleu ,d 1 'ma:пd] потребный 
расход воздуха 

airflow disturbances ['cefleu d 1s'te:b(e)пsez] ис
кажения воздушного потока, возмущения воз
душного потока 

airflow noise ['cefleu 'n:э1z] шум обтекания 
airflow regulation ['cefleu , regju' lelf (e)n] 1. регу
лирование воздушного потока 2. регулирование 
расхода воздуха 

airfoil ['сеf:э 1 1] 1 .  аэродинамический профиль 
2. крыло, аэродинамическая поверхность 3. перо 
лопатки, лопатка 

airfoil aerodynamics ['сеf:э 1 1  ,c(e)reuda l 'пremlks] 
аэродинамика профилей 

airfoil buffet ['cef:J1 1  'bлflt] бафтинг аэродинами
ческой поверхности 

airfoil camber ['cef::l l l  'krembe] кривизна про
филя , вогнутость профиля, прогиб профиля, 
стрела прогиба профиля 

alrfoil cascade ['cef:J1 I  ,kre'ske1d] решётка про
филей 

air 

airfoil  chord ['cef:J1 I  'k:э:d] 1 .  хорда крыла 2 .  хорда 
профиля 

airfoil  coordinates ['сеf:э 1 1  , keu':э :d 1 Пe1ts] коорди
наты (контура) аэродинамического профиля 

airfoil  cyl inder ['cef::l l l  's 1 l 1 nde] = airfoil-shaped 
cylinder 

airfoil  data ['cef:J I I  'de1te] характеристики про
филя 

airfoil degree of freedom ['cef:э l l  , d 1 'gri :  :эv 
'fri :dem] степень свободы крыла, степень сво
боды профиля 

airfoi l  design ['cef:J I I  ,d 1 'za1n] 1 .  проектирование 
аэродинамической поверхности 2. разработка 
аэродинамического профиля 

airfoil  distribution ['cef:J1 1  ,d lstп 'bju :f (e)n] рас
пределение профилей 

airfoil  fairing ['cef:J I I  'fe(e)пl)] профилированный 
обтекатель 

airfoil flow ['cef:э 1 l  'fleu] обтекание аэродИнами
ческой поверхности, обтекание аэродинамиче
ского профиля 

airfoi l  flutter ['cef:J1 I  'flлte] флапер аэродинами
ческой поверхности, флаттер крыла 

airfoil  geometry ['cef:э 1 l  ,d31 ':Jm1tп] 1. геометрия 
крыла 2. форма аэродинамического профиля 

airfoil  hysteresis ['сеf:э 1 1  ,h 1ste'ri :s 1s] гистерезис 
характеристик профиля 

airfoil  mass per unit span ['cef:J1 I  'mres ,pe: 'ju :П it 
'spren] погонная масса крыла 

airfoil  nose radius ['сеf:э 1 1  neuz ' re 1d 1es] радиус 
скругления носовой части профиля 

airfoil  roughness ['cef:J I I  'rлfn �s] шероховатость 
поверхности крыла 

airfoil  section ['cef:э 1 l  'sekf (e)n] аэродинамиче
ский профиль 

airfoil-shaped cylinder ['сеf:э 1 1  ·Je 1pt 's i i iПde] 
профилированный цилиндр, цилиндр с аэроди
намическим профилем 

airfoil-shaped member ['cef:э 1 l  'fe 1pt 'membe] 
аэродинамически профилированный элемент 

airfoi l shape function ['cef:э 1 l  'Je 1p  'fлr]kJ (e)п] 
функция формы аэродинамического профиля, 
функция формы крыла 

airfoil  shroud platform ['сеf:э 1 1  'J raud 'plretf:J:m] 
бандажная полка пера лопатки 

airfoil  slot ['cef:J 1 1  'sl:эt] щель в аэродинамической 
поверхности 

airfoil  stal l ing ['e(e)re(u)f:J I I  'st:э : l l l)] срыв с крыла 
airfoil  tai loring ['cef:э 1 l  'te i iЭГII)] профилирование 

крыла для получения заданных характеристик 
airfoll  wake ['cef:J 1 1  'we1k] след профиля , след 

аэродинамической поверхности 
air force ['се 'f:э :s] 1 .  военно-воздушные силы ,  

ВВС 2. воздушная армия 3. аэродинамическая 
сила 

air force base ['се 'f:J:s 'be1s] авиационная база 
air force one ['се 'f:э :s 'wлп] президентский само

лёт 
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air  

a i r  force version ['Е:е 'f:> :s 've:J (e)п] вариант для 
ввс 

airframe ['E:efгe 1m] 1. летательный аппарат 2. пла
нёр летательного аппарата, корпус 3.  конструк
ция летательного аппарата 

airframe acceleration ['E:efгe •m ak,sela'гe •J(a)п] 
действующее на летательный аппарат уско
рение, действующая на летательный аппарат 
перегрузка 

a i rfram e  aerody n a m i c  force [ ' E:afгe • m  
,e(a)гeuda • ' пcemlk f:> :s] аэродинамическая сила 
планёра летательного аппарата 

a i rfra m e  aerodynam ics [ ' E:afгe • m  
,e(a)гauda J 'пcemJks] аэродинамика планёра лета
тельного аппарата 

airframe anti-icing ['E:efгe •m ,ceпt• 'a •s • IJJ противо
обледенительная защита планёра летательного 
аппарата 

airframe buffet ['E:afгe •m 'bлflt] бафтинг летатель
ного аппарата 

airframe commonality [ 'E:afгe •m ,k:>ma'пcei Jt l ]  
общность конструкции летательных аппаратов 

airframe company ['E:afгe •m 'kлmpaПI] 1 .  самолё
тостроительная фирма 2. вертолётостроитель
ная фирма 

airframe degrees of freedom [ 'E:afгe •m d 1 'gгi :z 
:>v 'fгi :dam] степени свободы планёра летатель
ного аппарата 

airframe dynamics [ 'E:afгe •m da• 'пcem•ks] соб
ственная динамика летательного аппарата 

airframe eigenvalues ['E:afгe• m  'a •g(a)п,vcelju :z] 
собственные значения планёра летательного 
аппарата 

airframe-engine comblnation ['E:afгe •m 'епd3 1 п  
, k:>mbl 'пe •J (a)п] комбинация « планёр летатель
ного аппарата - двигатель» 

airframe-engine compatibl l ity ['E:afгe Jm 'епd31 п  
kam,pceta'b l l lt l ]  совместимость двигателя с пла
нёром летательного аппарата 

airframe engineer ['E:afгe Jm ,епd3 1 ' п •а] инженер
механик по летательным аппаратам 

airframe-engine match up ['E:afгe •m 'епd3 1 п  
'mcetJлp] согласование характеристик планёра 
летательного аппарата и двигателя 

airframe equation of motion ['E:afгe•m 1 'kwe13(a)п 
:>v 'mauJ (а)п] уравнение движения планёра лета
тельного аппарата 

airframe fai lure ['E:afгe •m 'fe 1 lja] 1 .  поломка эле
мента конструкции летательного аппарата 
2. разрушение планёра летательного аппарата 

airframe force [ 'E:afгe •m f:>:s] сила, действующая 
на планёр летательного аппарата 

airframe hours ['E:efгe •m 'auaz] ресурс конструк
ции летательного аппарата 

airframe icing [ 'E:afгe •m 'a JS IIJ] обледенение пла
нёра летательного аппарата 

airframe-in let configuration ['E:afre •m ' 1 п let 
kaп ,f1gju ' гe 1J (а)п] комбинация « планёр летатель
ного аппарата - воздухозаборник» 
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airframe instabll ity ['E:afгe •m . • пsta 'b • l •t •] соб
ственная неустойчивость летательного аппа
рата 

airframe joint ['E:afгe •m d3:>1пt] соединение эле
ментов конструкции планёра летательного ап
парата 

airframe lag ['E:afгe •m lceg] запаздывание планёра 
летательного аппарата 

airframe maker ['E:afгe •m 'me1ka] 1 .  самолёто
строительная фирма 2. вертолётостроительная 
фирма 

airframe mode ['E:efгe •m maud] форма колебаний 
конструкции летательного аппарата 

airframe modularity ['E:afгe •m ,m:>dju ' lceпt•] мо
дульность конструкции летательного аппарата 

airframe moment ['E:afгe •m 'maumaпt] момент, 
действующий на планёр летательного аппарата 

airframe noise ['E:afre •m па1z] шум планёра лета
тельного аппарата 

airframe option ['E:afгe •m 'арJ (е)п] возможный 
вариант планёра летательного аппарата, воз
можный вариант конструкции летательного ап
парата 

airframe partners ['E:afгe •m 'pa:tnas] партнеры 
по разработке планёра летательного аппарата , 
партнеры по производству планёра летатель
ного аппарата 

airframe pieces ['E:afre J m  pi :sas] детали конструк
ции летательного аппарата 

airframe plus surface departure resistance 
['E:afгe l m  plлs 'sa:f1s d l 'pa:tJ а ,п 'z1staпs] сопротив
ляемость летательного аппарата сваливанию 
при отклонённых органах управления 

airframe profi le ['E:afгe •m 'pгaufa 1 l] обводы пла
нёра летательного аппарата 

airframer ['E:afre 1ma] авиастроительная фирма 
airframe-rotor interaction ['E:afгe •m 'rauta 

, J пta'гcekJ (a)n] взаимодействие планёра с несу
щим винтом 

airframe/rotor system ['E:afre •m 'rauta 's•st •m] 
система «планёр летательного аппарата - не
сущий ВИНТ» 

airframe shape ['E:afгe •m ·Je •pJ форма г.ланёра 
летательного аппарата 

airframe stabll ity ['E:afгe 1m ,sta'b • l • t J ]  собственная 
устойчивость летательного аппарата 

airframe stabll ization ['E:afгe •m ,ste •b • la l 'ze• .f (a)п] 
аэродинамическая стабилизация летательного 
аппарата 

airframe team ['E:afre 1m 'ti :m] 1 .  самолётостро
ительная группа 2. вертолётостроительная 
группа 

airframe test ['E:afre lm 'test] (проЧностные) испы
тания планёра летательного аппарата 

airframe time ['E:afгe 1m 'ta 1m] 1 .  налёт летатель
ного аппарата 2. выработанный ресурс конструк
ции летательного аппарата 

airframe weight [ 'E:afгe 1m 'we1t] масса конструк
ции летательного аппарата 



airframe 

airframe work [ 'e:afre 1m 'wa:k] работы по планёру 
летательного аппарата 

air-fuel mixture ['е:а fjual 'm lkst.fa] топливовоз
душная смесь 

air-ground-air cycle ['е:а 'grauпd 'е:а 'sa1k(a)l] 
цикл «Воздух-земля-воздух» ,  цикл ВЗВ 

air-ground communication ['е:а 'graund 
ke,mju :n 1 'ke 1J (a)n] двусторонняя связь по каналу 
«борт летательного аппарата - земля» 

air heating test bench ['е:а 'h i : t ll) 'test 'bentJJ (ис
nытательный) стенд с подогревом воздуха 

air induction system ['е:а � n 'dлk.f(a)n 's 1st1m] воз
духозаборник 

air injection duct [ 'е:а 1 n 'd3ekJ(a)n 'dлkt] труба 
подвода вдуваемого воздуха 

air injection mass flow [ 'е:а 1n 'd3ek.f (a)n 'mces 
'flau] (массовый) расход вдуваемого воздуха 

air inlet duct ('е:а ' 1 n let 'dлkt] канал воздухозабор
ника 

air-inlet separator ('е:а ' � n let 'sepaгe1ta] воздухоо
чиститель на входе в воздухозаборник 

air intake diversion ( 'е:а ' 1 nte 1 k  da1 'va :J (a)n] ис
кривление канала воздухозаборника 

air intake trunk ('е:а ' 1 nte 1 k  trлl)k] канал воздухо
заборника 

air interdiction ('е:а , 1 nta'd 1k.f(a)n] авиационная 
операция no изоляции района боевых действий 

airland battle ( 'e:alcend 'bcetl] воздушно-наземное 
сражение, воздушно-наземная операция 

airland fighter ( 'e:alcend 'fa 1ta] 1 .  истребитель
бомбардировщик 2. участник воздушно-наземной 
операции 

air-launched missile [ ,e:a' l:>: ntft 'm 1sa 1 !] 1 .  авиа
ционная ракета 2.  ракета , запускаемая с лета
тельного апnарата 

airlift ['e:a , l lft] 1 .  воздушные nеревозки 2. груз, пе
ревозимый по воздуху 3. перевозить по воздуху, 
перебрасывать по воздуху 

airlift capacity ['e:e , l 1ft ,ka'pces1t1] максимально 
возможный объём воздушных перевозок 

airlift cargo requirements ['e:a , l 1 ft 'ka:gau 
r 1 'kwa1amants] требования к грузовым воздуш
ным перевозкам 

airlifter ['e:a , l 1fta] 1 .  военно-транспортный лета
тельный аппарат 2. лётчик военно-транспортного 
летательного аппарата , экипаж военно
транспортного летательного аппарата 

airlift mission [ 'щl 1ft 'm 1J  (a)n] задача на пере
броску по воздуху, задача на воздушные пере
возки 

airlift rodeo ['e:a , l 1ft , rau'de1au] состязания на 
военно-транспортных летательных аппаратах 

airlift shortage ['щl1ft '.f:>:t ld3] дефицит воздуш
ных перевозок 

airlift tonnage ['e:a , l 1ft 'tлn 1d3] масса перевозимых 
по воздуху грузов, объём перевозок 

airline ['е:аlа 1п] 1 .  авиалиния, воздушная линия , 
воздушная трасса, авиатрасса 2.  воздухопро-

airplane 

вод, воздушная магистраль, воздуховод 3. авиа
компания 

airl ine artificial intel l igence [ 'e:ala 1n ,a : t 1 'f1 .f(a) l 
1 n 'tel 1 d3(a)пs] бортовая система искусственного 
интеллекта для авиалайнера 

airline college ['е:аlа 1 п  'k:>l 1d3] колледж подго
товки специалистов авиакомпаний 

airline hub ['e:ala 1n hлЬ] аэроузел 
airline operation [ 'e:ala 1 n  ,:>pa're 1 .f (a)n] эксплуата

ция на воздушной линии 
airline pilot [ 'e:ala 1 n  'pa1 l:>t] линейный пилот авиа

компании 
airl iner [ 'e:a , la � na] 1 .  авиалайнер, воздушный лай

нер 2.  пассажирский летательный аппарат 
airload [ 'e:alaud] воздушная нагрузка, аэродина

мическая нагрузка 
airload redistribution [ 'e:alaud , r i :d lstп 'bju : J (a)n] 

перераспределение аэродинамических нагрузок 
airmanship ['e:aman.f l p] лётное мастерство 
air mass ['е:а 'mces] воздушная масса 
air mass acceleration [ 'е:а 'mces ak,sela're l.f (a)n] 

ускорение воздушной массы 
AirМet service ['e:amet 'sa:v 1s] авиационная ме

теослужба 
air mi les per l iter ('е:а 'ma 1 lz 'ра: ' l 1 :ta] удельная 

дальность полёта (в милях на 1 л топлива) 
airmiss [ 'e:am1s] 1 .  опасное сближение в воздухе 

2. пролёт (мимо другого летательного аппарата) 
с опасностью столкновения 

airmoЫie operations [ 'e:ama(u)Ьi : l  ,:>pa're l .f (a)ns] 
аэромобильные операции 

air motion ['е:а 'mau.f (a)n] движение воздуха 
air navigation chart ['е:а , ncev1 'ge1 .f(a)n 't.fa:t] 

аэронавигационная карта 
air-openaЫe door [ ,e:a'aupaпab(a)l 'd:>:] дверь, 

открываемая в полёте 
air-over-oi l  actuated brake [ ,e:a( , )auva':> l l  

'cekt.f ue1t( 1 )d 'bre 1k] тормоз пневмогидравличе
ского действия 

air passenger tariff ['е:а 'pces1 nd3a 'tcer1f] авиаци
онн�й пассажирский тариф 

air-path axis ( 'е:а,ра:е 'ceks1s] скоростная ось ко
ординат 

air-path axis system [ 'е:а,ра:е 'ceks1s 's 1st 1m] ско
ростная система координат 

air-path azimuth angle ['е:а,ра:е 'cez1ma8 'cel)g(a)l] 
скоростной угол рыскания 

air-path bank angle ['е:а,ра:е 'bcel)k 'cel)g(a)l] ско
ростной угол крена 

air-path cl imb angle ['щра:е 'k la 1m 'cel)g(a)l] 
скоростной угол наклона траектории 

air-path inclination angle ['щра:е , lnkl 1 'ne1J(a)п 
'cel)g(a)l] скоростной угол тангажа 

air-path track angle [ 'щра:е 'trcek 'cel)g(a)l] ско
ростной угол пути 

airplane ['е:арlе 1п] самолёт 
airplane ideal ization [ 'e:aple 1n a l , d lala l 'ze l .f (a)n] 

схематизация самолёта 
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airplane identification ['Eepleln a 1 ,dentlfl 'ke1J (e)n] 
1 .  оnознавание самолёта 2. идентификация ха
рактеристик самолёта 

airplane-like model [ 'Eeple ln , l a l k  'mad(e)l] мо
дель летательного аnпарата самолётной схемы 

airplane-mile costs [ 'Eeple �n ,ma l l  ' kasts] расходы 
на самолёто-милю 

airplane mode [ 'Eeple iП  meud] режим полёта по
самолётному, самолётный режим 

airplane-mode cruise [ 'Eeple � n ,meud 'kru :z] 
крейсерский полет по-самолётному 

airplane-mode fl ight [ 'Eeple l n ,meud 'fla 1 t] полёт 
(преобразуемого летательного аппарата) nо
самолётному 

alrplane model ['Eep le iП 'mad(e)l] модель само
лёта 

airplane motion [ 'Eeple i П  'meuJ (e)n] движение 
самолёта 

airplane's reflectivity [ 'Eeple 1ns , ri :flek't 1v 1t 1 ]  от
ражательная сnособность самолёта 

airplane states [ 'Eeple i П  'ste 1ts] nеременныв со
стояния самолёта 

airplane transfer function [ 'Eeple 1n  'trrensfe: 
'fлl)kJ (e)n] nередаточная функция самолёта 

airport [ 'Eepa:t] аэропорт 
airport arrival pattern [ 'Eepa:t e'ra1v(e)l ' pretn] 

схема прилёта в аэропорт 
airport capacity [ 'Eepa :t , ke'pres1t l] nроnускная 

способность аэропорта 
airport community noise ['Eepa:t , ke'mju : n 1t 1  

'na 1z] шум в окрестностях аэропорта 
airport departure pattern [ 'Eepa:t ,d i 'pa:tfe 

'pretn] схема вылета из аэропорта 
airport fire tender [ 'Eepa:t 'fa 1e  'tende] аэродром

ная nожарная машина 
airport l imitations [ 'Eepa:t  , 1 1m 1 'te1J (e)ns] недо

статки аэроnорта 
airport management [ 'Eepa:t 'mren1d3ment] ад

министрация аэроnорта 
airport surface operations [ 'Eepa:t  'se:f1s 

,ape'reiJ (e)ns] наземная эксnлуатация летатель
ного апnарата 

airport surveillance radar [ 'Eepa:t ,se: 've 1 l(e)ns 
' re 1da: ]  аэродромный обзорный радиолокатор ,  
аэродромный ОРЛ 

airpower [ 'Ee,paue] 1 .  авиация 2. военно
воздушные силы ,  ВВС 3. воздушная мощь 

air pressure [ 'Ее 'prefe] 1. атмосферное давле
ние 2. воздушное давление, давление воздуха 

air pressure probe [ 'Ее 'prefe 'preub] nриёмник 
воздушного давления ,  ПВД 

air  races [ 'Ее ' re 1s 1z] воздушные гонки,  состязания 
летательных аnпаратов в скорости nолёта 

air-refueled fl ight [ 'Ee , ri : 'fju :eld 'fla 1 t] полёт с до
заnравкой тоnливом в воздухе 

air refuel ing feed pipe [ 'Ее , r i : '�u :el l l)  'fi : d  ' ра 1 р] 
трубоnровод системы дозаnравки тоnливом в 
nолёте 

36 

airspeed 

air refueling operation [ 'Ее ,ri : '�u:el ll)  ,ape're1J(e)n] 
дозаnравка тоnливом в nолёте 

air refueling system ['Ее , ri : 'fju :e l ll)  's 1st 1m] си
стема заправки топливом в полёте 

air refueling tanker ['Ее , r i : '�u :e l l l)  'trel)ke] ле
тательный апnарат-заnравщик, летательный 
апnарат-топливозаnравщик 

air-refuellaЫe aircraft ['Ее ,r i : 'fju :eleb(e)l 'Eekra :ft] 
летательный аnпарат с системой дозаnравки то
пливом в полёте 

air resonance ['Ее ' rezenens] воздушный резо
нанс 

air resonance mode [ 'Ее 'гezenens 'meud] 1. ре
жим воздушного резонанса 2. колебания при воз
душном резонансе 

air resonance test ['Ее ' rezenens 'test] испытания 
на воздушный резонанс 

air route surveillance radar ['Ее 'ru:t ,se: 've1 l (e)ns 
' re 1da: ]  трассавый обзорный радиолокатор, трас
савый ОРЛ 

air safety ['Ее 'se1ft1] безопасность воздушного 
движения 

air sampl ing pod [�Ее 'sa :mp l ll)  'pad] контейнер с 
оборудованием для взятия nроб (атмосферного) 
воздуха 

airscrew ['Eeskru :] воздушный винт 
air seal [ 'Ее 'si : l] уплотнение воздушной полости 
airship [ 'Ee,J i p] дирижабль 
airship crew [ 'Ee,f 1р 'kru:] экипаж дирижабля 
airship hu l l  [ 'Ee,f 1 p  ' hлl] корnус дирижабля 

· airship operations [ 'Ee,J i p  ,ape're 1J (e)ns] экс
плуатация дирижаблей 

airship performance [ 'Ee,f l p  , pe'f::>:mens] харак
теристики дирижабля 

airship pilot [ 'Ea,J 1р 'pa1 l::>t] 1 .  воздухоплаватель 
2. лётчик дирижабля,  пилот дирижабля 

airshow [ 'Ea,J eu] авиационная выставка , авиа
шоу 

airspace ['Eespe1s] 1. воздушное простран
ство, космическое пространство 2. воздушно
космический ,  авиацианно-космический 

airspace congestion ['Easpe1s ken'd3estJ (e)n] 
перегруженность воздушного nространства 

airspace management ['Easpe1s 'mэan1d3ment] 
организация воздушного nространства 

airspeed ['Eespi :d] 1 .  воздушная скорость 2. ско
рость летательноrо аппарата 3. приборная ско
рость, скорость по nрибору 

airspeed-altitude envelope ['Eespi :d 'reltltju :d 
'enveleup] диапазон скоростей и высот nолёта 

airspeed Ыeedoff [ 'Eespi :d 'Ы i :daf] гашение ско
рости летательного аппарата 

airspeed Ыееd rate [ 'Easpi :d 'Ы i :d ' re1t] темп га
шения скорости полёта 

airspeed cal ibration [ 'Easpi :d , krel 1 'bre 1J (e)n] та
рировка измерителя воздушной скорости 
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airspeed control ['e:aspi:d , k:>n'tгaul] 1. управле
ние по воздушной скqрости 2.  регулирование 
скорости полёта 

airspeed correction ['e:aspi:d , ka'гekJ(a)п] кор
рекция воздушной скорости 

airspeed decay ['e:aspi:d ,d 1 ' ke1] уменьшение воз
душной скорости 

airspeed feedback ['e:aspi:d 'fi:dbcek] обратная 
связь по воздушной скорости 

airspeed gain ['e:aspi:d 'ge �n] увеличение скоро
сти полета 

airspeed hold ['e:aspi:d 'hauld] стабилизация воз
душной скорости 

airspeed hold mode ['e:aspi:d 'hauld 'maud] ре
жим стабилизации скорости полёта 

airspeed indicator [ 'Easpi:d ' 1 nd 1 ke1ta] указатель 
воздушной скорости 

airspeed lag ['e:aspi:d ' lceg] запаздывание изме
нения воздушной скорости 

airspeed loop ['e:aspi:d ' lu:p] контур воздушной 
скорости 

airspeed parameter ['e:aspi:d ,pa'гcem1ta] пара
метр, характеризующий скорость полёта 

airspeed profi le ['e:aspi:d 'pгaufa 1 l] профиль воз
душных скоростей 

airspeed response ['e:aspi:d п 'sp:>ns] реакция по 
воздушной скорости 

airspeed schedule ['e:aspi:d ·Jedju:l] программа 
изменения воздушной скорости 

airspeed spectrum ['e:aspi:d 'spektгam] диапазон 
воздушных скоростей 

airspeed status ['e:aspi :d 'ste1tas] значение воз
душной скорости 

airspeed system ['e:aspi:d 's 1st 1m] система изме
рения воздушной скорости 

airspeed transfer function ['e:aspi:d 'tгcensfa: 
"fлГJkJ (a)n] передаточная функция по воздушной 
скорости 

airspring chamber ['e:aspГI ГJ 'tJ e1mba] воздушная 
камера 

airstair  [ 'e:astea] пассажирский трап летательного 
аппарата 

airstart [ 'e:asta:t] запуск двигателя в воздухе 
airstart envelope [ 'e:asta :t 'envalaup] область воз

можных запусков двигателя в полёте 
air start l imit ['е:а 'sta:t ' l 1m 1t] граница области воз-

можных запусков в полёте 
airstream ['e:astгi:m] воздушный поток 
air strike ['e:astгa 1 k] авиационный удар 
airstrip ['e:astг1p] 1 .  взлётно-посадочная полоса , 

ВПП 2. лётная полоса 
air superiority ['е:а sG)u :p 1 (a)п ':mt1] превосход

ство в воздухе 
air-superiority capaЫiity ['е:а sG)u :p 1 (a)п ':mt1 

, kelpa'b l l lt l] способность завоевания превосход
ства в воздухе 

air-to-ai r  

a i r  superiority fighter ['е:а sG)u:p1 (a)г 1 ':mt1 'fa 1ta] 
истребитель завоевания превосходства в воз
духе 

air superiority helicopter ['Ее sG)u:p 1 (a)п ':mt1 
'hel l k:>pta] вертолёт завоевания превосходства 
в воздухе 

air  superiority mission ['е:а sG)u :p 1 (a)г 1 ':>пt1 
'm1J (а)п] задача на завоевание превосходства в 
воздухе 

air supremacy ['е:а sa'pгemas1] господство в воз
духе 

air surveil lance ['е:а ,sa:'ve l l (a)ns] воздушное на
блюдение 

air surveil lance picture [ 'е:а ,sa:'ve 1 l (a)ns 'p lktJa] 
видовая информация воздушной разведки 

air target ['е:а 'ta:g 1 t] воздушная цель 
air taxi fl ight ['е:а 'tceks1 'fla 1 t] полёт воздушного 

такси 
air temperature ['са 'temp(a)гatJa] температура 

воздуха 
air-threat situation [ 'щегеt ,s 1 t.fu 'e 1J (a)n] усло

вия угрозы воздушного нападения 
airtight ['e:ata 1t] 1. герметичный ,  герметический 

2. воздухонепроницаемый 
airtight volume ['e:ata 1t 'v:>lju:m] герметический 

объём 
air-to-air  armament ['е:а tu 'е:а 'a:mamant] воору

жение класса « воздух-воздух» 
air-to-air  capaЫiity ['е:а tu 'е:а , ke 1pa 'b l l l t 1 ] = air 

combat capabll ities 
air-to-air  сараЫе helicopter ['е:а tu 'е:а 'kе1 раЫ 

'hel l k:>pta] вертолёт воздушного боя , вертолёт
истребитель, вертолёт, способный вести воз
душный бой 

air-to-air  combat ['е:а tu 'е:а 'k:>mbcet] = air com
bat 

air-to-air  combat maneuver ['е:а tu 'е:а 'k:>mbcet 
,ma'nu:va] = air combat maneuver 

air-to-air  combat maneuvering ['е:а tu 'е:а 
'k:>mbcet ,ma'nu:vaпГJ] маневрирование в воздуш
ном бою 

air-to-ai r  combat mission ['е:а tu 'са 'k:>mbcet 
'm 1J (a)n] 1 .  задача на ведение воздушного боя 
2. вылет на ведение воздушного боя 

air-to-air  combat simulation ['е:а tu 'е:а 'k:>mbcet 
,s 1mju ' le 1 J(a)n] моделирование воздушного боя 

air-to-air  combat simulator ['Ее tu 'е:а 'k:>mbcet 
,s 1mju' le 1 ta] = air combat simulator 

air-to-air combat task ['е:а tu 'е:а ' k:>mbcet 'ta:sk] 
задача по ведению воздушного боя 

air-to-air combat test ['е:а tu 'е:а 'k:>mbcet 'test] ис
пытания в воздушном бою 

air-to-air configuration [ 'е:а tu 'е:а kan,f1gju'гe1J(a)n] 
1 .  конфигурация для ведения воздушного боя 
2.  вариант летательного аппарата для воздуш
ного боя 

air-to-air  control law ['е:а tu 'е:а , k:>n'tгau l ' 1:>:] за
кон управления летательным аппаратом в воз
душном бою 
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air-to-air  duel ['се t u  'се 'dju ( : )el) воздушная ду
эль, ВОЗДуШНЫЙ бой ОДИН На ОДИН 

air-to-air effectiveness [ 'се tu ' се , l 'fekt1vn 1s] 
1 .  вероятность nобеды в воздушном бою 2. эф
фективность в воздушном бою 

air-to-air  encounter ['се tu 'са , 1 n 'kaunta] воздуш
ный бой 

air-to-air  engagement ['са tu 'са , 1 П 'ge1d3ment] 
воздушный бой 

air-to-air fighting ['са tu 'са 'fa l t iiJ] воздушный 
. бой 
air-to-air  function ['са tu 'са 'fлiJkJ(a)n] функция 

выnолнения задач класса «воздух-воздух» .  
air-to-air  heat exchanger ['са t u  'са ' h i : t  

, l ks'tJ e 1nd3e] воздухо-воздушный теплообмен
ник, ввт 

air-to-air interception ['са tu 'се , l nte'sepf(e)n] 
nерехват воздушной цели летательным аnпара
том 

air-to-air  maneuver ['се tu 'са ,ma'nu :va] манёвр 
nри действиях nротив воздушной цели 

air-to-air  maneuverabll ity ['са tu 'са 
me,nu :vere'b 1 i l t 1 ] манёвренность в воздушном 
бою 

air-to-air  missile ['са tu 'се 'm 1sa 1 l] ракета класса 
« Воздух-воздух» 

air-to-air  mission ['се tu 'се 'm 1 J (e)n] = air-to-ai r  
combat mission 

air-to-air  operations ['са tu 'се ,:Jpa're 1J (e)ns] 
воздушные бои , ведение воздушных боёв 

air-to-air photograph ['са tu 'се 'fautegra :f] аэро
фотоснимок летательного аnпарата в nолёте 

air-to-air  refueling ['са tu 'се , ri: 'fju:ei i iJ] доза
правка топливом в nолёте 

air-to-air  shooting ['са tu 'са · Ju:t ll]] воздушная 
стрельба по воздушной цели 

air-to-air  simulation ['се tu 'се , s 1mju ' le 1J (a)n] = 

air-to-air  combat simulation 
air-to-air  sortie ['са tu 'са 's:J:t l ] вылет для веде

ния воздушного боя 
air-to-air station keeping ['се tu 'са 'ste 1 J(e)n 

' ki : p 1 1J] стабилизация относительного nоложения 
летательного аnпарата 

air-to-air stores ['са tu 'са 'st:J :z] наружное под
весное вооружение класса «воздух-воздух» 

air-to-air  survivabll ity ['са tu 'са se,va 1va'b l i l t 1 ] 
выживаемость в воздушном бою 

air-to-air  tactics ['са tu 'са 'tcekt1 ks] тактика веде
ния воздушного боя 

air-to-air  task ['са tu 'са 'ta :sk] 1 .  задача класса 
«воздух-воздух» 2. задача по ведению воздуш
ного боя 3. задача сопровождения воздушной 
цели с борта летательного аппарата 

air-to-air  test ['са tu 'са 'test] испытания в воздуш
ном бою 

air-to-air  tracking ['са tu 'се 'trcekiiJ] сопрово
ждение воздушного объекта (цели) с борта лета
тельного аппарата 

38 

air-to-ground 

air-to-air  upgrade ['са tu  ' са  ,лp'gre1d] nовыше
ние характеристик в во?душном бою 

air-to-air  use ['са tu 'са 'ju :s] 1 .  использование в 
режиме «воздух-воздух» 2. применение в воз
душном бою 

air-to-air  weapon del ivery ['са tu 'са 'wepan 
,d 1 ' 1 1v(a)п] применение авиационного оружия по 
воздушным целям 

air-to-air  work ['са tu 'са 'we :k] 1. ведение воз
душного боя 2. работа no воздушным целям 

air-to-fuel performance ['се tu 'fjuel , pe'f:J :meпs] 
характеристика по составу смеси , ХСС 

air-to-ground aircraft ['се tu 'graund 'cekra :ft] 
1 .  бомбардировщик 2. летательный аппарат
штурмовик 3. ударный летательный аппарат 

air-to-ground armament ['са tu 'graund 
'a :memant] вооружение класса «Воздух - земля» 

air-to-ground assessment ['са tu 'graund 
,e'sesmant] оценка действий по наземным це
лям 

air-to-ground control law ['ce tu 'graund ,k:Jn'treul 
' I:J : ] закон управления летательным аппаратом 
при действиях no наземным целям 

air-to-ground data link ['се tu 'graund 'de1ta ' l l l]k] 
канал передачи данных «борт летательного ап
парата - земля» 

air-to-ground gunnery [ 'са tu 'graund 'gлn(а)п] 
воздушная стрельба по наземным целям 

air-to-ground maneuver ['ca tu 'graund ,ma'nu:va] 
манёвр при действиях по наземной цели 

air-to-ground measurement ['са tu 'graund 
'me3amant] измерение характеристик наземного 
объекта с помощью бортовой системы 

air-to-ground payload ['са tu 'graund 'pe1 leud] 
боевая нагрузка из вооружения класса «воздух
земля» 

air-to-ground ranging [ 'се tu 'graund 're1nd311J] 
измерение дальности летательного аппарата до 
наземного объекта 

air-to-ground shooting ['са tu 'graund ·J u : t ll)] 
воздушная стрельба по наземной цели 

air-to-ground simulator ['E:e tu 'graund 's 1mjule1te] 
тренажёр действий по наземным целям 

air-to-ground software ['се tu 'graund 's:Jftwee] 
программное обеспечение для работы в режиме 
«воздух-земля» 

air-to-ground stores ['са tu 'grauпd 'st:п] на
ружное подвесное вооружение класса «воздух
земля» 

air-to-ground study [ 'се tu 'graund 'stлd l] изуче
ние задачи удара с воздуха по наземной цели 

air-to-ground tracking ['са tu 'graund 'trceki iJ] со
nровождение наземного объекта (цели) с борта 
летательного апnарата 

air-to-ground transition ['са tu 'graund 
,trcen'z1J (e)n] 1 .  приземление 2. переход от по
лёта к пробегу 



air-to-ground 

air-to-ground use ['�а t u  'graund 'ju :s] 1 .  исnоль
зование в режиме « воздух-земля» 2. nримене
ние в действиях no наземным целям 

air-to-ground weapon del ivery [ '�а tu 'graund 
'wepгn ,d 1 ' 1 1v(a)п] nрименение авиационного ору
жия по наземным целям 

air-to-ground work [ '�а tu 'graund 'wг :k] 1.  на
несение ударов с воздуха по наземным целям 
2. работа с воздуха по наземным целям 

air-to-surface armament [ '�а tu 'sa:f1s 'a :mamaпt] 
вооружение класса « воздух-поверхность» 

air-to-surface function ['�а tu 'sa:f1s 'fл!JkJ (а)п] 
функция выполнения задач класса « воздух
поверхность» 

air-to-surface missile ['�г tu 'sг:f1s 'm1sa 1 l] ра
кета класса « воздух-поверхность» 

air traffic control ['�а 'trref1 k , k:JП'trгul] 1 .  диспет
черская служба воздушного движения 2. управ
ление воздушным движением, УВД 

air traffic control clearance ['�а 'trref1k , k:JП'trau l 
'k l 1 (a)raпs] диспетчерское разрешение, разреше
ние службы УВД 

air traffic control hardware ['�а 'trrefl k , k:JП'traul 
'ha:dweг] оборудование системы управления 
воздушным движением 

air traffic controller [ '�а 'trref1k , k:JП'trгulг] авиа
диспетчер, диспетчер службы управления воз
душным движением 

air traffic control system [ '�а 'trref1k , k:)п 'traul 
's1SI 1m] система управления воздушным движе
нием, система УВД 

air traffic control training simulator ['�г 'trref1 k 
,k:)п'trгul 'tre ln i!J  's 1mjule 1ta] тренажёр для подго
товки авиадиспетчеров 

air traffic management ['�г 'trref1 k 'mren1d3mгnt] 
1 .  управление воздушным движением, УВД 
2. организация управления воздушным движе
нием , организация УВД 

air traffic service ['�г 'trref1k 'sa:v1s] 1 .  служба 
управления воздушным движением 2. обслужи
вание воздушного движения 

air-transfer duct [ .�г'trrensfг: 'dлkt] соединитель
ный воздухоnровод 

air-transportaЫe [E:г ,trren'sp:):tгb(a)l] 1 .  пере
возимый по воздуху 2.  пригодный к перевозке no 
воздуху 

air transportation ['�г ,trrensp:) : 'te iJ (г)n] 1 .  воз
душные nеревозки 2.  воздушный транспорт 

air turblne motor ['�а 'ta :b1n 'mauta] воздушно
турбинный двигатель 

air-turblne starter [ . �г'tг :ЬIП 'sta :tг] воздушный 
турбостартер, ВТС 

air-turblne starting system [ ,E:a'ta :b 1n 'sta : I IIJ 
's1st 1m] воздушная пусковая система 

air turbo generator г�а 'ta :bau 'd3enareltг] гене
ратор с воздушно-турбинным приведом 

air-turboramjet [�a .ta:bau'rremd3et] турбопрямо
точный двигатель, ТПД 

alerting 

air-turborocket [�a.tг :bau'r:Jklt] ракетно-
турбинный двигатель,  РТД 

air-turbulence hazard [ .�a'ta :bju lans 'hrezad] 
опасность воздействия атмосферной турбулент
ности 

air umbrella [ '�г блm'brela] прикрытие с воздуха, 
авиационное nрикрытие 

air war awareness ['�г 'w:) : ,a 'wean�s] осведом
лённость об обстановке в воздушном бою 

airway ['�awe 1] 1 .  авиалиния,  воздушная линия 
2. авиатрасса , воздушная трасса 

airways-equipped ['�awe1s , l ' kw1pt] с оборудова-
нием для полётов по воздушным трассам 

air  work [ '�а 'wa :k] работа в воздухе 
airworthiness [ .�г·wa:o 1nes] лётная годность 
air worthiness characteristics ['�г 'wг:o 1 nes 

, kreпkta'пst1 ks] характеристики лётной годности 
airworthiness criterion [.�г·wг:o�nes ,kral 'tl(г)пгn] 

критерий лётной годности 
airworthiness requirements [ .�a'wг:o 1nes 

,п 'kwa �amants] нормы лётной годности 
airworthiness trials [ .�a·wa:б � nes 'tra 1г ls] испы

тания на соответствие нормам лётной годности 
airworthy [ '�г.wг:б 1 ] полётопригодный,  находя

щийся в состоянии лётной годности 
airworthy condition ['щwг:о1 , kгn'd i J(г)n] со

стояние лётной годности 
Airy stress function ['е(е)п 'stres 'fл!JkJ(г)n] 

функция напряжения Эри 
aisle [a 1 l] проход (между рядами кресел в пасса

жирской кабине) 
aisle headroom [8 1 1  'hedru( : )m] высота кабины в 

центральном проходе (между рядами кресел) 
aisle width [ ,a 1 l  'w1d8] ширина прохода (между ря

дами nассажирских кресел) 
AIL [ ,e 1 'el] сокр от automatic landing автоматиче

ская посадка 
alarm [г' la :m] 1 .  аварийная сигнализация, сигна

лизация , сигнализатор 2. предупредительный 
сигнал 3. тревога ,  сигнал тревоги 4. объявлять 
тревогу 

alcohol-base fuel [ 'relkгh:) l ,be ls 'fjual] спиртовое 
топливо 

alcohol-wash system [ 'relkah:JI ,w:)J 's 1st 1m] 
спиртовая система, спиртовая противообледе
нительная система 

alert [e' lг :t] 1 .  сигнализатор,  сигнализация , ава
рийная сигнализация 2.  готовность, боевая го
товность 3. положение боевой готовности , со
стояние боевой готовности 4. боевое дежурство 
5. тревога ,  сигнал тревоги 6. объявлять тревогу, 
nредупреждать об опасности 

alert aircraft [a' la :t ·�гkra:ft] 1 .  летательный аппа
рат в состоянии боевой готовности 2.  летатель
ный аппарат, находящийся на боевом дежур
стве 

alerting [г' la : ! IIJ] сигнализация 
alerting cues [e' lг : I ;IJ kju :z] предупреждающая 

информация 
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alerting 

alerting device [a' la : t ll] ,d 1 'va 1s] устройство сиг
нализации 

alert rate [a' la : t  're1t] коэффициент боеготовности 
летательного аппарата 

alert shelter [a' la : t  ·Jelta] укрытие для дежурного 
летательного аппарата 

algebraic grid generation [ ,celd31 'bre 1 1 k  'gпd 
,d3епа'ге 1J (а)п] построение сетки алгебраиче
ским методом 

algorithm [ 'celgaп15(a)m] алгоритм 
algorithm performance [ 'celgaп15(a)m 

,pa'f� :mans] эффективность алгоритма 
alien aircraft ['е 1 l 1ап 'E:akгa:ft] самолёт-

нарушитель 
alight [a' la l t] производить посадку, совершать по

садку 
alighting distance [a' la 1 t 1 1] 'd 1st(a)пs] посадочная 

дистанция 
al ignment [a' la �nmaпt] 1 .  ориентация 2. выравни

вание, спрямление 3. юстировка, настройка, вы
ставка (навигационной системы) 

al ignment accuracy [a' la � nmant 'cekjaras 1] точ
ность выставки системы 

al ignment control system [a' la �nmant . k�п'trau l  
's 1st 1m] система управления выравниванием 

al l-altitude design [ .� : l 'celtltju :d  d 1 'za 1 п] схема 
летательного аппарата для полётов на любой 
высоте 

al l-aspect capabl l ity [ .� : l 'cespekt , ke lpa 'b l l i t l ]  воз
можность всеракурснога применения, способ
ность всеракурснога применения 

al l-aspect gunsight [ .� : l 'cespekt 'gлп,sa 1t] всера
курсный стрелковый прицел 

al l-aspect low observabll ity [ .� : l 'cespekt ' lau 
ab'za:va ,b 1 1 i t 1 ] малая заметность летательного 
аппарата на всех ракурсах 

al l-aspect situation awareness [ .� : l 'cespekt 
,s 1 tJu'e 1J (a)n a'weaп 1s] информированность о 
воздушной обстановке на всех направлениях 

al l-aspect weapon [ .� : l 'cespekt 'wepan] всера
курсное оружие 

al l-attitude fl ight [ .� : l 'cetltju :d  'fla 1 t] полёт без 
ограничений на угловое положение летатель
ного аппарата 

all-attitude maneuvering [ ,� : l 'cet1tju :d  
,ma'nu :variiJ] маневрирование без ограничений 
на угловое положение, маневрирование без 
ограничений на угловое движение 

al l-attitude warning [ .� : l 'cet1�u :d ·w� :n iiJ] сигна
лизация (об опасной близости земли)  при любом 
угловом положении летательного аппарата 

al l-cargo carrier [ .� : l 'ka:gau ' kсепа] (чисто) грузо
вая авиакомпания 

all-cargo configuration [ .� : l ' ka :gau 
kan,f1gju 're1J (a)n] = all-freight configuration 

all-cargo operations [ .� : l 'ka :gau .�pa'reiJ (a)ns] 
полностью грузовые воздушные перевозки 
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al l -flying 

all-composite [ ,� : l 'k�mpaz1t] цельнокомпозици
онный ,  выполненный полностью из композици
онного материала 

all-composite airframe [.�:1 ' 'k�mpaz1t 'E:afre 1m] 
полностью композитная конструкция летатель
ного аппарата 

al l-digital aircraft [ ,� : l 'd 1d31t(a)l 'E:akra :ft] лета
тельный аппарат с полностью цифровым обо
рудованием 

al l-digital jet [ ,� : l 'd 1d3 1t(a)l 'd3et] реактивный са
молёт с полностью цифровым электронным обо
рудованием 

all-digital simulation [ ,� : l 'd 1d31t(a)l ,s 1mju' le1J(a)n] 
полностью цифровое моделирование 

al l-economy configuration [ .�: l 1 ' k�nam1 
kan ,f1gju ' re 1 j {a)n] компоновка (кабины) полно
стью экономического класса 

al l-electric aircraft [ .� : l 1 ' lektr1 k 'E:akra:ft] летатель
ный аппарат с полностью электрифицирован
ным оборудованием 

all-electric airliner [ .�: l 1 ' lektпk 'E:a, la � na] пасса
жирский лР.тательный аппарат с полностью элек
трифицированным оборудованием 

al l-electronic airliner [ .�: l l ' lekt�Пik 'E:a , la � na] пас
сажирский летательный аппарат с полностью 
электронным оборудованием 

all-electronic system [ .� : l 1 ' lektг�п 1k  's 1st 1m] пол
ностью электронная система 

al l-engines cl imb [ .� : l 'end31ns 'k la 1m] набор вы
соты со всеми работающими двигателями 

all-envelope agil ity [ .� : l 'envalaup a'd3 1 l 1t 1 ] пово
ротливость во всём диапазоне режимов полёта 

·al leviated lift distribution [a' l i :v 1e 1tad I 1ft 
,d 1str1 ' bju :J (a)n]  распределение подъёмной силы 
для уменьшения нагрузок (на конструкцию) 

alleviated load [a' l i :v 1e 1tad ' laud] уменьшенная 
нагрузка , ослабленная нагрузка 

alleviator [a' l i : v 1 ,e 1ta] система ослабления воз
действия воздушных порывов, СОВП 

all-extemal compression intake [.�: l 1k'sta:n(a)l 
, kam'preJ (a)п ' � nte 1 k] воздухозаборник (полно
стью) внешнего сжатия 

al l-external intake [ .�: l 1 k'sta :n(a)l ' 1 nte 1 k] = all
external compression intake 

all-fighter mission [ ,� : l 'fa 1ta 'm 1J (a)n] задание, 
выполняемое только истребителями 

all-flying [ .� : l 'fla lll)]  цельноповоротный,  управляе
мый 

al l-flying foreplane [ .�: l 'fl a i i iJ  'f� :p le 1 ]  = all-mov
ing foreplane 

al l-flying rudder [ .� : l 'fla l l fJ  ' rлda] цельноповорот
ный киль 

al l-flying tai l  [ .� : l 'fla i i iJ  te1 l ]  1 .  цельноповорот
ный (хвостовой) стабилизатор ,  управляемый 
(хвостовой) стабилизатор 2. цельноповоротный 
киль, управляемый киль 

all·flying tai lplane [ .� : l 'fl a l l fJ  ,te 1 l 'p le1П] цельнопо
воротный стабилизатор,  управляемый стабили
затор 



al l -flying 

all-flying wingtips [ ,:> : l 'fl a i i iJ  'wll)tlps] управляе
мые законцовки крыла , поворотные законцовки 
крыла 

all-freight configuration [ ,:>: l 'fre1t kaп ,f1gju're 1J(a)п] 
1. грузовой вариант летательного аппарата 
2. схема в грузовом варианте, компоновка в гру
зовом варианте 

al l-glass cockpit [ ,:> : l 'g la :s 'k:>kp1t] кабина лёт
чика с полностью экранной индикацией , кабина 
экипажа с полностью экранной индикацией 

all-glass fl ight deck [ ,:>: J 'gla:s 'fla 1 t  'dek] кабина 
экипажа с полностью экранной индикацией 

AI·Li al loy [ ,rel ' l i :  'rel:>l] сокр от alumiпum-lith ium 
al loy алюминиево-литиевый сплав 

al l-inertial  fl ight [ ,:>: l l ' пa :J (a)l 'fla 1 t] полёт с ис
пользованием только инерциальной системы 

all-internal payload [;:> : l � n 'ta :п l  'pe1 laud] целевая 
нагрузка с полностью внутренним размещением 

AI-Li skin [ ,rel ' l i :  'sk 1п] сокр от alumiп ium-lith ium 
sk iп обшивка из алюминиево-литиевого сплава 

all-jet training [ ,:> : l 'd3et 'tre i П I IJ] лётная подго
товка с использованием только реактивных ле
тательных аппаратов 

all-mechanical controls [ ,:> : lm 1 'kreп 1 k(a)l 
,k:>п'trau ls] полностью механическая система 
управления 

all-metal aircraft [ ,:> : l 'metl 'e:akra :ft] цельнометал
лический летательный аппарат 

all-metal construction [ ,:> : l 'metl kaп'strлkJ (а)п] 
цельнометаллическая конструкция 

all-missile armament [ ,:> : l 'm 1sa 1 1  'a :mamaпt] пол
ностью ракетное вооружение 

all-movaЬie [ ,:> : l 'mu :vab(a)l] = all-moving 
al l-moving [ ,:>: l 'mu :V IIJ] цельноповоротный,  под

вижный (об аэродинамической поверхности 
управления) 

all-moving canard [ ,:> : l 'mu :v lfJ  ,kre'пa:d] цельно
поворотное переднее горизонтальное оперение 

all-moving fin [ ,:>: l 'mu :v lfJ f1п] цельноповоротный 
киль 

al l-moving foreplane [ ,:> : l 'mu:v ll) 'f:> :p le 1п]  цель
ноповоротное переднее горизонтальное опере
ние 

all-moving surface [ ,:> : l 'mu :v ll)  'sa:f1s] цельнопо
воротная аэродинамическая поверхность 

all-moving surface flutter [ ,:>: l 'mu :v lfJ  'sa:f1s 
'flлta] флаттер цельноповоротной аэродинами
ческой поверхности 

all-moving tai l  [ ,:>: l 'mu :v ll)  'te 1 l] = all·flying tail·  
plane 

all-moving tai lplane [ ,:> : l 'mu :v lfJ  'te 1 lp le 1 П] = all
flying tai lplane 

all-moving vertical tai l  [ ,:> : l 'mu :V IIJ  'va:t 1 k(a)l 'te 1 l] 
цельноповоротный киль 

all-new aircraft [ ,:> : l 'пju :  'e:ekra:ft] полностью но
вый летательный аппарат 

allocation [ ,rela'keiJ (a)п] 1 .  назначение 2. рас
пределение, размещение 

aloft 

al l-out jamming mode [ ,:> : l 'aut 'd3rem11]  'maud] 
режим постановки помех с максимальной мощ
ностью излучения 

al l-out stealth aircraft [ ,:> : l 'aut 'stele 'e:akra:ft] ле
тательный аппарат с малым уровнем всех дема
скирующих признаков 

al lowaЬie states [a' lauab(a)l 'ste 1 ts] допустимые 
состояния 

al lowance [a ' lauaпs] 1 .  поправка 2 .  допуск, при
пуск 3. при ни маемый в расчёт запас 4. норма 

al loy [ 'rel:>l ]  1.  сплав 2.  легирующий элемент, ли
гатура 

al l-plastics construction [ ,:> : l 'plrest1ks 
, kaп'strлkJ (а)п] цельнопластиковая конструкция 

al l-round coverage [ ,:> : l ' rauпd 'kлv(a)пd3] круго
вой обзор 

al l-round field of view [ ,:> : l ' rauпd .fi : ld :>v 'vju : ]  
круговой обзор 

all-supersonic mission [:> : l ,sa)u:pa's:>п lk 'm1J(a)п] 
полностью сверхзвуковой полёт 

al l-terrain attack [ ,:> : lta're iП  a'trek] удар ,  возмож
ный при любом рельефе местности 

al l-train ing a ircraft [ ,:> : l 'tre i П I IJ  'e:akra:ft] специа
лизированный учебно-тренировочный летатель
ный аппарат 

al l-up weight [ ,:> : l 'лр 'we1t] полная масса лета
тельного аппарата 

al l -weather a ircraft [ ,:> : l 'weoa 'e:akra :ft] всепогод
ный летательный аппарат 

al l-weather capabl l ity [ ,:> : l 'weoa , ke lpa 'b i l l t l ]  воз
можность всепогодного применения 

al l -weather derivative [ ,:> : l 'weoa ,d 1 'пvat1v] все
погодный вариант летательного аппарата 

al l -weather i nterceptor [ ,:> : l 'weoa , l пta'septa] 
всепогодный истребитель-перехватчик  

al l -weather landing [ ,:> : l 'weoa ' lreпd l fJ] посадка в 
любых метеоусловиях 

al l -weather missions [ ,:> : l 'weoa 'm 1J (а)пs] по
лёты при любых погодных условиях 

all-weather mission system [ ,:>: l 'weoa 'm1J(a)п 
's 1st 1m] система обеспечения всепогодности по
лётов,  система обеспечения всепогодности опе
раций 

al l -weather navigation [ ,:> : l 'weoa , пrev1 'ge1J (a)п] 
всепогодная навигация 

al l-white winter finish [ ,:> : l 'wa 1t 'w� nta 'f1 п 1JJ 
полностью белая зимняя окраска летательного 
аппарата , камуфляжная зимняя окраска лета
тельного аппарата 

al l -wing configuration [ ,:> : I 'WIIJ kaп ,f1gju ' re 1J (а)п] 
аэродинамическая схема «летающее крыло» 

al l -wing design [ ,:> : l 'wll) d 1 'za 1 П] = all-wing con
flguration 

ALM method [ ,eiel 'em 'me8ed] сокр от aug
mented Lagrange multipl ier method расширенный 
метод множителей Лагранжа 

almost-periodic vibration [':> : lmeust ,p 1 (a)п ':>d 1 k  
,va 1 'bre 1J (a)n] почти периодические колебания 

aloft [e' l:>ft] 1 .  в полёте 2. в воздухе 
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along 

along track offset [e'I:>IJ 'trrek ,:>fset] продольное 
отклонение (от заданной точки маршрута или за
данной траектории) 

along track performance [e'I:>IJ 'trrek ,pe'f:J:meпs] 
ошибки по дальности , данные продольного от
клонения (от заданных точек маршрута) 

Alpha [ 'relfe] буква А в радиосвязи 
alpha [ 'relfe] 1 .  = angle gearЬox 2. альфа

частица 
alpha estimator [ 'relfe 'est1me1te] оцениватель 

углов атаки 
alpha hysteresis [ 'relfe , h 1 ste'гi :s 1s] гистерезис по 

углу атаки 
alpha perturbation [ 'relfe ,pe:te'be1j (e)п] возму

щение угла атаки 
alpha response [ 'relfe r1 'sp:>пs] реакция по углу 

атаки 
alpha transducer [ 'relfe ,tгreпz'dju :se] датчик 

угла атаки 
alpha waves [ 'relfe 'we1vz] альфа-волны ,  альфа

ритм 
alternate field [ ':>: lteпe1t  'fi : ld] запасной аэродром 
alternating stresses [ ':>: lteпe1t 11] 'stresez] пере

менные напряжения 
a lternative d i rections scheme [:> : l 'te :пet 1v 

d(a) 1 'гekj (е)пs 'ski :m] схема переменных направ
лений 

alternobaric vertigo [:>: l ,te :п 'breпk 've:t1geu] го
ловокружение, связанное с изменением бароме
трического давления 

altimeter [ 'relt1 ,m i : te] альтиметр, высотомер 
altimeter-control led fl ight [ 'relt 1 ,m i :te ,ken'treuld 

'fla l t] полёт с управлением по данным высото
мера 

altimeter fl ight [ 'relt1 ,m i :te 'fla 1 t] = altimeter-con
trolled fl ight 

altimetry [rel't1metr1] 1. альтиметрия, измерение 
высоты (полёта) 2. технические средства изме
рения высоты (полёта) 

altiport [ 'relt1 , p:>:t] высокогорный аэропорт 
altitude [ 'relt1tju :d] 1 .  высота (солнца) ,  высота над 

уровнем моря 2. угол возвышения,  высотная ко
ордината 3.  высота (nолёта) ,  абсолютная высота 
полёта ; - consumed during recovery высота , 
потерянная при выводе летательного аппарата 
из критического режима 

altitude advantage [ 'reltltju :d  ,ed'va:ntld3] п реи
мущества в высоте, большая высота 

altitude capture [ 'reltltju :d  'kreptJ е] достижение 
заданной высоты,  выход на заданную высоту 
(полёта) 

altitude cei l ing [ 'reltltju :d  'si : I I IJ] потолок полёта , 
предельная высота полёта 

altitude chamber [ 'relt1tju :d  'tJe1mbe] барока
мера 

altitude condition [ 'reltltju :d  ,ken'd1j (e)n] высот
ный режим полёта 

altitude con�traint [ 'reltltju :d  , ken'stre � nt] ограни
чение высоты 
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altitude-reporting 

altitude consumed during recovery ['reltltju :d 
ken'sju :md 'djueпl] п 'kлv(е)п] вь1сота , потерянная 
при выводе летательного аппарата из критиче
ского режима 

altitude control [ 'relt1tju :d  , k:>n 'treul] 1. руль вы
соты 2. высотный корректор, высотное управле
ние 

altitude correction [ 'reltltju :d  ke'rekj (e)n] nо
правка на высоту 

altitude distribution [ 'reltltju :d ,d lstп 'bju :J (e)n] 
распределение высот 

altitude dynamics [ 'reltltju :d  ,da 1 'nrem1ks] дина
мика изменения высоты полёта 

altitude envelope [ 'relt1tju :d 'enveleup] диаnазон 
высот полёта 

altitude excursion [ 'reltltju :d , l k'ske:J (e)n] изме
нение высоты 

altitude fl ight [ 'reltltju :d  'fla 1 t] высотный полёт 
altitude gauge [ 'relt1tju :d  'ge1d3] высотомер, аль

тиметр 
altitude hold ( 'reltltju :d  'heu ld] стабилизация вы

соты 
altitude hold control mode ['relt1tju :d 'heuld 

, k:m'treul  'meud] = altitude hold mode 
altitude holding [ 'relt1tju :d  'heuld il]] выдержива

ние заданной высоты 
altitude hold mode [ 'reltltju :d  'heuld 'meud] ре

жим стабилизации высоты 
altitude interval [ 'reltltju :d  ' 1 ntev(e)l] интервал по 

высоте 

. altitude intervention [ 'reltltju :d  , l nte'venJ (e)n] 
вмешательство в уnравление высотой полёта 

altitude l imit ( 'reltltju :d  ' l 1m 1t] предельная высота 
altitude loss warning system [ 'relt1tju :d  ' l:>s 

'w:> :n ll]  's 1st 1m] система предупреждения об опас
ной потере высоты 

altitude-Mach number envelope ['reltltju :d  
'mrek 'nлmbe 'enveleup] диапазон высот и чисел 
Маха полёта 

altitude-Mach number space ('reltltju :d 'mrek 
'nлmbe 'spe 1s] область в координатах «высота -
число Маха» 

altitude measurer [ 'reltltju :d  'me3ere] высотомер, 
альтиметр 

altitude performance ['reltltJu :d  ,pe'f:J :mens] вы
сотная характеристика 

altitude perturbation [ 'relt1tju :d  ,pe:te'belj (e)n] 
возмущение высоты 

altitude profi le [ 'reltltju :d  'preufa 1 l ]  профиль по
лёта летательного аппарата 

altitude range [ 'reltltju :d  're1 nd3] диапазон высот 
altitude reporting capabll ity ['reltltju :d , п 'p:>:t ll] 

, ke 1pe'b l l l t 1 ]  способность передавать информа
цию о высоте 

altitude-reporting equipment [ 'reltltju :d , п 'p:>:t ll] 
1 ' kw1pment] аnпаратура для передачи информа
ции о высоте полёта 



altitude-reporting 

altitude-reporting transponder [ 'reltltju :d  
,п 'p:>:t l l) tгren'sp:>nda] ответчик с nередачей ин
формации о высоте nолёта 

altitude restriction [ 'reltltju :d , п 'stпkf (a)n] огра
ничение по высоте , ограничение высоты nолёта 

altitude retention [ 'reltltju :d  п 'tenf (a)n] стабили
зация ВЫСОТЫ 

altitude safety buffer [ 'reltltju :d  'se1ft1 ' Ьлfа] заnас 
высоты по условиям безоnасности 

altitude schedule [ 'reltltju :d  ·fedju : l] nрограмма 
изменения высоты 

altitude separation [ 'reltltju :d  ,sepa'гe 1 j (a)n] ин
тервал вертикального эшелонирования 

altitude sickness ['reltltju :d  's 1kn 1s] 1 .  высотная 
болезнь, горная болезнь 2.  болезнь, вызванная 
недостатком кислорода в разреженном воздухе 
на больших высотах 

altitude test cel l  [ 'reltltju :d  'test 'sel] высотно
скоростная исnытательная камера 

altitude test facil ity [ 'reltltju :d  'test fa's 1 1 1t 1 ]  
высотно-скоростная исnытательная станция 

altitude variation of the power [ 'relt l tj u : d  
,ve(a)п 'e 1 J (a)n ,:>v оа  'paua] изменение мощности 
по высоте, изменение тяги по высоте 

altitude-velocity performance [ 'reltltju :d  ,v i ' l:>slt l  
,pa'f:> :mans] высотно-скоростная характери-
стика, вех 

alumina-si l ica glass [a' IO)u :m 1na  's 1 l 1 ka 'gla:s] 
алюмосиликатное стекло 

aluminium [ ,relju 'm ln lam] = aluminum 
alumin ized propel lant [a' lj U :m 1na 1zd ,pгe'pelant] 

алюминизированное (ракетное) тоnливо 
aluminum [a ' l u :m � nam] алюминий ;  sil icon-car

Ьide-reinforced - алюминий ,  армированный 
карбидом кремния,  whisker-reinforced - алю
миний,  армированный нитевидными (моно)кри
сталлами 

aluminum-lithium al loy [a' l u :m �nam ' l 18 1am 'rel:>i] 
алюминиево-литиевый сnлав 

aluminum-lithium skin [ ,relju 'm 1n 1am ' l 18 1am 
'sk1n] обшивка из алюминиево-литиевого сnлава 

aluminum-magnesium al loy [a' l u :m 1nam 
'mregn 1z1am 'rel:>i] алюминиево-магниевый 
сnлав 

amateur built a ircraft ['remat(J )a 'b 1 lt 'Eakгa:ft] 
самодельный летательный апnарат, летатель
ный апnарат любительской nостройки 

amblent air ['remb1ant 'Еа] окружающий воздух 
amblent density [ 'remb1ant 'dens1t 1 ] nлотность 

воздуха в данных атмосферных условиях, nлот-
ность окружающей среды 

amblent pressure [ 'remb1ant 'ргеfа] давление 
окружающей среды, внешнее давление 

amblent temperature [ 'remb1ant 'temp(a)гatfa] 
темnература окружающей среды 

ambulance kit [ 'rembjulans k1t] комnлект сани
тарного оборудования 

amenities [a'm i :n 1t 1z] pl = cabln amenities 
ammo ['remau] сокр от ammunition боеnриnасы 

ampl itude-phase 

ammonium perchlorate [ 'reman1am pa.k la(u) 'гe 1 t] 
nерхлорат аммония 

ammunition [ ,remju 'n �f (a)n] 1 .  боезаnас, боеnри
nасы 2 .  снабжать боеnриnасами 

ammunition feed [ ,remju 'n �f (a )n  'fi :d] nодача бое
nриnасов 

ammunition feed chute [ ,remju 'n 1 J (a)n 'fi :d  'fu : t] 
рукав боеnитания 

amphiblan [rem'f1b 1an] самолёт-амфибия 
amphiblous aircraft [rem'f1 b 1as 'Eakгa :ft] самолёт

амфибия 
amphiblous design [rem'fib iaS d i 'za i П] 1 .  самолёт

амфибия 2.  nроект самолёта-амфибии 
amphiblous landing gear [rem'f1b 1as ' lrend i iJ  

'g 1a] колёсно-nоnлавковое шасси 
amphiblous operations [rem'f1b 1as ,:>pa'гe 1J (a)ns] 

1 .  эксnлуатация летательного аnпарата с назем
ных взлётно-nосадочных nолос и воды 2.  амфи
бийные оnерации 

ampl ification [ ,rempl ifi 'keif (a)n] 1 .  коэффициент 
усиления 2.  усиление 

ampl ification factor [ ,rempl if i 'ke if (a)n 'frekta] ко-
эффициент усиления 

amplifier [ 'rempl 1fa 1a] усилитель 
amplitude [ 'rempl i tju :d] амnлитуда 
amplitude analyzer [ 'rempl 1 tju :d  'renala1za] ана

лизатор амnлитуд, амnлитудный анализатор 
ampl itude change signaling [ 'rempl itju :d  

'tj e 1nd3 's lgnal i iJ] nередача с амnлитудной моду
ляцией, nередача с АМ 

ampl itude comparator [ 'rempl 1 tju :d  , kampa'гe 1 ta] 
схема сравнения амnлитуд,  амnлитудный ком
nаратор 

amplitude comparison ['rempl1�u:d kam'preг1s(a)n] 
сравнение no амnлитуде 

amplitude comparison relay [ 'rempl 1�u :d  
kam'preпs(a)n 'гi : le 1 ]  реле сравнения амnлитуд 

amplitude compensator [ 'rempl itj u :d  
'k:>mpanse1ta] амnлитудный комnенсатор 

amplitude contraction ['remplitju :d kan'tгrekf(a)n] 
уменьшение амnлитуды 

amplitude correction [ 'rempl l tju :d  ka'гekf (a)n] 
амnлитудная коррекция, коррекция амnлитуды 

amplitude dependent [ 'rempl i tju :d  d i ' pendant] за
висящий от амnлитуды 

ampl itude-dependent [ 'rempl i tju :d  ,d 1 ' pendant] 
зависящий от амnлитуды 

amplitude distribution ['remplltju :d ,d lstгi 'bju :J (a)n] 
расnределение амnлитуд 

amplitude divergence ['remplitju :d ,da1 'va:d3(a)ns] 
нарастание амnлитуды 

amplitude-frequency curve [ 'rempl i tju :d  
'fп :kwans1 'ka:v] амnлитудная частотная характе
ристика, АЧХ 

ampl itude-phase plot [ 'rempl 1tju :d ,fe 1z 'pl:>t] 
амnлитудно-фазовая (частотная) характери
стика 
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ampl itude 

amplitude ratio plot ['cemplltju :d ' re • J •�ш 'pl::>t] ам
плитудная (частотная) характеристика 

amplitude response [ 'cempl 1 tju :d п 'sp::>ns] ампли
тудная характеристика 

analog backup [ 'cenal::>g 'Ьсеkлр] аналоговая ре
зервная система 

analog cockpit [ 'cenal::>g 'k::>kp1t] кабина лётчика 
с аналоговым оборудованием, кабина экипажа с 
аналоговым оборудованием 

analog control law [ 'cenal::>g ,k::>n'traul ' 1::> : ] закон 
работы аналоговой системы управления 

analogy [a'ncelad31] 1.  аналогия (при моделирова
нии) 2. сходство, аналогия 

analysis [a'ncel 1s 1s] 1 .  анализ, расчёт 2. изучение, 
исследование 3. метод исследования 

analysis tools [a'ncei iS IS tu : lz] средства анализа 
analytical design [ ,cena' l l t 1 k(a)l d 1 'za � n] аналити

ческое конструирование 
analytical dynamics [ ,cena' l l t 1 k(a)l da • 'ncem1 ks] 

теоретическая динамика 
analytical prediction [ ,cena' l 1 t 1 k(a)l prl 'd • kJ(a)n] 

расчёт 
analytical redundancy [ ,cena' l l t 1 k(a)l ,п 'dлndans1] 

аналитическая избыточность 
analytical stresses [ ,cena' l l t lk(a)l 'stresas] рас

чётные напряжения 
analytical study [ ,cena' l l t 1 k(a)l 'stлd 1] аналитиче

ское исследование 
analytical technique [ ,cena' l 1 t 1 k(a)l ,tek'n i : k] ана

литический метод 
analytical tools [ ,cena' l l t l k(a)l 'tu : lz] аналитиче

ский аппарат 
analytical treatment [ ,cena' l • t • k(a)l 'tri :tmant] ана-

лиз ,  аналитическое исследование 
analyzer [ 'cenala 1za] анализатор 
anchorage [ 'ce!]k(a)пd3] жёсткая заделка 
anechoic chamber [ ,cene'kau 1 k  'tJ e 1mba] безэхо-

вея камера, заглушённая камера 
anechoic room [ ,cene'kau 1 k  ' ru :m] = anechoic 

chamber 
anechoic structure [ ,cene'kau 1 k  'strлktfa] безэхо

вея конструкция, заглушённая конструкция 
anemometer [ ,ceПI 'm::>mlta] анемометр ,  ветромер 
anemometer buoy [ ,cen� 'm::>m1ta 'Ь::>1 ] анемоме

трический буй , буй для измерения параметров 
ветра 

anemometer cup [ ,cen l 'm::>mlta 'kлр] чашка ане
мометра 

anemometer mast [ ,cenl 'm::>mlta 'ma:st] анемо
метрическая мачта 

anemometer-thermometer [ ,cen1 'm::>m•ta 
,6a'm::>m1ta] анемометр-термометр 

anemometer tower [ ,cen � 'm::>mlta 'taua] разг 

1 .  анемометрическая мачта 2. анемометриче
ская вышка 

anemometric [ ,cen1ma(u) 'metr1 k] анемометриче
ский 

anemometry [ ,cen1 'm::>m1tп] анемометрия 
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angle-of-attack 

angle [ 'cef)g(a)l] 1 .  угол 2. уголок (металличе
ский прокат) 3. располагаться под углом, иметь 
наклон 4. образовывать угол ; - of capillarity 
краевой угол (при смачивании) ,  - of operating 
incidence диапазон рабочих углов атаки, -s of 
operating lncldence диапазон рабочих углов 
атаки, - of sideslip угол скольжения, - off the 
nose курсовой угол цели ,  - off the tail дополни
тельный курсовой угол цели ,  - to the tai l  угол 
опрокидывания,  угол касания хвостовой частью 
фюзеляжа 

angled crack [ 'cef)g(a)ld 'krcek] наклонная тре
щина 

angle deck [ '<ef]g(a) l 'dek] угловая палуба (авиа
носца) 

angle-deck landing [ 'cef)g(a)l,dek ' lcend lfJ] по
садка на угловую палубу 

angled lever [ '<ef]g(a)ld ' l i :va] наклонный рычаг, 
наклонный рычаг подвески колеса шасси 

angle gearbox [ 'cef)g(a)l 'g 1ab::>ks] угловой редук
тор 

angle of attack [ 'cef)g(a)l ,::>va'tcek] 1 .  угол атаки 
2. угол набегающего потока 

angle-of-attack bound [ 'cef)g(a)l ,::>va'tcek 'baund] 
1 .  граница допустимых углов атаки 2. граница по 
углу атаки 

angle-of-attack boundary ['cef)g(a)l ,::>va'tcek 
'baund(a)п] 1 .  граница допустимых углов атаки 
2. граница по углу атаки 

angle-of-attack command system [ 'cef)g(a)l 
,::>va'tcek ,ka'ma:nd 's 1St 1m] система уnравления 
по углу атаки 

· angle-of-attack data [ 'cef)g(a)l ,::>va'tcek 'de1ta] 
данные об углах атаки 

angle-of-attack dependent [ 'ceiJg(a)l ,::>va'tcek 
d i ' pendant] зависящий от угла атаки 

angle-of-attack distribution [ 'ceiJg(a)l ,::>va'tcek 
,d 1str1 'bju : J  (a)n] распределение углов атаки 

angle-of-attack disturbances ['cel)g(a)l ,::>va'tcek 
,d ls'ta : b(a)nsas] возмущения угла атаки, возму
щения по углу атаки 

angle-of-attack effect [ 'cef]g(a)l ,::>va'tcek 1 'fekt] 
влияние угла атаки 

angle-of-attack envelope ['cef)g(a)l ,::>va'tcek 
'envalaup] диапазон углов атаки 

angle-of-attack error [ 'cef)g(a)l ,::>va'tcek 'era] 
ошибка по у_глу атаки 

angle-of-attack excursion ['ceiJg(a)l ,::>va'tcek 
l k'ska :J(a)n] отклонение угла атаки 

angle-of-attack feedback [ 'cef)g(a)l ,::>va'trek 
'fi :dbcek] обратная связь по углу атаки 

angle-of-attack history ['cef)g(a)l ,::>va'tcek 'h 1st(a)r1] 
изменение угла атаки по времени 

angle-of-attack increment [ 'ceiJg(a)l ,::>va'tcek 
' l f]kпmant] nриращение угла атаки 

angle-of-attack indicator [ 'ceiJg(a)l ,::>va'tcek 
' 1 Пd 1ke1ta] указатель угла атаки 

angle-of-attack inhiblting device ['cef)g(a)l 
,::>va'tcek IП 'h lblt lf] d 1 'va 1s] ограничитель угла атаки 



angle-of-attack 

angle-of-attack input [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk ' 1 nput] 
входной сигнал угла ыаки 

angle-of-attack l imit [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk ' l 1m 1 t] 
ограничение по углу атаки,  nредельный угол 
а rаки 

angle-of-attack l imiter [ '<БГJg(e) l  ,:>ve't<Бk ' l 1m 1 te] 
ограничитель угла атаки 

angle-of-attack logic [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk ' l:>d3 1 k] 
логика и зменения по углу атаки,  логика регули
рования по углу атаки 

angle-of-attack/Mach number envelope 
[ '<БrJ9(e) l  ,:>ve 't<Бk ,m<Бk'плmЬе 'envelaup] область 
в 1юордина1ах <<угол атаки - число Маха»"  

angle-of-attack margin [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 
' rna ·d3 1 n] запас по углу атаки 

angle-of-attack plane [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 'p le 1 n] 
11лоскость отсчета угла атаки 

angle-of-attack point [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 'p:>J Пt] 
значение угла атаки 

angle-of-attack pressure [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 
" preJa] давление, измеряемое для определения 
угла атаки 

angle-of-attack profi le [ '<БГJg(e)l ,:>va't<Бk 
'pгaufa 1 l] график изменения угла атаки 

angle-0�-attack protection [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 
,pre'tekj (a)n] защита по углу атаки , защита от 
выхода за ограничения по углу атаки 

angle-of-attack range [ 'reГJg(a)l ,:>ve't<Бk ·г� 1 Пd3] 
диапазон углов атаки 

angle-of-attack rate [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 'ге 1 t] ско
рость изменения угла атаки,  темп  изменения 
угла атаки 

angle-of-attack rate feedback [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 
're1t 'fi :db<Бk] обратная связь по скорости измене
ния угла атаки 

angle-of-attack region ['<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 'ri :d3(a)n] 
диапазон углов атаки 

angle-of-attack response [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 
, r l 'sp:>ns] реакция по углу атаки 

angle-of-attack restriction [ '<БГJg(e)l ,:>va't<Бk 
п 'stпkJ (a)n] 1 .  ограничение по углу атаки 2.  огра
ничение угла атаки 

angle-of-attack schedule [ '<БГJg(a)l ,:>va't<Бk 
·Jedju : l] программа изменения угла атаки,  про
грамма изменения по углу атаки 

angle-of-attack segment [ '<БГJQ(e)l ,:>ve't<Бk 
'segmant] диапазон углов атаки 

angle-of-attack setting [ '<БГJg(a)l ,:>ve't<Бk 'set iГJ ]  
установленное значение угла атаки 

angle-of-attack slope [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 's leup] 
наклон кривой угла атаки 

angle-of-attack stabll ity [ '<БГJg(e)l ,:>ve't<Бk 
,sta'b 1 1 i t 1 ]  устойчивость по перегрузке 

angle-of-attack stal l  [ '<БГJg(a)l ,:>va't<Бk 'st:> . l ] 
срыв по углу атаки 

angle-of-attack sweep [ '<БГJg(a)l ,:>ve't<Бk 'swi :p] 
колебательное изменение угла атаки 

angle-of-attack transmitter [ '<БГJQ(a)l ,:>va't<Бk 
.traэпz'm 1 ta] датчик угла атаки 

angular  

angle of capi l larity [ '<БГJg(a)l :>v, kaэp i ' I<Бrlt l ]  крае
вой угол (при смачивании)  

angle of cl imb [ '<БГJg(a)l ,:>v' kla 1m] 1 .  угол набора 
высоты 2.  угол наклона траектории 

angle off the nose [ 'aэГJg(a) l  ,:>f' оа ' nauz] курсо
вой угол цели 

angle of sidesl ip [ '<БГJg(e)l :>v'sa 1d , s l 1 p] угол 
скольжения 

angle-of-sidesl ip range [ '<БГJg(e) l  :>v'sa 1d , s l 1 p  
' re J Пd3] диапазон углов скольжения 

angle-of-sidesl ip sensing [ 'aэГJg(a) l :>v'sa 1d , s l 1 p  
'senS I ГJ] измерение угла скольжения 

angle of track [ '<БГJg(e)l ,:>v'traэk] путевой угол , 
угол пути 

angle-plied laminate [ '<БГJg(e)l 'p la 1d ' I<Бm JП (e) l t] 
= angle-ply laminate 

angle-ply laminate [ '<БГJg(e)l 'p la l  ' I<БmJ П(e) l t] пе
рекрёстно армированный слоистый материал 

angle position [ '<БГJg(e)l , pa'z1 J (a)п] = angular 
position 

angle rate [ '<БГJg(e)l ' re 1 t] = angular rate 

angle to the tai l  [ '<БГJg(e)l ,tu : ое 'te 1 l ]  угол опро
кидывания ,  угол касания хвостовой частью фю
зеляжа 

angle to trim [ '<БГJg(e)l , tu : 'tпm] балансировочный 
угол отклонения 

angle to turn [ '<БГJg(a) l  , tu : ' te : n] угол поворота 
angular acceleration [ '<БГJgju le ek,sele 're i J (e)n] 

угловое ускорение 
angular accelerometer [ '<БГJgju le ek,sele 'r:>m1 te] 

угловой акселерометр, датчик  угловых ускоре
ний 

angular  ampl itude [ '<БГJgju le 'aэmpl i tju :d] ампли
туда угловых колебаний 

angular  b las [ 'aэГJgju le 'ba 1es] угловое отклоне
ние 

angular deflection [ '<БГJgju le ,d 1 'flekJ (e)n] угол от
клонения, угловое отклонение 

angular deviation [ '<БГJgju le ,d i :v 1 'e 1 J (e)n] 1 .  угло
вая девиация 2. угловое отклонение, угловая 
ошибка 

angular displacement [ '<БГJgju le ,d 1s 'ple 1 sment] 
1 .  угол поворота 2.  угловое перемещение 

angular excursions [ '<БГJgju le , l k'ske: J (e)ns] 
угловые отклонения 

angular fin [ '<БГJgju le 'fi П] киль многоугольной 
формы в плане без скруглений 

angular frequency [ '<БГJgju le 'fr1 : kwens1]  угловая 
частота 

angularity [ ,<БГJQJU ' I<Бпtl ]  скос потока, углова
тость 

angular momentum [ 'aэГJgju la ,ma(u) 'mentem] 
1 .  момент и мпульса , кинетический момент 2.  мо
мент количества движения 

angular momentum vector [ 'aэГJgju le 
,me(u) 'mentam 'vekta] 1 .  вектор момента им
пульса 2.  вектор момента количества движения 
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angular 

angular motion [ 'a!l)gju la 'mauJ (a)n] угловое дви
жение 

angular osci l lations [ 'a!IJQju la ,:>s 1 ' le 1J (a)ns] угло
вые колебания 

angular perturbation in pitch [ 'a!IJQju la 
, pa :ta'beiJ(a)n , 1 n 'p 1 tJJ возмущение угла тангажа 

angular position [ 'a!l)gjula , pa'z1 J(a)n] угловое 
nоложение; - of the wing central chord line 
угловое nоложение линии центральной хорды 
крыла 

a n g u l a r  posit ion advantage [ 'a!IJgj u l a  
,pa'z 1J (a)n ,ad'va: ntld3] nреимущества в угловом 
nоложении 

a n g u l a r  posit i o n  tra n s d u ce r  [ 'a!IJgj u l a  
,pa'z 1J  (a)n ,tra!nz'dju :sa] датчик углового nоложе
ния 

angular range [ 'a!l)gju la 're1nd3] диаnазон углов 
angular rate [ 'a!l)gju la 're1t] угловая скорость 
angular rate h istory [ 'a!IJQju la 're1t ' h 1st(a)Г1] из-

менение угловой скорости по времени 
angular-rate sensor [ 'a!l)gju la , relt 'sensa] датчик 

угловой скорости 
angular rate variaЫe [ 'a!IJQju la ' re 1t 've(a)r�ab(a)l] 

nеременная угловая скорость 
angular relationship [ 'a!IJgju la r� ' le 1J (a)nJ 1p] со

отношение между углами 
angular resolution [ 'a!IJgju la , reza' l u : J  (a)n] угло

вая разрешающая сnособность 
a n g u l a r  t ra n s fo r m a t i o n  [ ' a! IJ gj u l a  

, t ra!nsfa 'me 1 J  (a )n ]  три гонометрическое nре
образование ,  n реобразование  углов  

angular velocity [ 'a!l)gju la ,v 1 ' l:>s1t 1 ] угловая ско
рость 

angular velocity component [ 'a!IJQju la ,v 1 ' l:>s1t 1 
, kam'paunant] составляющая угловой скорости 

angular-velocity vector [ 'a!IJgju la ,v 1 ' l:>s1t 1 'vekta] 
вектор угловой скорости 

anhedral [a!n'h i :dral] 1 .  обратное nоnеречное V 
2. угол отрицательного nоnеречного V, угол от
рицательного nоnеречного V аэродинамической 
nоверхности 

anhedral led tips [a!n'h i :drald 't1 ps] отогнутые 
вниз концевые части (крыла) 

anhedral stabl l izer [a!n'h i :dral 'ste 1b l la 1za] стаби
лизатор с отрицательным nоnеречным V 

anhedral tai lplane [a!n 'h i :dral 'te 1 lple 1П] стабили
затор с отрицательным nоnеречным V 

anhedral wing [a!n'h i :dral 'wiiJ] крыло с отрица
тельным nоnеречным V 

animal fl ight ['a!n lm(a)l 'fla 1 t] nолёт животных 
anisotropic [ ,a!na1sa(u)'traup 1k] анизотроnный, 

неизотроnный 
anisotropic behavior [ ,a!na1sa(u) 'traup 1 k  

,b 1 'he 1v 1a] анизотроnные свойства, неизотроnные 
свойства 

anisotropy [ ,a!na1 's:>trap1] анизотроnия, неодина
ковость свойств в разных наnравлениях 
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antiautorotational 

annoyance [a'n:>1ans] 1 .  бесnокойство 2. раздра
жающее воздействие 3. раздражающее воздей
ствие шума 

annual flying i'ate [ 'a!njual 'flaвiJ 're1t] годовой на
лёт летательного аnпарата 

annular anisotropy [ 'a!njula ,a!na1 's:>trap1] коль
цевой, кольцеобразный 

annular combustion chamber [ 'a!nju la 
, kam'bлstJ(a)n 'tJe 1mba] кольцевая камера сго
рания 

annular grid [ 'a!nju la 'gГid] кольцевая решётка , 
кольцевая решётка воздухозаборника 

annular intake [ 'a!nju la ' � nte 1k] кольцевой возду
хозаборник 

annular jet [ 'a!njula 'd3et] кольцевая струя 
annulus [ 'a!njulas] 1 .  кольцевой канал 2. кольцео

бразный слой 3. кольцо, nлоское кольцо 
annunciation [a ,nлns 1 'e 1J (a)n] 1 .  световая сигна

лизация, сигнализация 2. объявление 
annunciator [a'nлns 1e 1ta] 1. сигнализатор, све

тасигнализатор 2. сигнальное табло 3. груnпа 
сигнализаторов, груnпа светасигнализаторов 
4. сигнальное устройство, светосигнальное 
устройство 

annunciator panel [a'nлns 1e 1ta 'pa!nl] сигналь
ное табло 

anodizing [ 'a!na(u)daiZ IIJ] анодирование, анод
ное оксидирование 

anomaly [a'n:>mal l ] 1. отказ, нарушение нормаль
ного функционирования 2. аномалия, отклоне
ние от нормы 

. ANR helmet [ ,e1en'a: 'helm 1t] сокр от active noise 
reduction helmet шлем с активной системой шу
мозащиты 

ANS [ ,e 1en 'es] сокр от astro navigation system 
астронавигационная система 

antenna [a!n'tena] антенна 
antenna bearing [a!n'tena 'be(a)ГIIJ] антенный 

nеленг 
antenna spine [a!n'tena 'spa 1 n] гаргрот, закры

вающий антенну 
anthropometric scaling method 

[ ,a!n8rapa'metr 1k 'ske 1 l 1 1]  'me8ad] метод антроnо
метрического масштабирования 

anthropo1norphic dummy [ ,a!n8rapa'm:>:fl k 
'dлm1] антроnоморфный манекен 

antiaircraft defense [ ,a!nt1 'cakra :ft ,d 1 'fens] nро
тивовоздушная оборона , ПВО 

antiaircraft threats [ ,a!nt1 'cakra :ft ·eгets] средства 
nротивовоздушной обороны, средства ПВО 

antiair helicopter [ ,a!ntl 'ca 'hel l k:>pta] вертолёт 
nротивовоздушной обороны 

antiarmor helicopter [ ,a!nt1 'a :ma 'hel 1 kdpta] nро
тивотанковый вертолёт 

antiarmor operations [ ,a!nt1 'a :ma ,:>pa're 1J (e)ns] 
nротивотанковые оnерации 

antiautorotational force [ ,a!ntl ':>:tarau , te1 J (а )nal 
'f:> :s] сила, nреnятствующая авторотации 



antibalance 

antibalance tab [ ,a=mt1 'bcelens 'tceb] антикомnен
сатор 

anti-Ьird-col l ision l ight [ ,cent1 'be:d ,ke' l 13(e)n 
' la 1 t] огонь для nредотвращения столкновений с 
nтицами 

anticipated service experience [cen'tl s 1pe1t 1d 
'se:v 1s 1 k'sp1 (e)пens] ожидаемые условия экс
плуатации 

anticipation [cen ,t 1s 1 'pe1 J(e)n] 1. упреждение 
2.  опережение сигнала 

anti-collision equipment [ ,cent1 ke' l l3(e)n 
1 ' kw1pment] аппаратура предупреждения столк
новений 

anti-col l ision light [ ,cent1 ke' l l 3(e)n ' la 1 t] авиаци
онный проблескавый световой маяк, маяк для 
предотвращения столкновений, АПСМ 

anti-col l ision system [ ,cent1ke' l 13(e)n 's 1st 1m] си
стема предупреждения столкновений 

anticrash seat [ ,cent1 'kгceJ 's i : t] претиваударное 
кресло 

anti-exposure garment ( ,ceпt1 1 k'speu3e 'ga:ment] 
защитный костюм 

anti-flash paint [ ,cent1 'flceJ 'pe� nt] краска для 
защиты от светового излучения (при ядерном 
взрыве) 

antiflutter weight ( ,cent1 'flлte 'we1t] противофлат
терный груз 

anti-fretting shim [ ,centl 'fгetl l)  ' J 1m] противофрет- · 
тинговая прокладка 

antifriction bearing [ 'ceпt1 ,fпkJ (e)n 'Ье(е)п l)] ан
тифрикционный подшипник 

anti-g capabll ity [ 'cent1 ,d3i : , ke lpe'b i l lt l ] 1 .  спо
собность повышать переносимость перегрузок 
2. способность защищать от воздействия пере
грузок 

anti-g coveral l  [ 'cent1 ,d3i : 'kлv(e)r:> : l] противопере
грузочный костюм, ППК 

anti-g equipment [ 'cent1 ,d3i : 1 ' kw1pment] противо
перегрузочное снаряжение 

anti-g exercise [ 'cent1 ,d3i : 'eksesюz] упражнение 
для повышения переносимости перегрузок 

anti-g method ['cent1 ,d3i : 'me8ed] = anti-g protec
tive method 

anti-g protective method [ 'cent1 ,d3i : ,pre'tekt 1v 
'me8ed] метод повышения переносимости пере
грузок, метод противоперегрузочной защиты 

anti-g straining [ 'ceпt1 ,d3i : 'stre 1 n 1 1]] напряжение 
мышц для повышения переносимости перегру
зок 

anti-g suit ['cent1 ,d3i : 'sG)u:t] противоперегрузоч
ный костюм , ппк 

anti-g system ['cent1 ,d3i : 's 1st 1m] противоперегру
зочная система, система повышения переноси
мости перегрузок 

anti-g tensing ['cent1 ,d3i : 'tenS IIJ] напряжение 
мышц для повышения переносимости перегру
зок 

antiship 

antihelicopter capabl l ity [ ,cent 1 'hel 1 k:>pte 
, ke lpe 'b l l l t l ] способность вести борьбу с верто
лётами 

antihel icopter mission ( ,centl 'hel l k:>pte 'm 1 J (e)п] 
задача по борьбе с вертолётами 

antihel icopter munition [ ,centl 'hel l k:>pte 
mju : ' n 1 J(e)п] противовертолётные боеприпасы 

anti-ice fix [ ,a:mt1 'a 1s 'f1 ks] меры защиты от обле
денения 

antiicer [ ,cent1 'a 1se] 1 .  противообледенитель, про
тивообледенитель постоянного действия 2.  про
тивообледенительная система, противообледе
нительная система постоянного действия 

anti-icing ( ,centl 'a ls ll)] 1 .  противообледенитель
ная защита , противообледенительная защита 
постоянного действия 2. защита от обледене
ния 

anti-icing duct [ ,centl 'a iS IIJ 'dлkt] трубопровод 
противообледенительной системы 

anti-icing fluid [ ,centl 'a iS IIJ 'fl u : 1d] = de-icing fluid 
anti-icing system [ ,centl 'a ls ll) 's 1st 1m] противооб

леденительная система постоянного действия 
antijam performance [ 'cвnt 1 ,d3cвm ,pe'b:mens] 

характеристики помехозащищённости 
anti-laser alarm [ ,cent1 ' 1e 1ze e' la :m] сигнализатор 

предупреждения о лазерном облучении 
anti-laser fi lter [ ,centl ' le lze 'f1 l te] противолазер

ный фильтр 
antimatter [ 'cent1 ,mcete] антивещество 
anti-misting fuel [ ,centl 'm lst l l) 'fjuel] топливо с 

уменьшенной испаряемостью 
anti-mist pipe [ ,cвпt1 'm 1st 'ра 1 р] трубопровод си

стемы предотвращения запотевания 
antiphase vibration [ ,cent1 'fe 1z ,va 1 'bre 1 J (e)n] ан

тифазные колебания 
antique airplanes (cen'ti : k  '�:eple� ns] легкие само

лёты постройки до середины 1 940-х годов 
antiradar missile [ ,cent1 ' re 1da : 'm 1sa 1 l] противора

диолокационная ракета , ПРЛР 
antiradiation missile [cent1 , re ld l 'e 1J (e)n 'm 1sa 1 l] = 

antiradar missile 
antiresonance frequency ( ,cent 1 ' rezenens 

'fr1 : kweпs1] антирезонансная частота 
antirunway bomb [ ,cent1 ' rлnwe1 'b:>m] противоаэ

родромная атомная бомба , противоаэродром
ная АБ для разрушения вэлётно-посадочной 
ПОЛОСЫ 

antiservo tab [ ,cent1 'se:veu 'tceb] = antibalance 
tab 

antishimmy damper [ ,cвnt1 ' J im l  'dcempe] демп
фер системы подавления шимми 

antishimmy device [ ,cent1 ' J im 1  d 1 'va 1s] устрой
ство подавления шимми 

antishimmy wheel [ ,cent1 ' J im 1  'wi : l] колесо с 
демпфером колебаний типа шимми 

antiship missile [ ,cent1 ' J I P  'm 1sa 1 l] противокора
бельная ракета , П КР 
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antishipping mission [ ,aeпt1 ' J 1p 11J  'm 1J(e)п] за
дача по борьбе с кораблями 

antishipping strike [ ,aeпti ' J IP I IJ 'stгa 1 k] удар по 
надводным кораблям 

antiskid brakes [ ,aeпt1 'sk1d 'bгe 1ks] тормоза с ав
томатами торможения 

antiskid braking [ ,aeпt1 'sk1d 'bгe lk i iJ] торможение 
с использованием автомата торможения 

antiskid system [ ,aeпt 1 'sk 1d 's 1st 1m] 1 .  автомат 
торможения, система автоматического регули
рования торможения 2. система безъюзового 
торможения 

antismuggling mission [,aeпt1 'smлg i 1 1J 'm 1J(e)п] 
задача по борьбе с контрабандными воздуш
ными перевозками 

antispin-control input ['аепt1sр 1п , k:>n'tгeul ' 1 пput] 
отклонение рычагов управления против што
пора 

antispin control power ['аепt1sр 1п ,k::>n'tгeul 
'paue] эффективность органов управления при 
отклонении против штопора 

antispin parachute ['аепt1sр 1п 'paeгeJu :t] проти
воштопорный парашют 

anti-stal l  properties [ ,aeпt1 'st::> : l  'pг::>pet1z] 1 .  ха
рактеристики сопротивляемости сваливанию 
2. противосрывные свойства 

antisubmarine capabll ity [ ,аепt1 'sлЬmегi : п  
, ke lpe 'b i l l t l ] способность вести борьбу с подво
дными лодками 

antisubmarine duties [ ,аепt1 'sлЬmегi : п  'dju :t 1z] 
противолодочные операции 

antisubmarine warfare aircraft [ ,аепt1 'sлЬmегi : п  
'w::>:fee 'Eekгa :ft] 1 .  противолодочный летатель
ный аппарат 2. самолёт противолодочной обо
роны ,  вертолёт противолодочной обороны 

antisubmarine warfare helicopter 
[ ,аепt1 'sлЬmегi : п  'w::>:fee 'hel l k::>pte] противолодоч
ный вертолёт 

anti-surface warfare version [ ,aeпt1 'se:f1s 
'w::>:fee 've :J (е)п] противокорабельный вариант 
летательного аппарата 

antisymmetrical flutter [ ,aeпt1s 1 'metпkel 'flлte] 
антисимметричный флаттер 

antitank helicopter [ ,aeпt1 'tae1]k 'hel 1 k::>pte] проти
вотанковый вертолёт 

antitank weapon [ ,aeпtl 'tael)k 'wереп] противо
танковое оружие 

antitorque control  pedals [ ,aeпt1 't::> :k  , k::>п'tгeul 
'pedls] педали путевого управления (вертолё
том )  

antitorque effort [ ,aeпt1 't::> :k  'efet] тяга для урав
новешивания реактивного момента несущего 
винта вертолёта 

antitorq ue moment [ ,aeпt1 't::> : k  'meumeпt] мо
мент, уравновешивающий реактивный момент 
несущего винта 

antitorque power [ ,aeпt1 't::> :k  'paue] тяга для урав
новешивания реактивного момента несущего 
винта 
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antitorque sideforce [ ,aeпt1 't::> :k 'sa1df::> :s] попе
речная сила для уравновешивания реактивного 
момента несущего винта 

antivibration device [ ,аепt1vю'Ьге 1J (е)п d 1 'va 1s] 
виброзащитное устройство 

АОА [ ,e 1eu'e1] ] сокр от aпgle-of-attack угол атаки 
АОА awareness [ ,e 1eu'e1 e'weeп1s] сокр от 

aпgle-of-attack awaгeпess осведомлённость об 
углах атаки 

АОА cue [ ,e 1eu'e1 'kju : ]  сокр от aпgle-of-attack cue 
признак предупреждения об опасном увеличе
нии угла атаки 

АОА envelope [ ,e1eu'e1 'eпveleup] сокр от aпgle
of-attack eпvelope диапазон углов атаки 

АОА feedback [ ,e 1eu'e1 'fi :dbaek] сокр от aпgle
of-attack feedback обратная связь по углу атаки 

АОА hang-up [ ,e 1eu'e1 'hael)лp] сокр от aпgle-of
attack haпg-up зависание по углу атаки 

АОА l imit [ ,e 1eu'e1 ' l 1m 1 t] сокр от aпgle-of-attack 
l imit ограничение по углу атаки, предельный угол 
атаки 

АОА l imitEtr [ ,e 1eu'e1 ' l 1m 1te] сокр от aпgle-of-at
tack l imiteг ограничитель угла атаки 

АОА overshoot [ ,e 1eu'e1 ,euve'Ju:t] сокр от aп
gle-of-attack overshoot заброс по углу атаки 

АОА protection [ ,e 1eu'e1 pгe'tekJ(e)п] aпgle-of-at
tack pгotectioп защита от выхода за ограничения 
по углу атаки 

АОА range [ ,e 1eu'e1 ' ге 1пd3] сокр от aпgle-of-at
tack гапgе диапазон углов атаки 

АОА rate [ ,e 1eu'e1 'ге 1 t] сокр от aпgle-of-attack 
· гаtе скорость изменения угла атаки, темп изме

нения угла атаки 
АОА region [ ,e 1eu'e1 'г i :d3(е)п] сокр от aпgle-of

attack геgiоп диапазон углов атаки 
АОА source [ ,e 1eu'e1 's::>:s] сокр от aпgle-of-attack 

souгce датчик угла атаки 
А oil ['е1 '::>1 l ] сокр от aiгcгaft oil авиационное 

масло 
АРС [ ,e 1p i :  'si:] сокр от агmогеd persoппel саггiег 

бронетранспортёр 
aperiodic divergence [,elpl(e)гl'::>dlk da1 've:d3(e)пs] 

апериодическая неустойчивость, апериодиче
ская расходимость 

aperiodic function [ ,e 1p 1 (e)п '::>d 1 k  'fлiJkJ(e)п] апе
риодическая функция 

aperiodic instabll ity [ ,e 1p 1 (e)п '::>d 1 k  , 1 nsta'b 1 1 it l ] 
апериодическая неустойчивость 

aperiodic mode [ ,e 1p 1 (e)п'::>d 1 k  'meud] апериоди
ческое движение 

aperiodic motion [ ,e 1p 1 (e)п '::>d 1 k  'meuJ(a)n] апе
риодическое движение 

aperture ['aepetJe] 1.  апертура антенны 2. рас
крыв, раствор 3. проём, отверстие, люк, апер
тура, скважина 4. диафрагма, апертурная диа
фрагма 

арех [ 'e1peks] 1 .  апекс, точка небесной сферы, к 
которой направлен вектор скорости тела 2. по-



apparatus 

люс, nолюс куnола nарашюта 3. вершина nово
рота 4. высшая точка, вершина, верхушка 

apparatus [ ,c:epa're 1tas] 1 .  nрибор, апnарат, nри
сnособпение 2.  апnаратура , органы уnравления 
3. установка , устройство, агрегат 

apparent efficiency [a'pc:erant 1 'f 1J (a)ns1] заме
ренный коэффициент nолезного действия , за
меренный КПД 

apparent stabll ity [э'pc:erant ,sta'b l l l l l ] субъектив
ная устойчивость, устойчивость no оценке лёт-
чик а 

apparent thrust [a'pc:erant '8rлst] измеренная 
тяга 

appearance [a'p 1 (a)rans] 1 .  внешний вид 2. nлав
ные обводы летательного аnпарата 

appendage [a'pend 1d3] 1 .  nринадлежность 2. за
nасной прибор 3. = l ift-altering appendages 

appendage pump [a'pend1d3 'рлmр] встроенный 
насос 

appendages resistance [a'pend 1d3az п 'z 1stans] 
соnротивление выстуnающих частей 

appl ication [ ,c:epl 1 'ke 1 J  (a)n] 1 .  nриложение (силы)  
2. исnользование, nрименение 3. включение, 
nриведение в действие 4. отклонение (органа 
уnравления) ; - of back stick отклонение ручки 
уnравления назад, взятие ручки на себя 5. заяв
ление, заявка 

appl ied force [a'pla 1d 'f::> :s] nриложенная сила 
appl ied load [a'p la 1d 'laud] приложенная на- · 

грузка 
appl ied mechanics [a'p la 1d ,m 1 'kc:en 1 ks] приклад

ная механика 
applied research [a'p la 1d , п 'sa:tJ] прикладные 

исследования 
apply [a 'p la 1 ] 1 .  использовать , применять 2.  вклю

чать, приводить в действие 3. прилагать (силу), 
наносить, накладывать 4. отклонять (орган 
управления) 

approach [a'prautJ] 1. подход, метод, принцип, 
способ 2.  приближение, сближение, подход, на
ступление, подступ 3. заход на посадку 4. дис
петчерский пункт подхода, Д П П ; - to/depart from 
hover features устройства управления при пере
ходе на режим висения и выходе из него 

approach accident [a'prautJ 'c:eks1d(a)nt] проис
шествие при заходе на посадку 

approach angle [a'prautJ 'c:erш(a)l] угол захода 
на посадку, угол наклона траектории при заходе 
на посадку 

approach attitude [a'prautJ 'ret1tju :d] угол тан
гажа nри заходе на посадку 

approach capacity [a'prautJ , ka'pres 1t 1 ] пропуск
ная способность аэропорта при обслуживании 
заходящих на посадку летательных аппаратов 

approach conditions [a'prautJ kan'd i J (a)ns] 
условия захода на посадку 

approach control [a'prautJ , k::>n'traul] управление 
заходом на посадку, диспетчерский nункт под
хода (к зоне аэродрома) 

approach 

approach controller [a'prautJ , k::>n 'trau la] диспет
чер подхода 

approach control mode [a'prautJ ,k::>n'trau l 
'maud] режим управления при заходе на по
садку 

approach control simulator [a'prautJ , k::>п'traul 
's 1mju le 1ta] тренажёр управления заходом на по
садку 

approach course [a'prautJ 'k::>:s] курс захода на 
посадку 

approach drag [a'pгautJ 'drreg] сопротивление 
при заходе на посадку 

approach flap [a'prautJ 'flrep] закрылок в положе
нии «для захода на посадку» 

approach-flap landing [a'prautJ ,tlrep ' lrend i ГJ] 
посадка с закрылками в положении «для захода 
на посадку» 

approach fl ight path [a'prautJ 'fla 1 t 'ра:8] = ap
proach path 

approach geometry [a'prautJ ,d3 1 '::>m1tп] схема 
захода на посадку 

approach gradient [a'prautJ 'gre 1d 1ant] градиент 
снижения при заходе на посадку 

approach handling qual ities [a'prautJ 'hrend i i ГJ  
' kw::>l 1t 1z] характеристики управляемости при за
ходе на посадку 

approach i ndexer indication [a'prautJ ' 1 пdeksa 
, l nd 1 ' ke 1 J  (a)n] отсчёт по указателю системы за
хода на посадку 

approach l ights [a'prautJ ' la 1 ts] огни приближе
ния 

approach mode [a'prautJ 'maud] режим захода 
на посадку 

approach model [a'prautJ 'm::>d(a)l] модель за
хода на посадку 

approach noise [a'prautJ 'n::> 1z] шум при заходе 
на посадку; - level уровень шума при заходе на 
посадку 

approach path [a'prautJ 'ра :8] траектория захода 
на посадку 

approach-path sensor [a'prautJ ,ра :8 'sensa] дат
чик параметров траектории захода на посадку 

approach performance [a'prautJ , pa'f::> :mans] 
характеристики при заходе на посадку 

approach phase [a'prautJ 'fe 1z] этап захода на 
посадку 

approach procedure [a'prautJ , pra's i :d3a] про
цесс захода на посадку 

approach profi le [a'prautJ 'praufш l] профиль по
лета при выполнении захода на посадку 

approach route [a'prautJ 'ru :t] маршрут захода 
на посадку 

approach stal l  [a'prautJ 'st::> : l] срыв при заходе на 
посадку, сваливание при заходе на посадку 

approach task [a'prautJ 'ta :sk] задача выполне
ния захода на посадку 

approach tolerances [a'prautJ 't::>l(a)ransas] до
пустимые отклонения при заходе на посадку 
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approach trajectory [e'preutJ ,tre'd3ekt(e)п] тра
ектория захода на посадку 

approach trim [e'preutJ 'tr1m] балансировка nри 
заходе на посадку 

approval [e'pru:v(e)l] апробация, аттестация 
approximate factorization [e'pF->ks 1m 1t 

,fcektera l 'ze i J (a)n] nриближённая факторизация 
approximate solution [e'pF->ks 1m 1t se' l u : J  (e)n] 

приближённое решение 
approximating function [e'pF->kslmeltl l) 'fлl)kJ(a)n] 

аппроксимирующая функция 
approximation [e,pF->ksl 'meiJ(a)n] 1 .  приближе

ние, аппроксимация, апnроксимирование 2. nри
ближённое выражение; Rayleigh-Ritz - аnпрок
симация методом Рэлея - Ритца , Weissinger·s -
аппроксимация Вейссингера 

a-priori estimate [ 'e1pra1 ':> :ra 1 'est 1melt] априор
ная оценка, nредварительная оценка 

apron [ 'e1 pren] 1 .  перран аэровокзала 2. козырёк, 
полотно, площадка (с искусственным покры
тием) 

APU air intake [ ,e lp i : 'j u :  'Ее ' 1 nte 1 k] воздухозабор
ник вспомогательной силовой установки 

aquaplaning [ 'cekweple ln l l)] глиссирование, 
скольжение 

aramid fiber [ ,cere 'm1d 'fa 1be] арамидное волокно 
arbltrary airfoil  [ 'a : b 1treп 'Eef:> l l] аэродинамиче

ская поверхность произвольной формы 
arbltrary function ['a :b 1 trer1 'fлl)kJ (e)n] произ

вольная функция 
arbltrary geometries [ 'a :Ь itreп d3 1 ':>m1tпs] тела 

nроизвольной формы 
arbltrary geometry [ 'a :b 1treп d31 ':>m 1tr1] произ

вольная форма 
arc [a : k] 1 .  дуга 2. электрическая дуга , дуговой 

разряд 
arch [a :tJJ 1 .  арка, свод 2. дуга , изгиб, кривизна 
arch abutment [a :tJ e'bлtment] примыкание ароч

ной плотины к берегу 
arc heater [ 'a : k  'h i :te] электродуговой подогрева

тель 
arched wing [ 'a :tJt 'wll)] арочное крыло, полу

кольцевое крыло 
architecture ['a :k l tektJa] 1 .  архитектура, прин

цип взаимосвязи элементов сложной структуры 
2. конструкция, конфигурация 3. структура , стро
ение 

arc length [ 'a : k  ' lel)8] длина дуги 
arctic mist [ 'a :kt 1k 'm 1st] дымка из кристаллов 

льда 
area [ 'е(е)пе] 1 .  область, сфера деятельности , об

ласть специализации 2. площадь, пространство 
3. зона ,  район , ареал 4. отсек; central foveal - of 
retina центральная ямка сетчатки глаза 

area chart [ 'e(e)r1e 'tJa :t] карта района · 
area control [ 'e(e)r1e , k:>n 'tгeul] 1 .  управление по

лётами в зоне 2. регулирование площади сече
ния 
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area distribution ['е(е)пе ,d lstп 'bju :J (e)n] распре
деление площадей 

area famil iarization fl ight ['е(е)пе 
fe,m l l l era l 'ze iJ (e)n 'fla 1 t] полёт для ознакомления 
С ЗОНОЙ 

area fami liarization training [ 'e(e)r1e 
fe ,m l l lera l 'zei J  (e)n 'tre 1n 1 1)] тренировка для озна
комления с зоной 

area-increasing flap [ ,e(e)пe1 n'kri :s н) 'flcep] вы
движной закрылок 

area navigation [ 'e(e)r1e , ncev1'ge 1J (e)n] зональ
ная навигация 

area navigation capabllity ['e(e)r1e ,ncev1 'ge1J(a)n 
,kelpe'b i l l t l ] возможность зональной навигации 

area navigation route [ 'е(е)пе ,ncev1 'ge1J(a)n 
'гu :t] маршрут зональной навигации 

area-navigation system [e(e)пe ,ncevl 'geiJ (e)n 
's 1st 1m] система зональной навигации 

area of interest [ 'e(e)r 1e :>v 'mtr1st] зона повышен
ного внимания лётчика 

area progression [ 'е(е)пе pre'greJ(a)n] распре
деление площадей 

area progression curve [ 'е(е)пе pre'greJ(a)n 
'ke:v] эпюра площадей 

area radius of gyration ['e(e)r1e 're 1d 1es ,:>v 
d3a1 're 1 J(e)n] радиус инерции сечения 

area rule [ 'е(е)пе 'гu : l] правило площадей 
area-ruled body [ ,e(e)пe'ru : ld 'b:>d 1] фюзеляж с 

поджатием в соответствии с nравилом площа
дей 

area-ruled drag [ ,e(e)r 1e'ru : ld 'drceg] сопротивле
ние при использовании nравила площадей 

area-ruled layout [ ,e(e)rle'ru : ld ' le laut] компо
новка, разработанная в соответствии с прави
лом площадей 

area rule waisting [ 'е(е)пе ' ru : l  'we1st11]] поджа
тие в соответствии с правилом площадей 

area rul ing [ ,e(e)rle'ru : I I IJ] применение правила 
площадей 

area suppression weapon ['е(е)пе se'preJ(a)n 
'wepen] оружие для поражения площадных це
лей 

ARI system [ ,e 1a : ' i :  's 1st 1m] сокр от aileron-to-rud
der system система связи между отклонениями 
элеронов и руля направления 

arm [a :m] 1 .  рычаг 2. плечо рычага ,  коромысло, 
консоль, кронштейн 3. рукоятка , ручка 4. род 
войск 

armament [ 'a:mement] 1 .  оружие 2.  вооружение, 
боевое снаряжение 

arm brake ['a :m 'bre 1k] амортизатор семафорного 
крыла 

armor [ 'a:me] 1 .  броня 2. танковые войска , броне
танковые войска 3. танки, бронированные цели 
4. бронировать 5. покрывать защитной оболоч
кой ;  cockpit - броня кабины летчика, броня ка
бины экипажа 

armored helicopter [ 'a :med 'hel 1 k:>pte] брониро
ванный вертолёт 



armored 

armored windscreen panel [ 'a:med 'w1пdskгi : п  
'preпl] лобовое бронестекло (фонаря кабины) 

armor piercing ammunition [ 'a :me 'p leSI IJ 
,remJu 'п i J (e)п] бронебойные боеприпасы 

armor plating ['a :me 'plell ll)] 1. бронирование 
2. броневые плиты 

armor protection ['a :me pгe'tekJ (е)п] броневая 
защита 

armrest ['а m, гest] подлокотник (кресла); side
stick-equipped - подлокотник с боковой ручкой 
управления 

around-the-world aircraft [е'гаuпd ба 'we: ld 
'<:ekгa:ft] летательный аппарат для кругосветного 
полёта 

arrangement [е' ге 1Пd3mепt] 1 .  размещение, рас
положение 2. компоновка, аэродинамическая 
схема 3. приспособление, устройство 

array [е' ге 1 ] 1 .  сетка, решётка , матрица 2.  антен
ная решётка 3. периодическая структура 

arrest [e' гest] 1 .  торможение, остановка, задержка, 
прекращение действия 2. арретир, успокоитель, 
механизм остановки 

arrested landing [e' гested ' lreпd ll)] посадка са
молёта на палубу авианосца с использованием 
финишера 

arrested recovery [e'гested п 'kлv(е)п] посадка с 
использованием аэродромной тормозной уста
новки, посадка с использованием аэрофини
шера 

arrester [e'гeste] 1 .  тормозная установка, аэро
дромная тормозная установка 2. стопорное 
устройство, ограничитель, упор 3. арретир, успо
коитель, механизм остановки , стопорный меха
низм 4. молниеотвод 5. разрядник 

arrester hook [e' гeste 'huk] = arresting hook 
arresting gear [e' гesl ll) 'g 1e] аэрофинишер, аэро

дромное тормозное устройство 
arresting gear load [e'гest ll) 'g 1e ' leud] нагрузка 

на задерживающее устройство 
arresting-gear stopping [e'гesi iiJ 'g 1e 'st::>p iiJ] 

торможение с помощью задерживающего 
устройства 

arresting hook [e'гesl ll) 'huk] тормозной гак, по
садочный гак 

arrestment [e'гestmeпt] 1 .  арретирование, оста
новка 2. арретир ,  механизм остановки , стопор
ный механизм 3. задержка, торможение 

arrival [e'гa1v(e)l] 1.  прилёт, прибытие 2. посту
пление 

arrival control [e'гa �v(e)l , k::JП'tгeul] управление 
прилетающими летательными аппаратами 

arrival controller [e'гa 1v(e)l , k::>п 'tгeule] диспетчер 
прилёта 

arrival flow [e'гa 1v(e)l 'fleu] поток прилетающих 
летательных аппаратов 

arrival guidance [e'гa 1v(e)l 'ga1d(e)пs] = arrival 
control 

arrival path [e'гa 1v(e)l 'ра:е] 1 .  воздушный кори
дор для прилетающих летательных аппаратов 

artificial 

2. полоса воздушных подходов в направлении 
посадки 

arrival rate [e'гa 1v(e)l ' ге 1 t] интенсивность прилё
тов летательного аппарата 

arrival sector [e' гa 1v(e)l 'sekte] сектор прилёта 
arrival time [e' гa 1v(e)l 'ta 1m] 1 .  подлётное время 

2.  время прибытия летательного аппарата 
3.  время прихода сигнала 

arrowhead wing ['reгeuhed 'WI IJ] = arrow wing 
arrow wing [ 'rereu 'wll)] стреловидное крыло, 

крыло прямой стреловидности 
arrow-wing design [ ,reгeu 'wll) ,d 1 'za 1 П] схема ле

тательного аппарата со стреловидным крылом, 
схема летательного аппарата с крылом прямой 
стреловидности 

arrow-wing model [ ,reгeu 'wll) 'm::>d(e)l] модель 
летательного аппарата со стреловидным кры
лом 

article [ 'a:t 1 k(e)l] 1 .  изделие 2.  образец 
articulated [a : 't 1kjule1t ld] 1 .  сочленённый 2. шар

нирный 3. членистый 
articulated rotor [a : ' t 1kju le 1 t ld ' гeute] шарнирный 

несущий винт 
articulated seat [a : 't 1 kju le 1t ld 'si :t] кресло с шар

нирным сочленением (чашки и спинки) 
articulated shoe brake [a : ' t 1kju le ll id ·Ju :  'Ьге 1k] 

колодочный тормоз с поворотными колодками 
articulated structure [a : 't l kju le it ld 'stглktJeJ шар

нирная конструкция 
articulating arm [a : ' t lkju le l t ll) 'a :m] шарнирный 

рычаг 
articulating bogey [a : ' t lkju le l t ll) 'beug1] тележка 

шасси с шарнирным сочленением 
articulating hub [a : 't lkju le l t ll) ' hлЬ] шарнирная 

втулка 
articulating pylon [a : 't lkju le l t ll) 'ра 1 lеп] поворот

ный пилон 
articulation [a : ,t 1kju ' le 1 J (e)п] 1 .  шарнирное соеди

нение, сочленение 2.  шарнир 3. артикуляция 
artificial cue [ ,a : t 1 'f1J (e)l ' kju : ]  искусственный при

знак, искусственный сигнал предупреждения 
artificial feel system [ ,a : t l 'f,J (e) l 'fi : l 's lst lm] 1 .  си

стема автоматического регулирования усилий ,  
система АРУ 2. загрузочное устройство 

artificial horizon [ ,a : t 1 'f1 J (e)l hе'га 1z(е)п] авиаго
ризонт, искусственный горизонт 

artificial icing technology [ ,a : t , ·t, J (a)l 'a 's 'IJ 
,tek'п::>led31] технические средства обеспечения 
искусственного обледенения 

artificial intel l igence [ ,a : t 1 'f1 J (e) l 1 п 'tel 1 d3(e)пs] 
искусственный интеллект; --enhanced decision 
making принятие решений с использованием 
системы искусственного интеллекта 

artificial i ntel l igence-based expert system 
[ ,a :t 1 'f1 J (e)l 1 п 'tel 1 d3(e)пs 'be1zd 'ekspe:t 's 1st 1m] экс
пертная система искусственного интеллекта 

artificial i ntel l igence techniques [ ,a : t 1 'f1 J (e) l 
1 п 'tel 1d3(e)пs ,tek'п i : ks] методы искусственного 
интеллекта 
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artificial ly 

artificially augmented fl ight control system 
[ ,a : t 1 'f1 J (a) l 1  ,::> :g 'mentld 'fla 1 t , k::>n 'traul 's 1st 1m] си
стема уnравления nолётом с автоматикой улуч
шения устойчивости и уnравляемости 

artificial stabll ity [ ,a : t 1 'f1 J (a)l ,sta 'b i l lt l ] искус
ственная устойчивость 

artificial-stabll ity aircraft [ ,a : t 1 'f1 J (a)l ,sta'b i l lt l 
'e:akra:ft] летательный апnарат с искусственной 
устойчивостью 

artil lery support [a : ' t l l (a)п ,sa'p::>:t] артиллерий
ская поддержка (действий авиации )  

AS [ ,e 1 'es] сокр от auxiliary sh ip  вспомогательное 
судно вмс 

as-bui lt configuration [ ,ces'b1 lt kan ,f1gju 're 1J  (a)n] 
конфигурация в заводском исполнении 

ascent [a'sent] 1 .  набор высоты , подъём 2. кру
тизна (траектории полёта) 3. восхождение, 
в сход 

as delivered configuration [,cesd 1 ' 1 1vad 
kan,f1gju ' re 1 J (a)n] поставочная конфигурация 

as manufactured flaw [ces,mcenju 'fcektJad 'fl::>:] 
производственный дефект 

aspect ['cespekt] 1 .  ориентация, направление 
2. аспект, сторона вопроса 3. вид, внешний вид 
4. ракурс цели 

aspect angle ['cespekt 'cel)g(<�)l] курсовой угол 
цели 

aspect ratio [ 'cespekt 'гe 1 J 1au] удлинение крыла, 
удлинение оперения; - at minimum sweep уд
линение (крыла изменяемой стреловидности) в 
положении минимальной стреловидности 

asphalt runway ['cesfcelt ' rлnwe1] взлётно
посадочная полоса с асфальтовым покрытием, 
взлётно-посадочная полоса с асфальтобетон
ным покрытием 

assault [a's::>: lt] 1 .  нападение, атака, удар 2. де
сант 3. приступ, штурм 

assault airl ift mission [a's::> : lt 'щl 1ft 'm iJ (<�)n] 
десантно-транспортная операция 

assault landing [<�'s::> : l t ' lcend iiJ] посадка для вы
грузки десанта в условиях противодействия про
тивника 

assault parachute [<�'s::> : l t 'pcer<�Ju :t] десантный 
парашют 

assemЫed weight [<�'semb(<�)ld 'we1t] масса узла 
в сборе 

assemЫy [<�'semЬI I ] 1 .  комплект, блок, узел 
2. агрегат, устройство, сборочная единица 
3. монтаж, сборка, компоновка; integral cuff and 
Ыаdе - лопасть с комлем, изготовленные как 
единое целое, transmission and rotor - система 
«трансмиссия - несущий винп> 

assemЫy complex [<�'semЬI I 'k::>mpleks] сбороч
ный комплекс 

assemЫy costs [<�'semЬI I 'k::>sts] расходы на 
сборку 

assemЫy crew [<�'semЬI I 'kru:] бригада сборщи
ков 

assemЫy jig [a'semЬ1 1  'd319] сборочный стапель 

52 

ASW 

assemЫy line [<�'semЬI I  ' lюn] сборочная линия 
assemЫy people [a'semЫ1 'p i : p(a)l] сборщики 
assemЫy plant [a'semЫ1  'p la:nt] сборочный за-

вод 
assemЫy sequence [a'semЬ1 1 'si : kwans] после
довательность сборки 

assemЫy tools [a'semЬ1 1  'tu : l] сборочная 
оснастка 

assessment [a'sesmant] 1 .  оценка 2. определе
ние 

assessment contract [a'sesmant 'k::>ntrcekt] кон
тракт на проведение оценки 

asset [ 'ceset] средство, функциональное сред
ство; С31 -s средства командования, управле
ния , связи и разведки , JTIDS-equipped -s лета
тельные аппараты-носители аппаратуры единой 
системы распределения фактической информа
ции 

assignement [a'sa 1 nmant] 1. назначение, присво
ение, присваивание, приписывание 2. задание 
3. распределение 

associate [� 'sauJ 1e 1t] 1. сторонник, союзник 2. ас
социированный, объединённый, присоединён
ный 3. соединяться , объединяться 4. ассоцииро
вать, связывать, ставить в соответствие 

association [a,seus 1 'e 1J (e)n] 1. ассоциация 
2. объединение, соединение 

assumed modes [e'sju :md 'meuds] 1. nредnо
лагаемые формы колебаний 2. назначаемые 
формы колебаний 

assumption [a'sлmpJ(a)n] предположение, до
. пущение 
astern [e'ste:n] 1.  с задней полусферы 2. со сто

роны хвоста 
ASTOVL plane [ ,e 1esti :euvi : 'el 'p le iП] сокр от а 

short takeoff and vertical landing plane перспек
тивный самолёт короткого взлёта и вертикаль
ной посадки , перспективный СКВВП 

astray bomb [e'stгe 1 'b::>m] авиационная бомба , 
уклонившаяся от заданной траектории полёта к 
цели 

astrocompass [ ,cestгe(u) 'kлmpes] астрокомпас 
astronaut-actuated abort ['cestren::>:t 'cektJ ue1t( i )d 

,a 'b::>:t] аварийное прекращение полёта по реше
нию космо:-tавта 

astronautics [,cestгa'n::>:tl ks] астронавтика, кос
монавтика 

astrotracker [ 'cestгe(u)tгceka] 1 .  астроориентатор 
2. блок астрасопровождения 

ASuW [ ,e 1esju : "dлb(a)lju : ]  сокр от anti-surface war
fare противокорабельный летательный аппарат 

ASV [ ,e 1es'vi :] сокр от air-to-surface vessel лета
тельный аппарат класса «воздух-земля» 

ASW [ ,e 1es"dлb(a)lju : ] сокр от anti-submarine war
fare противолодочные операции 

ASW avionics [ ,e 1es"dлb(a)lju :  ,e 1v 1 '::>П iks] сокр от 
antisubmarine warfare avionics бортовая nротиво
лодочная электронная аппаратура 



ASW 

ASW payload [ ;e les"dлb(a)lju :  'pe1 laud] сокр от 
antisubmaгine warfaгe payload нагрузка для обе
спечения nротиволодочных оnераций 

ASW protection [ ,e 1es"dлb(a)lj u :  pгa'tekJ (a)n] 
сокр от antisubmaгine warfaгe pгotection nротиво
лодочная оборона 

ASW squadron [ ,e 1es"dлb(a)lju :  'skw:>dгan] сокр 
от antisubmaгine warfaгe squadгon эскадрилья 
противолодочной обороны, эскадрилья ПЛО 

asymmetric aircraft [ ,e 1s 1 'metг 1k 'e:akгa:ft] лета
тельный аппарат асимметричной схемы 

asymmetrical airfoil  [ ,e ls l 'metпk(a)l 'e:af:> l l] не
симметричный аэродинамический профиль 

asymmetrical ly swept wing [ ,e ls l 'metпk(a) l l  
'swept 'WIIJ] крыло с несимметричной стреловид
ностью консолей 

asymmetric anhedral [ ,e 1s 1 'metпk ,aэn'h i :dгal] не
одинаковые углы отрицательного поперечного V 

asymmetric degrees of freedom [ ,e 1s 1 'metг1 k 
d 1 'gгi :z ,:>v'fгi :dam] степени свободы движения не 
в плоскости симметрии 

asymmetric l ift [ ,e 1s 1 'metпk ' I 1 ft] несимметричная 
подьёмная сила (консолей крыла) 

asymmetric loads tests [ ,e 1s 1 'metпk ' lauds 'tests] 
испытания на воздействие несимметричных на
грузок 

asymmetric nozzle [ ,e 1s 1 'metг1 k 'n:>z{a)l] несим
метричное сопло 

asymmetric osci l lation [ ,e 1s 1 'metпk ,:>s 1 ' le 1J (a)n] · 
несимметричные колебания 

asymmetric power [ ,e 1s 1 'metпk 'paua] несимме
тричная тяга (двигателей) 

asymmetric power maneuver [ ,e 1s 1 'metпk 'paua 
,ma'пu:va] = asymmetric thrust maneuver 

asymmetric stal l  [ ,e 1s 1 'metпk 'st:> : l] несимметрич
ный срыв, несимметричное сваливание 

asymmetric thrust [ ,e 1s 1 'metпk ·еглst] несимме
тричная тяга 

asymmetric thrust induced departure 
[ ,e 1s 1 'metг 1k '8глst I П 'dju :st , d i 'pa:tJa] сваливание 
из-за несимметричности тяги двигателей 

asymmetric thrust maneuver [ ,e 1s 1 'metпk ·еглst 
,ma'nu:va] маневр при несимметричной тяге дви
гателей 

asymmetric thrust recovery [ ,e 1s 1 'metпk ·еглst 
,п 'kлv(а)п] вывод (из критического режима) при 
несимметричной тяге двигателей 

asymmetric vibration [ ,e 1s 1 'metг 1k  ,va1 'bгe1 J (a)n] 
асимметричные колебания 

asymmetry [e1 's 1m 1tп] асимметрия, несимметрич
ность 

asymmetry produced [e 1 's lm 1tг1 , pr:>'dju :st] вы
званный несимметричностью 

asymmetry-produced rol l  rate [e 1 ' s 1m 1tп 
,pr:>'dju :st ' raul 'ге1t] угловая скорость крена, раз
вившаяся из-за несимметричности 

asymptote ['aэs1mtaut] асимптота 
asymptotic estimate [ 'aэs1mtaut 1k  'est1me1t] 
асимптотическая оценка 

attached 

asymptotic stabll ity [ 'aэs1mtaut 1k ,sta 'b l l l t l ]  асим
птотическая устойчивость 

А/Т [,e 1 't i : ]  сокр от anti-tank противотанковый 
ATARS pod [ ,e 1 t i :  e 1a : 'es 'p:>d] контейнер с усо

вершенствованной системой тактической воз
душной разведки 

АТС [ ,e 1 t i : 's i : ]  сокр от аiг tгaffic contгol управление 
воздушным движением 

АТС .computer [ ,e1t i : 's i :  kam'pju :ta] вычислитель 
системы управления воздушным движением 

АТС system [ ,e 1ti : 's i :  's 1st 1m] система управления 
воздушным движением, система УВД 

atmosphere [ 'aэtmasf1a] 1 .  атмосфера 2. обста
новка, окружающие условия 3. газовая среда 

atmosphere properties ['aэtmasf1a 'prapat 1s] фи
зические характеристики состояния атмосферы 

atmospheric d isturbances [ ,aэtmas'feпk 
d 1s'ta :b(a)nsas] атмосферные возмущения 

atmospheric electricity hazard [ ,aэtmas'feг1 k 
1 , lek'tпs1t 1  ' haэzad] опасность воздействия атмос
ферного электричества 

atmospheric exhaust [ ,aэtmas'feпk , 1g 'za:st] вы
пуск газов в атмосферу 

atmospheric fl ight mechanics [ ,aэtmas'feпk 
'fla 1 t  ,m 1 ' kaэn1 ks] механика полёта в атмосфере 

atmospheric gust [ ,aэtmas'feпk 'gлst] воздушный 
порыв 

atmospheric indraft [ ,aэtmas'feпk ' � ndгa:ft] вса
сывание атмосферного воздуха 

atmospheric model [ ,aэtmas'feпk 'm:>d{a)l] мо
дель атмосферы 

atmospheric phenomena [ ,aэtmas'feг1 k 
f1 'n:>m1na] атмосферные явления 

atmospheric refraction [ ,aэtmas'feпk п 'fгaэkJ (a)n] 
атмосферная рефракция 

atmospheric research [ ,aэtmas'feпk , п 'sa:tJJ 
изучение атмосферы 

atmospheric turbulence [ ,aэtmas'feпk 'ta :bju lans] 
турбулентность атмосферы, атмосферная тур
булентность 

atomic oxygen [a't:>m 1 k  ':>ks1d3an] атомарный 
кислород 

atomization ['aэtama1 ,ze1J (a)n] 1 .  распыление, 
распыливание 2. пульверизация, тонкое измель
чение 

atom izer ['aэtama1za] 1 .  форсунка, распылитель 
2. пульверизатор 3. мелкокапельный опрыски
ватель 

atomizing jet ['aэtamaiZ IIJ 'd3et] распылённая 
струя 

А to N [ 'е1 tu :  'en] сокр от aids to navigation сред
ства навигационного оборудования 

ATP-rated pilot [ ,e 1 ti : ' p i :  ' re 1t 1d 'pю l:>t] пилот с пра
вом пилотирования транспортных летательных 
аппаратов 

attach angle [a'taэJ 'aэl)g{a)l] = attachment angle 
attached flow [а'tаэф 'flau] 1. безотрывное обте

кание 2. присоединённое течение 
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attached-flow 

attached-flow design [a,tret.ft'flau ,d 1 'za 1п]  орга
низация безотрывного обтекания 

attached-flow pressure [a,tret.ft'flau 'pгe.faJ дав
ление при безотрывном обтекании 

attached-flow theory [a,tret.ft'flau '8 1 (а)г1] теория 
безотрывного обтекания 

attached shock [a'tretJt '.f:>k] присоединённый 
скачок уплотнения 

attached shock wave [a'tret.ft '.f:>k 'we1v] при
соединённый скачок уплотнения 

attachment [a'tret.f maпt] 1. присоединение, кре
пление,  прикрепление, подсоединение 2 .  при
способление, приставка, устройство, насадка 
3. узел крепления 

attachment angle [a'tret.fmaпt 'rel)g(a)l] уголок 
крепления 

attachment l ine [a'tret.f maпt ' lа 1 п] линия присое
динения (потока) 

attachment l ink [a'tret.fmaпt ' l l l]k] тяга крепле
ния 

attachment lug [a'tret.f maпt ' lлg] проуши на кре
пления 

attack [a'trek] 1. нападение, атака, удар ,  штурм 
2. бомбардировка 3. коррозия,  разъедание,  воз
действие,  агрессивное воздействие, разруше
ние;  bolt from the Ыuе - внезапное нападение 

attack aircraft [a'trek 'cakгa :ft] 1.  тактический бом
бардировщик 2. ударный летательный аппарат 
3. самолёт-штурмовик 4. вертолёт-штурмовик 

attack community [a'trek , ka'mju :mtl] 1 .  лётчики
штурмовики 2. экипажи бомбардировщиков, эки
пажи ударных летательных аппаратов 

attacker [a'treka] 1 .  атакующий летательный ап
парат 2. средство нападения 

attack helicopter [a'trek 'hel 1 k:>pta] 1.  ударный 
вертолёт 2 .  вертолёт огневой поддержки (войск) 

attack jet [a'trek 'd3et] реактивный ударный само
лёт 

attack radar [a'trek 'ге1dа: ]  прицельная радиоло-
кационная станция, прицельная РЛС 

attack route [a'trek 'гu :t] направление атаки 
attack run [a'trek ' глп] заход для атаки цели 
attainable angle of attack [a'te � nab(a}l 'reiJg(a}l 

,:>va'trek] предельно достижимый угол атаки 
attained turn rate [a'te 1пd 'tа : п  'ге1t] (максималь

ная) угловая скорость неустановившегося раз
ворота 

attempt [a'tempt] попытка 
attempted refueling [a'temptld , г i : '�u :a i iiJ] по

пытка дозаправки топли вом (в полёте) 
attention al location [a'teп.f (а)п ,rela'ke1J (а)п] 

распределение внимания (лётчика) 
attention-getter [a,teп.f (a)п'geta] предупреждаю

щий сигнализатор 

attention-sharing [a,teп.f (а)п '.f e(a)ГI IJ] распреде
ление внимания 
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attenuation [a ,teпju 'e iJ (a)п] 1.  затухание, осла
бление 2. коэффициент затухания, коэффици
ент ослабления 

attitude ['retltju :d] 1. ориентация, ориентация 
летательного аппарата 2. угловое положение, 
пространственное положение 3. угол, характе
ризующий положение, угол тангажа ; - and head
ing reference system курсовертикаль, --Mach 
number boundary граница в координатах: угол 
тангажа - число Маха 

attitude-acceleration variable ['ret1tju :d 
ak,sela'гeiJ (a)п 've(a)пab(a)l] переменнов угло
вое ускорение 

attitude angle ['retltju :d  'rel)g(a}l] 1. угол тангажа 
2. угол пространственного положения летатель
ного аппарата 

attitude-angle capture ['ret1tju :d  'rel)g(a)l 'krept.f а] 
выход на заданный угол пространственного по
ложения 

attitude bar [ 'ret1tju :d  'Ьа:] планка горизонта 
attitude determi nation sensor ['retltju :d 

d l ,ta:m l ' пe :.f (a)п 'seпsa] = attitude sensor 
attitude director indicator ['retltju :d d(a) 1 ' гekta 

' 1 Пd 1 ke1ta] командный авиагоризонт 
attitude display ['retltju :d  ,d 1s'ple1] 1. авиагори

зонт 2. индикатор пространственного положе
ния 

attitude dynamics [ 'retltju :d  ,da 1 'пrem1ks] 1 .  дина
мика углового движения 2. динамика простран
ственного положения летательного аппарата 

attitude estimator ['retltju :d 'est 1me1ta] оценива
. тель параметров ориентации ,  оцениватель угло

вого положения 
attitude feedback ['retltju :d 'fi :dbrek] обратная 

связь по угловому положению 
attitude hold ['retltju :d 'hauld] 1 .  стабилизация 

угла тангажа 2. стабилизация пространствен
ного положения 

attitude indicator ['retltju :d ' 1 Пd 1ke1ta] авиагори
зонт 

attitude information ['retltju :d , 1 пfa'me1J (а)п] ин
формация об угловом пространственном поло
жении 

attitude instrument ['retltju :d  ' � nstгamaпt] 1 .  ави
агоризонт 2. датчик  углового пространственного 
положения 

attitude-l imited vehicle [ 'retltju :d , l lm lt ld ·vi : 1 k(a)l] 
летательный аппарат с ограничениями на угло
вое положение, летательный аппарат с ограни
чениями на движение 

attitude maneuver [ 'retltju :d  ,ma'пu :va] манёвр 
переориентации 

attitude motion ['retltju :d  'mauJ (a)п] угловое дви
жение 

attitude parameter ['ret1tju :d  ,pa'гrem1ta] угол 
пространственного положения, параметр про
странетвеннога положения 



attitude 

attitude parameter space ['cв!ltju :d  , ре'гсвm 1tе 
'5ре15] пространство параметров углового поло
жения 

attitude quaternion ['cвt1tju :d  , kwe'te : п 1eп] ква
тернион углового положения 

attitude rate ['cв!ltju :d  ' ге 1 t] угловая скорость (ле
тательного аппарата) 

attitude-rate variaЫe ['cвt1tju :d  'ге1t 've{e)пeb{e)l] 
переменная угловая скорость 

attitude reference ['cвt1tju :d  ' геf{е)геn5] 1 .  опор
ный угол танrажа 2. опорное угловое положение 

attitude sensor ['cвtltju :d '5еп5е] датчик  углового 
пространственного положения 

attitude stabll ity [ 'cв!ltju :d ,5te'b l l 1 t l ]  устойчивость 
по угловому положению 

attitude stabll ization [ 'cвtltju :d  ,5te 1b l la 1 'ze1J (е)п] 
угловая пространственная стабилизация 

attitude trajectory ['cвt1tju :d  tгe'd3ekt{e)г1] траек
тория в пространстве параметров углового по
ложения 

attitude variaЫe [ 'cвtltju :d  've{e)пeb{e)l] пере
менный угол пространственного положения,  
переменный параметр пространственного по
ложения 

attraction [e'tгcвkJ {е)п] 1. притяжение 2. сила 
притяжения 

attrition [e'tпJ {е)п] 1 .  изнашивание, истирание, 
изнашивание при истирании 2. потери 

attrition aircraft [е'tпJ (е)п 'cekгa:ft] летательный 
аппарат для восполнения потерь 

attrition batch [е'tг1J (е)п 'bcвtJ] партия летатель
ных аппаратов для восполнения потерь 

attrition losses [e'tпJ {e)n ' 1:)585] потери лета
тельного аппарата при эксплуатации 

attrition rate [e'tпJ {e)n 'ге1t] коэффициент потерь 
attrition replacement [е'tпJ (е)п , п 'p le l5meпt] 

восполнение потерь летательного аппарата 
audiЫe alarm [':) :d ib{e) l e ' la :m] звуковой преду-

предительный сигнал 
audiЫe cues [':) :d 1b(e) l ' kju :z] = audio cues 
audio alert [':) :d 1eu e' le :t] звуковая сигнализация 
audio cues [':) :d 1eu 'kju :z] аудиоинформация , зву-

ковая информация 
audio system [':) :d 1eu '5 15t 1m] 1 .  система имита

ции акустической обстановки 2. трансляционная 
система 3. речевая система 

audio-vi s u a l  presentati o n  [ , :) : d 1 eu ' v 1 3ue l  
,pгez{a)n'te1J {e)n] воспроизведение аудио-
визуальной информации 

audio-visual system [ ,:) :d 1eu'v13Uel '5 15t 1m] ау
диовизуальная система 

audio warning [':) :d 1eu 'w:) :n i iJ] звуковая сигнали
зация 

augmentation [ ,:) :gmeп'teiJ (e)п] 1 .  аугментация, 
дополнение, пополнение 2. приращение, при
рост 3. увеличение, повышение 4. усиление 
5. улучшение 6. форсирование {тяги) ;  three-axis 
fl ight control - улучшение продольной и бока-

augmentor 

вой управляемости,  улучшение управляемости 
полётом относительно трёх осей 

augmentation feedback [ ,:) :gmeп'te iJ (e)n 
'fi :dbcвk] обратная связь для улучшения харак
теристик 

augmentation gain [ ,:) :gmen'teiJ (e)n 'geiП] уси
ление в цепи улучшения характеристик 

augment�tion ratio [ ,:) :gmen'te1J {e)п 'гe 1J 1 eu] 
1 .  ст_епень форсирования двигателя 2. коэффи
циент увеличения , коэффициент усиления , ко
эффициент усиления тяги эжекторнога агрегата 

augmented aircraft [:) :g 'mentld 'cekгa :ft] лета
тельный аппарат с системой улучшения устой
чивости и управляемости ,  летательный аппарат 
с СУУ 

augmented airplane transfer function 
[:) :g 'meпt1d 'ceple 1n  'tгсвп5fе: 'fлl)kJ {е)п] переда
точная функция самолёта с системой улучшения 
устойчивости и управляемости 

augmented display [:) :g 'ment1d ,d 15 'p le1 ]  индика
тор с улучшенными характеристиками 

augmented engine [:) :g 'meпtld 'end31 n] двига
тель с форсажной камерой 

augmented i nstabll ity [:) :g 'meпtld , I П5te'b i l i t 1 ]  не
устойчивость при наличии системы повышения 
устойчивости 

augmented Lagrange multiplier method 
[:) :g 'mentld , l a : 'gгe 1Пd3 'mлlt1p la 1e 'me8ed] расши
ренный метод множителей Лагранжа 

augmented load [:) :g 'mentld ' leud] увеличенная 
нагрузка, усиленная нагрузка 

augmented-power l ift [:) :g 'ment 1d ,paue ' I 1ft] подъ
ёмная сила при использовании  энергетической 
системы,  энергетическая подъёмная сила 

augmented power operation [:) :g 'mentld 'paue 
,:)pe'гeiJ (e)n] работа двигателя на форсирован
ном режиме 

augmented rating [:) :g 'mentld ' ге 1 t 11]] 1.  тяга на 
форсированном режиме 2.  форсированный ре
жим двигателя 

augmented states [:) :g 'mentld '5telt5] перемен
ные состояния при использовании системы 
улучшения характеристик 

augmented state vector [:) :g 'mentld '5te 1 t  'vekte] 
вектор состояния при использовании системы 
повышения.характеристик 

augmented thrust [:) :g 'mentld '8гл5t] форсиро
ванная тяга ,  тяга на форсированном режиме 

augmented turbofan [:) :g 'mentld ,te :beu'fcвn] 
1 .  турбореактивный двухконтурный двигатель с 
форсажной камерой сгорания, ТРДД с форсаж
ной камерой сгорания,  ТРДДФ 2. турбореактив
ный двухконтурный двигатель с nовышенной 
тягой ,  ТРДД с nовышенной тягой 

augmenter [:) :g 'mente] = augmentor 
augmentor [:) :g 'mente] 1 .  устройство увел иче

ния ,  усилитель 2.  агрегат усиления тяги , агрегат 
увеличения тяги, усилитель тяги 3. форсажная 
камера 

55 



augmentor 

augmentor l ightup [:>:g 'mente ' lюtлр] включение 
форсажной камеры 

augmentor spike (:>:g 'mente 'spa 1k] включение 
форсажной камеры 

augmentor tube [:> :g'mente 'tju :b] трубчатая фор
сажная камера сгорания 

augmentor wing [:>:g 'mente 'WIIJ] крыло с уnрав
ляемой циркуляцией 

aural alert [':> : rel e' le :t] = audio alert 
aural signature [':> : rel 's •gnatJa] = acoustics sig

nature 
aural tone (':> : rel 'teun] тональный звуковой сиг

нал 
aural warning (':> : rel 'w:> :n •IJJ = audio warning 
Aussie [':>z1] разг военнослужащий ВС Австра

лии  
austere airfield [:> : 'st1a 't:efi : ld] малоnодготовлен

ный аэродром, минимально nодготовленный 
аэродром 

austere conditions (:>: 'st1a kan'd •J (a)ns] условия 
минимальной nодготовленности (аэродрома) 

austere field (:>: 'st1a 'fi : ld] = austere airfield 
austere site (:> : 'st 1a 'sa 1t] малоnодготовленная 

взлётно-посадочная nлощадка 
authority (:>: '8:>r1t 1] 1 .  командование 2. рабочий 

диаnазон ,  максимальный угол отклонения 3. эф
фективность (органа уnравления) ,  максималь
ный уnравляющий момент 4. орган ,  уnравление 

authority l imit [:> : '8:>r1t 1 ' l 1m 1t] граница рабочего 
диаnазона 

authorized fl ight envelope ['a:eara•zd 'fla •t  
'envalaup] эксnлуатационная область режимов 
nолёта 

auto-approach [ ,:>:taua'preutJ] автоматический 
заход на nосадку 

autobrake [ ':>:ta ,bre •k] автомат торможения 
autocorrelation function [ ,:>:te(u) ,k:>r• ' le •J (a)n 

'fлl)kJ (a)n] автокорреляционная функция 
auto-diagnosis system [:> :tau ,da•ag'naus•s 

's 1st 1m] автоматическая система диагностирова
ния 

autofeather [ ,:>:tau'feбe] 1 .  система автофлюгера, 
система автоматического флюгирования 2. ав
томатически флюгировать (воздушный винт) 

autofeathering [ ,:> :tau'feб(a)п l)] автофлюгирова
ние, автоматическое флюгирование 

autofl ight [ ,:>:tau 'fla 1t] 1 .  автоматический nолёт 
2. выnолнять автоматический nолёт 

autoflight mode [ ,:> :tau 'fla 1t  'maud] режим авто
матического nолёта 

auto-guidance tests ( ,:>:teu 'ga1d(e)ns 'tests] ис
nытания автоматической системы наведения 

autogyro [ ,:> :ta'd3a1 (a)rau] автожир 
autoland [ ':>:te(u)lcend] 1 .  автоматическая посадка 

2. выnолнять автоматическую nосадку; cat 1 1 1  -
автоматическая посадка в условиях nосадоч
ного минимума 1 1 1  категории И КАО 
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autopi lot-coupled 

autolanding capabll ity (':>:te(u)lcend iiJ  ,kelpe'b • l l t •J 
1. сnособность nроизводить автоматическую nо
садку 2. возможность автоматической nосадки 

autolanding system (':>:ta(u) lcend • IJ  's1st1m] си
стема автоматической nосадки 

autoland trajectory [':>:ta(u)lcend ,tra'd3ekt(e)r1] 
траектория автоматической nосадки 

automated [':>:tame1t1d] автоматизированный 
automated aircraft (':>:teme•t •d 't:akra:ft] лета

тельный апnарат с автоматизированным обору
дованием 

automatic fl ight (,:>:te'mcet•k 'fla1t] nолёт в авто
матическом режиме 

automatic gunsight [,:> :te'mcet•k 'gлn,sa 1t] авто
матический стрелковый прицел 

automatic landing [ ,:> :te'mcet•k ' lcendiiJ] автома
тическая nосадка 

automatic pitch-trim fol low-up [ ,:>:ta'mcet•k 
,p • tJ 'tr•m 'f:>leu,лp] автомат продольной баланси
ровки 

automatic power compensator [ ,:> :te'mcet•k 
'paue 'k:>mpense1ta] автомат тяги 

automatic slat (,:>:ta'mcetlk 'slcet] автоматический 
nредкрылок 

automatic vacuum brake [,:>:te'mcet•k 'vcekju(a)m 
'bre 1k] автоматический вакуумный тормоз 

automation [ ,:>:te'me•J (a)n] 1 .  автоматика 2. авто
матизация 3. автоматическая работа, автомати
ческая обработка 

autonavigator [ ,:>:ta(u) 'ncev•ge•ta] 1 .  автомати
ческая навигационная система, аэронавигаци

. онный автомат, автоматическое навигационное 
устройство 2. автоштурман 

autopilot [':>:teu,pa• let] автоnилот; LQG/LTR -
линейно-квадратичный гауссовский автоnилот 
с восстановлением nередаточной функции (кон
тура уnравления) ,  to center the - центрировать 
автоnилот, to disengage - выключать автоnилот, 
to engage - включать автоnилот, to fly оп the 
- лететь на автоnилоте, to fly under - nилоти
ровать nри nомощи автоnилота , to overpower -
nересиливать автоnилот, to switch to - nерехо
дить на автоnилот 

autopilot actuator (':>:teu,pa• let 'cektJ ue1te] 1 .  ру
левая машина автоnилота , рулевой агрегат ав
тоnилота 2. сервоnривод автоnилота 

autopilot channel [':>:teu ,pa• lat "tJcenl] канал ав
топилота 

autopi lot computer [':>:tau ,pa• lat , kem'pju : ta] вы
числитель автоnилота 

autopilot control (':>:teu ,pa • let ,k:>n'tгeul] уnравле
ние с nомощью автоnилота 

autopi lot control ler (':>:tau,pa• lat ,k:>n 'treule] 
1 .  nульт управления автоnилотом 2. уnравляю
щий блок автоnилота 

autopilot-coщiled mode (':>:teu,pa• let 'kлpld 
'maud] режим nолёта с исnользованием автоnи
лота 



autopi lot 

autopilot coupling [':>:tau ,pa1 lat ' kлpi i iJ] связь с 
автопилотом 

autopi lot logic [':>:tau ,pa� lat ' l:>d3 1 k] логика авто
пилота 

autopilot mode [':>:tau ,pa1 lat 'maud] режим ра
боты автопилота 

autopilo.t performance [':>:tau ,pa1 lat , pa'f:> :maпs] 
характеристики автопилота 

autopi lot robustness [ ':>:tau ,pa1 lat гa'bлstn 1s] 
точность автопилота 

autopi lot sensitlvity [':>:tau ,pa1 lat ,sens1 't 1v1t 1 ] 
чувствительность автопилота 

autopilot servo [':> :tau ,pa 1 lat 'sa :vau] сервопри
вод автопилота 

autoroll  [ ,:> :ta'raul] самовращение летательного 
аппарата вокруг продольной оси 

autorotating rotor [ ,:> :tarau 'te l t ll] 'rauta] авторо
тирующий несущий винт 

autorotation [ ,:> :taгau'te 1J (a)n] авторотация, са
мовращение, самопроизвольное вращение; to 
place in - вводить в авторотацию 

autorotational behavior [ ,:> :tarau 'te l J (а )nal 
,b 1 ' he1v1a] характеристики авторотации ,  характе
ристики самовращения 

autorotational characteristics [,:>:tarau'tel J (а )nal 
,kceпkta'пst1 ks] характеристики на режиме авто
ротации 

autorotational descent [ ,:> :tarau 'te 1 S (а )nal 
,d 1 'sent] = autorotation descent 

autorotational landing [ ,:> :tarau'tel J (а )nal 
' lcend i iJ] = autorotation landing 

autorotational speed [ ,:>:tarau'te iJ (a)nal 'spi :d] 
угловая скорость авторотации 

autorotational tendency [ ,:> :tarau'tel J (а )nal 
'tendans1] тенденция к авторотации ,  тенденция к 
самовращению 

autorotation descent [ ,::> :tarau;te 1J (a)n ,d 1 'sent] 
снижение на режиме авторотации 

autorotation landing [ ,::>:tarau 'te i J  (a)n ' lcend iiJ] 
посадка на режиме авторотации 

autorotation maneuver [ ,::>:tarau'te i J (a)n 
,ma'nu :va] манёвр перевода на режим авторота
ции 

autorotation model [ ,::>:tarau'te i J (a)n 'm::>d(a)l] 
модель (для исследования) авторотации 

autorotation performance [ ,::>:tarau'te 1 J(a)n 
pa'f::> :mans] характеристики на режиме авторо
тации 

autorotation to the ground [ ,:> :tarau'te 1J  (a)n ,tu: 
ба graund] снижение на режиме авторотации до 
земли 

autorotative characteristics [ ,::>:tarau'te1t 1v 
,kceпkta'пst1 ks] = autorotational characteristics 

autorotative descent [ ,::> :tarau'te1t 1v ,d 1 'sent] = 

autorotation descent 
autorotative landing [ ,::> :taгau'te 1t 1v ' lcend iiJ] = au

torotation landing 
autorotative moment [ ,::> :tarau'te1t 1v 'maumant] 

момент авторотации 

aviation 

autorotative performance [ ,::> :tarau'te1t 1v 
, pa'f::> :mans] = autorotation performance 

a uto slat [ '::>:tau 'slcet] = automatic slat 
autospectrum [ ,::> :ta'spektram] спектр автокорре

ляционной функции 
auto-spoiler [ ,:> :tau'sp::> l la] автомат управле

ния интерцепторами ,  автоматическая система 
управления интерцепторами 

autostabl l ization [ ,::> :tau( , )ste lb l la 1 'ze 1 J  (a)n] авто
стабилизация, автоматическая стабилизация,  
самостабилизация 

autostabllization system [,::>:tau(.)stelbl la 1 'ze1J (a)n 
's1st 1m] система автостабилизации 

autostabll izer [ ,:> :tau( . )ste lb l ' la lza] автомат устой
чивости 

autothrottle [ ,::> :ta(u) '8r::>tl] автомат тяги 
autothrust [ ,:>:ta(u) '8rлst] 1 .  автомат тяги 2. авто

матически установленная тяга 
autotone [ ,::> :ta'taun] тональный звуковой автосиг

нализатор 
autotracker [ ,::> :ta'trceka] автомат сопровождения 

цели 
auto transition ['::>:tau ,trcen'z1J (a)n] автоматиче

ский переход на другой режим 
autotrim [ ,::> :ta'tпm] 1 .  автомат триммирования 

2. автоматическая балансировка 
autotrim mode [ ,:> :ta'tпm 'maud] режим автотрим

мирования 
autotrim system [ ,::> :ta'tпm 's 1st 1m] система ав

тотриммирования,  система автоматической ба
лансировки летательного аппарата 

auxil iary engine [::> :g 'z 1 ljar1 'end31n] вспомога
тельный двигатель 

auxil iary power unit [::> :g 'z 1 ljaп 'paua 'ju : П i t] вспо
могательная силовая установка, ВСУ 

availabll ity [a,ve l la 'b l l it l ] 1 .  эксплуатационная 
готовность, боеготовность 2. доступность, воз
можность использования 3. коэффициент готов
ности 4. обесnеченность, наличие 

average fl ight hours/fl ight ratio [ 'cev(a)r1d3 
'fla 1 t  'auaz 'fla 1 t ' re 1J 1au] средняя продолжитель
ность одного полёта 

averager ['cev(a) ,Г 1d3a] усреднитель 
averaging ['cev(a) , rld3 11J] усреднение, определе

ние средних значений ;  correction for - поправка 
на усреднение, mode of - сnособ усреднения ,  
rule of - правило усреднения 

aviation [ ,e 1v 1 'e 1J(a)n] 1. авиация 2. авиационный 
aviation acoustics [ ,e 1v 1 'e 1J (a)n ,a 'ku:st 1 ks] авиа

ционная акустика 
aviation authorities [ ,e 1v 1 'e 1J (a)n ::> : '8::>r1t 1z] авиа

ционная адми нистрация 
aviation community [ ,e 1v 1 'e 1J (a)n ka'mju :n �t l ] 

авиационные специалисты 
aviation education [ ,e 1v 1 'e 1 J(a)n ,edju 'keiJ(a)n] 

авиационное образование 
aviation gasoline [ ,e 1v 1 'e 1J(a)n 'gcesa l i : n] авиаци

онный бензин 
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aviation 

aviation industry [ ,e rv r 'e r.f (8)п ' 1 Пd8stп] авиаци
онная промышленность 

aviation medicine [ ,e iV I 'e rJ (8)П 'meds(8)п] авиа
ционная медицина 

aviation meteorology [ ,e rv r 'e rJ (8)п ,m i :t r8'r::J I8d31] 
авиационная метеорология 

aviation noise [ ,e rv r 'e rJ (8)п 'п:)rz] авиационный 
шум 

aviation physiology [ ,e rv r 'e rJ (8)п ,frzr ':)l8d3r] ави
ационная физиология 

aviation psychology [ ,e rv r 'e rJ (8)п ,sa r 'k:)l8d31] 
авиационная психология 

aviation-related [ ,e rv r 'e rJ (8)п( , )п ' le rt ld] авиацион
ный ,  относящийся к авиации ,  связанный с авиа
цией 

aviation safety [ ,e rv r 'e rJ (8)п 'serftl] безопасность 
в авиации 

avionics [ ,e rvr ':)п rks] 1. авиационная электроника 
2. бортовое радиоэлектронное оборудование, 
БРЭО 

avionics suit [ ,e rv r ':)п r ks 'sG)u :t] комплект бор
товой радиоэлектронной аппаратуры, комплект 
БРЭО 

AVM [ ,ervi : 'em] сокр от air vice marshal вице
маршал авиации 

avoidance [8'V:) Id(8)пs] 1. предотвращение, пре
дотвращение столкновений 2. обход, уклонение 

AW [ ,e r 'dлb(8)1ju : ]  сокр от air wiпg авиационное 
крыло (как воинская часть) 

awareness [8'we8П is] информированность, осве
домлённость 

A-weighted sound pressure level [ ,e r 'wert rd 
'sauпd 'pre J 8 ' lev( 8 ) 1] уровень звукового давле
ния по шкале А 

A-weight noise level [ ,e r 'wert 'П:)IZ ' lev(8)1] уро
вень шума по шкале А 

axes ['reksi :z] р/ 1 .  оси 2. система координат; ar
rangement of - положение осей координат, rota
tion of - поворот осей координат, principal - of 
the strain главные оси деформации 

axial deceleration ['reksr8 1  'd i : ,sel8're rJ (8)п] про
дольное торможение 

axial fl ight ['reksr81  'fla rt] полёт при осевом обте
кании 

axial-flow compressor [ ,reksr8 1 'fl8u , k8m'pres8] 
осевой компрессор 

axial-flow turblne [ ,reksr81 'fl8u 't8 :b rп] осевая 
турбина 

axial force ['reksr8 1  'f:>:s] 1. осевая сила 2. аэро-
динамическая продольная сила 

axial  load ['reksr8 1  �l8ud] осевая нагрузка 
axial  moment ['reks r8 1  'm8um8пt] осевой момент 
axial thrust ['reksr8 1  '8rлst] 1. осевая тяга 2: про-

дольная составляющая тяги 
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azimuth 

axis ['reksrs] 1 .  ось, осевая линия 2. ось коорди
нат, координатная ось 3. канал , канал управ
ления 4. степень свободы; - of buoyancy ось 
плавания,  - of maximum moment of inertia ось, 
относительно которой момент инерции максима
лен, - of rotation ось вращения, - of twist ось 
кручения, ось жёсткости, упругая ось 

axis velocity ['reks rs  v r ' l:)srt r] 1 .  осевая скорость 
2. осевая составляющая вектора скорости 

axisymmetric flow [ ,reksrs r 'metп k 'fl8u] осесим
метричное течение 

axisymmetric intake [ ,reksrs r 'metп k ' r пte rk] осе
симметричный воздухозаборник 

axisymmetric nozzle [ ,reksrs r 'metпk 'п:)z(8)1] 
осесимметричное сопло 

axle ['reks(8)1] 1 .  ось, полуось 2. вал, шпиндель 
axle load ['reks(8) 1  ' 18ud] нагрузка на ось 
axle stroke ['reks(8)1 'str8uk] 1 .  перемещение оси 

2. ход амортизатора (шасси) 
axle travel ['reks(8)1 'trrev(8)1] перемещение оси 
azimuth ['rezrm88] 1 .  азимут, курсовой угол 2. пе

ленг 3. курс; to observe - определять азимут, to 
set - выставлять азимут, to set in - вводить ази
мут, to take - определять азимут 

azimuthal spacing [ ,rezr 'mu:8(8)1 'spe rs нJ] азиму
тальное расстояние 

azimuth angle ['rezrm88 'rerJQ(8)1] 1. азимут, ази
мутальный угол , угол азимутального положения 
(лопасти несущего винта) 2. угол рыскания 

azimuth antenna ['rezrm88 ,rеп'tеп8] курсовая 
антенна,  антенна радиотехнической системы 

· посадки MLS 
azimuth dependent ['rezr m88 d r ' peпd8пt] зави

сящий от азимута , зависящий от азимутального 
положения 

azimuth display ['rezrm88 ,d rs'pler] индикатор 
азимута 

azimuth guidance ['rezrm88 'gard(8)пs] наведе
ние по азимуту 

azimuth l ine ['rezr m88 ' la iП] 1 .  азимутальная 
линия 2. линия курса , линия курса системы по
садки MLS 

azimuth misalignment ['rezrmae ,m rs8' 1a � пm8пt] 
азимутальное отклонение 

azimuth orientation ['rezrm88 ':):Г I8п ,ter .f (8)п] 
азимутальная ориентация 

azimuth plane ['rezr m88 'p le r п] азимутальная 
плоскость 

azimuth pointing ['rezrm88 'p:) rпt r rJ] 1 .  азиму
тальная ориентация 2. ориентация летательного 
аппарата по рысканию 

azimuth position ['rezrm88 p8'zrJ (8)п] азиму
тальное положение 



back-burning [ ,bcek'ba :n ll)] расnространение 
nламени назад, расnространение nламени nро
тив nOTOI<a 

Backfire ['bcekfa 1a] разг Ту-26 
backflow ('bcekflau] nротивоток, возвратное тече

ние 
background [ 'bcekgraund] 1. фон, задний nлан 

2.  засветка (экрана индикатора) 
background noise [ 'bcekgraund 'n::>1z] фон , фо

новый шум 
back injury [ 'bcek ' 1 nd3aп] nовреждение nозво

ночника 
backlash [ 'bcekicef] 1 .  люфт, зазор 2. скольжение 

(воздушного винта)  3. зона нечувствительности 
back of the envelope method [ 'bcek .�v Оа 

envalaup 'me8ad] метод выработки требований 
nеред началом непосредственного проектиро
вания летательного аппарата 

backplane ['bcekple iП] объединительная плата 
back-pressure l , bcek'pre J а] 1 .  противодавление 

2. тянущее усилие; - оп the stick тянущее уси
лие на ручке управления 

backrest [ 'bcek, rest] спинка кресла 
backscattering [ 'bcek,skcetaпl)] обратное рас

сеяние 
backseat [ ,bcek'si : t] заднее кресло; to fly - зани

мать заднее кресло во время полёта 
backseater [ , bcek'si :ta] член экипажа на заднем 

кресле, член экипажа в задней кабине 
back-seat famil iarisation ride [ ,bcek'si : t  

fa ,m l l l ara 1 'ze 1J (a)n 'ra 1d] ознакомительный полёт 
на заднем кресле 

backside ['bceksa 1d] ; - of the polar область вто
рых режимов полёта , - of the power curve об
ласть вторых режимов полёта , neutral - граница 
первых и вторых режимов полёта 

backside aircraft ['bceksa 1d 'Eakra :ft] самолёт, 
выполняющий полёт на вторых режимах 

backsidedness [ 'bcek,sa 1d 1dnas] полёт на вторых 
режимах 

back side of the drag curve [ 'bcek,sa 1d  .�v Оа 
drceg 'ka.v] область вторых режимов полёта 

backside operation [ 'bcek,sa 1d  .�pa're1j (a)n] по
лёт на втором режиме 

backside technique [ 'bcek,sa1d ,tek'n i : k] техника 
пилотирования на вторых режимах 

backstep [ 'bcek,step] уступ , обращённый назад, 
уступ,  обращённый против потока 

back stic k  [ ' bcek 'st 1 k] отклонённая назад 
ручка управл е н и я ,  взятая на себя ручка 
у п равл е н и я  

backsweep [ 'bcek,swi : p] положительная стрело
видность, прямая стреловидность 

backswept [ 'bcekswept] с положительной стрело
видностью, с прямой стреловидностью 

back to back seating arrangement [ ,bcektu : ' bcek 
'si :t ll) a're 1 nd3mant] компоновка (пассажирских) 
кресел спинками друг к друrу 

back-trim Ьias [ 'bcek,tпm 'ba 1as] нарушение ба
лансировки летательного аппарата с появле
нием момента на пикирование 

backup [ 'Ьсеkлр] 1 .  дублирование, резервиро
вание 2. резервное устройство, резервная си
стема,  резервное оборудование 3. резервный ,  
дублирующий 

back-up structure [ 'Ьсеkлр 'strлktJ а] опорная 
конструкция 

backward difference [ 'bcekwad 'd 1f(a)гans] раз
ность назад 

backward difference approximation [ 'bcekwad 
'd lf(a)rans a ,p�ks 1 'me 1 j (a)п] аппроксимация с 
разностями назад 

backward-facing step flow [ 'bcekwad ,fe i S I IJ 
'step 'flau] обтекание уступа , обращённого 
назад 

backward rotated force [ 'bcekwad rau'te1tad 'f� :s] 
отклонённая назад сила 

backward sweep [ 'bcekwad 'swi :p] положитель
ная стреловидность, прямая стреловидность 

Badger [' bced3a] разг Ту-1 6  
baffle [' bcef(a}l ] 1 .  отражатель, дефлектор, ба

рьер, диафрагма 2. направляющая перегородка, 
отражательная перегородка, экран ,  отражатель
ная плита 3. щит 4. глушитель 5. турбулизатор 
потока 

baffled intake ['bcef(a}ld ' � nte 1 k] воздухозаборник 
с перегородками 
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bag 

bag [bceg] 1. оболочка 2. мягкий топливный бак, 
мягкий резервуар 3.  сумка, мешок, пакет 

baggage [ 'bceg 1d3] багаж, ручная кладь 
baggage area [ 'bceg 1d3 'е(а)па] багажный отсек 
baggage capacity [ 'bceg 1d3 ka'pces1t 1 ]  объём ба-

гажного отсека 
baggage compartment [ 'bceg 1d3 kam'pa:tmaпt] 

багажный отсек 
baggage door ['bceg 1d3 'd::>:] багажная дверь, 

дверь багажного отсека 
baggage rack [ 'bceg 1d3 'гсеk] багажная полка 
baggage space ['bceg 1d3 'spe 1s] 1 .  багажный от

сек, место для размещения багажа 2. объём ба
гажного отсека, объём ,  занимаемый багажом 

baggage storage [ 'bceg 1d3 'st::> : г1d3] 1 .  багажный 
отсек 2.  хранение багажа 

BAI [ ,b l :e 1 'a 1 ]  сокр от battlefield аiг iпterdictioп ави
ационные операции по заблаговременному уни
чтожению наступательных возможностей ВВС 
противника на поле боя 

BAI aircraft [ ,Ь i :е 1 'а 1  'cakгa :ft] сокр от battlefield 
air iпteгdictioп aiгcraft летательный аппарат для 
изоляции поля боя 

bailed-back two-seater [ ,be1 ld'bcek ,tu : 's i :ta] 
двухместный летательный аппарат с тандемным 
расположением кресел 

bailout [ 'be 1 laut] прыжок с парашютом ,  покидание 
летательного аппарата с парашютом ;  over-the· 
side - покидание летательного апп.арата с пара
шютом через борт кабины 

bailout tunnel [ 'be 1 laut 'tлпl] лаз покидания лета
тельного аппарата с парашютом 

BAI mission [ ,Ь i :е 1 'а 1  'm 1f (a)п] сокр от battlefield 
air iпterdictioп missioп задача по изоляции поля 
боя с воздуха, задача по изоляции района бое
вых действий с воздуха 

balance [ 'bcelaпs] 1 .  балансировка , уравнове
шивание 2. баланс, равновесие, компенсация 
3. противовес, балансировочный груз 4. весовой 
элемент, аэродинамические весы 5. маятник, 
балансир 6. симметрия 7. балансировочный 
8.  уравновешиваться , компенсироваться 9. ба
лансировать, симметрировать 1 0. уравновеши
вать, компенсировать; - and trim tab триммер
флеттнер, триммер-сервокомпенсатор 

balance area [ 'bcelaпs 'е(а)па] площадь осевой 
компенсации,  площадь роговой компенсации 

balance axis [ 'bcelaпs 'ceks1s] измерительная ось 
весов 

balance characteristics [ 'bcelaпs , kceпkta'r lstl ks] 
балансировочные характеристики 

balance coordinates ['bcelaпs kau'::> :d 1пe 1ts] си
стема координат, связанная с весами 

balance cues [ 'bcelaпs ' kju :s] 1 .  вестибулярные 
ощущения 2. информация, воспринимаемая ве
стибулярным аппаратом 

balanced aircraft [ 'bcelaпst 'cakra:ft] сбалансиро
ванный летательный аппарат 
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balked 

balance data ['bcelaпs 'de1ta] данные измерений 
с помощью аэродинамических весов 

balanced climb [ 'bcelaпst 'kla 1m] набор высоты 
на балансировочном режиме 

balanced design �·ьcelaпst d 1 'za 1п] 1. сбаланси
рованное проектирование 2. сбалансированный 
проект 

balanced elevator [ 'bcelaпst 'el 1ve1ta] компенси
рованный руль высоты 

balanced field length [ 'bcelaпst 'fi : ld ' le1J8] = bal
anced takeoff field length 

balanced fl ight [ 'bcelaпst 'fla 1 t] полёт на баланси
ровочном режиме 

balance diagram [ 'bcelaпs 'da 1agгcem] центро
вочный график летательного аппарата 

balanced laminate [ 'bcelaпst ' lcem�n(e) lt] сбалан
сированный (по ориентации волокон в слоях) 
слоистый материал 

balanced layup [ 'bcelaпst ' lе 1 ,лр] сбалансирован
ная укладка (волокон композита) 

balanced rudder [ 'bcelaпst 'rлda] компенсирован
ный руль направления 

balanced takeoff field length [ 'bcelaпst 'te 1k::>f 
'fi : ld ' lerJ8] 1 .  сбалансированная взлётная дис
танция,  дистанция сбалансированного взлёта 
2. сбалансированная длина лётной полосы , (по
требная) длина лётной полосы для сбалансиро
ванного взлёта 

balance grid [ 'bcelans 'gr1d] центровочный график 
летательного аппарата 

. balance horn [ 'bcelans 'h::>:n] рогавый компенса
тор 

balance l imit [ 'bcelaпs ' l 1m 1t] предельная цен
тровка летательного аппарата 

balance mode [ 'bcelaпs 'maud] балансировочный 
режим 

balance tab ['bcelans 'tceb] флеттнер ,  сервоком
пенсатор 

balance weight [ 'bcelaпs 'we1t] балансировочный 
груз , противовес, уравновешивающий груз 

balancing ['bcelansll)] 1 .  балансировка , уравно
вешивание, компенсация 2. выравнивание, со
гласование 3. симметрирование 

balancing force [ 'bcelansiiJ 'f::>:s] балансировоч
ная сила, уравновешивающая сила 

bale out [ 'be 1 l  aut] выпрыгивать с парашютом 
balked landing [ 'b::> : ( l )kt ' lcendiiJ]  1 .  прерванный 

заход на посадку, прерванная посадка 2. уход на 
второй круг 

balked landing d istance [ 'b::> : ( l ) kt ' lcend i iJ  
'd 1st(a)ns] дистанция прерванного захода на по
садку, дистанция прерванной посадки 

balked landing field length [ 'b::> : ( l )kt ' lceпd i iJ  ' f i : ld 
' lel)8] дистанция прерванного захода на посадку, 
дистанция прерванной посадки 

balked landing maneuver [ 'b::> : ( l)kt ' lceпd iiJ  
,ma'nu :va] манёвр ухода на второй круг 



balked 

bal ked landing safety speed [ 'b::> : ( l )kt ' lreпd i iJ  
'se1ft1 'spi :d] безопасная скорость ухода на  вто
рой круг 

ball [b::> : l) 1 .  шар 2. шаровой элемент, шарик 3. ко
мок, ком 4. шаровая опора 

ballast ['brelast] 1. балласт 2.  балластный 3. бал
ластировать; to shift - распределять балласт, to 
take оп - принимать балласт 

ball h inge [ 'b::> : l  ' h 1 nd3) шаровой шарнир 
ball istic constant [ba' l 1st 1 k  'k::>пstaпt] баллисти

ческий 1шэффициент 
ball istic damage [ba' l 1st 1 k  'drem1d3) 1 .  повреж

дение огнём стрелково-пушечного оружия 2. по� 
вреждение неуправляемыми поражающими 
средствами 

ball istic protection [ba' l 1 st 1k  ,pгa'tekJ (а)п) 1 .  за
щита от стрелково-пушечного оружия 2. защита 
от неуправляемых поражающих средств 

ball istic range [ba' l 1stl k  ' ге 1 пd3] баллистическая 
установка 

balloon [ba ' l u :п] 1 .  аэростат, воздушный шар, неу
правляемый аэростат 2. шар-зонд 3. взмывать 

ballooning [ba' l u : П I IJ] 1 .  воздухоплавание, полёт 
на аэростате, полёты на аэростате 2. взмывание 
(воздушного судна перед касанием ВПП) 3. взду
тие, раздувание 

balloon logging [ba' l u : п  ' I::>Q I IJ] перевозки древе
сины аэростатическим летательным аппаратом 

balloon radar [ba' l u : п  ' ге 1dа: ]  аэростатная радио- · 
локационная станция, аэростатная РЛС 

balloon shell [ba' l u : п  ·Jei] оболочка аэростата 
balloon's supporting force [ba' l u : пs ,sa'p::>:t ll) 

'f::>:s) подъёмная сила аэростата 
bal loon surface [ba ' lu :п  'sa:f1s) поверхность аэ

ростата 
ballute [ba' lu : t] баллютное тормозное устройство 

боеприпаса , тормозное устройство в виде наду
вной оболочки 

band [breпd] 1 .  лента , полоса 2. полоса частот, 
диапазон 3. зона,  область, полоса 

banded matrix [ 'breпd 1d 'me1tпks] ленточная ма
трица 

bandit [ 'breпd 1t] разг вражеский самолёт, враже
ский вертолёт 

bandpass [ ,breпd'pa :s) 1 .  полоса пропускания 
2. полосовой ,  полосно-пропускающий 

bandpass fi lter [ ,breпd'pa:s 'fl lta] полосовой 
фильтр 

bandwidth [ 'breпdw1d6] 1 .  ширина полосы (ча
стот), ширина спектра (сигнала) 2. полоса ча
стот, полоса пропускания 

bandwidth frequency [ 'breпdw1d6 'fг1 : kwaпs1] ча
стота , соответствующая полосе пропускания 

bang-bang commands [ ,breiJ'breiJ ka'ma:пds) 
сигналы релейного управления 

bang-bang control [ ,brer)'brel) k:)П'tгaul] релей
ное управление, двухпозиционное управление 

bang-bang valve [ ,bcel)'breiJ 'vrelv] двухпозици
онный клапан 

barocl in ic  

bank [brel)k] 1 .  крен 2 :  разворот, разворот с кре
ном, вираж 3. батарея , группа устройств, блок 
4. банк данных, информационный банк 5. накре
няться , крениться 6. создавать крен , выполнять 
вираж, выполнять разворот, выполнять разворот 
с креном 7. накренять, кренить; to apply - созда
вать крен ,  to - the plane вводить самолёт в крен , 
to hold off the - выдерживать крен 

bank angle ['brel]k 'rel)g(a)l] угол крена 
bank-angle capture [ ,bceiJk'reiJg(a)l ' kreptJaJ вы

ход на заданный угол крена 
bank-angle needle [ ,breiJk'reiJg(a)l ' п i :d l ]  стре

лочный указатель угла крена 
bank angle-thrust comblnation [ , breiJk'reiJg(a)l 

'6глst , k::>mbl 'пe •J (а)п] комбинация «угол крена 
тяга»  

bank attitude [ 'brel]k 'retltj u :d] угол крена 
bank/attitude hold autopi lot [ 'brel]k 'retltju :d 

'hau ld '::>:tau ,pa 1 lat] 1 .  автопилот по углам крена 
и тангажа 2. автопилот для стабилизации углов 
крена и тангажа 

banked turn [ 'brel)kt 'tа : п) разворот с креном 
banking [ 'b<el]k iiJ] 1 .  вираж, крен 2. кренение,  соз

дание крена ,  накренение 3. ввод в вираж 
banking maneuver [ 'brel]k iiJ  ,ma'пu :va] манёвр 

с креном 
bank l imit [brel]k ' l •m •t] предельный угол крена 
bank scale [brel]k 'ske 1 l] шкала (углов) крена 
bank-to-ban k  maneuver [ , brel)ktu : 'breiJk 

, ma'пu :va] манёвр с первкладыванием из крена 
в крен , манёвр «змейка» 

bank-to-bank reversal [ ,brel]ktu : 'breiJk г1 'va:s(a)l] 
манёвр «змейка» 

bank-to-ban k  rolls [ ,brel]ktu : 'brel]k ' гau ls) перв
кладывание из крена в крен , манёвр «змейка» 

bank-to-turn maneuver [ 'breiJk ,tu : 'ta: п  
,ma'пu :va] 1 .  координированный разворот 2.  ма
нёвр с управлением курсом через канал крена 

bank-to-turn missile [ 'breiJk ,tu : ' ta :п  'm •sa 1 l] ра
кета с управлением курсом через канал крена 

bar [Ьа:] 1 .  штанга ,  балка, стержень,  брус 2. заго
товка, болванка 3. планка (индикатора) 4. бар ,  
единица давления 5. сокр от barometeг баро
метр; Bell stabll izing - стабилизирующий стер
жень фирмы « Белл» ,  Lockheed gyro - гироско
пический стержень фирмы «Локхид» 

bar area [ 'Ьа: 'е(а)па) площадь поперечного се
чения стержня 

bar command [ 'Ьа: ka'ma:пd] отклонение дирек
торной планки,  положение директорной планЮ/1 

bare airframe stabll ity [ 'Ьеа 'e:afгe 1m ,sta'b • l l t • J  = 
basic airframe stabll ity 

bare base [ 'Ьеа 'be1s] минимально подготовлен
ный аэродром 

bar element ['Ьа: 'e l 1maпt] стержневой элемент 
barely visiЬie damage [ 'bea l 1  'v1zab(a)l 'drem1d3] 

малозаметное повреждение 
barocl inic flow [ , breгa'k l 1 п 1 k  'flau] бароклиннов 

течение 
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barodiffusion 

barodiffusion coefficient [ , bcвгa(u)d 1 'fju :3(a)n 
, kaш 'tiJ (a)nt] коэффициент барадиффузии 

barometric altitude [ , Ьсвга'mеtпk 'cвlt ltju :d] баро
метрическая высота 

barometric error [ , Ьсвга'mеtг1 k 'ега] nогрешность 
барометрического высотомера 

barometric height [ , Ьсвга'mеtпk 'ha 1 t] бароме
трическая высота 

barotropic flow [ , bcвгa(u)'tr:>plk 'flau] баратраn
ное течение 

barrel [ 'Ьсвгаl] 1.  втулка, барабан ,  вал 2. деталь 
цилиндрической формы 3. ствол nушки 4. ка
мера сгорания 5. баррель,  мера ёмкости 

barrel actuator [ 'Ьсвгаl 'cвktJ ue1ta] вращательный 
nривод 

barrel amalgamation [ 'Ьсвгаl a ,mcвlga'me1J (a)n] 
амальгамация в бочке 

barrel rol l  [ 'Ьсвгаl ' гaul] уnравляемая бочка с 
большим радиусом вращения,  кадушка 

barrel rol l-type maneuver ['Ьсвгаl ' гau l , ta 1 p  
, ma'nu :va] манёвр тиnа бочки с большим радиу
сом вращения 

barrel shock [ 'Ьсвгаl 'f:>k] висячий  скачок уnлот
нения 

barricade [ 'Ьсвг1kе1d] 1.  тормозное устройство, 
аэродромное тормозное устройство, задержи
вающее устройство 2. баррикада , преграда, за
граждение 

barricade engagement [ 'Ьсвпkе1d � n 'ge 1d3mant] 
захват летательного аппарата задер�ивающим 
устройством 

barrier [ 'Ьсвпа] 1 .  барьер, препятствие,  преграда , 
перегородка 2. экран, препятствие 3. защита , за
щитное покрытие 4. аэродромное (аварийное) 
тормозное устройство, аэрофинишер 

barrier coating [ 'Ьсвпа 'kaut ll]] защитное покры
тие 

bar symbol [ 'Ьа: 's 1mb(a)l] планка (прибора) 
base [be 1s] 1 .  база , авиационная база 2. аэродром, 

военный аэродром 3.  база шасси 4. основание,  
база, фундамент, базис, основа 5. подставка, 
постамент; Neai-Smith data - база пилотажных 
оценок по критерию Нила - Смита 

base combustion [ 'be1s kam'bлstf (a)n] горение в 
донной области 

base course [ 'be 1s  ' k:> :s] подстилающий слой 
аэродромного покрытия 

bl&Se drag [ 'be 1s  'dгсвg] донное сопротивление 
base flow [ 'be1s 'flau] 1.  донное течение, течение 

у донного среза 2. обтекание донной части 
base leg [ 'be1s ' leg] прямая между третьим и 

четвертым разворотами (при посадке по « коро
бочке») 

base level inspection [ 'be 1s ' lev(a)l 1 n 'spekJ (a)n] 
осмотр на базе 

baseline capabll ity [ 'be1sla 1 n  , ke 1pa'b l l l t l] исход
ная возможность 
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battery 

Ьaseline configuration ['be1sla 1n  kan,f1gju'гe1J(a)n] 
исходная конфигурация, базовая конфигурация, 
базовая компоновка 

baseline design [ 'be 1s la 1n d 1 'za 1 n] 1 .  исходная 
конструкция 2. базовый проект 

base plane [ 'be1s 'p le 1n] базовая плоскость 
base pressure [ 'be1s ' ргеfа] донное давление 
basic aerostatics [ 'be 1s 1k  ,e(a)гa(u)'stcвt1 ks] 

основы аэростатики 
basic airframe stabll ity [ 'be1s 1k  '�:afгe 1m sta'b 1 1 i t 1 ]  

собственная устойчивость летательного аппа
рата 

basic airplane [ 'be 1s 1k  '�:aple i П] 1 .  самолёт без ав
томатики 2.  планёр самолёта 

basic axis system [ 'be 1s 1k  'cвks1s 's 1st 1m] основ
ная система координат 

basic fl ight envelope [ 'be 1s 1k  'fla 1 t  'envalaup] 
основная область режимов полёта 

basic local dihedral angle [ 'be 1s 1k  ' lauk(a)l 
da 1 'h i :dгal 'cвl)g(a)l] основной местный угол (по
ложительного) поперечного V крыла 

basic local effective sweep angle [ 'be 1s 1k  
' lauk(a)l 1 'fekt1v 'swi : p  'cвl)g(a) l] основной местный 
эффективный угол етреловидности 

basic model [ 'be 1s 1k  'm:>d(a)l] исходная модель, 
базовая модель 

basic stabll ity [ 'be 1s 1k  sta 'b 1 1 1t 1 ] = basic airframe 
stabll ity 

basic take-off weight [ 'be 1s 1k  'te1 k:>f 'we1t] взлёт
ная масса в основной конфигурации 

basic trainer [ 'be 1s 1k  'tгe� na] учебно
. тренировочный летательный аппарат для основ

ной лётной подготовки 
basic training [ 'be 1s 1k  'tгe iП IIJ] основная лётная 

подготовка 
basing [ 'be iZ IIJ] базирование 
basing structure [ 'beiZIIJ 'stглktfa] схема базиро

вания летательного аппарата 
basis [ 'be 1s 1s] 1 .  база , базис 2. фундамент, осно

вание 3. базовый компонент, основа ; оп Ьlock
by-Ьiock - на основе блочного принципа, оп 
fl ight-by-fl ight - на основе принципа «от полёта 
к полёту» 

basket [ 'ba:sk1t] 1 .  заправочный конус (системы 
дозаправки в полёте) 2. корзина, сетка 

basket anodizing [ 'ba:sk1t 'cвna(u)da iZIIJ] аноди
рование в корзинах 

batch [bcвtJ] 1 .  порция, доза 2. серия ,  партия ,  
группа 

batch manufacturing [ 'bcвtJ ,mcвnju 'fcвkt.f (a)г iiJ] 
серийное проиэводство, производство партиями  

batten [ 'bcвtn] лата дельтаплана 
battery [ 'Ьсвt(а)п] 1 .  группа,  батарея, комплект 

2. аккумулятор,  батарея, аккумуляторный эле
мент; - has ruп dowп аккумулятор сел , - is gas
siпg аккумулятор кипит, to put - back iп opera
tion расконсервировать батарею, to rejuvenate 
- регенерировать аккумулятор 



battery 

battery power ['bret(e)п 'paue] питание от акку
муляторной батареи 

battery powered ['bret(e)п 'paued] с питанием от 
аккумуляторной батареи 

battle [' bretl] 1 .  сражение, бой 2. операция 
battle-damaged aircraft [ ,bretl 'drem1d3d '�:ekгa:ft] 

летательный аппарат с боевыми повреждени
ями 

battle-damaged airfield [ , bretl 'drem1d3d '�:efi : ld] 
аэродр01л , повреждённый в результате атаки 

battle damaged runway [ , bretl 'drem1d3d ' глпwе1] 
поврежденная при атаке взлётно-посадочная 
полоса 

battle-damage repair [ , bretl 'drem1d3 п 'рее] 
устранение боевых повреждений 

battle-damage sensing [ ,bretl 'drem1d3 'seпS IIJ] 
обнаружение боевых повреждений 

battlefield aircraft ['bretlfi : ld  '�:ekгa :ft] фронтовой 
летательный аппарат, летательный аппарат для 
действий на поле боя 

battlefield air interdiction [' bretlfi : l d  '�:е 
, ! Пte'd i k.f (е)п] изоляция поля боя с воздуха 

battlefield helicopter ['bretlfi : ld  'he l i k:>pte] верто
лёт для действий на поле боя , фронтовой вер
l ОЛёт 

battlefield mission management [ 'bretlfi : ld  
'm1 .f (e)п ·mreп1d3meпt] управление выполнением 
боевой задачи 

battlefield reconnaissance ['bretlfi : ld г1'k:>п1s(е)пs] 
разведка на поле боя , фронтовая разведка 

battlefield support hel icopter ['bretlfi : ld  ,se'p:>:t  
'hel 1 k:>pte] вертолёт непосредственной авиаци
онной поддержки на поле боя 

battle-tolerant aircraft ['bretl 't:> l (e)гeпt '�:ekгa:ft] 
летательный аппарат с высокой боевой живуче
стью 

Ьау [Ье 1] 1 .  отсек, ниша,  ячейка 2. бухта , залив ,  
губа 3. пролёт, шаг колонн 

Bayesian algorithm [ ,bei 'e l.f (e)п 'relgeпd(e)m] 
бейесовский алгоритм 

Bayesian estimation [ ,be i 'e l .f (e)п ,est1 'me1 .f (e)п] 
бейесовское оценивание 

Bayesian estimation method [ ,Ье 1 'е 1.f (е)п 
,est 1 'me1 J (е)п 'meBed] бейесовский метод оцени
вания 

bbr [ 'b:>me] сокр от ЬоmЬег бомбардировщик 
beaching gear [ 'Ь i : t.f i iJ  'g 1e] перекатное шасси 
beacon [ 'Ьi : kеп] 1 .  маяк, сигнальный огонь 

2. авиамаяк, светомаяк, радиомаяк 3.  навигаци
онный знак, бакен 

beacon bearing [ 'Ьi : kеп 'be(e)ГIIJ] пеленг маяка 
beacon bomblng mode [ 'Ьi : kеп 'b:>miiJ  'meud] 

режим бомбометания с использованием маяка 
bead [Ьi :d] 1 .  буртик, борт, кромка 2. мушка при

цела 
bead seat [ 'Ьi :d  'si :t] зона сочленения борта с обо

дом 

Bear-F 

bead seat radius [ 'Ь i :d 's i : t  ' гe 1d 1es] бортовой ра
диус (барабана колеса) 

beak ice [ 'Ь i : k  'a 1s] и глообразный лёд 
beam [Ьi :m] 1 .  траверз 2. балка, брус 3. лонже

рон , стержень 4. луч ,  пучок 5. главный лепесток 
(диаграммы направленности антенны) 6. балан
сир ;  Bernoull i-Euler - балка Эйлера-Бернулли,  . 
Euler-Bernoul l i  - балка Эйлера-Бернулли,  Ti· 
moshenko - балка Тимошенко 

beam aspect [ 'Ь i :m  'respekt] боковой ракурс, ра
курс 4/4 

beam attack [ 'Ь i : m  e'trek] атака на пересекаю
щихся курсах, атака под ракурсом 4/4 

beam axis [ 'Ь i :m  'reks1s] 1 .  ось луча 2. ось пучка 
3.  ось балки 

beam bending [ 'Ь i :m  'beпd iiJ] изгиб балки 
beam element [ 'Ь i :m  'e l 1meпt] балочный элемент 
beam equation [ 'Ь i :m  1 ' kwe13(e)п] уравнение для 

балки 
beam firing [ 'Ьi :m  'fa l (e)ПIJ] излучение пучка ча

стиц 
beam-former [ ,Ь i :m 'f:> :me] 1 .  формирователь 

луча 2. формирователь диаграммы направлен
. ности антенны 
beam-forming [ ,Ь i :m 'f:> :m i iJ] 1 .  формирование 

луча 2. формирование диаграммы направлен
ности антенны 

beam-foundation system [ 'Ьi :m  fauп'dei .f (e)п 
's 1st 1m] система «балка - основание» 

beam frequency [ 'Ь i :m  'fг1 : kweпs1] частота коле
баний  балки 

beam ideal ization [ 'Ь i :m щdiela l 'ze i.f (е)п] балоч
ная схематизация 

beam-like wing [ ,Ь i :m ' la 1k  'wiiJ] крыло балочного 
типа 

beam/lumped mass model [ ,Ь i :m ' lлmpt 'mres 
'm:>d(e)l] модель балки с сосредоточенными мас
сами 

beam mode [ 'Ьi :m  'meud] колебания балки, 
форма колебаний балки 

beam model [ 'Ь i : m  'm:>d(e)l] балочная модель 
beam penetration CRT [ 'Ь i :m  ,peП I 'tгe i J (e)п 

,si : a : 'ti : ]  электронно-лучевая трубка с проникаю
щим лучом,  ЭЛТ с проникающим лучом 

beam quarter [ 'Ь i :m ' kw:>:te] боковой сектор об-
зора с борта летательного аппарата 

beam response [ 'Ь i :m п 'sр:>пs] реакция балки 
beam stiffness [ 'Ьi :m  'stlfп 1s] жёсткость балки 
beam structure [ 'Ь i :m 'strлktJe] балочная кон-

струкция 
beam vibration [ 'Ь i :m  vа 1 'Ьге 1J (е)п] колебания 

балки 
Beam-Warming algorithm [ ,Ь i :m'w:> :m iiJ  

'relgeпd(e)m] алгоритм Бима - Уорминга 
Beam-Warming scheme [ ,Ь i :m'w:> :m iiJ  'ski :m] 

схема Бима - Уорминrа 
Bear [Ьее] раза Ту-95 
Bear-F [ 'bee,ef] раза Ту-1 42 
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bearing 

bearing ['be(e)п iJ] 1 .  опора, несущая поверх
ность, опорная поверхность 2. подшипник ,  вкла
дыш 3. пеленг, азимут, направление 4. опорный ,  
несущи й  

bearing capacity [ 'be(e)п iJ  ke'pc:es1t 1 ]  1 .  грузо
подъёмность 2. несущая способность 

bearing housing ['be(e)пiJ  'hauziiJ] корпус под
ш ипника 

bearingless design ['be(e)п1J ies d 1 'za 1 п] беспод
шипниковая конструкция (несущего винта) 

bearingless hub ['be(e)пiJ ies 'hлЬ] бесподшипни
ковая втулка 

bearingless rotor [ 'be(e)ril) les ' reute] бесподшип
никовый несущий винт 

bearingless rotor helicopter ['be(e)пiJ ies ' reute 
'hel l k::>pte] вертолёт с бесподшипниковым несу
щим винтом 

bearingless variant ['be(e)п l)les 'vе(е)пепt] бес
подшипниковый вариант винта 

bearing readout ['be(e)п iJ  'г i :daut] отсчёт пе
ленга 

bearing strength ['be(e)п iJ  'strei)B] прочность на 
см яти е 

beat [Ьi : t] = beating 
beating ['Ь i : t ll)] 1. биение, пульсация 2. биения 
beating mode [ 'Ь i : t ll) 'meud] 1.  биение 2. форма 

биений 
beefed-up gear [ 'Ьi :ft,лp 'g 1e] усиленное шасси 
beefing-up [ 'Ьi :fl l] ,лp] 1 .  упрочнение, усиление 

2. повышение прочности 
before-fl ight-rated tests [b1 'f::> : ,fla 1 t  're1t ld 'tests] 

испытания до установки на летательный аппа
рат 

begin cruise conditions [ЬI 'g 1п 'kгu:z , keп'diJ(e)пs] 
начальные условия крейсерского полёта 

begin cruise point [Ь 1 '9 1 П  'kгu:z 'р::>1пt] начальный 
крейсерский режим 

begin cruise wing loading [b 1 ' g l n  ' kru:z 'w'IJ 
' leud ! IJ] начальная крейсерская удельная на
грузка на крыло 

behavior [b l 'he 1v 1e] 1 .  поведение, поведение 
системы 2. свойства, характеристики ,  характе
ристика 3. режим,  ход процесса 4. характер из
менения; Hookean - гуковское поведение

' мате
риала , линейно-упругое поведение материала, 
non-Hookean - негуковское поведение матери
ала , нелинейно-упругое поведение материала 

behavior constraints [b 1 'he 1v 1e , ken 'stre i Пts] 
ограничения на поведение, ограничения на ха
рактеристики 

Bellman's optimality principle [ 'belmc:eпs 
'::>pt1m(e) l 1 t 1  'рппs 1р(е)l] принцип оптимальности 
Беллмана 

bel lmouth [ 'bel ,maue] коллектор (аэродинамиче
ской трубы)  

bellows [ 'beleuz] p l  сильфон ,  гофрированная 
мембрана 

bellows accumulator [ 'beleuz ,e 'kju :mju le 1 te] 
сильфонный аккумулятор 

64 

bending 

bellows capsule [ 'beleuz 'kc:epsju : l] коробка силь
фона 

bell-shaped distribution [ ,bei'Je1pt ,dlstп'bju:J(e)п] 
колоколообразное распределение 

belly [ 'be l 1 ]  1 .  вогнутость 2. нижняя часть фюзе
ляжа 

belly bladder ['bell 'Ь ic:ede] 1 .  брюшная nневмока
мера противоперегрузочного костюма 2. брюш
ной компенсатор высотно-компенсирующего 
костюма 

belly camera ['bel 1 'kc:em(e)re] камера в нижней 
части фюзеляжа 

belly dump truck ['bel 1 'dлmp 'trлk] самосвал с 
донной разгрузкой 

belly end [ 'be l 1  'end] куток (трала) 
belly hold [ 'bel 1 ' heuld] отсек в нижней части фю

зеляжа 
bel ly-mounted [ , bel 1 'maunt 1d] подфюзеляжный ,  

установленный в нижней части фюзеляжа 
belly skin ['bel 1 'sk1п] обшивка нижней части фю

зеляжа 
below-stal l  condition [ЬI ' Ieu ,st::> : l  keп'd 1J (е)п] до

критический режим ,  досрывной режим 
belt [belt] 1. лента, ремень, пояс 2. пояс, зона, по

лоса 3. приводной ремень 4. лента конвейера 
belt-driven gearbox [ , belt'dпvn 'g 1eb::>ks] редук

тор с ременным приводам 
bench [bentJJ 1 .  стенд, стеллаж, лабораторный 

стол 2. станок, верстак 3. установка 
benchmark configuration ['bentJ ma:k 

keп,f1gju ' re 1J (е)п] исходная конфигурация 
· bench test ['bentJ 'test] стендовые испытания 

bench-test hours ['bentJ , test 'auez] стендовая 
наработка (в часах) 

bend [bend] 1 .  сгиб,  изгиб, искривление 2. от
клонение 3. nоворот, колено, отвод, отгиб 4. из
гибать, сгибать; to - cold гнуть в холодном со
стоянии ,  to - hot гнуть в горячем состоянии ,  to 
power into а - решительно входить в поворот 

bending [ 'beпd l l]] изгибание, сгибание, изгиб 
bending deflection [ 'bend i iJ  d i 'flekJ (e)n] прогиб 
bending element ['beпd iiJ  'e l 1ment] изгибный 

элемент 
bending flutter [ 'beпd i iJ  'flлte] изгибный флаттер 
bending force ['beпd i iJ  'f::> :s] изгибающая сила 
bending frequency [ 'bend l l)  'fr1 : kwens1] частота 

изгибных колебаний 
bending mode ['beпd iiJ  'meщl] тон изгибных ко

лебаний ,  форма изгибных колебаний 
bending moment [ 'bend iiJ  'meument] изгибаю-

щий момент \ 
bending motion [ 'bend iiJ  'meuJ (e)n] изгибное 

движение 
bending oscil lation [ 'beпd i iJ  ,:Js 1 ' ie 1J (e)n] изгиб

ные колебания 
bending slope [ 'beпd i iJ  'sleup] угловое отклоне

ние при изгибе 



bending 

bending strain ['bend l l)  'stгe1 n] изгибная дефор
мация, деформация изгиба 

bending-torsional flutter [ ,bend ll) 't:>:J (e)nel 
'flлte] = bending-torsion flutter 

bending-torsion d ivergence [ , bend ll) 'ta:J (e)n 
da1 've:d3(e)ns] изгибно-крутильная дивергенция 

bending-torsion flutter ( , bend l l)'t:>:J (e)n 'flлte] 
изгибно-крутильный флаттер 

bending triangle ('bend ll)  'tгa laэl)g(e)l] треуголь
ный изгибный конечный элемент 

bending wave [ 'bend ll)  'we1v] изгибная волна 
benefit ['ben 1flt] 1.  nреимущества, выигрыш 

2. улучшение (характеристики) 
benign stal l  (Ь1 'nа 1П 'st:>: l ]  nлавный срыв, nлавное 

сваливание 
beryl l ium (, be'ГI I I I Iem] бериллий 
Bessel function ['besal 'fлl)kJ (e)n] функция Бес

селя 
best endurance speed [best 1n 'dju(e)rens 'spi :d] 

1 .  скорость минимального часового расхода то
nлива 2. скорость nолёта в режиме наибольшей 
nродолжительности 

best range ['best 'гe1nd3] максимальная даль
ность nолёта, наибольшая дальность nолёта 

best-range airspeed [ ,best'гe 1Пd3 'cespi :d] 
1 .  скорость минимального километрового рас
хода тоnлива 2. скорость nолёта на максималь
ную дальность 

best-range altitude [ ,best'гe 1nd3 'aэltltju :d] вы
сота полёта на максимальную дальность 

best-range conditions [ , best'гe 1nd3 ken'diJ (e)ns] 
условия nолёта на максимальную дальность 

best-range cruise [ , best'гe 1Пd3 'kгu :z] крейсер
ский nолёт на максимальную дальность 

best range cruising speed [ ,best'гe 1Пd3 'kгu :z ll)  
'spi:d] крейсерская скорость nолёта на макси
мальную дальность 

best-range drag [ ,best'гe 1Пd3 'dгаэg] сопротивле
ние в полёте на максимальную дальность 

best-range d)lnamic pressure [ ,best'гe 1nd3 
da1'naэm1k  'рге j е] скоростной напор в nолёте на 
максимальную дальность 

best-range fl ight [ ,best'гe 1nd3 'fla 1t] nолёт на мак
симальную дальность 

best-range T/W ratio [ , best'гe 1nd3 ,ti : 'dлb(e)lju :  
'гe1J 1eu] тяговооружённость nри  nолёте на мак
симальную дальность 

best-rate-of-cl imb speed [ ,best'гe 1t  ,av'kla 1 m  
'spi:d] наивыгоднейшая скорость набора высоты 

best turning radius ['best 'te :n ll)  ' гe 1d 1es] мини
мальный радиус разворота , минимальный ра
диус виража 

beta hysteresis ['Ьi :te ,h 1sta'гi :s 1s] гистерезис по 
углу скольжения 

beta transducer ['Ьi :ta tгaэnz'dju :sa] датчик угла 
скольжения 

beta vane ['Ьi :ta 've iП] флюгарка датчика угла 
скольжения, флюгерный датчик угла скольже
ния 

Ьid 

Beta waves [ 'Ь i : te 'we1vs] бета-волны,  бета-ритм 
(на электроэнцефалограмме) 

between-fl ights inspection [b 1 ,twi :n 'fla 1 ts 
ln 'spekJ (a)n] межnолётный осмотр 

bevel ['bev(a)l] 1 .  наклонная nоверхность, наклон
ная линия,  уклон, наклон 2. скос, фаска , скос 
кромки, обрез 3. коническое зубчатое колесо 

beveled edge ['bev(a)ld 'ed3] скошенная кромка 
bevel gear ['bev(a)l 'g 1a] коническое зубчатое ко

лесо 
beyond stal l  aerodynamics [bфnd 'stal 

,e(a)гauda l 'naэml ks] 1 .  аэродинамика летатель
ного аnпарата на закритических углах атаки 
2. аэродинамика режимов nосле сваливания, 
аэродинамика nослесрывных режимов 

beyond-stall angle of attack [b1'jand 'st:>l 'aэl)g(a)l 
av a'taэk] 1 .  закритический угол атаки 2. nослес
рывной угол атаки 

beyond-visual-range ? [b l 'jand ,v13Ual 'гe �nd3] 
1 .  без визуального контакта с целью (в воздуш
ном бою) 2. за nределами дальности визуальной 
видимости ,  вне визуальной связи с nротивни
ком 

beyond-visual-range capabl l ity (bфnd 
,V13uel 'гe iПd3 ,ke1pa'b l l l t 1 ]  сnособность к дей
ствиям за nределами дальности визуальной ви
димости 

beyond visual range combat [bфnd 'v13uel 
' ге 1Пd3 'kambaэt] 1. бой с целью, находящейся 
за nределами дальности визуальной видимости 
2. воздушный бой без визуального контакта с 
целью, воздушный бой без визуальной связи с 
целью 

beyond visual range identification [bфnd 
'v13Ual ' гe 1nd3 a 1 , dentlf1 'ke1J (e)n] оnознавание за 
nределами дальности визуальной видимости 

beyond-visual-range m issile [b 1 'jand 
,VI3Ual 'гe 1 Пd3 'm 1sa1 l ]  ракета для nоражения воз
душных целей за nределами дальности визуаль
ной видимости 

blas [ 'ba1as] 1 .  нарушение равновесия,  смеще
ние 2. отклонение 3. систематическая ошибка, 
систематическое отклонение 4. смещать, откло
нять; correction for - nоnравка на смещение, 
lack of - отсутствие смещения 

blasing ('ba laSII)] 1.  смещение, нарушение равно
весия,  отклонение 2. систематические ошибки , 
систематические отклонения 

blaxial loading [ ,ba1 'aэksle l  ' laud l l)] двухосное на
гружение 

Ьiaxial strain ( ,ba1 'aэksla l  'stгe iП] двухосное де
формированное состояние 

blaxial-stress field [ ,ba1 'aэkslal  'stгes 'fi : ld] двухо
сное nоле наnряжений 

blaxial  tension ( ,ba1 'aэkslal  'tenJ (a)n] двухосное 
растяжение 

bld [b1d] 1. заявка , заявка на nодряд 2. захват ка
нала связи 3. nредложение (о заключении кон
тракта на разработку) 

65 



BIDCO 

BIDCO [ ,Ь i :a 1d i :s i : 'au] сокр от bui lt-i n  d ig ital ciгcuit 
observeг встроенный контролёр цифровых схем 

blfi lar [ 'b 1f 1 laг] бифилярный,  двухниточный 
blfi lar pendulum [ 'b1f 1 laг 'pendju lam] маятник с 

бифилярным nодвесом 
blfurcated intake [ 'ba1fake1t(a)d ' 1 nte 1k] раздвоен

ный воздухозаборник 
blfurcation [ ,ba1fa'ke1J (a)n] 1 .  бифуркация 2. вет

вление,  раздвоение,  развилка ;  - of equil ibrium 
бифуркация состояния равновесия ,  Hopf - би
фуркация Хоnфа 

blfurcation point [ ,ba �fa'keiJ (a)n 'p::н nt] точка би
фуркации 

blfurcation theory [ ,ba 1fa'ke1J (a)n 'S1 (а)г1] теория 
бифуркаций 

blg fan ['b 1g  'fcen] турбореактивный двигатель с 
большой тягой и высокой стеnенью двухконтур
ности ,  турбореактивнttй двигатель с высокой 
стеnенью двухконтурности 

blgger-span wing [ ,b 1ga'spcen 'WI IJ] крыло с 
большим размахом 

blg twin ['b1g 'tw1n] тяжёлый двухдвигательный 
самолёт 

bl l inear spring [ ,ba 1 ' 1 1 n 1 a  'spГI IJ] nружина со сту
nенчатой характеристикой ,  nружина с изломом 
характеристики 

b l l i ne a r  transformat ion [ , ba 1 ' 1 1 n 1 a  
,tгcensfa'meiJ (a)n] билинейнов nреобразование 

Ьi-material  interface [ba 1 ,ma't l(a)г 1al , 1 nta'fe 1s] 
nоверхность раздела двух материалов 

blmodal control [ba 1 'maudl , k:ш'tгaul] двухрежим
ное уnравление 

Ьimodulus composite [ ,ba 1 'm::>dju las 'k::>mpaz1t] 
бимодульный комnозиционный материал 

blmodulus materia l  [ ,ba � 'm::>dju las ma't l(a)пal] 
бимодульный МС!Териал 

bln [b 1n] 1 .  бункер, накоnительный резервуар 
2. секция 

blnary flutter ['Ьа � nап 'flлta] флаттер с двумя сте
nенями свободы 

blnaural  signal [ ,ba �n '::> :гal 's 1gn(a)l] стереофони
ческий звуковой сигнал 

blnder [ 'ba � nda] 1 .  соединительный элемент 
2. связующее вещество, связка , вяжущий мате
риал 3. креnежная деталь 

Ьinoculars [b(a) 1 'n::>kju las] pl бинокль;  to adjust 
- настроить бинокль, to focus - настроить би
нокль 

blo-cybernetics ['ba 1au ,sa l ba'net1ks] биокибер
нетика 

blodynamic disturbance [ ,ba1auda 1 ' ncem1k  
d 1s'ta : b(a)ns] биодинамическое возмущение 

blodynamic i nteraction [ ,ba1auda 1 'ncem1k 
, l nta'г!БkJ (a)n] биодинамическое взаимодей
ствие 

blodynamic interference [ ,ba1audal 'ncem1k 
, � nta'f1 (a)гans] биодинамическое взаимодействие 

blodynamics [ ,balaudal 'ncemlks] биодинамика 
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Ьirefringent 

blo-electric signal [ 'ba 1aщlektпk 's 1gn(a)l] био
электрический сигнал 

blofluid-dynamics [ ,ba lau'flu : ld( , )da l 'ncemlks] 
биогидродинамика 

Ьiomechanics [ ,ba laUml 'kceП i ks] б!llомеханика 
blomorphic model [ ,ba�a(u) 'm::>:fl k  'm::>d(a)IJ ан

троnоморфный манекен 
blplane [ ,Ьа 1 ' рlе 1П] биnлан 
blpropellant [ ,balpгa'pelant] двухкомnонентное 

ракетное тоnливо 
blpropellant performance [ ,ba1 pгa'pelant 

pa'f::> :mans] характеристики двухкомnонентного 
тоnлива 

blrd [ba:d] 1 .  nтица 2. разг летательный апnарат 
blrd damage [ 'be:d 'dcem1d3] = Ьird strike dam

age 
blrd impact-resistant windscreen ['be:d 

' 1mpcekt г 1 'z 1stent 'w1ndskгi :n] = Ьird-resistant 
windscreen 

blrd impact test ['be:d ' 1mpcekt 'test] = Ьird strike 
test 

blrd ingestion test [ 'be:d 1 n 'd3estJ (e)n 'test] ис
nытание двигателя на nтицестойкость 

blrd-resistant windscreen [ ,be:dп'z1stent 
'w1ndskгi : n] nтицестойкое лобовое стекло 

blrd strike [ ,be:d'stгa 1 k] 1 .  столкновение с nтицей 
2. удар nри столкновении с nтицей 

blrd-strike accident [ ,ba:d'stгa 1 k  'ceks1d(a)nt] nро
исшествие в результате столкновения с nтицей 

blrd-strike capabll ity [ ,ba:d 'stгa 1 k  , kelpe'b l l i l l ]  
. nтицестойкость 
blrd-strike damage [ ,be:d 'stra 1 k  'dcem1d3] nо

вреждение nри столкновении с nтицей 
blrd-strike kit [ ,be:d'stгa 1 k  'k 1t] комnflект деталей 

для nовышения nтицестойкости летательного 
апnарата 

blrd-strike modifications [ ,ba:d'stra 1 k  
,m::>d 1f1 ' ke 1J (e)ns] доработки для nовышения nти
цестойкости летательного апnарата 

blrd-strike proЫem [ , be:d 'stra 1 k  'pr::>Ыam] nро
блема столкновения с nтицами 

blrd-strike proofing [ ,ba:d 'strд lk  'pru:flfl] защита 
от столкновения с nтицами 

Ьird-strike resistance [ ,ba:d 'stra 1 k  r 1 'z1 stens] nти
цестойкость 

blrd-strike test [ ,ba:d 'stгa 1 k  'test] исnытание дви
гателя на nтицестойкость, исnытание летатель
ного апnарата на nтицестойкость 

blrd-strike vulnerabl l ity [ ,ba :a 'stra 1 k  
,vлln(a)ra 'b i l l l l ]  незащищённость летательного 
апnарата от столкновений с nтицами 

blrefringence [ ,ba1Г 1 'fг1 Пd3(a)ns] двойное луче
nреломление 

blrefringent coating method [ ,ba1Г 1 'fпnd3(a)nt 
'kaul ll)  'meSad] 1 .  метод фотоуnругих nокрытий 
2. метод nокрытий с двойным лучеnреломле
нием 



Ьi-rotor 

Ьi-rotor helicopter [ ,ba 1 ' гeute 'hel l k::>pte] двухвин
товой вертолёт 

Ьistabll ity [bщste'b l l lt l ] бистабильность, облада
ние двумя устойчивыми состояниями 

Ьistatic [ ,ba1 'staэt1 k] бистатический ,  двухпозици
онный, с разнесёнными передатчиком и приём
ником 

blstatic cross section [,ba1 'staэt1k 'kr::>s 'sekJ(a)п] 
двухпозиционная эффективная поверхность 
рассеяния ,  двухпозиционная ЭПР 

Ьistatics [ ,bal 'staэt1 ks] бистатическое оборудова
ние 

blstatic technology [ ,ba1 'staэt1 k  tek'п::>lad31] би
статическая техника 

BIT reliabll ity [ ,Ь i :  В l 'ti : п , la la 'b l l l t l ] сокр от built
iп-test гeliabll ity надёжность встроенных средств 
контроля 

Ьiz-jet [ ,b 1z'd3et] сокр от business jet деловой ре
активный самолёт 

Ьiz-jet market [ ,b 1z'd3et 'ma:k1t] сокр от business 
jet maгket рынок деловЬiх реактивных летатель
ных аппаратов 

Ыack-and-white display [ ,Ь iaэk(. )aэnd'wВ it 
,d 1s 'ple1] чёрно-белый индикатор 

blackbody [ 'Ь iaэk,b::>d 1] абсолютно чёрное тело, 
полный излучатель 

Blackjack [ 'Ьiaэkd3aэk] разг Ту-1 60 
blackout [ 'Ьiaэkaut] 1 .  затемнение 2. выключение · 

света 3. чёрная пелена, временная потеря цен
трального зрения nод воздействием перегрузок 
4. длительный перерыв (нарушение) энергос
набжения на обширной территории 5. времен
ное нарушение радиосвязи, радиомолчание 
6. запирание, гашение 

blackout symptom [ 'Ь iaэkaut 's 1mptam] ощуще
ние чёрной пелены перед глазами 

black program [ 'Ьiаэk 'ргаugгаэm] секретная про
грамма 

bladder [ 'Ьiаэdа] 1 .  пневмокамера, камера, наду
вная камера, камера ( высотно-компенсирующего 
или противоперегрузочного костюма) 2. мягкий 
резервуар 3. эластичный баллон 4. диафрагма 
(форматора-вулканизатора) 

bladder pressure [ 'Ьiаэdа 'pгeJaJ давление в 
пневмокамере (костюма летчика) 

bladder tank [ 'Ьiаэdа 'taэl)k] мягкий бак 
blade [Ьie1d] 1 .  лезвие, нож, режущая пластина 

2. лопасть, лопасть винта , планка 3.  лопатка 
вентилятора, лопатка компрессора, лопатка тур
бины 4. ребро 5. резак, резец; - mass per unit 
length nогонная масса лопасти 

blade airfoil [ 'Ьie 1d 'e:af::> 1 l] перо лоnатки 
blade behavior ['Ьie1d b 1 'he1v 1a] поведение лопа

сти 
blade blowing [ 'Ьie 1d 'ЬiaU I IJ] выдув на лопасти 
blade boot ['Ьie1d 'bu :t] nротектор лопасти ,  про

тектор противообледенительной системы лопа
сти 

Ыаdе 

blade butt [ 'Ь ie1d 'Ьлt] 1 .  комель лопасти 2. хво
стовик лопатки 

blade configuration [ 'Ьie 1d kan ,f1gju 'гe1J (a)n] 
форма лопатки , форма лопасти 

blade damper [ 'Ь ie1d 'daэmpa] демпфер лопасти 
blade damping ['Ь ie 1d 'daэmp11J] демпфирование 

колебаний лопасти 
blade droop [ 'Ь ie 1d 'dгu :p] свес лопасти 
blade droop stop [ 'Ь ie1d 'dгu : p  'st::>p] ограничи

тель свеса лопасти несущего винта 
blade dynamics [ 'Ь ie1d da1 'пaэm1ks] динамика 

лопасти 
blade element [ 'Ь ie1d 'e l 1ment] элемент лопатки , 

элемент лопасти 
blade element theory [ 'Ь ie1d 'e l 1meпt '8 1 (е)п] тео

рия элемента лопасти 
blade equation ['Ьie1d 1 ' kwe13(e)n] уравнение для 

лопасти 
blade erosion [ 'Ь ie1d 1 ' гeu3(e)n] эрозия лопатки, 

эрозия лопасти 
blade fin ite element [ 'Ь ie 1d 'fa 1 na 1 t  'e l 1mant] ко

нечный элемент лопатки , конечный элемент ло
пасти 

blade fixed frame ['Ьie1d 'f1 kst 'fгe 1m] = Ыаdе 
fixed reference frame 

blade fixed refe rence fra m e  [ ' Ь i e 1 d  ' f 1 kst 
' гef(a)гans 'fгe 1m] связанная система координат 
лопасти 

blade flow [ 'Ьie 1d  'flau] обтекание лопасти 
blade folding [ 'Ь ie1d 'fauld i l)] складывание лопа

стей несущего винта 
blade impingement tube [ 'Ь ie 1d 1m 'p 1 nd3meпt 

'tj u : b] дефлектор лопатки 
blade life [ 'Ьie1d ' la 1f] ресурс лопасти 
blade l ift [ 'Ь ie1d ' I I ft] сила тяги лопасти ,  подъём

ная сила лопасти 
blade load ['Ьie1d ' laud] нагрузка на лопасть 
blade loading [ 'Ьie1d ' leud i iJ] удельная нагрузка 

на лопатку, удельная нагрузка на лопасть 
blade mistuning [ 'Ьie1d ,m ls'tj u : n i iJ] неидентич

ность лопастей 
blade mode [ 'Ь ie1d 'meud] 1 .  колебания лопатки , 

колебания лопасти 2. форма колебаний лопатки , 
форма колебаний  лопасти 

blade-mounted shaker [ ,Ь ie 1d 'mauntld 'Je1 ke] 
вибратор на лопасти 

blade orifice ['Ь ie 1d '::>г1f1s] отверстие в лопасти 
blade passage ['Ь ie1d 'paэs1d3] межлопаточный 

канал 
blade pitch [ 'Ьie 1d  'p 1 tJJ угол установки лопасти ,  

шаг (сечения) лопасти 
blade pitch equation [ 'Ь ie1d 'p 1 tJ 1 ' kwe13(a)n] 

уравнение циклического изменения угла уста
новки лопастей 

blade precone [ 'Ь ie1d ,pгi : ' k::>n] конструктивный 
угол кануснасти лопастей несущего винта 
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Ыаdе 

Ыаdе radial shear ['Ые1d 'гe 1d 1e l  'J 1e] сила на 
втулке от лоnасти , наnравленная по радиусу ло
nасти 

Ыаdе radius [ 'b le1d 'гe 1d 1es] радиус лоnатки , ра
диус лоnасти 

Ыаdе response [ 'ble1d г 1 'sp::>ns] реакция лоnасти 
Ыаdе root [ 'b le1d 'гu:t] 1 .  хвостовик лоnатки 2. ко

мель лоnасти винта 
Ыade/root geometry [ 'ble1d 'гu:t d3 1 ':Jm1tг1] геоме

трия лопасти с комлевой частью 
Ыаdе row ['ble1d ' геu] 1. ряд лоnастей 2. лоnаточ

ный венец 
Ыаdе section [ 'ble1d 'sekJ (e)n] профиль лоnатки , 

nрофиль лоnасти 
Ыаdе segment [ 'ble1d 'segment] отсек лоnасти , 

часть лоnасти 
Ыаdе separation ['ble1d ,sepe'гe1J (e)n] обрыв ло-

nатки двигателя 
Ыаdе shedding [ 'ble1d ·Jed l l)] обрыв лоnатки 
Ыаdе shell [ 'b le1d ·Jel] обшивка лопасти 
Ыаdе slap [ 'b le1d 'slcep] хлоnок лоnасти 
Ыаdе slap contours [ 'ble1d 'slcep 'k:эntues] гра

ницы зон ы  воздействия хлоnка лоnасти 
Ыades' plane of rotation [ 'b le1ds 'p le 1n ,:эv( . )  

гeu'te1J (e)n] плоскость вращения лоnастей 
Ьlade stabl l ity [ 'ble1d ste'b 1 1 it 1] устойчивость ло

nатки , устойчивость лоnасти 
Ыаdе stal l  [ 'ble1d 'st:э: l ]  срыв с лоnатки , срыв с 

лоnасти 
Ыаdе sweep [ 'ble 1d  'swi : p] саблевидность лоnа

сти 
Ыаdе tip [ 'ble 1d  't1 p] законцовка лоnасти 
Ыade-tip-to-shroud clearance [ 'ble1d , t 1p  

,tu : ·J гaud 'k l l (e)гens] зазор между концами лопа
стей и стенкой обтекателя,  зазор между концами 
лопастей винта и стенкой кожуха 

Ыade-to-Ыade coupling [ ,Ыe1dtu : 'b le 1d 'kлp l ll)] 
взаимодействие лоnастей 

Ыade-to-Ыade l inking (, Ьie1dtu : 'b le1d ' l l l)k ll)] обе
спечение межлоnастной связи 

Ьlade torsion [ 'b le1d 't:э:J (e)n] закручивание ло
nасти 

Ыаdе twist [ 'b le1d 'tw1st] крутка лоnатки , крутка 
лоnасти 

Ыade/vortex encounter [ 'b le1d ,v:э:teks 1n 'kaunte] 
взаимодействие лоnасти с вихрем 

Ыade-vortex interaction ('b le ld ,v:э:teks 
, l nte'гcekJ (e)n] взаимодействие лоnасти с вих
рем 

Ыading [ 'ble 1d 11]] 1 .  лоnаточный апnарат, лоnаст
ная система 2. лоnатки 

Ыanket ( 'blcel)klt] 1. nокрытие, защитный слой 
2. бланкет (ядерного реактора) 

Ыanketed airfoil  area ( 'blcel)kllld 'Eef:э 1 l  'е(е)г1е] 
1 .  затенённая зона крыла 2. nлощадь подфюзе
ляжной части крыла 

Ыanketed area [ 'blcel)klt ld 'e(e)r�e] затенённая 
зона (при обтекании воздушным потоком) 
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Ыосk 

Ыanking [ 'blcel)kll)] 1. затенение, аэродинамиче
ское затенение 2.  гашение, глушение, гашение 
луча 3. запирание 

Blasius boundary layer stabll ity proЫem 
[ 'blces1es 'baund(e)ГI ' le 1e ste'b 1 1 1t 1  'pr:эblem] задача 
Блазиуса об устойчивости nограничного слоя 

Blasius flow [ 'blces1es 'fleu] течение Блазиуса 
Ыast (bla:st] 1 .  взрыв 2. ударная волна, взрывная 

волна 3. nорыв (ветра), сильный nоток, реактив-
ная струя 4. ВЫХЛОП ,  ПОТОК, струя 

Ыast deflector [bla:st d 1 'flekte] 1 .  газаотбойный 
щит 2.  отражатель реактивной струи 

BLC Ыowing ( ,Ь i :  el 's i :  'bleU II)] сокр от boundary 
lауег contгol blowing сдув пограничноrо слоя 

BLC slot ( ,Ь i :  e l 's i :  'sl:эt] сокр от boundary lауег 
control slot щель системы управления nогранич
ным слоем, щель системы УПС 

Ыееd (bl i : d] 1. отвод, отбор, nерепуск (газа, жид
кости), слив (жидкости) 2. спуск, стравливание 
3. отбираемый газ, отводимый газ, отбираемая 
жидкость, отводимая жидкость 4. отбирать, от
водить, перепускать 5. nродувать, выдувать 

Ыееd air  ('b l i :d 'Ее] отбираемый воздух, nереnу
скаемый (из канала воздухозаборника) воздух 

Ыееd air extraction port [ 'bl i :d  'Ее l k'stгcekJ(e)n 
'р:э:t] отверстие для отбора воздуха 

Ыееd air louvers ('b l i :d 'Ее ' lu :vez] nервnускные 
створки (воздухозаборника) 

Ыееd exit [ 'bl i :d  'egz1t] выходное отверстие си
стемы отвода 

Ыееd flow ('b l i :d  'fleu] nоток воздуха, отбираемого 
от двигателя 

· Ыееd holes ( 'bl i :d  'heuls] nерфорация для от
вода 

Ыeeding ( 'bl i : d ll)] 1 .  слив 2. отбор, отвод, nерепуск 
(газа , жидкости) ,  сnуск, стравливание 3. утечка , 
выделение 

Ыended [ 'blend1d] 1. смешанный,  составной 2. с 
nлавным соnряжением обводов 

Ыended body [ 'blend 1d  'b:Jd l] фюзеляж с nлав
ными обводами 

Ьlending ( 'blend ll)] 1. блендирование, смешива
ние, смешение 2. nлавное соnряжение, сглажи
вание (формы), nостановка зализа стыка 

Ыimp (bl 1mp] 1 .  блимn,  nолумягкий дирижабль, 
аэростат 2. бокс, герметизированная камера 

Ыind (bla � nd] 1 .  штора, экран ,  створка , жалюзи 
2. диафрагма 3. слеnой , действующий вслеnую 
4. глухой ,  сnлошной 5. затемнять, ослеnлять 

Blinder ( 'bla� nde] разг Ту-22 
Ыind flying ('bla i Пd 'fla l l l)] nолёты по nриборам 
Ыindness [ 'bla 1ndП 1s] ослеnление, слеnота 
Ыind weapon delivery ['bla1nd 'wepen d1 ' l 1v(e)г1] 

доставка оружия к цели без визуального наве
дения 

Ыiss (bl 1s] блиск, монолитный диск с лоnатками, 
диск,  выnолненный за одно целое с лоnатками 

Ыосk (bl:эk] 1. блок, nреграда, затор 2. блок, 
груnпа 3. блок, узел , модуль 4. блок, шкив 5. тор-



Ыock-Ьidiagonal 

мозная колодка, щюра,  подставка, подпорка; 
across -s между блоками ,  - of airloads блок 
аэродинамического нагружения,  to place rope in 
- закладывать трос в блок, to skim into -s от
ливать в блоки 

Ыock-Ьidiagonal method [ ,Ы::>k( , )baldal 'эзgaпl 
'me8ad] блочно-двухдиагональный метод 

Ыосk diagram [ 'Ы::>k 'dа1аgгэзm] блок-схема 
block diagram representation ['Ы::>k 'dа 1аgгэзm 

, repпzeп'te1J (а)п] представление в виде блок
схемы 

blocked fl ight deck [ 'Ы::>kt 'flюt 'dek] занятая по
лётная палуба 

blocked grid ['Ы::>kt 'gпd] блочная сетка 
blocker door ['ЬI::>ka 'd::>:] створка блокирования 

потока 
block fuel [ 'ЬI::>k 'fjual] запас топлива на полёт 
block loading ['Ы::>k ' laud l l)] блочное нагружение 
blood flow ['Ылd 'flau] кровоток 
blood pooling [ 'Ылd 'pu : l l l)] скопление крови,  де

понирование крови (напр . ;  в сосудах нижних ко
нечностей лётчика при воздействии перегрузок) 

blood pressure ['Ылd 'pгeJaJ кровяное давление 
bloom time [ 'Ыu :m 'ta 1m] время образования об

лака дипольных отражателей 
blow [Ыаu] 1 .  продувка, дутье, обдувка 2. толчок, 

удар 3. конфликт 
blowdown tunnel [ 'Ыaudauп 'tлпl] аэродинами

ческая труба периодического действия, аэроди
намическая труба кратковременного действия 

blower [ 'Ыаuа] 1. вентилятор,  компрессор 2. на
гнетатель, воздуходувка, воздуходувная машина, 
обдуватель, нагнетательный вентиля1ор 

Ыow-in door [ 'Ыаu , 1 п  'd::> : ]  впускная створка (по-
дачи дополнительного воздуха) 

blowing [ 'Ыau l l)] выдув; Coanda - выдув с про
явлением эффекта Коанда 

blowing air [ 'ЬiaU IIJ  'Ее] выдуваемый воздух 
Ыowing ampl itude ['Ыашl) 'эзmpl ltj u :d] ампли

туда интенсивности выдува 
blowing arrangement [ 'Ыашl) а'ге 1Пd3mапt] 

схема выдува 
Ыowing boundary layer control system 

[ 'Ыашl) 'Ьаuпd(а)п ' le 1a , k::>n'tгaul  's 1st 1m] система 
сдува пограничного слоя 

blowing coefficient [ 'Ыau l l)  , kau 1 'f1J (a)nt] = Ыow
ing momentum coefficient 

blowing configuration ['Ыашl) kan ,f1gju 'гe 1J (a)n] 
схема выдува 

blowing distribution [ 'ЬiaU I IJ  ,d 1str1 'bju :J (a)n] рас
пределение интенсивности выдува 

blowing input [ 'Ыашl) ' I Пput] выдув, входное воз-
действие в виде выдува 

blowing jet [ 'ЬiaU IIJ  d3et] обдувающая струя 
Ыowing model [ 'Ыашl) 'm::>d(a)IJ модель выдува 
blowing momentum [ 'Ыашl) ma(u)'mentam] им-

пульс выдуваемой струи 

Ыuff 

blowing momentum coefficient [ 'Ыau iiJ  
ma(u) 'mentam , kaш'fiJ(a)nt] коэффициент им
nульса выдуваемой струи 

blowing nozzle [ 'ЬiaU IIJ  ' n::>z(a)l] отверстие для 
выдува струи ,  насадок для выдува 

blowing plenum [ 'Ыau l l)  'p l i : nam] газасборник  
системы вдува 

blowing rate ['ЬiaU I IJ  're1t] расход выдуваемого 
воздуха 

blowing slot [ 'ЬiaU I IJ  'sl::>t] щель для выдува 
blowing strength [ 'ЬiaU I IJ  'strel)8] интенсивность 

выдува 
blowing system [ 'Ьiau l l)  's 1st 1m] = Ыowing bound

ary layer control system 
blown [Ыaun] 1 .  со сдувом (пограничного слоя) 

2. с обдувом (струёй от винта или двигателя) 
blown ai leron [ 'Ыaun 'e 1 lar::>n] элерон со сдувом 

пограничного слоя 
blown airfoi l  [ 'Ыaun 'Eaf::> l l] аэродинамическая 

nоверхность со сдувом пограничного слоя, аэро
динамический nрофиль со сдувом nограничного 
слоя 

blown canard [ 'Ыaun , kэз'na:d] nереднее гори
зонтальное оперение со сдувом nограничного 
слоя 

blown flap [ 'Ыaun 'flэзр] 1 .  обдуваемый струёй 
закрылок 2. закрылок со сдувом nограничного 
слоя 

blown flap system [ 'Ыaun 'flэзр 's1st 1m] 1 .  си
стема обдува закрылков 2. система сдува в зоне 
закрылков 

blown jet ['Ыaun 'd3et] выдуваемая струя 
blown leading edge [ 'Ыaun ' l i : d ll)  'ed3] носок 

крыла со сдувом nоrраничного слоя 
blow-off [ 'Ыau,::>f] 1 .  сnуск (жидкости) 2. выnуск 

(газа) 
blowout [ 'Ыau,aut] 1 .  продувка, продувание 

2 .  срыв (пламени) 3. разрыв (пневматика колеса , 
трубы,  резервуара) 4. глушение (реактивного 
двигателя) 

blowout l imit [ 'Ыau,aut ' l 1m 1t] граница срыва пла
мени 

blow-out panel [ 'Ыau,aut 'рэзnl] разрушаемая 
панель (для аварийного покидания летательного 
аnпарата) 

BLU [ ,Ь i :  el 'ju] сокр от bomb launch un it авиаци
онная бомба 

blue forces [ 'Ыu:  'f:>:saz] свои войска 
blue water operation [ 'Ыu:  'w:>:ta ,::>pa're1J (a)n] 

оnерация, выполняемая летательным аппара
том над морем вдали от берега 

bluff [Ылf] 1 .  nлохообтекаемый,  неудобообтекае
мый 2. обрывистый 

bluff body [Ылf 'b::>d l] nлохообтекаемое тело, неу
добообтекаемое тело 

bluff trai l ing edge [Ылf 'tre l l l l)  'ed3] скруглённая 
задняя кромка, тупая задняя кромка 

bluff trai l ing-edge airfoi l  ['Ылf 'tre i i i iJ  'ed3 'Eaf:>1 l] 
крыло со скруглённой задней кромкой 
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BLUH 

B L U H  [ ,Ь i :  e lju 'e 1tJJ сокр о т  battlefield l ight util ity 
hel icopteг перспективный лёгкий боевой верто
лёт общего назначения 

Ыunt [Ылпt] 1.  затупленный,  тупой; тупоконечный 
2 .  резкий 3. притуплять, затуплять; - edge o f  а 
wing тупая кромка крыла 

Ыunt crack [Ылпt 'kгаэk] затупленная трещина 
Ыunt edge [Ылnt 'ed3] затупленная кромка, туnая 

кромка 
Ыunting [ 'ЫлntiГJ] затупление 
Ыunt lip [Ылnt ' l 1 p] затупленная входная кромка, 

тупая входная кромка 
Ы untness ['Ылntnas] 1.  затупление 2 .  затуплен

ность 
Ы untness ratio [ 'Ылntnas 'гe 1 J 1au] коэффициент 

затуnления 
board [b:>:d] 1 .  борт летательного аппарата 2.  до

ска, дощечка 3. планка, рейка 4. плита, щит, 
планшет 5. панель,  пульт, приборная доска , 
щит, щиток 6. комитет, комиссия , совет 7. плата 
8.  подниматься на борт, совершать посадку на 
борт 9. грузить на борт 

board assemЫy [ 'b:>:d a'semЫ1] печатны й  узел 
boarding [ 'b:> :d iГJ] 1 .  погрузка на борт летатель

ного аппарата 2. посадка пассажиров на борт 
летательного аппарата 

boarding entrance [ 'Ь:> :d 1Г] 'entгans] вход в пас
сажирскую кабину 

boarding ladder [ 'b:> :d iГJ  ' laэda] входная лест
ница 

boarding time [ 'b:> :d iГJ 'ta 1m] время посадки пас
сажиров 

boatplane [ 'bautple 1 n] = flying boat 
boattai l  [ 'bautte 1 l] суживающаяся хвостовая 

часть 
ЬоЬЫе [ 'b:>b(a)l] раскачка летательного аппарата 

лётчиком 
ЬоЬЬу [ 'Ь:>Ь1] подверженный раскачке лётчиком 

(о летательном аппарате) 
bob-up maneuver [ 'Ь:>Ь,лр ,ma'nu :va] манёвр 

подскока (вертолёта из укрытия)  
ЬоЬ weight ['Ь:>Ь 'we1t] инерционный груз (в  си

стеме управления) 
Bode amplitude plot [baud 'aэmpl ltju :d 'p l:>t] ло

гарифмическая амплитудная частотная характе
ристика , ЛАЧХ 

Bode analysis [baud a'naэl 1s 1s] анализ логариф
мических частотных характеристик 

Bode asymptote [baud 'aэs1mtaut] асимптоти
ческая логарифмическая частотная характери
стика 

Bode contour [baud 'k:>ntua] диаграмма Боде, 
логарифмическая амплитудная частотная харак
теристика, логарифмическая фазовая частотная 
характеристика 

Bode diagram [baud 'da1agraэm] диаграмма 
Боде, логарифмическая амплитудная частотная 
характеристика, логарифмическая фазовая ча
стотная характеристика 
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body 

Bode diagrams [baud 'da.1agraэms] логарифми
ческие частотные характеристики 

Bode magnitude [baud 'maэgn 1tju :d] величина 
логарифмической амплитудной частотной ха
рактеристики, величина ЛАЧХ 

Bode magnitude diagram [baud 'maэgn1tju :d 
'da1agraэm] = Bode amplitude plot 

Bode method [baud 'me8ad] метод Боде, 
метод логарифмических частотных характери
сти к  

Bode plot [baud 'pbl] диаграмма Боде, логариф
мическая частотная характеристика 

B o d e - p l ot presentat i o n  [ baud ' p l:>t 
,prez(a)n'te 1J  (a)n] представление данных в виде 
диаграммы Боде 

body ['b:>d 1] 1 .  корпус, корпус ракеты, корпус ди
рижабля 2. тело, вещество 3. фюзеляж само
лёта, фюзеляж вертолёта ; Haack-Adams - тело 
Хаака - Адамса, Sears-Haack - тело Сирса -
Ха а ка 

body alone model [ 'b:>d l a'laun 'm:>d(a)l] модель 
изолированного фюзеляжа , модель изолирован
ного корпуса 

body axis ['b:>d l 'aэks1s] связанная ось, ось свя
занной системы координат 

body axis accelerations [ 'b:>d l 'aэks1s 
ak,sela're 1J (a)ns] 1 .  перегрузки в связанной си
стеме координат, ускорения в связанной си
стеме координат 2. составляющие перегрузки 
по осям связанной системы координат, состав
ляющие ускорения по осям связанной системы 
координат 

body axis aerodynamic forces ['b:>d l 'aэks1s 
,e(a)гauda � 'naэm1k  'f:>:saz] составляющие вектора 
аэродинамической силы по осям связанной си
стемы координат, проекции вектора аэродинами
ческой силы планёра на оси связанной системы 
координат, составляющие вектора аэродинами
ческой силы планёра на оси связанной системы 
координат 

body axis aerodynamic moments [ 'b:>d l 'aэks1s 
,e(a)rauda 1 'naэm1k 'maumants] проекции вектора 
аэродинамического момента на оси связанной 
системы координат, составляющие вектора аэ
родинамического момента по осям связанной 
системы координат 

body axis angular rate ['b:>d l 'aэks 1s 'aэГJgjula 
' re 1t] угловая скорость в связанной системе ко
ординат 

body axis angular rates ['rod 1 'aэks1s 'aэГJgjula 
're1ts] составляющие вектора угловой скорости 
по осям связанной системы координат, nроекции 
вектора угловой скорости на оси связанной си
стемы координат, составляющие вектора угло
вой скорости на оси связанной системы коорди
нат 

body axis coordinate system ['b:>d l 'aэks1s 
, kau':> :d 1ne 1 t 's 1st 1m] = body-fixed reference sys
tem 



body 

body axis load factor ['b::Jd l 'reks1s 'leud 'frekte] 
nерегрузка по оси связанной системы координат 

body axis rate [ 'b::Jd l 'reks1s 'ге1t] = body axis an
gular rate 

body axis rates ['b::Jd l 'reks1s 'гe1ts] = body axis 
angular rates 

body axis system ['b::Jd l 'reks1s 's 1st 1m] = body
fixed reference system 

body axis to inertial frame transformation 
[ b::Jd l 'reks1s ,tш'пе:J (e)l 'fгe 1m ,tгreпsfe'me1J (e)n] 
1 .  nереход от связанной системы координат к 
инерциальной 2. nреобразование связанной си
стемы координат в инерциальную 

body conforming grid ['b:>d 1 ken'f:� :m ll]  'gг1d] = 
body-fitted grid 

body coordinates ['b:�d 1 keu':�:d 1 n 1ts] = body
fixed coordinates 

body degrees of freedom [ 'b:>d 1 d 1 'gгi :z :�v'fгi :dem] 
стеnени свободы фюзеляжа , стеnени свободы 
тела, стеnени свободы корnуса 

body dynamics ['b::Jd l ,da1 'nrem 1ks] динамика 
фюзеляжа , динамика тела, динамика корпуса 

body-fitted coordinates [ 'b::Jd 1 ,f lt 1d keu':� :d 1n 1ts] 
система координат, связанная с поверхностью 
тела 

body-fitted coordinate system ['b:>d l ,f it ld 
keu':�:d 1n 1 t  's 1st 1m] система координат, связанная 
с поверхностью тела 

body-fitted grid ['b::Jd 1 ,flt 1d 'gпd] расчётная сетка, 
связанная с поверхностью тела 

body-fixed axes [ ,b::Jd1 'f1 kst 'reksi :z] = body-fixed 
coordinate axes 

body-fixed coordinate axes [ ,b::Jd1 'f1 kst 
keu '::J:d 1 n 1t 'reksi :z] связанные оси , оси связанной 
системы координат 

body-fixed coordinates [ ,b::Jd1 'f1 kst keu':� :d ln l t!!] 
связанная система координат 

body-fixed frame [ ,b::Jd 1 'f1 kst 'fгe 1m] = body-fixed 
reference frame 

Ьody-fixed refe rence fra me [ , b::Jd 1 ' f 1 kst 
'гef(e)гens 'fre 1m] связанная система координат 

body-fixed reference system [ , b::Jd 1 'f 1 kst 
'гef(e)гens 's 1st 1m] связанная система координат 

body freedom flutter ['b::Jd l 'fгi :dem 'flлte] флат
тер со свободным движением фюзеляжа 

body freedom mode ['b:�d 1 'fгi :dem 'meud] форма 
движения летательного аппарата при свободном 
от связей фюзеляже 

body-glove flow [ ,b::Jd i 'g lлv 'fleu] обтекание обла
сти сопряжения наплыва с фюзеляжем 

body group [' b:>d 1 'gгu :p] группа конструкции фю
зеляжа (в весовой сводке) 

body l ift ['b::Jd l ' I 1ft] подъёмная сила фюзеляжа, 
подъёмная сила тела, подъёмная сила корпуса 

body of minimum drag ['b:�d 1 ,:�v'm ln lmem 'dгreg] 
тело минимального сопротивления 

body-o n -fi n i nterfe re n ce [ , b::Jd i ( . ):� п 'f i П 
, l пte'fl (e)гeпs] влияние корпуса ракеты на опере
ние 

bomber 

body-oriented coordinates [ ,b::Jd l ':> :пen , t ld 
kau':� :d 1ne 1 ts] = body-fixed coordinates 

body rate ['b::Jd l ' ге 1 t] угловая скорость летатель
ного аппарата 

body-rotation rate ['b:>d 1 гeu'te1J (e)n ' ге 1 t] 1 .  угло
вая скорость в связанной системе координат 
2. угловая скорость фюзеляжа , угловая скорость 
тела,  угловая скорость корпуса 

body/rotor interference ['b::Jd 1 , reute , 1пte'f1 (a)reпs] 
и нтерференция фюзеляжа и несущего винта 

body spray pipe ['b:�d 1 'spre 1  ' ра 1 р] распреде
л ительная трубка питания костюма водяного 
охлаждения 

body-submerged engine [ ,b::Jd 1 ( . )sab'me:d3d 
'eпd31n] двигатель, утопленный в фюзеляж, дви
гатель ,  утопленный в корпус 

body to stabl l ity axis transformation [' b:�d 1 
, tu :ste'b i l lt l  'reks 1s  ,tгrensfe'me1J (e)n] 1 .  переход от 
связанной системы координат к полусвязанной 
2 .  преобразование связанной системы коорди
нат в полусвязанную 

body waisting [' b:�d 1 'we1st 11]] поджатие фюзе
ляжа 

bogey [ 'beug 1] 1 .  тележка, каретка, тележка шасси 
2. многоколесное тележечное шасси 3. лета
тельный аппарат противника,  неопознанный ле
тательный аппарат 4. ходовая часть 

bogie [ 'beug1] = bogey 
bogy [ 'beug1] = bogey 
boiler-plate nozzle [ 'b:> i le ,plelt ' п:�z(e)l] экспери

ментальный образец сопла 
bolt [beult] 1 .  винт, шуруп, шпилька 2. болт, палец 

3. стержень,  ось, штифт 4. молния ,  грозовой раз
ряд 5. запор, затвор ;  - from the Ьlue attack вне
запное нападение 

bolted joint [bauft ld 'd3::J1nt] болтовое соедине
ние 

bolter [ 'beulte] уход на второй круг после касания 
взлётно-посадочной полосы 

bolt tightening ['beuft 'ta � tn l l]] затяжка болта 
bomb [b:�m] 1 .  бомба , авиационная бомба , АБ 

2. автоклав, сосуд высокого давления 3. бомбо
вый 4. бомбить 5. сбрасывать бомбы 

bombardier-navigator [ ,b:�mbe'd le 'nrev1ge1te] 
штурман-бомбардир 

bombardment [b:�m'ba:dmant] 1 .  = bomblng 
2. облучение, бомбардировка частицами 

bomb Ьау [ 'b:�m 'Ье1] бомбовый отсек самолёта 
bomb carrier ['b::Jm ' kreг1e] бомбодержатель 
bomb-damaged airfield [ ,b:�m'drem1d3d 't:efi : fd] 

аэродром, повреждённый в результате бомбо
вого удара 

bomb del ivery error [ 'b::Jm d 1 ' f 1v(a)п 'еге] ошибка 
бомбометания 

bombed crater [b:�md 'kre 1 te] воронка от бомбы 
bomber [ 'b:�me] 1 .  бомбардировщик 2. бомбовоз 
bomber unit [ 'b:�ma 'ju : n 1t] бомбардировочное 

nодразделение, бомбардировочная часть 
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bomblng 

bomblng ['b::>ml l)] бомбардировка , бомбометание 
bomblng accuracy ['b::>ml l)  'rekjaгas1] точность 

бомбометания 
bomblng computer ['b::>ml l)  kam'pju:ta] вычисли

тель бомбардировочной системы 
bomblng sortie ['b::>ml l)  's::>:tl] вылет на бомбоме

тание 
bomЫet [ 'b::>ml 1t] поражающий элемент авиаци

онного кассетного боеприпаса 
bomЫoad ['b::>mlaud] бомбовая нагрузка 
bomb maneuver ['b::>m ,ma'пu :va] манёвр бомбо

метания 
bombsight ['b::>ms81t] бомбардировочный прицел 
bond [Ь::>пd] 1 .  сцепление, соединение, связь 

2. связующий материал , цементирующее веще
ство 3. соединитель, связка 4. присоединение 
5. соединять, связывать 6. присоединять 

bonded joint ['b::>пd 1d 'd3::>1пt] клеевое соедине-
ние 

bonded repair [ 'b::>пd1d г1 'реа] ремонт склейкой 
bond graph [ 'Ь::>пd 'gгref] граф связей 
bonding [ 'b::>пd l l)] 1 .  соединение, связывание, 

сцепление 2.  склеивание 3. металлизация 
4. присоединение, прикрепление 

boom [bu :m] 1. балка , штанга ,  полка лонжерона 
2. звуковой удар 3. лонжерон 

boom-compatiЫe receiver [ ,bu:mkam'pretab(a)l 
г 1 's i :va] летательный аппарат, заправляемый то
пливом в полёте от заправочной штанги 

boom drogue assemЫy [ 'bu :m 'dгaug a'semЬ1 1 ]  
заправочная штанга с дополнительно установ
ленной системой шланг-конус 

boomer [ 'bu:ma] 1 .  оператор заправочной штанги 
2. летательный аппарат, заправляемый (топли
вом в полёте) от штанги 

boomless fl ight ['bu :mles 'fla1t] безударный по
лёт, полёт без создания звукового удара, полёт 
без слышимости звукового удара на земле 

boom loudness level [ 'bu :m ' laudПis ' lev(a)l] ин
тенсивность звукового удара 

boom maneuverabll ity [ 'bu :m ,ma'пu :vaгa'b i l lt l] 
подвижность заправочной штанги 

boom nozzle [ 'bu :m 'п::>z(a)l] насадок топливоза
правочной штанги 

boom-only tanker [ 'bu :m,auп l 1  'trel)ka] летатель
ный аппарат-заправщик только с заправочной 
штангой 

boom operator [ 'bu :m '::>раге 1tа] оператор 
самолёта-заправщика, управляющий заправоч
ной штангой 

boom refueling envelope ['bu :m , гi : 'fju :al l l)  
'eпvalaup] диапазон углов отклонения заправоч
ной штанги 

boom station [ 'bu :m 'ste iJ (a)п] место установки 
заправочной штанги 

boom system [ 'bu :m 's1st 1m] система дозаправки 
топливом в полёте с помощью заправочной 
штанги 
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bottoming 

boost [bu :st] 1 .  форсирование, форсирование 
двигателя, наддув, наддув поршневого двига
теля 2. ускорение, разгон 3. увеличение, усиле
ние, прирост 4. повышение, подъём 5. подъём 
частотной характеристики 

boosted ai lerons [bu:stld 'e 1 lar::>пs] элераны с бу
стерным управлением 

boosted decoy [bu :st ld ,d 1 'k::>1] ложная цель со 
стартовым двигателем, ЛЦ со стартовым двига
телем 

boosted fl ight control system [bu :st 1d 'fla1t 
, k::>п'tгaul 's 1st1m] бустерная система управления 
полётом 

booster [ 'bu :sta] 1 .  бустер, усилитель, гидроуси
литель 2. стартовый ускоритель 3. добавочный 
агрегат, вспомогательное средство, вспомога
тельное устройство 4. возбудитель, нагнетатель 
5. ракетный ускоритель, ракета-носитель 

booster pump [ 'bu:sta 'рлmр] = boost pump 
boost pump [bu :st 'рлmр] подкачивающий насос 

boot [bu :t] 1 .  протектор 2. протектор противообле-
денительной системы, протектор ПОС 3. чехол, 
колпак, кожух 

border ['b::>:da] 1 .  край,  кромка, борт 2. граница 
3. бордюр, окантовка , кайма 

border aerostat ['b::>:da 'e(a)гa(u)st�Вt] погранич
ный аэростат 

borderl ine [ 'b::>:dala i П] граница 

border surveil lance [ 'b::>:da sa:'ve l l (a)пs] наблю
дение за пограничной зоной 

bore [Ь::>:] 1 .  канал, канал ствола, канал цилиндра 
· 2. калибр (оружия)  3. внутренний диаметр ка

нала 4. ствол 5. бур 

borescope inspection ['Ь::>:skaup �n 'spekJ (a)п] 
осмотр с помощью бароскопа 

boresight [ 'b::>:sa1t] 1 .  оптическая юстировка 2. ли
ния визирования, нулевая линия визирования 

bores i g ht a c q u i s i t i o n  mode [ 'b::> : sa 1 t  
,rekw1'z1J (a)п 'maud] режим захвата цели вдоль 
нулевой линии визирования 

bore-sighted weapon [ 'b::>: ,sa1t ld 'wepan] оружие 
с прямой наводкой 

boresighting [ 'b::>:salt ll)] оптическая юстировка 

boron ероху structure [ 'Ь::>гаn 'ep::>ksl 'stглktJa] 
конструкция из эпоксиборопластика 

boron fiber ['Ь::>гаn 'fa 1ba] борное волокно 

boron-loaded propel lant ['b::>гan , laud1d 
,рга'реlапt] борсодержащее ракетное топливо 

boron powder ['Ь::>гаn 'pauda] порошкообразный 
бор 

bottle ['b::>tl] 1. ракетный ускоритель 2. корпус (ра
кетного двигателя) 3. баллон 4. бутыль 

bottom ['b::>tam] 1 .  низ, нижняя nоверхность 2. дно, 
днище 3. основание, фундамент 4. выходить на 
нижний упор, выходить на ограничение 

bottoming ['b::>tamll)] достижение самого нижнего 
уровня 



bottoming 

bottoming load ('b:>tamll)  ' laud] нагрузка, вызы
вающая выход на нижний упор, нагрузка, вызы
вающая выход на ограничение 

bottom-mounted intake ('b:>tam,mauпtld ' �nte1k] 
1 .  воздухозаборник нижнего расположения 
2. подфюзеляжный воздухозаборник 

bottom rotor ('b:>tam 'гauta] нижний несущий винт 
(в соосной схеме) 

bottom skin ('b:>tam 'skiП] нижняя обшивка 
(крыла) 

bounce (bauпs] 1 .  рикошет 2. отскакивание, от
скок 3. nодскок, подпрыгивание 4. козёл само
лета 5. летательный аппарат, атакующий сверху 
6. внезапная атака летательного аппарата 
сверху 7. отскакивать, подпрыгивать В. подпры
гивать (при посадке с ударом), козлить 

bounce-back ['bauпs,baзk] отражение (волн) 

bounce degree of freedom ( 'bauпs d 1 'gгi : 
:>v'fгi :dam] степень свободы вертикального перв
мещения летательного аппарата на шасси при 
движении по поверхности 

bounce-free touchdown ( 'bauпs,fгi : 'tлtJ dauп] 
посадка без козления 

bouncing ['bauпsll)] подпрыгивание при посадке 
с ударом, козление самолета 

bouncing frequency ( 'bauпsll) 'fг1 : kwaпs1] ча
стота подпрыгивания 

bound [bauпd] 1. предел , граница 2. прыжок, ска- · 
чок, отскок 3. связанный,  скреплённый 4. огра
ничивать; Cramer-Rao lower - нижняя граница 
неравенства Крамера - Рао 

boundary ['bauпd(a)гl] 1 .  предел, граница, порог 
2. рубеж, край 3. граница раздела, поверхность 
раздела 4. граничный, пограничный 5. краевой,  
предельный; Neai-Smith - граница по критерию 
Нила - Смита , Routhian - граница устойчивости 
по критерию Рауса 

boundary col location method [ 'bauпd(a)гl 
,k:>la'ke1 j (a)п 'me8ad] метод граничных коллока
ций 

boundary conditions [ 'bauпd(a)гl kaп'd iJ (a)пs] 
граничные условия 

boundary controller ( 'bauпd(a)гl kaп'tгaula] огра
ничитель 

boundary element analysis [ 'bauпd(a)гl 'e l 1maпt 
a'пmi iSIS] расчёт методом граничных элементов 

boundary element method [ 'bauпd(a)гl 'e l 1maпt 
'me8ad] метод граничных элементов 

boundary element modeling [ 'bauпd(a)гl 
'el 1maпt 'm:>d(a) l l l)] моделирование методом гра
ничных элементов 

boundary element solution [ 'Ьаuпd(а)п 'e l 1maпt 
sa' lu :J(a)п] решение методом граничных элемен
тов 

boundary excitation ( 'baund(a)гl ,eksa1 'te1J (a)n] 
граничное возбуждение 

boundary force method [ 'baund(a)гl 'f:>:s 'meead] 
метод граничных сил 

bou ndary 

boundary friction [ 'baund(a)г1 'fг1 kJ (a)n] гранич
ное трение 

b o u nd a ry i ntegral  e q u at i o n  method 
[ 'baund(a)г1 ' 1 Пt1gгal 1 ' kwe13(a)n 'me8ad] метод гра
ничных интегральных уравнений 

boundary i ntegral method [ 'baund(a)п ' 1 Пt1g гal 
'me8ad] метод граничных интегралов 

boundary layer [ 'baund(a)п ' le 1a] пограничный 
слой 

boundary layer Ыееd ( 'baund(a)гl ' le 1a 'Ы i :d] от
вод пограничного слоя 

boundary layer Ыееd drag [ 'baund(a)п ' le 1a 
'Ы i :d  'dгазg] сопротивление, обусловленное от
водом пограничного слоя 

boundary layer Ыowing [ 'baund(a)гl ' le 1a 'ЬiaU I IJ] 
сдув nограничного слоя 

boundary layer control [ 'baund(a)гl ' le 1a k:>n'tгaul] 
управление пограничным слоем, УПС 

boundary layer control afterbody ( 'baund(a)гl 
' le1a k:>n'tгaul  'a :fta ,b:>dl] хвостовая часть с систе
мой управления пограничным слоем 

boundary layer control led wing [ 'baund(a)гl 
' le1a k:>n'tгauld 'wll)] крыло с управлением погра
ничным слоем 

boundary layer control slot ( 'baund(a)гl ' le 1a 
k:>n'tгaul  'sl:>t] щель системы управления nогра
ничным слоем, щель системы УПС 

boundary layer correction [ 'baund(a)гl ' le 1a 
ka'гekJ (a)n] поnравка на краевой эффект (в тео
рии управления) 

boundary layer deceleration ( 'baund(a)гl ' le 1a 
'd i : ,sela'гe1J (a)n] торможение потока в погранич
ном слое 

boundary layer development [ 'baund(a)гl ' le 1a 
d 1 'velapmant] нарастание толщины nограничного 
слоя, развитие пограничного слоя 

boundary layer displacement thickness 
['baund(a)п 'le1a d 1s'ple1smant '8 1kn 1s] толщина 
вытеснения пограничного слоя 

boundary layer diverter ( 'baund(a)гl ' le 1a 
da1 'va:ta] отсекатель пограничного слоя 

boundary layer drift [ 'baund(a)г1 ' le 1a 'dг1ft] пере
текание пограничного слоя (по размаху крыла) 

boundary layer edge [ 'baund(a)г1 ' le1a 'ed3] 
внешняя граница пограничного слоя 

boundary layer energization ( 'baund(a)гl ' le 1a 
,enad31 'ze1J (a)n] 1.  повышение энергии погра
ничного слоя 2. подвод энергии в пограничный 
слой 

boundary layer engine intake fence ('Ьaund(a)п 
' le 1a 'end31n ' 1 nte 1 k  'fens] отсекатель nограничного 
слоя перед воздухозаборником двигателя 

boundary layer equation ( 'baund(a)п ' le 1a 
1 'kwe13(a)n] уравнение пограничного слоя 

boundary layer-external flow coupl ing 
[ 'baund(a)г1 ' le 1a 1k'sta :n(a)l 'flau 'kлp l il)] 1 .  сращи
вание решений для пограничного слоя и внеш
него течения 2. взаимодействие пограничного 
слоя и внешнего течения 
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boundary layer fence [ 'baund(e)r1 ' le 1e 'fens] 
1 .  аэродинамический гребень, nерегородка для 
устранения nеретекания nограничного слоя на 
крыле 2. отсекатель nограничного слоя (перед 
во�ухозаборником) 

boundary layer flow [ 'baund(e)п ' le1e 'fleu] тече
ние в пограничном слое 

boundary layer flow fence [ 'Ьaund(e)r1 ' le 1e 'fleu 
'fens] = boundary layer fence 

boundary layer fluctuations [ 'baund(e)п ' le 1e 
,flлktJ u'e 1J (e)ns] пульсации в пограничном слое 

boundary layer growth ['baund(e)rl ' le 1e 'greue] 
нарастание толщины пограничного слоя , разви
тие пограничноrо слоя 

boundary layer gutter [ 'baund(e)п ' le 1e 'gлte] ка
нал отвода nограничного слоя 

boundary layer handl ing [ 'baund(e)п ' le 1e 
'ha3nd i 1 1J] управление пограничным слоем 

boundary layer ingestion [ 'baund(e)п ' le 1e 
1 n 'd3estj (e)n] nопадание пограничного слоя 

boundary layer intake [ 'baund(e)п ' le 1e ' � nte 1 k] 
отверстие для отвода пограничного слоя 

boundary layer losses ['baund(e)п ' le 1e ' l:>s1s] 
потери в пограничном слое 

boundary layer management [ 'baund(e)п ' le 1e 
'ma3n1d3ment] управление пограничным слоем 

boundary layer measurement ['baund(e)п ' le 1e 
'me3ement] измерение в пограничном слое 

boundary layer method [ 'baund(e)rl ' le 1e 'me8ed] 
метод теории пограничного слоя 

boundary layer momentum thickness 
[ 'baund(e)п ' le 1e me(u)'mentem '8 1kn 1s] толщина 
потери имnульса в пограничном слое 

boundary layer noise [ 'baund(e)п ' le 1e 'n:>1z] шум 
пограничного слоя 

boundary layer profi le [ 'baund(e)п ' le 1e 'preufa 1 l] 
профиль скоростей в пограничном слое 

boundary layer rake [ 'baund(e)r1 ' le 1e 're 1k] гре
бёнка насадок давления для измерений в погра
ничном слое 

boundary layer removal [ 'baund(e)rl ' le 1e 
п 'mu :v(e)l] отвод пограничного слоя , удаление 
пограничного слоя , отсос пограничного слоя 

boundary layer scale [ 'baund(e)п ' le 1e 'ske 1 l] 
масштаб пограничного слоя 

bounda� layer separation ('baund(e)rl ' le 1e 
,sepe're 1 j (e)n] отрыв пограничного слоя 

boundary layer shape [ 'baund(e)п ' le 1e 'Je 1p] 
геометрия течения в пограничном слое 

boundary layer shape factor [ 'baund(e)rl ' le 1e 
' J  е 1р  'fa3kte] форм-параметр пограничного слоя 

boundary layer slot [ 'baund(e)rl ' le 1e 'sl:>t] щель 
для отвода пограничного слоя 

boundary layer spi l l  duct [ 'baund(e)п ' le 1e 'sp 1 l  
'dлkt] щель между во�ухозаборником и фюзе
ляжем для отвода пограничного слоя, канал от
вода пограничного слоя 

boundary layer spl itter [ 'baund(e)п ' le 1e 'spl 1 te] 
отсекатель пограничного слоя 
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boundary layer spl itter plate ['baund(e)п ' le1e 
'spl 1te 'ple1t] пластинчатый отсекатель погранич
ного СЛОЯ 

boundary layer suction ['baund(e)rl 'le1e 'sлkJ(e)n] 
отсос пограничного слоя 

boundary layer theory [ 'baund(e)п ' le 1e '81 (е)п] 
теория пограничного слоя 

boundary layer thickness ['baund(e)п ' le1e 
'8 1kn 1s] толщина nограничного слоя 

boundary layer th inning ['baund(e)rl ' le 1e '8 1 n 1 1]] 
уменьшение толщины nограничного слоя 

bounda!'Y layer transition ['baund(e)rl ' le 1e 
tгa3n'z1J (e)n] переход (ламинарного) nогранич
ного слоя в турбулентный 

boundary layer transition visualization 
[ 'baund(e)rl ' le1e tra3n'z1J (e)n ,V13Uela1 'ze1J (e)n] ви
зуализация перехода ламинарного nоrраничного 
слоя в турбулентный 

boundary layer wind tunnel  [ 'baund(e)п ' le 1e 
'w1nd 'tлnl] аэродинамическая труба для иссле
дования пограничного слоя, АДТ для исследова
ния пограничного слоЯ 

boundary mapping [ 'baund(e)rl 'ma3p1 1J] отобра
жение границ 

boundary node [ 'baund(e)п 'neud] граничный 
узел 

boundary operator [ 'baund(e)п ':>pere1te] гранич
ный оператор 

boundary point method ['baund(e)rl 'p:>1nt 
'me8ed] метод граничных точек 

boundary stress [ 'baund(e)rl 'stres] граничное 
наnряжение 

boundary value proЫem ['baund(e)rl 'va31ju :  
'pr:>Ьiem] граничная задача, краевая задача 

bound atom [ 'baund '83tem] связанный атом 

bound circulation [ 'baund ,se:kju ' le 1J (e)n] цирку
ляция присоединённого вихря 

bounded acceleration ['baund1d ek,sele'reiJ (e)n] 
ограниченное ускорение 

bounded control ['baund1d k:>n'treul] ограничен
ное управление 

bounded oscil lation [ 'baund1d ,:>s 1 ' le 1 .f (e)n] огра
ниченные колебания 

bound vortex [ 'baund 'v:> :teks] nрисоединённый 
вихрь 

bound vorticity [ 'baund v:> : 't 1s 1t1] система при
соединённых вихрей 

bow [beu] 1 .  нос, носовая часть 2. дуга, арка, из
гиб 

bowl type wheel [beu 'ta 1p  'wi : l ]  колесо консоль
ной конструкции 

bow overpressure [beu ,euve'pre.fe] перепад 
давления в головной ударной волне 

bow shock [beu 'J:>k] головной скачок уплотне
ния 

bowsprit ['beuspпt] носовая штанга (дельтаnлана 
без поперечины) 



bow 

bow wave [beu 'we1v] головной скачок уплотне
ния 

Ьох (boks] 1 .  отсек, бокс, камера, будка, кабина 
2. ящик, коробка , кожух, корпус 3. кессон ,  кессон 
крыла 4. блок, узел 5. ячейка 

Ьох beam ( 'boks 'b i :m] балка коробчатого сече
ния 

boxcar command [ 'bokska: ke'ma:пd] прямоу
гольный командный сигнал 

box-l ike intake ( 'boks , l a l k  ' 1 пte 1 k] коробчатый 
воздухозаборник,  прямоугольный воздухоза
борник 

boxplane ['boks ,p le 1п] коробчатое крыло, сочле
нённое крыло с прямоугольной формой коробки 
при виде спереди 

Ьох spar [boks 'spa:] коробчатый лонжерон 
brace [bre1s] 1 .  расчалка, растяжка 2. фигурная 

скобка 3. подкос 4. связь 5. стягивать, связывать 
6. расчаливать 

bracing [ 'bre iS HJ] 1 .  расчалка, растяжка 2. расча
ливание, закрепление, крепление 

bracing саЫе [ 'bre iS HJ  'ke1 b(e)l] расчалка, рас
тяжка 

bracket [ 'brceklt] 1 .  держатель, кронштейн,  кон
соль 2. диапазон (величин) 3. «клещи» ,  одновре
менная атака с двух сторон 4. выполнять проб
ный заход на посадку 

brain bucket [ 'bre iП 'bлk1t] защитный шлем 
brain injury [ 'bre iП ' 1 Пd3еп] 1. повреждение го

ловного мозга 2. черепно-мозговая травма 
brain irrigation [ 'bre iП  , 1 п 'ge1 .f (е)п] кровоснабже

ние мозга 
brain waves [ 'bre iП  'we1vz] электроэнцефало

грамма 
brake [bre 1 k] 1 .  тормоз 2. арретир,  арретировоч

ное приспособление 3. тормозить, притормажи
вать 4. замедлять, задерживать; release of а -
освобождение тормоза , to apply - включить тор
моз, to release а - отпустить тормоз 

brake activity [ 'bre 1k  ,cek't lvlt l ] интенсивность 
торможения 

brake appl ication [ 'bre 1 k  ,cepl i 'kel .f (е)п] включе
ние тормозной системы,  торможение 

brake-chute [ 'bre lk , .f u :t] тормозной парашют 
brake deceleration [ 'bre 1 k  'd i : ,sele're l .f (е)п] за

медление при торможении 
brake disc [ 'bre 1k  'd 1sk] тормозной диск 
braked landing [ 'bre 1 kt ' lceпd iГJ] посадка с тормо

жением 
braked rol l  [ 'bre 1kt ' reul] = brake rol l  
brake fade [ 'bre 1k  'fe 1d] износ фрикционных эле

ментов тормозов 
brake fai lure [ 'bre 1k  'fe 1 lje] отказ тормозной си

стемы 
brake fire ['bre 1k  'fa 1e] пожар в тормозе 
brake heat [ 'bre 1k  'h i :t] тепло, выделяемое при 

торможении 

break 

brake-induced pitching [ 'bre 1 k , 1 п 'dju :st 'p i t.f н J] 
изменение угла тангажа при торможении 

brake parachute [ 'bre 1 k  'pcere J u :t] тормозной па
рашют 

brake parachute housing [ 'bre 1 k  'рее га .f u: t  
'hauZIГJ] отсек тормозного парашюта, обтекатель 
тормозного парашюта 

brake puck [ 'bre 1 k  ' рлk] диск тормоза 
brake release [ 'bre 1 k  п ' l i :s] растормаживание, от

пускание тормозов 
brake release point [ 'bre 1 k  п ' l i : s  'po� nt] 1 .  место 

старта 2. точка отпускания тормозов 
brake reservoir  [ 'bre 1 k  ' rezevwa :] бачок системы 

торможения 
brake response [ 'bre 1 k  п 'sропs] быстродействие 

тормозов 
brake rol l  [ 'bre 1 k  'reul] пробег с торможением 
brake switch [ 'bre 1 k  'sw1t.f] выключатель тормо

зов 
braking [ 'bre lk iГJ] 1 .  торможение, затормаживание 

2 .  тормозящий ,  тормозной; - to а stop торможе
ние до полной остановки 

braking coefficient [ 'bre lk iГJ  , keш 'f1.f (е)пt] коэф
фициент торможения 

braking effectiveness [ 'bre lk iГJ  1 'fekt 1vп1s] эф
фективность торможения 

braking energy ( 'bre 1k 1Г]  'епеd31]  энергия ,  погло
щаемая при торможении 

braking force [ 'bre 1k 1Г]  'fo :s] сила торможения 
braking load [ 'bre 1k 1Г]  ' leud] нагрузка при тормо

жении  
braking parachute [ 'bre 1k 1Г]  'рее га J u :t] = brake 

parachute 
braking system [ 'bre lk iГJ  's 1st 1m] система тормо

жения 
branch [bra :nt.f] 1 .  ветвь, ответвление 2. отвод 

3. отрасль науки , отрасль промышленности 
4. переход (программы) ;  to - off ответвляться , to 
- out разветвляться 

branched crack [bra : пt.ft ' krcek] разветвлённая 
трещина 

branching [ 'bra :nt.f I ГJ] 1. ветвление, разветвление 
2. отвод, ответвление 

branching point ( 'bra :nt] I ГJ  'poiПt] точка ветвле
ния 

Bravo [ 'bra :veu] буква В в радиосвязи 
Brayton thermodynamic cycle ['bre1ten 

,8e:meuda1 'ncem 1 k  'sa 1 k(e)l] термодинамический 
цикл Брайтона 

breadboard [ 'bredbo:d] 1 .  макет 2. макетный 
3. лабораторный 4. макетировать 

breadboard controller ( 'bredbo:d , ken 'treule] ма
кет управляющего устройства 

breadboard model [ 'bredbo:d 'mod(e)l] = bread
board 

break [bre 1 k] 1 .  брешь, nролом 2. разрушение, по
ломка 3. обрыв ,  разрыв 4. срыв (потока), свали
вание самолёта 5. излом, перегиб кривой , резкое 
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изменение 6. внезапный выход из атаки, отрыв 
от воздушного противника 7.  выключение, раз
мыкание цепи 8. перерыв 9. разрушать, ломать, 
разрывать 1 0. разрушаться, ломаться , разры
ваться 1 1 .  срываться , сваливаться ; to - contact 
размыкать контакт, to - into osci llations войти в 
режим автоколебаний ,  to - loose выходить из
под контроля 

breakage [ 'bгe 1k 1d3] 1 .  поломка, разрушение, ава
рия, порча,  повреждение 2. обрыв, разрыв 3. из
мельчение 

breakaway ['bгe1 kawe1] 1. отрыв, срыв потока 
2. страгивание (с места) 3. уход от цели 4. разъ
единение летательного аппарата при заправке 
топливом в полёте 5. отслаивание (покрытия) 

breakaway power ['bгe1kawe1 'paua] сила стра
гивания 

breakdown [ 'bгe 1kdaun] 1. поломка, авария, раз
рушение, отказ 2. разбиение (на составляющие), 
расчленение, членение, разложение 3. отрыв, 
срыв потока 

breakdown Ьу mission ['bгe 1kdauп ,ba 1 'm1j(a)п] 
разбиение по типам полётов 

breaker ['Ьге1kа] 1 .  прерыватель 2. выключатель 
3. брекер, слой между каркасом и протектором 
шины,  подпротекторный слой шины 

breaker strut ['Ьге 1kа 'stглt] складывающийся 
подкос (шасси) 

break frequency [ 'Ьге 1k  'fг1 : kwans1] частота сопря
жения логарифмической амплитудно-частотной 
характеристики, частота, соответствующая рез
кому изменению параметра, частота, соответ
ствующая резкому перегибу кривой 

breaklock ['bгe1kl�k] срыв сопровождения цели 
break-out force ['bгe 1kaut 'f:>:s] сила предвари

тельного натяжения (пружины) 

break rate [ 'Ьге 1k  ' ге1t] коэффициент поломок, ко
эффициент отказов 

breakup ['Ьге1kлр] 1 .  распад, разрушение 2. дро
бление 

breather [ 'Ьгi :ба] 1 .  суфлер, сапун , всасывающая 
труба 2. дыхательный аппарат, респиратор, про
тивогаз 

breathing [ 'bгi :б iiJ] 1 .  дыхание 2. суфлирование, 
сообщение масляного бака или картера двига
теля с атмосферой во избежание повышения 
давления в них вследствие нагрева и испарения 
масла или прорыва газов через уплотнения и за
зоры 

breathing gas [ 'bгi :б iiJ  'g�Бs] дыхательный газ 
breathing straining pattern ['bri :б iiJ  'stгe 1 п 1 1J  

'р�Бtп] порядок напряжения мышц при  дыхании 
breathing system ['bгi :б iiJ  's1st1m] 1 .  система 

суфлирования 2. кислородно-дыхательная си
стема 

Brewer ['Ьгu :а] разг Як-28 

briefing ['bгi:fiiJ] 1 .  брифинг, инструктаж, поста
новка задачи ,  краткий инструктаж 2. информи
рование 
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brightness [ 'bгa1tn 1s] 1 .  освещённость 2. яркость, 
светлота, блеск 3. светимость 

brittle behavior ['bг1tl b 1 'he1v1a] 1 .  хрупкие свой
ства 2. хрупкость 

brittle fracture ['bг1tl 'fг�БktJ е] хрупкое разруше
ние 

brittleness [ 'bпtln 1s] ломкость, хрупкость 

broadband excitation ['b�:db�Бnd ,eksa1 'te1j(e)n] 
широкополосное возбуждение 

broadband noise [ 'b�:db�Бnd 'n�1z] широкопо
лосный шум 

broad-brush configuration ['Ь�:d,ЬглJ 
ken ,f1gju'гe1J (e)n] предварительная компоновка 

broken Ыаdе ['bгeukan 'ble1d] оборвавшаяся ло-
патка, оборвавшаяся лопасть 

brush seal ['ЬглJ 'si : l] щёточное уплотнение 

В system ['Ы :  's1st 1m] система торможения 

ВТТ autopilot [ ,b l : ti : 't i :  ·�:tau ,pa1 lat] сокр от baпk
to-tum autopilot автопилот курса перекрёстной 
схемы, автопилот курса с управлением через 
канал кpeiia 

ВТТ control [ ,Ь i :t i : 't i :  . k�n'tгeul] сокр от bank
to-tum contгol уnравление курсом через канал 
крена, управление курсом путём накренения 

ВП missile [ ,bl :t i : 't i :  'm 1sa 1 l] сокр от bank-to-tuгn 
missile ракета с управлением курса через канал 
крена 

ЬuЬЫе ['ЬлЬ(е)l] 1 .  nузырёк, пузырь, вздутие 
2. усадочная раковина 

bubЬie сапору ['ЬлЬ(а)l 'ka9nep1] сильно высту
. пающий фонарь 

ЬuЬЫе cockpit ['bлb(e)l 'k�kplt] кабина экипажа с 
сильно выступающим фонарём, кабина лётчика 
с сильно выступающим фонарём 

ЬuЬЫе window ['ЬлЬ(е)l 'w1ndeu] блистер 

bucket ['bлk1t] 1 .  ложка, область минимума на 
кривой 2. створка (реверсивного устройства) 
3. лоnатка, лопасть 4. поршень 

bucket-l ike boundary ['bлk1t, la 1k 'baund(e)п] гра
ница типа ложки (на кривой) 

bucket-type reverser ['bлk1t,ta 1p  п 'va:se] ревер
сивное устройство с отклоняющими створками 

bucking ['bлkll]] козление в полёте, колебатель
ное движение летательного аппарата в верти
кальной плоскости 

buckled ['bлk(a)ld] 1 .  покоробленный ,  выnученный 
2. потерявший устойчивость (о конструкции) 

buckled state ['bлk(e)ld 'ste1t] состояние потери 
устойчивости конструкцией 

buckl ing ['bлki iiJ] 1 .  прогиб, продольный изгиб 
2. выпучивание, коробление 3. потеря устойчи
вости (конструкцией) 

buckl ing analysis ['bлki i iJ  a'n�БI IS IS] исследова
ние nотери устойчивости 

buckl ing behavior ['bлki i iJ  b 1 'he 1v1e] поведение 
при потере устойчивости 



buckl ing 

buckling constraint ['bлkl t l)  , ken'stre t nt] огра
ничение по условию nредотвращения nотери 
устойчивости (конструкции)  

buckling criterion ['bлkl t l)  kra t 't l(e)пen] критерий 
nотери устойчивости 

buckl ing deflection ['bлkl t l)  d t 'flekf (e)n] прогиб 
при продольном изгибе 

buckling eigenfunction ['bлkl tl)  'atg(e)n,fлnkf (e)n] 
собственная функция ,  оnисывающая nотерю 
конст рукцией устойчивости 

buckling fai lure ['bлkl t l)  'fe t lje] 1 .  nотеря устойчи
вости конструкции 2. разрушение nри выпучива
нии 

buckling load ['bлkl t l)  ' leud] критическая nро
дольная нагрузка 

buckling mode ['bлkl t l)  'meud] форма nотери 
устойчивости конструкции 

buckling node ['bлkl l l)  'neud] узел при потере 
устойчивости конструкции 

buckl ing proЫem ['bлkl t l)  'pr::>Ыem] задача о вы
nучивании,  задача об устойчивости конструкции 

buckl ing strength ['bлkl t l)  'strel)8] прочность на 
продольный изгиб 

buddy-buddy refueling system ['Ьлd1 'bлd t 
, ri : 'fju :el l l)  'stst tm] контейнерная система доза
nравки топливом в nолёте от однотипного само
лёта 

buddy pack ['bлd t 'prek] = buddy refueling pack 
buddy pod ['bлd t 'p::>d] контейнер с оборудова

нием для дозаправки (топливом в nолёте одно
тиnных летательных аnnаратов) 

buddy refueling ['Ьлd 1 , ri : 'fju :e l tl)] дозаnравка в 
воздухе боевого самолёта с подвесного тоnлив
ного бака однотиnного самолёта 

buddy refueling pack [ 'Ьлd1 , ri : 'fju :e l tl)  'prek] 
nодвесной контейнер с оборудованием для до
заnравки тоnливом в nолёте (однотиnных само
лётов) 

buddy-type refueling ['bлd 1 ,ta 1p  , ri : 'fju :e l tl)] доз�
правка топливом в nолёте от подвесного контеи
нера на однотиnном самолёте 

BUFF [Ьлf] разг Ьig ugly fat fucker Бои н г Б-52 
buffer ['Ьлfе] 1 .  буфер,  амортизатор, демnфер 

2. резервный запас 3. буферное заnоминающее 
устройство, буферное ЗУ 

buffer altitude ['Ьлfе 'reltltju :d] заnас высоты (до 
минимально доnустимой границы) 

buffet ['bлflt] бафтинг, аэродинамическая тряска 
buffet boundary ['bлflt 'baund(e)п] граница баф

тинга,  граница тряски 
buffet bui ldup ['bлflt 'b t ldлp] нарастание интен

сивности бафтинга 
buffet criterion ['bлflt kra t 't l (e)пen] критерий воз

никновения бафтинга 

buffet damage ['bлflt 'drem1d3] nовреждение nри 
бафтинге 

buffet fl ight ['bлflt 'flatt] nолёт с выходом на ре
жим бафтинга 

bui lt-in 

buffet-free fl ight envelope ['bлftt ,fri : 'flatt 
'enveleup] безоnасная от бафтинга область ре
жимов nолёта 

buffet frequency ['bлflt 'frt : kwenst] частота коле-
баний nри бафтинге 

buffeting ['bлftt ll)] = buffet 
buffeting force ['bлflt tl) 'f::э:s] сила при бафтинге 
buffeting load ['bлflt tl) ' leud] = buffet load 
buffeting picture ['bлflt tl) 'p tktfe] картина баф-

тинга ,  особенности протекания бафтинга 
buffeting response ['bлflt tl)  п 'sp::эns] = buffet re

sponse 
buffet i ntensity ['bлflt t n 'tens1t1] интенсивность 

бафтинга 

buffet l imit ['bлflt ' l tm tt] граница бафтинга 
buffet l imits d iagram ['bлftt ' l tm tts 'dategrrem] 

график границ бафтинга 

buffet load ['bлflt ' leud] нагрузка при бафтинге 
buffet onset [ 'bлflt '::эnset] возникновение баф

тинга 

buffet onset investigation ['bлflt '::эnset 
tn ,vestt 'getf (e)n] исследование процесса возник
новения бафтинга 

buffet-onset l ift coefficient ['bлftt ,::эnset ' I 1 ft 
, keш'ttf (e)nt] коэффициент подъёмной силы на
чала бафтинга ,  коэффициент подъёмной силы 
начала тряски 

buffet onset normal force ['bлftt '::эnset 'n::э:m(e)l 
'f::э :s] нормальная сила в момент возникновения 
бафтинга 

buffet penetration ['bлflt ,pen t 'tret f (e)n] попада
ние на режим бафтинга 

buffet plot ['bлflt 'pbl] график для расчёта баф
тинга 

buffet prediction [ 'bлflt pп 'd t kf (e)n] оnределение 
особенностей бафтинга ,  оnределение характе
ристик бафтинга 

buffet predictions ['bлflt pп 'd tkf(e)ns] расчётные 
характеристики бафтинга 

buffet pressure ['bлflt 'prefe] давление при баф
тинге 

buffet response ['bлftt п 'sp::эns] характеристики 
бафтинга 

buffet study ['bлflt 'stлd t] исследование баф
тинга 

bui ldup [ 'bt ldлp] 1 .  нарастание, nовышение 
2. развитие 3. упрочнение, nодкрепление 4. над
стройка 

bui ld-up maneuvering [ 'bt ldлp ,me'nu :veп l)] от
работка манёвров по nринциnу «ОТ простого к 
сложному» 

build-up technique [ 'b t ldлp tek'n i : k] методика 
обучения на основе nринципа «от nростого к 
сложному» 

bui lt-in ['b t lt , t n] 1.  встроенный элемент 2. встро
енный 3. конструктивный,  заложенный nри nро
ектировании ,  nредусмотренный nри nроектиро
вании 
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bui lt-in 

bui lt-in power ['b 1 lt , m 'paue] мощность установ
ленного на летательный аппарат двигателя, тяга 
двигателя 

bui lt-in survivabl l ity [ 'bi ii, I IJ se,va1ve'b l l lt 1 ] зало
женная при проектировании живучесть 

bui lt-in-test rel iabll ity [ 'b1 lt, 1 п  'test п , la le 'b l l it l] на
дёжность встроенных средств контроля 

bui lt-in twist [ 'bl lt, l п  'tw1st] конструктивная крутка 
bui lt-up structure [ 'b1 lt,лp 'stглktfe] сборная кон

струкция 

bulbous-nosed aircraft ['bлlbes, пeuzd 'Eekгa:ft] 
летательный аппарат с обтекателем под носо
вой частью фюзеляжа 

bulging ['bлld3111] 1 .  вздутие (обшивки), выпучива
ние 2. разбухание 

bulkhead ['bлlkhed] 1.  шпангоут, перегородка 
2. перебарка деревянной опалубки , перегородка 
3. надстройка 4. перемычка 

bulkhead fatigue ['bлlkhed fe'ti :g] усталость 
шпангоута 

bulkhead web ['bлlkhed 'web] перегородка 

bulk-loaded cargo [ , bлlk' leud ld  'ka:geu] навалоч
ный груз, бестарный груз 

bulk modulus ['bлlk 'modju les] модуль объёмной 
упругости (при всестороннем сжатии) 

bulk temperature [ 'bлlk 'temp(e)гetfe] 1.  сред
няя массовая темnература 2. средняя объёмная 
темnература 

bul ldozing drag [ 'buldeuzll] 'dгreg] боковая сила 
(на шасси при попадании колеса в колею) 

bul let fairing ['bu l 1 t  'fe(e)п iJ] пулевидный обтека
тель 

bulletproof material [ 'bul ltpгu :f me'tl (e)пel] пуле
стойкий материал 

bulletproof windscreen ['bu l l tpгu:f 'w1 пdskгi : п] 
nулестойкое лобовое стекло 

bump [Ьлmр] 1 .  выступ, выnуклость, горб, неров
ность 2.  воздушный порыв, болтанка 3. удар, 
толчок 

bump absorption capabllity ['Ьлmр eb'zo:pf(e)п 
,ke lpe'b i l lt l] способность поглощения энергии 
удара при наезде на неровность, сnособность 
амортизации толчка nри наезде на неровность 

bump amplitude ['Ьлmр 'rempl ltju :d] амплитуда 
выступов на поверхности взлётно-посадочной 
полосы 

bumper ['Ьлmре] буфер, амортизатор, упор, ви
броизолятор 

bump height ['Ьлmр 'ha1t] высота выступа (на 
взлётно-nосадочной полосе) 

bumpiness [ 'Ьлmр1п 1s] болтанка (при полёте в 
турбулентной атмосфере) 

bump wavelength ['Ьлmр 'we1v, le1]8] длина 
волны неровностей 

bundle ['Ьлпdl] 1 .  связка, пучок 2. жгут, моток 
3. группа,  сгусток 

bunk [bлl]k] койка, встроенная кровать, деревян
ная скамья 
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bus-based 

buoy [Ьо1] буй 
buoyancy [ 'Ьо 1епs1] 1. плавучесть 2. выталкиваю

щая сила, архимедова сила 3. гидростатическая 
подъёмная сила, аэростатическая nодъёмная 
сила 

buoyancy control ['bo1ens1 koп'tгeul] управление 
аэростатической подъёмной силой 

buoyant force [ 'Ьо1епt 'fo:s] 1 .  выталкивающая 
сила 2. аэростатическая подъёмная сила 

buoyant gas ['Ьо 1епt 'gres] подъёмный газ воз
духоплавательного летательного аппарата , не
сущий газ воздухоnлавательного летательного 
аппарата 

buoyant l ift ['Ьо1епt ' I 1 ft] 1 .  выталкивающая сила 
2. аэростатическая nодъёмная сила 

buoyant quad-rotor aircraft ['Ьо 1епt , kwod'гeute 
'Eekгa:ft] вертоетат с четырьмя несущими вин
тами ,  гибрид аэростата и вертолёта с четырьмя 
несущими винтами 

burЫe [ 'be:b(e)l] 1.  срыв потока 2. область срыва 
nотока 

buried engine ['Ьепd 'епd31 п] утопленный в крыло 
двигатель, утопленный в фюзеляж двигатель 

burner [ 'be:ne] 1 .  горелка, топливная форсунка 
2. камера сгорания 

burner exit ['Ье :пе 'egz1t] выход из камеры сго
рания 

b u rn e r  exit temperatu re [ ' Ье :пе  'egz 1 t  
'temp(e)гetfe] температура на выходе из камеры 
сгорания,  температура за камерой сгорания 

burner intake [ 'be:ne ' 1 пte 1k] вход в камеру сго
рания 

· burner temperature [ 'Ье :пе 'temp(e)гetfe] темпе
ратура в камере сгорания 

burning ['be :n iiJ] 1.  сгорание, горение, выгорание 
2.  сжигание 3. работа ракетного двигателя 

burning spray ['be: П I IJ 'sрге1 ]  горящая распылён
ная струя 

burn-in test [ 'Ье :п , 1 п  'test] приработка 
burn temperature ['Ье :п  'temp(e)гetfe] темnера

тура горения 
burnthrough [ 'Ье : пегu :] прогар (стенки отсека ле

тательного аппарата при nожаре) 
burst [be:st] 1 .  разрыв, взрыв 2. вспышка 3. вы

брос, всплеск 4. nакет данных, nачка имnульсов 
5. импульс 

burst amplifier ['be:st 'rempl 1fa 1e] усилитель (сиг
нала) цветовой синхронизации 

bursting ['be :stl l]] 1 .  лопание 2.  разрыв 
burst pressure [ 'be:st 'ргеfе] давление разрыва 

(пневматика) 
burst pressure test [ 'be:st 'рге f е 'test] испыта

ние колеса на действие внутреннего давления (в 
пневматике) 

bus [Ьлs] информационная шина; MIL-STD-1 553 
data - шина данных, соответствующая стан
дарту M I L-STD-1 553 

bus-based avionics ['bлs ,be1zd ,e lv 1 'oп 1 ks] бор
товая радиоэлектронная аппаратура с шиной 



bus 

bus control [ 'Ьлs k::m'treul] управление шиной 
данных 

bus controller [ 'Ьлs k::>n'treu le] контроллер шин 
bush aircraft [ 'buJ 'Eekra:ft] летательный аппарат 

общего назначения для эксплуатации в трудно
доступных районах 

business aircraft [ 'b1zп 1s 'Eekra :ft] деловой лета
тельный аппарат 

business aviation [ 'b1zп 1s  ,e 1v 1 'e 1J (e)п] деловая 
авиация 

business aviation version [ 'b1zms ,e 1v 1 'e 1J (e)п 
've : J  (е)п] вариант системы для делового лета
тельного аппарата 

business class [ 'b1zП 1 S  'k la :s] бизнес-класс, де
ловой кnасс, кnасс промежуточный между пер
вым и экономическим 

business-class aircraft [ 'b1zп 1s ,kla :s 'Eekra:ft] = 
business aircraft 

business-class seating [ 'b1zn 1s ,kla :s 's i : t ll)] ком
поновка кресел в салоне делового кnасса 

business flying fleet [ 'b 1zп1s 'fla l l l)  'fl i : t] парк де
ловых летательных аппаратов 

business flying manufacturer [ 'b 1zп 1s 'fla l l l)  
,mreпju 'frektj (e)re] производитель деловых лета
тельных аппаратов 

business flying operations [ 'b 1zп 1s  'fl a l l l)  
,:>pe'reiJ (e)nz] эксплуатация деловых летатель
ных аппаратов 

business jet [ 'b1zn 1s 'd3et] деловой реактивный 
самолёт 

business market [ 'b1zп 1s  'ma:k 1t] рынок деловых 
летательных аппаратов 

butt [Ьлt] 1 .  комель,  нижняя часть 2. торец, утол
щённый конец, больший конец 3. стык, соедин
ние встык 

butterfly configuration ['bлtaflal keп ,f1gju're 1J (е)п] 
V-образная схема (оперения) 

butterfly maneuver ['bлtefla 1  ,me'пu :\'e] манёвр 
«бабочка» ,  расхождение пары самолётов с по
следующим сближением 

butterfly tai l  [ 'bлtefla 1  'te 1 l] V-образное хвостовое 
оперение 

butt joint [ 'Ьлt 'd3:>1пt] стыковое соединение, сое
динение встык 

buzz [Ьлz] 1 .  зуд, жужжание, зуммирование 2. вы
сокочастотные колебания 

buzz l imit [ 'Ьлz ' l 1m 1t] граница зуда высокочастот
ных колебаний 

buzz margin [ 'Ьлz 'ma:d31n] запас по зуду (воз
духозаборника) 

BVI slap [ ,Ь i :vi : 'a 1  'slrep] сокр от Ыade/vortex inteг
actioп slap хnопок, обусловленный взаимодей
ствием лопасти с вихрем 

BVR combat [ ,Ь i :v i : 'a :  ' k:>mbret] сокр от Ьеуопd 
visual raпge combat воздушный бой без визуаль
ного контакта с целью, бой без визуальной связи 
с целью, воздушный бой с целью за пределами 
дальности визуальной видимости 

bypass 

BVR confrontation [ ,Ь i :v i : 'a :  , k:>пfreп'te1J (е)п] 
сокр от beyond visual гange confгoпtation воздуш
ный бой вне визуальной связи с противником 

BVR envelope [ ,Ь i :vi : 'a :  'eпveleup] сокр от Ье
уопd visual raпge eпvelope зона пуска ракет для 
поражения целей за пределами дальности визу
альной видимости , зона пуска ракет для пораже
ния целей без визуального контакта с ними 

BVR fighter [ ,Ь i :v i : 'a :  'fa 1te] сокр от Ьеуопd visual 
raпge fighter истребитель для воздушного боя 
без визуального контакта с целью, истребитель 
с оружием для поражения целей за пределами 
дальности визуальной видимости 

BVR guidance [ ,Ь i :v i : 'a :  'ga1d(e)пs] сокр от Ье
уопd visual raпge gu idance наведение на цель,  
находящуюся за пределами дальности визуаль
ной видимости 

BVR in itial separation [ ,Ь i :v i : 'a :  1 'mJ (e) l  
,sepe're iJ (e)n] сокр от Ьеуопd visual range in itial 
separatioп расстояние между летательными ап
паратами в момент начала воздушного боя за 
пределами визуальной видимости 

BVR missile [ ,Ь i :v i : 'a :  'm 1sa 1 l] сокр от beyoпd-vi
sual-range missile ракета для поражения воздуш
ных целей за пределами дальности визуальной 
видимости 

BVR weaponry [ ,Ь i :v i : 'a :  'wepenп] сокр от be
yond-visual-range weaponry оружие для пораже
ния целей за пределами визуальной видимости , 
оружие для поражения целей без визуального 
контакта с целью 

bypass [ 'ba1pa:s] 1 .  байпас, обвод, перепускной 
канал 2. обход, перепуск 3. степень двухконтур
нести двигателя 

bypass air  [ 'ba 1 pa :s 'Ее] воздушный поток в на
ружном контуре (двухконтурного двигателя) 

bypass Ыееd [ 'ba 1 pa :s 'Ы i :d] перепуск (воздуха в 
двигателе) 

bypass cavity [ 'ba1pa:s ' krev1tl] полость пере
пускнога канала 

bypass door [ 'ba 1 pa :s 'd:>:] первпускная створка 
двигателя,  противопомпажная створка , выпуск
ная створка двигателя 

bypass door servo [ 'ba1pa:s 'd:>: 'se:veu] серво
привод створки перепуска 

bypass duct [ 'ba 1 pa :s 'dлkt] 1 .  канал наружного 
контура 2. наружный контур двигателя 

bypass engine [ 'ba 1 pa :s 'епd31п] турбореактив
ный двухконтурный двигатель, ТРДД 

bypass exit area [ 'ba 1 pa :s  'egz1t 'е(е)пе] площадь 
выходного сечения наружного контура 

bypass fan [ 'ba 1 pa :s 'freп] вентилятор наружного 
контура турбореактивного двухконтурного дви
гателя, вентилятор наружного контура ТРДД 

bypass flow [ 'ba 1 pa :s 'fleu] поток наружного кон
тура двухконтурного двигателя 

bypass logic [ 'ba 1 pa:s ' l:>d3 1 k] логика управления 
перепуском воздуха 
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bypass 

bypass ratio ['ba r pa:s 'rerJ rau] стеnень двухкон

туриости двигателя 

bypass route [ 'ba rpa:s ' ru :t] обходной маршрут 

bypass slot [ 'ba rpa:s 'sl:>t] щель системы пере

пуска воздуха 

bypass stream [ 'ba rpa:s 'stri :m] nоток наружного 

контура двухконтурного двигателя 
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by-the-book 

bypass tube [ 'ba rpa:s 'tju :b] 1 .  трубоnровод си
стемы перепуска воздуха 2. обходной трубоnро
вод 

bypass turbojet ['ba r pa:s ,te:beud3et] турбореак
тивный двухконтурный двигатель,  ТРДД 

bypass valve ['ba r pa:s 'vcвlv] клаnан nерепуска 

by-the-book procedure [ba r ,бe'buk pre'si :d3a] 
регламентная оnерация техобслуживания 



СА [ ,s i : 'e t )  сокр от counteг аiг  оnерации nротив 
ВВС nротивника 

саЬ [kreb] сокр от cabin кабина, салон летатель
ного апnарата 

cabane [ ,kre'betn) оnорная конструкция «кабан» 
cabln ['krebtn] 1 .  кабина, салон летательного аn

парата 2. каюта, рубка; loss of - pressure раз
герметизация кабины, to puncture pressure -
nробивать гермокабину 

cabln altitude ['krebt n  'reltttju :d] высота в кабине 
cabln amenities ['krebt n  e'mi :n tt tz) удобство ка

бины; nриспособления в кабине, создающие 
комфорт 

cabln attendant ['krebtn e'tendent] бортпровод-
. 

ник 

cabln-class twin ['krebtn , kla:s 'twtn) двухдвига
тельный самолёт с пассажирской кабиной 

cabln configuration ['krebtn ken,ftgju 'гe t)(e)n] 
компоновка кабины 

cabln cross section ['krebtn 'kг:>s 'sek)(e)п] по
перечное сечение отсека кабины 

cabln decompression ['krebt n  ,d i :kem'pгeJ (e)n] 
разгерметизация кабины 

cabln door [ 'krebtn 'd:>:] дверь (пассажирской) 
кабины 

cabln door arrangement ['krebtn  'd:>: 
e'гetnd3ment] расположение дверей (пассажир
ской) кабины 

cabln environment [ 'krebtn t n 'va t (e)гenment] вну
трикабинная обстановка 

cabln extension ['krebtn t k'stenJ (e)n] удлинение 
кабины 

cabln fire ['krebtn  'fa te] пожар в кабине 
cabln floor ['krebtn  'fl:>:] пол кабины 
cabln interior ['krebtn t n 'tt (e)пe] внутренняя ком

поновка кабины 
cabln layout ['krebtn  ' le taut] компоновка кабины 
cabln materials ['krebtn me'tt (e )пеlz) декоративно

отделочные материалы (пассажирской) кабины 
cabln mockup ['krebt n  'm:>k,лp] макет кабины 
cabln occupant [ 'krebtn ':>kjupent] пассажир, на

ходящийся в кабине 
cabln pipework ['krebt n  'patpwe: k] система тру

бопроводов в кабине 

cabln plastic ['krebt n  'plrest tk) декоративно
отделочный пластик интерьера кабины 

cabln  pressure ['krebtn 'pгeJeJ давление в ка
бине 

cabln pressure differential ['krebtn  'ргеJе 
,d t fe'гenJ (e)l] избыточное давление в кабине 

cabln pressurization system ['krebt n  
, pгeJeгat 'zetJ (e)п 's tst tm] система наддува ка
бины 

cabln roof framing [ 'krebtn ' гu :f  'fгe tm tl')) каркас 
потолка кабины 

cabln simulator [ 'krebtn 's tmjulette) кабинный 
тренажёр 

cabln storage ['krebtn  'st:> :пd3] размещение в 
кабине 

саЫе [ 'ke tb(e)l] 1 .  провод, кабель 2. трос, канат 
3. сетевой шнур 4. прокладывать кабель 5. за
креплять канатом,  закреплять тросом 

саЫе circuit [ 'ketb(e)l 'se:k tt] тросовая nроводка 

саЫе control [ 'ke tb(e)l , k:>n'tгeul] тросовое управ
ление 

caЫe-mounted model ['ketb(e) l ,maunttd 'm:>d(e)IJ 
модель на тросовой подвеске 

caЫe-operated controls [ 'ketb(e) l ,:>peгett td 
, k:>n'tгeulz] система управления с тросовой про
водкой 

caЫing ['ke tb(e) l t r]) 1 .  кабельная сеть 2. кабель
ная nроводка 

CAD approach [ ,s i :e t 'd i :  e'pгeutJJ сокр от com
puteг-aided design арргоасh метод автоматизиро
ванного nроектирования 

cadaver [ke'detve] труп 

CAD defin ition [ ,si :e t 'd i :  ,deft 'n t)(e)n] сокр от 

computeг-aided design definition автоматизиро
ванное эскизное проектирование 

CAD system [ ,s i :e t 'd i :  's tst tm) сокр от computeг
aided design system система автоматизирован
ного проектирования,  САПР 

cage [ke 1d3] 1 .  клетка, nолость, каркас 2. экрани
рующая клетка 3. корзина (сверхлёгкого лета
тельного аппарата) 4. арретировать (гироскоп) ;  
to - gyro horizon арретировать авиагоризонт, 
Faraday - клетка Фарадея 
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calculated 

calculated instabll ity ['kcelkjule1t ld , l nste'b i l lt l] 
расчётная неустойчивость 

calculation [ , kcelkju ' leiJ (e)n] 1 .  расчёт, nодсчёт 
2. вычисление 3. калькуляция; - Ьу fin ite dif
ferences расчёт методом конечных разностей,  
Reynolds-averaged Navier-5tokes -s расчёты 
с исnользованием осреднённых по Рейнольдсу 
уравнений Навье - Стокса, Rankine-Hugoniot 
shock - расчёт скачков уnлотнения nри выnол
нении условий Рэнкина - Гюгонио 

calculus [ 'kcelkju les] 1. исчисление, дифферен
циальное исчисление, интегральное исчисление 
2.  вычисление; - of variations proЫem вариа
ционная задача ,  задача вариационного исчис
ления 

calibrated airspeed [ 'kcel 1bгe1ted 'cespi :d] земная 
индикаторная скорость 

calibrated air speed ['kcel 1 bгe 1ted 'се 'spi :d] зем
ная индикаторная скорость 

calibrated расе aircraft ['kcel 1 bre 1t ld 'pe1s 
'cekгa:ft] летательный аnnарат-эталон (для тари
ровки систем воздушных сигналов) 

calibration [ ,kcel 1 ' bre 1J (e)n] 1 .  nоверка , nроверка, 
калибровка 2. тарировка 3. градуировка 

calibrator [ 'kcel 1 bre 1te] 1 .  калибратор 2. тариро
вочное устройство 

Cal ifornia bearing ratio [ ,kcel 1 'f:> :П 1e  'be(e)rнJ 
' re 1J 1eu] калифорнийский nоказатель несущей 
сnособности аэродромного nокрытия 

cal l igraphic display [ ,kcel 1 'grcefl k d 1s'p le1 ]  век
торный индикатор 

cal l igraphic format [ ,kcel 1 'grcefl k 'f:> :mcet] вектор
ный формат 

call-sign ['k:> : l ,sa1n] nозывной сигнал радиосвязи 

calm air ['ka :m 'се] 1 .  штиль, безветрие 2. сnокой
ный воздух, сnокойная атмосфера 

calm-air rating ['ka :m ,ce 'relt ll)] nилотажная 
оценка nри nолёте в сnокойной атмосфере 

calm-air resu lts [ 'ka :m ,ce п'zлlts] результаты для 
условий сnокойной атмосферы 

cam [kcem] 1. шаблон, коnир 2. кулачок, эксцен
трик 

camber ['kcembe] 1 .  прогиб, вогнутость 2.  кри
визна, изогнутость, стрела nрогиба 3. отгиб 
4. выnуклость, коробаватость 

camber angle ['kcembe 'cel)g(e)l] угол развала 
camber control ['kcembe k:>n 'treul] уnравление 

кривизной (аэродинамической nоверхности) 
camber control mode ['kcembe k:>n'treul 'meud] 

режим уnравления кривизной (профиля крыла) 
camber distribution [ 'kcembe ,d 1str1 ' bju :J (e)n] 

расnределение кривизны 
cambered ['kcembed] 1. искривлённый,  изогнутый 

2. с несимметричным nрофилем 
cambered airfoi l  ['kcembed 'cef.:>1 l] несимметрич

ный аэродинамический nрофиль 
cambered hub ['kcembed 'hлЬ] втулка с обтекате

лем несимметричного nрофиля 
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canard-configured 

cambered leading edge ['kcembed ' l i :d iiJ  'ed3] 
криволинейная nередняя кромка 

cambered nose ['kcembed 'neuz] отогнутая носо
вая часть 

cambered section ['kcembed 'sekJ (e)n] несимме
тричный nрофиль 

cambered wing ['kcembed 'WIIJ] крыло с несим
метричным nрофилем 

cambering ['kcembeп l)] 1 .  изменение кривизны 
2. выгиб, выnуклость, утолщение 

camber surface [ 'kcembe 'se:f1s] искривлённая 
nоверхность 

camcorder [ ,kaэm'k:>:de] камера-регистратор 
camera ['kcem(e)re] 1 .  фотокамера , фотоаnnарат 

2. аэрофотоаnnарат, АФА 3. кинокамера , телека
мера 4. камера , отсек 

camouflage ['kcemefla:3] камуфляж, маскировка 
camouflage paint ['kcemefla:3 'pe� nt] камуфляж

ная окраска , маскировочная окраска 

campaign analysis [ ,kcem'pe iП  e'ncel1s 1s] анализ 
по результатам оnерации 

САМ ship (ke 1e 1 'em 'J 1 p] сокр от catapult aircraft 
merchantman ship торговый авианосец, осна
щённый катаnультой 

сап [kcen] жаровая труба (двигателя) 
canal [ke'ncel] 1. канал 2. водовод 3. желоб 
canard [kce'na:d] 1 .  nереднее горизонтальное 

оnерение, ПГО 2. «утка» ,  аэродинамическая 
балансировочная схема «утка» 3. носовой руль 
4. летательный аnпарат схемы «утка» 5. строй 
самолётов «утка» 

canard actuator [kce'na:d 'cektJue1te] nривод nе
реднего (горизонтального) оnерения 

canard aerodynam ics [kce' na :d  
,e(e)reudal 'ncemlks] аэродинамика самолёта 
схемы «утка» 

canard aircraft [kce'na:d 'cekra:ft] летательный 
апnарат аэродинамической балансировочной 
схемы «утка» 

canard area [kce'na:d 'е(е)пе] nлощадь nереднего 
горизонтального оnерения 

canard arrangement [kce'na:d e're 1 nd3ment] 
схема летательного аnпарата с nередним гори
зонтальным оnерением, аэродинамическая ба
лансировочная схема «утка » 

canard authority [kce'na:d :> : '8:>пtl] рабочий диа
nазон углов отклонения nереднего горизонталь
ного оnерения 

canard buffet [kce'na:d 'bлflt] бафтинг nереднего 
горизонтального оnерения 

canard command [kce'na:d ke'ma:nd] команда на 
nереднее горизонтальное оnерение 

canard configuration [kce'na:d ken ,f1gju ' re 1 J(e)n] 
1 .  схема летательного а11nарата с nередним го
ризонтальным оnерением 2. аэродинамическая 
балансировочная схема «утка» 

canard-configured aircraft [kce'na:d , ken'f1ged 
'cekra :ft] = canard aircraft 



canard 

canard controlled aircraft [kre'пa:d , keп 'tгeuld 
'e:ekгa:ft] летательный аппарат с управляемым 
передним (горизонтальным) оперением 

canard-control led missile [kre'пa:d , kaп'tгauld 
'm tsa t l] ракета схемы «утка» 

canard control power [kre'пa:d k:>n 'tгau l  'paua] = 
canard power 

canard deflection [kre'пa:d d t 'flekJ (а)п] отклоне
ние переднего горизонтального оперения 

canard delta [kre'пa:d 'delta] летательный аппа
ра1 схемы «утка» с треугольным крылом 

canard design [kre'пa:d ,d t 'zatп] схема летатель
ного аппарата с передним горизонтальным опе
рением, аэродинамическая балансировочная 
схема «утка» 

canard douЫet [kre'пa:d 'dлbl it] двусторонний 
импульс переднего горизонтального оперения 

canard downwash [kre'пa:d 'dauпw:>JJ скос по
тока за передним горизонтальным оперением 

canard effect [kre'пa:d t 'fekt] влияние переднего 
горизонтального оперения 

canard fin [kre'пa:d 'ft п] 1 .  переднее вертикаль
ное оперение 2. передний киль 3. передний ста
билизатор, передний руль 

canard flap [kre'пa:d 'flrep] закрылок переднего 
горизонтального оперения 

canard foreplane [kre'пa:d 'f:> : , ple tn] переднее 
горизонтальное оперение (в  схеме «утка» )  

canard-induced downwash [kre,пa :d ( . ) t п 'dju :st 
'dauпw:>J] = canard downwash 

canard-induced osci l lations [kre,пa :d ( , ) t n 'dju :st 
,:>s t ' le tJ (e)пz] колебания,  обусловленные влия·· 
нием переднего горизонтального оперения 

canard layout [kre'пa:d ' le taut] аэродинамиче
ская балансировочная схема «утка» 

canardless configuration [kre'пa:d las 
kaп,ftgju 'гetJ (а)п] компоновка летательного аппа
рата без переднего горизонтального оперения 

canard l ift [kre'пa:d ' I 1 ft] подъёмная сила перед
него горизонтального оперения 

canard load [kre'пa:d ' laud] нагрузка на переднее 
горизонтальное оперение 

canard mechanism [kre'пa:d 'mekaп tz(a)m] ме
ханизм привода переднего горизонтального 
оперения 

canard modification [kre'пa:d ,m:>dtft 'ketJ (e)п] 
модификация для установки переднего горизон
тального оперения 

canard off [kre'пa:d ':>f] без переднего горизон
тального оперения 

canard panels [kre'пa:d 'preпlz] консоли перед
него горизонтального оперения 

canard placement [kre'пa:d 'p letsmaпt] размеще
ние переднего горизонтального оперения 

canard position [kre'пa:d pa'ztJ (a)п] положение 
переднего горизонтального оперения 

canard power [kre'пa:d 'paua] эффективность 
переднего горизонтального оперения 

саnпоп 

canard pusher [kre'пa:d 'puJeJ самолёт схемы 
«утка» с винтовентилятором , самолёт схемы 
«утка» с толкающим воздушным винтом 

canard rate [kre'пa:d 'ге1t] скорость отклонения 
переднего горизонтального оперения 

canard schedule [kre'пa:d ·Jedju : l] программа от
клонения переднего горизонтального оперения 

canard setting [kre'пa:d 'set J i jJ угол установки пе
реднего горизонтального оперения,  положение 
переднего оперения 

canard size [kre'пa:d 'sa1z] площадь переднего 
горизонтального оперения,  размеры переднего 
оперения 

canard span [kre'пa:d 'spreп] размах переднего 
горизонтального оперения 

canard spindle [kre'пa:d 'sp1 пdl] ось переднего 
горизонтального оперения 

canard stagger [kre'пa:d 'strega] вынос перед-
него горизонтального оперения ' 

canard stal l  [kre'пa:d 'st:> : l] срыв с переднего го
ризонтального оперения 

canard-style foreplane [kre'пa:d ,sta J I  'f:> : , ple tп] = 
canard foreplane 

canard surface [kre'пa:d 'sa:f1 s] 1 .  переднее го
ризонтальное оперение, П ГО 2. носовая поверх
ность 

canard-tai l  configuration [kre'пa:d 'te 1 1  
kaп ,f1gju're1J (е)п] схема «утка» 

canard-tai l  missile [kre'пa:d 'te 1 1  'm tsa J I] = ca
nard-controlled missile 

canard technology [kre'пa:d tek'п:>lad31] техника 
самолётов схемы «утка» 

canard twist [kre'пa:d 'tw1st] крутка переднего го
ризонтального оперения 

canard-type homebuilt [kre'пa:d , ta l p  'heum,b l lt] 
самодельный летательный аппарат схемы 
«утка» 

canard wing [kre'пa:d 'WIIJ] переднее крыло 
canard-winged aircraft [kre'пa:d W I IJd 'e:ekra:ft] = 

canard aircraft 
canard-wing-fuselage interaction [kre'пa:d 

,WII) 'fju :zt lo :3 , J пte'rrekJ (е)п] взаимодействие 
переднего горизонтального оперения,  крыла и 
фюзеляжа 

cancellation force [ ,kreпsa' leJJ (a)п 'f:> :s] компен
сирующая сила 

cancel led sortie [ 'kreпsald 's:>:t 1 ]  отменённый вы
лет 

cannibal ization rate [ ,kreп Jba i J 'zeJJ (a)п 'ге1t] ко
эффициент разборки эксплуатируемых изделий  
на запчасти (для ремонта других однотипных из
делий)  

саnпоп [ 'krепеп] 1 .  артиллерийское орудие 
2. пушка; to fire а - вести огонь из пушки , to Joad 
а - зарядить орудие 

сапnоп ammunition [ 'krепеп ,remju 'П JJ (а)п] пу
шечные боеприпасы 

саппоn mounting [ 'krепап 'mauпt ll)] пушечная 
установка 
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саппоп 

саnпоп pod ['kaэnan 'p:>d] nушечный контейнер 
cannular combustion chamber ['kaэnju la 

kam'bлstJ (a)n 'tJe •mba] трубчато-кольцевая ка
мера сгорания 

canoe radome [ka'nu:  ' re1daum] сильно удлинён
ный nодфюзеляжный обтекатель 

canonical coordinates [ka'n:>n l k(a)l kau':> :d iПelts] 
канонические координаты 

canonical form [ka'n:>nlk(a)l 'f:>: m] 1 .  канониче
ский вид 2. каноническая форма 

сапору [ 'kaэnap1] 1 .  куnол , куnол nарашюта 2.  фо
нарь, фонарь кабины 3. nодвижная часть фо
наря 

сапору arch [ 'kaэnap1 'a:tJ] арка каркаса фонаря 
(кабины) 

сапору bow [ 'kaэnap1 'bau] арка каркаса фонаря 
сапору cover ['kaэnap1 'kлva] 1 .  чехол фонаря 

2.  фонарь кабины 3. остекление фонаря 
сапору detonating cord [ 'kaэnap1 'detanelt l l] 

'k:>:d] детонирующий шнур разрушения фонаря 
кабины 

сапору display [ 'kaэnap1 d 1s'ple1] индикатор на 
nереnлете фонаря 

сапору ejection cartridge ['kaэnap1 1 'd3ekJ (a)n 
'ka:tr 1d3] nиратрон аварийного сброса фонаря 

сапору external release handle ['kaэnap1 
1 k'sta :n(a)l r 1 ' l i :s 'haэndl] наружная рукоятка от
крытия замка фонаря 

сапору frame ['kaэnap1 'fre1m] каркас фонаря ка
бины 

сапору heater [ 'kaэnap1 'h i :ta] обогреватель ло
бового стекла фонаря (кабины лётчика) 

сапору hook ['kaэnap1 'huk] крюк механизма за
крытия фонаря 

сапору jack ['kaэnap1 'd3aэk] nодъёмник фонаря 
кабины 

сапору latch ['kaэnap1 ' laэtJ] замок механизма от
крытия и закрытия фонаря 

сапору l ines [ 'kaэnap1 ' la iПz] обводы фонаря ка
бины 

сапору loss ['kaэnap1 ' l:>s] срыв фонаря nотоком 
сапору mechanism [ 'kaэnap1 'mekan�z(a)m] ме

ханизм открытия и закрытия фонаря 
сапору remover ['kaэnap1 r1 'mu :va] система ава

рийного сброса фонаря кабины 
сапору seal [ 'kaэnap1 'si : l] уnлотнение фонаря 

кабины 
сапору separation ['kaэnap1 ,sepa're•J (a)n] отде

ление фонаря , срыв фонаря , сброс фонаря 
canopy's jettison system ['kaэnap1z 'd3et1s(a)n 

's 1st 1m] система аварийного сброса фонаря ка
бины 

canted bulkhead ['kaэntld 'bлlkhed] наклонная 
nерегородка 

canted deck ['kaэntld 'dek] угловая палуба (авиа
носца) 

canted tip ['kaэnt1d 't 1p] 1 .  отогнутая законцовка 
2.  скошенная законцовка 
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capture 

canti lever ['kaэnt1 , l i :va] 1 .  кронштейн 2. консоль, 
консольная балка 3. консольный 4. свободноне
сущий 

canti lever beam ['kaэntl , l i :va 'Ь i :m] консольная 
балка 

canti levered strut ['kaэnt 1 , l i :vad 'strлt] = cantile
ver strut 

canti levered weight ['kaэnt 1 , 1 i :vad 'we1t] кон
сольна закреплённый груз 

canti levered wing ['kaэnt 1 , l i :vad 'wiiJ] = cantilever 
wing 

canti lever restrained wing ['kaэnt1 , l i :va п 'stre iПd 
'WIIJ] = cantilever wing 

canti lever strut ['kaэnt1 , l i :va 'strлt] консольная 
стойка 

cantilever wing ['kaэnt 1 , l i :va 'WIIJ] свободнонесу
щее крыло 

САР1 [ ,s i :  e l 'p i :] сокр от civil air patrol гражданский 
авиационный nатруль 

САР2 [ ,s i :  e 1 'p i : ]  сокр от combat air patrol боевой 
авиационный nатруль 

сар [kаэр] 1 .  заглушка , пробка 2. колnачок, крышка 
3. концевой обтекатель 4. наконечник (снаряда) 
5. nолка лонжерона 6. авиационное nрикрытие 

capabll ity [ ,ke1pa'b 1 1 1t 1] 1 .  характеристика 2. спо
собность, возможность 3. производительность, 
мощность; Mach 1 .8 - максимальное число М,  
равное 1 ,8 ,  Mach number - максимальное число 
Маха ,  nap-of-the-earth - возможность nолёта на 
предельно малых высотах 

capabll ity enhancement [ ,kelpa'b • l lt• 
· 1n 'ha:nsmant] · 1 .  улучшение характеристики 

2. расширение возможностей 

capacitive fi lter [ka'paэs1t1v 'fl lta] ёмкостный 
фильтр 

capacity [ka'paэs1tl] 1 .  nроизводительность, мощ
ность 2.  сnособность, проnускная сnособность 
3. объём,  ёмкость, вместимость 4. расход 

capillarity [ ,kaэp1 ' laэr•tl] 1 .  каnиллярность 2. ка
nиллярное действие 

capi l larity constant [ ,kаэр1 ' lаэпt1 'k:>nstant] коэф
фициент nоверхностного натяжения 

capsulated shock absorber ['kaэpsjule1t 1d ·J:>k 
,ab'z:> :ba] вынесенный амортизатор 

capsule ['kaэpsju : l] 1 .  контейнер, каnсула 2. ка
бина, отделяемая кабина 3. анероидная ко
робка 

capsule escape ['kaэpsju : l  1 'ske 1p] покидание ле
тательного апnарата в каnсуле 

captain ['kаэрt 1П) 1 .  командир воздушного судна, 
КВС 2.  командир экиnажа летательного аnпа
рата 

captain's controls ['kaэpt1nz k:>n'traulz] команд
ные рычаги командира летательного апnарата 

capture ['kaэptJa] 1 .  захват, захват сигнала, за
хват цели ,  захват луча 2. выход на заданный ре
жим 3. сбор данных 4. nерехват 



capture 

capture area ('kreptJe 'е(е)пе] площадь попе
речного сечения входящей в воздухозаборник 
струи 

captured shock ['kreptJed ·J::�k] уловленный ска
чок уплотнения, скачок уплотнения, выявленный 
методом сквозного счёта 

capture stream tube ['kreptJ е 'stri :m  'tju :b] трубка 
тока входящей в воздухозаборник струи 

capture waypoint ['kreptJe 'we 1p:> 1пt] точка вы
хода на заданную траекторию 

car (ka :] разг гондола дирижабля 

carbon ('ka :ben] 1 .  уголь 2. углерод, С 3. графит; 
to make up the deficit in  - покрыть нехватку 
углерода 

carbon brakes [ 'kа :Ьеп 'bre 1ks] углеродные тор
моза , тормоза с дисками из углеродного компо
зита 

carbon-fiber-reinforced wing ['ka :ben ,fa 1be 
ri : I П 'fu:st 'WI I'J] = carbon fiber wing 

carbon fiber wing ( 'ka:ben 'fa 1 be 'WII'J] крыло из 
волокнистого углепластика 

carbon wing ('ka :ben 'WII'J] крыло из углеродного 
материала 

carefree handling ['keefri: 'hrend i i i'J] безопасное 
пилотирование 

carefree maneuvering ['keefri: , me'nu :verii'J] 
безопасное (по условиям прочности и устойчи
вости) маневрирование 

caret-shaped wing ('kreпt,J e 1pt 'WII'J] = caret 
wing 

caret wing ['krer1t 'wll')] Л-крыло, Л-образное 
крыло 

cargo ['ka:geu] 1 .  груз 2. грузовой ; - dead weight 
чистая грузоподъёмность, transfer of - пере
грузка груза 

cargo aircraft ['ka :geu 'Eekra:ft] грузовой лета
тельный аппарат 

cargo airlift capacity [ 'ka:geu 'Eel lft ke'pres1tl] 
максимально возможный объём грузовых воз
душных перевозок 

cargo airline ('ka:geu 'Eelai П] 1 .  грузовая воздуш
ная линия 2. грузовая авиакомпания 

cargo Ьау ('ka:geu 'Ье1] грузовой отсек 
cargo-capaЫe aircraft [ 'ka:geu 'ke1peb(e)l 

'Eekra:ft] летательный аппарат, способный пере
возить грузы 

cargo carrier ['ka :geu 'krer1e] 1 .  грузовой лета
тельный аппарат 2. грузовая авиакомпа11ия 

cargo-carrying operations ['ka :geu 'kreri i i'J  
,:>pe'reiJ (e)nz] грузовые перевозки 

cargo compartment reconfiguration [ 'ka:geu 
kem'pa:tmeпt Г1 ken ,f1gju 're1J (e)n] переоборудова
ние грузового отсека 

cargo door ['ka :geu 'd:>:] грузовая дверь, дверь 
грузового отсека 

cargo drop ('ka:geu 'dr:>p] сбрасывание груза 

cargo floor ['ka :geu 'fl:>:] пол грузовой кабины ,  
грузовой пол 

carrier-based 

cargo-handling system [ 'ka:geu 'hrend i i i'J  's1st 1m] 
погрузочно-разгрузочная система 

cargo hold [ 'ka:geu 'h:>ld] грузовая кабина, грузо
вой отсек 

cargo hook ( 'ka:geu 'huk] крюк для подвески 
груза 

cargo l ifter [ 'ka:geu ' l 1 fte] военный грузовой лета
тельный апnарат 

cargo loading system [ 'ka :geu ' leud ii'J  's 1st1m] по
грузочная система 

cargo load model ('ka:geu ' leud 'm:>d(e)l] макет 
перевозимого летательным аппаратом груза 

cargo-on-board del ivery [ 'ka:geu ,:>n'oo:d 
d 1 ' l 1v(e)r1] 1 .  транспортное снабжение авианос
цев 2. доставка грузов на борт авианосца 

cargo operations [ 'ka:geu ,:>pe're1 J (е )nz] 
погрузочно-разгрузочные операции 

cargo parachute ('ka :geu 'prereJu :t] грузовой па
рашют 

cargo paradrop [ 'ka:geu 'preredr:>p] сброс грузов 
с парашютом 

cargo payload ( 'ka:geu 'pe1 leud] перевозимый 
груз 

cargo shortfal l  ['ka :geu ·J::�:tf:> : l] дефицит грузо
вых перевозок 

cargo terminal  ['ka :geu 'te :m �n(e)l] грузовой ком
плекс аэропорта 

cargo volume ['ka :geu 'v:>lju :m] объём грузовой 
кабины 

carpet plot ['ka :p 1 t  'pl:>t] комплексный  график 
carqual [ 'ka : , kw:>l] оценка пригодности летатель

ного аппарата к эксплуатации с авианосца 

carriage ['krer1d3] 1 .  шасси , опорное устройство 
2. подвеска, схема nодвески , установка, разме
щение перевозимых грузов 3. транспортировка, 
перевозка , перевозки 4. каретка, транспортная 
тележка; - Ьу air перевозка воздухом ,  Schlieren 
- тележка с прибором Теплера, тележка с при
бором для визуализации течения шлирен
методом 

carriage drag ['krer1d3 'drreg] сопротивление, 
обусловленное подвеской груза 

carriage flexibl l ity ['krer1d3 'flekse ,b l l lt l] возмож
ность подвески различных грузов 

carrier ['kreпe] 1 .  авианосец 2. авиакомпа
ния, авиаперевозчик 3. летательный аппарат
носитель, транспортный летательный аппарат 
4. держатель, кронштейн подвески , несущий эле
мент 5. несущая конструкция 6. несущая частота 
7. носитель информации, носитель заряда 

carrier aircraft ['krer1e 'Eekra:ft] 1 .  палубный 
летательный аппарат 2. летательный аппарат
носитель 

carrier approach ['kreпe e'preutJ] = carrier-land
ing approach 

carrier aviation ['krer1e ,e 1V 1 'e 1J (e)n] авианосная 
авиация, палубная авиация 

carrier-based ['krer1e ,be1zd] 1 .  авианосный,  бази
рующийся на авианосце 2. палубный 

85 



carrier-based 

carrier-based aircraft ['krer1a ,be•zd 'e:akra :ft] па
лубный летательный аппарат 

carrier-based strike [ 'kreпa,be 1zd 'strюk] удар 
палубной авиации ,  удар авианосной авиации 

carrier-based version ['krer1a ,be•zd 'va:J (a)п] па
лубный вариант летательного аппарата 

carrier battle group ['kreпa 'bretlgru :p] авианос
ная боевая группа ВМС 

carrier-borne aircraft ['krer1a ,b:> :п  'e:akra:ft] само
лёт авианосного базирования 

carrier burЫe ['kreпa 'ba:b(a)l] воздушный турбу
лентный  след за авианосцем 

carrier-capaЫe plane [ 'kreпa,ke 1 pab(a)l 'р lе1п] 
1.  палубный самолёт 2. самолёт, способный дей
ствовать с авианосцев 

carrier catapult launch ['kreпa 'kretapлlt ' l:> :пtJ] 
взлёт с палубы авианосца с использованием ка
тапульты 

carrier catapult system ['kreпa 'kretapлlt 's •st 1m] 
система взлёта с палубы авианосца с использо
ванием катапульты 

carrier force ['krer1a 'f:>:s] авианосное соедине
ние 

carrier forces [ 'kreпa 'f:>:s 1z] авианосные силы 
carrier-free radar ['kreпa,fri : 're 1da:]  радиолока

ционная станция с подавлением несущей 
carrier hook ['kreпa 'huk] тормозной гак для по

садки на авианосец 
carrier landing ['kreпa ' lreпd iiJ] посадка на авиа

носец 

carrier-landing approach ['kreпa, lreпd iiJ  
a'prautJ] заход на  посадку на  авианосец 

carrier operations ['krer1a ,:>pa're •J (а)пz] дей
ствия с авианосцев, эксплуатация с авианосцев 

carrier pi lot [ 'kreпa 'pa1 l:>t] лётчv.к палубного ле
тательного аппарата 

carrier-qual ified aircraft [ 'kreпa,kw:>l lfa •d 
'e:akra:ft] 1 .  палубный летательный аппарат 2. ле
тательный аппарат, пригодный для эксплуатации 
с авианосцев 

carrier stowage ['kreпa 'staшd3] размещение на 
авианосце 

carrier striking force ['krer1a 'stra 1k 11]  'f:>:s] удар
ное авианосное соединение 

carrier-type landing gear [ 'kreпa,tюp ' lreпd •IJ  
'g 1a] шасси для эксплуатации с авианосца 

carrier waveoff ['kreпa 'we1v:>f] уход на второй 
круг при посадке на авианосец 

carrot ['kreгat] разг « морковка» ;  Kuchemann -s 
« морковки» Кюхемана, обтекаемые тела у зад
ней кромки крыла 

carry ['kreп] 1 .  перевозка , перенос, переноска 
2. переносить, перевозить; to - current прово
дить ток 

carrying [ 'kreri iiJ] 1 .  перевозка , перенос 2. транс
портировка 3. несущий 

carrying capacity ['kreri i iJ  ka'pres1t 1 ]  несущая 
способность, грузоподъёмность 
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carry-on baggage [ 'krеп ,:>п 'breg 1d3] ручной ба
гаж, багаж «с собой» 

carry-on luggage ['krеп ,:>п ' lлg 1d3] ба1 аж «с со
бой» ,  багаж, проносимый пассажиром в кабину 

carryover [ 'kreп,auva] перенос 
carry-through structure ['krer1 ,8ru : 'strлktJ а] 

1 .  центроплан 2. центральная несущая балка 
крыла изменяемой стреловидности 

cart [ka :t] тележка, транспортная тележка 
cartographic techniques ['ka:ta,grref1 k tek'п i :ks] 

методы обработки и отображения карты мест
ности 

cartography ['ka :ta,grrefl] картография 
cartridge [ 'ka:tr1d3] 1 .  заряд 2.  пиропатрон, па

трон 3. баллон 4. гильза 5. кассета 
CAS aircraft [ ,si :e 1 'es 'e:akra:ft] сокр от close air 

support aircraft самолёт непосредственной (ави
ационной) поддержки наземных войск, штурмо
вик 

cascade [kre'skeid] 1.  каскад 2. решётка , решётка 
профилей 

cascade Ьlades [kre'ske1d 'Ыe1ds] лопатки ре
шётки 

cascaded airfoils [kre'ske1dad 'e:af:>1 ls] решётка 
профилей 

cascading Ыades [kre'ske •d •IJ  'Ыe1ds] = cascade 
Ыades 

case [ke 1s] 1 .  ящик, коробка 2. корпус, кожух, че
хол , футляр 3. картер 4. случай 5. соображения, 
доказательства , доводы 

casevac operations ['ke 1s ,ve 1k  ,:>pa're•J (а)пz] 
медицинская эвакуация, эвакуация раненых и 

· больных 
casing [ 'ke iS IIJ] 1 .  ящик, коробка 2. корпус, чехол, 

кожух 3. картер 
CAS m ission [ ,s i :e 1 'es 'm •J (a)п] сокр от close 

air support missioп задача по непосредственной 
авиационной поддержке наземных войск 

CAS pi lot [ ,s i :e 1 'es 'pa1 l:>t] лётчик-штурмовик 
Cat А evaluation ['kret 'е •  l ,vrelju 'e •J (a)п] оценка 

на этапах полёта категории А, оценка на этапах 
полёта , требующих точного управления и слеже
ния,  а также быстрого маневрирования 

cat А fl ight phase [ 'kret 'е•  'fla 1 t  'fetz] сокр от cat
egory А fl ight phase этап полёта категории А, этап 
полёта с требованиями точного управления и 
слежения, а также быстрого маневрирования 

catapult [' kretapлlt] 1 .  пусковое устройство 2. ка
тапул�а.  катапультная установка 3.  стреляю
щий механизм катапультируемого кресла 

catapult attachment ['kretapлlt a'tretJmant] узел 
крепления (самолёта) к челноку катапульты 

catapult demonstration [" kretapлlt 
,demaп'stгe •J (a)n] демонстрационный взлёт с ис
пользованием катапульты 

catapult guide rai ls ['kretapлlt 'ga 1d 're1 lz] на
правляющие рельсы для катапультирования 

catapult launch bar ['kretapлlt ' l:> :пtJ 'Ьа:] тяга 
крепления самолёта к челноку катапульты 



catapult 

catapult launching ['kretapлlt ' l:> :пtJ I IJ] взлёт с 
использованием катапульты 

catapult launch weight ['kretapлlt ' l:> :пtJ 'we1t] 
масса летательного аппарата при взлёте с ката
пульты 

catapult load ('kretapлlt ' laud] нагрузка на ката
пульту 

catapult positioning ['kretapлlt pa'ziJ (a)п i iJ] вы
руливание самолёта для взлёта с катапульты 

catapult run (' kretapлlt ' глп] разбег при взлете с 
катапульты 

catapult tests (' kretapлlt 'tests] испытания лета
тельного аппарата при взлёте с катапульты 

catapult weight ('kretapлlt 'we 1t] = catapult lauпch 
weight 

catastrophe theory [ka'trestгaf1 '8 1 (а)п] теория 
катастроф 

cat С fl ight phase ('kret 's i :  'fla 1 t  'fe 1z] сокр от 
category С flight phase этап полёта категории С 
(взлёт или посадка) 

Cat С requirements ('kret 's i :  п ' kwa 1amaпts] тре
бования к этапам полёта категории С (взлёт и 
посадка) 

category А [ 'kret1g(a)п 'е1] категория А, этапы по
лёта с необходимостью точного управления и 
слежения, а также быстрого маневрирования 

category А fl ight phase ['kret1g(a)п 'е 1  'fla � t  'fe 1z] 
этап полёта категории А, этап полёта с требова
ниями точного управления и слежения ,  а также 
быстрого маневрирования 

category А standards [ 'kret1g(a)п 'е 1  'streпdadz] 
нормы для этапов полёта категории А, нормы 
для этапов полёта с быстрым маневрированием 
и точным пилотированием 

category С [ 'kret1g(a)п 's i : ]  категория С,  взлётно
посадочные этапы полёта 

category С boundary ['kret1g(a)п 'si : 'Ьаuпd(а)п] 
граница для этапов полёта категории С (взлётно
посадочные режимы) 

category 1 1  approach [ 'kret1g(a)г1 'tu : a'pгautJ] за
ход на посадку в условиях (посадочного) мини
мума 1 1  категории ИКАО 

category 11 operations ['kret1g(a)г1 'tu: ,:>pa're1J{a)пz] 
посадки в условиях посадочного минимума 1 1  ка
тегории ИКАО 

category 11 weather minimum ['kret1g(a)п 'tu: 
'weoa 'm lп lmam] посадочный минимум 1 1 катего
рии ИКАО 

cat fight ['kret 'fa 1t] 1 .  ближний воздушный бой 
2. групповой воздушный бой 

Cat 1 capabll ity ('kret 'wлп , ke lpa'b i l l t l ]  возмож
ность посадки в условиях посадочного мини
мума 1 категории ИКАО, способность посадки в 
условиях минимума 1 категории 

Cat 1 1 1  autoland ('kret '8гi : ':>:ta(u) lreпd] автомати
ческая посадка в условиях посадочного мини
мума 1 1 1  категории ИКАО 

cei l i ng 

Cat 1 1 1  certification ['kret '8гi :  ,sa:ttf1 'ke1J (а)п] сер
тификация в условиях посадочного минимума 1 1 1  
категории И КАО 

Cat 1 1 1  conversion ('kret '8гi : kaп'va:J (а)п] пере
оборудование летательного аппарата для по
садки в условиях минимума 1 1 1  категории И КАО 

Cat 1 1 1  system ['kret '8гi : 's 1st 1m] система посадки 
в условиях посадочного минимума 1 1 1  категории 
ИКАО 

Cat 11 training ('kret 'tu: 'tгe i П I IJ] обучение посадке 
в условиях посадочного минимума 11 категории 
ИКАО 

Cat 1 l imit ['kret 'wлп ' l 1m 1t] минимум погоды 1 ка
тегории ИКАО 

caution annunciator [ 'k:>:J (а)п а'плпs1е 1tа] пред
упреждающий сигнализатор 

caution conditions [ 'k:>:J (a)п kaп 'd iJ (a)пz] усло
вия срабатывания предупреждающей сигнали
зации 

caution signal ( 'k:>:J (а)п 's 1gп(a)l] предостере
гающий сигнал 

cavitation [ , krev1 'te1J (а)п] 1 .  кавитация, образова
ние пустот 2. пораобразование 

cavitation erosion [ , krev1 'te1J (а)п 1 ' гаu3(а)п] ка
витационное изнашивание 

cavitation flow [ , krev1 'te1J (a)п 'flau] кавитацион
ное течение 

cavitation number [ , krev1 'te1J (a)п 'плmЬа] число 
кавитации 

cavity [ 'krev1t l ]  1.  полость, углубление, каверна 
2. резонатор,  объёмный резонатор 3. проточка, 
канал 

CBR index ( ,s i :Ь i : 'a :  ' 1 пdeks] калифорнийский по
казатель несущей способности (аэродромного 
покрытия) 

С* control law [ ,s i : 'sta: k:>п'tгau l  ' 1:> :] закон управ
ления в соответствии с С*-показателем,  за
кон управления в соответствии с С*-критерием 
оценки пилотажных характеристик 

С* criteria [ ,s i : 'sta : kгa 1 't l {a)пa] С*-показатель, С*
критерий пилотажных характеристик 

ССТ [ ,s i :si : 't i : ]  сокр от combat сараЫе tгаiпег 
учебно-боевой самолёт 

cei l ing ('s i : I I IJ] 1 .  потолок, предельная высота по
лёта ,  максимальная высота полёта 2. верхнее 
значение 3.  высота облачности , высота нижней 
границы облаков, ВНГО 

cei l ing airspeed [ 'si : I I IJ  'E:aspi :d] скорость полёта 
на потолке 

cei l ing altitude [ 'si : I I IJ 'reltltju :d] верхняя граница 
(зоны воздушного пространства), потолок зоны 
воздушного пространства 

cei l ing anchorage ( 'si : I I IJ  're1]k(a)пd3] жёсткое 
крепление к потолку 

cei l ing conditions ( 'si : I I IJ kaп'd 1J (а)пz] условия 
полёта на потолке 

cei l ing thrust [ 'si : I I IJ '8глst] тяга при полёте на по
толке 
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cei lometer 

ceilometer [si : ' l:>m 1te] измеритель высоты обла
ков, иво 

cell [sel] 1 .  ячейка, секция 2. камера, отсек 3. эле
мент, гальванический элемент 4. датчик  5. газо
вый отсек аэростатического летательного аппа
рата, газовый баллон 6. гибкий производствен
ный модуль, ГПМ 7. гибкий автоматизированный 
участок, ГАУ; - Reynolds number сеточное 
число Рейнольдса 

center ['seпte] 1 .  центр 2. узел , центр 3. цен
тровое отверстие; - for advanced airmanship 
центр повышенной подготовки лётчиков, close
to-the-head - of gravity центр тяжести (шлема), 
расположенный вблизи центра тяжести головы 
(лётчика) ,  ful l-forward - of gravity предельно 
передняя центровка 

center aisle ['seпte 'a 1 l] центральный проход 

centerbody ['seпteb:>d l] центральное тело, цен
тральное тело воздухозаборника, центральное 
тело сопла 

center body ['seпte 'b:>d 1] центральное тело (воз
духозаборника или сопла) 

centerbody Ыееd ['seпte ,b:>dl 'Ыi :d] отвод погра
ничного слоя с поверхности центрального тела 

center-fuselage tank ['seпte,fju:z1 la :3 't<eГJk] бак 
в центральной части фюзеляжа 

centering ['sепtепГJ] 1 .  установка на нуль 2. цен
тровка, центрирование 

centering mechanism ['seпteпl) 'mekeПiz(e)m] 
центрирующий механизм 

centerl ine ['seпtelaiП] 1. центровая линия 2. осе
вая линия,  ось 3. средняя линия 

centerline approach ['seпte la iП  lа 1 п] заход на по
садку по оси взлётно-посадочной полосы 

centerl ine chord ['seпtela iП  'k:>:d] центральная 
хорда 

centerl ine l ighting ['seпtela iП  ' la ii iГJ] освещение 
осевой линии взлётно-посадочной полосы 

centerl ine tank ['sente iЭ i п  't<eГJk] подвесной то
пливный бак на центральном подфюзеляжном 
узле 

center-mounted cockpit [,seпte'mauпt1d ' k:>kp1t] 
кабина экипажа центрального расположения, 
центральная кабина лётчика 

center-mounted stick [,seпte'mauпtld 'st 1k] ручка 
управления с центральным расположением 

center of buoyancy ['seпte ,:>v'b:>1ens1] центр ве
личины (лодки гидросамолёта) 

center of gravity ['seпte ,:>v'gгcev1t1] центр тяже
сти 

center-of-gravity control ['seпte ,:>v'gгcev1t 1  
k:>n'tгeul] уnравление центровкой летательного 
аппарата 

center-of-gravity envelope ['sente ,:>v'grcev1t 1  
'enveleup] диапазон центровок 

center-of-gravity measurement ['sente 
,:>v'grcev1t1 'me3ement] определение центровки 
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centripetal 

center-of-gravity position ['sente ,:>v'gгcev1t1 
pe'z1J (e)n] центровка, положение центра масс 
летательного аппарата 

center of gravity travel ['sente ,:>v'gгcev1t1 'tгcev(e)l] 
1 .  перемещение центра тяжести 2. изменение 
центровки летательного аппарата 

center of l ift ['sente ,:>v'l 1ft] точка приложения 
подъёмной силы 

center of mass acceleration ['sente ,:>v'mces 
ek,sele'гe1J (e)n] nерегрузка в центре масс 

center of pressure ['sente ,:>v'pгeJe] центр дав
ления 

center pedestal ['sente 'ped1stl] центральный 
пулы кабины экипажа, ЦПК 

centerstick aircraft ['senteгst 1k 'Eekra:ft] лета
тельный аnпарат с центральной ручкой управ
ления 

centerstick control led aircraft ['senteгst 1k  
,ken'tгeuld 'Eekгa:ft] = centerstick aircraft 

center wing ['sente 'wiГJ] центроплан крыла 

center wing Ьох ['sente 'wiГJ 'b:>ks] центроплан 
крыла 

central fuselage ['sentгel 'fju :z1la :3] центральная 
часть фюзеляжа 

centrally located pivot ['sentгe l 1  leu'keiJ(e)n 
'p 1vet] центральный шарнир 

central warning system panel ['sentгel 'w:>:n ll)  
's 1St1m 'pcenl] центральное сигнальное табло 

centrifugal acceleration [ ,sentп'fju :g(e)l 
ek,sele'гe 1J (e)n] центробежное ускорение 

centrifugal breather [,sentп'fju :g(e)l 'Ьгi :бе] цен
. тробежный суфлёр 

centrifugal compressor [,sentп 'fju :g(e)l 
kem'pгese] центробежный компрессор 

centrifugal compressor stage [,sentп 'fju :g(e)l 
kem'pгese 'ste 1d3] центробежная ступень ком
прессора 

centrifugal force [,sentп'fju :g(e)l 'f:>:s] центро
бежная сила 

centrifugal load test [ ,sentп 'fju :g(e)l ' leud 'test] 
испытание на центробежную нагрузку 

centrifugal turblne [,seпtп'fju :g(e)l 'te :b1n] цен
тробежная турбина 

centrifuge-based simulator ['sentпfju :d3,be 1zd 
's 1mjule1te] тренажёр с центрифугой 

centrifuge tests ['sentпfju :d3 'tests] испытания на 
центрифуге 

centrifuge training ['sentпfju :d3 'tгe ln iГJ] трени
ровка на центрифуге 

centripetal acceleration [sen'tг1p1tl ek,sele'гeiJ(e)n] 
центростремительное ускорение 

centripetal force [sen'tпp1t l  'f:>:s] центростреми
тельная сила 

centripetal turblne [sen'tпp1tl 'te:b1n] центростре
мительная турбина 

centripetal turblne stage [sen'tпp1t l  'te:biП 
'ste1d3] центростремительная ступень турбины 



СЕР 

СЕР rate [ ,si :  i : 'p i :  ' re1t] круговое вероятное откло
нение скорости (ухода гироскопа) 

ceramic barrier [s1 ' rrem1k  'Ьrепе] керамическое 
защитное покрытие 

ceramic fiber [s1 'rrem1k 'fa1be] керамическое во
локно 

certificate [se'tlf1k1t] 1 .  свидетельство, сертифи
кат, аттестат 2. удостоверение 3. акт; "- of air
worthiness fl ight сертификационный полёт, - of 
complial'!ce свидетельство о соответствии уста
новленным требованиям, to carry а - иметь сер
тификат, to - airplane for noise аттестовывать 
самолёт по шуму, to resume а - возобновлять 
действие сертификата 

certificated [se'tlf1 ke1tld] сертифицированный 

certification [,se:tlf1 'ke1 J ( е)п] 1 .  сертификация,  
установление соответствия изделия нормам 
2. сертификат, удостоверение, аттестат 3. заве
рение, засвидетельствование; - to class А accu
racy аттестация с погрешностью, предусмотрен
ной классом точности А 

certification agency [ ,se:tlf1 'ke1J (е)п 'e 1d3(e)пs1] 
орган сертификации 

certification flying [ ,se:tlf1 'ke1J (e)п 'fla i iiJ] серти
фикационные полёты 

certification rules [ ,se:tlfl 'ke1J (е)п 'rulez) правила 
сертификации 

certification trials [ ,se:tlf1 'ke1J (е)п 'tra 1elz] серти
фикационные испытания 

CFD algorithm [ ,s i :  ef'di :  'relgeпб(e)m] сокр от 

computatioпal fluid dyпamics algorithm алгоритм 
вычислительной динамики жидкости и газа 

CFD model [ ,si :  efd i :  'm::>d(e)l] сокр от computa
tioпal fluid dyпamics model модель на основе тео
рии вычислительной динамики жидкости и газа 

CFL condition [ ,s i :  ef'el keп'd iJ (e)п] сокр от Cou
raпt-Friedrichs-Levi coпditioп условие Куранта -
Фридрихса - Леви 

CFRP skin [ ,si :  ef a : 'pi :  'sk1п] обшивка из волокни
стого углепластика 

CFT station [ ,si :  ef'ti: 'steiJ (e)п) узел подвески на 
конформном топливном баке 

CG [ ,si : 'd3i :] сокр от ceпter of gravity центр тяже
сти 

CG accelerometer [ ,si : 'd3i :  ek,sele'r::>mlte) сокр 

от ceпter-of-gravity accelerometer акселерометр, 
расположенный в центре тяжести 

CG asymmetry [ ,si : 'd3i :  ,e l 's lm i!ГI] сокр от ceпter
of-gravity asymmetry асимметрия относительно 
центра тяжести 

CG control [ ,si : 'd3i : k:>n'treul] сокр от ceпter-of
gravity coпtrol управление центровкой летатель
ного аппарата 

CG gyro [,si : 'd3i: 'd3a 1 (e)re] сокр от ceпter-of
gravity gyro гиродатчик в центре масс летатель
ного аппарата 

CGI-data base [ ,si :d3i : 'a 1  'de1te 'be1s] сокр от 

computer-geпerated data base база данных син
тезирующей системы визуализации 

characteristic 

CG margin [ ,s i : 'd3i :  'ma:d31 п] сокр от center-of
gravity marg iп  запас по центровке 

CG position [ ,s i : 'd3i :  pe'z1J (е)п) сокр от ceпter-of
gravity position центровка летательного аппарата, 
положение центра масс летательного аппарата 

CG range [ ,s i : 'd3i :  ' re 1 nd3] сокр от center-of-grav
ity range диапазон центровок 

C-grid [ ,s i : 'gпd] С-сетка 
CG travel [ ,s i : 'd3i :  'trrev(e)l] сокр от ceпter of grav

ity travel перемещение центра тяжести,  измене
ние центровки летательного аппарата 

CG velocity [ ,s i : 'd3i: v l ' l::>slll] сокр от center of 
gravity velocity скорость центра тяжести 

CG vertical position [ ,si : 'd3i: 've:t 1k(e)l pe'z1J (е)п] 
сокр от center of gravity vertical position верти
кальная центровка летательного аппарата 

СН [ ,s i : 'e 1tJJ сокр от cruiser helicopter carrier 
крейсер-вертолётоносец 

chaff [tJa:f) дипольные противорадиолокацион
ные отражатели 

chaff dispenser ['tJa:f d 1s'pense] автомат сбра
сывания дипольных отражателей 

chain [tJ е 1п] 1 .  цепочка, цепь 2. система 3. сеть 
4. цепной механизм 5. последовательность 

chal lenge ['tJrel1nd3] 1 .  вызов 2. запрос 3. про
блема; to accept the - браться за решение про
блемы,  to face the - столкнуться с проблемой , 
to issue the - 1 .  ставить проблему 2. бросать 
вызов 

chamber ['tJe1mbe] 1 .  отсек 2. полость 3. камера, 
отсек 

chamfering ['tJ remfeпiJ] 1 .  скос, скос кромки 
2. скашивание 

change [tJe 1nd3] 1.  замена, смена 2. изменение 
3. превращение, переход 

channel ['tJrenl] 1 .  лётная полоса , лётная полоса 
гидроаэродрома 2. канал 3. тракт; - with feed
back канал с обратной связью, - with noise ка
нал с шумом,  to congest а - перегружать канал , 
to rel inquish а - освобождать канал 

channel arrangement ['tJreпl e're 1nd3meпt] 
1 .  организация каналов 2. структурная схема 
канала 

channel column ['tJrenl 'k::>lem] швеллерная 
стойка 

channel flow ['tJ renl 'fleu] течение в канале 
channel gu ide ['tJrenl 'ga1d] швеллерная направ

ляющая 

channeling ['tJreni iiJ] 1 .  сеть каналов 2. канали
зирование, каналирование; forebody - of the 
flow формирование струи перед воздухозабор
ником передней частью фюзеляжа 

chaotic osci l lations [ke 1 '::>t1 k ,::>sl ' le iJ (e)nz] хаоти
ческие колебания 

character ['kreпkte) 1.  характер, характерная 
особенность, отличительный признак 2. символ, 
буква, знак 

characteristic [ ,kreпkte'пst 1k] 1 .  характеристика , 
параметр 2. свойство, особенность, признак 
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characteristic 

3. технические характеристики , параметры 4. ха
рактеристический ,  характерный ;  field without -
поле без характеристик, slope of а - наклон ха
рактеристики 

characteristic analysis [ ,kamkta'r1st1k a 'пaэl 1s 1s] 
исследование методом характеристик 

characteristic curve [ ,kaэпkta'пst 1k  'ka:v] харак
теристическая кривая 

characteristic determinant [, kaэпkta'r 1st1k 
d 1 'ta :m 1nant] характеристический оnределитель 

characterization [ ,kaэr1 ktara 1 'ze1J (a)n] 1 .  опреде
ление характеристик, определение параметров, 
снятие характеристик 2. описание 3. составле
ние спецификации 

charge [tJa :d3] 1 .  зарядка , заправка , загрузка 
2. заряд 3. издержки , расходы 4. заправлять, за
ряжать" загружать; to calculate - рассчитывать 
мощность заряда, to explode - взрывать заряд, 
to fire - взрывать заряд, to push back in  - до
сылать заряд 

charge tube ['tJa:d3 'tju :b] заправочная труба , 
подводящая труба 

Charlie ['tJa : l l ]  буква С в радиосвязи 
chart [tJ a:t] 1 .  таблица 2. карта , схема, nлан 3. ди

аграмма, номограмма 4. график 5. технологиче
ская карта; Nichols - диаграмма Никольса 

charter airl ine ['tJa :ta '�:ala i П] чартерная авиа-
компания 

chatter ['tJaэta] 1.  вибрация , колебания,  высоко
частотные колебания 2. дрожание, тряска 3. стук 
4. нестабильные вибрации ,  вибрации вслед
ствие автоколебаний 

chattering ['tJaэtariJ)] = chatter 
chattering control ['tJ аэtапJ] k:>n'traul] уnравле

ние в режиме высокочастотных колебаний 
chattering cruise ['tJaэtaпJ] 'kru :z] крейсерский 

полёт с высокочастотными колебаниями пара
метров 

chatter vibration ['t J аэtа va1 'bre1 J (а )n] вибрация 
С-Н defin ition [ ,s i : 'e 1 tJ ,defi ' П IJ (a)n] сокр от Coo

per - Harper pi lot defin ition определение уровня 
пилотажных характеристик по шкале Купера -
Харпера 

check [tJek] 1 .  контроль, проверка , выверка , 
сверка 2. галочка, контрольная отметка 3. оста
новка, задержка 4. стопор, предохранитель 
5. контролировать, проверять, выверять 6. оста
навливать, задерживать; - оп symmetry про
верка симметрии ,  to - Ьу sight проверять на 
глаз, to - calibration of instrument проверять 
измерительный прибор, to make spot - прове
рять выборочно, to run - проверять, произво
дить проверку 

check fl ight ['tJ ek 'fla 1t] контрольный облёт 
check for traffic ['tJek 'f:>: 'traэf1 k] проверять воз

душное пространство на отсутствие других ле
тательных аппаратов, создающих угрозу стол
кновения 

checkl ist ['tJ ekl 1st] 1.  карта контрольных проверок 
(лётным экипажем) 2.  технологическая карта, 
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chin 

карта технического обслуживания, ведомость 
технического контроля;  to complete the - завер
шать действия по карте контрольных проверок 
(об экипаже летательного аппарата) 

checkout ['tJ ekaut] 1 .  контроль, проверка, вы
верка 2. осмотр 3.  наладка , отладка 4. испыта
ния 

check ride ['tJek 'ra 1d] контрольный полёт 

check speed ['tJek 'spi :d] контрольная скорость 
check time ['tJ ek 'ta �m] контрольное время 
cheek duct ['tJ i : k  'dлkt] канал бокового воздухо-

заборника 

chemical [ 'kem1 k(a)l] 1 .  химическое вещество, 
химический продукт, химикат, химреагент 2. хи
мический 

chemical deicing [ 'kem1k(a)l ,d i : 'a iS IJ)] жидкост
ная ПОЗ, химическая ПОЗ циклического дей
ствия 

chemical fuel [ 'kem1k(a)l 'fjual] химическое то
пливо 

chemically reacting flow [ 'kem1k(a) l 1  п 'aэktll) 
'flau] течение с химическими реакциями 

chemical retardant [ 'kem1k(a)l r i : 'ta:dent] химиче
ский ингибитор 

chest counter-pressure ['tJest 'kaunta,preJa] 
противодавление компенсирующей пневмока
меры на грудную клетку (лётчика) 

chest counter-pressure jerkin ['tJest 
'kaunta,preJa 'd3a:k 1n] компенсирующий жилет 

chest pressure jerkin ['tJest 'preJa 'd3a:k 1n] = 
chest counter-pressure jerkin 

· ch ief test pilot ['tJ i : f  'test 'ра 1Ы] 1. шеф-пилот 
2. старший лётчик-испытатель 

chi l ldown ['tJ 1 I ,daun] охлаждение 
chinboom ['tJ �nьu :m] передняя подфюзеляжная 

штанга 
chin canards ['tJ I П  kaэ'na:dz] подфюзеляжное 

переднее (вертикальное) оперение 
chine [tJa 1n] боковой наnлыв летательного аппа

рата 
chine configuration ['tJa �n  kan,f1gju 're 1J (a)n] 

форма боковых наплывов фюзеляжа 
chined configuration ['tJa�nd kan,f1gju 're1 J (a)n] 

схема летательного аппарата с боковыми на
плывами фюзеляжа 

chine edge rtJa iП  'ed3] кромка бокового наплыва 
фюзеляжа 

chine fairing ['tJa 1n  'fe(a)ГI J)] боковой фюзеляж
ный обтекатель 

chine forebody ['tJa �n  'f:> : , b:>d1] носовая часть 
фюзеляжа с боковыми наплывами 

chine-shaped cross section [ ' tJa 1n ,Je 1pt 
, kr:>s'sekJ (a)n] поперечное сечение фюзеляжа с 
боковыми наnлывами 

chine-shaped forebody ['tJa 1n ,Je 1pt ' f:> : , b:>d 1] = 

chine forebody 
chin fin ['tJ 1n 'f1n] передний подфюзеляжный 

киль 



chin circu lar-cross-section -----------------------------------------------------------------
chin intake ['t.f 1 n  ' 1 nte1 k] передний подфюзеляж

ный воздухозаборник 
chin-mounted turret ['t.f 1 n ,mauntld 'tлпt] носовая 

подфюзеляжная турель 
chin rest ['t.f 1 n  'гest] опора для подбородка 
chin strakes ['t.f 1 n  'stгe 1ks] наплывы по бокам 

передней части фюзеляжа 
chin-up display ['t.f 1 nлp d 1s 'ple1 ]  индикатор под 

индикатором на лобовом стекле, индикатор под 
иле 

chip detector ['tj 1 p  d 1 'tekta] детектор стружки 
chip warning ['t.\' 1 p  'w::> :П IIJ] сигнализация стружки 

(в масле) 
choked flow ['t.f aukd 'flau] течение с заnиранием 
choking ['t.f aukll)] 1 .  запирание потока 2. затор, 

закупоривание, засорение 3. дросселирование 
chop [t.f::�p] 1. порывистость (ветра) 2. сброс газа, 

уборка 
chop deceleration ['t.f::�p 'd i : , sela'гe l .f (a)n] сброс 

газа (двигателя) 
chop deceleration t ime ['t.\'::�p 'd i : ,sela'гeiJ (a)n 

'la 1 m] время сброса газа (двигателя) 
chopping ['t.f::>p1 1J] = chop 
chord [k::> :d] 1 .  шнур 2. хорда 3. соединительное 

русло, спрямление 
chord bending [ 'k::> :d 'bend i!J] изгиб в плоскости 

хорд, изгиб в направлении хорды 
chord distribution [ 'k::> :d ,d lstп 'bju :J (a)n] 1 .  рас

пределение длин хорд 2. распределение по 
хорде 

chord extension [ 'k::> :d lk'stenJ (a)n] 1 .  увеличе
ние хорды 2. выдвижение закрылка 

chord l ine [ 'k::�:d ' la 1n] линия хорды 
chord mode [ 'k::> :d 'maud] колебания в плоскости 

хорд 
chord response [ 'k::>:d п 'sp::�ns] реакция в пло

скости хорд 
chord station [ 'k::>:d 'ste 1J (a)n] положение по 

хорде 
chord stiffness [ 'k::>:d 'stlfn 1s] жёсткость в на

правлении хорды 
chord surface [ 'k::> :d 'sa:f1s] поверхность хорд 
chordwise bending [ 'k::>:dwa1z 'bend i iJ] = chord 

bending 
chordwise d i s p lacement [ ' k::> : dwa 1z  

d 1s'ple1smant] перемещение в направлении 
хорды 

chordwise extent [ 'k::> :dwa 1z 1k 'stent] протяжён
ность по хорде 

chordwise flexibl l ity [ 'k::> :dwa 1z 'fleksa,b l l lt l ]  упру
гость в наnравлении хорды 

chordwise location [ 'k::> :dwa 1z lau'keiJ (a)n] отно
сительное положение по хорде 

chordwise motion [ 'k::> :dwa 1z 'mauJ (a)n] переме
щение вдоль хорды 

chordwise rigidity [ 'k::>:dwa1z п'd31d 1t 1 ] жёсткость 
в направлении хорды 

chordwise s l ice [ 'k::> :dwa1z 's la 1s] сечение по 
хорде 

С-Н rating [ ,s i : 'e 1 tJ 'ге 1t 11]] сокр от Cooper-Harper 
pi lot rating пилотажная оценка по шкале Купера 
Харпера 

C hristmas tree aircraft [ 'kпsmas 'tri : 'Eakra:ft] 
летательный аппарат, разбираемый для обеспе
чения запасными частями других летательных 
аnnаратов 

C hristmas tree fighter [ 'kпsmas 'tri : 'fa 1ta] истре
битель с большим числом подвесных грузов на 
многозамковых держателях 

chute [J u : t] 1 .  = parachute 2. лаз в нижней части 
фюзеляжа 3. жёлоб, лоток, спуск 4. наклонный 
канал, наклонный проход; inflataЫe escape -
надувной трап 

chute loads ['Ju : t  ' lauds] нагрузки от парашюта 
CIC tech nology [ ,s i :  a 1 's i :  tek'n::�lad31] сокр от 

close-in combat technology технические средства 
обеспечения ближнего воздушного боя 

circadian rhythm [sa: 'ke 1d 1an 'по(а)m] суточный 
ритм (лётчика) 

circle ['sa : k(a)l] 1.  окружность, круг 2.  замкнутая 
траектория полёта 3. летать по замкнутой траек
тории,  летать по кругу ;  - of contact окружность 
касания,  - of convergence круг сходимости , 
Mohr's - круг Мора, to move in а - двигаться 
по кругу 

circle theorem ['sa : k(a)l '8 1агаm] теорема о круге 
circl ing descent ['sa :k i iiJ  d 1 'sent] снижение по 

кругу 
circuit ['sa :k 1 t] 1 .  проводка управления 2. контур, 

схема,  цепь 3. полёт по кругу, круг над аэродро
мом 4. канал, тракт 

circuit breaker ['sa:k1t 'bre1ka] автомат защиты сети, 
АЗС, автоматический контактный выключатель 

circuit speed ['sa :k 1 t  'spi :d] скорость полёта по 
кругу 

circular airfoi l  ['sa : kju la 'Eaf::> l l ]  круговой аэроди
намический профиль 

circular arc ['sa:kju la 'a :k] дуга окружности 
circular arc airfoi l  ['sa :kju la 'a :k  'Eaf:> l l] чечеви

цеобразный аэродинамический профиль 
circular-arc segment ['sa :kju la 'a:k 'segmant] от

резок дуги окружности 
circular-body missile ['sa :kju la 'b::>dl 'm 1sa1 l] осе

симметричная ракета 
circular cone ['sa : kju la 'kaun] круговой конус 
circular configuration ['sa:kjula kan,f1gju're1J(a)n] 

круглая форма 
circular cross-sectional shape ['sa :kju la 

, kr::>s'sekJ (a)nal 'Je 1p] круглая форма поnереч
ного сечения 

circular cross-section fuselage ['sa :kju la 
, kr::>s'sekJ (a)n 'fju :z1 la :3] фюзеляж круглого сече
ния 

circular-cross-section nose ['sa: kju la 
, kr::>s'sekJ (a)n 'nauz] носовая часть круглого по
перечного сечения 
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circular 

circular cyl i nder ['se :kju le 's1 l 1nde) круговой ци
линдр 

circular frequency ['se : kju le 'fг1 : kwens1] 1 .  кру
говая частота, циклическая частота 2. угловая 
частота 

circular intake ['se: kju le ' 1 nte 1k] круглый воздухо
заборник 

circular jet ['se: kju le 'd3et] струя круглого сече
ния,  круглая струя 

circular nose ['se :kju le 'neuz] = circular-cross
section nose 

circular plate ['se: kju le 'plelt] круглая nластина 
circular polarization ['se :kju le , peu leгa 1 'ze1J (e)n] 

круговая nоляризация 
circular section fuselage ['se :kju le 'sekJ (e)n 

'fju :z1 la:3] = circular cross-section fuselage 
circular shell  ['se: kju le ·Jel) круговая оболочка 

circular trai l ing edge ['se :kju le 'tгe 1 l 1 1)  'ed3) скру
глённая задняя кромка, круговая задняя кромка 

circular wing ['se:kju le 'wll)] дискавидное крыло 
circulating oil system ['se :kju le lt ll) ':>11 's 1st1m] 

циркуляционная система смазки 
circulation [ ,se :kju' le iJ (e)n] 1 .  движение по зам

кнутому контуру 2. циркуляция, круговорот; - on 
circumference циркуляция по окружности 

circulation control aerodynamics 
[ ,se :kju ' le 1J (e)n ,k:>n'tгeul  ,e(e)гeuda l 'ncemlks] аэ
родинамика управления циркуляцией 

circulation-control Ыowing [ ,se :kju ' le iJ (e)n 
,k:>n'tгeul  'Ь iешl)] выдув для управления цирку
ляцией 

circulation-control led helicopter [,se:kju' leiJ(e)п 
, k:>n'tгeuld 'hel 1 k:>pte] вертолёт с системой управ
ления циркуляцией несущего винта 

circulation-control led rotor [ ,se:kju' le 1J (e)п 
, k:>n'tгeuld 'гeute] = circulation-control rotor 

circulation-control l ift [ ,se :kju ' le 1J (e)n , k:>п'tгeul  
' I 1ft] подъёмная сила при управлении циркуля
цией 

circulation-control [ ,se :kju' le 1J (е)п 
, k:>n'tгeul  'гeute) несущий винт с управляемой 
циркуляцией 

rotor 

circulation-control slot [ ,se :kju ' le iJ (e)n , k:>n'tгeul  
'sl:>t] щель системы управления циркуляцией 

circulation-control technology [ ,sa :kju' le iJ (е)п 
, k:>n'tгeul  tek'n:>lad31) средства управления цирку
ляцией 

circulation control wing [ ,se:kju ' le1J (e)n , k:>n'tгeu l  
'wll)]  крыло с управляемой циркуляцией 

circulation distribution [ ,se :kju' le 1J (e)n 
,d 1stг1 'bju :J (e)n] распределение циркуляции 

circulation l ift [ ,se :kju ' le iJ (e)n ' I 1 ft] = circulatory 
lift 

circulatory aerodynamic matrix ['se:kjulat(a)гl 
,e(e)гeuda1 'ncem 1 k  'me1tг1 ks) циркуляционная аэ
родинамическая матрица 

circulatory component ['se :kju let(e)гl 
kem'peuneпt] циркуляционная составляющая 
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circulatory force ['se:kjulet(e)гl 'f:>:s) циркуляци
онная сила 

circulatory l ift ['se :kju let(e)гl ' I 1ft] циркуляционная 
подъёмная сила 

circumferential joint [se ,kлmfe'гeпJ (a)l 'd3:>1nt] 
круговой шов, шов по окружности 

circumferential stiffener [sa,kлmfe'гenJ (e)l 
'stlf(e)ne) кольцевой. элемент жёсткости 

circumferential strain [se,kлmfe'гenJ (e)l 'stгe �n] 
окружная деформация 

circumferential velocity [se,kлmfe'гenJ (a)l 
V l ' l:>sltl] окружная скорость 

circumferential winding [se ,kлmfe'гenJ (e)l 
'wa iПd ll)] 1 .  прямая намотка 2. окружная на
мотка 

city-to-city record [ ,s 1t1tu : 's1t1 'гek:>:d] рекорд ско
рости на зарегистрированном междугородном 
маршруте 

civi l aeronautics manual ['s1v(e)l e(a)гe'n:>:t1 ks 
'mcenjual] наставление по гражданской авиации 

civil airworthiness requirements ['s1v(a)l 
,Ee'we:б1nes Г1 'kwa 1ements] нормы лётной годно
сти гражданских летательных аппаратов 

civil ti lt-rotor ['s1v(e)l ,t l lt'гeute] гражданский са
молёт вертикального взлёта и посадки с пово
ротными винтами 

cladding ['klced l l)] 1 .  плакировка, плакирование 
2. оболочка , покрытие 3. наружная обшивка 

clamped-clamped beam [ ,klcempt'klcempt 'Ь i :m] 
стержень с защемлёнными концами,  балка с за
щемлёнными концами 

· clamped-free beam [, klcempt'fгi : 'Ь i :m] консоль
ная балка 

clamped plate ['klcempt 'ple 1t] защемлённая пла
стина 

clamping ['klcempll)] 1.  фиксация 2. зажим,  за
щемление 3. стягивание 

clamshell doors ['klcemJ el 'd:>:z] боковые створки 
грузового люка 

clamshell-door thrust reverser ['klcemJel 
'd:>: '8глst г1 'va:se] двухстворчатое реверсивное 
устройство реактивного сопла 

class [kla:s) 1 .  класс 2. разряд, категория 

classic airplanes ['klces1k 'eaple1 пs] лёгкие само
лёты постройки периода 1 940-1 950-х гг. 

classical airfoi l  theory [ 'klces1k(e)l 'eef:> l l  '8 1 (а)п] 
классическая теория крыла 

classical flutter ['klces1 k(e)l 'flлte] классический 
флаттер 

classification [, klces1f1 'ke1J (е)п] классификация, 
сортировка; - of waves классификация диапа
зонов волн 

classified program ['klces1fa1d 'pгeugгcem] се
кретная программа 

class IV aircraft [kla:s 'f::J : 'eekгa:ft] самолёт IV 
класса , высокоманёвренный самолёт 

class records [ 'kla:s 'гek:>:dz] рекорды по клас
сам летательных аппаратов 



С* 

С* law [ ,si : 'sta : ' 1::>:] 1 .  формула для расчёта с•
показателя 2. закон (управления) в соответствии 
с С*-показателем , закон (управления) в соответ
ствии с С*-критерием оценки пилотажных харак
теристик 

clean [kl i :n] 1 .  чистый ,  свободный от примесей 
2. экологически чистый 3. химически чистый 

clean air ['kl i : n  'Еа] невозмущённый воздух 
clean burning ['kl i : n  'ba:n l l]] полное сгорание 
clean-burning engine ['kl i :n  'ba :п ll)  'end31n] дви-

гатель с высокой полнотой сгорания топлива 
clean combustion chamber ['kl i : n  kam'bлstJ (а)п 

't.fe1mba] экологически чистая камера сгорания,  
камера сгорания с малым выбросом загрязняю
щих атмосферу веществ 

clean configuration ['kl i : п  kan,f1gju 'гe1J (a)n] аэро
динамически чистая конфигурация летательного 
аппарата 

clean configuration envelope [ 'kl i : n  
kan,f1gju'гe1J (a)n 'envalaup] область режимов по
лёта в аэродинамически чистой конфигурации 

clean configuration test [ 'kl i : n  kan ,f1gju'гe1J(a)n 
'test] испытание летательного аппарата в аэро
динамически чистой конфигурации 

clean engine ['kl i : п  'епd3 1 п] экологически чистый 
двигатель, двигатель с малым выбросом загряз
няющих веществ 

cleaning ['kl i : п ll)] = cleanup 
clean l ift ['kl i : n  ' I 1 ft] подъёмная сила в аэродина

мически чистой конфигурации,  подъёмная сила 
при убранных закрылках или без наружных под
весок 

clean maneuvering ['kl i : n  ,ma'nu :vaгll)] маневри
рование без подвесных грузов 

"clean-sheet-of-paper" design ['kl i : n  
,J i : t'::>v'pelpa ,d 1 'Za1n] абсолютно новый проект, 
проект «С чистого листа» 

clean stal l  ['kl i : n  'st::>: l ]  сваливание в азродинами
чески чистой конфигурации 

clean takeoff ['kl i : п  'te 1 k::>f] взлёт в аэродинамиче
ски чистой конфигурации 

cleanup ['kl i : nлp] очистка 

clean weight ['kl i : n  'we1t] масса летательного ап
парата без наружных подвесок 

clear [kl 1a] 1 .  пролетать (над чем-то) 2. давать 
разрешение (о диспетчере) 

clear air gust ['kl 1a  'Еа 'gлst] порыв при ясном 
небе 

clear-air turbulence ['kl 1a  'Еа 'ta :bju lans] турбу
лентность атмосферы при ясном небе, ТЯН 

clearance ['kl 1 (a)гans] 1 .  диспетчерское разреше
ние, разрешение на действия в полёте 2. проме
жуток, зазор, просвет, люфт 3. испытания 4. за
пас высоты 5. клиренс; - for straight-in approach 
разрешение на заход на посадку с прямой, to 
misjudge - неправильно оценивать запас вы
соты над препятствием, to obtain а - получать 
разрешение (на полёт), working - around the 

cl imb 

aircraft безопасное рабочее пространство вокруг 
летательного аппарата при техобслуживании 

clearance control [ 'k l 1 (a)гans k::>n'tгaul] регулиро
вание радиальных зазоров (в двигателе) 

clearance fit ['kl 1 (a)гans 'flt] 1.  посадка с зазором 
2. подвижная посадка 

cleared fl ight envelope [ 'kl 1ad 'fla1t 'envalaup] ис
следованная область режимов полёта 

clear horizon ['kl 1a  ha'ra 1z(a)n] ясно видимый го
ризонт, чистый  горизонт 

clear ice ['kl 1a  'a1s] прозрачный лёд 
clear icing [ 'k l 1a 'a iS II]] обледенение в виде про

зрачного льда 
clear weather reconnaissance aircraft ['kl 1a  

'weda r1 'k::>n 1s(a)ns 'Eakra:ft] летательный аппарат 
для разведки в условиях ясной nогоды 

climatic environment [kla1 'mcet1k 1n'va1(a)ranmant] 
климатические условия 

climatic hangar [kla 1 'mcet 1k  'hcel)a] климатиче
ский ангар 

climatic information [kla 1 'mcet1k , 1 nfa'me1J (a)п] 
климатическая информация 

climatic laboratory [kla 1 'mcet 1k  la'b::>ratrl] лабора
тория для проведения климатических исследо
ваний ,  климатическая лаборатория 

climatic test bench [kla 1 'mcet 1k  'test 'bentJ] кли
матический испытательный стенд 

cl imatic test chamber [kla 1 'mcet1k 'test 'tJ e1mba] 
климатическая испытательная камера, камера 
для создания искусственного климата 

cl imb [kla 1m] 1 .  подъём , набор высоты 2. подни
маться, отклоняться вверх, набирать высоту; 
all-engine-operating - набор высоты при всех 
работающих двигателях, - in tums набор вы
соты по спирали, - to ceiling набор высоты до 
потолка полёта, - to cruise набор крейсерской 
высоты полёта , entry i nto - переход в режим на
бора высоты,  i n - при наборе высоты, с набором 
высоты, to enter а - переходить в режим набора 
высоты,  to estaЫish - устанавливать режим на
бора высоты,  to maintain the - выдерживать на
бор высоты, to recover from the - прекращать 
набор высоты 

cl imb advisory ['kla 1m  ,ad'va1z(a)r1] указание о 
наборе высоты 

climb airloads [ 'kla 1m 'Ealauds] аэродинамиче
ские нагрузки на режиме набора высоты 

climb airspeed ['kla 1m 'Easpi :d] воздушная ско
рость при наборе высоты 

cl imb angle ['kla 1m  'cel)g(a)IJ угол набора высоты, 
угол наклона траектории 

climb arc ['kla 1 m  'a :k] дуга траектории набора вы
соты 

climb attitude [ 'kla 1m 'cet1tju :d] угол тангажа при 
наборе высоты 

climb capabll ity ['kla 1m  ,kelpa'bi l lt l] максималь
ная скороподъёмность 

climb command ['kla 1m command] команда на 
набор высоты 
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cl imb 

cl imb condition [ 'kla tm kan'd tf (a)n] режим на
бора высоты 

climb-cruise [ 'kla tm ,kгu :z] полёт по потолкам,  
крейсерский полёт с непрерывным увеличением 
высоты 

climb-cruise-dash [ 'kla tm ,kгu:z 'dceJ] полёт, 
включающий набор высоты , крейсерский этап и 
бросок с большой скоростью 

climЬ/cruise detent [ 'kla tm ,kгu :z d t 'tent] фикси
руемое положение для полёта по потолкам 

cl imЬ/cruise thrust [ 'kla tm ,kгu:z ·еглst] тяга для 
крейсерского полёта по потолкам 

cl imb fuel· fraction [ 'kla tm 'fjual 'fгcekJ (a)n] от
носительная масса топлива, затрачиваемого на 
набор высоты 

cl imb gradient [ 'kla t m  'gгe td tant] градиент на
бора высоты 

climblng equation [ 'kla tm tГJ  t ' kwe13(a)n] уравне
ние для полёта с набором высоты 

climblng fl ight [ 'kla tm tГJ  'fla t t] полёт с набором 
высоты 

cl imblng rotor [ 'kla tm tГJ  'гauta] несущий винт в 
полёте с набором высоты 

climblng speed [ 'kla tm tГJ  'spi :d] 1 .  скороподъём
ность 2.  скорость при наборе высоты 

climblng turn [ 'kla t m t ГJ  'ta :n] разворот с набором 
высоты 

climb mode [ 'kla t m  'mode] режим набора высоты 
cl imbout airspace [ 'k latmaut 'e:aspets] воздушная 

зона начального набора высоты 
climb-out attitude [ 'kla tm ,aut 'cetttju :d] угол тан

гажа при начальном наборе высоты 
climb-out pitch angle [ 'kla t maut pttf 'ceГJg(a)l] 

угол тангажа при начальном наборе высоты 
cl imb path [ 'kla tm 'ра:В] траектория набора вы

соты 
climb performance [ 'kla tm pa'f::> :mans] 1 .  харак

теристики на режиме набора высоты 2. характе
ристики скороподъёмности 

cl imb phase [ 'kla t m  'fe tz] этап набора высоты 
cl imb power [ 'kla t m  'paue] 1 .  тяга для набора 

высоты, тяга на режиме набора высоты 2. мощ
ность для набора высоты , мощность на режиме 
набора высоты 

climb power loss [ 'kla t m  'paua ' l::>s] затраты мощ
ности на набор высоты 

cl imb program [ 'kla t m  'pгeugгcem] программа на
бора ВЫСОТЫ 

climb rate [ 'kla tm 'гаtе] скороподъёмность, аерти
кальная скорость набора высоты 

cl imb schedule [ 'kla t m  ·Jedju : l] программа на
бора высоты 

climb segment [ 'kla tm 'segmant] участок набора 
высоты 

climb sizing [ 'kla tm 'sa tZ IГJ] определение характе
ристик набора высоты 
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climb slope [ 'kla tm 'slaup] угол наклона траекто
рии набора высоты, наклон траектории набора 
высоты 

climb time [ 'kla t m  'ta tm] время набора высоты 
clip level [ 'kl t p  ' lev(e)l] = clipping level 
clipped fin [ 'kl t pt 'ft n] стабилизатор со срезанной 

законцовкой ,  киль со срезанной законцовкой 
clipped spectrum [ 'kl t pt 'spektгem] усечённый 

спектр 
clipped wing [ 'kl t pt 'wtГJ] крыло со срезанными 

законцовками 
clipping level [ 'kl t p i ГJ  ' lev(e)l] уровень усечения 
CLmax capabl l ity [ ,s i : 'el 'mceks ,ke tpe'b t l tt t] наи

большая величина коэффициента nодъёмной 
силы 

CLmax prediction method [ ,si : 'el 'mceks 
pп 'd tkJ (a)n 'me8ed] метод оnределения макси
мального коэффициента подъёмной силы 

clockwise direction [ 'kl::>kwatz d(a) t 'гek.\" (e)n] на
правление по часовой стрелке 

clockwise encirclement [ 'kl::>kwa tz t n 'se:klment] 
охват по часовой стрелке (годографом Найкви
ста) 

clockwise rotating propeller ['kl::>kwa tz reu'te t l tГJ 
pre'pele] воздушный винт с вращением по часо
вой стрелке 

clockwork [ 'kl::>kwa:k] с использованием стрелоч
ных индикаторов с круглыми циферблатами (о 
кабине экипажа)  

close air support [ 'klaus ' е:е  se'p::>:t] неnосред
ственная авиационная поддержка 

. close air support environment ['klaus 'е:а 
se'p::> :t t n 'vat (e)renment] 1. обстановка действий 
штурмовой авиации 2. условия осуществления 
непосредственной авиационной поддержки 

close air support mission ['kleus 'е:а se'p::>:t 
mission] задача по непосредственной авиацион
ной поддержке наземных войск 

close-air-support role {'kleus 'е:а sa'p::>:t 'raul] за
дача непосредственной авиационной поддержки 
наземных войск 

close air support successor ['kleus 'е:е sa'p::>:t 
sek'sese] новый штурмовик для замены суще
ствующего 

close-cotlpled canard [ ,k leus'kлp(e)ld ,kce'na:d] 
переднее горизонтальное оперение, аэродина
мически взаимодействующее с крылом , ПГО, аэ
родинамически взаимодействующее с крылом 

close-coupled canard aircraft [ , kleus'kлp(e)ld 
, kce'na:d 'e:ekra :ft] летательный апnарат схемы 
«утка» с аэродинамически взаимодействующими 
крылом и передним горизонтальным оперением 

close-coupled canard concept [ ,k leus'kлp(e)ld 
, kce'na:d 'k::>nsept] принцип организации аэроди
намического взаимодействия крыла и переднего 
горизонтального оперения 

close-coupled canard configuration 
[ , klaus'kлp(e)ld , kce'na:d ken ,ftgju 're tJ (a)n] = close
coupled wing-canard configuration 
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close-coupled wing and canard [,klaus'kлp(a)ld 
'WI IJ  'cвnd ,kcв'na:d] 1 .  крыло и nереднее гори
зонтальное оnерение с близким расnоложением 
2. аэродинамически взаимодействующие крыло 
и переднее горизонтальное оnерение 

close-coupled wing-canard configuration 
[ , klaus'kлp(a)ld 'W I IJ , kcв'na:d kan ,f1gju ' гe 1 J (a)n] 
схема «утка» с аэродинамическим взаимодей
ствием крыла и nереднего горизонтального 
оnерения 

closed airfoil  [ 'klauzd 'E:af::> J I] замкнутый аэроди
намичес!<Ий nрофиль 

closed cooling system [ 'klauzd 'ku : I J I)  's1St 1m] за
крытая система охлаждения 

closed-course distance record [ 'klauzd ,k::> :s 
'd 1st(a)ns 'гek::>:d] рекорд дальности nолёта по 
замкнутому маршруту 

closed-down engine nozzle [ 'klauzd ,daun 
'end3 1n  'n::>z(a)l] соnло двигателя в nрикрытом nо
ложении,  соnло двигателя в nоложении макси
мального nрикрытия 

closed-form expression ['klauzd,fu:m Jk'spгeJ(a)n] 
1 .  выражение в замкнутой форме 2. выражение 
в конечном виде 

closed-form solution [ 'klauzd ,f::> :m sa' lu :J (a)n] 
решение в замкнутой форме 

closed loop [ 'klauzd ' l u :p] 1 .  замкнутая система 
2. замкнутый контур 

closed-loop activity [ 'k lauzd ' l u : p  ,cвk't Jv Jt J ]  дей
ствия (лётчика) в замкнутом контуре уnравле
ния 

closed-loop airplane [ 'klauzd ' l u :p  'E:apleJП] 1 .  са
молёт как звено замкнутой системы 2. самолёт с 
замкнутым контуром (уnравления или стабили
зации) 

closed-loop analysis [ 'klauzd ' l u :p  a'ncвi Js Js] 
анализ замкнутой системы 

closed-loop bandpass ['klauzd ' lu :p  ,bcвnd'pa:s] 
nолоса nроnускания замкнутого контура 

closed-loop characteristics [ 'klauzd ' l u :p  
,kcвпkta'rJst J ks] характеристики замкнутой си
стемы 

closed-loop configuration [ 'klauzd ' l u :p  
kan,fJgju 're JJ(a)n] 1 .  замкнутая система 2. схема 
с обратной связью 3. структурная схема замкну
того контура 

closed-loop control ['klauzd ' l u :p  k::>n'traul] уnрав
ление с обратной связью 

closed-loop controls [ 'klauzd ' l u :p  k::>n'trau lz] 
1 .  замкнутая система уnравления 2. система 
уnравления с обратной связью 

closed-loop damping [ 'klauzd ' l u :p  'dcвmpiiJ] за
тухание в замкнутом контуре 

closed-loop decay [ 'klauzd ' l u :p  d 1 'ke1] затухание 
в замкнутом контуре 

closed-loop droop [ 'klauzd ' l u :p  'dru : p] nровал 
характеристики замкнутого контура 

close-in 

closed-loop dynamics [ 'klauzd ' l u :p  da J 'ncвm J ks] 
динамические характеристики замкнутого кон
тура 

c l osed- loop e igenva l u e  [ ' k l auzd ' l u : p  
'a 1g(a)n ,vcвlju : ]  собственное значен_ие замкнутого 
контура 

c l o s e d - l o o p  e n v i ro n m e n t  [ ' k l a uzd ' l u : p  
Jn 'va J(a)ranmant] условия замкнутой системы 

closed-loop equation [ 'klauzd ' l u :p  1 ' kwe13(a)n] 
уравнение замкнутого контура 

closed-loop frequency [ 'klauzd ' l u :p  'frJ : kwansJ] 
частота колебаний в замкнутом контуре 

closed-loop performance [ 'klauzd ' l u :p  
pa'fu:mans] характеристики замкнутой системы 

closed-loop phase [ 'klauzd ' l u :p  'fe 1z] фаза зам
кнутой системы 

closed-loop pole [ 'kleuzd ' l u :p  'peu l ]  nолюс зам
кнутой системы 

closed-loop prefl ight [ 'kleuzd ' lu :p ,pr i : 'fla 1 t] nред
nолётная nроверка замкнутой системы 

closed-loop resonance [ 'kleuzd ' l u :p  ' rezenens] 
резонанс в замкнутом контуре 

closed-loop response [ 'k lauzd ' l u : p  r 1 'sp::>ns] 
динамические характеристики замкнутого кон
тура 

closed-loop simulation ['klauzd ' lu:p ,sJmju'leJJ(a)n] 
моделирование замкнутого контура 

closed-loop solution [ 'kleuzd ' l u :p  sa' l u :J (a)n] 
решение для замкнутого контура 

closed-loop system [ 'kleuzd ' l u :p  's Jst Jm] замкну
тая система 

closed-loop test [ 'kleuzd ' l u :p  'test] исnытание 
замкнутой системы 

closed-loop vehicle [ 'kleuzd ' lu :p 'vi : 1 k(a)l] 1 .  ле
тательный апnарат как замкнутая система 2. ле
тательный апnарат как звено замкнутой системы 
«лётчик - летательный апnарат» 

closed member [ 'kleuzd 'memba] замкнутый эле
мент конструкции 

closed surface [ 'klauzd 'se:f1s] замкнутая nоверх
ность 

closed-throttle g l ide [ 'kleuzd 'Br::>tl 'g la 1d] nлани
рование с убранным газом 

close formation [ 'kleus f::>: 'me1J(e)n] nлотный 
строй , сомкнутый строй 

close formation flying [ 'klaus f::> : 'me1J (e)n 'fla J J I)] 
nолёты в nлотном строю, nолёты в сомкнутом 
строю 

close-in combat [ 'kleus , J n  'k::>mbcвt] ближний воз
душный бой 

close-in combat technology [ 'kleus , J n  'k::>mbcвt 
tek'n::>led31] технические средства обесnечения 
ближнего воздушного боя 

close-in engagement [ 'kleus , J n  � n 'ge1d3ment] 
ближний воздушный бой 

close-in gunnery [ 'kleus , J n  'gлn(е)п] стрельба в 
ближнем бою 

close-in maneuvering [ 'klaus , 1 n  ,ma'nu :veriiJ] 
маневрирование в ближнем воздушном бою 
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closely spaced jets ['klausl •  'spe1st 'd3ets] близ
корасnоложенные струи 

close mode resolution ['klaus 'maud ,гeza'lu :J(a)n] 
разделение близких форм колебаний 

c losest d istance of approach [ 'k lauzast 
'd 1st(a)ns ,:>va'pгautJJ расстояние в момент наи
большего сближения, расстояние в момент мак
симального nриближения 

close-support fighter ['klaus sa'p:>:t 'fa 1ta] штур
мовик 

close-support helicopter [ 'k laus sa'p:>:t 
'hel 1 k:>pta] 1 .  вертолёт-штурмовик 2. вертолёт не
nосредственной nодцержки наземных войск 

close-to-the-head center of gravity 
[ 'klaus,tu :бa'hed 'senta ,:>v'gгrev1tl] центр тяжести 
шлема, расnоложенный вблизи центра тяжести 
головы лётчика 

close tracking ['klaus 'tгrekll)] ближнее соnрово
ждение 

close-up photograph [ 'k laus,лp 'fautagгa:f] фото
снимок с близкого расстояния 

closing [ 'klauzll)] 1 .  замыкание, заnирание 2. nе
рекрытие, отсечка; - the loop замыкание кон
тура уnравления 

closing rib 
·
[ 'klauzll) 'г 1Ь] замыкающая нервюра 

closure [ 'klau3a] 1 .  замыкание, закрытие 
2. крышка, заглушка 3. обжатие амортизатора 
4. сближение (с целью); point of - точка замы
кания, non-Gaussian - негауссовское приближе
ние замкнутого контура 

closure l imit ['klau3a ' l 1m 1t] 1 .  nредельная ско
рость сближения 2. nредельное сближение 

closure rib ['klau3a 'пЬ] нервюра-перегородка 
closure velocity ['klau3a v 1 ' l:>s1t 1] 1 .  скорость 

сближения 2. скорость обжатия амортизатора 
clothing [ 'klauбll)] 1 .  обмундирование, одежда 

2. кожух, обшивка; electrically heated - одежда 
с электрообогревом 

cloud [klaud] 1 .  облако 2. облачность 

cloud bank [ 'klaud 'brel)k] гряда облаков 
cloudbase [ 'klaudbe1s] нижняя граница облаков 
cloud base [ 'klaud 'be1s] нижняя граница обла-

ков 
cloud height ['klaud 'ha 1t] 1 .  nотолок облачности 

2. высота нижней границы облаков, ВНГО 
club [klлb] задерживающее устройство 
club seating arrangement ['klлb 's i : t ll) 

a'гe 1nd3mant] груnповая комnоновка nассажир� 
ских кресел (в салоне груnnового класса) 

clumsy wing ['klлmz1 'wll)] крыло грубой формы 

cluster ['klлsta] 1.  кассета, кассетный боеприпас 
2. связка , груnпа 3. блок 4. nакет 5. кучность; 
space station modules - пакет модулей косми
ческой станции 

cluster controller ['klлsta kan'tгaula] груnnовой 
контроллер 

clustered grid ['klлstad 'gr1d] сгущённая сетка 
clustered mesh ['klлstad 'meJJ сгущённая сетка 

96 

cockpit 

clustering [ 'klлstarll)] сгущение 

clutch [klлtJJ 1 .  зажим 2. сцеnление, муфта сце
пления; - is harsh сцеnление работает резко, 
- slips сцеnление nроскальзывает 

clutter ['klлta] 1 .  фон 2. местные nомехи, помехи , 
мешающие отражению 

clutter rejection ['klлta r1 'd3ekJ (a)n] nодавление 
местных nомех 

coalesced shock [ ,kaua'lest •J;,k] слившийся ска
чок уплотнения 

coalescence [ ,kaua' les(a)ns] 1. сращивание, сое
динение 2. слиnание 3. коалесценция 

coaltitude launch [, kau'reltltju :d ' l:>:ntJJ пуск 
ракеты при nолёте летательного аnnарата
носителя на одной высоте с целью 

coannular nozzle [ ,kau'renjula 'n:>z(a)l] = coaxial 
nozzle 

coarse grid [ 'k:>:s 'gr1d] грубая сетка 

coarse mesh ['k:>:s 'meJJ грубая расчётная сетка 

coast-to-coast range [,kaustu : 'kaust 'гe1nd3] 
трансконтинентальная дальность, дальность 
nолёта от побережья к побережью 

coated aircraft ['kautld 'e:akra:ft] летательный ап
nарат с нанесённым nокрытием 

coating ['kautll)] 1 .  нанесение nокрытия 2. обо
лочка, облицовка, покрывающий слой, nокрытие 

coating fi lm ['kautll) 'f1 lm] nлёночное покрытие 

coaxial configuration [kau'reks1al kan,f•gju're•J(a)n] 
соосная схема вертолёта 

coaxial helicopter [kau'reks1al 'hel l k:>pta] верто
лёт соосной схемы 

· coaxial hub fairings [kau'reks1al 'hлЬ 'fe(a)rii)Z] 
обтекатели втулок соосных винтов 

coaxial nozzle [kau'reks1al 'n:>z(a)l] соосное 
соnло 

coaxial rotors [kau'reks1al 'rautaz] соосные несу
щие винты 

cobra [ 'kaubra] фигура высшего nилотажа «ко
бра» ;  Pougachev's - фигура высшего nилотажа 
« кобра Пугачева» ,  манёвр динамического тор
можения 

cockpit [ 'k:>kp1t] 1. кабина экиnажа 2. кабина 
лётчика 3. кокnит; hands-on-throttle-and-stick 
- кабина лётчика с расположением основных 
первключателей управления целевым обору
дованием на рычаге управления двигателем 
и ручке, - field of view зона обзора из кабины 
лётчика 

cockpit acceleration ['k:>kp1t  ak,sela'гe •J(a)n] 
1 .  nерегрузка в кабине экиnажа, nерегрузка в 
кабине лётчика 2. ускорение в кабине экиnажа , 
ускорение в кабине лётчика 

cockpit architecture [ 'k:>kp1t 'a:k ltektJaJ архитек
тура оборудования кабины лётчика, архитектура 
оборудования кабины экиnажа 

cockpit area ['k:>kp1t 'е(а)па] 1 .  кабина лётчика, 
кабина экиnажа 2. отсек кабины лётчика, отсек 
кабины экиnажа 
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cockpit armor [ 'k::>kptt 'а :mэ] броня кабины лёт
чика, броня кабины экиnажа 

cockpit arrangement ['k::>kp tt э're tnd3mэnt] ком
nоновка кабины лётчика, комnоновка кабины 
экиnажа 

cockpit automation [ 'k::>kp tt ,::>:tэ'met J ( э )n] ав
томатизация nриборного оборудования кабины 
лётчика, автоматизация оборудования кабины 
эt<иnажа 

cockpit automation technology [ 'k::>kptt 
,::> : tэ'metj" (э)n tek'n::>lэd3 1 ] средства автоматиза
ции nриборного оборудования 

cockpit bulkhead [ 'k::>kptt 'bлlkhed] nерегородка 
кабины экиnажа , nерегородка кабины лётчика 

cockpit coaming [ 'k::>kptt kэu'aэmi :ГJ] окантовка 
бортов кабины экиnажа , окантовка бортов ка
бины лётчика 

cockpit compatibl l ity [ 'k::>kp tt kэm ,paэtэ'b t l t t t ] 
сходство кабин экиnажа ,  сходство кабин лёт
чика 

cockpit configuration ['k::>kptt kэn,ftgju 'ret J(э)n] 
комnоновка кабины экиnажа ,  комnоновка ка
бины лётчика 

cockpit control [ 'k::>kp tt k::>n'trэul] 1 .  nилотирова
ние 2. уnравление осуществляемое экиnажем,  
уnравление осуществляемое лётчиком 

cockpit controls ['k::>kp tt k::>n'trэu lz] командный 
nост уnравления (в кабине экиnажа) 

cockpit control station [ 'k::>kp tt k::>n'trэul station] 
1. рабочее место лётчика в кабине моделирую
щего стенда , рабочее место лётчика в кабине 
тренажера 2. рабочее место лётчика в кабине 
летательного аnпарата 

cockpit cooling [ 'k::>kptt ' ku : l t ГJ] охлаждение ка
бины экиnажа ,  охлаждение кабины лётчика 

cockpit cues [ 'k::>kptt 'kju :z] nриборная информа
ция, информация от оборудования кабины 

cockpit decompression ['k::>kptt ,d i :kэ:n'preJ(э)n] 
разгерметизация кабины экиnажа , разгермети
зация кабины лётчика 

cockpit design [ 'k::>kp tt d t 'za t n] 1 .  комnоновка 
кабины экиnажа , комnоновка и оборудование 
кабины лётчика 2. разработка кабины экиnажа, 
разработка кабины лётчика 

cockpit display [ 'k::>kp tt d ts'plet] кабинный инди
катор 

cockpit electronics [ 'k::>kptt t , lek'tr::>n tks] элек
тронное оборудование кабины экиnажа ,  элек
тронное оборудование кабины лётчика 

cockpit environment ['k::>kp tt tn 'vat (э)rэnmэnt] 
внутрикабинная обстановка, условия в кабине 
лётчика 

cockpit fire [ 'k::>kptt 'fa tэ] nожар в кабине экиnажа, 
nожар в кабине лётчика 

cockpit floor [ 'k::>kptt 'fl::>:] nол кабины экиnажа , 
nол кабины лётчика 

cockpit g [ 'k::>kp tt 'd3i :] nерегрузка в кабине эки
nажа, nерегрузка в кабине лётчика 

cockpit 

cockpit hardware [ 'k::>kptt 'ha :dweэ] оборудова
ние кабины экиnажа, оборудование кабины лёт
чика 

cockpit-hexapod assemЫy [ 'k::>kptt 'heksp::>d 
э'sеmЬ1 1 ]  кабина на nлатформе с шестью сило
выми цилиндрами 

cockpit input [ 'k::>kp tt ' t nput] 1 .  отклонение ры
чага уnравления в кабине экиnажа,  отклонение 
рычага уnравления в кабине лётчика 2.  входной 
сигнал из кабины экиnажа , входной сигнал из ка
бины лётчика 

cockpit i nstrumentation [ 'k::>kptt instrumentation] 
nриборное оборудование кабины лётчика (эки
nажа) 

cockpit interface unit [ 'k::>kp tt , t ntэ'fe ts 'ju : n tt] 
блок соnряжения с nриборным оборудованием 
кабины 

cockpit layout [ 'k::>kptt ' le taut] комnоновка кабины 
экиnажа , комnоновка кабины лётчика 

cockpit management system [ 'k::>kp tt 
'maэn1d3mэnt 'ststtm] информационно-
уnравляющая система кабины 

cockpit mockup [ 'k::>kptt 'm::>kлp] макет кабины 
экиnажа , макет кабины лётчика 

cockpit module [ 'k::>kptt 'm::>dju : l] отсек кабины 
лётчика 

cockpit noise [ 'k::>kptt 'n::>tz] шум в кабине эки
nажа , шум в кабине лётчика 

cockpit occupant [ 'k::>kptt '::>kjupэnt] член экиnажа 
в кабине, лётчик в кабине 

cockpit presentation [ 'k::>kp tt ,prez(э)n'te tJ (э)n] 
индикация на nриборе в кабине 

cockpit procedures trainer [' k::>kp t t prэ's i :d3эz 
'tre tnэ] тренажёр кабинных nроцедур 

cockpit resource management [ 'k::>kptt п 'z::>:s 
'maэn1d3mэnt] оnтимизация ресурсов уnравле
ния в кабине экиnажа 

cockpit section [ 'k::>kp tt 'sekJ(э)n] отсек кабины 
экиnажа , отсек кабины лётчика 

cockpit section framing [ 'k::>kp 1t 'sekJ(э)n 
'fre tm iГJ] каркас отсека кабины экипажа (лёт
чика) 

cockpit switch [ 'k::>kp t t 'swttJ] nервключатель в 
кабине лётчика 

cockpit system ['k::>kp tt 's tsttm] кабинная си
стема 

cockpit systems simulator [ 'k::>kp tt 's tst tmz 
's tmjule ttэ] тренажёр с оборудованной кабиной 
лётчика (экипажа) 

cockpit technology [ 'k::>kptt tek'n::>lэd31] техника 
оборудования кабины экиnажа 

cockpit trainer [ 'k::>kptt 'tre tnэ] кабинный трена
жёр 

cockpit transparencies [ 'k::>kptt traэп'spaэrэnstz] 
остекление фонаря кабины 

cockpit vibration [ 'k::>kptt va t 'bre tJ (э)n] вибрация 
в кабине экиnажа ,  вибрация в кабине лётчика 

cockpit visib l l ity [ 'k::>kpt t ,vtzэ'b t l t t t ] обзор из ка
бины экипажа , обзор из кабины лётчика 
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cockpit 

cockpit vision [ 'k::>kp1t 'v13(e)n] обзор внутрика
биннога пространства 

cockpit visual dome [ 'k::>kplt 'v13uel 'deum] ку
польный тренажёр (моделирующий стенд) с ка
биной и имитатором визуальной обстановки 

cockpit workload [ 'k::>kp1t 'we:kleud] рабочая за
грузка экипажа , рабочая загрузка лётчика 

cockpit workload test [ 'k::>kp1t 'we:kleud 'test] ис
пытания по определению рабочей загрузки эки
пажа (лётчика) 

code [kaud] 1.  шифр, код 2. условное обозначение 
3. машинная программа 4. технические условия 
5. кодировать, шифровать; Ada - программа 
на языке Ада ,  Jovial software - программа на 
языке Джовиал, Navier-Stokes - программа ре
шения уравнений Навье - Стокса, parabolized 
Navier-Stokes - программа расчёта течения с 
использованием параболизованных уравнений 
Навье - Стокса , PNS - программа решения 
параболизованных уравнений Навье - Стокса , 
transonic Navier-Stokes - программа расчёта 
трансзвукового течения с использованием урав
нений Навье - Стокеа 

code acquisition ['kaud ,aэkwl 'z1 J (a)n] вхождение 
в синхронизм по кодовой комбинации 

code error [ 'kaud 'ега] ошибка кодирования 
co-design [ ,kaud l 'za �n] совместно проектировать 
co-develop [ , keud1 'velap] совместно разрабаты-

вать 
COD-measurement [ ,s i :  eu'd i :  'me3amant] изме

рение раскрытия трещины в вершине 
coefficient [ ,kaш'f1j' (a)nt] коэффициент; - with 

respect to alpha производная коэффициента по 
углу атаки, Boussinesq - коэффициент Бусси
неска, Fourier -s коэффициенты �урье, Oswald 
- коэффициент Освальда , Southwell - коэффи
циент Саусвелла 

coefficient assignment [ ,keш'f1 f (e)nt e'sa �nment] 
назначение коэффициентов 

coffin corner ['k::>f1 n 'k::>: na] крайне опасный ре
жим полёта 

coherence function [kau 'h ! (e)reпs 'fлl]kj' (e)n] 
функция когерентности 

coiled spring [ 'k::> 1 ld  'spпiJ] = coil spring 
coil spring [ 'k::> 1 l  'spп iJ] спиральная пружина 
coke-bottle fuselage [ 'kauk,b::>tl 'fjtп1la:3] фюзе-

ляж с поджатием (по правилу площадей)  
cold Ыades [ 'keuld 'Ь ie 1ds] лопасти без обдува 

горячими газами двигателя 
cold chamber [ 'kauld 'tfe 1mba] камера холода 
cold engine [ 'keuld 'eпd31n] непрогретый двига

тель 
cold front [ 'kauld 'frлnt] холодный атмосферный 

фронт 
cold fuel [ 'kauld 'fjual] охлаждённое топливо, хо

лодное топливо 
cold gas ejection [ 'kauld 'gaэs 1 'd3ekj' (a)n] при

нудительное отделение с помощью пневматиче
ской системы 
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col lective 

cold part [ 'keuld 'pa :t] деталь холодной части дви
гателя 

cold propel ler [ 'keuld рге'реlе] «холодный» воз
душный винт, воздушный винт, не обдуваемый 
горячими выходящими газами двигателя 

cold start [ 'kauld 'sta :t] холодный запуск, запуск 
холодного двигателя 

cold takeoff performance [ 'kauld 'te1 k::>f 
pe'f::> :mans] взлётные характеристики двигателя 
при холодном запуске 

cold thrust [ 'kauld ·еглst] тяга на нефорсирован
ном режиме, нефорсированная тяга 

cold weather trials [ 'kauld 'weoe 'tra 1elz] испыта
ния в условиях холодной погоды 

coldworking ['keuld ,we:k ll]] 1 .  холодная обра
ботка 2. наклёп,  нагартовка 

col laborative [ke' laэbeгet1v] 1 .  созданный со
вместно (об изделии) 2. совместный (проект, 
программа) 

col lapse [ke' laэps] 1 .  авария , поломка, выход из 
строя 2. сплющивание, складывание (купола 
парашюте) 3. разрыв,  разрушение 4. падение 
5. потеря устойчивости (конструкции) ;  to - the 
parachute гасить купол парашюта 

col lective [ke' lekt1v] рычаг общего шага ,  рычаг 
«шаг - газ» ;  - and engine control stick рычаг 
общего шага ,  рычаг «шаг - газ» вертолёта 

col lective angle [ke' lekt1v 'aэl)g(e)l] = collective 
pitch angle 

collective control [ke' lekt1v k::>n'traul] = collective
pitch control 

collective control position [ka'lekt1v k::>n'traul 
· pa'z1f (e)n] положение органа управления общим 

шагом несущего винта 
col lective control stick [ka'lekt1v k::>n'tгaul 'st1 k] 

рычаг общего шага ,  рычаг «шаг - газ» верто
лёта 

collective effectiveness [ka' lekt1v 1 'fekt1vn 1s] 
эффективность управления общим шагом не
сущего винта 

collective gearing [ke'lektlv 'g 1 (а)п1]] коэффици
енты усиления в канале управления общим ша
гом несущего винта 

collective governor [ka'lektlv 'gлv(a)na] регуля
тор общего шага несущего винта 

collective input [ka' lekt1v ' 1 nput] 1 .  изменение об
щего шага 2. перемещение рычага « шаг - газ» ,  
отклонение органа управления общим шагом 

collective lever [ka' lekt1v ' l i :ve] рычаг общего 
шага ,  рычаг шаг-газ 

collective pitch [ke'lekt1v 'p 1 tf] общий шаг винта 
винтокрылого летательного аппарата 

col lective pitch angle [ka'lektlv p1tJ 'aэl]g(a)l] 
угол общего шага несущего винта 

collective-pitch control [ka' lekt lv ,p ltf k::>n'traul] 
1. рычаг общего шага ,  рычаг «шаг - газ» 2. управ
ление общим шагом несущего винта 

col lective setting [ka' lekt1v 'setll]] положение ры
чага « шаг - газ» 



col lective 

col lective stick [ke' lektlv 'st1 k] = collective con
trol stick 

collective stick displacement [ke'lektlv 'st 1k  
d 1 s'ple1sment] отклонение рычага общего шага ,  
отклонение рычага «шаг - газ» 

collector [ke' lekte] 1 .  сборник, устройство сбора 
2. коллектор 

col limated display [ ,k::>l 1 'me1ted d 1s'ple1 ]  колли
маторный индикатор 

col l imated image [ ,k::>l 1 'me1ted ' 1m 1d3] изображе
ние,  сфокусированное на бесконечность 

col l imated optics [ ,k::>l 1 'me1ted '::>pt1 ks] колпима
торная оптика 

coll ision [ka' l 13(a)n] 1 .  столкновение, соударение 
2. конфликт, конфликтная ситуация 

col l ision avoidance [ka' l 13(e)n a'v::>1d(a)ns] 
1 .  предупреждение столкновений 2. уклонение 
от столкновения 

col lision-avoidance advisory [ke' l 13(a)n 
,e'v::>ld(e)ns ,ed'va1z(e)г1] указание для уклонения 
от столкновения в водухе 

coll ision-avoidance processor [ke' l 13(e)n 
,e'v::>ld(e)пs 'pгeusesa] процессор системы пред
упреждения столкновений 

collision-avoidance system [ke'l 13(e)n ,e'V::>Id(a)ns 
's1st 1m] система предупреждения столкновений 

col l ision course [ke' l 13(e)n ' k::>:s] 1 .  встречно
пересекающийся курс 2. курс встречи ракеты с 
целью 3. курс, ведущий к столкновению лета
тельных аппаратов 

col lision-course fl ight path [ke' l 13(e)n 'k::>:s 'fla 1t  
'ра:6] 1 .  траектория nолёта ракеты для встречи с 
целью 2. траектория наведения в упреждённую 
точку 

col lision risk warning [ke' l 13(e)n 'r 1sk 'w::> :n ll)] 
предупреждение об опасном сближении лета
тельных аnnаратов 

col l ision threat [ke' l 13(e)n ;eret] опасность стол
кновения 

col located control ['k::>leke1t ld k::>n'treul] совме
щённое уnравление 

collocation [ ,k::>la'keiJ (e)n] 1 .  совместное рас
положение 2. совмещение 

col location method [ ,k::>la'kei J (a)n 'meead] ме-
тод коллокаций • 

color shutter display ['kлle • J лtе d 1s'ple1]  индика
тор с цветовым затвором 

column ['k::>lem] 1 .  стойка, колонна 2. столб жид
кости 

column buckling ['k::>lem 'bлki i iJ] nотеря устойчи
вости СТОЙКОЙ 

column input ['k::>lam ' 1 nput] отклонение ручки 
управления,  отклонение штурвала 

column matrix ['k::>lem 'meltГi ks] 1 .  вектор
столбец 2. матрица-столбец 

column vector ['k::>lem 'vekte] вектор-столбец 
COmbat [ 'k::>mbCEt] 1 .  боевые деЙСТВИЯ, бой 2. бое

ВОЙ 3. вести бой 

combl 

combat air patrol aircraft [ 'k::>mb<Et �:e,pe'treul  
'�:ekra:ft] боевой летательный аппарат для воз
душного nатрулирования 

combat сараЫе version ['k::>mb<Et 'ke 1peb(e)l 
've:J (e)n] боевой вариант 

combat-configured support [ ,k::>mb<Etkan'f1gad 
se'p::>:t] инженерно-а виационное обесnечение ,  
оn ределяемое условиями боевого при мене
ния 

combat-damaged aircraft [ 'k::>mb<Et 'd<Em1d3d 
'�:ekra:ft] 1 .  летательный аппарат с боевыми по
вреждениями 2. летательный аnпарат, повреж
дённый в бою 

combat ejection [ 'k::>mb<Et 1 'd3ekJ (a)n] катапуль
тирование в бою 

combat engine [ 'k::>mb<Et 'end31n] двигатель для 
боевого летательного аппарата 

combat equipped paratrooper [ 'k::>mb<Et 1 ' kw1pt 
'p<Eretru :pa] парашютист с боевым снаряжением 

combat-equipped troops [ 'k::>mb<Et 1 ' kw1pt 
'tru : ps] войска с боевым снаряжением 

combat flaps [ 'k::>mb<Et 'fi<Eps] 1 .  манёвренные 
закрылки 2. отклоняемые в воздушном бою за
крылки 

combat fl ight [' k::>mb<Et 'fla 1 t] боевой вылет, бое
вой полёт 

combat hel icopter [ 'k::>mb<Et 'hel l k::>pte] боевой 
вертолёт 

combat high-lift devices [ 'k::>mbcet ,ha 1 ' l 1ft 
d i 'Va iS IZ] 1 .  манёвренная механизация 2. устрой
ства повышения подъёмной силы при маневри
ровании в воздушном бою 

combat hours [ 'k::>mb<Et 'auez] боевой налёт ча
сов 

combat-loaded aircraft [ 'k::>mb<Et ' leud 1d  '�:ekra:ft] 
летательный аппарат с боевой нагрузкой 

combat model ing ['k::>mb<Et 'm::>d(e) I I IJ] модели
рование воздушного боя 

combat persistence [ 'k::>mb<Et pa's1stans] спо
собность к длительному воздушному бою 

combat-ready status ['k::>mbcet,red 1 'ste1 tas] со
стояние боевой готовности 

combat simulator [ 'k::>mb<Et 's 1mju le 1 ta] тренажёр 
боевых действий 

combat situation [ 'k::>mb<Et ,s 1tJu'e1J (e)n] боевая 
обстановка 

combat speed ['k::>mbcet 'spi :d] боевая скорость 
combat training aircraft ['k::>mb<Et 'tre 1n 1 1)  

'�:ekra :ft] учебно-боевой летательный аппарат 
combat wing loading [ 'k::>mb<Et 'wiiJ ' laud i iJ] 

удельная нагрузка на крыло при боевой массе 
летательного аппарата 

combl aircraft [ ,k::>mb1 '�:ekra:ft] 1 .  летательный 
аппарат для смешанных операций 2. грузопас
сажирский летательный аппарат 

combl conversion [ ,k::>mb1 kan've:J (e)n] перео
борудованный грузопассажирский вариант лета
тельного аппарата 
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combl 

combl layout [ ,k:>mbr ' le raut] компоновка в комби
нированном (грузопассажирском)  варианте 

comblnation [ ,k:>mbr 'пe rJ (e)п] 1 .  смесь, соедине
ние 2. комбинация , сочетание 

comblned capacity [kem'barпd ke'paэsrtr] общая 
ёмкость (топливных баков) 

comblned cooling system [kem'ba rпd 'ku : l r iJ  
's rst rm] система комбинированного охлаждения 

comblned-cycle engine [kem'ba r пd 'sark(e)l 
'епd31п] двигатель комбинированного цикла 

comblned fleet [kem'baiПd 'fl i : t] объединённый 
парк летательных аппаратов 

comblned loading [kem'barпd ' leud riJ] комбини
рованное нагружение 

comblned nozzle [kem'baiПd ' п:>z(e)l] комбини
рованное сопло 

comblned rol l-damping parameter [kem'ba�nd 
'гeul  'daэmprl)  pe'гaэmrte] комбинированный пара
метр демпфирования крена 

comblned stresses [kem'bюпd 'stгesez] сложное 
напряжённое состояние 

comblned-systems tests [kem'barпd 's rst rmz 
'tests] испытания комплексираванных систем 

comblned test force [kem'barпd 'test ·ь:s] объе
динённая испытательная бригада 

comblned vibration [kem'ba �nd va r 'bгerJ (e)п] 
комбинационные колебания 

comblned yaw damping parameter [kem'ba iПd 
'j:> :  'daэmprl)  pe'гaэmrte] комбинированный пара
метр демпфирования рыскания 

combl tanker [ ,k:>mbr 'taэl)ke] летательный 
аппарат-заправщик с комбинированной систе
мой заправки 

combustible fuel aircraft [kem'bлsteb(e)l �uel 
'�:ekгa:ft] летательный аппарат с двигателем на 
горючем 

combusting flow [kem'bлst rl] 'fleu] течение с го
рением 

combustion [kem'bлstJ (e)п] 1.  сжигание, сгора
ние, горение 2. воспламенение; heat of - теплота 
сгорания,  low-NOx - горение с малым выбросом 
оксидов азота , to extinguish - прекращать горе
ние, to inltiate - вызывать горение 

combustion chamber [kem'bлstJ (e)п 'tfermbe] 
камера сгорания 

combustion chamber flameholder 
[kem'bлstJ (e)n 'tfe rmbe 'fle rm,heulde] стабилиза
тор пламени в камере сгорания 

combustion chamber starting [kem'bлstJ (e)n 
'tJ ermbe 'sta :t rl)] заnуск основной камеры сгора
ния 

combustion chamber transition l iner 
[kem'bлstJ (e)n 'tJ e rmbe tгaэn'zrJ (e)n ' la i Пe] газос
борник камеры сгорания 

combustion enhancement [kem'bлstJ (e)n 
rn 'ha :nsment] интенсификация горения 

combustion-flow model [kem'bлstJ (e)n 'fleu 
'm:>d(e)l] модель потока с горением 
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combustion model [kem'bлstJ (e)n 'm:>d(e)l] мо
дель горения 

combustion outlet temperature [kem'bлstJ(e)n 
'autlet 'temp(e)гetJe] температура на выходе из 
камеры сгорания,  температура за камерой сго
рания 

combustion products [kem'bлstf <e)n 'pr:>dлkts] 
продукты сгорания 

combustion zone [kem'bлstf <e)n 'zeun] зона го
рения 

combustor [kem'bлste] камера сгорания,  топка, 
топочная камера ; low-NOx - камера сгорания с 
малым выбросом оксидов азота, series-staged 
rich/quick-quench/lean - камера сгорания с по
следовательно расположенными зонами горе
ния богатой смеси , быстрого разбавления про
дуктов сгорания и горения бедной смеси 

combustor casing [kem'bлste 'kers rl)] корnус ка
меры сгорания 

combustor discharge [kem'bлste d rs'tJ a:d3] 
1 .  nродукты сгорания , вытекающие из камеры 
сгорания продукты 2. истечение продуктов сго
рания 

combustor flowfield [kem'bлste 'fleufi : ld] спектр 
обтекания камеры сгорания 

combustor l iner [kem'bлste ' la rne] жаровая труба 
камеры сгорания 

combustor pressure [kem'bлste 'ргеJе] давле
ние в камере сгорания 

comfort rating ['kлmfet ' гe rt rl)] оценка комфорта 
в салоне 

. COMINT [ 'k:>miПt] сокр от communication intell i
gence радиоперехват 

command [ke'ma:nd] 1 .  команда, командный сиг
нал, приказание 2. уnравление, регулирование 
3. задающее воздействие, управляющее воз
действие, сигнал управления 4. командование 
5. командовать, подавать команды 6. управлять; 
in response to а - по команде, to issue а - по
давать команду 

command augmentation [ke'ma:nd 
,:> :gmen'terJ (e)n] 1.  улучшение управляемости 
2. усиление командных сигналов 

command augmentation mode [ke'ma : nd 
,:>:gmen'ter J (e)n 'meud] режим улучшения управ
ляемсети 

command bar [ke'ma:nd 'Ьа:] директорная 
планка 

command branch [ke'ma:nd 'bгa :ntJJ командный 
участок цепи 

command-by-voice system [ke'rna:nd ,bar 'v:>rs 
's rst rm] речевая система управления 

command circuit [ke'ma:nd 'se:krt] 1. цепь управ
ления, цепь регулирования 2. командная цепь 

command cockpit [ke'ma:nd 'k:>kprt] кабина лёт
чика (в отличие от кабины оnератора),  кабина с 
командными рычагами 

command cues [ke'ma:nd 'kju :z] командные сиг
налы 



command 

command dynamics [ka'ma:nd da 1 'nrem1ks] 
1 .  динамика командного сигнала 2. динамика 
уnравления 

commanded pressure [ka'ma:ndad 'pгeJaJ за
данное командным сигналом давление 

commanded response (ka'ma:ndad г 1 'sр::>Пs] = 

command response 
commanded variaЬie (ka'ma: ndad 've(a)г1ab(a)l] 

регулируемая nеременная 
command fi le (ka'ma:nd 'fa 1 l] файл команд 
command filter [ka'ma:nd 'fl lta] фильтр команд

ных сигналов 
command fl ight path (ka'ma:nd 'fla 1 t  'ра:8] за

данная траектория nолёта 
command following [ka'ma:nd 'f::>laшl)] 1 .  уnрав

ляемость 2, отслеживание командных сигналов 
command/force gradient [ka'ma:nd 'f::> :s 

'gгe 1d 1ant] градиент командного сигнала по уси
лию (на ручке управления) 

command gain (ka'ma:nd 'ge1n] = control gain 
command generation [ka'ma:nd ,d3ena'гe 1J (a)n] 

формирование командных сигналов 
command generation algorithm [ka 'ma:пd 

,d3ena're 1J (a)n 'relgaГI!')(a)m] алгоритм формиро
вания командных сигналов 

command generator [ka'ma:nd 'd3enare 1 ta] за
дающее устройство системы управления,  задат
чик сигналов управления 

command guided missile (ka'ma:nd 'ga 1d 1d  
'm1sa 1 l] ракета с командным наведением 

command input (ka'ma:nd ' � nput] командный  
входной сигнал 

command integrator [ka'ma:nd ' 1 nt 1gre 1 ta] инте
гратор командных сигналов 

command l imit (ka'ma:nd ' l 1m 1t] предельная ве
личина командного сигнала· 

command l imiter (ka'ma:nd ' l 1m 1ta] ограничитель 
командных сигналов 

command logic (ka'ma:nd ' l::>d3 1 k] = control logic 
command model [ka'ma:nd 'm::>d(a)l] модель 

управления 
command output [ka'ma:nd 'autput] выходной 

командный сигнал 
command path (ka'ma:nd ' ра :8] командный ка

нал 
command profi le (ka'ma:nd 'pгaufa 1 l] 1 .  заданный 

профиль полёта 2. закон управления 3. форма 
командного сигнала, форма изменения команд
ных сигналов 

command response (ka'ma:nd п 'sp::>ns] реакция 
на управляющее воздействие, реакция на ко
манду 

command schedule [ka'ma:nd •Jedju : l ]  про
грамма уnравления 

command section [ka'ma:nd 'sekJ (a)n] команд
ный участок (цепи управления) 

command sensor (ka'ma:nd 'sensa] датчик  ко
мандных сигналов 

communication 

command sequence [ka'ma:nd 's i : kwans] после
довательность командных сигналов 

command setting (ka'ma:nd 'se! IIJ]  заданное по
ложение 

command shaping [ka'ma:nd ·Je lp 11J] формиро
вани� командного сигнала 

command shaping compensator [ka'ma:nd 
·Je lp ll)  'k::>mpanse1ta] корректирующее устрой
ство для формирования командных сигналов 

command shaping filter [ka'ma:nd ·Je lp iiJ  'fl lta] 
фильтр формирования командного сигнала 

command tracking (ka'ma:nd 'tгrekiiJ] отработка 
командных сигналов 

command updates [ka'ma:nd ,лp'de1ts] команд
ные сигналы коррекции 

command variaЫe [ka'ma:nd 've(a)пab(a)l] пере
менная управления 

command/vehicle system [ka'ma:nd 'vi : l k(a)l 
's 1st 1m] система « командный  сигнал - летатель
ный аппарат» 

commercial air transl?ortation system 
[ka'ma:J (a)l 'са ,tгrensp::>:'te1 j {a)n 's 1SI 1m] граждан
ская авиатранспортная система 

commercial engine (ka'ma:J (a) l  'end31 п] двига
тель для гражданского летательного аппарата 

commercial operations [ka'ma:J(a)l ,::>pa'гeiJ(a)nz] 
коммерческие воздушные перевозки 

commonality ( , k::>ma'nrellt l ]  унифицированнесть 
common engine Ьау [ 'k::>man 'end3 1n  'Ье1 ]  еди

ный двигательный отсек, отсек, допускающий 
установку двигателей различного типа 

common intake ( 'k::>man ' 1 nte 1 k] единый воздухо-
заборник,  воздухозаборник пригодный  для раз
личных типов двигателей 

communication (ka ,mju :П I 'keiJ (a)п] 1 .  коммуни
кация, связь 2. передача сообщений 3.  система 
связи 4. средства связи ; to contact -s устанавли
вать связь, to estaЫish -s устанавливать связь 

communications aerial [ka ,mju :n � 'ke1J (a)nz 
'е(а)паl] связная антенна 

communications equipment [ka,mju :n 1 'ke1J (a)nz 
1 ' kw1pmant] связное оборудование 

communications gear [ka ,mju : n 1 'ke1J (a)nz 'g 1a] 
связное оборудование 

communications information [ka,mju:n 1 'ke 1J(a)пz 
, 1 nfa'me1J (a)n] данные системы связи 

communications intel ligence [ka,mju:n 1 'ke1J(a)nz 
1 n 'te l 1d3(a)ns] радиоразведка , разведка средств 
связи 

communications mission (ka ,mju : n 1 'ke1J (a)nz 
'm iJ (a)n] задача по обеспечению связи 

communications payload (ka ,mju :n � 'keiJ (a)nz 
'pe1 laud] целевое бортовое связное оборудова
ние 

communications radios (ka ,mju :n � 'ke1J (a)nz 
'гe 1d 1auz] связное радиооборудование 

communication terminal [ka ,mju :n � 'ke1J (a)n 
'ta :m � n(a)l ] связной терминал 
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community 

community [ke'mju :n 1t 1 ]  сообщество, научно
техническое сообщество 

community noise [ke'mju :П it l 'n::нz] шум в окрест
ностях аэроnорта 

commuter [ke'mju :te] = commuterliner 
commuter aircraft [ke'mju :te 'e:ekra:ft] самолёт 

местных воздушных линий 
commuter airl ine [ke'mju :te 'e:ela 1 n] авиакомnа

ния местных воздушных линий 
commuter airl iner [ke'mju :te 'e:e , la 1 ne] nассажир

ский самолёт местных воздушных линий 
commuter carrier [ke'mju :te 'kreпe] авиакомnа

ния местных nеревозок 
commuter fleet [ke'mju :te 'fl i : t] nарк самолётов 

местных воздушных линий 
commuterl i ner [ke'mju :te , la � ne] самолёт местных 

воздушных линий 
commuter market [ke'mju :te 'ma:klt] рынок само

лётов местных воздушных линий 
commuter operations [ke'mju :te ,ape're lf (e)nz] 

nолёты самолётов местных воздушных линий 
commuter training [ke'mju :te 'tre i П I IJ] nодготовка 

экиnажей самолётов местных воздушных линий 
comparison plot [kem'preпs(e)n 'plat] сравни

тельный график 
compartment [kem'pa :tment] 1. кабина 2. отсек, 

отделение 
compass ['kлmpes] комnас; to adjust - устранять 

девиацию комnаса, to compensate - сnисывать 
девиацию комnаса, to hold the heading on - вы
держивать курс nолёта по комnасу, to swing the 
- устранять девиацию комnаса nутём разворота 
воздушного судна 

compassing ['kлmpesl l]] выставка по комnасу 
compatibl l ity [kem,prete'b i l l t l ]  1 .  совместимость, 

совместность 2. сходство, соответствие 3. взаи
мозаменяемость 

compatibllity equation [kem,prete'bl l ltl 1 'kwe13(e)n] 
уравнение совместности 

compatibl l ity test [kem,prete'b i l lt l  'test] исnыта
ние на совместимость 

compatiЫe [kem'preteb(e)l] совместимый 
compensation [ , kampan'se1 f (a)n] 1 .  уравновеши

вание, балансировка 2 .  комnенсация 3. nоnравка , 
коррекция 4. выравнивание, уравнивание 

compensation path [ ,kampan'se1f (a)n 'ра :8] ка-
нал комnенсации 

compensator [ 'kampanse1ta] 1.  комnенсатор ,  кор
ректор 2. регулятор 3. корректирующее устрой
ство 4. автотрансформатор 

compensator design [ 'kampanse1ta d 1 'za 1 П] син
тез регулятора 

compensator dynamics [ 'kampanse1ta 
da 1 'nrem1 ks] динамические характеристики кор
ректирующего устройства , динамические харак
теристики комnенсатора 

compensatory behavior [ 'kampanse1taп 
b l 'he 1v 1a] режим комnенсирующего слежения 
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compensatory control [ 'kampense1teп kan'treul] 
уnравление с комnенсирующим слежением, ком
nенсирующее управление 

compensatory mode [ 'kampense1teп 'maud] ре
жим комnенсации 

compensatory model [ 'kampanse1taп 'mad(a)l] 
модель с комnенсирующим слежением 

compensatory system [ 'kampanse1taп 's 1st 1m] 
система с комnенсирующим слежением, си
стема с комnенсацией 

compensatory tracking [ 'kampanse1taп 'trrekll]] 
комnенсирующее слежение 

compensatory tracking task [ 'kampense1teп 
'trrekll] 'ta :sk] задача комnенсирующего слеже
ния 

competence [ 'kamp1t(a)ns] 1.  комnетенция 2; спо
собность, комnетентность; certificate of - квали
фикационное свидетельство 

competition [ , kamp1 't 1f (a)n] 1 .  соревнование, со
стязание 2. конкурс 3. конкуренция 

competitive flyoff [kem'pet1t 1v 'fla 1 ,::1f] конкурсная 
лётная оцt.Энка летательного аnпарата 

competitive procurement [kam'pet1t 1v 
pre'kjuament] закуnки по результатам конкурса 

complementary strain energy [ ,kampl 1 'ment(e)r1 
'stre 1 n  'ened31] доnолнительная энергия дефор
мации 

comP.Iementary virtual work [ ,kampl l 'ment(a)п 
'va:tf ual 'wa :k] доnолнительная виртуальная ра
бота 

complete revolution [kem'p l i : t  , reve' lu :f (e)n] nол
ный оборот винта '

complete the checklist [kem'pl i : t  da 'tfekl lst] за
вершать действия по карте контрольных nраве
рок (об экиnаже летательного апnарата) 

complex [ 'kampleks] 1 .  комnлекс, комnлексное 
соединение 2. комnлексный  

complex amplitude [ 'kampleks 'rempl 1 tju :d] ком
nлексная амnлитуда 

complex angle of attack [ 'kampleks 'rel]g(a)l av 
e'trek] комnлексный  угол атаки 

complex dynamic admittance [ 'kampleks 
,dю 'nrem1 k  ,ad'mlt(e)ns] комnлексная динамиче
ская податливость 

complex matrix [ 'kampleks 'me1tпks] комnлекс
ная матрица 

complex plane [ 'kampleks 'p le 1n] nлоскость ком
nлексной nеременной, комnлексная nлоскость 

complex potential [ 'kampleks pe'tenf (e)l] ком
nлексный  nотенциал 

complex stiffness [ 'kampleks 'stlfn 1s] комnлекс
ная жёсткость 

c o m p l ex -va r i a Ы e  m e t h o d  [ ' ka m p l e ks 
've(e)r1ab(a)l 'me8ed] метод комnлексной nере
менной 

complex vector [ 'kampleks 'vekte] комnлексный  
вектор 

complex velocity [ 'kampleks v 1 ' l:>slt l] комnлекс
ная скорость 



compl iance 

compl iance [kam'pla 1aпs] 1 .  податливость 2. эла
стичность, гибкость 3. соответствие; - with re
quirements соответствие требованиям 

compliance coefficient [kam'pla1aпs ,kaш'fiJ(a)пt] 
коэффициент податливости 

compliance matrix [kam'pla 1aпs 'me1tr1 ks] ма
трица податливости 

compl iant wal l  [kam'p la 1aпt 'w:> : l] упругая стенка 
component [kem'pauпeпt] 1 .  агрегат, узел , блок, 

деталь 2 .  компонент, элемент, составная часть 
3. составляющая, компонента; Cartesian -s 
компоненты вектора в декартовой системе коор
динат, - about the axis составляющая момента 
по оси , - along the axls составляющая по оси , 
- of the load factor составляющая перегрузки , 
- of the moment составляющая момента, - of 
the thrust составляющая тяги , -s to Ье removed 
узлы ,  подлежащие снятию 

component-mode synthesis [kam'peuпeпt,meud 
's 1 п8as 1s] синтез составляющих форм колеба
ний 

component tests [kem'pauпeпt 'tests] испытания 
компонентов ,  испытания агрегатов 

component weight [kam'peuпeпt 'we1 t] масса 
элемента ,  масса агрегата 

composite ['k:>mpaz1t] 1 .  композит, композицион
ный материал , КМ 2. смесевое ракетное топливо 
3. композиционный ,  композитный 4. сборный ,  . 
сложный,  составной; Ыmodulus - бимодульный 
композиционный материал , carbon-carbon -
углерод-углеродный композиционный материал, 
композиционный материал с углеродной матри
цей и углеродным армирующим компонентом ,  
ceramic matrix - композиционный материал с 
керамической матрицей, epoxy-graphite - эпок
сиграфитопластик, fiberglass-polyimide - сте
кловолокнит с полиимидной матрицей, fibrous 
волокнистый композиционный материал , glass 
- стеклокомпозит, graphite-fiber - графитово
локнит, high-modulus - высокомодульный ком
позиционный материал , low-temperature - низ
котемпературный композиционный материал, 
metal matrix - металлокомпозит, organic - ор
ганический композиционный материал, polymer 
matrix - пластик, композиционный материал с 
полимерной матрицей, structural - конструкци
онный композиционный материал , thermoset -
реактопласт, термореактивный композиционный 
материал , titanium matrix - композиционный 
материал с титановой матрицей 

composite applications ['k:>mpez1t ,cepl i 'keiJ(e)пs] 
применение композиционных материалов 

composite-built aircraft [ 'k:>mpaz1t 'b 1 lt 'Eakra :ft] 
= composite material aircraft 

composite grid ['k:>mpaz1t 'gпd] композитная 
сетка 

composite laminate [ 'k:>mpaz1t ' lcem 1п (e) 1t] слои
стый композиционный материал 

composite material [ 'k:>mpaz1t ,me'tl (e)пel] ком
позит, композиционный материал, КМ 

compressib l l ity 

com pos ite mater ia l  a i rcraft [ ' k:>mpaz 1 t  
,me't l (e)пel 'E:akra:ft] летательный аппарат из  
КОМПОЗИЦИОННЫХ материалов 

composite material fix [ 'k:>mpaz1t ,me't l (e)пel  
'f1 ks] упрочняющая накладка из композицион
ного материала 

composite mechanics [ 'k:>mpaz1t m 1 ' kceп 1 ks] ме
ханика композиционных материалов 

composite model [ 'k:>mpaz1t 'm:>d(a)l] комплекс
ная модель 

composite planform wing [ 'k:>mpaz1t 'p lceпf:> :m 
'WI IJ] составное крыло 

composite propel lant [ 'k:>mpaz1t pre'peleпt] сме
севое ракетное топливо 

composite-skinned m issile [ 'k:>mpaz1t ,sk 1Пd 
'm 1sa 1 l] ракета с обшивкой из композиционного 
материала 

composite tai loring [ 'k:>mpez1t 'te l laп l)] обеспе
чение требуемых характеристик композита 

composite turboprop [ 'k:>mpaz1t 'te :beupr:>p] 
турбовинтовой самолёт из композитов 

composite-wing aircraft [ 'k:>mpazlt,wi iJ 'Eakra :ft] 
летательный аппарат с крылом из композицион
ного материала 

compound ['k:>mpauпd] 1 .  смесь, соединение,  со
став 2. химическое соединение 3. смешанный,  
составной, сложный 

compound compressor [ 'k:>mpauпd kem'pгese] 
комбинированный компрессор 

compound delta wing [ 'k:>mpauпd 'delte 'wiiJ] 
составное треугольное крыло, крыло с изломом 
передней или задней кромок 

compound hel icopter [ 'k:>mpauпd 'hel l k:>pte] 
винтокрыл 

compound jet [ 'k:>mpauпd 'd3et] составная струя 
compound maneuver [ 'k:>mpauпd ,me'пu :ve] 

сложный манёвр,  манёвр по пространственной 
траектории 

compound sweep [ 'k:>mpauпd 'swi : p] перемен
ная стреловидность (при изломах кромки) 

compound sweep leading edge [ 'k:>mpauпd 
'swi : p  ' l i : d l l]  'ed3] передняя кромка переменной 
стреловидности ,  передняя кромка с изломами 

compressibl l ity [kem'presa,b l i l t l ]  сжимаемость, 
способность подвергаться сжатию; longitudinal 
l inear - коэффициент продольного линейного 
сжатия 

compressibl l ity correction [kem'presa ,b l i l t l 
ka'rekJ (e)п] поправка на сжимаемость 

compressibl l ity-induced [kem'presa,b l l l t l 
1 п 'dju :st] обусловленный сжимаемостью 

compressibl l ity l imitation [kem'presa ,b l i l t l 
, 1 1m l 'te 1J (e)п] ограничение по условиям сжимае
мости 

compressibl l ity modified model 
[kem'presa,b l l lt l  'm:>d1fa 1d  'm:>d(e)l] модель,  моди
фицированная с учётом сжимаемости 
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compressiЫe 

compressiЫe boundary layer [kem'preseb(e)l 
'baund(e)п ' le 1e] пограничный слой сжимаемой 
среды 

compressiЫe flow [kem'preseb(e)l 'fleu] течение 
сжимаемой среды 

compressiЫe fluid [kem'preseb(e)l "flшd] 1 .  сжи
маемая текучая среда 2. сжимаемая жидкость 

compressiЫe proЫem [kem'preseb(e)l 'pr::�Ыem] 
задача для сжимаемой среды 

compressiЫe solution [kem'preseb(e)l se'lu :J(e)n] 
решение для сжимаемой среды 

compression [kem'preJ(e)n] 1 .  уплотнение, сжа
тие, сдавливание 2. обжатие 3. напряжение сжа
тия 4. степень сжатия 5. компрессия;  - in bend
ing сжатие при изгибе, to Ье strong i n  - хорошо 
работать на сжатие, to Ье weak i n - плохо ра
ботать на сжатие, to fai l  in  - разрушаться при 
сжатии ,  to resist - работать на сжатие, сопро
тивляться сжатию 

compression behavior [kem'preJ (e)n b 1 'he1v 1e] 
поведение при сжатии 

compression corner [kem'preJ(e)п 'k::�:ne] угол 
сжатия 

compression cover [kem'preJ(e)n 'kлve] об
шивка, работающая на сжатие 

compression-dominated spectrum 
[kem'preJ (e)n 'd:Jm1пe 1ted 'spektrem] спектр на
грузок с преобладанием сжатия 

compression fai lure [kem'preJ(e)n 'fe 1 lje] раз
давливание, разрушение при сжатии 

compression fatigue [kem'preJ (e)п fe'ti :g] уста
лость при переменнам сжатии 

compression fracture [kem'preJ(e)n 'frrektfe] 
1 .  компрессионный перелом (позвоночника) 
2. разрушение при сжатии 

compression ignition engine [kem'preJ(e)n 
1g 'n 1 J(e)n 'eпd31 n] дизель, двигатель с воспламе
нением от сжатия 

compression lift [kem'preJ(e)n ' I 1ft] подъёмная 
сила, обусловленная скачками уплотнения 

compression ramp [kem'preJ(e)n 'rremp] панель 
сжатия потока в воздухозаборнике 

compression ratio [kem'preJ(e)n 're 1 J 1eu] сте
пень повышения давления (в двигателе) 

compression strength [kem'preJ(e)n 'streГJ8] 
1 .  сопротивление сжатию 2. прочность на сжа
тие 

compression stress [kem'preJ(e)n 'stres] сжи
мающее напряжение, напряжение при сжатии 

compression stroke [kem'pre J (e)n 'streuk] пря
мой ход амортизатора 

compression surface [kem'preJ(e)n 'se:f1s] по
верхность сжатия 

compression test [kem'preJ(e)n 'test] 1 .  испыта
ние на раздавливание 2. испытание на сжатие 

compression wave [kem'preJ(e)n 'wa1v] волна 
сжатия 

compressive deformation [kem'pres 1v 
,d i :f::� : 'me1J (e)n] деформация сжатия 
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compressor 

compressive fai lure [kem'pres 1v 'fe 1 lje] = com
pression stress 

compressive force [kem'pres1v 'f::� :s] сжимающая 
сила 

compressive strength [kem'pres1v 'streГJ8] 
= compression strength 

compressive stress [kem'pres 1v 'stres] = com
pression stress 

compressor [kem'prese] 1 .  компрессор 2. устрой
ство автоматического сжатия динамического 
диапазона 

compressor Ыading [kem'prese 'Ь ie id iГJ] лопатки 
компрессора 

compressor Ыееd air [kem'prese 'Ыi :d 'Ее] воз
дух, отбираемый от компрессора 

compressor cascade [kem'prese kre'ske1d] ком
прессорная решётка 

compressor casing [kem'prese 'ke iS IГJ] корпус 
компрессора 

compressor delivery pressure [kem'prese 
d 1 ' 1 1v(e)п 'preJe] = compressor discharge pres
sure 

compressor discharge Ыееd extraction 
[kem'prese d 1s'tfa :d3 'Ыi :d i k'strrekJ(e)n] отбор 
воздуха от компрессора 

compressor discharge pressure [kem'prese 
d 1s'tf a:d3 'рге J е] давление в сечении за компрес
сором 

compressor d ischarge temperature 
[kem'prese d 1s'tfa:d3 'temp(e)retJe] = compressor 
outlet temperature 

·compressor efficiency [kem'prese 1 'f 1J (e)r1s1] 
коэффициент полезного действия компрессора , 
КПД компрессора 

compressor exit [kem'prese 'egz1t] выход из ком
прессора 

compressor face [kem'prese 'fe 1s] вход в ком
прессор 

compressor inlet temperature [kem'prese ' 1 n let 
'temp(e)retfe] температура на входе в компрес
сор, температура перед компрессором 

compressor in let variaЫe vanes [kem'prese 
' I П iet 've(e)пeb(e)l 've1 nz] регулируемый входной 
направляющий аппарат компрессора , РВНА 
компрессора 

compressor intake (kem'prese ' � nte1k] вход в 
компрессор 

compressor intake face [kem'prese ' 1 nte 1k 'fe1s] 
= compressor face 

compressor noise [kem'prese 'п::�1z] шум ком
прессора 

compressor outlet temperature [kem'prese 
'autlet 'temp(e)retfe] температура на выходе из 
компрессора, температура за компрессором 

compressor power [kem'prese 'paue] мощность 
компрессора 

compressor rotor [kem'prese 'reute] ротор ком
прессора 



compressor 

compressor speed [kam'pгesa 'spi :d] частота 
вращения ротора компрессора 

compressor spool [kam'pгesa 'spu : l] каскад ком
прессора 

compressor stage (kam'pгesa 'ste 1d3] ступень 
компрессора 

compressor stage guide vanes [kam'pгesa 
'ste 1d3 'ga1d 'vei Пz] направляющий аппарат сту
пени осевого компрессора , НА ступени осевого 
компрессора 

compressor stage rotor [kam'pгesa 'ste 1d3 
' гeuta] рабочее колесо ступени компрессора 

compressor stal l  (kam'pгesa 'st:) : l] срыв в ком
прессоре 

compressor stator (kam'pгesa 'ste 1ta] статор 
компрессора 

compressor turblne [kam'pгesa 'ta: b1n] турбина 
компрессора, ТК 

compressor variaЬie in let guide vanes 
(kam'pгesa 've(a)пab(a)l ' I Пiet 'ga 1d 've 1 nz] = com
pressor inlet variaЬie vanes 

computation ( ,k:)mpju 'te •J (a)n] = calculation 
computational aeroacoustics [,k:)mpju'te•J(a) 

nal е, (а)гаu a'ku:st1ks] вычислительная аэроаку
стика 

computational aerodynamics [,k:)mpju'te•J (a)nal 
,e(a)гaudш 'nrem•ks] вычислительная аэродина
мика 

computational capabll ity [ ,k:)mpju 'te •J (a)nal 
,ke lpa'b i l lt lj 1 .  вычислительная мощность 2. про
изводительность компьютера 

computational coordinates [ ,k:)mpju 'te • J (a)nal 
kau ':) :d iПe lts] координаты в расчётной области 

computational delay ( ,k:)mpju 'te• J (a)nal d 1 ' le 1 ]  
вычислительная задержка 

computational domain ( ,k:)mpju'te •J (а)паl 
da'me1n] 1 .  область вычислений 2. расчётная об
ласть 

computational fluid dynamics (,k:)mpju'te•J(a)nal 
'flшd ,da 1 'nrem1ks] вычислительная гидрогазо
динамика, вычислительная динамика жидкости 
и газа 

computational fluid dynamics algorithm 
( ,k:)mpju 'te ! J(a)nal 'fl u : l d  ,da1 'nrem 1ks 'relgaп6(a)m] 
алгоритм вычислительной динамики жидкости и 
газа 

computational fluid dynamics equation 
[ ,k:)mpju "te i J (a)nal 'flшd ,da 1 'nrem1ks 1 ' kwe13(a)n] 
уравнение вычислительной гидрагазодинамики 

computational fluid mechanics (,k:)mpju'te•J(a)nal 
'flшd m1 'kren 1ks] вычислительная механика жид
кости и газа 

computational grid ( , k:)mpju 'te•J (a)nal 'gпd] рас
чётная сетка 

computationally derived airfoil (,k:)mpju'te•J(a)nal l 
,d 1 'Гa 1vd 'caf:) l l] аэродинамическая поверхность, 
рассчитанная с помощью компьютера, аэроди
намический профиль, рассчитанный с помощью 
компьютера 

computer-control led 

computational mechanics ( ,k:)mpju 'te ,J (a)nal 
m 1 'kren 1ks] вычислительная механика 

computational mesh ( ,k:)mpju 'te •J (a)nal 'meJ] 
расчётная сетка 

computational power [ ,k:)mpju 'te •J (a)nal 'paua] 
1 .  вычислительные ресурсы 2. вычислительные 
возможности 

computational simulation [ ,k:)mpju 'te •J (a)nal 
, s 1mju ' le 1 J (a)n] моделирование на ЭВМ, числен
ное моделирование 

computational space [ ,k:)mpju 'te •J (a)nal 'spe 1s] 
расчётная область 

computational structural mechanics 
( ,k:)mpju 'te• J (a)nal 'stглktJ (а)гаl m 1 'kreП 1ks] вычис
лительная строительная механика 

computational task ( ,k:)mpju 'te •J (a)nal 'ta :sk] вы
числительная задача 

computational transonics [ ,k:)mpju 'te •J (a)nal 
tгren's:)n l ks] вычислительная трансзвуковая аэ
родинамика 

computational treatment [ ,k:)mpju 'te •J (a)nal 
'tгi :tmant] численный анализ 

computation d istribution [ ,k:)mpju"te•J (a)n 
,d istп 'bju :J (a)n] распределение машинного вре
мени 

computer (kam'pju : ta] 1 .  компьютер ,  ЭВМ, элек
тронная вычислительная маш111на 2. вычисли
тельное устройство, вычислитель 3. процессор; 
to run а - работать на вычислительной машине, 
4-D scheduling - вычислитель пространственно
временной п рограммы полёта , Navier - Stokes -
ЭВМ для решения уравнений Навье - Стокеа 

computer-aided design approach [kam'pju :ta 
,e 1d 1d  d 1 'za 1 П  a'pгautfl метод автоматизирован
ного проектирования 

computer-aided design system [kam'pju :ta 
,e 1d 1d  d 1 'za �n  's 1st 1m] система автоматизирован
ного проектирования ,  САПР 

computer-a ided log istics (kam 'pj u : ta ,e l d l d  
la'd31St1 ks] автоматизированное ИАТО 

computer-aided manufacturing (kam'pju :ta 
,e 1d 1d  ,mcenju 'frektJ (а)пl)] автоматизированное 
производство 

computer-aided test [kam'pju :ta ,e ld ld  'test] авто
матизированные испытания 

computer-aided tools [kam'pju :ta,e ld ld  'tu : lz] ав
томатизированные средства 

computer-assisted planning [kam'pju :ta a's 1st ld 
'plcen l l)] автоматизированное планирование 

computer-assisted system [kam'pju :ta a's1st ld 
's 1St 1m] автоматизированная система 

computer-based trainer [kam'pju :ta ,be1zd 'tгe 1 na] 
тренажёр с компьютером 

computer code [kam'pju :ta 'kaud] компьютерная 
программа 

computer-control led fuel-shifting [kam'pju :ta 
kan'tгauld 'fjuai 'J iftl l)] перекачка топлива с управ
лением от компьютера 
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computer-control led 

computer-control led wing [kem'pju :te ken'treuld 
'wrl)] крыло изменяемой геометрии nод управле
нием компьютера 

computer data [kem'pju :te 'derte] данные от вы
числителя 

computer-driven display [kem'pju :te,dr rvn 
d rs 'pler ]  индикатор с компьютерным управле
нием 

computer-driven generator [kem'pju :te,drrvп 
'd3enererte] генератор символов с компьютер
ным управлением 

computer gain [kem'pju :te 'ge rп] коэффициент 
усиления вычислителя 

computer-generated aircraft [kem'pju : te 
'd3eпerert rd 'rekra:ft] изображение летательного 
аппарата , синтезированное с помощью компью
тера 

computer-generated cues [kem'pju :te 
'd3enerert rd 'kju :z] синтезированная с помощью 
компьютера информация 

computer-generated image [kem'pju : te 
'd3eпerert rd ' rm 1d3] изображение, синтезирован
ное с помощью компьютера 

computer-generated imagery display 
[kem'pju : te 'd3enerert rd ' rm 1d3eп d rs'pler]  индика
тор синтезируемых с помощью компьютера изо
бражений,  индикация синтезируемых изображе
ний 

computer-generated image system [kem'pju :te 
'd3eпerert rd ' 1m 1d3 's rst rm] = computer-generated 
visual system 

computer-generated input [kem'pju :te 
'd3enerert rd ' r пput] входной сигнал от компью
тера 

computer-generated picture [kem'pju :te 
'd3enerert rd 'p rktJ е] изображение, синтезирован
ное с помощью компьютера 

computer-generated target [kem'pju : te 
'd3enerert rd 'ta :g r t] синтезированное с помощью 
компьютера изображение цели 

computer-generated turbulence [kem'pju : te 
'd3enerert rd 'te :bjulens] вычислительная модель 
турбулентности 

computer-generated visual [kem'pju :te 
'd3enerert rd 'v r3uel] ИВО, синтезирующий изо
бражения с использованием компьютера, ими
татор визуальной обстановки, синтезирующий 
изображения 

computer-generated visual system [kem'pju :te 
'd3enerert rd 'v13uel 's rst rm] синтезирующая си
стема визуализации,  синтезирующая система 
имитации визуальной обстановки пилотажного 
стенда , синтезирующая изображения с исполь
зованием компьютера система имитации визу
альной обстановки тренажёра 

computer image [kem'pju :te ' rm rd3] = computer
generated image 

computer image generator [kem'pju :te ' rm rd3 
'd3enere r te] формирователь изображения с ком
пьютера 
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concentration 

computer integrated manufacturing 
[kem'pju :te ' r nt rgrert rd ,mrenju 'frektJ (e)пiJ] ком
плексное автоматизированное производство 

computer-integrated manufacturing faci l ity 
[kem'pju :te ' r nt rgrert rd ,mrenju 'frektJ (е)пl) fe's r l rt r] 
автоматизированный производственный ком
плекс 

computerized cockpit [kem'pju :terarzd 'k:>kprt] 
кабина экипажа с вычислительным оборудова
нием, кабина лётчика с вычислительным обо
рудованием 

computerized design [kem'pju :terarzd d r 'za r n] 
автоматизированное проектирование 

computerized image [kem'pju : terarzd ' rm 1d3] = 
computer-generated image 

computer model [kem'pju :te 'm:>d(e)l] вычисли
тельная модель 

computer modeling [kem'pju :te 'm:>d(e) l r l)] моде
лирование на компьютере 

computer-only decision [kem'pju :te,eunl r  
d r ' s 13(e)n] выбор, осуществляемый компьюте
ром, выбор, осуществляемый автоматически 

computer response [kem'pju : te п 'sp:>ns] 1 .  рас
считанные на компьютере динамические ха
рактеристики 2. моделируемые динамические 
характеристики 

computer simulation [kem'pju :te ,s rmju' le r J(e)n] 
= computational simulation 

computer simulator [kem'pju :te ,s rmju' le rte] мо
делирующий тренажёр с компьютером, модели
рующий стенд с компьютером 

. computer-triggered response [kem'pju :te 
'tпged п 'sp:>ns] срабатывание по сигналу от ком
пьютера 

computing [kem'pju : t rl)] 1 .  вычисления , вычис
ление, расчёт 2. обработка данных 3. вычисли
тельная техника 4. вычислительный 

computing lane [kem'pju : t rl]  ' le rn] вычислитель
ный тракт 

computing section [kem'pju :t rl) 'sekJ(e)n] вычис
лительный блок 

computing time [kem'pju : t rl)  'ta rm] время вычис
ления 

concave boundary layer ['k:>nkerv 'baund(e)п 
' le re] пограничный слой на вогнутой поверхно
сти 

concentrated force ['k:>ns(e)ntrert rd 'f:>:s] сосре
доточенная сила 

concentrated mass ['k:>ns(e)ntrert rd 'mres] со
средоточенная масса 

concentrated�ass system ['k:>ns(e)ntrert rd,mres 
' s r st rm]  разг система с сосредоточенной мас
сой 

concentrated vortex ['k:>ns(e)ntrert rd 'v:>:teks] 
вихревой шнур 

concentration [ ,k:>ns(e)n 'trerJ (e)n] концентрация, 
point of greatest - точка наибольшей концен
трации 



concept 

concept ['k::msept] 1 .  nринциn,  концеnция 2. кон
фигурация , облик летательного аnпарата ; АС -
nринциn адаnтивного уnравления,  lift + l ift/cruise 
- концеnция составной (комбинированной) си
ловой установки из nодъёмного и nодъёмно
маршевого двигателей,  vectored-eпgiпe-over
wing - nринциn расnоложения над крылом дви
гателя с поворотом вектора тяги 

concept defin ition [' k::msept ,def1 ' n 1J (e)n] выра
ботка концеnции ,  формирование концепции 

concept definition study [' k::msept ,def1 'n 1J (e)n 
'stлd 1 ]  формирование облика летательного аппа
рата 

conception phase [ken'sepJ (a)n 'fe 1z] = coпcep
tual phase 

conceptual [kan'septJ ual] 1 .  концептуальный 
2.  относящийся к этаnу формирования облика 
летательного аnпарата , обликавый 

conceptual aircraft [kan 'sept.f ual 'Eakra:ft] nред
варительный nроект летательного апnарата 

conceptual design [kan'sept.f ual ,d 1 'za 1 n] 1 .  об
лик (nроектируемого летательного апnарата) 
2. формирование облика летательного аnпарата 
3.  nроек·rный вариант, изучаемый на этаnе фор
мирования облика вариант 

conceptual design aircraft [kan'septJ ual , d 1 'za 1 n  
'Eakra:ft] = coпceptual a ircraft 

conceptual ization [kan ,sept.f uala1 'ze1.f (a)n] 
1 .  концеnтуализация, концеnтуальное nредстав
ление 2. разработка концеnтуальной модели 

conceptual phase [kan'sept.f ual 'fe1z] этаn фор
мирования облика летательного апnарата 

conceptual structure [kan 'sept.fual 'strлkt.f а] об
лик конструкции 

concrete runway [ 'kol)kri : t  ' rлnwe1] взлётно
nосадочная nолоса с бетонным nокрытием 

concrete surface [ 'kol)kri : t  'sa :f1s] бетонное nо
крытие 

condensed matrix [kan'denst 'me1tпks] уnлот
нённая матрица 

condition [kan'd 1J (a)n] 1 .  обстановка , состояние, 
nоложение 2.  условие 3.  режим;  - for а пoп
trivial solutioп условие существования нетриви
ального решения, - of optimality условие оnти
мальности , Couraпt-Friedrichs-Levi - условие 
Куранта - Фридрихса - Леви,  Dirichlet - усло
вие Дирихле, Kuhп-Tucker -s условия Куна -
Таккера, Kutta-Zhukowsky - условие Купа -
Жуковского ,  условие nлавного схода nотока с 
задней кромки nрофиля,  nостулат (гиnотеза, 
nринциn) Жуковского - Чаnлыгина ,  l ift-equal-to
weight - режим горизонтального nрямолиней
ного nолёта (nри равновесии nодъёмной силы и 
силы тяжести ) , Neumaпп bouпdary - граничное 
условие Неймана, Raпkiпe-Hugoпiot -s усло
вия Рэнкина - Гюгонио, Tresca's yield - условие 
nластичности Треска 

conditioned air [kan 'd 1 j
'
(e)nd 'Ее] кондициониро

ванный воздух 

configuration 

conditioning [kan 'd 1.f (a)П I IJ] 1 .  кондиционирова
ние воздуха 2. согласование устройств 3 .  nриве
дение к требуемым условиям 

conditioning chamber [kan'd 1.f (a)П I IJ  't.f e 1mba] 
камера кондиционирования 

conducting plastic [kon 'dлk! IIJ  'p lcest1 k] токоnро
водящий nластик 

conducting sphere [kon 'dлki i iJ  'sf1a] nроводящая 
сфера 

conducting surface [kon 'dлki i iJ  'sa:f1s] nроводя
щая nоверхность 

conductive airfoi l  [kan'dлkt1v 'Eafo 1 l ]  nроводящий 
аэродинамический nрофиль 

conductive paint [kan'dлkt 1v 'pe1 nt] nроводящая 
краска , токоnроводящая краска 

conductivity [ , kondлk'I IV I I I ]  1 .  nроводимость,  
удельная nроводимость 2.  удельная электро
nроводность 

cone [kaun] 1 .  конус 2. куnол 
cone angle [kaun 'cel)g(a) IJ угол конусности , угол 

раствора конуса 
cone-cyl inder model [ 'kaun ,s i i i Пde 'mod(a)l] ци

линдрическая модель с конической носовой ча
стью 

cone-derived waverider [ 'kaund 1 , ra 1vd 
'we 1v , ra 1da] волнолёт с конфигурацией,  nостро
енной на основе схемы обтекания конуса 

cone-finned model [ 'kэun,f 1nd 'mod(a)l] кониче
ская модель с оnерением 

cone half angle [kaun 'ha :v 'cel)g(a)l] угол nолу
раствора конуса 

cone half-angle [kaun 'ha :v 'ceГJg(a)l] nолуугол 
nри вершине конуса 

cone-shaped spike [ 'kaun ,J e 1pt 'spa 1 k] конус воз
духозаборника 

cone solution [kaun sa' lu :J (a)n] решение для ко
нуса 

confidence i nterval ['konfld(e)ns ' 1 ntav(e)l] дове
рительный интервал 

configuration [kan ,f1gju 're 1J (a)n] 1 .  конфигура
ция, схема 2.  комnоновка, комбинация,  форма 
3.  nоложение,  расnоложение 4. структура 5.  ва
риант летательного апnарата ; 1 5% uпstaЫe -
неустойчивая комnоновка с заnасом nродольной 
статической устойчивости + 1 5% САХ, Trefftz
plaпe - форма следа в nлоскости Треффтца , 
Wild Weasel - nротиворадиолокационный вари
ант самолёта 

configurational method [kan,f1gju 're 1J (e)nal 
'me8ed] метод оnределения комnоновки , метод 
оnределения конфигурации 

configuration breakdown [kan ,f1gju 're 1J (e)n 
'bre 1 kdaun] разбиение схемы,  членение кон
струкции  летательного аnпарата , расчленение 
конструкции летательного апnарата 

configuration control [kan ,f1gju ' re 1J (a)n kon'trau l] 
контроль конфигурации летательного апnарата 
в nроцессе nроектирования 
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configuration 

configuration defin ition [kan ,f•gju 're •f(a)n 
,defi ' П if (a)n] определение схемы летательного 
аппарата 

configuration dependence [kan ,flgju ' re •f (a)n 
d l 'pendans] зависимость от конфигурации 

configuration-dependent [kan ,f1gju ' re 1  J (а )n 
d 1 'pendant] 1 .  зависящий от компоновки, завися
щий от конфигурации 2. зависящий от схемы 

configuration design [kan .f•gju 're •f (a)n d 1 'za 1 П] 
разработка компоновки летательного аnпарата, 
разработка конфигурации 

configuration enhancement [kan ,f1gju ' re •f (a)n 
1 n 'ha:nsmant] усовершенствование схемы лета
тельного апnарата 

configuration flexibl l ity [kan ,flgju ' re •f (a)n 
'fleksa ,b l l lt lj лёrкость изменения комnоновки ле
тательного аnпарата 

configuration geometry [kan ,f•gju 're •f (a)n 
d31 ':>m 1tr1] геометрические характеристики ком
nоновки 

configuration matrix [kan ,f•gju ' гe •f (a)n 'me•tr1 ks] 
матрица конфигураций 

configuration modification [kan ,f1gju 're •f (a)n 
,m:>dlfl 'ke•f (a)n] изменение комnоновки (лета
тельного апnарата) 

configuration rating (kan ,f1gju ' re •J (a)n 're1t1 1]] 
оценка конфигурации 

configuration refinement [kan ,f1gju 're •f (a)n 
Гl 'fa �nmant] уточнение конфигурации 

configuration shaping (kan ,f•gju ' re •f (a)n 'fe •p •IJJ 
выбор схемы 

confined area landing [kan'fa 1nd 'e(a)r�a ' lrend•IJJ 
nосадка в стеснённых условиях 

confined area takeoff (kan'fa iПd 'е(а)Гiа 'te1k:>f] 
взлёт в стеснённых условиях 

confined jet (kan'fa iПd 'd3et] ограниченная струя 

confl ict [ 'k:>nfl 1 kt] 1 .  конфликтная ситуация, кон
фликт 2.  оnасная ситуация 

confl ict alert [ 'k:>nf1 1 kt a' la :t] сигнализация об 
оnасном сближении летательных аnпаратов, сиг
нализация о конфликтной ситуации в воздухе 

confl ict-alert system ['k:>nfl 1 kt a' la:t 's 1st 1m] си
стема nредуnреждения конфликтных ситуаций 
в воздухе 

conflict-free fl ight path ( 'k:>nfl l kt,fri : 'fla 1t 'ра:В] 
бесконфликтная траектория nолёта 

confl ict-free landing time [ 'k:>nf1 1 kt,fri : ' lrend i iJ  
'ta 1m] бесконфликтное время посадки 

confl ict-free time slot ( 'k:>nfl lkt,fri : 'ta 1m 'sl:>t] бес
конфликтный интервал времени 

confl icting aircraft (kan'fl l kt ll) 'e:akra:ft] 1 .  лета
тельный аnпарат в конфликтной ситуации 2. кон
фликтующие летательные аnnараты (с опасно
стью столкновения в nолёте) 

confl ict-resolution advisory ['k:>nfl 1 kt 
, reza' l u :f (a)n ,ad'va1z(a)r1] указание для разве
дения летательных аnnаратов в конфликтной 
ситуации 
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con ical 

conformal application [kan'f:>:m(a)l ,repll 'ke•f(a)n] 
конформное размещение 

conformal carriage [kan'f:>:m(a)l 'krer1d3] кон
формная nодвеска 

conformal electronics [kan'f:>:m(a)l 1 , lek'tr:>n1ks] 
конформная электронная аппаратура, аппара
тура с конформным размещением на летатель
ном аnпарате 

conformal fuel tank [kan'f:> :m(a)l ·�ual 'trel)k] кон
формный nодвесной тоnливный бак 

conformal grid (kan'f:>:m(a)l 'gr1d] конформная 
сетка 

conformal housing [kan'f:> :m(a)l 'hauz•IJJ 1 .  ниша 
для конформного размещения 2. конформное 
размещение 

conformal mapping [kan'f:>:m(a)l 'mrep!IJ] кон
формное отображение 

conformal pal let [kan'f:> :m(a)l 'prel lt] конформ
ный контейнер 

conformal transformation [kan'f:> :m(a)l 
,trrensfa'me•J (a)n] конформное nреобразование 

conforming elements [kan'f:> :miiJ  'el 1mants] 
межэлементно согласованные элементы 

conforming solution [kan'f:> :m ll)  sa' lu : f(a)n] со
гласованное решение 

confrontation [ ,k:>nfran'te•f (a)n] 1. nротивобор
ство 2. бой, воздушный бой 

congestion [kan'd3estf (a)n] 1 .  nерегруженность 
2. nерегрузка 

conical camber [ 'k:>n 1 k(a)l 'kremba] коническая 
кривизна крыла 

. conical center body [ 'k:>n lk(a)l 'senta 'b:>dl] цен
тральный конус, коническое центральное тело 
(воздухозаборника) 

conical d iffuser ['k:>П ik(a)l d 1 '�u :za] конический 
диффузор 

conical equation [ 'k:>n 1 k(a)l 1 ' kwe13(a)n] уравне
ние для конического движения 

conical flow [ 'k:>n 1k(a)l 'flau] коническое течение 
conical flow assumption ['k:>n •k(a)l 'flau 

a'sлmpf(a)n] nредnоложение о коническом тече
нии 

conical-flow model ['k:>n 1 k(a)l 'flau 'm:>d(a)IJ мо
дель конического течения 

conical-flow theory [ 'k:>n 1k(a)l 'f lau '8 1 (a)r1] тео
рия конического течения 

conical forebody ('k:>nlk(a)l 'f:> : , b:>dl] 1. носовой 
обтекатель 2. носовой конус 

conical i ntake [ 'k:>n1k(a)l ' �nte 1k] воздухозаборник 
с центральным конусом 

conically symmetric flow ['k:>n 1k(a) l 1  s • 'metr1 k 
'flau] конически симметричное течение 

conical nozzle ( 'k:>n lk(a)l 'n:>z(a)l] коническое 
соnло 

conical parachute [ 'k:>n lk(a)l 'prerafu: t] nарашют 
с коническим куполом 

conical ramp ( 'k:>n lk(a)l 'rremp] конус воздухоза
борника 



conical 

conical shadowgraphy [ 'k::Jn l k(e) l ·Jredeu,grrefl] 
теневая визуализация конических течений 

conical shock [ 'k::Jn l k(e) l 'J::Jk] конический скачок 
уплотнения 

coning angle [ 'keun i ГJ  'reГJg(e)l] 1 .  угол nоворота в 
коническом движении 2. угол кануснасти 

coning experiment ['keun iГJ  1 k'speпment] экс
периментальное исследование nри коническом 
движении  

coning-induced sidewash [ ,keun J Г] I n 'dju :st 
·sald\v::JJ] боковой скос, обусловленный кониче
ским движением 

coning rate [ 'keun iГJ  're1t] угловая скорость кони
ческого движения 

coning rate hysteresis [ 'keun iГJ  ' re1t ,h Jste'ri :s Js] 
гистерезис no угловой скорости конического дви
жения 

conjugate [ 'k::Jnd3uge1t] 1 .  соnряжённая величина 
2. соnряжённый;  canonically - variaЫes канони
чески соnряжённые nеременные 

conjugate directions method [ 'k::Jnd3uge1t 
d(a) 1 ' rekj (e)nz 'me8ed] метод соnряжённых на
nравлений 

conjugate gradient scheme [ 'k::Jnd3uge1t 
'greJd Jent 'ski :m] метод соnряжённых градиентов 

connected wing [ke'nekt ld 'WI ГJ] сочленённое 
крыло 

connecting fl ight [ke'nek! IГJ  'fla 1 t] стыковочный 
рейс 

connection [ke'nek] (e)n] 1. сочленение, соедине
ние, связь, nрисоединение 2. разъём 3. штуцер 

connectivity [ke, nek't Jv lt l ]  связность 
connectivity constraint [ke ,nek't Jvlt l  ken'stre J Пt] 

условие связности 
connector [ke'nekte] 1 .  разъём, соединитель

ный разъём 2. соединитель 3. соединительная 
муфта 

conscious pi lot ['k::Jn]es 'pai i::Jt] лётчи� .  находя
щийся в сознании (в отличие от nотерявшего со
знание nод воздействием nерегрузок) 

conservation [ ,k::Jnse've l f (e)n] 1 .  экономия,  сбе
режение, сохранение 2.

" 
закон сохранения;  an

gular momentum - закон сохранения момента 
количества движения, сохранение момента ко
личества движения 

conservation law [ ,k::Jnse'veJ] (e)n ' I::J : ] закон со
хранения 

conservation relation [ ,k::Jnse'veJJ (e)n п ' le JJ (e)n] 
уравнение закона сохранения 

conservative [ken'se:vet1v] 1.  сберегающий ,  эко
номичный 2. консервативный 3. заниженный 

conservative calculation [ken'se:vet 1v 
,krelkju' le l ](e)n] 1.  расчёт консервативным мето
дом 2. расчёт с заnасом 

conservative prediction [ken'se:vet1v pп'd lkJ(e)n] 
расчёт с заnасом ,  расчёт с заnасом no усло
виям устойчивости ,  расчёт с заnасом no nроч
ности 

constant 

conservative system [ken'se:vet 1v  's 1st 1m] кон
сервативная система 

consistency [ken 's 1st(e)ns1] 1 .  состоятельность 
(оценки) 2.  неnротиворечивость 3.  совмести
мость; to adjust - for easy appl ication доводить 
до рабочей консистенции 

consistent matrix [ken's 1st(e)nt 'me1tпks] согла
сованная матрица 

consistent model [ken's 1st(e)nt 'm::Jd(e)l] неnро
тиворечивая модель 

consistent theory [ken 's 1st(e)nt '8 1 (е)п] неnроти
воречивая теория 

console [ 'k::Jnseul] 1 .  консоль,  кронштейн ,  стойка 
2. nанель, nульт 3. nульт уnравления ,  nанель 
уnравления;  navigation operational checkout -
nульт технического обслуживания навигацион
ного комnлекса 

constant [ 'k::Jnstent] 1 .  nостоянная величина,  nо
стоянная, константа 2. коэффициент 3. nосто
янный nараметр 4. nостоянный ;  - in magnitude 
nостоянный no величине,  quantity - i n  the l imit 
nредельно nостоянная величина 

constant airspeed-constant l ift coefficient 
fl ight ['k::Jnstent ·�espi :d ' k::Jnstent ' I 1ft , keш 'f1J (e)nt 
'fla 1 t] nолёт с nостоянными скоростью и коэффи
циентом nодъёмной силы 

constant airspeed mode [ 'k::Jnstent 'Eespi :d 
'meud] режим nолёта с nостоянной скоростью 

constant altitude acceleration ['k:>nstent 
'rei!Jtju :d  ek,sele're1J (e)n] разгон на nостоянной 
высоте 

constant altitude-constant airspeed fl ight 
('k::Jnstent 'relt1tju :d  'k::Jnstent ·�esp i :d  'fla 1 t] nолёт на 
nостоянной высоте с nостоянной скоростью 

constant altitude-constant airspeed program 
('k::Jnstent 'relt ltju :d  'k::Jnstent ·�esp i :d  'preugrrem] 
nрограмма nолёта на nостоянной высоте с nо
стоянной скоростью 

constant altitude-constant airspeed range 
[' k::Jnstent 'relt ltju :d  'k::Jnstent 'Eespi :d ' re JПd3] даль
ность nолёта на nостоянной высоте с nостоян
ной скоростью 

constant altitude-constant lift coefficient 
fl ight ['k::Jnstent 'relt ltju :d  'k::Jnstent ' I 1 ft , keш 'f1] (e)nt 
'fla 1 t] nолёт на nостоянной высоте с nостоянным 
коэффи циентом nодъёмной силы 

constant altitude-constant l ift coefficient 
program ['k::Jnstent 'reltJtju :d  'k::Jnstent ' I 1ft 
, keш 'fl] (e)nt 'preugrrem] nрограмма nолёта на nо
стоянной высоте с nостоянным коэффициентом 
nодъёмной силы 

constant altitude deceleration ['k::Jnstent 
'rei!Jtju :d  'd i : , sele're1J (e)n] торможение на nосто
янной высоте 

constant altitude fl ight ( 'k:>nstent 'relt ltju :d  'fla 1 t] 
nолёт на nостоянной высоте 

constant altitude turn ['k::Jnstent 'rei!Jtju :d  'te :n] 
разворот на nостоянной высоте 
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constant 

constant amplitude fatigue life · ['k:шstent 
'rempl 1 tju :d  fe'ti :g  ' la 1f] устаnостная долговечность 
nри nостоянной амnлитуде нагружения 

constant amplitude fatigue model ['kanstent 
'rempl ltju :d  fe't i :g 'm:>d(e)l] модель усталости nри 
nостоянной амnлитуде нагружения 

constant amplitude loading [' k:>nstent 
'rempl l tju :d  ' leud i l)] нагружение с nостоянной ам
nлитудой 

constant amplitude osci l lation [ 'kanstent 
'rempl l tju :d  ,:>s 1 ' le 1J (e)n] колебания с nостоянной 
амnлитудой 

constant ampl itude stress ['k:>nstent 'rempl l tju :d  
'stres] nеременное наnряжение nостоянной ам
nлитуды 

constant amplitude test ['k:>nstent 'rempl l tju :d  
'test] усталостныв исnытания nри nостоянной 
амnлитуде нагружения 

constant angle g l ide ['kanstent 'rel)g(e) l  'g la 1d] 
nланирование с nостоянным углом наклона тра
ектории 

constant azimuth l ine ['kanstent 'rez1me8 ' la �n] 
линия nостоянного азимута 

constant bandwidth system [ 'kanstent 
'brendw1d8 's 1st 1m] система с nостоянной nоло
сой nроnускания 

constant CAS segment ['k:>nstent ,s i :  a 1 'es 
'segment] участок nолёта с nостоянной земной 
индикаторной скоростью 

constant descent angle profi le ['k:>nstent 
d 1 'sent 'rel)g(e)l 'preufa 1 l] nрофиль nолёта с nо
стоянным углом снижения 

constant descent angle segment ['kanstent 
d 1 'sent 'rel)g(e)l 'segment] участок nолёта с nосто
янным углом снижения 

constant energy curve ['k:>nstent 'ened31 'ke:v] 
кривая nостоянной энергии 

constant energy l ine ['kanstent 'ened31 ' la iП] ли
ния nостоянной энергии 

constant energy transition ['kanstent 'ened31 
trren'z1 J (е )n] nереход nри nостоянном уровне 
энергии 

constant gain configuration ['kanstent 'ge 1n  
ken ,f1gju ' re 1J (e)n] структура с nостоянным усиле
нием 

constant gain system ['k:>nstent 'ge iП 's1st 1m] си
стема с nостоянным усилением 

constant geometry nozzle ['k:>nstent d3 1 ':>m1tп 
' n:>z(e)l] нерегули руемое соnло 

constant g-turn [ 'kanstent 'd3i :te:n] разворот с 
nостоянной nерегрузкой 

constant Mach number cl imb [ 'kanstent 
, mrek'nлmbe 'k la 1 m] набор высоты с nостоянным 
числом Маха 

constant Mach number descent ['kanstent 
,mrek'nлmbe d 1 'sent] снижение с nостоянным 
числом Маха 
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constrained 

constant Mach number segment ['kanstent 
, mrek'nлmbe 'segment] участок nолёта с nостоян
ным числом Маха 

constant Mach segment [ 'kanstent 'mrek 
'segment] = constant Mach number segment 

constant matrix ['kanstent 'me1tr1 ks] nостоянная 
матрица 

constant pressure panel ['k:>nstent 'preJe 'prenl] 
nанель с nостоянным давлением 

constant pressure panel method [ 'kanstent 
'preJe 'prenl 'me8ed] nанельный метод с nостоян
ными давлениями 

constant sidesl ip maneuver ['kanstent 'sa 1d ,s l 1p  
,me'nu :ve] манёвр с nостоянным скольжением 

constant speed drive [ 'kanstent 'spi :d 'dra 1v] nе
редача nостоянной частоты вращения, nривод 
nостоянной частоты вращения 

constant speed maneuvering ['kanstent 'spi :d 
,me'nu :verll)] маневрирование с nостоянной ско
ростью 

constant speed propeller [ 'kanstent 'spi :d 
pre'pele] воздушный винт nостоянной частоты 
вращения 

constant strain element ['k:>nstent 'stre 1n  
'e l 1ment] элемент с nостоянной деформацией 

constant throttle setting climb ['kanstent ·eratl 
'set ll)  'k la 1m] набор высоты nри фиксированном 
рычаге уnравления двигателем 

constant velocity autothrottle ['kanstent ,v 1 ' l:>s 1t 1 
,:> :te(u) '8r:>tl] автомат тяги со стабилизацией ско
рости nолёта 

constant velocity joint ['k:>nstent ,v 1 ' l:>s1t 1 'd3:>1nt] 
шарнир nостоянной угловой скорости 

constitutive behavior [ 'kanst1tju :t 1v b 1 'he1v 1e] 
оnределяющие свойства 

constitutive equations [ 'kanst1tju :t 1v 1 ' kwe13(e)nz] 
оnределяющие уравнения 

constitutive matrix [ 'kanst1tju :t 1v 'me1tпks] оnре
деляющая матрица 

constitutive model [ 'kanstltju :t 1v 'm:>d(e)l] оnре
деляющая модель 

constitutive modeling ['kanst1tju :t 1v 'm:>d(e)l l l)] 
nостроение оnределяющей модели 

constitutive properties ['kanstltju :t 1v 'pr:>pet1z] 
оnределяющие свойства 

constitutive relation ['kanst1tj u :t 1v r 1 ' le 1J (e)n] 
оnределяющее соотношение 

constrained airplane [ken'stre 1nd '€eple111] само
лёт с ограничивающими связями  (nои движе
нии)  

constrained-attitude equation [ken'stre iПd 
,retltju :d  1 ' kwe13(e)n] уравнение nри ограничении 
на угловое nространственное nоложение 

constrained design [ken'stre �nd d 1 'za 1П] 1.  nро
ектирование с учётом ограничений ,  nроект с 
учётом ограничений 2. синтез с учетом ограни
чений 

constrained load [ken'stre iПd ' leud] ограничен
ная нагрузка 



constrained 

constrained minimization [keп'stre �nd 
,m tп tmatz'etJ (e)п] условная минимизация, мини
мизация с ограничениями 

constrained motion [keп'stre t пd 'meuJ (е)п] 
1 .  движение с ограничивающими связями ,  свя
занное движение 2. предписанное движение 

constrained optimization [keп'stre tпd 
,::Jpttmat 'Zetf(e)п] условная оптимизация, оптими
зация с ограничениями 

constrained proЫem [keп'stre tпd 'pГ::JЬiem] за
дача с ограничениями 

constraint [keп'stгetпt] 1 .  ограничение, ограни
чительное условие 2. накладываемая связь 
3. ограничение степеней свободы 

constraint equation [keп 'stre tпt t 'kwe13(e)п] 
уравнение связи 

constraint force [keп'stre tпt 'f::э:s] сила реакции 
связи 

constraint function [keп 'stгe tпt 'fлiJkJ (е)п] функ
ция связи 

constraint l ibrary [keп'stгe tпt ' la t bг(e)гt] библио
;ека ограничений 

constraint l ine [keп'stгe �nt ' la tп] линия ограниче
ния 

constraint modes [keп'stгe �nt 'meudz] связанные 
формы колебаний 

constraint pattern [keп'stre tпt 'pretп] схема огра
ничений 

constraint stabl l ization [keп'stre tпt 
,ste tb t la t 'zetJ (е)п] стабилизация с ограничени
ями 

constraint torque [keп'stre tпt 't::э : k] предельно 
допустимый момент 

construction [keп'stглkJ (е)п] 1 .  сооружение 
2. конструкция 3. конструирование 4. строитель
ство 

consultative expert system [keп'sлltettv  'ekspe:t 
'stst tm] консультативная экспертная система 

consumption [keп'sлmpJ (e)п] расход, потребле
ние; fuel - per km расход топлива на километр, 
reactive power - потребление реактивной мощ
ности 

contact ['k::эпtrekt] 1 .  контакт, соединение 2. каса
ние, соприкосновение, контакт 3. обнаружение,  
захват цели ;  to terminate а - завершать связь 

contact-breaker panel [ 'k::эпtrekt, bгe t ke 'preпl] 
щиток прерывания цепи 

contact deformation ['k::эпtrekt ,d i :f::э : 'metJ (е)п] 
контактная деформация 

contact discontinuity ['k::эпtrekt 'd ts ,k::эпtt 'пju ( : ) t t t ]  
контактный разрыв 

contact fight ['k::эпtrekt 'fa tt] 1 .  бой в условиях 
визуального контакта с противником 2 .  ближний 
бой , ближний воздушный бой 

contact force ['k::эпtrekt 'f::э:s] контактное усилие 
contact losses ['k::эпtrekt ' l::эsts] потери при кон

такте 
contact point ['k::эпtrekt 'p::JI Пt] точка касания 

вэлётно-посадочной полосы 

continuous 

contact proЫem ['k::эпtrekt 'pГ::JЬiem] контактная 
задача 

contact stress [' k::эпtrekt 'stгes] контактное напря
жение 

contact surface ['k::эпtrekt 'se:fts] контактная по
верхность 

contained fluid [keп'te iПd 'fl u : td] содержащаяся 
в баке жидкость 

container [keп'te tпe] 1 .  бак 2. резервуар ,  контей
нер 3. тара 

containerized cargo [keп 'te t пera tzd 'ka:geu] кон
тейнерный груз, груз в контейнерах 

containerized hold [keп'te tпera tzd 'heu ld] грузо
вой отсек, приспособленный для контейнерных 
перевозок 

containment case [keп'te � nmeпt 'kets] корпус 
для удержания лопаток двигателя 

contamination [keп,tremt 'пe tJ (e)п] 1 .  заражение 
2. загрязнение 

continuation method [keп , t tпju 'e tJ (e)п 'meeed] 
метод продолжения решения 

continuation trainer [keп , t �nju 'e tJ (е)п 'tге tпе] 
летательный аппарат для повышенной лётной 
ПОДГОТОВКИ 

continued takeoff [keп 'tt пju :d  'tet k::Jf] продолжен
ный вэлёт 

continued takeoff capabl l ity [keп't tпju :d  'te t k::эf 
, ke tpe 'b t l tt t ] возможность продолженного взлёта 

continued takeoff distance [keп't tпju :d  'te t k::эf 
'd tst(e)пs] дистанция продолженного взлёта 

continued takeoff field length [keп 'tt пju :d  'tetk::Jf 
'fi : ld ' lel)8] 1 .  дистанция продолженного взлёта 
2. длина лётной полосы для продолженного 
взлёта 

continued takeoff tests [keп't tпju :d  'te t k::Jf 'tests] 
испытания на режиме продолженного взлёта 

continuity [ , k::эпt t 'пju : tt t ] 1 .  непрерывность, нераз
рывность 2. целостность, связность 

continuity condition [ ,k::эпt t 'пju : t t t  keп'd tJ (e)п] 
условие неразрывности , условие непрерывно
сти 

continuity equation [ , k::эпtt 'пju : t t t  t ' kwe13(e)п] 
уравнение неразрывности 

continuous beam [keп't tпjues 'Ь i :m] неразрезная 
балка, сплошная балка 

continuous control [keп't tпjues k::эп'treul] непре
рывное управление 

continuous fiber [keп't tпjues 'fa t be] непрерыв
ное волокно 

continuous-flow tunnel [keп 'tt пjues ,fleu 'tлпl] аэ
родинамическая труба непрерывного действия ,  
аэродинамическая труба постоянного действия 

continuous function [keп'tt пj ues 'fлiJkJ (е)п] не
прерывная функция 

continuous grid [keп't tпjues 'gгtd] непрерывная 
сетка 

continuous l ine [keп 't1 njues ' la t п] сплошная ли
ния 
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continuously 

continuously computed impact point 
[kan't 1njuasl 1  kam'pju : tad ' 1mpaэkt 'p:> lnt] неnре
рывно вычисляемая точка nоnадания (боеnри
nаса) 

continuous Mach number range [kan't� njuas 
,maэk'nлmba 'гe1nd3] диаnазон неnрерывного из
менения числа Маха 

continuous mass [kan't� njuas 'maэs] непрерыв
ная масса 

continuous-mass model [kan't� njuas,maэs 
'm:>d(a)l] модель с распределённой массой 

continuous representation [kan't �njuas 
, гepпzen'te1J (a)n] непрерывное представление 

continuous skin [kan't� njuas 'skiП] сплошная об
шивка 

continuous taxi ing [kan't� njuas 'taэks н r J] непре
рывное руление 

continuous thrust vectoring [kan't� njuas '8глst 
'vekt(a)ГIIJ] непрерывное отклонение вектора 
тяги 

continuous towing [kan't �njuas 'taU IIJ] непрерыв
ная буксировка 

continuous turbulence [kan't 1njuas 'ta :bju lans] 
непрерывная турбулентность 

continuous-wave i l luminator [kan't� njuas,we1v 
1 ' l (j )u : m 1 Пe 1ta] устройство подсвета, работающее 
в режиме непрерывного излучения 

continuum [kan't� njuam] 1 .  континуум 2. сплош
ная среда ; cardinality of - мощность контину
ума 

continuum dynamics [kan't� njuam da1 'naэm1 ks] 
1 .  механика сплошных сред 2. динамика сплош
ных сред 

continuum fluid flow [kan't1 njuam 'flшd 'flau] те
чение сплошной среды 

continuum mechanics [kan't �njuam m1 'kaэn 1 ks] 
механика сплошных сред 

continuum model [kan't 1njuam 'm:>d(a)l] модель 
сплошной среды 

continuum proЫem [kan't 1njuam 'pr:>Ыam] за
дача для сплошной среды 

contour ['k:>ntua] 1 .  контур, очертание 2. профиль 
3. линия,  кривая 4. обводы; Nyquist - годограф 
Найквиста , to - an area изображать рельеф го
ризонталями 

contour flying [ 'k:>ntua 'fla i i iJ] бреющие полёты , 
полёты на режиме следования рельефу мест
ности 

contouring ['k:>ntu(a)гll)] 1 .  профилирование 
2. построение контура 3. контурная обработка 

contour i ntegral ['k:>ntua ' 1 Пt 1gгal] контурный ин
теграл 

contour l ine ['k:>ntua ' la 1n] контурная линия 

contour mapping ['k:>ntua 'maэpi iJ] картографи
рование рельефа местности 

contract ['k:>ntгaэkt] 1 .  контракт 2. подряд; to win а 
- 1 .  заключать контракт 2. получать подряд 
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contrast 

contraction [kan'tгcekJ (a)n] 1 .  сокращение, сжа
тие 2. уплотнение; - at fracture in area относи
тельное поперечное сужение 

contraction ratio [kan'tгaэkJ (a)n 'гe1J 1au] 1. суже
ние 2. коэффициент поджатия потока 

contractor [kan'tгaэkta] подрядчик; demonstra
tion/validation - подрядчик для проведения экс
периментальных исследований и обоснования 
проекта летательного аппарата 

contractor-managed training [kan 'tгaэkta 
,maэn1d3d 'tгe 1n 11]] подготовка экипажей, органи
зуемая подрядчиком, разработавшим летатель
ный аппарат 

contractor team [kan'tгaэkta 'ti :m] группа фирм
разработчиков, группа подрядчиков 

contractual incentive [kan'traэktJ ual 1 n 'sent1v] 
вознаграждение, предусмотренное контрактом 

contrai l  ['k:>ntгe 1 l] инверсионный след, конденса
ционный след 

contraprop ['k:>ntгapr:>p] соосный воздушный 
винт 

contra-prupfan ['k:>ntгa,pr:>pfaэn] соосный винто
вентилятор 

contra-rotating Ыades [ , k:>ntraгau'te i ! IIJ 'Ыe1ds] 
1 .  лопатки венцов противоположного вращения 
2. лопасти рядов противоположного вращения 

contra-rotating fan [, k:>ntгarau'te l t ll) 'faэn] = con
tra-rotation fan 

contra-rotating generators [ , k:>ntгaгau'te l t l l] 
'd3enaгe1taz] = contra-rotating vortex genera
tors 

· contra-rotating propeller [ , k:>ntгaгau'teii i iJ 
рга'реlа] = counter-rotation propeller 

contra-rotating propellers [, k:>ntrarau'tei! IIJ 
pra'pelaz] = counter-rotation propellers 

contrarotating propfan engine [ , k:>ntraгau'teii iiJ 
'pr:>pfaэn 'end3 1n] двигатель с соосными винто
вентиляторами 

contra-rotating propulsor [ , k:>ntrarau'te ii i iJ 
рга'рлlsа] лопастный движитель соосной схемы 

contra-rotating rotors [ , k:>ntгaгau'teii iiJ 'rautaz] 
несущие винты противоположного вращения 

contra-rotating rows [ , k:>ntrarau'teii i iJ 'гauz] 
1 .  лопаточные венцы турбины противополож
ного вращения, венцы компрессора противопо
ложного вращения 2. соосные одиночные вин
товентиляторы противоположного вращения, 
соосные винты противоположного вращения 

contra-rotating spools [ , k:>ntгaгau'te l t ll) 'spu: lz] 
= counter-rotating spools 

contra-rotating vortex generators 
[ , k:>ntrarau'tell l l) 'v:>:teks 'd3enare1taz] турбулиза
торы для закручивания потока в противополож
ных направлениях 

contra-rotation fan [ , k:>ntraгau'tei J (a)n 'faэn] би
ротативный вентилятор 

contrast ratio ['k:>ntra :st ' re 1J 1au] контраст изо
бражения 



control 

control [k:>n'tгeul] 1 .  средство управления, орган 
управления, рычаг управления, руль, поверх
ность управления 2. регулятор, управляющее 
устройство 3. управление, регулирование 4. ста
билизация, управляемость 5. управляющее воз
действие, управление 6. перемещение рычага 
управления, отклонение органа управления 
7. контроль 8.  подавление (колебаний) ,  предот
вращение 9. система управления , система ре
гулирования 1 0. управлять 1 1 .  регулировать; 
automatic fl ight - автоуправление полётом, 
conditional transfer of - условная передача 
управления, - in the pitch axis управление в ка
нале тангажа, - in pitch of airplane продольное 
управление самолётом, - stick to control sur
face deflection relationship коэффициент пере
дачи от ручки управления к органу управления, 
соотношение между отклонениями ручки управ
ления и органа управления,  Flettner - управ
ление с сервокомпенсацией ,  ful l  nose-down to 
ful l  nose-up - отклонение ручки управления на 
себя на полный ход, отклонение ручки управ
ления из крайнего переднего в крайнее заднее 
положение, Liapunov optimal - управление, 
оптимальное по Ляпунову, operation is u nder -
всё предусмотрено для нормальной работы, to 
go out of - становиться неуправляемым,  to lose 
- терять управление, to operate (to handle) the 
fl ight -s оперировать органами управления по- . 
лётом, to relinquish - передавать управление 
(другому члену экипажа) ,  to take over - брать 
управление на себя , to regain - восстановить 
управление (при выводе летательного аппарата 
из критического режима) 

control action (k:>n 'tгeul  'aэkJ (e)n] управляющее 
воздействие 

control activity [k:m'tгeul ,aэk'tlvlt l] 1 .  управляю
щая деятельность 2. уровень управляющего дей
ствия, интенсивность управляющего действия 

control actuator (k:m'tгeul 'aэktJ ue1te] 1 .  привод 
органа управления, рулевой привод 2. бустер 

control algorithm [k:m'tгeul 'аэlgепб(е)m] алго
ритм управления 

control amplitude (k:m'tгeul 'aэmpl ltju :d] ампли
туда управляющего воздействия 

control angle [k:m'tгeul 'aэl)g(e)l] 1 .  угол отклоне
ния тарелки автомата nерекоса 2. угол отклоне
ния органа управления 

control  application (k:m'tгeul ,aэpl 1 'ke1 J (е)п] от
клонение органа управления 

control augmentation [k:m'tгeul ,:> :gmen'te1J (e)n] 
улучшение управляемости 

control augmentation design [k:>n'tгeul  
,:>:gmen'te1J (e)n d 1 'za 1n] синтез системы улучше
ния управляемости , проектирование системы 
улучшения управляемости 

control augmentation synthesis [k:>n'tгeul  
,:>:gmen'te1J (e)n 's1 n8es1s] синтез системы улуч
шения управляемости 

control-configured 

control augmented plant  [k:>п'tгeul ,:> :gment1d 
'p la:nt] 1 .  объект с автоматизированным управ
лением 2. объект с улучшенной управляемостью 

control  augmented synthesis [k:>n'tгeul  
,:> :gment1d 's 1п8es1s] синтез с учётом управления 

control  augmented system [k:>n'tгeul ,:> :gmen!ld 
's 1SI 1m] система с автоматизированным управле
нием, система с улучшенным управлением 

control authority [k:>n'tгeul  :> : '8:>пtl] эффектив
ность органа управления,  рабочий  диапазон 
органа управления, максимальный угол откло
нения органа управления 

control axis [k:>n 'tгeul  'aэks1s] канал уnравления 
control bandwidth (k:>n'tгeul  'baэпdw1d8] nолоса 

пропускания системы управления 
control behavior [k:>n'tгeul b l ' he1v1e] управляе

мость 

control Ыending [k:>n'tгeul  'Ыend l l]] объединение 
систем управления 

control bound [k:>n'tгeul 'baund] 1.  граница об
ласти управляемости, граница управляемости 
2. граница управляющих воздействий ,  граница 
области управлений 

control Ьох [k:>п'tгeul  'b:>ks] блок управления 
control  bus [k:>п'tгeul 'Ьлs] управляющая шина 
control-by-wire aircraft [k:>n 'tгeul  'Ьа1 'wa 1e 

'Eekгa:ft] летательный аппарат с электродистан
ционным управлением 

control  car [k:>n'tгeul 'ka:] гондола управления 
дирижабля 

control channel [k:>n'tгeul  'tJaэnl] канал управле
ния 

control chatter [k:>n'tгeul 'tJaэte] высокочастот
ные колебания при управлении 

control circuit [k:>n'tгeul  'se:k 1 t] 1.  цепь управле
ния 2. проводка управления 

control column [k:>n'tгeul 'k:>lem] 1.  штурвал 
управления , ручка управления 2. штурвальная 
колонка 

control column handwheel [k:>n'tгeul 'k:>lem 
'haэndwi : l] штурвал управления 

control  column input [k:>п'tгeul 'k:>lem ' 1 nput] от
клонение штурвала, отклонение ручки управле
ния 

control command [k:>n'tгeul ke'ma:пd] управляю
щая команда, команда управления 

control community [k:>n'tгeul  ke'mju :n �t 1 ]  специа
листы в области управления 

control computer [k:>n'tгeul  kem'pju :te] вычисли
тель системы управления 

control concept [k:>n'tгeul 'k:>nsept] концепция 
системы управления 

control configuration [k:>n'tгeul ken,f1gju'гe 1J(e)n] 
1 .  система сигналов управления 2. конфигура
ция системы управления,  схема управления 

control-configured technology [k:>n'tгeul  
ken,f1ged tek'n:>led31] 1 .  техника активного управ
ления летательным аппаратом 2. техника лета-
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control-configured 

тельного аппарата с конфигурацией , определяе
мой системой управления 

control-configured vehicle [k:>n'treul keп,f1ged 
'vi : l k(e)l] 1 .  летательный аппарат с активной си
стемой управления 2. летательный аппарат с 
конфигурацией, определяемой системой управ
ления 

control constraint [k::>n'treul  keп'stre � nt] ограни
чение на управление 

control coupling [kaп 'treul 'kлpi i iJ] связь каналов 
управления 

control cross-coupling [kaп'treul  'kms 'kлpi i iJ] 
перекрёстная связь каналов управления 

control data [kaп 'treul 'de1te] 1 .  управляющие 
данные, управляющие сигналы 2. характери
стики управляемости 

control datal ink [kaп'treul 'de1tel 1 1]k] линия пере
дачи сигналов управления 

control deflection [kaп'treul d i 'flekJ (e)п] 1 .  откло
нение рычага управления, отклонение органа 
управления 2.  отклонение поверхности управ
ления 

control departure [kaп'tгeu l  d l 'pa:tfe] потеря 
управляемости 

control derivative [kaп 'tгeul d 1 'пvet1v] производ
ная управляемости 

control derivative matrix [kan'treul d 1 'пvet1v 
'me1tr1 ks] матрица nроизводных управляемости 

control design [kan'treul d 1 'za � n] 1 .  формирова
ние управляющего воздействия 2. синтез си
стемы управления, проектирование системы 
управления 

control d iscrete [kan'treul d 1s 'kri :t] дискретный 
сигнал управления 

control-display i nteraction [kan'treul d 1s 'p le 1  
, l nte'r89kJ (e)n] взаимодействие систем уnравле
ния и отображения информации 

control/display trade-off [kan'treul  d 1s 'p le1  
'tre 1d ,af] компромиссный выбор характеристик 
систем управления и отображения информации 

control display unit [kan'treul d 1s 'p le1  'ju : n �t] блок 
управления и индикации 

control douЫet [kan 'treul 'dлb l l t] 1 .  двусторонний 
импульс руля 2. двустороннее управляющее 
воздействие 

control effectiveness [kan'treul  1 'fekt1vn 1s] 1 .  ко
эффициент эффективности органа управления 
2. эффективность управления 

control effectiveness matrix [kan'treul 1 'fekt1vn 1s  
'me1tr1 ks] матрица коэффициентов эффективно
сти органов управления 

control effector [kan'treul 1 'fekte] 1 .  управляемый 
параметр 2. орган управления 

control engineer [kan'treul  ,end3 1 'n 1e] инженер по 
системам управления 

control-enhanced fighter [kan'treul  1 n 'ha:nst 
'fa 1te] истребитель с улучшенной системой 
управления 
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control error [kan'treul 'ere] ошибка управления, 
ошибка регулирования 

control feel [kan 'treul 'fi : l ]  чувство управления 
control feel force [kan 'tгeul 'fi : l  'fa:s] = controller 

force 
control filtering [kan'treul 'fl lt(e)п iJ] фильтрация 

управляющих воздействий 
control fin [kan 'treul 'f1 n] руль, орган управления 
control flap [kan'treul 'fl89p] щиток управления, 

поверхность управления 
control force [kan 'treul 'fa :s] 1 .  сила, действую

щая на поверхность управления 2. усилие на 
рычаге управления 3. управляющая сила 

control force cues [kan 'treul 'f::> :s 'kju :z] сигналы 
усилий на рычагах управления 

control force generator [kan'treu l 'fa:s 'd3enere1te] 
орган создания управляющей силы 

control frequency [kan 'treul 'fr1 : kwens1] частота 
управляющих воздействий 

control function [kan 'treul 'fлl]kJ (e)n] 1 .  функцио
нальный элемент системы управления 2. функ
ция управления 

control gain [kan'treul  'gei П] 1 .  коэффициент уси
ления системы упрщвления 2. коэффициент уси
ления в канале управления 

control hardover restriction [kan'treul 
'ha:d ,euve r 1 'str1kJ (e)n] ограничение по условию 
безопасности от перерегулирования 

control harmonisation [kan'treul 
,ha :mena1 'ze1J (е)п] обеспечение гармоничности 
управления 

control harmony [kan'tгeul 'ha:meПI] гармонич
. ность управления 
control hierarchy [kan 'treul 'ha1 (e)ra:k 1 ]  иерархия 

системы управления 
control history [kan'treul 'h 1st(e)п] 1. закон управ

ления 2.  изменение управляющего воздействия 
по времени 

control-induced departure [kan'treul � n 'dju :st 
d l ' pa:tJe] сваливание вследствие отклонения ор
гана управления 

control-induced moment [kan'treul 1 n 'dju :st 
'meument] момент, обусловленный отклонением 
руля, момент при отклонении органа управле
ния 

control information [kan'tгeul , 1 nfe'me1J(e)n] 
1 .  управляющая информация 2 .  сигналы управ
ления, данные управления 

control input [kan 'treul ' 1 nput] 1 .  отклонение ор
гана управления 2. управление, управляющее 
воздействие 

control input rate [kan'treul ' 1 nput 'ге1t] 1 .  ско
рость отклонения органа управления 2. скорость 
изменения управляющего воздействия 

control i nput weightings [kan'treul ' 1 npL1t 
'welt i i]Z] весовые коэффициенты управляющих 
воздействий 

control i ntegration [kan'treul , 1 nt1 'gre 1J (e)п] = 

control system i ntegration 



control 

control jam [k:m 'tгaul  'd3cem] заедание в про
водке управления 

control labll ity [kaп,tгau la 'b i l l l l ]  1 .  управляемость 
летательного аппарата 2.  регулируемость лета
тельного аппарата 3. контролируемость 4. кон
тролепригодность 

control laЫe fl ight [kan'tгaulab(a)l 'fla l !] управ
ляемый полёr 

control law [k:m 'tгaul  ' 1:> : ]  закон регулирования,  
закон управления 

control law computation [k:>n'tгaul ' 1:> :  
, k:>mpju 'te i J (a)n] вычисление законов управле
ния 

control law computer [k:>п 'tгaul  ' 1:>: kam'pju : ta] 
вычислитель законов управления 

control law computing [k:>п 'tгaul ' 1:> :  kam'pju :tн J] 
вычисление законов управления 

control law configuration [k:>n'tгaul  ' 1:> :  
kan ,f1gju ' гe 1 J (a)n] структура закона управления 

control law defin ition [k:>п'tгaul ' 1:> :  , def1 ' n 1 J (a)n] 
определение закона управления 

control law design [k:>n 'tгaul ' 1:> :  d 1 'za �n] синтез 
закона управления 

control law dynamics [k:>п 'tгaul  ' 1:> :  da1 'ncem1ks] 
динамические параметры закона управления 

control law equation [k:>п 'tгaul  ' 1:> :  1 ' kwe13(a)n] 
уравнение для закона управления 

control law fi lter [k:>n 'tгaul  ' 1:> :  'fl lta] фильтр фор
мирования закона управления 

control law gain [k:>n 'tгaul ' 1:> :  'ge 1 n] коэффици
ент усиления для принятого закона управления 

control-law implementation [k:>n 'tгaul  ' 1:>: 
, 1mpl l man'te1 J (а)п] реализация закона управле
ния 

control law input [k:>n'tгaul  ' 1:> :  ' � nput] входные 
данные для формирования закона управления 

control law integrator [k:>n 'tгaul  ' 1:> :  ' l nl lgгe l ta] 
интегрирующее звено в контуре реализации за
кона управления 

control-law mathematics [k:>n'tгaul  ' 1:> :  
,mce81 'mcellks] математическое обеспечение за
конов управления 

control law operation [k:>n'tгaul ' 1:> :  ,:>ра'ге1J (a)n] 
действие закона управления 

control law performance [k:>n 'tгaul ' 1:> :  pa'f:> : mans] 
эффективность закона управления 

control law processor [k:>n'tгaul  ' 1:> :  'pгausesa] 
процессор формирования законов управления 

control law reconfiguration [k:>n 'tгaul  ' 1:> :  
пkan ,f1gju ' гe 1 J (a)n] перестройка структуры зако
нов управления 

control-law software [k:>n 'tгaul ' 1:> :  's:>ftwea] про
граммнов обеспечение для реализации закона 
управления,  ПО для реализации закона управ
ления 

control law structure [k:>n'tгaul ' 1:> :  'stглktJaJ 
структура законов управления 

control law synthesis [k:>n'tгaul ' 1:> :  's 1n8as1s] 
синтез закона управления 

control ler 

control-law time [k:>n'tгaul ' 1:> :  'ta 1m] время реа
лизации закона управления ,  время вычисления 
закона управления 

control law transition [k:>n 'tгaul  ' 1:> :  ,tгcen'z1J (a)n] 
переход к другому закону управления 

control led airspace [kan'tгauld 'e:aspe1s] контро
лируемое воздушное пространство 

control led airspace floor [kan 'tгauld 'e:aspe1s  
'fl:>:] нижняя граница контролируемого воздуш
ного пространства 

control led crush ing [kan'tгauld 'kглJ н J] контро
лируемое смятие 

control led eigenvalue [kan'tгauld 'a 1g(a)n ,vcelju : ]  
1 .  собственное значение управляемого объекта 
2.  управляемое собственное значение 

control led element [kan 'tгauld 'e l 1mant] объект 
управления,  управляемое звено 

control led element dynamics [kan'tгeu ld 
'e l 1ment da1 'ncem lks] динамика объекта управле
ния ,  динамика управляемого элемента 

control led fl ight into terrain [kan'tгauld 'fla 1t  
' � ntu : tа'ге iП) столкновение с землёй в управляе
мом полёте 

control led frequency [kan'tгauld 'fг1 : kwans1] ча
стота регулируемых колебаний 

control led impact [kan'tгauld ' 1 mpcekt] поглощае
мый удар 

control led impact demonstration [kaп'tгauld 
' 1mpcekt ,demaп'stгe 1J (a)n] поверочное испыта
ние на ударные нагрузки , демонстрационное ис
пытание на удар 

control led matrix shrinkage composite 
[kan 'tгauld 'me1tпks ·J ГI 1Jkld3 'k:>mpaz1t] компози
ционный материал на основе матрицы с контро
лируемой усадкой 

control led modes [kan'tгauld 'maudz] управляе
мые формы колебаний 

control led separation [kan 'tгauld ,sepa'гe1J (a)n] 
управляемый отрыв 

control led-starting intake [kan'tгauld 'sta :tl l) 
' 1 nte 1 k] воздухозаборник с пусковым регулирова
нием 

control ler [kan 'tгau la] 1 .  рычаг управления,  ор
ган управления,  блок управления 2.  управляю
щее устройство, контроллер,  регулятор 3. пульт 
управления 4. система управления 5. оператор, 
диспетчер; to set - настраивать регулятор 

control ler bandwidth [kaп'tгaula 'bcendw1d8] по
лоса пропускания управляющего устройства 

control ler clearance [kan'tгaula 'k l 1 (a)гans] дис
петчерское разрешение (Службы управления 
воздушным движением) 

control ler desig n  [kan'tгaula d 1 'za 1П] синтез 
управляющего устройства 

control lerd isplacement [kan'tгau lad ls'p le lsmant] 
отклонение рычага управления 

control ler force [kan'tгaula 'f:> :s] усилие на ры
чаге управления 
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controller implementation [kan'traula 
, 1mpl 1 man'te 1J (a)n] реализация уnравляющего 
устройства 

controller input [kan'traula ' � nput] вход устрой
ства уnравления 

controller matrix [kan'tгaula 'me1tп ks] матрица 
регулятора, матрица устройства уnравления 

controller model [kan'tгaula 'm:>d(a)l] модель ре
гулятора, модель уnравляющего устройства 

controller order [kan 'tгaula ':>:da] nорядок уnрав
ляющего устройства 

controller output [kan'tгaula 'autput] выход 
устройства уnравления 

controller robustness [kan'tгaula ra'bлstn 1s] гру
бость уnравляющего устройства 

controller state [kan 'traula 'ste 1t] состояние 
устройства уnравления 

controller transfer function [kan'tгaula 'tгcвnsfa: 
'fлl]kJ (a)n] nередаточная функция уnравляющего 
устройства 

controller vectoring [kan 'tгaula 'vekt(a)ГIIJ] дис
nетчерское уnравление воздушным движением 

control lever [k:>n'tгaul  ' l i :va] командный рычаг, 
рычаг уnравления 

control l imit [k:>n'tгaul  ' l 1m 1t] 1. nредел регулиро
вания 2. ограничение по уnравляемости 

control l ing force [k:>n'trau i iiJ  'f:>:s] 1 .  усилие на 
рычаге уnравления 2. уnравляющая сила 

control l ing moment [k:>n'tгaui i iJ  'maumant] = 

control moment 
control load [k:>n'tгaul ' laud] усилие на рычаге 

уnравления 

control loader system [k:>n'tгaul ' lauda 's 1st 1m] 
1 .  загрузочное устройство 2. автомат регулиро
вания усилий (в системе уnравления),  АРУ 

control-loading device [k:>n'tгaul ' laud iiJ  d 1 'vюs] 
устройство загрузки рычага уnравления 

control loads [k:>n'trau l  ' laudz] нагрузки в системе 
уnравления 

control logic [k:>n'tгaul ' l:>d31k] логика системы 
уnравления 

control loop [k:>n'tгaul  ' l u :p] 1 .  система уnравле
ния 2. контур уnравления 

control loop delay [k:>n'traul ' l u :p  d 1 ' le 1 ]  заnазды
вание в контуре уnравления 

control-loss accident [k:>n'tгaul ' l:>s 'cвks 1d(a)nt] 
nроисшествие из-за nотери уnравляемости 

control magnitude [k:>n'tгaul 'mcвgn1tju :d] вели
чина уnравляющего воздействия 

control magnitude constraint [k:>n'tгaul 
'mcвgn1 tju :d  kan'stгe � nt] ограничение на величину 
уnравляющего воздействия 

· 
control margin  [k:>n 'tгaul  'ma:d3 1n] заnас уnрав

ляемости 
control matrix [k:>n'tгaul 'me1tпks] матрица уnрав

ления 
control mechanization [k:>n'traul ,mekana1 'ze1J(a)n] 

автоматизация уnравления 
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control methodology [k:>n'tгaul ,me6a'd:>lad31] 
методы уnравления 

control mode [k:>n'tгaul 'maud] режим уnравления 
control moment [k:>n'tгau l  'maumant] уnравляю

щий момент 
control movement [k:>n'tгaul 'mu :vmant] откло

нение органа уnравления , nервмещение органа 
уnравления 

control-movement techniques [k:>n'traul 
'mu :vmant tek'n i : ks] 1. действия экиnажа 2.  тех
ника nилотирования 

control objective [k:>n'tгaul ab'd3ekt1v] цель 
уnравления 

control path [k:>n'traul 'ра:6] канал уnравления 
control performance [k:>n'tгaul pa'f:>:mans] 

уnравляемость 
control placing [k:>n'tгaul 'p le iS IIJ] размещение 

органов уnравления 

control plane [k:>n'tгaul 'p le 1n] nлоскость уnрав
ления 

control policy [k:>n'traul 'p:>l 1s 1 ]  nринциn уnравле
ния,  стратегия уnравления 

control power [k:>n'tгeul 'paua] эффективность 
органа уnравления 

control power l imitation [k:>n'tгaul 'paua 
, 1 1m 1 'te 1J (e)n] ограничение по условиям требуе
мой эффективности уnравления 

control precision [k:>n'tгaul pп's 13(a)n] точность 
уnравления 

control predictabll ity [k:>n'tгaul pп ,d 1kta'b l l lt l] 
nредсказуемость реакции на уnравляющее воз
действие 

control proЫem [k:>n'traul  'pr:>Ыam] задача 
уnравления 

control procedure [k:>n'tгaul pгa'si :d3a] метод 
уnравления 

control profi le [k:>n'tгaul 'pгaufa 1 l] 1.  закон уnрав
ления 2. форма уnравляющего воздействия 

control pulse [k:>n'tгaul  'pлls] 1 .  имnульс руля 
2. имnульсное уnравляющее воздействие 

control rate [k:>n 'tгaul 'ге 1 t] = control input rate 
control reconfiguraЫe aircraft [k:>n 'tгaul 

Г1 , kan'f1gjuгe 1Ы 'Eakгa:ft] летательный аnпарат с 
nерестраиваемой системой уnравления 

control redundancy [k:>n 'tгaul п 'dлndans1] резер-
вирование уnравления 

control release [k:>n 'tгeul п ' l i :s] освобожде
ние рычага уnравления,  освобождение органа 
уnравления 

control requirements [k:>n '.tгau l  п 'kwa 1amants] 
требования к системе уnравления 

control response [k:>n 'tгaul  п 'sp:>ns] 1 .  эф
фективность органа уnравления 2. реакция на 
уnравляющее воздействие 

control restriction [k:>n'tгaul г1 'stг1 kJ (a)n] 1 .  ухуд
шение уnравляемости 2. ограничение по усло
виям уnравляемости 3. ограничение сигнала 
уnравления, ограничение уnравляющего воздей
ствия 
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control robustness [k:>n'tгeul гe'bлstn 1s] грубость 
уnравления 

control room [k::m'tгeul  'гu :m] nункт управления 
control room monitoring [k::>n'tгeul ' гu :m  

'm:>n lt(e)пiJ] контроль с пункта управления 
control run [k:>n 'tгeul 'глп] проводка управления 
control scheme [k::m'tгeul  'ski :m] схема управле

ния 
control section [k:>n'tгeul 'sekf (e)п] управляю

щий учас10к (цепи регулирования) 
control sector [kэn'tгeul  'sekte] сектор управле

ния 
control sensitivity [k:>n'tгeul ,sens l 't 1v 1t 1 ]  чувстви

тельность управления 
control sequence [k:>n'tгeul  'si : kwensl последо

вательность управляющих воздействий 
control setting [k:>n'treul 'set ll]] 1.  угол отклоне

ния руля 2. положение органа управления 
control shaping [k:>n'tгeul 'fe lp ll)] формирование 

управляющего воздействия 
control smoothing [k::m'tгeul  'smu :8 1 1J] сглажива

ние управляющих воздействий 
control solution [k:>n'tгeul se' lu : f (e)п] решение 

задачи управления 
control spi l lover [k:>n'tгeul 'sp 1 l ,euve] побочный 

эффект от управляющего воздействия 
control stick [kэn'tгeul  'st 1 k] ручка управления 
control-stick pressure [kэn'tгeul 'st 1 k  'ргеfе] уси- · 

лие на ручке управления 
control strategy [kэn'tгeul 'stгretld31] стратегия 

управления 
control structure [kэп'tгeul  'stглktfe] = control 

system structure 
control surface [kэn'tгeul 'se:f1s] 1 .  контрольная 

поверхность 2.  руль,  рулевая поверхность 3. по
верхность управления, управляющая поверх
ность 

control surface activity [kэn'tгeul 'se:f1s ,rek't 1v1t l ] 
интенсивность отклонений поверхностей управ
ления (рулей) 

control surface buzz [kэn 'tгeul  'se:f 1s 'Ьлz] зуд 
руля, высокочастотные колебания поверхности 
управления 

control surface chord [kэn 'tгeul  'se:f 1s 'kэ:d] 
хорда поверхности управления 

control surface configuration [kэn 'tгeul  'se:f1s 
ken ,f1gju 'гe1f (e)n] 1 .  положение поверхностей 
управления 2. схема отклонения поверхностей 
управления 

control surface data [kэn'tгeul  'se:f 1s 'de 1te] па
раметры поверхности управления 

control surface deflection [kэn 'tгeul 'se:f1s 
d 1 'flekf (e)n] отклонение поверхности управления 

control surface degrees of freedom [kэn'tгeul 
'se:f1 s ,d 1 'gг i :z ,эv'fгi :dem] степени свободы по
верхности управления 

control surface flutter [kэn 'tгeul 'se:f 1s 'flлte] ру
левой флаттер 

control-system 

control surface frequency [kэn'tгeul 'se:f1s 
'fг1 : kwens1] частота колебаний руля 

control surface motion [kэn'tгeul 'se:f1s 'meuf(e)n] 
отклонение руля,  отклонение поверхности 
управления 

control surface position [kэn'tгeul  'se:f1s 
pe'z1 f (e)n] положение поверхности управления 

control surface response [kэn'tгeul  'se:f1s 
п 'sp::ms] отклонение поверхности управления,  
отклонение руля в ответ на перемещение ры
чага 

control surface rotation [kэn 'tгeul  'se:f1s 
гeu 'tel f (e)n] отклонение поверхности управле
ния 

control surface schedule [kэn'tгeul 'se:f1s 
' f  edju : l] программа отклонения поверхности 
управления 

control surface servo [kэn'tгeul  'se:f 1s 'se :veu] 
сервоnривод nоверхности управления 

control surface slew rate [kэn'tгeul  'se:f1s 
'sl u : , гe 1 t] скорость отклонения поверхности 
управления 

control surface travel [k::m'tгeul 'se:f1s 'tгrev(e)l] 
отклонение поверхности управления 

control switch [kэn'tгeul  'sw1tf] тумблер управ
ления 

control switch ing [kэn'tгeul 'sw1tf 1 1]] переключе
ние управления 

control synthesis [kэn'tгeul 's � n8es1s] синтез си
стемы управления 

control system [kэn'tгeul  's 1st 1m] система управ
ления 

control system-airframe interaction [kэn'tгeu l  
,s lst lm 'e:efгe lm  , l nte'гrekf (e)n]  взаимодействие си
стемы управления с конструкцией летательного 
аппарата 

control system compensation [kэn'tгeu l  's 1st 1m 
, kэmpen'se1f (e)n] компенсация,  вносимая систе
мой управления 

control system configuration [kэn'tгeu l  's 1st1m 
ken,f1gju ' гe 1f (e)n] 1 .  вариант системы управления 
2.  структурная схема системы уnравления 

control-system friction [kэn'tгeul 's1st1m 'fгlkf (e)n] 
трение в системе управления 

control system gains [kэn'tгeul  's 1st1m 'ge� nz] ко
эффициенты усиления системы управления 

control system-induced instabll ity [kэn'tгeul  
's 1St 1m( , ) 1 n ,dju :st , l nste 'b i l i t l ]  неустойчивость, обу
словленная влиянием системы управления 

control system integration [kэn'tгeul 's 1st 1m 
, 1 nt 1 'gгe 1 f (e)n] 1 .  объединение функций управ
ления в одной системе 2.  комплексирование си
стемы уnравления 

control system lag [kэn'tгeul 's 1st1m ' lreg] запаз
дывание в системе управления 

control-system response [kэn'tгeul 's 1st 1m 
п 'spэns] чувствительность системы управления 
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control system stiffness [k:JП 'treul  's 1st1m 
'stlfn 1s] жёсткость проводки управления лета
тельного аппарата 

control system structure [k:JП 'treul 's 1st 1m 
'strлktJa] структурная схема системы управле
ния, структура системы управления 

control system time delay [k:>n'treul 's 1st1m 
'ta 1m  d 1 ' le 1 ]  запаздывание по времени в системе 
управления 

control task [k:>n'treul 'ta :sk] задача управления 
control technique [k:>n'treul tek'n i :k] 1. техника 

пилотирования летательного аппарата 2. метод 
уnравления 

control technology [k:>n'treul  tek'n:>led31] техника 
средств управления 

control test [k:>n'treul 'test] испытание на управ
ляемость 

control torque [k:>n'treul 't:> :k] управляющий мо
мент 

control transition [k:>n'treul  trcen'z1J (e)n] переход 
на другой режим управления 

control uncertainty [k:>n'treul  лn'se:t(e)ntl] нео
пределённость параметра управления 

control vane [k:>n'treul  've i П] руль, рулевая по
верхность 

control  vector [k:>n'treu l  'vekte] вектор управле
ния 

control volume [k:>n'tгeul  'v:>lju :m] контрольный 
объём 

control wheel [k:>n'treul 'wi:l] штурвал управле
ния 

control-wheel angle [k:>n'treul  'wi : l  'cel)g(e)l] угол 
поворота штурвала управления 

control-wheel breakout load [k:>n'treul  'wi : l  
'bre 1kaut ' leud] усилие для перехода на штур
вальное управление (с автоматического) 

control wheel steering [k:>n'treul 'wi : l  'st l (e)пl)] 
штурвальное управление 

control workload [k:>n'treul 'we:kleud] загружен
ность процессом управления, загруженность 
управляющими действиями 

control yoke [k:>n 'treul 'jeuk] штурвальная ко
ло);lf<а 

control zone [k:>n'treul  'zeun] зона диспетчер
ского контроля 

convection [ken'vekJ (e)n] конвекция; Marangoni 
- конвекция Марангони 

convection equation [ken'vekJ (e)n 1 ' kwe13(e)n] 
уравнение конвекции 

convective cooling [ken'vekt1v 'ku : l l l)] конвектив
ное охлаждение 

co nvective heat transfe r [ken 'vekt 1 v  
'h i : t  'trcensfe:] конвективная теплопередача 

c o n ve n t i o n a l l y  d e s i g n e d  a i r c r a ft 
[ken'venJ (e)nel l , d 1 'za 1Пd 'Eekra:ft] = conventional 
tailled aircraft 

conventional maneuverabll ity [kan 'venJ (e)nel 
,me'nu :vere'b i l lt l ] манёвренность в обычной об-
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ласти полётных режимов (в отличие от  манёв
ренности на закритических углах атаки) 

conventional tai l led aircraft [ken 'venJ (e)nel 
'te 1 led 'Eekra:ft] летательный аппарат нормальной 
(аэродинамической балансировочной) схемы; 
conventional take-off and landing aircraft само
лёт обычного взлёта и посадки , conventional 
variaЫe-sweep aircraft самолёт с крылом сим
метрично изменяемой стреловидности 

convergence [ken've:d3(a)ns] сходимость 

convergence characteristics [ken've:d3(e)ns 
, kcerlkte'r iStl ks] характеристики сходимости 

converg e n ce criteri o n  [kan 'va :d3(e)ns 
kra 1 'tl (e)пan] критерий сходимости , признак схо
димости 

convergence estimate [ken 've:d3(e)ns 'est1me1t] 
ОЦеНКа СХОДИМОСТИ 

convergence rate [ken've:d3(a)ns 're1t] скорость 
сходимости 

convergence technique [ken'va:d3(e)ns tek'n i :k] 
метод ускорения сходимости решения 

converge"ce test [ken've:d3(e}ns 'test] проверка 
на сходимость 

convergent-divergent nozzle [kan 've:d3(a)nt 
da1 've:d3(e)nt 'n:>z(e)l] суживающееся-расши
ряющееся сопло, сужающееся-расширяющееся 
сопло 

convergent dutch rol l  [ken 've:d3(e)nt 'dлtJ 'reul] 
затухающие колебания типа «голландский шаг» 

convergent nozzle [ken 've:d3(a)nt 'n:>z(e)l] сужи
вающееся сопло, сужающееся сопло 

.convergent nozzle flaps [kan've:d3(a)nt 'n:>z(e)l 
'flceps] створки сужающейся части сопла 

convergent oscillation [ken've:d3(e)nt ,:>s1 ' 1e1J(e)n] 
затухающие колебания 

converg i n g -d iverg i n g  nozzle [ken'va :d3 1 1)  
da1 've:d3 11) 'n:>z(e)l] = convergent-divergent noz
zle 

converging oscil lation [ken've:d31 1J ,:>s 1 ' le 1J (e)n] 
= convergent oscil lation 

conversion [ken've:J (e)n] 1 .  переоборудование 
2. превращение, переход, преобразование 3.  пе
реоборудованный вариант летательного аппа
рата 4. изменение конфигурации летательного 
аппарата для перехода от вертикального полёта 
к горизонтальному, преобразование летатель
ного аппарата 5. переучивание на другой тип 
летательного аппарата , переподготовка 

conversion actuator [ken'va:J (a)n 'a>ktJue1ta] 
силовой привод механизма преобразования ле
тательного аппарата в полёте 

conversion angle [kan've:J (a)n 'cel)g(e)l] угол по
ворота для преобразования летательного аппа
рата в полёте 

conversion corridor [ken've:J (e)n 'k:>пd:>:] кори
дор траекторий на участке перехода летатель
ного аппарата от вертикального полёта к гори
зонтальному 



conversion 

conversion course [ken've:J (e)n ' k:> :s] курс nере
подготовки 

conversion package [keп've:J (e)п 'pcвk1d3] ком
плект для переоборудования летательного ап
парата 

conversion run [keп've: J (e)п 'глп] 1 .  число пере
оборудуемых изделий 2 .  процесс переоборудо
вания 

conversion training [keп've:J (e)n 'tгe i П I IJ] пере
подютовка 

conversion work [keп've : J (e)п 'we: k] работы по 
переоборудованию, переоборудование 

converter (keп've :te] 1.  преобразователь 2.  гази
фикатор 

convertiЫe engine [keп've:teb(e)l 'end31 п] пре
образуемый двигатель 

convertiЫe turboshaft/turbofan engine 
[keп've:teb(e)l 'te :beuJ a:ft ,te :beu 'fcвn 'end31 n] nре
образуемый турбовальный-турбореактивный 
двухконтурный двигатель 

convertiplane [ken've:teple 1 n] nреобразуемый в 
полёте самолёт, конвертаплан 

convexity [keп've :ks1t 1 ]  1.  выпуклая поверхность 
2.  выпуклость 

convolution [ ,k:>пve' l u :J (е)п] 1 .  виток, оборот 
2. свёртка 

coolant [ 'ku : lent] 1 .  охлаждающая среда 2.  охлаж
дающая жидкость, охладитель 3. хладагент, хо
лодильный агент 4. теплоноситель с низкой тем
пературой, хладоноситель 

cooldown ['ku : ldaun] охлаждение 
cooldown behavior [ 'ku : l 'dauп b1 'he 1v 1e] = cool

ing behavior 
cooldown loss ('ku : ldauп ' l:>s] потери на охлаж

дение 
cooled Ыаdе [ 'ku : ld 'Ые1d] охлаждаемая лопатка 
cooled stage ( 'ku : ld  'ste1d3] охлаждаемая сту

пень 
cooled turblne [ 'ku : ld  'tе :Ь1п] охлаждаемая тур

бина 
cool engine component ( 'ku : l  'end31 n  

kem'peuпeпt] элемент горячей части двигателя 
cooler ( 'ku: le] 1 .  холодильник, холодильная уста-

новка 2. радиатор, теплообменник 
cool ing ['ku : I I IJ] охлаждение 
cool ing air [ 'ku : l l l)  'е:е] охлаждающий воздух 
cooling-air duct [ 'ku : I I IJ  'щdлkt] трубопровод 

охлаждающего воздуха 
cooling-air exit louvers [ 'ku : I I IJ  'е:е 'egz1t ' l u :vez] 

щели выпуска охлаждающего воздуха 
cooling behavior [ 'ku : I I IJ  b 1 ' he 1v 1e] 1 .  режим 

охлаждения 2. характер изменения температуры 
в процессе охлаждения 

cooling cycle [ 'ku : I I IJ  'sa 1k(e)l] цикл охлаждения 
cooling-down time ( 'ku : l l l) ,dauп 'ta 1m] = cooling 

time 
cooling intake [ 'ku : I I IJ  ' 1 nte 1 k] воздухозаборник 

системы охлаждения 

coordinated 

cooling l iner ( 'ku : I I IJ  ' la � ne] теплозащитный экран 
cooling passage ( 'ku : I I IJ  'pcвs1d3] канал охлаж

дения 
cooling rate ( 'ku : I I IJ  'гelt] 1.  интенсивность охлаж

дения 2. скорость охлаждения 
cooling shape ( 'ku : I I IJ  'Je 1p] вид кривой охлажде

ния 
cool ing system ( 'ku : l l l)  's1st 1m] система охлажде

ния 
cooling test ( 'ku : I I IJ  'test] испытание системы 

охлаждения 
cooling time ( 'ku : l l l)  'ta 1m] продолжительность 

охлаждения 
cooling tower [ 'ku : I I IJ  'taue] градирня для аэро-

динамической трубы 
cool ing turblne [ 'ku : l l l)  'te :b1n] турбохолодильник 
cool shroud [ 'ku : l  ·Jгaud] холодный экран 
co-operating fighter (keu ,:>p(e)гet ll) 'fa 1te] 1 .  на-

водимый истребитель 2. взаимодействующий 
истребитель 

cooperative attack [keu ,:>p(e)гet1v  e'tcвk] со
вместная атака, атака во взаимодействии  

cooperative control [keu ,:>p(e)гet 1v k:>n 'tгeul] со
вмещённое управление 

cooperative control lers [keu ,:>p(e)гet1v 
keп'tгeulez] совместно действующие управляю
щие устройства 

cooperative synthesis [keu ,:>p(e)гet1v 's 1 п8es1s] 
совмещённый синтез 

Cooper-Harper decision tree [ 'ku : pe 'ha :pe 
d 1 'S 13(e)п 'tгi : ]  дерево Купера - Харпера пилотаж
ных оценок 

Cooper-Harper level [ 'ku : pe 'ha :pe ' lev(e)l] уро
вень пилотажных характеристик по шкале Ку
пера - Харпера 

Cooper-Harper pi lot rating ( 'ku :pe 'ha :pe 'pю l:>t 
' гe l t ll)] пилотажная оценка по шкале Купера -
Харпера 

Cooper-Harper rating ( 'ku : pe 'ha :pe ' ге 1 t 11]] = 

Cooper-Harper pilot rating 
Cooper-Harper rating scale [ 'ku : pe 'ha :pe 'ге 1 t 11)  

'ske1 l] шкала Купера - Харпера (оценок пилотаж
ных характеристик) 

Cooper-Harper scale (' ku : pe 'ha :pe 'ske 1 l] = Coo
per-Harper rating scale 

coordinate [keu':> :d 1ne 1 t] 1 .  координата 2.  система 
координат 3. оси координат 4. координаты ; Car
tesian -s декартовы координаты , прямоуголь
ные координаты , - of the foremost point of 
the aerodynamic mean chord l ine координата 
передней точки линии средней аэродинамиче
ской хорды,  earth-fixed launch site -s стартовая 
система координат, Lagrangian -s лагранжевы 
координаты 

coordinated attack [keu':> :d 1 пe1t ld e'tcвk] коорди
нированный удар 

coordinated controls [keu':> :d 1ne1t ld k:>n'tгeu lz] 
координированно отклонённые органы управ-
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ления, отклонённые для координации манёвра 
органы уnравления 

coordinated fl ight [kau':> :d 1ne1t ld 'fla 1t] координи
рованный nолёт (без скольжения) 

coordinated maneuver [kau':> :d 1ne11 1d ,ma'nu :va] 
координированный манёвр 

coordinated rudder [kau ':>:d lnelt ld ' глdа] руль 
наnравления, отклонённый для координации 
манёвра 

coordinated turn [kau':> :d 1ne1t ld 'ta :n] координи
рованный разворот 

coordinate frame (kau':> :d 1ne 1 t  'fгe1 m] система 
координат 

c o o rd i n ate g e n e rat i o n  [ka u ' :> : d 1 n e 1 t  
,d3ena'гe1J (a)n] nостроение координат 

coordinate l ine [kau ':> :d 1ne1t ' la 1n] координатная 
линия 

coordinate measuring machine [kau':> :d 1ne1t  
'me3aпl) ma'J i : n] координатно-измерительная 
машина 

coordinate space [kau ':> :d 1ne1t 'spe 1s] nростран
ственная система координат 

coordinate surface (kau':> :d 1ne 1 t  'sa:f1s] коорди
натная nоверхность 

coordinate system [kau':> :d 1 ne1t 's 1SI1m] система 
координат 

coordinate transformation [kau':> :d 1ne1t  
,tгcensfa'me1J (a)n] nреобразование координат 

coord ination [kau ,:> :d 1 'ne 1J (a)n] 1 .  координирова
ние, согласование 2. координация; - of an orblt 
nервоначальная завязка орбиты 

Coot-A [ku :t ,e1 ]  разг Ил-20 

copilot [kau'pa1 l:>t] второй лётчик, второй пилот 

copilot's view (kau'pal l:>ts 'vju : ]  обзор с кресла 
второго лётчика 

coplanar combat [kau'ple!Пa 'k:>mbcet] воздуш
ный бой с маневрированием nротивоборствую
щих летательных аnnаратов в одной nлоскости 

co-production partner (, kaupгa'dлk.f (a)n 'pa:tna] 
nартнёр по совместному nроизводству 

copter ('k:>pta] сокр от helicopteг вертолёт 

cord [k:>:d] 1 .  строnа nарашюта 2. nровод, шнур, 
трос 3.  кордная ткань 4. корд, шинный корд 

cord layer ( 'k:> :d ' le 1a] слой корда 

core (k:>:] 1 .  сердцевина, ядро 2. сердечник 3. за
полнитель 4. газогенератор 5. внутренний контур 
(двигателя) 

core airframe flexib l l ity ( 'k:> :  '1:afгe1 m  'fleksa ,b l l lt l ]  
универсальность базовой конструкции летатель
ного аnпарата , лёгкость модификаций летатель
ного аnпарата в различные варианты 

core d iffuser ( 'k:>: d 1 'fj u :za] диффузор внутрен
него контура двигателя 

core engine ['k:>: 'eпd31n] 1 .  газогенератор двига
теля 2. внутренний контур двигателя 

core engine noise ( 'k:>: 'end31 n  'n:>1z] внутренний 
шум двигателя 
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core exhaust ('k:>: 1g 'z:>:st] вытекающая струя га
зов внутреннего контура (двухконтурного двига
теля) 

core exit area ( 'k:>:  'egz1t 'е(а)па] nлощадь выход
ного сечения внутреннего контура 

core flow ('k:>: 'flau] поток внутреннего контура 
(двухконтурного двигателя) 

core stream ('k:>: 'stгi :m] 1 .  nоток внутреннего кон
тура (двухконтурного двигателя) 2. nоток через 
газогенератор 

core-to-face thickness ratio ('k:>: ,tu: 'fe 1s '8 1kn1s 
'гe1J 1au] соотношение толщины заполнителя и 
nоверхностного слоя слоистого материала 

Coriolis acceleration [kau'гa1al 1s ak,sela'гe1 .f(a)n] 
кориолисова ускорение 

Coriol is effect [kau'гa 1a l 1s  1 'fekt] действие корио
лисова ускорения, действие кориолисовой силы 

Coriolis force (kau'гa 1a l 1s  'f:>:s] кориолисова сила 
Coriolis matrix [kau'гa 1a l 1s  'me1tпks] кориолисова 

матрица 
Coriol is moment [kau'гa 1a l 1s  'maumant] момент 

кориолисовой силы 
corner ( 'k:> :na] 1 .  угол, nоворот 2. угловая точка 

кривой 3. nоворотное колено (аэродинамиче
ской трубы) 4. область (на графике); to tuck into 
the - входить в nоворот 

corner flaw ( 'k:> :na 'fl:>:] угловая трещина 
cornering force [ 'k:> :n(a)пl) 'f:>:s] боковая сила, 

действующая на шасси 
corner radius ( 'k:> :na 'гe 1d 1as] радиус закругле

'


ния 
corner reflection ( 'k:> :na п 'flekf (a)n] отражение 

от взаимно nерnендикулярных nоверхностей 
corner reflector ( 'k:> :na п 'flekta] уголкавый отра

жатель 
corner velocity ( 'k:> :na v 1 ' l:>slt 1] скорость nолёта, 

соответствующая максимальной угловой скоро
сти nредельного no nерегрузке виража 

co-rotating generators [ ,kauгau'te l l ll) 
'd3enaгe1taz] = co-rotating vortex generators 

co-rotating vortex generators [ ,kauгau'te lt ll) 
'v:>:teks 'd3eneгe1taz] турбулизаторы для закручи
вания nотока в одном наnравлении 

corporate aircraft ('k:>:p(a)пt '!:akгa:ft] служебный 
самолёт 

corporate fleet ( 'k:>:p(a)пt 'fl i : t] nарк служебных 
летательных аnnаратов 

corporate jet ( 'k:>:p(e)пt 'd3et] служебный реак
тивный самолёт 

corporate operator [ 'k:>: p(a)пt ':::раге1tа] компа
ния,  эксnлуатирующая служебные летательные 
аппараты , предприятие , эксплуатирующее слу
жебные летательные аппараты 

corporate pi lot ( 'k:> :p(a)пt 'pa1 l:>t] летчик служеб
ного самолёта 

correction [ke'гekf (a)n] 1 .  коррекция, поnравка 
2. исnравление 3. корректирующий манёвр, 
устранение отклонения (от заданной траекто
рии) ;  - for disturbances поnравка на возмуще-



correction 

ния, Newton-Raphson - коррекция методом 
Ньютона - Рафсона, to make drift - вносить по
правку на снос в полёте (от ветра) 

correction factor [ka'гekf (a)n 'frekta] поправоч
ный коэффициент 

correction storage method [ka'rekf(a)n 'sto :пd3 
'me8ad] метод nоправочной памяти 

corrective action [ka'гekttv 'rekf (a)n] корректи
рующее воздействие, парирующее воздействие 

corrective ai leron (ka'гekttv 'e t laгon] элерон, от
клоненный для коррекции 

corrective input [ka'гekttv ' t nput] корректирую
щее воздействие 

corrective maneuver [ka'гekttv ,ma'nu :va] кор
ректирующий манёвр 

correlation ( ,koгt ' le tf (a)n] 1 .  соотношение, корре
ляция 2. сопоставление 3. соответствие; - with 
fl ight test сопоставление с результатами лётных 
испытаний ,  lack of - отсутствие корреляционной 
зависимости 

correlation coefficient [ ,koп' letf(a)n ,kaш'ft f(a)nt] 
коэффициент корреляции 

correlation function ( ,koп ' le tf(a)n 'fлt]kf(a)n] 
корреляционная функция 

correlation method [ , koп ' le tf(a)n 'me8ad] корре
ляционный метод 

correlation model ( ,koп ' le tf(a)n 'mod(a)l] корре
ляционная модель 

correlative study [ka'гelattv 'stлd t] сравнитель
ное исследование 

correlator ( 'koгaletta] 1 .  коррелятор 2.  прибор со
поставления информации 3. корреляционная 
функция 

corridor ('koпdo:] коридор (траекторий) ,  полоса, 
проход 

corrosion [ka'гau3(a)n] коррозия 
corrosion control [ka'гau3(a)n kon'tгat t l ] борьба 

с коррозией 
corrosion damage [ka'гau3(a)n 'drem1d3] корро

зионное разрушение 
corrosion fatigue [ka'гau3(a)n fa'ti :g] коррозион

ная усталость 
corrosion-free airplane (ka'гau3(a)n ,fгi : 'Eapletn] 

самолёт с коррозионно-етойкой конструкцией 
corrosion induced fatigue [ka'гau3(a)n t n 'dju :st 

fa't i :g] = corrosion fatigue 
corrosion protection [ka'гau3(a)n pгa'tekf (a)n] 

защита от коррозии 
corrosion resistance [ka'гau3(a)n п'ztstans] кор

розионная стойкость 
corrosion-resistant material [ka'гau3(a)n 

п 'ztstant ma'll(a)гtal] коррозионно-етойкий мате
риал 

corrosive exposure [ka'гaustv 1 k'spau3a] воздей
ствие коррозионной среды 

corrosive producting environment [ka'гaustv 
pгa'dлkl tl] tn 'vat (a)гanmant] коррозионная среда 

cost-per-aircraft 

corrugated ('koгagetltd] 1 .  волнистый 2. гофриро
ванный 

corrugated nozzle ( 'koгagett td 'noz(a)l] гофриро
ванное сопло 

cosine d istribution ( 'kauztn ,d tstп 'bju : f  (a)n] рас
пределение по закону косинуса , косинусоидаль
ное расnределение 

cosinusoidal d istribution [kau 'satnasotd(a) l 
,d tstп 'bju : f  (a)n] = cosine distribution 

cosmic-ray detector ( 'kozmtk , гet d t 'tekta] детек
тор космического излучения 

cost (kost] 1.  стоимость, цена 2.  себестоимость 
3. показатель качества (управления) 4. расходы, 
затраты, издержки ;  capital - per tonne payload 
капитальные затраты на тонну целевой на
грузки, - per fl ight-hour себестоимость лётного 
часа, - per seat себестоимость одного места , 
- per tonne-mile себестои мость тонно-мили,  
- per unit себестоимость единицы продукции ,  
RDT&E - расходы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, испытания и 
оценку, flying - per hour себестоимость лётного 
часа 

cost avoidance (' kost a'vo td(a)ns] экономия рас
ходов 

cost/benefit trade-off ( 'kost 'ben tftt 'tгetdof] 
1 .  компромисс между стоимостью и возможными 
преимуществам и  2. компромисс стои мость - эф
фективность 

cost data ('kost 'detta] стоимостные данные 
cost-defin ition study ('kost ,deft ' n t J(a)n 'stлd t] 

исследование по определению стоимости 
cost driver ('kost 'dгa tva] фактор ,  определяющий 

стои мость 
cost-effective capabl l ity [kost( , ) t 'fekttv 

, ke tpa'b t l t ! t ] способность с высокой отдачей по 
критерию стои мость - эффективность 

cost effectiveness ('kost t 'fekt tvnts] 1 .  отдача по 
критерию стоимость - эффективность 2 .  эффек
тивность с учётом стоимости 

cost effectiveness data ('kost t 'fekt tvnts 'detta] 
данные оценки по критерию стои мость - эффек
тивность 

cost function ( 'kost 'fлt]kf(a)n] 1 .  критерий опти
мальности ,  критерий качества (управления) ,  
обобщённый функциональный показатель каче
ства 2. целевая функция 

cost functional ('kost 'fлt]kJ (a)nal] целевой функ
ционал 

cost intensive technology ('kost tn 'tenstv 
tek'nolad31] техническое решение, вызывающее 
увеличение стои мости летательного аппарата, 
техническая система,  вызывающая увеличение 
стоимости 

cost matrix ( 'kost 'mettпks] матрица стоимости 
cost model ing ('kost 'modal t l]] моделирование 

стоимости 
cost-per-aircraft ('kost ,pa: 'Eakгa :ft] себестои

мость одного летательного аппарата 
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cost 

cost reducing technology ['k:>st п 'dju :s iГJ  
tek'n:>led31] техническое решение, вызывающее 
увеличение стоимости летательного аппарата , 
техническая система,  вызывающая увеличение 
стоимости 

cost-relevant decision ['k:>st 'rel 1v(e)nt d 1 'S 13(e)n] 
решение, отражающееся на стоимости 

cost/support/performance trade-off [ 'k:>st 
se'p:>:t pe'f:> :mens 'tre 1d:>f] компромисс «стои
мость-характеристики инженерно-авиационного 
обеспечения - лётные характеристики» 

count [kaunt] 1.  подсчёт, счёт 2.  количество 
ч исло 3. единица счёта; Nyquist encirclement .:_ 
число охватов годографом Найквиста критиче
ской точки 

counter-airfield attack [ ,kaunte(r)'f:efi : ld  e 'trek] 
удар по аэродрому 

counter-air fighter [ ,kaunte(r)'e:e 'fa 1te] 
1 .  истребитель-перехватчик  2. летательный ап
парат для борьбы с авиацией противника (на 
земле и в воздухе) 

counter-air mission [ , kaunte(r) 'e:e 'm 1 f (e)n] за
дача по борьбе с авиацией противника (в воз
духе и на земле) 

counterbalance [ ,kaunte'brelens] 1. компенсатор ,  
осевой аэродинамический комnенсатор 2.  про
тивовес 3. компенсировать 4. уравновешивать 

counterbalancing weight [ , kaunte'brelens iГJ  
'we1t] противовес 

counterclockwise encirclement 
[ , kaunte'kl:>kwa 1z 1 n 'se:klmeпt] охват против часо
вой стрелки (годографом Найквиста) 

c o u n t e r c o u n t e r m e a s u r e s  
[ ,kauпte'kaunte ,me3ez] pl 1 .  радиоэлектронная 
защита , РЭЗ 2.  контрпротиводействие (предна
меренным помехам)  

countercountermeasures capabll ity 
[ ,kaunte'kaunte,me3ez , ke lpe 'b i l l t l ]  способность к 
ведению контрпротиводействия 

countering maneuver [ 'kaunteпГJ ,me'nu:ve] кон
трманёвр 

counter insurgency aircraft [ 'kaunt(e)r 
1 n , se:d3(e)ns1 'e:ekra:ft] летательный аппарат для 
локальных войн 

counter-maneuver [ , kaunte,me'nu :ve] 1 .  кон
трманёвр 2.  выполнять контрманёвр 

counter mass [ 'kauпte 'mres] 1.  масса проти во
веса 2.  уравновешивающая масса 

countermeasures [ 'kaunte ,me3ez] pl 1 .  радио
электронное подавление, РЭП 2.  противодей
ствие средствам противника 

countermeasures dispenser [ 'kaunte ,me3ez 
d 1s'pense] автомат сбрасывания средств радио
электронного подавления 

counterpressure [ 'kaunte,pre S е] противодавле
ние 

counter-rotating powerplant [ , kauntereu'te i i iГJ  
'pauepla:nt] силовая установка с биротативным 
ротором 
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coupled 

counter-rotating propel ler [ ,kauntereu'te i! IГJ 
pre'pele] = counter-rotation propeller 

counter-rotating propellers [ ,kauntereu'teii iГJ 
pre'pelez] = counter-rotation propellers 

counter-rotating propfan [ ,kauntereu'teii iГJ 
'pr:>pfren] = counter-rotation propfan 

counter-rotating spools [ ,kauntereu'teii iГJ 
'spu: lz] каскады противоположного вращения 

counter-rotating turblne [ , kauntereu'teii iГJ 'te:biП] 
биротативная турбина 

counter-rotating vortices [ ,kauntereu'teii iГJ 
'v:>:! IS IZ] вихри противоположного вращения 

counter-rotation [ , kauntereu'te 1 S (е )n] противо
вращение 

counter-rotation gearbox [ , kaunte reu 'te1f (e)n 
'g 1eb:>ks] редуктор соосного винтовентилятора ,  
редуктор соосного воздушного винта 

counter-rotation model [ , kaunte reu 'te 1 f (e)n 
'm:>d(e)l] модель с противоположным враще
нием лопаточных венцов компрессора , модель 
с противоположным вращением винтов турбины 

counter-rotation propel ler [ ,kaunte reu 'tel f (e)n 
pre'pele] соосный воздушный винт, воздушный 
ВИНТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ОДИНОЧНЫХ ВИНТОВ, Вра
ЩаЮЩИХСЯ в противоположных направлениях 

counter-rotation propellers [ , kaunte reu 'te1f (e)n 
pre'pelez] соосные одиночные винты противопо
ложного вращения 

counter-rotation propfan [ ,kauntereu'te l f (e)n 
'pr:>pfren] соосный винтовентилятор, состоящий 
из двух оди ночных винтовентиляторов, вращаю
щихся в противоположных направлениях 

counter-shaded pattern [ ,kaunte' S e1d1d 'pretn] 
схема камуфляжной окраски с использованием 
обратно-теневого эффекта 

countersink [ 'kaunteS IГJk] зенковка 
counter-stealth system [ ,kaunte'stel8 's 1st 1m] 

система противодействия малозаметным лета-
тельным аппаратам 

counter-stealth techniques [ 'kaunte 'stel8 
tek'n i :ks] метод противодействия малозаметным 
системам оружия 

counterweight [ 'kauntewe 1t] 1 .  балансировочный 
груз 2.  противовес 

counting [ 'kauniiГJ] счёт, подсчёт 
counting accelerometer [ 'kaun! IГJ  ek,sele'r:>mlte] 

1 .  счётчик  перегрузок 2. акселерометр со счёт
чиком 

couple [ 'kлp(e)l] 1 .  момент сил 2. пара сил 3.  свя
зывать, соединять 

coupled boundary layers ['kлp(e)ld ·ьaund(e)п 
' le 1ez] взаимодействующие пограничные слои 

coupled command [ 'kлp(e)ld ke'ma:nd] = cou
pled control input 

coupled control input [ 'kлp(e)ld k:>n 'treul ' 1 nput] 
сигнал связанного управления 

coupled degrees of freedom ['kлp(e)ld d 1 'gri :z 
,:>v'fri :dem] взаимосвязанные степени свободы 



coupled 

coupled dynamics [ 'kлp(e)ld da J 'nгemJks] дина
мика связанного движения 

coupled effect [ 'kлp(e)ld 1 'fekt] совместное воз
действие 

coupled equations of motion ['kлp(e)ld 
1 ' kwe13(e)nz ,::>v'meuJ (e)n] уравнения связанного 
движения 

coupled fi re and fl ig ht-control system 
['kлp(e) ld fa Je( , )гend'fla J t  k::>n'tгeul 's Jst Jm] объеди
нённая система уnравления полётом и огнём 

coupled flap-lag bending ['kлp(e) ld ,flгep' lгeg 
'bend J I)] связанный изгиб лоnасти в nлоскостях 
взмаха и вращения 

coupl ed fl a p -l a g -tors i o n a l dynam i cs 
['kлp(e)ld ,flгep'lгeg 't::> :J (e)nel da J 'nгemJks] дина
мика изгибно - изгибно-крутильного движения, 
динамика связанных махового движения,  кача
ния и крутильных колебаний (лопасти несущего 
винта) 

coupled mode ['kлp(e) ld 'meud] форма связан
ных колебаний 

coupled motion [ 'kлp(e)ld 'meuJ (e)n] связанное 
движение 

coupled operation [ 'kлp(e)ld ,::>pe'гeJJ (e)n] 1.  ра
бота системы в режиме связанного управления 
2. связанное управление летательного аnпарата 

coupled response [ 'kлp(e)ld п 'sp::>ns] связанная 
реакция 

coupled system ['kлp(e)ld 's 1St 1m] связанная си
стема 

coupled vibration [ 'kлp(e)ld va1 'bre1J (e)n] связан
ные колебания 

coupler [' kлp le] 1 .  блок связи ,  устройство сопря
жения 2. муфта , соединитель, соединительное 
устройство 

coupl ing [ 'kлp i iiJ] 1 .  соединение, сочленение 
2. перекрёстная связь 3. взаимосвязь, взаимо
действие 4. штуцер ,  муфта , соединительная 
муфта ; - from roll  to pitch односторонняя связь 
движения тангажа с движением крена 

coupl ing characteristics ['kлpi i iJ  ,kгeпkte'пst 1 ks] 
1 .  характеристики взаимодействия ,  характери
стики взаимосвязи 2. характеристики связи 

coupl ing derivative [ 'kлpl l l)  d J 'пvet1v] перекрёст
ная производная 

coupl ing loss factors [ 'kлp l l l)  ' l::>s 'fгektez] коэф
фициенты потерь в соединениях конструкции  

coupl ing maneuver [ 'kлpl i iJ  ,me'пu :ve] манёвр с 
проявлением nерекрёстных связей 

coupl ing path ['kлpl i l)  'ра:8] канал nерекрёстной 
связи 

coupl ing stiffness ['kлpl i iJ  'stlfn 1s] связанная 
жёсткость 

coupl ing term ['kлpi JI)  'te :m] член ,  характеризую
щий взаимодействие 

coupon [ 'ku :p::>n] куnон,  купон авиабилета 
course [k::>:s] 1 .  курс, курс следования,  заданное 

направление 2.  путевой угол , заданный путевой 
угол 3. маршрут, заданная траектория 4. слой 

cowl 

аэродромного покрытия 5. учебный курс;  to al
ter the - for изменять курс на, to chaпge the -
for изменять курс на, to deviate from the - от
клоняться от курса , to get оп the - выходить на 
заданный курс, ложиться на заданный курс, to 
lay out the - прокладывать курс следования ,  to 
maiпtaiп the - выдерживать заданный курс, to 
make the - chaпge изменять курс, to put (roll) 
оп the - выходить на заданный курс, to waпder 
off the - сбиваться с курса 

course angle [k::>:s 'гel)g(e)l] путевой угол , угол 
пути 

course beacon [ 'k::>:s 'Ь i : ken] курсовой радио
маяк, КРМ . 

covariance [keu've(e)rJens] ковариация, смешан
ный второй момент 

covariance analysis [keu've(e)пeпs e'пгei Js Js] 
ковариеционный анализ 

covariance matrix [keu've(e)пens 'me1tпks] кова
риеционная матри ца 

cover ['kлve] 1 .  покрытие, обшивка 2. чехол , кожух 
3. крышка 4. защита, прикрытие 

coverage ['kлv(e)пd3] 1. обзор, охват, захват 
2.  зона обзора 3. зона действия ,  зона обслужи
вания ,  рабочая зона 4. покрытие 

coveral l  ['kлv(e)r::> : l] комбинезон,  защитная 
одежда 

. covered .. ircraft faci l ity ['kлved 'Eekгa:ft fe's J I J t J ] 
1. капонир 2.  укрытие для летательного аппа
рата 

covering ['kлv(e)пrJ] 1 .  покрытие, покрывающий 
слой 2.  облицовка , обшивка, оболочка 

cover ply ['kлve 'p la1 ]  внешний слой 
coversheet ['kлvef i : t] покрытие, покрывающий 

слой 
covert avionics ['kлvet ,e Jv J '::>П J ks] бортовое ра

диоэлектронное оборудование для скрытных 
операций ,  БРЭО для скрытных операций 

covert mission system ['kлvet 'm 1J (a)п 's Jst Jm] 
система обеспечения скрытности операций 

covert navaids ['kлvet 'neJv ,e Jdz] средства скрыт
ной навигации ,  средства навигации с малоизлу
чающим или неизлучающим оборудованием 

covert navigation ['kлvet , пгevJ 'geJJ (e)n] скрыт
ная навигация, навигация с использованием 
малоизлучающего или неизлучающего оборудо
вания 

cowl [kaul] 1.  кожух 2. обечайка (воздухозабор
ника) 3. капот (двигателя) 

cowl drag [ 'kau l 'drгeg] = cowl-lip d rag 
cowled propfan [ 'kauld 'рr::>рfгеп] закапотирован

ный винтовентилятор ,  туннельный винтавенти
лятор 

cowl ing [ 'kau i JI)] кожух, обечайка воздухозабор
ника, капот двигателя 

cowl l ip [ 'kaul ' l 1 p] 1 .  передняя часть обечайки 
2. входная кромка обечайки 

cowl l ip angle [ , kau l ' l 1 p  'гel)g(e) l ]  угол наклона 
обечайки воздухозаборника 
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cowl-l i p  

cowl-l ip  drag [ ,kaul ' l i p  'drreg] сопротивление обе
чайки (воздухозаборника) 

cowl l ip  suction [ , kau l ' l 1 p  'sлk.f (e)п] подсос у 
входной кромки обечайки,  разрежение у входной 
кромки обечайки воздухозаборника 

cowl panel [ 'kaul 'preпl] панель капота двигателя 
cowl shock [ 'kaul 'J ::>k] скачок уплотнения при об

текании обечайки (воздухозаборника) 
С* parameter [ ,s i : 'sta : pe'rrem1te] С*-критерий пи

лотажных характеристик, С*-показатель 
crab [krreb) 1 .  отклонение от линии курса 2. снос 

летательного аппарата 
crab angle [krreb 'rel)g(e)l] угол сноса 
crack [krrek) 1 .  трещина 2.  растрескиваться 3. тре

скаться ; - size at detection длина трещины к мо
менту обнаружения , размер трещины к моменту 
её обнаружения,  Griffith - трещина Гриффитса 

crack arrest ['krrek e'rest) остановка трещины 
crack arrester ['krrek e'reste] ограl'lичитель рас

пространения трещины 
crack barrier ['krrek 'Ьrепе] ограничитель распро

странения трещины 
crack Ьifurcation ['krrek ,ba 1fe'ke1J (e)п] развет

вление трещины 
crack branching ['krrek 'bra :ntJ 11)] ветвление тре

щины 
crack closing load [ 'krrek 'kleuz iiJ ' leud] нагрузка 

при смыкании трещины 
crack closure ['krrek 'k leu3e] смыкание трещины 
crack curving ['krrek 'ke :V IIJ] искривление тре

щины 
crack data ['krrek 'de1te] данные о трещинах 
crack deflection [ 'krrek d 1 'flekJ (e)n] искривление 

трещины 
crack depth ['krrek 'dep8] глубина трещины 
crack-detection tests ['krrek d 1 'tek.f (e)n 'tests] 

контроль для выявления трещин 
crack driving force ['krrek 'dra iV IIJ  'f::> :s] трещи

нодвижущая сила 
cracked structure ['krrekt 'strлkt.fe] конструкция 

с трещиной 
crack elongation ['krrek , i : l::>l)'geiJ (e)n] относи

тельное удлинение трещины 
crack exceedance probabllity ['krrek 1 k'si :d(e)ns 

,pr::>be'b i l ll l ] вероятность превышения заданной 
длины трещины 

crack extension ['krrek 1 k'stenJ (e)n] расnростра
нение трещины 

crack free life ['krrek 'fri : ' la 1f] предельная нара
ботка без возникновения трещин 

crack front [ 'krrek 'frлnt] фронт трещины 
crack growth analysis [krrek 'greue e'nrel 1s 1s] = 

crack propagation analysis 
crack growth behavior [krrek 'greue b l 'he 1v 1e] 

характер расnространения трещины 
crack growth curve [krrek 'greue 'ke:v] кривая 

роста трещины 
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crack 

crack growth expression [krrek 'greue lk'spreJ(e)n] 
1 .  уравнение роста трещины 2. выражение для 
скорости роста длины трещины 

crack-growth gage [krrek 'greu8 'ge1d3] индика
тор распространения трещины 

crack growth life [krrek 'greu8 ' la 1f] = crack prop
agation life 

crack growth model [krrek 'greue 'm::>d(e)l] мо
дель развития трещины 

crack growth path [krrek 'greue 'ра:8] траекто
рия распространения трещины 

crack growth prediction [krrek 'greue pп'dlkJ(e)n] 
прогнозирование роста трещины 

crack growth rate [krrek 'greue ' re1t] скорость ро
ста трещины 

crack growth resistance [krrek 'greue r1 'z1stens] 
= cracking resistance 

crack growth retardation model [krrek 'greue 
,r i : ta : 'de1J (e)n 'm::>d(e)l] модель замедления роста 
трещины 

crack healing ['krrek ' h i : I I IJ] «залечивание» тре
щины 

cracking [ 'krreki iJ] образование трещин,  растре
скивание 

cracking resistance [ 'krrekiiJ п 'z1stens] трещино
стойкость 

cracking test machine ['krreki iJ 'test me'.f i : n) ма
шина для испытаний на растрескивание 

crack i nitiation ['krrek 1 , П IJ 1 'e 1J (e)n] 1 .  страгива
ние трещины 2. зарождение трещины,  образо
вание трещины 

crack i nstabll ity ['krrek , l nste 'b l l ll l] неустойчи
вость распространения трещины 

crack-microcrack interaction [ , krrek 
'ma1kre(u)krrek , l nte'rrekJ (e)n] взаимодействие 
трещин и микротрещин 

crack model ['krrek 'm::>d(e)l] модель трещины 
crack opening ['krrek 'eup(e)n i iJ] раскрытие тре

щины 
crack opening angle [ , krrek'eup(e)n iiJ  'reiJg(e)IJ 

угол раскрытия трещины 
crack opening displacement [ , krrek'eup(e)n ll) 

d 1s'p le1sment] раскрытие в вершине трещины 
crack opening load [ , krrek'eup(e)n iiJ  ' leud] на

грузка при раскрытии трещины 
crack opening mode [ , krrek'eup(e)n iiJ  'meud] ха

рактер процесса раскрытия трещины 
crack-parallel compression [ , krrek'prerelel 

kem'preJ (e)n] сжатие нагрузкой ,  параллельной 
трещине 

crack proЫem ['krrek 'pr::>Ыem) задача о тре
щине 

crack propagation ['krrek ,pr::>pe'ge i J (e)n] рас
пространение трещины 

crack propagation analysis [krrek 
,pr::>pe'ge1 j (e)n e'пrel 1s 1s] исследование распро
странения трещины 



crack 

crack propagation d i recti on [kraэk ,  
pr:>pa'ge1 J (a)n d(a) 1 ' rekJ (a)n] наnравление рас
nространения трещины 

crack propagation life [kraэk ,pr::�pa'ge1J (a)n ' lюf] 
время расnространения трещины 

crack propagation rate [kraэk ,pr:>pa'ge1J (a)n 
' re 1 t] = crack growth rate 

crack-resistant material [ ,kraэkп'z1stant 
me't l {a)пal] трещинастойкий материал 

crack retarder [ 'kraэk п 'ta :da] ограничитель рас
пространения трещины 

crack solution [ 'krrek sa' lu :J (a)n] решение за
дачи о трещине 

crack tip ['kraэk 't 1p] вершина трещины 
crack tip Ыunting ['kraэk 't1 p 'Ьiлntll]] затуnление 

вершины трещины 
crack-tip chemistry ['kraэk 't1 p 'kem 1stп] химия 

nроцессов в вершине трещины 
crack tip deformation ['kraэk 't1 p ,d i :f:> : 'meiJ (a)n] 

деформирование в окрестности вершины тре
щины 

crack-tip singularity ['kraэk 't 1p ,S I IJgju ' laэпtl] осо
бенность в вершине трещины 

craft [kra :ft] = aircraft 
cranked-arrow wing [ 'kraэl)kt,aэrau 'WIIJ] стрело

видное крыло с изломом по передней кромке 
cranked edge [ 'kraэl)kt 'ed3] кромка с изломом 
cranked spar ['kraэl)kt 'spa:] лонжерон с перело

мом оси 
cranked wing [ 'kraэl)kt 'wi iJ] крыло двойной 

стреловидности , крыло с изломом по передней 
кромке 

cranked-winged airplane [ , kraэl)kt'w i iJd 'Eaple�n] 
самолёт с крылом двойной стреловчдности 

cranked-wing version [ 'kraэl)kt ,wi iJ 'va:J (a)n] ва
риант летательного аппарата с крылом двойной 
стреловидности 

crank l inkage ['kraэl)k ' I 1 1Jk ld3] коленчатый ры
чажный механизм 

crash [kraэJJ 1.  авария, катастрофа 2.  разру
шение 3. разрушаться , разбиваться 4. терпеть 
аварию (о летательном аппарате) 5. разрушать, 
разбивать 

crash acceleration ['kraэJ ak,sela're 1J (a)n] удар
ная перегрузка при аварии 

crash analysis [kraэJ a'naэl 1s 1s] 1 .  анализ разру
шения при аварии 2. анализ условий аварии 

crash area [kraэJ 'е(а)па] место аварийной по
садки , место аварийной катастрофы 

crash barrier [kraэJ 'Ьаэпа] аэродромное аварий
ное тормозное устройство 

crash barrier hook [kraэJ 'Ьаэr1а ' hu :k] гак заце
пления за трос аварийной тормозной установки 

crash data ['kraэJ 'de1ta] результаты аварии 
crash dynamics ['kraэJ da1 'naэm 1ks] динамика 

разрушения при аварии ,  динамика деформиро
вания при аварии 

crashworth iness 

crash energy [ 'kraэJ 'enad31] = crash-impact en
ergy 

crash hazard ['kraэJ 'haэzad] опасность разруше
ния в аварийной ситуации ,  опасность травмиро
вания в аварийной ситуации 

crash im pact [ , kraэJ ' 1mpaэkt] удар летательного 
аппарата при аварии 

crash-im pact behavior [ , kraэJ ' 1mpaэkt b 1 ' he 1v 1a] 
поведение при ударе во время катастрофы, по
ведение при ударе во время аварийной посадки 

crash-impact energy [ , kraэJ ' 1mpaэkt 'enad31] 
энергия удара при аварии 

crash-im pact environment [ , kraэJ ' 1mpaэkt 
1n 'va1 (a)ranmant] условия воздействия удара при 
катастрофе, условия воздействия удара при 
аварийной посадке 

crash-impact situation [ , kraэJ ' 1mpaэkt 
,s1tJ u'e1J (a)n] условия в момент удара при аварии 

crash landing ['kraэJ ' laэnd i iJ] аварийная посадка , 
посадка с разрушением летательного аппарата 

crash load ['kraэJ ' laud] разрушающая нагрузка 
при аварии 

crash protection ['kraэJ pra'tekJ (a)n] аварийная 
защита 

crash pulse ['kraэJ 'pлls] ударная нагрузка при ка
тастрофе, ударная нагрузка при аварии 

crash resistance [ 'kraэJ r 1 'z 1stans] аварийная 
ударабезопасность 

crash sequence ['kraэJ 'si : kwans] последователь
ность событий при аварийной посадке 

crash simulator [ 'kraэJ 's 1mju le 1 ta] и митатор ава
рийных ситуаций 

crash situation [ 'kraэJ ,s 1 tJu'e 1J (a)n] аварийная 
обстановка, аварийная ситуация 

crash survivaЫiity ['kraэJ sa,va1va'b l l l t l ]  1 .  живу
честь летательного аппарата при аварийной по
садке 2.  выживаемость (экипажа и пассажиров) 
после аварии 

crash-survivaЫe memory unit ['kraэJ sa'va 1vaЬ1 
'mem(a)п 'ju : n 1t] защищённый накоnитель ин
формации (аварийного бортового устройства 
регистрации полётных данных) 

crash-survivaЫe recorder ['kraэJ sa'va 1vaЬ1 
п ' k:> :da] регистратор с ударостойким накопите
лем информации 

crash survival ['kraэJ sa'va 1v(a)l] выживание при 
аварии 

crash test [ 'kraэJ 'test] исnытания на удар (при 
аварийной nосадке) 

crash tolerance requirements ['kraэJ 't:>l(a)rans 
r 1 'kwa1amants] требования к аварийной ударабе
зопасности 

crashworth iness [ 'kraэJ ,wa :o 1n 1s] аварийная 
ударабезопасность летательного апnарата , 
свойства летательного аппарата, снижающие 
тяжесть последствий аварийной посадки лета
тельного аппарата с разрушением 

crashworthiness hazard [ 'kraэJ ,wa:o1 n 1 s  'haэzad] 
= crash hazard 
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crashworthiness 

crashworthiness parameters ['kгreJ,we:o 1n 1s 
pe'гrem1tez] nараметры, обеспечивающие ударо
безопасность при аварийной посадке 

crashworthy [ 'kгreJ ,we:ol ] ударабезопасный при 
аварии 

crashworthy behavior [ 'kгreJ ,we:ol b 1 'he1v 1e] 
свойства , обеспечивающие аварийную ударабе
зопасность летательного аппарата 

crashworthy experiment [ 'kгreJ ,we:o l 
1 k'speпment] экспериментальное исследование 
аварийной ударабезопасности 

crashworthy seat [ 'kгreJ,we:ol 's i :t] ударобеза
пасное при аварии кресло 

crashworthy stick [ 'kгreJ ,we:o l 'st 1k] ручка управ
ления, безопасная при аварии 

crater [ 'kгe1te] 1. воронка (от бомбы) 2.  раковина,  
полость 3. лунка (износа) 4. кратер 

crater edge ['kгe 1te 'ed3] край воронки 
crater-fi l l ing time ['kгe 1te,f1 I I IJ  'ta 1m] продол

жительность заделки воронки (на взлётно
посадочной полосе) 

crater repair ['kгe1te п 'рее] заделка воронки (на 
взлётно-посадочной полосе) 

crater rim [ 'kгe1te 'пm] периметр воронки , край 
воронки 

crawlway [ 'kг:> : lwe1] лаз, соединительный туннель 
в летательном аппарате 

creep [kгi : p] 1 .  сползание, ползучесть 2. пласти
ческая деформация 3. проскальзывание 

creep buckling ['kгi :p 'bлkl l l)] выпучивание при 
ползучести 

creep compliance ['kгi :p kem'pla 1ens] податли
вость nри nолзучести 

creep crack growth ['kгi :p kгrek 'gгeu8] рост тре
щины при ползучести 

creep damage ['kгi : p  'drem1d3] повреждение при 
ползучести 

creep deformation ['kгi : p  ,d i :f:> : 'me1J (e)n] дефор
мация ползучести 

creeping wave ['kгi : p iiJ 'we1v] поверхностная 
волна 

creep-resistant ['kгi :pп ,z1stent] обладающий со
противлением ползучести 

creep-rupture criterion ['kгi :p ' глрtJ е kгa 1 't l (e)пen] 
критерий разрушения при ползучести 

creep strength [ 'kгi : p  'stгel)8] 1 .  предел ползуче
сти 2 .  сопротивление ползучести 

creep test [ 'kгi : p  'test] экспериментальное иссле
дование ползучести 

creep testing machine [ 'kгi :p 'tes!I IJ  me'J i : n] ма
шина для испытаний на ползучесть 

crescent-moon-shaped wing ['kгes(e)nt,mu :n  
· J  e 1pt 'wiiJ] = crescent wing 

crescent wing ['kгes(e)nt 'wll)] серповидное 
крыло 

С* response [ ,s i : 'sta : п'sp:>ns] реакция по С*
критерию SlИлотажных характеристик 
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crew 

crevice corrosion ['kгev 1s ke'гeu3(e)n] щелевая 
коррозия 

crew [kгu :] бригада, команда , экипаж 
crew actions ['kгu : 'rekJ (e)nz] действия экипажа 
crew bunks ( 'kгu : 'bлl)ks] койки для (отдыха) чле-

нов экипажа 
crew compartment ('kгu : kem'pa:tment] кабина 

экипажа 
crew disturbances ['kгu : d 1s'te :b(e)ns1z] вибра

ции в кабине экипажа , тряска в кабине экипажа, 
перегрузки в кабине экипажа 

crew door ('kгu : 'd:>:] дверь кабины экипажа, 
дверь для экипажа 

crew evacuation ( 'kгu : 1 , vrekju 'e 1J(e)n] аварийная 
эвакуация экипажа 

crew fatigue ['kгu : fe'ti :g] утомление членов эки
пажа 

crew interaction errors ('kгu : , l nte'гrekJ(e)n 'егаz] 
ошибки при взаимодействии членов экипажа 

crewmember ('kгu : ,membe] член экипажа; 50th 
percentile - лётчик с антропометрическими раз
мерами ,  соответствующими 50-му перцентилю; 
лётчик  с антропометрическими размерами в 
пределах статистического разброса для 50 % 
людей 

crew performance ('kгu : pe'f:>:mens] 1 .  деятель
ность экипажа 2.  характеристики членов эки
пажа (как звеньев системы «экипаж - летатель
ный аппарат»)  

crew positions ('kгu : pe'z 1J (e)nz] 1 .  число рабо
чих мест экипажа 2.  рабочие места экипажа 

· crew procedures ['kгu : pгe'si :d3ez] 1 .  действия 
экипажа 2.  кабинные процедуры ,  выполняемые 
экипажем 

crew proficiency ['kгu : pгe'f1 J(e)ns1] квалифика
ция экипажа 

crew readiness ['kгu : 'гed 1n 1 s] готовность эки
пажа к полёту 

crew rest area ['kгu : 'гest 'е(е)пе] мес10 для от
дыха членов экипажа , отсек для отдыха членов 
экипажа 

crew rest pal let ('kгu : 'гest 'prel lt] съёмный блок 
для отдыха экипажа 

crewseat ('kгu : ,si :t] кресло члена экипажа 
crew seat ['kгu : 's i : t] кресло члена экипажа 
crew's endurance [ 'kгu:z � n 'dju(e)гans] выносли-

вость экипажа 
crewstation ['kгu : ,ste 1J (e)n] 1 .  рабочее место 

члена экипажа 2. кабина экипажа 
crew station ['kгu : 'ste 1J (a)n] 1 .  рабочее место 

члена экипажа 2. кабина экипажа 
crew station design ['kгu : 'ste 1 j" (a)n d l 'za 1 n] 

1 .  компоновка рабочего места члена экипажа 
2. проектирование кабины экипажа 

crew station simulator ('kгu : 'ste 1J (e)n 's 1mjule1te] 
тренажёр с кабиной экипажа 

crew systems ['kгu : 's 1st 1mz] системы оборудова
ния кабины экипажа 



crew 

crew visibl l ity ('kru : ,v lza'b i l lt l ] обзор из кабины 
экипажа 

crew workload ['kru : 'wa :klaud] рабочая загрузка 
экипажа 

crippl ing ( 'kпp(a) l l l)] 1 .  выпучивание,  деформа-
ция 2. потеря устойчивости конструкции 

crisp response [ 'kпsp r1 'sp:>ns] быстрая реакция 
criteria [k1·a 1 't l (a)r1a] pl показатели ,  критерии 
criterion [kra 1 'tl (a)пaп] 1 .  показатель ,  критерий 

2. признак, условие; Griffith's - критерий Гриф
фитса , Lighthi l l 's - критерий Лайтхилла, Ly
apunov - критерий Ляпунова , Neai-Smith - кри
терий пилотажных характеристик Нила - Смита , 
Nyquist - критерий устойчивости Найквиста , 
Routh-Hurwitz - критерий устойчивости Рауса -
Гурвица, Schuler - критерий Шулера, Tau - кри
терий времени до момента возможного столкно
вения летательных аппаратов, Tresca·s yield 
критерий пластичности Треска , von Mises' yield 
- критерий пластичности Мизеса 

criterion boundary [kra 1 't l (a)пan 'Ьаuпd(а)п] гра
ница по критерию 

critical [ 'kпt1 k(a)l] критический ;  safety of fl ight -
критический по условию безопасности полёта 

critical angle of attack [ 'kпt1k(a) l 'cвl)g(a)l ';JV 
a'tcвk] критический угол атаки 

critical configuration [ 'kпt1k(a) l kaп ,f1gju ' re 1J (а)п] 
критическая по условиям устойчивости и управ
ляемости конфигурация летательного аппарата 

critical crack length [ 'kпt1k(a) l ' krcвk ' lel)8] крити
ческая длина трещины 

critical damping [ 'kпt 1k(a) l  'dcвmplfJ] критическое 
затухание, критическое демпфирование 

critical decision point [ 'kr1t 1k(a) l  d 1 '5 13(a)n 'p-;Jint] 
точка принятия решения (о продолжении или 
прекращении взлёта) 

· 
critical decision speed [ 'kпt1k(a) l d 1 's 13(a)п 'spi :d] 

скорость в момент принятия решения (о продол
жении или прекращении взлёта) 

critical field length [ 'kпt1k(a) l 'fi : ld ' lel)8] критиче
ская длина лётной полосы 

critical flaw size [ 'kr1t 1 k(a)l 'fi-;J : 'sa1z] длина тре
щины, критический размер трещины 

critical ity factor [ ,kпt 1 ' kcвl lt 1 'fcвkta] критический 
фактор 

critical Mach number [ 'kпt1k(a) l ,mcвk'nлmba] 
критическое число М, критическое число Маха 

critical range of the Reynolds number 
[ 'kr1t 1k(a)l 're 1nd3 ,-;Jvoa:"гen(a)ldz ' плmЬа] диапа
зон критических чисел Рейнольдса 

cropped/delta planform [ 'kГ";Jpt,delta 'plcвпf-;J :m] 
треугольная форма (крыла) в плане со срезан
ными законцовками 

cropped-delta wing ( 'kГ";Jpt,delta 'wl l)] треуголь
ное крыло со срезанными эаконцовками 

cropped fan [' kг-;Jpt 'fсвп] вентилятор уменьшен
ного диаметра 

cross-coupl ing 

cropped-fan derivative ['kr-;Jpt,fcвn d 1 ' r1 vat1v] ва
риант (двухконтурного двигателя)  с вентилято
ром уменьшенного диаметра 

cropped-fan version [ 'kГ";Jpt,fcвп 'va:J (а)п] вари
ант турбореактивного двухконтурного двигателя 
с уменьшенным диаметром вентилятора 

cropspray aircraft [ , kr-;Jp'sprel 'rakra :ft] = crop
spraying aircraft 

cropspraying aircraft [ , kГ";Jp'spre i i iJ  'rakra :ft] 
сельскохозяйственный летательный аппарат, 
летательный аппарат для опрыскивания расте
ний 

crossbeam ('kr-;Js,Ь i :m] поперечная балка 
cross-beam rotor [ 'kГ";Js ,Ь i :m ' rauta] рулевой винт 

с крестовиной 
cross coefficients ['kГ";Js , kau 1 'f1J (a)пts] = cross

coupl ing coefficients 
cross comparison monitor [ 'kГ";Js kam'pcвr1s(a)п 

'm-;Jn lta] контролирующее устройство перекрёст
ного сравнения 

cross control input [ 'kr-;Js k-;Jn'traul  ' I Пput] про
тивоположное отклонение органов управления,  
перекрёстное отклонение органов управления 

cross-control movement [ 'kГ";Js k-;Jп'trau l  
'mu :vmaпt] противоположное отклонение рыча
гов управления,  перекрёстное отклонение орга
нов управления 

cross controls [ 'kГ";Js k-;Jп 'trau lz] противоположно 
· отклонённые органы управления,  перекрёстно 

отклонённые органы управления 
cross control step [ 'kГ";Js k-;Jn'traul  'step] ступен

чатое перекрёстное отклонение органов управ
ления 

cross-coupled accelerations [ 'kr-;Js 'kлpld 
ak,sela're 1 j (a)nz] взаимосвязанные составляю
щие перегрузки по различным осям 

cross coupl ing [' kГ";Js 'kлpl i l)] 1 .  см тж coupl iпg 
взаимосвязь, взаимодействие 2 .  перекрёстная 
связь 

cross-coupl ing branch [ , kГ";Js'kлpl l l)  'bra : пtJ] ка
нал перекрёстной связи 

cross-coupl ing channel [ , kГ";Js'kлp l l l)  'tJcвпl] ка
нал перекрёстной связи 

cross-coupl ing coefficients [ , kr-;Js'kлpl l l)  
, kau 1 'f1J (a)nts] коэффициенты перекрёстных свя
зей 

cross-coupl ing damping [ , kГ";Js'kлp l l l)  'dcвmp 11J] 
перекрёстное демпфирование 

cross-coupl ing derivative [ ,kг-;Js'kлp l l l)  d 1 ' пvat1v] 
перекрёстная производная 

cross-coupl ing effect [ , kГ";Js'kлpl l l)  1 'fekt] влия
ние перекрёстных связей 

cross-coupl ing parameter [ , kГ";Js'kлpl l l)  
pa'rcвm1ta] параметр перекрёстной связи 

cross•coupl ing path [ , kГ";Js'kлpl l l)  'ра :8] канал 
перекрёстной связи 

cross-coupl ing perturbations [ , kГ";Js'kлpi i iJ  
, pa:ta'be1J (a)nz] возмущения из-за наличия пере
крёстных связей 

1 27 



cross-coupl ing 

cross-coupling proЫem [ , kr.>s' kлpi • IJ  'pr.>Ыem] 
1 .  nроблема nерекрёстных связей 2. задача о 
перекрёстных связях 

cross-coupling term [ , kr.>s'kлpl l l)  'te:m] член ,  
описывающий nерекрёстную связь 

cross cracks [ 'kr.>s 'krreks] пересекающиеся тре
щины 

cross derivative ['kr.>s d 1 'пvet1v] = cross-cou
pling derivative 

cross-derivative [ ,kr.>sd J 'пvet•v] nерекрёстная 
производная 

crossfal l  gradient [ 'kr.>sf:> : l  'gre Jd Jent] nоnереч
ный НИСХОДЯЩИЙ УКЛОН 

crossfeed [ , kr.>s'fi :d] 1. взаимосвязь, nерекрёст
ная связь 2.  nерекрёстное питание 3. кольцева
ние (топливных баков) 

crossfeed capabll ity [ , kr.>s'fi :d  ,ke Jpe'b l l l t l ]  воз
можность кольцевания системы подачи ,  возмож
ность кольцевания системы питания 

cross-feed ducts ['kr.>s,fi :d 'dлkts] закольцован
ные трубоnроводы 

crossfeed path [ 'kr.>s,fi :d  'ра:е] = cross-coupling 
path 

crossflow ['kr:>s,fleu] 1 .  nоперечное обтекание, 
nоnеречное течение 2. сносящий поток, течение 
вдоль размаха (крыла) 

cross flow [ 'kr.>s 'fleu] 1 .  поперечное течение 
2.  nересекающиеся nотоки; - topology of vor
tical i nteractions топология вихревого взаимо
действия в сносящем потоке 

crossflow analogy ['kr.>sfleu e'nreled31] аналогия 
с nоперечным течением 

crossflow conditions [ 'kr.>sfleu ken'd •J (e)nz] 
условия поперечного обтекания 

crossflow drag [ 'kr.>sfleu 'drreg] соnротивление в 
поперечном потоке 

crossflow grid ['kr.>sfleu 'gr1d] сетка для расчёта 
поперечного течения 

cross-flow shock [ 'kr.>sfleu 'J :>k] скачок уплотне
ния от поперечного nотока 

crossflow shock [ 'kr.>sfleu 'J:>k] скачок уnлотне
ния в поперечном течении 

crossing ['kr.>S I IJ] 1 .  точка nересечения 2. пере
сечение 

crossing speed [ 'kr.>SI IJ  'spi :d] боковая состав
ляющая скорости , nоперечная составляющая 
скорости 

crossing target [ 'kr.>SI IJ  'ta :g 1 t] цель на nересе
кающемся курсе 

crossing traffic [ 'kr.>S I IJ  'trref 1k] полёты на пере
секающихся курсах 

crossl ink [ 'kr.>si J I)k] взаимосвязь, перекрёстная 
связь 

cross-member [ 'kr.>s,membe] поnеречный эле
мент (конструкции )  

crossover [ 'kr.>seuve] 1 .  пересечение, точка пере
сечения 2.  пролёт (на пересекающихся курсах) 
3 .  nереход, область перехода, точка перехода 
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cross-section 

crossover behavior [ 'kr.>seuve b i 'he1v 1e] nоведе
ние в окрестности частоты среза 

crossover frequency [ 'kr.>seuve 'fr1 : kwens1] ча
стота среза 

crossover model ['kr.>seuve 'm:>d(e)l] модель на 
частоте среза 

crossover region [ 'kr.>seuve 'r i :d3(e)n] окрест
ность частоты среза 

crossover turn ['kr.>seuve 'te:n] встречный разво
рот с nересечением курсов 

cross parachute [ 'kr.>s 'prere J u :t] nарашют с кре
стообразным куполом 

cross-plane grid [ 'kr.>sple • n  'gr1d] сетка в попе
речной ПЛОСКОСТИ 

cross-ply laminate [ 'kr.>s ,p la l  ' lrem1n(e}tt] nере
крёстноармированный слоистый материал 

cross-ply laminated plate ['kr.>s ,pla •  ' lrem•n(e) •t ld 
'p le1t] перекрёстноармированная слоистая nла
стина 

cross-ply panel [ 'kr.>s, pla l  'prenl] nерекрёстноар
мированная слоистая панель 

cross-pointer [ 'kr.>s ,p:> lnte] 1 .  индикатор с nере
крещивающимися стрелками 2. нуль-индикатор 

cross section [ 'ki-:>s 'sekJ (e)n] 1 .  эффективная 
поверхность рассеяния волн ,  ЭПР 2. nрофиль, 
поперечное сечение, площадь nоnеречного се
чения 

cross-section [ 'kr.>s,sekJ(e)n] секция , профиль, 
(поnеречное) сечение 

cross-sectional area [ , kr.>s'sekJ (e)nel 'e(e)r1e] 
площадь поnеречного сечения 

cross-sectional diagram [ , kr:>s'sekJ (e)nel 
'da1egrrem] диаграмма распределения nоnереч
ных сечений 

cross-sectional distortion [ , kr:>s'sekJ(e)nel 
d is't:> :J (e)n] искажение поперечного сечения 

cross-sectional d istribution [ , kr.>s'sekJ (e)r�el 
,d 1stп'bju :J (e)n] распределение nлощадей nо
nеречных сечений 

cross-sectional geometry [ , kr.>s'sekJ (e)nel 
d31 ':>m 1tr1] форма поперечного сечения 

cross-sectional shape [ , kr.>s'sekJ (e)nel ·Je •pJ = 

cross-section shape 
cross-sectional stiffness [ ,kr.>s'sekJ (e)nel 

'st1fn 1s] жёсткость поnеречного сечения 
cross-sectional warp [ ,kr.>s'sekJ (e)nel 'w:>:p] = 

cross-section warp 
cross-sectional width [ , kr.>s'sekJ (e)nel 'w1d6] 

ширина поnеречного сечения 
cross-section Ыending [ ,kr.>s'sekJ (e)n 'ЫendiiJ] 

сглаживание контура поnеречного сечения 
cross-section diagram [ ,kr:>s'sekJ (e)n 

'da1egrrem] nоперечный разрез 
cross-section outl ine [ , kr.>s'sekJ (e)n 'autla 1n] 

контур поперечного сечения 
cross-section shape [ ,kr.>s'sekJ (e)n ·J е 1р] форма 

поnеречного сечения 



cross-section 

cross-section warp [ , kr·:>s'sekJ (a)n 'w:> :p] депла
нация поперечного сечения 

cross-shaft [ , kr:>s' J a:ft] 1 .  вал синхронизации 
вращения 2.  поперечный соединительный вал 
З . . устанавливать соединительный вал 4. связы
вать с помощью соединительного вала 

cross-shafting [ , kr:>s' J a:ft rl)] 1 .  система соедини
тельных валов 2. установка поперечного соеди
нительного вала 

cross-spectrum [ , kr:>s'spektram] спектр взаим
ной корреляционной функции 

cross-stiffener [ , krзs'strf(a)na] поперечный под
крепляющий элемент 

cross-stream axis [ , krns'stri :m 'reksrs] боковая 
ось (координат) 

cross-stream force [ , kr:>s'stri ·m  'f:> :s] аэродина
мическая боковая сила 

cross-stream force coefficient [ , kr:>s'stri :m  'f:> :s 
, kaш 'frf (a)nt] коэффициент боковой силы 

cross-track performance [ ,kr:>s'trrek pa'f:J :mans] 
1 .  боковые ошибки 2. данные бокового отклоне
ния (от заданного маршрута) 

cross-tube [ , kr:>s'tju :b] 1 .  поперечина (каркаса 
дельтаплана) 2.  поперечная труба 

crosswind [ , kr:>s'wrnd] боковой ветер 
cross wind ['kr:>s 'wrnd] боковой ветер 
crosswind behavior [ , kr:>s'wrnd b r ' he rv ra] пове-

дение летательного аппарата при боковом ве
тре 

crosswind capabll ity [ , kr:>s'wrnd , ke rpa'b r l rt r ] мак
симально допустимая скорость бокового ветра 

crosswind component [ , kr:>s'wrnd kam'paunant] 
боковая составляющая ветра 

crosswind correction chart [ , kr:>s'wrnd 
ka'rekf (a)п 'tfa:t] номограмма поправок на боко
вой ветер,  график поправок на боковой ветер 

crosswind landing [ , kr:>s'wrnd ' lrend r iJ] посадка 
при боковом ветре 

cross-wind leg [ , kr:>s'wrnd ' leg] прямая между 
первым и вторым разворотам и  (при посадке по 
«коробочке»)  

cross wind requirements [ 'kr:>s 'wrnd 
г r 'kwa ramants] требования к характеристикам ле
тательного аппарата при боковом ветре 

crowd control ['kraud k:>n 'trau l] управление пото
ком пассажиров (при эвакуации из летательного 
аппарата) 

crown [kraun] 1 .  наивысшая точка, вершина,  по
люсная часть купола парашюта 2.  верхний по
лусвод (фюзеляжа) 

CRT [ ,s i :  a : 'ti : ] 1 .  электронно-лучевая трубка , ЭЛТ 
2. индикатор на электронно-лучевой трубке, ин
дикатор на ЭЛТ 

CRT display [ ,s i :  a : 'ti : d rs 'p ler ] индикатор на 
электронно-лучевой трубке 

cruciform chute [ 'kru :srf:> :m • J u :t] крестообраз
ный парашют 

cruciform tai l  ['kru :srf:> :m 'te r l] крестообразное 
хвостовое оперение 

cru ise 

cruciform wings ['kru :s rf:> :m 'wr iJz] крестообраз
ное крыло 

cruciform yoke ['kru :s rf:> :m 'jauk] крестообразно 
расположенные траверсы (втулки винта) 

crude grid ['kru :d 'gгrd] грубая сетка 
cruise [kru :z] 1 .  полёт на крейсерском режиме,  

крейсерский полёт 2 .  крейсерский режим 3. мар
шевый полёт (ракеты ) 

cruise altitude [ 'kru :z 'reltrtju :d] высота крейсер
ского полёта , крейсерская высота 

cruise angle of attack ['kru :z 'rel)g(a) l :>v a'trek] 
крейсерский угол атаки 

cruise cei l ing ['kru :z 'si : l riJ] крейсерский потолок 
cruise-cl imb fl ight [ 'kru :z , kla rm 'fla r t] 1 .  полёт по 

потолкам 2.  полёт с непрерывным увеличением 
высоты 

cruise-cl imb program [ 'kru :z ,k la rm 'praugrrem] 
1 .  программа полёта по потолкам 2 .  программа 
полёта с непрерывным увеличением высоты 

cruise-cl imb range [ 'kru :z , kla rm  ' re rnd3] даль
ность полёта по потолкам 

cruise condition [ 'kru :z kan 'd r f (a)n] крейсерский 
режим 

cruise conditions ['kru :z kan'dr f (a)nz] условия 
крейсерского полёта 

cruise configuration [ 'kru :z kan ,frgju ' re r f (a)n] 
крейсерская конфигурация летательного аппа
рата 

cruise data [' kru :z 'derta] крейсерские характери
стики 

cruise datum [ 'kru :z 'dertam] заданное крейсер
ское значение параметра 

cruise-designed aircraft [kru :z ,d r 'za rnd 'e:akra :ft] 
летательный аппарат с оптимизированными 
(при проектировании )  крейсерскими  характери
стиками 

cruise d isk loading ['kru :z 'd rsk ' laud r iJ] нагрузка 
на ометаемую винтом площадь на крейсерском 
режиме 

cruise drag ['kru :z 'drreg] сопротивление в крей
серском полёте 

cruise efficiency ['kru :z r 'fr f (a)nsr] аэродинами
ческое качество на крейсерском режиме, эф
фективность на крейсерском режиме,  КПД на 
крейсерском режиме 

cruise emission ['kru :z r 'm rf (a)n] выделение за
грязняющих веществ в крейсерском полёте 

cruise engine [ 'kru :z 'end3rn] маршевый двига
тель 

cruise fan ['kru :z 'fren] маршевый вентилятор,  
маршевый винтавентилятор 

cruise geometry [ 'kru :z d3 1 ':>mrtrr] геометрия ле
тательного аппарата в крейсерском полёте 

cruise height [ 'kru :z 'hart] высота крейсерского 
полёта 

cruise leg ['kru :z ' leg] крейсерский участок марш
рута 

cruise l ift/drag ['kru :z ' l rft ,drreg] аэродинамиче
ское качество в крейсерском полёте 
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cru ise 

cruise matched aircraft [ 'kгu :z 'ma:Jф 'Eakгa :ft] 
летательный аппарат с крейсерским и  характе
ристиками ,  соответствующим и  расчётны м  

cruise missi le carriage ['kгu :z 'm1sa 1 1  'ka:Jпd3] 
подвеска крылатой ракеты 

cruise-missi le carrier ['kгu :z 'm 1sa 1 1  'ka:Jгla] носи
тель крылатых ракет 

cruise-missi le launching bomber [ 'kгu :z 
'm1sa1 l  'l::>:ntJ I IJ  'b::>ma] бомбардировщик-носитель 
крылатых ракет 

cruise mode [ 'kгu :z 'maud] крейсерский режим 
cruise nozzle [ 'kгu :z ' п::>z(a)l] маршевое сопло 
cruise operations ['kгu :z ,::>pa'гeiJ (a)nz] nолёты 

на крейсерском режиме 
cruise-out Mach number ['kгu :z,aut ,ma:Jk'nлmba] 

крейсерское число Маха полёта к месту назна
чения 

cruise performance ['kгu :z pa'f::> :mans] крейсер
ские характеристики 

cruise phase [ 'kгu :z 'fe 1z] этап крейсерского по
лёта 

cruise position ['kгu :z pa'z1J (a)n] положение для 
крейсерского полёта 

cruise power [' kгu :z 'paua] крейсерская тяга ,  
крейсерская мощность 

cruiser [ 'kгu :za] 1 .  крейсер 2.  крылатая ракета , 
КР 

cruise range [ 'kгu :z 'гe 1nd3] крейсерская даль
ность (полёта) 

cruise rating [' kгu :z 'ге 1 t 11]] 1 .  крейсерская тяга ,  
крейсерская мощность 2.  крейсерский режим 
(двигателя) 

cruise readings ['kгu :z 'гi : d i iJZ] отсчёт показаний 
nриборов в крейсерском полёте , показания в 
крейсерском полёте 

cruise req uirements [' kгu :z г 1 'kwa 1amants] тре
бования к крейсерским характеристикам 

cruise shape ['kгu :z ·Je 1p] крейсерская форма,  
форма (крыла) для крейсерского полёта 

cruise speed ['kгu :z 'spi :d] крейсерская скорость; 
- for best range крейсерская скорость полёта на 
максимальную дальность 

cruise thrust ['kгu :z '8глst] тяга на крейсерском 
режиме, крейсерская тяга 

cruise trim ['kгu :z 'tпm] балансировка в крейсер
ском полёте 

cruise weight ['kгu :z 'we1t] крейсерская масса 
cruise wing planform ['kгu :z 'WI IJ 'p la:Jnf::> :m] 

форма крыла в плане для крейсерского полёта 
cruising altitude ['kгu :z i iJ 'a:Jitltju :d] = cruise alti

tude 
cruising envelope [ 'kгu :Z I IJ 'envalaup] диапазон 

крейсерских режимов полёта 
cruising level ['kгu :ZI IJ ' lev(a)l] крейсерский эше

лон 
cruising speed [ 'kгu :z iiJ  'spi :d] = cruise speed 
crush [kглJ] 1 .  раэдавливание,  дробление 2.  сми

нание,  смятие 3. сминаться 4. давить, дробить 
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cryotank 

crushaЫe ['kглJаЫ] сминаемый ,  сминающийся 
crush behavior [ 'kглJ b 1 'he 1v 1a] поведение при 

смятии 
crush force ['kглJ 'f::> :s] сминающая сила,  усилие 

смятия 
crush ing [ 'kглJ I IJ] 1. дробление, раэдавливание 

2. смятие, сминание 
crush ing d irection [ 'kглJ I IJ  d(a) l ' гekJ (a)n] на

правление смятия 
crush ing energy ['kглJ I IJ 'епаd31] энергия дефор

мации при смятии 
crush ing load [ 'kглJ I IJ ' laud] сминающая на

грузка 
crushing material ['kглJ I IJ  ma't l(a)пal] сминае

мый материал 
crush ing mode ['kглJ I IJ 'maud] вид смятия 
crush ing pad ['kглJ I IJ 'pa:!d] сминаемая про

кладка 
crush ing pressure ['kглJ I IJ ' ргеJа] сжатие 
crus"' ing stress ['kглJ I IJ 'stгes] раздавливающее 

наnряжение 
crush tests ['kглJ 'tests] испытания на смятие 
cryogen [ 'kгa 1ad3an] 1 .  криогенное топливо 

2.  криогенное вещество 
cryogenerator [ , kгa 1a'd3enaгe1ta] криогенератор, 

криогенный генератор 
cryogenic al loy [ , kгa 1a 'd3en 1 k  'a:JI::>1] низкотемпе

ратурный сплав, криогенный сплав 
cryogenical ly fueled vehicle [ ,kгa 1a'd3en 1ka l 1  

'fjuald 'vi : 1 k(a)l] летательный аппарат с двигате
лем на криогенном топливе 

. cryogenic flu id [ , kгa 1a'd3en 1 k  'fl u : 1d] криогенная 
жидкость 

cryogenic hydrogen [ , kгa 1a 'd3en 1 k  'ha1dгad3(a)n] 
криогенный водород 

cryogenic l iquid [ , kгюa'd3en 1k  ' l 1 kw1d] криоген
ная жидкость 

cryogenics [ , kгa 1a'd3en 1 ks] техника низких темпе
ратур, криогенная техника 

cryogenic tank [ , kra 1a'd3en 1 k  'ta:JI)k] криогенный 
бак 

cryogenic toughness [ , kra 1a'd3en 1 k  'tлfn 1s] вяз
кость при криогенных температурах 

cryogenic tunnel [ , kra 1a 'd3en 1 k  'tлnl] = cryogenic 
wind tunnel 

cryogenic wind tunnel [ ,kгa 1a'd3eп 1 k  'w�nd 'tлnl] 
криогенная аэродинамическая труба 

cryojet [ 'kra 1a ,d3et] 1 .  реактивный летательный 
аппарат с двигателем на криогенном топливе 
2.  реактивный двигатель на криогенном топливе 

cryopanel [ ,kra 1a(u) 'pa:Jnl] низкотемnературная 
панель, криогенная панель 

cryophysics [ , krюa'f1z1 ks] физика низких темnе-
ратур 

cryopump [ , kгa 1a(u) 'pлmp] криогенный насос 
cryoshroud [,kra 1a '  J raud] криогенный экран 
cryostat [ 'kra 1asta:Jt] криостат 
cryotank [ , kra 1a 'ta:J1]k] криогенный топливный бак 



CSD 

CSD [ , s i  es'd i : ]  сокр о т  constant speed drive 
nривод nостоянной частоты вращения 

CTFE l iquid [ ,s i : t i :  ef i ·  ' l r kwrd] сокр от chlorotri
fluoroethylene l iquid жидкий хлоротрифторэтилен 

CTOL aircraft [ ,s i : t i :eu 'e l  '!:ekra :ft] самолёт обыч
ного взлёта и nосадки 

CTOL carrier [ ,s i : t i :eu 'e l  'ka:me] авианосец для 
эксnлуа тации самолетов обычного взлёта и nо
садки (в отличие от самолетов вертикального 
взне rа ) 

CTOL design [ , s i . t i : au 'e l  d r 'za r n] конструкция са
молета с обычным взлётом и nосадкой ,  nроект 
самолета с обычным взлетом и nосадкой 

CTOL mode [ ,s i : t i :eu 'e l  'meud] режим обычного 
взлёта и nосадки (в отличие от вертикального 
или короткого) 

Cub [kлЬ] разг Ан-1 2 
Cuban eight [ 'kj u . ban 'e r t] вертикальная вось

мёрка (фигура высшего nилотажа ) 
cue [kju : ]  1 .  признак, ориентир, воспринимаемое 

{человеком-оператором) свойство объекта 2. ин
формационное воздействие, информационный 
сигнал З.  осведомительная информация, инфор
мационная среда 4. ориентировать ; fore-and-aft 
motion -s акселерационная информация в про
дольном движении 

cue fidel ity [ 'kju .  f r 'de l r t r ]  точность воспроизве
дения информационной среды (в обучающих 
системах) 

cueing [ ' i<j u : l l)] 1 .  информационное обеспечение,  
обеспечение информацией 2. искусственное 
воспроизведение признаков (полёта) 

cueing system [ 'kj u · r l)  ' s r st rm] информационная 
система 

cuff [kлf] 1 .  кок (воздушного винта) ,  обтекатель 
втулки 2. комель (лопасти) 

cultural feature ['kлit.f (a)ral 'fi · t.faJ искусственный 
местный предмет 

cumulative counts [ 'kju :mju letrv 'kaunts] нако
пленное число (событий )  

cumulative cycles [ 'kj u ·mju latrv 'sa r k(e) lz] сум
марное число циклов 

cumulative damage [ 'kj u .mju lat rv 'drem1d3] 1 .  на
коnленный ущерб (цели)  2 .  суммарное nораже
ние nри нескольких nоnаданиях,  накоnленное 
nовреждение 

cumulative damage criterion [ 'kj u :mju latrv 
'drem 1d3 kra r ' t r (a)r ran] критерий  накоnления по
вреждений  

cumulative damage model [ 'kju ·mju lat rv 'drem1d3 
'm::Jd(e)l] = damage accumulation model 

cumulative frequency [ 'kju :mjulat rv 'frr : kwansr] 
интегральная nовторяемость 

cumulative performance [ 'kj u :mju lat rv 
pa'f::J :mans] суммарные характеристики 

cumuloform cloud [ 'kj u .mju le ,f::Jm 'k laud] куче
вообразное облако, кучевое облако 

cumulon imbus clouds [ 'kju :mju le , п rmbas 
'klaudz] кучево-дождевые облака 

cushion 

cure [kjua] = curing 
CUfiПQ [ 'kju (a)Г II)] 1 .  вулкаНИЗаЦИЯ ( каучука ) 

2 . отверждение (nолимера) 
curing cycle [ 'kju (e)п iJ 'sa r k(e)l] цикл отвержде

ния (композита) 
curl [ka : l] 1 .  вихрь, завихрение 2 .  ротор ,  вихрь 

(вектора) 
current ['kлrent] 1 .  поток, течение 2. ток ,  электри

ческий ток 
current-generation aircraft [ 'kлraпt 

,d3ena'rer J (e)n '!:akra:ft] летательный аппарат су
ществующего поколения 

curriculum [ka 'пkju lem] 1 .  учебный план 2 .  курс 
обучения 

curvature [ 'ke:vetJ е] 1 .  искривление 2. кривизна 
curve [ke ·v] 1 .  траектория 2 .  график, характери

стика 3.  кривая (линия) ;  UD versus Mach num
ber - график изменения аэродинамического 
качества в зависимости от числа Маха , S-N -
кривая усталости (S ,  N ) ,  кривая Веллера , thrust
required versus speed - кривая зависимости 
потребной тяги от скорости полета , velocity vs 
displacement amplitude - график зависимости 
амплитуды перемещения от скорости 

curved approach [ 'ka:vd a'praut.f] заход на по
садку по криволинейной траектории 

curved beam [ 'ka:vd 'Ь i :m] изогнутая балка 
curved boundary [ 'ke:vd 'baund(e)п] криволи

нейная граница 
curved crack [ 'ka ·vd 'krrek] искривленная тре

щина 
curved fin ite element [ 'ke :vd 'fa r na r t  'e l r ment] 

криволинейный конечный элемент 
curved flow [ 'ka:vd 'fleu] криволинейное течение 
curved l ink [ 'ka:vd ' l r l)k] дугообразная кулиса 
curved path [ 'ka:vd ' ра 8] криволинейная траек-

тория 
curved structure [ 'ka:vd 'strлktJ а] криволинейная 

конструкция 
curved surface [ 'ke:vd 'sa:frs] криволинейная по

верхность 
curve-fitting [ 'ka :v ,fr t r l)] аппроксимация 
curve-fitting technique [ 'ka :v , fl t r ГJ  tek'n i : k] метод 

аппроксимации 
curvi l inear coordinate axes [ , ke .ve' l r n r e  

kau'::J :d r ne r t  'reks i :z] криволинейные оси коорди
нат 

curvi l inear coordinate system [ , ke .ve' l r п r e  
kau':J"d r ne r t  ' s r st rm] криволинейные координаты , 
криволинейная система координат 

curvi l inear fl ight [ ,ke:ve' l r п r e  'fla r t] криволиней
ный  полёт, полёт по криволинейной траектории 

curving [ 'ka :v rl)] изгибание ,  искривление 
curving duct [ 'ka :v rГJ  'dлkt] 1 .  искривлённый ка

нал 2.  изогнутый трубопровод 
cushion [ 'kuJ (e)n] 1 .  подушка , упругое основание ,  

упругая прокладка 2 .  амортизатор,  буфер 

1 31 



cushioning 

cush ioning l i ft  ( 'kuJen ll')  ' I 1 ft] подъемная сила, 
обусловленная воздушной подушкой 

cusped trai l ing edge ( 'kлspt 'tгe 1 l 1 1']  'ed3] зао
стрённая задняя кромка 

customer ( 'kлsteme] заказчик  
custom-fitted [ 'kлstem,flt 1d] 1 .  подогнанный (о  

лётном обмундировании )  2 .  заказной 
cut-back sideplate ('kлtbrek 'sa 1dple1t] скошен

ная назад боковая панель 
cut-down version [ 'kлtdaun 've :f(e)n] упрощён

ный вариант 
cutoff [ 'kлt::>f] 1.  отсечка 2. отключение ,  выкл юче

ние 
cutoff Mach number ('kлt::>f ,mrek'nлmbe] погра

ничное число Маха (по условию слышимости 
звукового удара на земле) 

cutout ('kлtaut] 1 .  контур, очертание 2. вырез, вы-
емка, прорезь 3. выключение,  отключение 

cut-out corner ( 'kлtaut 'k::>: пе] = cutout corner 
cutout corner ( 'kлtaut 'k::> :ne] угол выреза 
cut-out notch ( 'kлtaut ' n::�tJJ вырез 
cutter ( 'kлte] 1 .  резец, режущий инструмент 

2. срреза , секатор 
cutting ( 'kлt l l')] 1 .  резка 2. резание,  срезание 

3. срез 
cutting plane ( 'kлt ll') 'p le 1n] плоскость сечения 
cutting speed ( 'kлt ll') 'spi :d] скорость резания 
CW i l luminator [ ,s i : 'dлb(e)lju :  1 ' 1 G )u :m 1 Пe 1te] сокр 

от continuous-wave i l luminator устройство под
света , работающее в режиме непрерывного из-
лучения 

· 
C-wing ( ,s i : 'wll')] сокр om carbon wing крыло из 

углеродного материала 
cycle [ 'sa1 k(e)l] 1.  такт, цикл 2. замкнутый процесс, 

круговой процесс 3. период 4. число циклов 
5. циклически повторяться ; Brayton thennody
namic - термодинамический цикл Брайтона, - of 
the stick цикл отклонения ручки управления, -s 
to fai lure число циклов до разрушения,  - to -
repeatabll ity повторяемость от цикла к циклу 

cycle counting [ 'sa1 k(e)l 'kaunt ii'J] подсчёт числа 
циклов нагружения 

cycle counting method ['sa l k(e)l 'kaunt ll') 'me6ed] 
метод подсчёта числа циклов 

cycle plasticity ['sa 1 k(e)l plres't 1s 1t 1 ] циклическая 
пластичность 

cycle pressure ratio ('sa � k(e}l ' pгeJe ' гe 1 J 1eu] сте
пень повышения давления цикла 

cycle trade-off ['sa 1 k(e}l 'tгe 1d::>f] эквивалентный 
пересчёт числа циклов нагружения 

cycle trade-off equation ['sa 1 k(e)l 'tгe 1d::>f 
1 ' kwe 13(e)n] уравнение эквивалентного пере
счёта числа циклов нагружения 

cycl ic [ 's(a) 1 kl 1 k] 1 .  ручка управления (вертолёта) 
2. циклический ;  to apply right forward - откло
нять ручку управления вперёд-вправо 

cycl ic bending [ 's(a) 1 k l 1 k  'bend ii'J] циклический 
изгиб 
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cyl inder-type 

cycl ic Ыowing [ 's(a) 1k l 1 k  'Ь iешl')] циклический вы
дув 

cycl ic braking [ 's(a) 1 k l 1 k  'Ьге 1 k 11']] циклическое 
торможение 

cycl ic control [ 's(a) 1k l 1 k  k::>n 'tгeul] = cyclic pitch 
control 

cycl ic control stick [ 's(a) 1k l 1 k k::>n'tгeul 'st 1k] ручка. 
управления (вертолётом) 

cycl ic cruise [ 's(a) 1k l 1 k  'kгu:z] крейсерский полёт 
с цикл ическим изменением параметров 

cycl ic displacement [ 's(a) 1k l 1 k  d 1s 'ple1sment] ко
лебания,  циклическое первмещение 

cycl ic feathering ( 's(a) 1k l 1 k  'fed(e)пi'J] = cyclic 
pitch feathering 

cycl ic load [ 's(a) 1 kl 1 k  ' leud] циклическая нагрузка 
cycl ic loading [ 's(a) 1 k l 1 k  ' leud ii'J] циклическое на

гружение 
cycl ic pitch ( 's(a) 1k l 1 k  'p 1tJJ циклический шаг 

(винта винтокрылого летательного аппарата) 
cycl ic pitch control [ 's(a) 1k l 1 k  'p 1tJ k::>n'tгeul] 

1 .  ручка управления вертолёта 2.  управление 
циклическим шагом несущего винта 3. управле
ние циклическим изменением шага лопастей,  
управление циклическим изменением угла уста
новки лопастей 

cycl ic pitch feathering [ 's(a) 1k l 1 k 'p 1 tJ 'fed(e)пl')] 
циклическое изменение шага лопастей (винта 
винтокрылого летательного аппарата) 

cycl ic pitch ing [ 's(a) 1k l 1 k  'p i tf i i'J] циклическое из
менение угла установки лопастей (винта винто
крылого летательного аппарата) 

· cycl ic-plastic strain measurement 
[ 's(a) l k l l k ,plrest lk 'stгe iП 'me3ement] измерение 
пластических десрормаций при циклическом на
гружении 

cycl ic rate [ 's(a ) 1k l 1 k  'ге1t] частота циклов 
cycl ic reduction method ['s(a) 1k l 1 k  г1 'dлkJ(e)n 

'me6ed] метод циклической редукции 
cycl ic stick [ 's(a) 1kl 1 k  'st 1k] = cyclic control stick 
cycl ic strain [ 's(a) 1k l 1 k  'stгe 1n] циклическая де

срормация 
cycl ic stress amplitude [ 's(a ) 1kl t k  'stгes 

'rempl ltju :d] амплитуда цикла напряжений 
cycl ic stresses ['s(a) 1k l 1 k 'stгes1z] циклические 

напряжения 
cycl ic test damage ['s(a) 1 k l 1 k  'test 'drem1d3] по

вреждение в условиях испытаний при цикличе
ском нагружении 

cycl ic tests ['s(a) 1 kl 1 k  'tests] испытания при ци
клическом нагружении 

cycl ing ( 'sa � ki i i'J] 1 .  периодическое повторение 
2.  циклическое изменение; - of the control ци
клическое первмещение органа управления 

cyl inder [ 's 1 I 1 Пde] 1.  цилиндрический резервуар, 
баллон 2. цилиндр, цилиндрическое тело 3. ка
мера ракетного двигателя 

cyl inder-type root [ 's i i i Пde,ta lp  ' гu :t] цилиндриче
ский хвостовик 



cyl indrical 

cyl indrical airfoi l  [s l ' l i ndrl kal 'e:af:> 1 l ]  цили ндриче
ская аэродинамическая nоверхность 

cyl indrical cavity [s i ' I I ПdГ i kal 'kcev1t1] цили ндри
ческая полость 

cyl indrical coordinates [s 1 ' 1 1 ndrl kal kau':> :d 1ne 1ts] 
цилиндрические координаты 

cylindrical fuselage [s i ' I I ПdГ ikal 'fju :z 1 la :3] фюзе
ляж цилиндрической формы 
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cyl indrical jet [s i ' I I ПdГ i kal 'd3et] цилиндрическая 
струя 

cyl indrical shel l  [s i ' I I ПdГ ikal ·.fei] цилиндрическая 
оболочка 

cyl indrical wave [s l ' l l ndГ ikal 'we 1v] цилиндриче
ская волна 

СЗI assets [si : ,8ri : 'a 1  'cesets] средства командова
ния ,  управления ,  связи и разведки 
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dacron [ 'da9kr:m] дакрон ,  nолиэтилентерефталат
ное волокно 

DAFCS [ ,d i :  e 1efs i : 'es] сокр от digital automated 
fl ight control system 

Daisy Cutter [ 'de1z 1  'kлte] разг ?-тонная авиа
бомба BLU-82 

damage [ 'dё:Jm 1d3] 1 .  разрушение,  nовреждение 
2 .  ущерб, убыток 3.  износ 4. nоражение;  - per 
hour nовреждение,  накоnленное за 1 ч ( nолёта) ,  
- p e r  mission nовреждение,  накоnленное за 
один  nолет 

damage accumulation model [ 'da9m1d3 
e , kj u : mju ' le 1 J (e)n 'm::>d(a) l ]  модель суммирования 
nовреждений ,  модель накоnления nовреждений 

damage assessment [ 'da9m1d3 e'sesmant] 
оценка стеnени nовреждения 

damage coalescence [ 'da9m1d3 , kaua' les(a)ns] 
сращивание nовреждений  

damage coefficient [ 'da9m1d3 , keш 'f1.f (e)nt] ко
эффициент nовреждения 

damage development ['da9m1d3 d 1 'velapmant] 
развитие nовреждений  

damage equation [ 'da9m1d3 1 ' kwe13(a)n] уравне
ние накоnления nовреждений  

damage growth [ 'da9m1d3 'grau8] расnростране
ние nовреждения ,  развитие nовреждения 

damage indicator [ 'da9m1d3 ' 1 nd l ke1ta] индикатор 
nовреждения 

damage information [ 'da9m1d3 , 1 nfa 'me1 J (a)n] ин
формация о nовреждениях 

damage mechanics [ 'da9m1d3 m 1 ' ka9 n 1 ks] меха
н ика nовреждения 

damage prediction [ 'da9m1d3 pп 'd 1 kJ (a)n] nро
гнозирование nовреждений  

damage propagation [ 'da9m1d3 , pr::>pe'ge1 J (e)n] 
развитие nовреждения 

damage rate [ 'da9m1d3 're1t] 1 .  скорость расnро
странения nовреждения 2 .  частота возникнове
ния nовреждений 

damage ratio [ 'da9m1d3 're1 J 1au]  отношение nо
вреждений 

damage relation ['da9m1d3 п ' l e 1 J (a)n] уравнение 
накоnления nовреждений  
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damage repair of the runway [ 'da9rn 1d3 п ' реа 
,::Jv oe'rлnwe1]  восстановление nовреждённой 
взлётно-nосадочной nолосы , ремонт nовреж
дённой ВПП 

damage report [ 'da9m1d3 п 'р::>·t] акт  о :lоврежде
нии  

damage resistance test [ 'da9m1d3 п 'z 1stens 'test] 
исnытание на nовреждаемость 

damage retardation [ 'da9m 1d3 ,r l : ta : 'de l .f (e)n] за
медление развития nовреждений 

damage source [ 'da9m 1d3 's::> .s] 1 .  характер nо
вреждающего воздействия 2. nричина nовреж
дения 

damage sum [ 'da9m 1d3 'sлm] накоnленное nо
вреждение 

damage tolerance ['da9m1d3 't::> l (a)rans] 1 .  доnу
стимость nовреждений  2 .  доnускаемая nовреж
даемость 

damage tolerance approach ['da9m 1d3 
't::>l(a)rans a'prautJ] метод доnускаемой nоврежда
емости , nринциn доnускаемой nовреждаемости 

damage tolerance assessment [ 'da9m 1d3 
't::> l (a)rans a'sesmant] оnределение доnустимых 
nовреждений 

damage tolerance criterion [ 'da9m1d3 't::>l (e)rans 
kra 1 ' 1 1 (a)пen] критерий доnускаемой nовреждае
мости 

damage tolerance practice [ 'da9m 1d3 't::> l (a) rans 
'pra9k!ls] nрактика nрименения nринциnа доnу
стимых nовреждений 

damage tolerance principle ['da9m1d3 't::> l (a)reпs 
'pпns 1 p(a) l ]  nринциn допускаемой nовреждаемо
сти ,  nринциn доnустимого nовреждения 

damage tolerance requirements [ 'drem1d3 
't::> l (e)rens п ' kwa 1ements] требования к ,допускае
мой nовреждаемости 

damage tolerance test [ 'da9m1d3 't::> l (a)rans ' test] 
исnытание на доnускаемую nовреждаемость 

damage tolerance work [ 'da9m1d3 ·t::> l (e)rens 
'we :k] исследование доnускаемой nовреждае
мости 

damage tolerant aircraft [ 'da9m 1d3 't::> l (a)rant 
'e:akra:ft] летательный апnарат с доnускаемой 
nовреждаемостью конструкции 



damage 

damage tolerant design [ 'drem1d3 't::> l (e)rent 
d 1 'zш n] конструкция с доnускаемой nовреждае
мостью 

damage tolerant material [ 'drem1d3 't::>l (e)rent 
me 't l (e)r 1 el] материал с доnускаемой nовреждае
мостью 

damage tolerant structure [ 'drem 1d3 't::> l (e)rent 
' strAkt,(e] конструкция с доnускаемой nовреждае
мостью 

damagi ng load [ 'drem 1d3 1ГJ  ' leud] nовреждающая 

нагрузко 
damped [drempt] 1 .  затухающий 2.  амортизиро

ванный,  демпфированный 3. усnокоенный 
damped antenna [drempt ren'tene] антенна с 

демnфированием 
damped beam [ 'drempt ' Ь i :m] балка с демnфиро

ванием 
damped frequency [ 'drempt 'fп · kwensl] частота 

затухающих колебаний ,  частота демпфирован
ных колебаний 

damped joint [ 'drempt 'd3::>1 nt] соединение с 
демnфированием 

damped osci l lation [ 'drempt ,::>s 1 ' 1e 1J (e)n] затуха
ющие колебания ,  демnфированные колебания 

damper [ ·drempe] 1 .  глушитель 2. демnфер, амор
тизатор 3.  nоглотитель колебаний ,  гаситель ко
лебаний ,  усnокоитель 

damper behavior [ 'drempe b 1 ' he 1v 1e] характери
стики демnфера 

damper bracket [ 'drempa 'bгreklt] кронштейн кре
nления демnфера 

damper displacement [ 'drempe d 1s 'ple 1sment] 
nеремещение nодвижного элемента демnфера 

damper force [ 'drempe 'f::> .s] сила демnфера 
damper frequency [ 'dcempe 'fп : kwens1] частота 

колебаний демnфера 
damper gain [ 'dcempe 'ge 1 n] коэффициент усиле

ния демпфера 
damper hysteresis [ 'dcempe , h 1 ste ' гi : s 1 s] гистере

зис демпфера 
damper-induced control [ 'dcempe 1n ,dj u :st 

k::>n'treul]  управление по сигналам демnфера 
damper input [ 'dcempe ' 1 nput] вход демпфера 

damper model [ 'dcempe ' m::>d(e)l ] модель демn
фера 

damper motion [ 'dcempe 'meu.f (e)n] nеремеще
ние (подвижного звена) демпфера 

damper properties [ 'dcempe ' pr::>pet 1z] характе
ристики демпфера 

damper response [ 'dcempe п 'sp::>ns] реакция 
демпфера 

damper spring ['dcempe 'sрпГJ] упругий элемент 
демпфера 

damper spring force [ 'dcempe 'sрп ГJ 'f::> :s] сила 
упругости упругого элемента демпфера 

damper spring stiffness [ 'dcempe 'sрпГJ 'sl lfn 1 s] 
= damper stiffness 

database 

damper stiffness [ 'dcempe 'sbln 1 s] жёсткость 
упругого элемента демnфера 

damping [ 'dcemp 1 ГJ] 1 .  затухание 2 .  демпфирова
ние, амортизация 3. гашение колебаний ,  успо
коение,  поглощение колебаний ,  - in  bending 
демпфирование изгибных колебаний ,  - in  pitch 
демпфирование продольных колебаний ,  демп
фирование колебаний  тангажа , - in  rol l  демnфи
рование nоnеречных колебаний ,  демnфирова
ние колебаний  крена ,  - in  torsion демпфирова
ние крутильных колебаний ,  - in  yaw демnфиро
вание колебаний  рыскания 

damping adhesive [ 'dcemp i ГJ  ,ed 'h i : s 1v] демпфи
рующий слой клея 

damping augmentation [ 'dcemp iГJ  
,::> :gmen'te1J (e)n] улучшение демnфирования 

damping behavior [ 'dcemp i ГJ  b l ' he 1v 1e] демnфи
рующие свойства 

damping capabll ities [ 'dcemp iГJ  ,ke lpe' b i l l t lz] 
демnфирующие свойства 

damping characteristics [ 'dcemp iГJ  
,kceпkte'пst1 ks] характеристики демnфирования 

damping coefficient [ 'dremp i ГJ  , keщ'f1 .f (e)nt] 
1 .  nроизводная демnфирования 2. коэффициент 
затухания ,  декремент затухания 

damping constraint [ 'dremp iГJ  ken'stremt] огра
ничение демпфирования 

damping control [ 'dcem p i ГJ  k::>n 'treu l ]  стабилизи
рующее уnравление 

damping data [ 'dcemp i ГJ  'de 1 te] характеристики 
демпфирования 

damping-in-rol l  coefficient [ 'dcemp i ГJ  ' 1 n , reu l  
, keш 'f1 j (e)nt] nроизводная демnфирования 
крена 

dark cockpit [ 'da : k  ' k::>kp1t] 1 .  тёмная кабина эки
nажа , тёмная кабина летчика 2 .  кабина с вы
ключением или минимальным числом уведом
ляющих светасигнализаторов nри нормальном 
функционировании  бортовых систем 

dash [dre.f ] бросок (к  цели) ,  кратковременный по
лёт с nовышенной скоростью; in/out - бросок к 
цели и уход от неё с высокой скоростью, nap-of
the earth - бросок на предельно малой высоте 

dash Mach number [ 'dce.f , mcek'nлmbe] число 
Маха броска (к  цели)  

dash out  Mach number [ 'dce.f , aut , mcek'nAmbe] 
= dash Mach number 

dash-out mission [ 'dce.f ,aut  ' m 1 j (e)n] задание,  
nредусматривающее скоростной бросок к цели 

dashpot [ 'dce.f p::>t] 1 .  амортизатор,  демnфер 2. га
ситель колебаний  

dash speed [ 'dceJ 'sp i :d]  кратковременная макси
мальная скорость, скорость "броска" 

data [ 'de1te] 1 .  информация,  данные 2.  характери
стики 

data acquisition [ 'de 1 te ,cekwl 'z l .f (e)n] сбор дан
ных 

data array [ 'de 1te e ' re 1 ]  массив данных 
database [ 'de1tebe 1z] база данных 
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database 

database model [ 'derteberz 'm::�d(e) l ]  модель 
базы данных 

data burst [ 'derte 'be :st] пакет данных 
databus [ 'de r tebлs] шина данных 
data bus [ 'de r te ' Ьлs] информационная шина ,  

шина данных 
data bus architecture [ 'de rte ' Ьлs ' a : k rtektJ е] ар

хитектура с шиной данных 
data encoding [ 'derta r п 'keud r ГJ] кодирование 

данных 
data entry keyboard [ 'de r te 'епtп ' ki : b::� .d]  кла-

вишный пульт ввода данных 
dataflow [ 'derte ,fleu] поток данных 
data flow [ 'derte ,fleu] поток данных 
data format [ 'de r te 'fт mcet] формат данных 
data fusion [ 'derte 'fj u :3(e)п] объединение дан

ных 
data gathering system [ 'derte,gceo(e)пГJ 's rst rm] 

система сбора данных 
data handling [ 'de rte 'hceп d l r ГJ] обработка дан

ных 
data hctndl ing system [ 'de rte 'hceпd l r ГJ ' s rst rm]  си

стема обработки данных 
datal ink [ 'de r te l r пk] линия передачи  данных 
data l ink antenna [ 'de rte ' l r п k  сеп 'tепе] антенна 

системы передачи данных 
data package [ 'de rte ' pcek1d3] массив данных 
data point [ 'de rte 'p::� r пt] 1 .  элемент данных 2 .  за

мер в эксперименте 3.  место установки датчика 
4. точка измерения в эксперименте 

data presentation [ 'derte , prez(e)п 'te r J (e)п] п ред
ставление данных 

data prioritization [ 'derte prщ::mta r 'ze r .\' (e)п] 
1.  определение очередности представления 
данных 2.  распределение приоритетов среди 
представляемых данных 

data-recording fl ight [ 'derteп , k::� : d r ГJ  'fla r t] полёт с 
регистрацией данных 

data scatter [ 'derte 'skcete] разброс данных 
data station [ 'derte 'ste r J (е)п] сечение для изме

рения характеристик 
data stream [ 'de r te 'stri :m]  поток данных 
data system [ 'de rte ' s rst rm]  и нформационная си

стема 
data throughput [ 'de rta '8ru · put] скорость обра

ботки информации 
data transfer [ 'derte 'trceпsfe : ]  передача данных 
data transfer cartridge [ 'de r te 'trceпsfe : 'ka : tпd3] 

кассета с передаваемыми данными 
data transfer system [ 'derte 'trceпsfe :  's rst rm]  си

стема передачи данных 
datum [ 'de r tem] 1 .  база , базовая линия 2 .  начало 

отсчёта 3.  данная величина ,  заданная величина 
datum density [ 'de rtem 'deпs r t r ]  характерная 

плотность 
datum reference frame [ 'dertem ' ref(e)reпs 

'fre r m] базовая система координат (летательного 
аппарата) 
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datum speed [ 'dertem 'sp i :d] характерная ско
рость 

day [de r ]  1 .  день, светлое время суток 2. сутки 
day conditions [ 'der  keп 'd r j' (a)пz] условия дня,  

дневные условия 
day/night a ircraft [ 'der  'пшt 'Eekra :ft] 1 .  петатель

ный  аппарат для круглосуточного применения 
2 .  летательный аппарат для дневных и ночных 
полётов 

day-only aircraft [ ,de r ' euп l r  'Eekra :ft] летательный 
аппарат только для дневных полётов 

day plug [ 'der  'p lлg] установление контакта (с то
пливозаправщиком) в дневном полёте 

day scene [ 'der  's i . п] дневная визуат,ная кар
тина 

D Ьох [ 'd i :  'b::�ks] 1 .  лонжерон лопасти О-образного 
сечения 2. кессон носка крыла 

D* criteria [ 'di kra r ' ! l (a)пa] 0*-критерий пилотаж
ных характеристик, 0*-показатель пилотажных 
характеристик 

D-decomposition ['d i :  , d i . k::�mpa'zrf (а)п] 
О-разбиение (в  теории управления)  

deadband [ 'dedbceпd] = deadspot 

deadbeat [ 'dedbi : t] 1 .  демпфированный ,  неколе
бательный 2. апериодически й 

dead engine [ 'ded 'епd3 1 п] неработающий двига
тель,  отказавший двигатель 

deadman's curve [ 'dedmceпz 'kEJ'V] грЕ1ница за
претной зоны (области режимов полета , ката
пультирования)  

deadman's region [ 'dedmceпz ' r i :d3(e)п] запрет
ная зона, зона области режимов полётс1 , запрет
ная по условиям безопасности 

dead-reckoning [ 'ded , rekaп rГJ] счисление пути 
летательного аппарата 

deadspot [ 'dedsp::�t] мёртвая зона ,  зона нечув
ствительности 

dead weight [ 'ded 'wer t] 1 .  масса конструкции 
2. балласт 

debriefing [ ( ' )d i : ' bri : fr ГJ] = mission debriefing 

debris [ 'de( r ) bri : ]  pl 1.  обломки,  осколки 2.  про
дукты изнашивания 3 .  отходы 

debugging [ ( , )d i · ' bлg r ГJ] 1 .  доводка ,  доработка 
2. наладка 3. отладка 

debut [ 'de rbU )u : ]  = puЫic debut 

decalage [d i 'kce, le rd3] деградация,  разность 
углов установки аэродинамических поверхно
стей 

decalage angle [d i : 'kce, le rd3  'cerJg(a) l ]  i'\еmада
ция,  разность углов установки аэродинаrличг
ских поверхностей 

decay [d r 'ker ]  1 .  спад, затухание 2 .  падение ,  
уменьшение 3.  распад, разложение 

decaying osci l lation [d r ' ke r r ГJ ,::�s r ' le rJ (е)п] зату
хающие колебания 

decaying vibration [d r ' ke r r ГJ  va r 'brer f (e)п] зату
хающие колебания 

decay rate [d r ' ke r  ' re r t] скорость затухания 



decay 

decay time [d 1 ' ke 1  'ta 1 m] 1 .  время nослесвечения 
(экрана) 2. время сnада , время затухания 

decay trace [d 1 ' ke 1  'tre 1s] заnись затухающего 
nроцесса 

decel command [ ,d i : 'sel ka'ma : nd] сокр от decel
eration command командный  сигнал на торможе
н и е  

decelerating cl imb [ ,d i : 'selare l t i Г)  'k la 1m]  набор 
высоты с торможением 

decelerating descent [ ,d i : 'selare l t i Г) d 1 'sent] сни
жение с 1 орможением 

deceleration ['d i . , se la ' re i J (a)n] 1 .  замедление,  
торможение 2.  дросселирование (двигателя)  
З.  отри цательная nерегрузка 4. отрицательное 
ускорение,  - due to the windstream торможение 
набегающим воздушным nотоком,  - from super
sonic speeds торможение со сверхзвуковых ско
ростей ,  windЫast - of the seat торможение ка
таnультируемого кресла набегающим nотоком,  
windstream - of the seat торможение кресла 
после отделения от летательного апnарата на
бегающим nотоком 

deceleration command ['d i : , sela'rei J (a)n 
ka'ma. nd] командны й  сигнал на торможение 

deceleration device [ 'd i : ,sela'rel .f (a)n d 1 'vюs] 
1 .  система торможения летательного аnпарата 
2. юрмозное устройство 

deceleration force [ 'd i : ,sela're1 .f (a)n 'f:J .s] 1 .  сила 
торможения 2. замедляющая сила ,  тормозящая 
сила 

decelerator [ , d i . ' selare 1 ta] замедлитель ,  тормоз
ное устройство 

decentral ized control [d i : 'sentra la 1zd k:Jn'traul ]  
децентрализованное уnравление 

decision [d 1 ' 5 13(a)n] 1 .  выбор 2. решение 
decision height abuse [d 1 ' s 13(a)n 'ha 1 t  ,a 'bj u : s] 

отклонение на высоте nринятия решения 
decisioning [d 1 's 13(a) n 1 ГJ] = modification deci

sioning 
decision speed [d 1 's 13(a)n 'sp i :d ]  скорость в мо

мент принятия решения (о nродолжении или 
nрекращении взлёта) 

deck [dek) 1 .  nалуба фюзеляжа , nалуба авиа
носца 2. nол кабины 3.  многоместная кабина 
экиnажа 4. nредельно малая высота nолёта , 
ski-jump flight - nолётная nалуба с трамnлином 
(для взлеrа самолётов)  

deck approach [ 'dek a 'praut.fl заход на nосадку 
на палубу 

deck centerl ine [ 'dek 'sente la iП] осевая линия 
(посадочной) nалубы авианосца 

deck flying [ 'dek 'fla i i i'J] лётная эксплуатация ле
lательного аnпарата с nалубы авианосца , па
лубные взпётно-nосадочные оnерации 

declutter feature [ ,d i : ' klлta 'fi : t.f а) сnособность от
стройки or nомех 

decluttering [ ,d i : ' klлtaпГJ] устранение мешающих 
сигналов (nри выводе информации на экран ин
дикюора) 

deep 

decomposition [ , d i : k:Jmpa'zi .f (a)n] 1 .  декомnози
ция 2 .  разбиение,  разложение,  Fourier - разло
жение в ряд Фурье 

decomposition algorithm [ ,d i : k:Jmpa'zi J (a)n 
'c:elgaпo(a)m] алгоритм разложения 

decomposition technique [ ,d i : k:Jmpa'zi J (a)n 
tek' n i : k] метод декомnозиции 

decompression [ ,d i · kam'pre.f (a)n] 1 .  декомпрес
сия,  снижение давления 2.  разгерметизация 

decoupled analysis [ ,d i : ' kлpld a 'nc:el l s l s] раз
дельный расчёт 

decoupled command [ ,d i : ' kлpld ka'ma : nd] сиг
нал раздельного уnравления,  сигнал уnравления 
с комnенсацией nерекрёстных связей 

decoupled control [ , d i : ' kлpld k:Jn 'traul ]  1 .  раз
дельное уnравление (траекторией и ориентацией 
летательного апnарата) ,  уnравление с развязкой 
nерекрёстных связей ,  уnравление с комnенса
цией связей 2 .  органы раздельного уnравления ,  
система раздельного уnравления 

decoupler pylon [ ,d i : ' kлpla 'pa 1 lan] n илон для 
развязки колебаний  ( крыла и nодвесного груза) 

decoupl ing [ ,d i : ' kлp i i ГJ] 1 .  развязка , разделение,  
развязывание 2 .  устранение nерекрестных свя
зей ,  комnенсация связей ,  ослабление nере
крёстных связей 

decoupl ing capabl l ity [ , d i : ' kлpi i i'J  ,ke 1pa' b 1 1 i t l ]  
возможность комnенсации перекрёстных свя
зей, возможность развязки nерекрёстных связей 

decoupling compensator [ ,d i : ' kлpi i ГJ  
' k:Jmpanse 1ta] комnенсатор nерекрёстной связи 

decoupl ing controller [ , d i : ' kлpi i ГJ  kan'trau la] 
1 .  устройство раздельного уnравления траекто
рией и угловым nоложением летательного аnпа
рата 2.  устройство уnравления с комnенсацией 
nерекрёстных связей ,  устройство уnравления с 
развязкой nерекрёстных связей 

decoy [d 1 ' k:J 1 ]  1 .  ловушка 2.  ложная цель ,  Л Ц  
decrab [d 1 'krc:eb] 1 .  nарирование сноса летатель

ного аnпарата 2 .  nарировать снос 
decrement [ ,dekп 'ment] 1 .  отрицательное nри

ращение,  декремент 2 .  коэффициент затухания ,  
декремент 

dedicated tanker [ 'ded 1 ke 1 t 1d  'tc:eГ)ka] сnециали
зированный летательный аnпарат-заправщик 

deep-penetration airl ifter [d i : p , pen 1 'tre 1 J (a)n 
'E:a , l 1fta] военно-трансnортный  самолёт глубокого 
nроникновения 

deep stal l  [ 'd i : p  'st:J : I] глубокий срыв,  сваливание 
deep-stal led condition [ , d i : p'st:J : I d  kan 'd l .f (a)n] 

режим глубокого сваливания ,  режим глубокого 
срыва 

deep stal l  fix [ ,d i : p 'st:J : I  'f1 ks] меры для устране
ния тенденции к глубокому сваливанию 

deep strike [ , d i : p 'stra 1 k] авиационный удар на 
дальнее расстояние 

deep strike interdiction [ ,d i  p 'stra 1 k  , 1 nta 'd 1 kJ (a)n] 
восnрещающие ударные оnерации в глубине обо
роны 
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deep 

deep target ['d i : p  'ta :g r t] цель в глубоком тылу, 
цель в глубине обороны 

DEF [ 'def] сокр от defensive systems оборони
тельные системы 

defect [d r 'fekt] 1 .  недостаток 2 .  дефект, отклоне
ние качества изделия от заданного техническими  
условиями  3.  неисnравность, повреждение 

defender [d r 'fenda] обороняющийся летательный 
аппарат 

defense [d r 'fens] оборона , защита от нападения 
defense-suppression aircraft [d r 'fens 

,sa'pre .f (а)п 'Eakra : ft] летательный аппарат для 
подавления (радиоэлектронных) средств проти
вовоздушной обороны противника 

defensive maneuver [d r 'fens rv , ma 'nu :va] оборо
нительный маневр 

defensive maneuvering [d r 'feпs rv  ,ma 'nu :vaпГJ] 
оборонительное маневрирование 

deferred correction method [d r 'fa :d ka'rekj" (a)п 
'me8ad] метод отложенной коррекции 

deferred-time analysis [d r 'fa :d , ta r m  a 'n<Ei rs rs] 
анализ в замедленном (масштабе) времени 

deficiency [d r 'fr j" (a)ns r ]  1 .  порок, недостаток 2 .  де
фицит 

defin ition [ ,defr ' п r J (a)n] 1 .  определение (понятия,  
величины) ,  описание,  формулировка 2 .  опреде
ление (характеристик) ,  формирование концеп
ции, формулировка , формулирование 3.  про
ектирование  изделия ,  эскизное проектирование 
4. четкость изображения ,  разрешающая способ
ность,  разрешение 

defin ition drawing [ ,defr ' п r .f (a)n 'dr::> : r ГJ] эскиз 
defin ition phase [ ,defr ' п r .f (a)n 'fe rz] этап эскиз

ного п роектирования 

defin ition refinement [ ,defr ' п r .f (a)n п 'fa r n mant] 
доработка эскизного проекта 

deflation [d r 'fle r j" (a)п] 1 .  выкачивание (газа ) 2. вы
пуск ,  выпускание 

deflation pocket [d r 'fle r .f (a)n 'p::>klt] карман гаше
ния купола (парашюта ) 

deflectaЫe strake [d r 'flektaЫ 'stre r k] поворотный 
гребен ь  

deflected tire [d r 'f lekt rd 'ta ra] обжатый пневматик 
deflecting wall  [d r 'flekt r ГJ  'w::> : l] направляющая 

перегородка (лопатки) 

deflection [d r 'flek \. (a)n] 1 .  изгиб, прогиб 2. угол 
отклонения , откл

.
онение 3. смещение,  переме

щение 
deflection amplitude [d r 'f lek .f (а )п  '<Empl r tj u :d] 

амплитуда отклонения 
deflection angle [d r 'flekj" (a)n '<EГJg(a) l ]  угол от

клонения 

deflection behavior [d r 'flek r (a)n b r ' he rv ra] харак
тер отклонения , характер перемещения 

deflection command [d r 'flekj" (a)n ka'ma :nd] ко
манда на отклонение органа управления 

deflection constraint [d r 'flek.f (a)n kan 'stre r nt] 
ограничение на отклонение 
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deflector [d i 'flekta] 1 .  отражатель, дефлектор 
2. отклоняющее устройство 

deformaЫe controls [d r 'f::> ·maЫ k::>п 'trau lz] де
формируемые органы управления 

deformation control [ ,d i :f::> : 'me r j" (a)п k::>п'traul] 
управление деформацией 

deformation coupling [ ,d i :f::> : 'me r J (a)п ' kлp l r ГJ] 
взаимосвязь деформаций 

deforming airfoil [d r 'f::> mrГJ 'Eaf::> r l] деформируе
мая аэродинамическая поверхность , деформи
руемый аэродинамический профиль 

-deg [d rg] сокр от degree размером в указанное 
количество градусов ,  20-deg angle-of-attack 
condition , режим полета на угле атаки 20° а. 

degraded axis [d r 'gre rd rd  '<Eks rs] канал с ухуд
шенными характеристиками 

degraded mode capabll ity [d r 'gre нi ld  'maud 
,ke rpa' b r l r t r ]  характеристики на ухудшенном ре
жиме 

de-iced [ ,d i · 'шst] с противообледенительной за
щитой циклического действия 

de-iced etircraft [ , d i : ' a r st 'Eakra:ft] летательный 
аппарат с удалённым с поверхности льдом 

deicer boot [ , d i : 'шsa 'bu :t] протектор противооб
леденительной системы циклического действия 

de-icing apparatus [ ,d i : ' a r s r ГJ  ,CEpa'rer r as] проти
вообледенительное устройство 

de-icing area [ , d i : ' a r s r ГJ  'е(а)па] аэродромная 
площадка для удаления льда с гюверхности ле
тательного аппарата 

deicing cycle [ ,d i  ' a r s r ГJ  'sa r k(a) l ] ци r<л работы 
противообледенительной системы,  цикл удале
ния льда 

de-icing fluid [ ,d i : ' a r s r ГJ  'flшd] противообледени
тельная жидкость 

de-icing technique [ ,d i : ' a r s r ГJ  tek'n i  k] способ 
противообледенительной защиты циклического 
действия 

delay boundary [d r ' l e r  'Ьаuпd(а)п] граница запаз
дывания 

deliberate action [d r ' l r b (a)пt '<Ekj" (a}n] целена
правленное воздействие. 

delivery angle [d r ' l rv(a)п '<ErJg(a) l ]  угол пикиров<сJ
ния 

Delta [ 'delta] буква D в радиосвязи 
delta-canard configuration [ 'de lta kСЕ'па d 

kaп,f rgj u ' re r j" (a)n] схема «утка » с треугольным 
крылом 

delta-wing aircraft [ 'delta ,wrГJ 'Eэkra fl ] Jюта: шlь
ный аппарат с треугольным крылом 

delta-winged configuration f 'clelte ,w r r]d  
kaп,f rgju ' re r .f (a)n]  схема летательного аппарата с 
треугольным крылом 

demisting air [d r ' m rsl rГJ  'Еа] воздух для защиты 
(стёкол) от запотевания 

demonstrator aircraft [ 'demanstre r tэ 'Eakra ·ftj 
1 .  демонстрационный летательный аппарат 
2 .  экспериментальный летательный аппарат 



density 

density altitude [ 'denstt l 'cel! ltj u :d] высота по 
ПЛОТНОС1 И 

departure airport [d l ' pa : t \·a 'Eapo :t] аэроnорт вы
лета , аэроnорт отnравления 

departure boundary [d l ' pa:t.f а 'baund(a)п] гра
ница сваливания самолёта 

departure characteristics [d i ' pa:t.f а 
. k<eпkta ' r tst t ks] характеристики сваливания 

departure conditions [d t ' pa : t .\'a kan'd t .\' (a)nz] 
усповия <;валивания 

departure criterion [d t ' pa : t \'a kra t 't t (a)пan] крите
рий сваливания летательного аnпарата 

departure prediction criterion [d t 'pa :t.\' а 
pп 'd t k ( (a)n kra t ' t t (a)пan] расчетный критерий 
сваливания 

departure resistant. configuration [d t ' pa :t .f а 
п 'z tstant kan,f tgju ' re t .\ (a)n] конфигурация лета
rельного аnпарата , обладающая соnротивляе
мостью сваливанию 

deployed . configuration [d t ' p l::) ld 
kan ,f tgj u ' re t .\ (a)n] развёрнутое nоложение (уби
рающегося крыла) 

derating criterion [d i · ' re t l tГJ kгa t 't l (a)пan] крите
рий снижения номи нальных характеристик 

de-riggaЬie wing [d t ' пgaЫ 'wtГJ] съемное крыло 
descend advisory [d t 'send ,ad'vatz(a)п] указание 

о снижении 
descent angle [d t 'sent 'ceГJg(a)l ] угол снижения 
descent arc [d t 'sent 'a :k] дуга траектории сниже

ния 
descent attitude [d t ' sent 'cettlju ·d] угловое nоло

жение nри снижении 
descent checklist [d t 'sent 't.\'ekl t st] карта кон

трольных nроверок перед началом снижения ,  
карта контрольных проверок при снижении 

descent control [d t 'sent kon'tгaul ] управление 
снижением 

descr!Ьing function analysis [d ts 'kгa t b t ГJ  
' fлГJk.\ (a)n a'ncel t s t s] анализ методом гармониче
ской линеаризации ,  анализ методом описываю
щих функций 

design activity [d t 'za t n  ,cek't tv t l t ]  проектные ра
боты, проектирование 

design aid [d t 'za t n  'e td] средство проектирова
ния 

design algorithm [d t 'za t n  'celgaпб(a)m] 1 .  алго
ритм проектирования 2. алгоритм синтеза , алго
риl м синтеза системы управления 

design allowaЬies [d t 'za t n  a ' lauab(a) ls] расчёт
ные допущения 

design alternate [d t 'za t n  'o : l tanet t] вариант кон
струкции ,  вариант проекта 

design alternative [d t 'za t n  o : l 'ta : nat tv] альтерна
тивный проектный вариант 

design assistance [d t 'za t n  a 's tst(a)ns] содей
ствие в проектировании 

design authority [d t 'za t n  о : '8опt1] полномочия на 
проектирование 

d ifferential 

design bureau [d t 'za t n  'bj u (a)rau] конструктор
ское бюро 

design capabll ity [d t 'za t n  , ke t pa 'b t l t t t ]  несущая 
способность конструкции  

design case [d t 'za t n  'ke ts] расчётный случай  
design competition [d t 'za t n  , komp t 't t .\' (a)n] кон

курс проектов 
design constraints [d t 'za t n  kan'stгe t nts] проект

ные ограничения ,  конструктивные ограничения 
design criterion [d t 'za t n  kгa t 'l t (a)пan] расчётный  

критерий 
design deficiency [d t 'za t n  d t 'ft .\' (a)ns t ]  конструк

тивный недостаток 
design defin ition [d t 'za t n  , deft ' n t .\' (a)n] 1 .  эскиз

ное проектирование 2 .  конструктивная прора
ботка 

design l ife [d t 'za t n  ' la tf] расчётная долговечность: 
75,000-cycle - расчётная долговечность,  равная 
7000 циклов 

detachaЬie Ьlade [d t 'tcet.\'aЫ 'Ь ie td] 1 .  съёмная 
лопатка 2 .  отьёмная лопасть 

detection avoidance [d t 'tek.\' (a)n a'vo td (a)ns] 
предотвращение обнаружения 

detonating chord [ 'detane t ! I ГJ  'ko :d ] детонирую
щий шнур 

detumЬiing command [d i : 'tлmЬi t ГJ  ka'ma : nd] ко
манда на прекращение вращения относительно 
поперечной оси 

development aircraft [d t 'velapmant 'Eakra : ft] 
1 .  опытный летательный аппарат 2. летатель
ный  аппарат для летных испытаний 

development airframe [d t 'velapmant 'Eafгe tm] 
опытный планёр летательного аппарата 

development contract [d t 'velapmant ' kontгcekt] 
контракт на разработку 

development cycle [d t 'velapmant 'sa t k(a) l ] цикл 
разработки 

diagnosing algorithm [ 'da tagnauz t ГJ  
'celgaпб(a)m] = diagnosis algorithm 

diagnosis algorithm [ ,da tag 'naus ts 'celgaпб(a)m] 
алгоритм диагностирования 

diagnostic capabll ity [ ,da tag 'nost t k  ,ke tpa' b t l t ! t ]  
1 .  диагностическая пригодность 2 .  возможность 
диагностирования 

Dicta Boelcke [ 'd t kla 'ba : l ka] сnисок Бельке, спи
сок основных тактических приёмов воздушного 
боя 

differential ai lerons [ ,d tfa ' гen.\' (a) l  'e t laгons] 
1 .  дифференциальные элероны ,  дифферен
циально отклоняемые элераны 2.  зависающие 
элераны 3.  элероны-закрылки , флапероны 

differential area [ ,d tfa'ren .\' (a) l  'е(а)па] 1 .  элемент 
площади поверхности 2.  элементарная пло
щадка 

differential area-rul ing [ ,d t fa'гen.\' (a)l ,е(а)па 
' ru : l t ГJ] nрименение дифференциального пра
вила площадей 
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d ifferential 

differential canard [ ,d l fa ' renJ (a ) l  k<E'na d] диф
ференциальное переднее горизонтальное оnе
рение 

differential control [ ,d lfa ' ren f (a) l  k:>n 'traul ] диф
ференциальное уnравление 

d ifferential cyl inder [ ,d l fa'ren.\' (a) l  ' s 1 1 1 nda] диф
ференциальный цилиндр 

differential deflected canard [ ,d l fa ' renJ(a) l 
d 1 'flekl ld k<E'na.d] = differential canard 

differential stabl lator deflection [ ,d l fa ' ren .\' (a) l 
,st<Eb 1 ' le 1 ta d l 'flek .f (a)n] отклонение дифференци
ального стабилизатора 

differential tai l  authority [ ,d 1fa ' renJ (a)l 'te 1 1  
:::> : '8:mt1] рабочий  диаnазон углов отклонения 
дифференциального стабилизатора 

differential tai l  deflection [ ,d 1 fa'ren.f (a)l 'te 1 1  
d 1 'flek f (а  ) n ]  = d ifferential stabl lator deflection 

differently sized engine bays [ 'd 1f(a)rant l 1  'sa 1zd 
'end3 1 n  'be1z] отсеки силовой установки , имею
щие различные размеры 

diffusion coefficient [d 1 'fj u :3(a)n , kaш 'f1 .f (a)nt] 
коэффициент диффузии 

digital avionics [ 'd 1d3 1t(a) l ,e 1v 1 ':::>n l ks] цифро
вое бортовое радиоэлектронное оборудование,  
цифровое БРЭО 

digital bus [ 'd 1d31t (a) l ' Ьлs] цифровая шина 
digital cockpit [ 'd 1d3 1t(a) l ' k:::>kp 1 t] кабина экиnажа 

с цифровым оборудованием,  кабина лётчика с 
цифровы м  оборудованием 

digital control [ 'd 1d3 1t(a) l k:::>n 'trau l ] цифровое 
управление 

dihedral angle [da 1 ' h i : d ra l '<EГJg(a) l ]  1 .  двугран
ный угол 2 .  угол (положительного)  nоnеречного 
V крыла 

dihedral canards [da 1 ' h i : d ra l k<E'na:dz] переднее 
горизонтальное оперение с nоложительным по
nеречным V 

dihedral led canards [da 1 ' h i : d ra ld k<E'na .dz] пе
реднее горизонтальное оперение с nоложитель
ным nоnеречным V 

dimensional consistency [d(a) 1 'menJ (a)nal 
kan 's 1st(a)ns 1 ] совместимость размерностей 

D intake [ 'd i :  ' 1 nte 1 k] = D-shaped i ntake 

dipole antenna [ 'da 1pau l <En'tena] симметричная 
вибраторная антенна 

direct dig ital drive actuation привод от руле
вого а грегата с неnосредственным цифровым 
уnравлением 

direct force capabll ity [d(a) 1 ' rekt 'f:::> .s , ke 1 pa'b 1 1 1 t 1 ]  
возможность неnосредственного управления 
аэродинамической силой 

direct force control [d(a) 1 ' rekt 'f:::> : s  k:::>n 'traul ] не
nосредственное уnравление аэродинамической 
СИЛОЙ 

directional antenna [d(a) 1 ' rek.f an l  <En 'tena] на
nравленная антенна 

directional attitude control [d(a) 1 ' rek.[an l 
'<Etltj u : d  k:::>n 'trau l ] уnравление углом рыскания 

1 40 

dispersed 

directional axis [d(a) l ' rek.\'an l  '<Eks1s] n•tтевой ка
нал 

directional control [d(a ) l ' rek_\.an l  k:::>n'traul] nуте
вое управление 

directional correction [d(a ) l ' rek.\'an l  kэ ' rek.\' (e)n] 
коррекция по курсу, nутевая коррекциs> 

directional coupl ing [d (a) l ' rekJanl 'kлpi i ГJ] взаи
мосвязь свойств в различных наnравлениях 

directional fl ight path control [d(a) l ' rэk.fan l fla 1 t 
'ра :8 k:::>n 'trau l ] управление скоростным углом ры
скания 

directionally solidified al loy [d(a ) 1 ' rekj'an l 1  
sa' l 1 d 1fa 1d  '<EI:::> I ]  сплав, полученный методом на
правленной кристаллизации 

directionally solid ified Ыаdе [d (a) 1 ' rek.fan l 1  
sa' l 1 d 1fa 1 d  ' Ьie 1d] лопатка , полученная методом 
нап равленной кристаллизации 

direction cosines [d(a) l ' rek.f (a)n ' kauz 1n 1 s] на
правляющие косинусы 

direction-finding antenna [d (a) l ' rekj' (a)n 'fa 1 nd 1ГJ  
<En 'tena] 1 .  пеленгаторная антенна,  радиопелен
гаторная антенна 2 .  антенна пеленгатора, ан
тенна радиоnеленгатора 

direct lateral force control [d(a ) 1 ' rekt ' I<Et(a)ral 
'f:::> . s  k:::>n'traul] непосредственное управление бо
ковой силой ,  НУБС 

direct l ift command [d(a ) 1 ' rekt ' I 1ft ka'rna · nd] сиг
нал непосредственного управления подъёмной 
силой 

direct l ift control [d(a ) 1 ' rekt ' I I ft k:::>n't 1 au l] непо
средственное управление подъемной силой , 
НУПС 

direct l ift controls [d(a) 1 ' rekt ' I 1ft k:::>n 'trau lz] си
стема непосредственного управления подъ
емной силой ,  органы управления подъёмной 
СИЛОЙ 

direct operating costs [d(a) 1 ' rekt ':::>pare l t i ГJ ' k:::>sts] 
прямые эксплуатационные расходы,  ПЭР 

direct sideforce control [d(a ) 1 ' rekt 'sa 1 d f:::> s 
k:::>n 'traul ] непосредственное управление боковой 
силой,  НУБС 

direct sideforce controls [d(a ) 1 ' re�.t 'sa 1df:::> :s 
k:::>n 'trau lz] система неnосредственного управле
ния боковой силой,  органы управления боковой 
СИЛОЙ 

discontinuous control [ , d 1skan ' t 1njuas k:::>n 'traul ] 
nрерывистое регулирование 

d iscrete control [d ls 'kri · t  k:::>n 'traul ] дискретно,; 
управление 

discrete coordinates Гd 1 s 'kr i t kau ':::> d ne1 ts] дис
кретные координаты 

discrete variaЫe camber [d 1s 'k r i : t  've(a )пa i) (a) l  
'k<Emba] дискретно изменяемая кривизна про
филя 

dish-shaped antenna [ 'd 1 .\'J e 1pt <En'tene] пара
болическая антенна 

disk brake ['d 1 sk 'bre 1 k] дисковый тормоз 
dispersed basing [d 1s 'pa :st 'beiZ I ГJ] рассредото

ченное базирование 



displacement 

displacement amplitude [d rs 'p le rsment 
'cernp i l tju .d] 1.  амплитуда отклонения 2 .  ампли-
1 уда перемещения 

displacement boundary conditions 
[d r s 'p le rsment 'baund(e)п ken'd r .f (e)nz] граничные 
условия в перемещениях 

displacement component [d rs 'p le rsment 
kem'pэunent] компонент перемещения 

displacement constraint [d rs 'p le r sment 
k:эп 'str e r nt] ограничение на перемещение 

displacement continuity [d rs 'p le r sment 
, к::JПtr 'ПJU t r ]  непрерывность перемещений 

displacement control [d rs ' p le r sment k::m'treul ]  
позиционное управление,  регулирование по по
ложению управление по положению 

displacement controller [d rs 'p le rsment 
ken'trc.ule] ручка управления по положению,  ры
чаг  позиционного управления 

displacement-thickness coupling 
[d rs 'p le r smant '8 rkn rs  'kлp l r rJ] взаимодействие с 
учётом толщины вытеснения 

display algorithm [d rs 'p le r  'celgeп8(e)m] алго
ритм индикации 

display augmentation [d rs 'p le r  .� :gmen'ter .f (e)n] 
улучшение отображения информации 

display calculations [d rs 'p le r  , krelkju ' le r .f (e)nz] 
расчёт отображаемых данных 

display configuration [d rs 'p le r  ken,f rgju ' re r .f (e)n]  
компоновка индикаторов 

display content [d rs 'p le r  ' k�ntent] 1. обьём ото
бражаемой информации 2. содержание отобра
жаемой информации 

display & control console [d rs 'p le r  ,rendk�n 'treu l  
' k�nseul]  пулы индикации и управления 

display controller [d rs 'p le r  kan'treu le] пулы 
управления индикацией ,  блок управления и нди
кацией 

display cues [d rs 'p le r  ' kju :z] инструментальная 
информация, отображаемая информа�ия, nри
борная информация 

display drive computer [d rs 'p le r  'dra rv  kem'pJu : ta] 
выЧислитель управления индикатором 

display generating abl l ity [d rs 'p le r  'd3enare r t r 1]  
e 'b r l r t r ]  способность генерирования изображе
ний 

display quickening controller [d rs 'p le r  ' kwr ken r iJ  
ken'trau la] блок управления индикацией в уско
ренном времени 

distributed control [d r s'tп bju ( : ) t rd k�n'treu l ]  рас
пределённое управление 

distributed coordinates [d r s 'tп bju ( : )t rd  
kau'::J:d r ne r ts] распределённые координаты 

disturbance ampl itude [d r s'ta :b(a)ns 'rempl r tj u :d] 
амплитуда возмущающего воздействия 

disturban�e attenuation [d rs ' ta :b(a)ns 
e,tenju 'e r .l (e)n] 1 .  парирование возмущений 
2. ослабление воздействия возмущений 

disturbed axes [d r s'te ·bd 'reksi :z] полусвязанные 
оси , оси полусвязанной системы координат 

door 

ditch [d r tj
'
] аварийная посадка летательного ап

парата на воду 

dive [ 'da rv] 1 .  пикирование 2. пикировать; spiral 
крутое снижение по спирали,  zero-g - пики рова
ние с нулевой перегрузкой 

dive angle [ 'da rv  'rerJg(a) l ]  угол n икирования 
dive bomblng [ 'darv ·ь�m r rJ] бомбометание с пи

кирования 
dive command ['da rv  ka'ma : nd] команда на пи

кирование 

divergence analysis [da r 've :d3(e)ns e 'nrel r s r s] 
исследование дивергенции ,  анализ диверген
ции 

divergence behavior [da r 've .d3(e)ns b r ' he rv re] 
характеристики дивергенции 

divergence boundary [da r 'va:d3(e)ns 'baund{a)п] 
граница дивергенции 

divergenc� calculation [da r 'va :d3(e)ns 
, krelkju ' le r j (a)n] расчёт на дивергенцию 

divergence characteristics [da r 'va:d3(a)ns 
, kreпkta'пst r ks] характеристики дивергенции 

divergence condition [da r 've :d3(e)ns kan 'd r .f (a)n] 
режим дивергенции 

divergence control [da r 'va·d3(e)ns k�n 'treu l ]  nре
дотвращение дивергенции 

d ivergence prone aircraft [da r 'va :d3(a)ns 'praun 
'Eekra:ft] летательный аппарат, подверженный 

· дивергенции 
divergent behavior [da r 'va:d3(e)nt b r ' he rv re] nро

цесс расходимости 
divergent channel [da r 'va :d3(a)nt 't.frenl] расши

ряющийся канал 
divergent condition [da r 'va:d3(a)nt kan 'd r j' (a)n] 

неустойчивый режим 
DLC command [ ,d i :  e l 's i :  ka'ma : nd] сокр от d i rect 

lift command сигнал непосредственно го управле
ния подьёмной силой 

DLC compensation [ , d i :  e l 's i :  . k�mpan'ser J (a)n] 
сокр от d i rect l ift command compensation коррек
ция в цепи непосредственного управления подь
ёмной силой 

DMRS [ ,d i :  ema: 'es] сокр от digital mission record
ing system 

dog curve [ 'd::Jg 'ka:v] траектория «чистого пре
следования» ,  траектория погони 

dogfight [ .d�g'fa r t] ближни й  воздушный бой,  груп
повой воздушный бой; - against the computer 
отработка элементов воздушного боя на трена
жёре с ЭВМ, maneuvering - манёвренный воз
душный бой,  multiship - групповой воздушный 
бой,  tai l  - воздушный бой с заходом в хвост 

dogfighting agi l ity [ .d�g'fa r t r rJ  ,a 'd3 1 l r t r ]  поворот
ливость в ближнем воздушном бою, поворотли
вость в групповом воздушном бою 

door actuator [ 'd�: 'rekt.f ue r ta] механизм nривода 
створки 

door cutout [ 'd�: ' kлtaut] 1. вырез под крыш ку 
люка 2. вырез под дверь 
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douЫe-acting 

douЫe-acting cyl inder ( 'dлЫ,rekii i'J 's 1 I 1 Пda] си
ловой цилиндр двустороннего действия 

douЫe-action shock absorber [ 'dлЫ 'rek .f (a)п 
' .f:Jk ,ab'z:J: ba] двухкамерный амортизатор 

douЫe-cantilever beam ( ,dлЫ'kreпt l , l i :va 'Ь i :m] 
балка, защемлённая в центре 

douЫe-conformed antenna [ 'dлЫ , kaп'f:J :md 
rеп'tепа] конформная антенная решётка двой
ной кривизны 

douЫe curvature [ 'dлЫ 'ka:vat .fa] двойная кри
визна 

douЫe-deck aircraft ( 'dлЫ ,dek 'E:akra :ft] двухпа
лубный самолёт 

douЫe-deck саг ('dлЬI ,dek 'ka:] = two-deck car 
douЫe-delta configuration [ 'dлЫ ,de lta 

kaп ,f1gju ' re 1 J (а)п] треугольная форма (крыла в 
плане) с изломом по передней кромке 

douЫe-seat ( 'dлЫ,s i : t] боевой самолёт с тандем-
ным расположением экипажа 

douЫet ( 'dлbl l t] двусторонний импульс 
douЫet lattice applications [ 'dлЫ 1t  ' lret1s 

,repl 1 ' ke 1 J (а)пs] приложение метода решётки ди
полей 

douЫe-valued behavior [ 'dлЫ ,vrelju :d  b 1 'he 1v 1a] 
двузначная зависимость 

douЫe-wal l  construction [ 'dлЬI ,w:J : I  
kaп'strлk.f (а)п] конструкция с двойной стенкой 

downburst core ( 'dauпba:st ' k:J : ]  ядро нисходя
щего воздушного микропорыва 

downl ink command ( 'dauп , l l l') k  ka'ma: пd] ко
мандный сигнал в канале «борт летательного 
аппарата - земля» 

downl ink computer ( 'dauп , I I I'J k  kam'pju : ta] вы
числитель канала связи «борт летательного ап
парата - земля» 

downl ink data ( 'dauп , l l l')k  'de 1 ta] 1 .  информация, 
передаваемая по каналу «борт летательного ап
парата - земля» 2 .  сигналы связи летательного 
аппарата с землей 

downstop configuration [ ,dauп 'st:Jp 
kaп,f lgju ' гe l .f (a)п] положение (поворотного пи
лона) на нижнем упоре 

downward blas ( 'dauпwad 'ba 1as] отклонение 
вниз, смещение вниз 

downward camber ( 'dauпwad 'kremba] отгиб 
ВНИЗ 

downward correction [ 'dauпwad ka'rek.\ (a)п] 
корректирующий манёвр искривления траекто
рии вниз ,  корректирующий маневр снижения 

downward-looking infrared camera 
( 'dauпwad , luk ii'J  , l пfrE:ad ' krem(a)ra] инфракрасная 
камера нижнего обзора 

downward pitching couple ( 'dauпwad 'p 1 t .f 1 1'J  
' kлp(a)l] момент на пикирование 

downward rotating Ыаdе ( 'dauпwad rau'te i i ii'J  
'Ые 1d] идущая вниз лопасть несущего винта 

downwash angle ( 'dauпw:JJ 'rel')g(a) l ]  угол скоса 
потока (вниз) 
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drone 

D* parameter ( 'd i :  pa'rrem1ta] D*-критерий (пило
тажных характеристик) 

DPRT ( ,d i : p i :  a : 't i : ]  сокр от differeпtial pressure 
traпsducer 

drag advantage ( 'drreg ,ad'va :пt1d3] меньшее ло
бовое сопротивление 

drag approximation [ 'drreg a ,pг:Jks1 'me1 .f (а)п] 
приближение для лобового сопротивления 

drag axis ( 'drreg 'reks1s] скоростная ось (коорди
нат) 

drag benefit ( 'dгreg 'beп 1flt] уменьшение лобо
вого сопротивления 

drag brace ( 'dгreg 'bre 1s] подкос для восприятия 
лобовой силы ,  диагональный подкос 

drag break ( 'drreg 'Ьге 1k] резкое увеличение со
противления 

drag breakdown ( 'dгreg 'bre1 kdauп] разбиение 
лобового сопротивления на составляющие 

drag bucket ( 'drreg 'bлk1t] область минимума на 
кривой лобового сопротивления 

drag bui ldup [ 'drreg 'b 1 ldлp] 1 .  повышение сопро
тивлениР. 2.  суммирование составляющих пол
ного сопротивления 

drag coefficient ( 'dгreg ,kaш 'f1 .f (а)пt] коэффици
ент лобового сопротивления 

drag component ( 'dгreg kam'pauпaпt] сила лобо
вого СОI I ротивления, составляющая аэродина
мической силы планера 

drag constraint ( 'drreg kaп'stгe � nt] ограничение 
на лобовое сопротивление 

drag contribution [ 'drreg ,k:Jпtп 'bju : .f (аJп] вклад в 
создание лобового сопротивления 

drag control ( 'dгreg k:Jп'tгaul] управление лобо
вым сопротивлением 

drag correction ( 'drreg ka'rek .f (a)n] nоправка f( 
измеренному лобовому сопротивлению 

drag count ( 'drreg 'kauпt] 1 .  величина коэффи
циента лобового сопротивления, отнесённая к 
0,0001  2. единица измерения коэффициента ло
бового сопротивления,  равная 0,0001 

drag curve ( 'dгreg 'ka:v] поляра, кривая лобового 
сопротивления 

drag data [ 'drreg 'de1ta] 1 .  характеристики лобо
вого сопротивления 2. данные о лобовом соnро
тивлении 

drag polar comparison [ 'drceg 'pau ia 
kam'preпs(Э)n] сравнение nоляр 

drag polar crossover ( 'drreg ·paula 'kг:JsaiJvaJ 
пересечение кривых сопротивления ,  пересече
ние поляр 

dri l l  cel l  ['dп l  'sel] 1 .  сверлильный гибкий 1 1 ро
изводственный участок 2.  сверлильны й  гибкий 
производственный модуль 

drive arm [ 'dra 1v 'a :m] рычаг привода 
driver actuator [ 'dra 1va 'rekt.f ue1ta] сервопривод 
drogue contact ( 'draug 'k:Jпtrekt] контакт с кону-

сом (системы дозаправки топливом в полете) 
drone [drauп] беспилотный летательный аппарат 



drooped 

drooped ai leron [ 'dru :pt 'e 1 lar:>n] 1 .  опущенный 
элерон, отклонённый вниз элерон 2. зависаю
щий элерон 3. элерон-закрылок, флаперон 

droplet sroup combustion [ 'drэpl l t  'gru : p  
kam'bлst.l t a)n] горение групп капель 

drop tank [ 'drэp 'treГJk] подвесной топливный бак 
самолета 

drug interdiction aircraft [drлg , 1 nta'd 1 kJ (a)n 
't:akra :ft] пе гательный аппарат для борьбы с (кон
rрабСJндными воздушными)  перевозками нарко
гиков 

drug-smuggling aircraft [drлg 'smлg i i ГJ  't:akra :ft] 
летюельный аппарат для контрабандного про
воза наркотиков 

dry air [ 'dга 1  't:a] сухой воздух 
dry Ьау [ 'd га 1 'Ье 1 ]  сухой отсек, отсек без топлив

ных баi<ОВ 
dry friction damper [ 'dra 1  'fпk.f (а)п 'drempa] 

демпфер с сухим трением 
dry-run capabll ity [ 'drщrлn , ke 1pa'b 1 1 i t 1 ]  способ

ность к работе без смазки 
D-shaped intake ['d i : ,J e 1 pt ' 1 nte 1 k] О-образный 

воздухозаборник, плоский боковой воздухоза
борник с закруглёнными углами 

dual-capaЫe aircraft [ 'dj u ( : )a l 'ke1 pab(a)l 't:akra:ft] 
двухцелевой летательный аппарат, летательный 
аппарат двойного назначения 

dual cargo-hook configuration [ 'dju ( : )al 
'ka.gau , h u · k  kan,f 1gju ' re 1 J  (a)n] двухточечная 
схема подвески грузов на вертолёте 

dual cockpit ['dju ( · )a l 'kэkp1t] 1 .  кабина экипажа 
с двойным управлением 2.  двухместная кабина 
экипажа 

dual-console configuration [ 'dju ( : )a l ' kэпsaul 
kan,f 1gju ' re 1 J (a)n] компоновка кабины с двумя 
пультами управления 

dual control [ 'dju ( : )a l kэn'traul ] дублированное 
управление, двойное управление 

dual-role capabll ity [ 'dju ( : )a l , rau l  , ke 1pa 'b l l 1 t 1 ]  воз
можность двухцелевого применения летатель
ного аппарата 

dual-stage air curve [ 'dju ( : )a/ ,ste 1d3 't:a 'ka:v] 
диаграмма работы воздушной камеры двухка
мерного амортизатора (шасси ) 

dynamic 

duct area [ 'dлkt 'е(а)па] площадь поперечного се
чения канала 

duct burner [ 'dлkt 'Ьа :па] форсажная камера на
ружного контура двухконтурного двигателя 

ducted-propel ler a ircraft [ 'dлkt 1d , рга 'ре/а 
't:akra :ft] самолёт с винтом в кольцевом канале 

dumb bomb [ 'dлmbэm] разг обычная авиабомба , 
гравитационная авиабомба 

d ummy deck [ 'dлm 1 'dek] имитатор палубы авиа
носца 

dump-type combustor [ 'dлmp,ta 1 p  kam'bлsta] 
камера сгорания с внезапным расширением 

Dutch rQI I  augmentation [ 'dлt.f ' rau l  
,э :gmen'te 1 j (a)п] подавление колебаний типа 
« голландский шаг» , улучшение характеристик 
колебаний типа « голландский шаг» 

Dutch rol l  behavior [ 'dлt.f 'raul b 1 ' he 1v 1a] харак
тер колебаний типа « голландский шаг» 

Dutch rol l  characteristics [ 'dлt.f ' rau l  
, kreпkta 'пst 1 ks] характеристики колебаний типа 
« голландский шаг» 

Dutch rol l  condition [ 'dлt.f 'raul kaп'd i J (a)п] ре
жим колебаний типа « голландский шаг» 

Dutch rol l  damping [ 'dлtJ 'raul 'dremp 1ГJ] демп
фирование колебаний типа « голландский шаг» 

dynamic absorber [da 1 'пrem 1 k  ,аЬ 'zэ :Ьа] динами
ческий гаситель колебаний 

'dynamic admittance [da 1 ' пrem 1 k  ad 'ml t(a)пs] ди
намическая податливость 

dynamically staЫe aircraft [da 1 'пrem1 ka l l  
'ste 1 b(a) l 't:akra:ft] динамически устойчивый лета
тельный аппарат 

dynamically unstaЫe aircraft [da 1 'пreml ka / 1  
,лп 'ste 1 b(a) l 't:akra:ft] динамически неустойчивый 
летательный аппарат 

dynamic behavior [da 1 ' пrem1k b 1 'he 1v 1a] динами
ческие характеристики 

dynamic coupl ing [da 1 'пrem 1 k  'kлp / I ГJ] динамиче
ское взаимодействие 

dynamic data [da 1 'пrem 1 k  'de 1 ta] динамические 
характеристики 

dynamic response analysis [da 1 'пrem 1 k  п 'sрэпs 
a'пrei i S IS] анализ динамических характеристик 
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ear canal [ ' re  ke'ncel) наружный слуховой nроход 
early firing opportunity [ 'e : l r  'fa r (e )пfJ ,::>pe'tj u : П i l r ]  

возможность открытия огня на начальном этаnе 
воздушного боя 

early warning chain [ 'e : l r  'w::> : n r fJ  't .fe � n] сеть пун
ктов дальнего радиолокационного обнаружения 

early-warning system ['e : l r  'w::> : n r rJ ' s rst rm] си
стема дальнего радиолокационного обнаруже
ния 

earmuffs [' r emлfs] pl противошумные ушные 
вкладыши 

earth axis [ 'е :е  'ceksr s] = earth-fixed axis 

Earth-centered coordinate system [ 'e :e , sented 
keu'::> : d r ne r t  ' s r st rm] система координат с началом 
в центре Земли 

Earth-entry corridor [ 'e ·e ,entп ' k::>пd::> ) коридор 
траекторий входа в земную атмосферу 

earth-fixed axis [ 'e .8 ,fr ksd 'ceks r s] ось земной си
стемы координат 

Earth resources research aircraft [е ·е  , п 'z::> s rz 
, п 'se:t] 'Eekгa :ft] = Earth resources survey air
craft 

Earth resources survey aircraft [е .е ,п 'z::> .s rz 
'se:ver  'Eekгa :ft] летательный аппарат для иссле
дования ресурсов Земли 

Earth rotational rate [е :е гeu'ter .f (e)nel  'гe r t] ско
рость вращения Земли 

Earth's attraction [ 'e ·es e'tгcek .f (e)n] 1 .  земное 
притяжение 2 .  сила земного притяжения 

Earth's boundary layer [ 'e :es 'baund(e)п ' le re] 
приземный слой атмосферы 

earth-sky background ['e :8 , skar 'bcekgгaund] 
фон земли и неба 

earth's surface [ 'e :es 'se :frs] земная поверх
ность 

ЕВО force [ , i : Ь i : 'eu 'f::> :s) сокр от еуе bal ls out 
fогсе сила,  действующая на лётчика в направле
нии «спина - грудь» 

ЕССМ u pdate [ , i · s i : s i : 'em ,лp'de rt] усовершен
ствование средств радиоэлектронного контр
противодействия 

Echo [ 'ekeu] буква Е в радиосвязи 
echo [ 'ekeu] эхо-сигнал, отраженный сигнал 
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echo dig itizer [ 'ekeu 'd rd3 r ta rze] цифровой пре
образователь отражённых сигналов 

ЕСМ [ , i :s i  'em] сокр от electгonic counteг measuгes 
радиоэлектронное подавление 

ЕСМ aerial [ , i : s i · 'em 'е(е)пеl) сокр от electronic 
counteг measure aerial антенна систеrлы радио
электронного подавления 

ЕСМ fit [ , i : s i . 'em 'frt] сокр от electronic counter 
measure fit комплект бортовой аппаратуры ради
оэлектронного подавления 

ECM-resistant [ , i : s i : 'em п 'zr stent] устойчивый 
к воздействию средств радиоэлектронного по
давления ,  помехазащищенный 

ЕСМ suite [ , i  s i : 'em 'swi ·t] сокр от electronic coun
ter measure su ite комплект средств радиоэлек
тронного подавления,  комплект средств РЭП 

ЕСМ upgrade [ , i : s i . 'em ,лp'gгe rd] модернизация 
системы радиоэлектронного противодействия 

economics [ ,eke'юmrks] экономические хараi<те
ристики 

economy cabln [ r ' k::>nemr 'kceb r n] салон экономи
ческого класса 

economy class [ r ' k::>nemr 'k la s] экономический 
класс 

economy class configuration [ rkmemr 'k la · s  
ken ,f rgju 'гe r \ (e)n] компоновка кабины экономиче
ского класса 

economy-class seats [ r ' k::>nemr ' k la : s  ' s i :ts] 
кресла кабины экономического классг 

economy seats [ r ' k::>nemr 's i : ts] = economy-class 
seats 

economy section [ r ' k::>nemr 'sek.f (a)n] салон эко
номического класса 

ECR equipment [ , i  s i . ' a :  r ' kwr pment] Е п пара1 ура 
радиоэлектронного подавления и разведки 

ECS intake [ , i · s i . 'es ' r nte r k] входное устройr. тво 
системы кондиционирования 

eddy ['ed r ]  1 .  завихрение ,  вихрь 2. вих : Jевое дви
жение 3. вихревой 

eddy conductivity ['ed r , k::>ndлk't rv r t r ]  турбулент
ная nроводимость 

eddy diffusion coefficient ['ed r diffus ion 
,keш'fr J (e)nt] коэффициент турбулентной диф
фузии 



edge 

edge [ed3] 1 .  граница области 2.  край ,  кромка 
3. ребро 4. фронт импульса 

effective angle of attack [ 1 'fekt1v 'cer)g(a) l �v 
a'tcek] истинный угол атаки 

effective angle of incidence [ 1 'fekt 1v 'cer)g(a) l �v 
' 1 ns 1d (a)пs] = effective angle of attack 

effective dihedral angle [ 1 'fekt1v da 1 ' h i :drel 
'rer)g(a) l ]  эффективный угол (положительного) 
поперечного V крыла 

effective disk area [ 1 'fekt1v 'd 1sk 'e(a)r1a] эффек
т и в н а я  площадь диска несущего винта 

effective fl ight case [ 1 'fekt1v 'fla 1 t  'ke 1s] фактиче
сvие условия полета 

effectiveness analysis [ 1 'fekt 1vп 1 s  a'пcel 1s 1s] ана
лиз эффективности 

effective sweep angle [ 1 'fekt1v 'swi : p  'cer)g(a) l ] 
эффективный угол стреловидности 

egress attrition [' i : gres a'tп .f (а)п] потери лета
тельного аппарата при уходе от цели 

EGT [ , i  d3i 't i : ] сокр от exhaust gas temperature 
eigenspace assignment ['a 1g(a)п ,spe1s 

a'sa i Пmaпt] задание в собственном простран
стве 

eigenstructure assignment ['a lg(a)п ,strлkt.fa 
a'sa1 11maпt] задание собственной структуры 

eigenvalue analysis [ 'a lg(a)п ,vcelj u ·  a 'пcel 1s 1 s] 
1 .  решение задачи о собственных значениях, ре
шение задачи на собственные значения 2.  ана
лиз собственных значений 

eigenvalue assignment [ 'a 1g(a)п ,vcelj u :  
a·sa iПmaпt] задание собственных значений 

eigenvalue branch [ 'a 1g(a)п ,vcelj u .  'bra: пtJJ ветвь 
кривой собственных значений 

eight [e 1t] пилотажная фигура «восьмЭрка» ,  ма
невр «восьмерка» 

ejection attitude [ 1 'd3ek.f (а)п 'celltj u : d] изготовоч
ная поза летчика для катапультирования 

ejector augmentor [ 1 'd3ekta � :g 'meпta] эжектор
ный усилитель тяги 

ejector cooled [ 1 'd3ekta 'ku . ld] с эжекторным 
охлаждением 

ejector-l ift and vectored-thrust configuration 
[ 1 'd3ekta , l 1ft сепd 'vektad ,8rлst kaп,f 1gju ' re 1 .f (a)n] 
схема самолета вертикального взлёта и посадки 
с эжекторным усилителем вертикальной тяги и 
отклонением вектора тяги 

ejector-powered aircraft [ 1 'd3ekta ' pauad 
'E:akra :ft l  летательный аппарат с эжекторным 
агрегатом (усиления тяги) 

elastic angle of attack [ 1 ' lcest 1 k  'cer)g(a)l �v a'tcek] 
приращение угла атаки при упругой деформа
ции 

elastic axis [ 1 ' lcest1 k 'ceks 1s] 1 .  ось центров изгиба , 
ось жесткости 2. упругая ось 

elastic behavior [ 1 ' lcest 1k  b 1 'he 1v 1a] упругость , 
упругие свойства 

elastic buckl ing [ 1 ' lcest 1 k  ' bлkl l r]] 1 .  упругий про
гиб 2. потеря устойчивости в упругой области 

elastic center [ 1 ' lcest 1 k  'senta] центр жесткости 

electronic 

elastic constant [ 1 ' lcest 1k  'k�nstant] 1 .  модуль 
упругости 2. упругая постоянная 

elastic constraint [ 1 ' lcest 1 k  kan'stre i Пt] упругое 
ограничение 

elastic coupl ing [ 1 ' lcest 1 k  'kлp l l r)] упругая связь 
elastic mode control [ 1 ' lcest 1 k  'maud k�n'trau l ] по

давление упругих колебаний 

elastic-plastic behavior [ 1 ' lcest 1 k  'p lcest 1 k  
b i 'he1v 1a] упругопластические свойства 

elastic-plastic-creep behavior [ 1 ' lcest 1 k  'p lcest 1 k  
'kri : p  b l ' he 1v 1a] упругопластические свойства в 
условиях ползучести 

elastomeric bearing [ 1 ' lcestamar1 k 'be(a)пrJ] зла
стомерный подшипник 

elastomeric boot [ 1 ' lcestamaпk 'bu :t] эластомер
ный протектор , эластомерный протектор проти
вообледенительной системы 

elastomeric coating [ 1 ' lcestamaпk 'kaut lr)] зла
стомерная оболочка 

elastomeric damper [ l ' lcestamaпk 'dcempa] зла
стомерный демпфер 

elastoplastic analysis [ 1 ' lcesta , p la :st 1 k a 'ncel 1s 1 s] 
исследование упругопластичности 

elastostatic analysis [ 1 ' lcesta , stcet 1k a 'ncel 1s 1s] 
исследование упругой статики 

electrical capacity [ 1 ' lektпk(a) l ka'pces1t 1 ] элек
трическая ёмкость 

electrically actuated [ 1 ' lektпk(a) l 1  'cekt.f ue 1 t ( i )d] с 
электроприводом ,  оснащённый электроприво
дом 

electrically signalled ai lerons [ 1 ' lektп k(a) l 1  
's 1gn(a) ld 'e 1 lar�ns] элероны с электродистанци
онным управлением 

electrical signal led control [ l ' lektпk(a) l 's 1gn(a) ld 
k�п'trau l ] электродистанционное управление 

electric anti-icing [ 1 ' lektп k ,ceпt l ' a i S i r)] электроте
пловая противообледенительная защита 

electro-hydraul ic actuator [ 1 , lek 'tr� ,ha 1 ' d r� l 1 k  
'cekt.f ue 1 ta] электрогидравлический (силовой)  
привод 

e l e c t r o m a g n e t i c a l l y  c o m p a t i Ы e  
[ l , lektra(u ) ,mceg 'netl kal l kam'pcetab(a) l ] обладаю
щий электромагнитной совместимостью 

e l e c t r o m e c h a n i c a l  a c t u a t o r 
[1 , 1ektra(u)m1 'kcen 1k(a)l 'cekt.f ue 1 ta] 1 .  электромеха
нический привод 2.  электромеханическая руле
вая машина 

e l e c t r o m e c h a n i c a l  c o c k p i t  
[ 1 , lektra(u )m 1 ' kceП 1 k(a) l 'k�kp1t] кабина экипажа с 
электромеханическими  индикаторами ,  кабина 
лётчика с электромеханическим и  индикаторами 

electronically scanned antenna [ 1 , lek'tr�п l ka l 1  
'skcend ceп'tena] антенна с электронным скани
рованием 

electronic backseater [ 1 , lek'tr�п 1 k  , bcek's i :ta] 
электронный консультант лётчика ,  экспертная 
система-консультант лётчика 
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electronic 

electronic cockpit [ r , l ek'tr::m r k  'kokp r t] кабина 
экипажа с электронным оборудованием , кабина 
лётчика с электронным оборудованием 

electronic copi lot [ r , lek'troп r k  keu 'pa r lot] элек-
тронный консультант летчика,  экспертная 
система-консультант 

electronic countercountermeasures 
[ r , l ek'troп r k  , kauпta'kauпte ,me3ez] 1 .  радио
электронная защита , РЭЗ 2.  радиоэлектронное 
контрпротиводействие, РЭКП 

electronic countermeasures [ r , lek'troп r k  
, kaunte 'me3ez] радиоэлектронное подавление, 
РЭП 

electronic countermeasures capabll ities 
[ r , l ek ' tron r k  'kaunte,me3az ,ke r pe'b r l r t rz] характери
стики системы радиоэлектронного nодавления 

electronic crewmember [ r , lek'troл r k  ' kru : , membe] 
электронный консультант экипажа , экспертная 
система-консультант 

electronic cues [ r , l ek'tron r k  ' kju :z] демаскирую
щее излучение электронного оборудования ,  сиг
налы электронного оборудования 

electronic reconnaissance configuration 
[ r , lek'tron r k  п ' kon rs(e)ns ken,f rgju ' re r .f (a)n]  вариант 
летательного аппарата для радиоэлектронной 
разведки 

electronic warfare antenna [ r , l ek'tron r k  'wo :fea 
cen'tena] антенна системы радиоэлектронной 
борьбы 

elevate [ 'e l r ve r t] 1 .  подавать самолёт из ангара на 
полётную палубу 2.  подниматься вверх 

elevated angle of attack [ 'e l rve r t ld  'cel)g(e) l  ov 
a'tcek] повышенный угол атаки 

elevated-temperature-resistant adhesive 
[ 'el rve r t rd 'temp(e)ret.fe , п 'z rstant ,ed 'h i : s r v] тепло
стойкий клей 

elevation angle [ ,el r 've r .f (e)n 'cel)g(a) l ]  1 .  угол тан
гажа 2.  угол места , угол возвышения 

elevation antenna [ , e l r 'ver .f (e)n cen 'tene] 1 .  угла
местная антенна 2.  глиссадная антенна,  глис
садная антенна системы посадки 

elevator [ 'e l rve r te] 1 .  самолётный подъёмник 
авианосца 2.  руль высоты 

elevator angle [ 'el rve r te 'cel)g(e) l ]  угол отклонения 
руля высоты 

elevator angle per g [ 'e l r ve r te 'cel)g(a} l  ,pa : 'd3 i : ]  
коэффициент расхода руля высоты на пере
грузку 

elevator assemЫy ['e l r ve r te e'semЫr ]  руль вы
соты в сборе 

elevator command [ 'e l rverte ke'ma :nd] команда 
на руль высоты 

elevator control [ 'e l rve r te kon 'traul ]  1 .  продоль
ное управление 2. уnравление рулём высоты 
3. управление с помощью руля высоты 

elevator deflection [ 'e l rve r te d r 'flek.f (e)n] откло
нение руля высоты 

elevator-free condition [ 'e l rve r ta , fri : kan 'd r.f (e)n] 
режим полёта со свободным рулём высоты 
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endoatmospheric 

elevator moment arm [ 'e l r ve r te 'maumant 'a .m] 
плечо момента руля высоты 

elevon actuator [ r le'von 'cektJue rte] сил::>вой при
вод элевена 

elevon compensator [ r le 'von 'kompenserte] аэро
динамический компенсатор элевена 

elevon cove [ r le 'von 'keuv] зазор между элевоном 
и крылом 

elevon deflection [ r le'von d r 'flek \. (a)n] отклоне
ние элевонов 

ELINT [ ' i . l r nt] сокр от electronics signals intercept 
El int aircraft ['e l r nt 'Eekra:ft] летательный аппарат 

радиоэлектронной разведки 
el l iptical airfoi l  [ r ' l r pt r k(e) l  'Eafoll] эллиптический 

аэродинамический профиль 
el l iptical crack [ r ' l r pt r k(e) l  'krcek] эллиптическая 

трещина 
ELVТ concept [ , i :  e lv i : 't i : 'k::msept] облик силовой 

установки самолета с эжекторным усили rелем 
вертикальной тяги и отклонением вектора тяги , 
облик самолёта вертикального взлета и посадки 
с эжекторным усилителем вертикальной тяги и 
отклонением вектора тяги 

embedded crack [ rm 'bed rd  'krcek] внутренняя 
трещина 

emergency breakaway [ r 'me :d3(a)nsr ' bre r kewer ] 
аварийное разъединение (при дозаправке то
пливом в полёте) 

emergency landing barricade [ r 'm<'• :d3(e)nsr 
' lcend r l]  'bceпkerd] аэродромное аварийное тор
мозное устройство 

· ЕМР damage [ , i :  em'p i :  'dcem 1d3] отказ при воз
действии электромагнитного имnульса (ядер
ного взрыва) ,  повреждение при воздействии 
электромагнитного импульса 

empennage configuration [em'penrd3 
ken ,frшu're r .f (e)n] схема хвостового оnерения 

EMP-hardened aircraft [ , i : em'p i ·  'ha :dnd 'Eakra ft] 
летательный аппарат с защитой от воздействия 
электромагнитного импульса (при '1дерном 
взрыве) 

empirical adj ustment [ r m'p rпk(e) l  ,a 'd�лstmentj 
эмпирическая корректировка , эмпирическая по
правка 

empirical criterion [ rm 'p rпk(e} l  kra r ' l l (e)пeп] эм
пирический критерий 

emplane [ rm 'ple r п] совершать посадку на борт 
самолёта 

encapsulated cockpit [ r n ' kcepsJu le r t rd 'k::Jkp r t] 
1 .  капсула с кабиной лётчика 2. кабина петч и �. а  
заключённая в капсулу 

enclosed cockpit [ r n ' klauzd 'kokprt] закрытая ка
бина экипажа , закрытая кабина летчика 

end-loaded beam [ 'end , laud rd  'Ь i : rn] балr<а с кон
цевой нагрузкой 

endoatmospheric abort [ ,ende(u) ,cetrnas'fer rk  
e 'bo:t] аварийное прекращение полета на атмос
ферном участке траектории 



endurance 

endurance capabll ity [ t n 'dju(a)rans , ke t pa 'b t l t t l ]  
1 .  максимальная nродолжительность полёта 
2.  характеристики продолжительности полёта 

energy absorber [ 'enad31 ,ab'z::>: ba] поrлотитель 
энергии 

energy absorblng [ 'enad31 ,ab'z::> :b t ГJ] энергопо
глощающий 

energy absorblng capabll ity [ 'enad31 ,ab'z::> :b t ГJ  
, ke t pa' b t : t t l ]  энергопоглощающая способность 

energy absorblng capacity [ 'enad31 ,ab'z::> :b t ГJ  
ka' paэs t ! t ]  энергопоглощающая способность 

energy-absorblng crewseat [ 'enad31 ,ab'z::> :b t ГJ  
' kru , s i . t] энергопоглощающее кресло члена эки
пажа 

energy absorption [ 'enad31 ab'z::> . pf (a)n] погло
щение энергии 

energy absorption capabll ity [ 'enad31 
ab'z::> . p.f (a)n , ke tpa 'b t l t t t ]  = energy absorblng ca
pabll ity 

energy balance [ 'enad31 'brelans] энергетический 
баланс 

energy Cl imb [ 'епаd31  'k la t m] 1 .  накопление энер
гии ,  увеличение запаса энергии 2. набор высоты 
с управлением энергией 

energy conservation [ 'enad31 , k::>nsa'vet J (a)n] 
закон сохранения энергии ,  сохранение энергии 

energy-conservative configuration [ 'enad31 
kan'sa vat1v kan,f tgju ' гe t .f (a)n] энергосбереrаю
щая схема летательного аппарата 

energy consumption [ 'enad31 kan'sлmpf (a)n] 
1 .  потребляемая энергия 2. потребление энер
гии 

energy height contour [ 'enad31 'ha 1 t  ' k::>ntua] ли
ния постоянной энергетической высоты 

energy-stat� approximation [ 'enad3 1 , ste t t  
a ,pr::>ks t 'me t .\ (a )n ]  аппроксимация энергетиче
ского состояния 

energy sustainabl,lity approach [ 'enad31 
sa'ste tna ,b t l l t l  a 'pгaut.\ 1 метод повышения манёв
ренност и летательного аппарата , основанный 
на поддержании высокого запаса энергии 

engagement algorithm [ 1n 'ge td3mant 
'relgaпo(a)m] алгоритм ведения боя 

engine [ 'end3 1n]  двигатель 
engine abnormal ity [ 'end3 1n  ,rebn::> : 'mrel t t t ]  нару

шение нормальной работы двигателя 
engine accessory [ 'end3 1n  ,ak'sesaп] агрегат 

двигателя 
engine air [ 'end3 1n  'Еа] воздух в тракте двигателя 
engine anti-icing [ 'end3 1 n  ,rent t ' a t s t ГJ] противооб

леденительная защита двигателя 
engine bandwidth [ 'end3 1n  'brendwtd6] полоса 

пропускания канала двигателя 
engine Ьау [ 'end3 1n  'Ье1 ]  двигательный отсек, от

сек двигателя 
engine Ьау cool ing air [ 'end3 1 n  'Ье1  ' ku : l t ГJ  'Еа] 

воздух для охлаждения отсека двигателя 
engine Ыееd air [ 'end3 1 п  'Ы i : d  'Еа] воздух, отби

раемый от двигателя 

engine-overhaul  

engine breathing abll ity [ 'end3 1 n  'bri : o t ГJ  ,a 'b t l l t t ]  
всасывающая способность двигателя 

engine centerl ine [ 'end3 1 n  'sente la tn] ось двига
теля 

engine chop [ 'end3 1n  'tf::>p] сброс газа двигателя 
engine commonal ity [ 'end3 1n  , k::>ma'nrel t t l ]  общ

ность конструкции двигателей 
engine company [ 'end3 1 n  'kлmpan t ]  двигателе

строительная фирма 
engine competition [ 'end3 1n  , k::>mp t 't t J (a)n] кон

курс по программе создания двигателя 
engine configuration [ 'end3 1 n  kan,f tgju ' гe t f (a)n] 

схема двигателя 
engine controls [ 'end3 1 n  k::>n'tгau lz] система 

управления двигателем,  органы управления 
дви гателем 

engine core [ 'end3 1 n  'k::>: ]  газогенератор двига
теля 

engine cut [ 'end3 1 n  'kлt] 1 .  уборка газа,  сброс газа 
2 .  выключение двигателя 

engine cycle [ 'end3 1 n  'sat k(a) l ]  рабочий  цикл дви
гателя 

engine cycl ing [ 'end3 1n  'sa t ki i ГJ] циклическое из
менение режимов работы двигателя (автомати
кой )  

engine data [ 'end3 1n  'det ta] параметры двигателя ,  
характеристики двигателя 

engine debris [ 'end3 1 n  'de( t )br i : ]  обломки двига
теля 

engineering appl ications [ ,end31 ' n t (a )пГJ  
,rep l t 'ke t f (a)ns] применения в технике,  инженер
ные приложения 

engineering approach [ ,end3 1 ' n t (a )пГJ a'prautJJ 
инженерный подход 

engineering community [ ,end3 t ' П 1 (a)r 1 ГJ 
ka'mj u : n 1 t 1 ]  инженеры , инженерное сообщество 

engine-fuselage compatibl l ity [ 'end3 1 n  'fJ u :zt la :3  
kam, preta'b t l t t l ]  совместимость двигателя и фю
зеляжа 

engine-i n-fuselage arrangement [ 'end3 1 П , 1 n  
'fj u :z 1 la ·3 a ' re 1Пd3mant] схема с расположением 
двигателя в фюзеляже 

engine-out capabll ity [ 'end3 1 n ,aut  , ke t pa'b t l t t l ]  
возможность полёта с одним неработающим 
двигателем 

engine-out circuit [ 'end3 1 n ,aut  'sa :k t t] круг над 
аэродромом с одним неработающим двигате
лем 

engine-out cl imb [ 'end3 1n ,aut  ' k la tm] набор вы
соты с одним неработающим двигателем 

engine-out condition [ 'end3 1 n ,aut  kan'd t f (a)n]  
режим полёта с одним неработающим двигате
лем 

engine-out controllabl l ity [ 'end3 1 n ,aut  
kan,tгau la 'b t l l t l ]  управляемость с одним нерабо
тающим двигателем 

engine-overhl'lul  base [ 'end3 1n ,auva 'h::> ' l  'be ts] 
база для ремонта двигателей 
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engine 

engine power chart [ 'end3 1 n , paua 'tJa t ]  график 
nотребных и располагаемых тяг, график мощ
ностей 

engine-propeller characteristics [ 'end3 1n  
рга'реlа , kceп kta 'пst 1 ks] характеристики винтомо
торной установки 

engine-propeller comblnation [ 'end3 1npra'pela 
, k::Jmb 1 'ne 1 .f (a)n] винтомоторная групnа ,  винтомо
торная установка 

engine type certificate [ 'end3 1n ,ta 1 p  sa'bl 1k 1 t] 
свидетельство о годности типа двигателя 

engine , type certification [ 'end3 1n , ta 1 p  
,sa :Ы1 'ke 1  \ (a)n] сертификация типа двигателя 

enroute air traffic control [a :n ' ru : t  'Ее 'trcef1 k 
, k::Jn 'trau l ]  управление воздушным движением на 
маршруте 

enroute altitude [a ·n ' ru : t  'cell l tj u :d] высота полёта 
по маршруту 

enroute cl imb [a : n 'ru :t  ' k la 1 m] набор высоты на 
маршруте 

enroute cruise [a . n ' ru : t  ' kru :z] крейсерский полёт 
по маршруту 

enroute high-altitude chart [a ·n ' ru · t  , ha l 'cell l tj u : d  
't.fa :t] маршрутная карта высотных полетов 

enroute low-altitude chart [a :n ' ru : t  , lau 'cell l tj u :d  
't.fa : t] маршрутная карта маловысотных полётов 

ensemЫe averaging [::Jn 's::Jmb(a)l 'cev(a) ,пd3 1ГJ] 
усреднение по ансамблю 

entrainment action [ 1 П 'tre 1 nmant 'cekj' (a)n] под
сасывающее действие (струи)  

entrapped air [ 1 n 'trcepd 'Еа]  захваченный воздух 
entropy correction [ 'entrap1 ka'rek.f (а)п] энтро

пийная поправка 
envelope amplitude [ 'envalaup 'cempl l tj u :d] оги

бающая амплитуд 
envelope curve [ 'envalaup 'ka:v] огибающая кри

вая 

environmental condition [ 1 n ,va 1 (a)ran 'mentl 
kan'd i .f (a)n] внешние условия,  окружающие 
условия 

environmental cues [ 1 n ,va 1 (a)ran'mentl ' kj u :z] ин
формация о внешней обстановке 

environment cues [ 1 П 'va1 (a)ranmant ' kju :z] = en
vironmental cues 

EOR [ , i :au 'a : ]  сокр от end of runway 
ероху adhesive [ 'ep::Jksl ,ad 'h i :s 1v] эпоксидный 

клей 
epoxy-graphite composite [ 'ep::Jksl  'grceflt 

' k::Jmpaz1 t] эпоксиграфитопластик 
equal ity constraint [ l ' kw::Ji l t l  kan'stre � nt] ограни

чение типа равенства 
equally spaced Ыаdе [ ' i : kwal 1  'spe 1st 'Ь ie 1d] 

равноотстоящие друг от друга лопатки , равноот
стоящие друг от друга лопасти 

equi l ibrium airspeed [ , i : kw 1 ' 1 1 bпam 'Easpi :d] 
1 .  скорость установившегася полёта 2. баланси
ровочная воздушная скорость 
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estimator 

equi l ibrium condition [ , i : kw l ' l i bпam ken 'd l ,\ (a)n] 
1 .  состояние равновесия 2 .  условие равновесия 

equi l ibrium coordinates [ , i : kwl ' l 1 bпam 
kau'::J 'd 1 ne 1 ts] координаты положения равнове
сия 

equipment clearances [ 1 ' kw1 pmant ' k l 1 (a)rans1z] 
зазоры между компонентами оборудования 

equipment cues [ 1 ' kw1 pmant 'kju :z] информация, 
поступающая от оборудования 

equivalent airspeed [ 1 ' kw1v(a) lant 'Easp i :d ]  инди
каторная скорость 

equivalent body [ 1 ' kw1v(a) lant 'b::Jdl] эквивалент
ное тело 

equivalent damage [ 1 ' kw1v(a)Jant 'dcem1d3] экви
валентное повреждение 

equivalent flat-plate area [ 1 ' kw1v(a)lant ,flret'p le 1 t  
'е(а)па] площадь эквивалентной плас1 инки при 
расчёте лобового сопротивления 

equivalent plate analysis [ 1 ' kw1v(a) laпt 'p le 1t  
a 'nrel 1 s 1 s] анализ методом эквивалеН1 ной пла
стин ы ,  анализ методом пластинной аналогии 

ER approval [ , i : ' a :  a'pru :v(a) l ]  разрешение на по
лёты с увеличенной дальностью 

ergonomical ly des.igned cockpit [ ,a .ge ' n::Jm l kal l  
d 1 'za 1nd  ' k::Jkp 1t] кабина лётчика (экипажа ) ,  разра
ботан ная с учетом эргономических требований 

erosive burning [ 1 ' raus 1v 'ba: n i ГJ] эрозионное го-
рение 

error compensation [ 'era , k::Jmpan'se l .\' ia)n] ком
пенсация ошибки 

error control [ 'era k::Jn 'trau l ]  контроль погрешно
сти 

error correction [ 'era ka'rekj' (a)n] коррекция 
ошибки 

escape capsule [ 1 'ske 1 p  ' krepsJ u : l] 1.  отделяемая 
кабина 2. спасательная капсула 

escape chute [ 1 'ske 1p  '.fu :t] 1 .  лаз аварийного по
кидания летательного аппарата 2 .  аварийный 
трап ,  надувной аварийный трап-лоток, ТЛ Н 

escape controller [ 1 'ske 1 p  kan'trau la] блок управ
ления аварийным покиданием летатет,ного ап
парата 

ESM [ , i :  es'em] сокр от electronic survil lance mea
sures электронное наблюдение 

ESM aerial [ , i :  es'em 'е(а)паl] сокр от electronic 
signal monitoring aerial антенна системы радио- и 

радиотехнической разведки 
ESM antenna [ , i :  es'em ren'tena] сокр от elec

tronic signal monitoring antenna антенна систем<.·' 
радио- и радиотехнической разведки 

estimation algorithm [ ,est l 'me , .f (a)n 'celgэпo(a)mj 
алгоритм оценивания 

estimation criterion [ ,estl 'me l j' (a)n kra l ' l i (e)п an] 
критерий оценивания 

estimation error covariance [ ,est l 'me , J (a)n 'era 
kau've(a)пansj ковариация ошибок оценивания 

estimator bandwidth [ 'est1 me1 ta 'brendi11Jid8] по
лоса пропускания оценивателя 



Euler 

Eu ler angle [e 1 ' l 1 a  'аэrш(а) l ]  эйлеров угол , угол 
Эйлера 

Euler axes [e 1 ' i 1 a  'aэksi :z] связанные оси , оси свя
.занной системы координат 

Eu ler equation algorithm [e 1 ' l 1 a  1 ' kwe13(a)n 
'aэlgeпo( a)m] алгоритм решения уравнения Эй
лера 

Eulerian approach [е 1 ' 1 1 (а)паn a 'praut.f] метод 
Эйлера 

evacuation chute [ 1 ,vaэkju 'e 1 J (a)n ·Ju :t] аварий
нь lй  жеJ юб (для эвакуации людей из летатель
ного аnг·арата ) 

evader control [ 1 've 1da k::>n'traul )  уnравление nре
следуем ым летательным аnnаратом 

evaluation . configuration [ 1 ,vaэlju 'e 1 J (a)n 
ken,f 1gju ' re 1 \ (a)n] оцениваемая конфигурация 

evasive action [ 1 've 1s 1v  'aэk.f (a)n] манёвр уклоне
ния 

evasive break [ 1 've 1s 1v  'bre 1 k] манёвр уклонения 
evasive maneuver [ 1 've 1s 1v  ,ma'nu :va] nротиво

зенитный  маневр самолёта 
event classification [ 1  'vent , k laэs1f1 'ke 1  .f (а )n]  клас

сификация событий 
ex-airline aircraft [ ,eks'Eala l n  'Eakra :ft) 1 .  само

лёт, эксnлуатировавшийся ранее на авиалиниях 
2. самолет, nринадлежавший ранее авиакомnа
нии 

excess air [ 'ekses 'е:а] избыточный воздух 
exchange ratio advantage [ 1 ks't.fe 1 nd3 're1 J 1au  · 

,ad'va :nt 1 d3) меньшие потери 

exhaust [ 1g 'z::J :st] 1 .  выnуск газов, выпуск, истече
ние газов 2 .  выходное устройство 3. вытекаю
щая струя 

exhaust angle [ 1g 'z::1·st 'аэrш(а) l ]  угол nоворота 
nотока выходящих газов 

exhaust area [ lg 'z::J:st 'е(а)п а] 1 .  выходное сече
ние соnла 2. площадь выходного сечения сопла 

exhaust arrangement [ 1g 'z::1 ·st a 'гe 1 nd3mant] вы
ходное устройство (двигателя) 

exhaust baffle [ lg 'z::J :st ' baэf(a)l ]  дефлектор выте
кающей струи газов 

exhaust cone [ lg 'z::J :st 'kaun] коническое цен
тральное тело сопла , конус соnла 

exhaust cooling [ 1g 'z::J :st ' ku : I I I'J] охлаждение вы
ходящих газов 

exit area [ 'egz1t 'е(а)п а) nлощадь выходного се
чения 

еуе 

exoatmospheric abort [ ,eksau ,aэtma'sfe п k  
a'b::J:t] аварийное nрекращение nолёта на внеат
мосферном участке траектории 

experimental apparatus [ l k ,speп 'ment l  
,aэpa're 1 tas] экспериментальная установка 

explicit-impl icit algorithm [ 1 k 'spl 1 s 1 t  1m 'p l 1 s 1 t  
'aэlgaпo(a)m] явно-неявный алгоритм 

explosive сапору [ 1 k 'sp laus1v 'kaэnap1] фонарь с 
детонирующим шнуром 

explosive cartridge [ 1 k 'sp laus1v 'ka:tпd3] nироnа
трон 

explosive chord [ 1 k 'sp laus1v 'k:J:d] = detonating 
chord 

exponential curve [ ,ekspa'nenJ (a) l  'ka·v] эксnо
нента 

exposed airfoi l  area [ i k 'spauzd 'e:af::J I I  'е(а)п а] 
площадь омываемой воздушным nотоком части 
крыла 

expose-then-hide attack [ 1 k 'spauz ,oen 'ha ld 
a'taэk) атака с выходом из укрытия и возвраще
нием в него 

extendaЫe canards [ i k 'stendab(a) l  kaэ'na :dz) 
выдвижные nередние nоверхности ,  выдвижное 
nереднее горизонтальное оnерение 

extended-range cruise [ 1 k'stend 1 d , re 1 nd3 'kru :z] 
крейсерский nолёт на увеличенную дальность 

extensiЫe MAD boom [ 1 k 'stensab(a) l  ,eme1 ' d i :  
' bu : m) выдвижная штанга с магнитны м  обнару
жителем 

extension-twist-coupled Ыаdе [ l k 'stenJ (a)n 
,tw1st'kлp(a)ld 'Ые1d) лоnасть несущего винта со 
связью крутки с растяжением 

extension-twist coupl ing [ 1k 'stenJ (a)n ,tw1st 
' kлp l i l')] взаимосвязь растяжения и закручивания 

external carriage [ 1 k'sta :n (a) l  'kаэпd3) = external 
store carriage 

external compression [ 1 k'sta : n(a) l  kam'pгe.f (a)n] 
внешнее сжатие 

external constraint [ 1 k'sta : n(a) l  kan'stre 1 nt] внеш
няя связь 

external store carriage [ 1 k'sta : n (a) l  'st::J: 'kаэпd3] 
1 .  наружная подвеска , nодвеска грузов на внеш
нем узле 2. nодвеска наружных грузов 

extinguisher bottle [ 1 k 'st 11')9W1 Ja 'b:Jtl] огнетуши
тель ,  баллон огнетушителя 

еуе pointing command [ 'а 1 point ing ka'ma : nd] 
уnравление с nомощью nереноса взгляда 
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FAA [ ,efe 1 'e 1 ]  сокр от Federal Aviation Agency Фе
деральное авиационное агентство США 

FAC aircraft [ ,efe 1 ' s i :  'Eekra:ft] сокр от forward a ir  
control a ircraft летательный а пnарат nередового 
наведения (авиации)  

facing [ 'fe i S I IJ] разг nередовое авиационное на
ведение 

Fagot ['freget] разг Миг- 1 5  

fai led stabl l ity augmentation [fe 1 l d  , ste'b i l i t l  
,:> :gmen 'te1 J (e)n] отказавшая система nовыше
ния  устойчивости 

fai l -operational capabll ity [ , fe l l , :>pe'rel J (е )ne l  
, ke ipe 'b i l l t l ]  отказоустойчивость, сnособность со
хранять работосnособность nри одном отказе 

fai l-safe concept [ , fe 1 l 'se 1f  ' k:>nsept] nринциn без
оnасной nовреждаемости конструкции  

fai l -safe construction [ ,fe 1 l 'se 1f  ken'strлkJ (e)n] 
безоnасно nовреждаемая конструкция 

fai lure-absorption actuator ['fe 1 lje ,eb'z:> :pJ (a)n 
'rektJ ue 1 te] отказоустойчивый nривод 

fai lure area ['fe 1 lje  'е(е)пе] зона разрушения 
fai lure conditions ['fe 1 lje ken 'd l .\' (e)nz] условия 

отказа системы 

fai lure criterion ['fe 1 lje kra i 'l l (e)пen] критерий 
разрушения конструкции  

fai lure mode capabll ity ['fe 1 lje 'meud , ke l pe'b i l l t l ]  
характеристики на отказнам режиме 

fairing configu ration ['fe(e)пiJ  ken,f 1gju ' re 1 J (e)n] 
форма обтекателя 

fake aircraft [fe 1 k  'Eekra :ft] макет летательного ап-
nарата , условная цель на учениях 

false cues ['f:> : l s  ' kj u :z] ложная информация 
fan air  ['fren 'Ее] воздушный nоток от вентилятора 

fan airflow ['fren 'Eefleu] 1 .  воздушный nоток в на-
ружном контуре 2 .  расход воздуха через венти
лятор 

fan area [ 'fren 'е(е)пе] зона веера (траекторий вы
хода на nосадочную nрямую) 

fan case [ 'fren 'ke 1s] корnус вентилятора 

fan duct augmentation ['fren 'dлkt ,:> ·gmen'teiJ (e)n] 
форсирование тяги за счёт сжигания тоnлива 
в наружном контуре (двухконтурного двигателя) 
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fan-in-wing aircraft [ , fren 1n 'WIIJ 'Eekra :ft] само
лёт (вертикального взлета и nосадки) с крылье
выми (nодъёмными)  вентиляторами 

fan-powered aircraft [ , fren'paued 'Eekra :ft] 1 .  са
молёт с турбореактивными двухконтурными 
двигателями 2.  самолёт (вертикального взлёта и 
nосадки ) с вентиляторной (nодъёмной) силовой 
установкой 

Fantai l  ['frente 1 l] разг Ла-1 5 
far-field boundary condition ['fa : ,fi . l d  'baund(e)п 

ken 'd 1 J (e)n] граничные условия в дальнем nоле 
far-field scattering ampl itude [ ,fa 'fi ld 

'skret(a)Г I IJ 'rempl 1tj u :d] амnлитуда рассеяния 
в дальнем nоле 

Fargo ['fa :geu] разг Миг-9 
Farmer ['fa :me] разг Миг- 1 9 
"fast" display ['fa · st , d 1 s 'p le 1 ]  индикатор с уско

ренным временем 
·fastest airspeed ['fa : s(e)st 'Eespi d] маl<сималь

ная воздушная скорость 
fastest cl imb ['fa · s(e)st 'k la 1m]  1 .  набор высоты 

на режиме максимальной скороnодъемности 
2 .  набор высоты с максимальной вертикальной 
скоростью 

fastest-cl imb airspeed ['fa : s(e)st ,k la 1 m  'Eesp i · d] 
наивыгоднейшая скорость набора высоты 

fastest-turn airspeed ['fa : s(e)st,te :n  'E:esp i :d] ско
рость на вираже с максимальной угловсй скоро
стью 

fatal accident ['fe 1 t l  'reks ld (e)nt] nроисшествие со 
смертельным исходом 

fatal crash ['fe 1 t l  'kгre.\'J катастрофа 
fatigue analysis [fe't i :g  e 'nrel 1 s 1 s] анализ уста

nостных характеристик 
fatigue behaViOr (fe't i :g  b i ' he 1V 18) 1 .  ВЫНОС Л И ВОС IЪ 

конструкции 2. усталостные характеристики 
fatigue calculation [fe't i  g , krelkju ' l e l .\' (a)п] 1 .  рас

чёт на выносливость 2 .  расчет на усталость 
fatigue condition [fa't i :g kan'd i .\ (a)n] вид устало ·  

сти 

fatigue crack [fe't i ·g  'krrek] устаnостная трещина 
fatigue critical area [fe't i :g 'kпt 1 k(e) l 'е(е) па] кри 

тическая no усталости зона 



fatigue 

fatigue curve [fe'ti :g  'ke:v] кривая Веллера,  кри
вая усталости 

fatigue cycling [fe't i :g 'sa l ki i i'J ]  повторное нагру
жение ,  устаnостное нагружение 

fatigue damage [fe'ti . g  'drem1d3] устаnостное по
вреждение 

fatigue dam_age accumulation [fe'ti :g 'drem1d3 
e . l�j u mju " l e l .\ (e)п] 1 .  накопление устаnостных 
п о в реiКДени й  2 .  суммирование устаnостных по
в режде н и й 

fatigued area [fe 't i gd 'е(е)пе] зона с устаnост
ным нагr-ужен ием 

fatigue data [fe' t i  g 'de1 te] устаnостные характе
ристики 

fatigue design criteria [fe't i :g  d 1 'za 1 n  kгш 't l (е)пе] 
крите р и й  расчета на усталость 

fatigue life [fe't i : g  ' la 1f] устаnостный ресурс; 16 000 
fl ight hour - устаnостный ресурс, равный 1 6  000 
летных часов 

fatigue s�rength calculation [fe'ti :g 'strel')8 
, krelkju ' le 1 j (е)п] = fatigue calculation 

fatigue test airframe [fe't i :g  test 'Eefre 1m] (пла
nер) летательного аппарата для устаnостных 
испытаний 

fatigue test airplane [fe'ti :g  test ' Eep le lп ]  самолёт 
для устаnостных испытаний 

fault diagnostic analyzer ['f::J : It , da leg 'п::Jst lk  
'renela1ze] система диагностирования техниче
ского состояния 

fault-warning computer ['f::J · I t ,w::J : П I I'J  kem'pju : te] 
вычислитель системы сигнализации отказов 

FBW airship [ ,efЬi 'dлb(e) lj u :  'щ .f i p] сокр от fly
by-wire airship дирижабль с электродистанцион
ной системой управления (полётом)  

FBW controls [ ,efЬ i : 'dлb(e)lj u :  k::Jп'treu lz] сокр о т  
fly-by-wire coпtrols активная электродистанцион
ная система управления полетом 

FCP [ , efsi 'p i : ]  сокр от forward cockpit 
feasiЫe . d irections algorithm ['fi :zeb(e)l 

d(a) 1 ' rek.\ (е)пs 'relgeпd(e)m] алгоритм метода 
возможных направлений 

Feather ['feoe] разг Як-1 5 ,  Я к- 1 7  
feathering axis ['feo(e)пi'J 'reks 1s] 1 .  ось осевого 

шарнира 2. ось лопасти 
feedback ['fi : dbrek] обратная связь 
feedback algorithm ['fi dbrek 'relgeпo(e)m] алго

ритм управления с обратной связью 
feedback approximation ['fi : dbrek 

e ,pr::Jks l 'me i J (e)п] приближение управления с об
ратной связью 

feedback branch ['fi :dbrek 'bra : пtJ] участок цепи 
обратной связи 

feedback command ['fi . dbrek ke'ma : пd] сигнал 
управления в цепи обратной связи 

feedback compensation ['fi :dbrek 
,k::Jmpeп'sei J (e)п] коррекция в цепи обратной 
связи 

feedback control ['fi :dbrek k::Jп 'treul] управление 
с обратной связью 

fin 

feedback control augmentation ['fi .dbrek 
, k::Jп 'treu l  ,::J :gmeп'te1 J (е)п] улучшение управляе
мости с помощью обратной связи 

feedback control law compensator ['fi . dbrek 
, k::Jп 'treu l  ' I::J :  'k::Jmpeпse l te] управляющее устрой
ство с обратной связью 

feedback controller ['fi . dbrek keп'treu le] 1 .  управ
ляющее устройство в цепи обратной связи 2. ре
гулятор с обратной связью 

feedforward circuit ['fi : d ,f::J :wed 'se ·k 1 t] цепь пря
мой связи 

feedforward command ['fi · d ,f::J :wed ke'ma : пd] 
сигнал управления в прямой цепи  

feedforward compensation ['fi · d ,f::J :wed 
, k::Jmpeп'se1 J (е)п] коррекция в прямой цепи 

feel characteristics ['fi : l  , kreпkte'пst1 ks] харак
теристики загрузочного механизма (системы 
управления) 

feint [fe i Пt] отвлекающая атака 
Fencer ['feпse] разг Су-24 

fiber optic bundle [ 'fa 1 be '::Jpt 1 k  'Ьлпdl]  волоконно
оптический жгут, оптоволоконный жгут 

fiber-optic саЫе [ 'fa 1 be '::Jpt l k  ' ke 1b (e) l ]  волоконно-
оптический кабель 

Fiddler ['fl d le] разг Ту-28П 
field [fi . ld] аэродром 
field availabl l ity ['fi · ld e ,ve l le 'b l l l t l ]  боеготовность 

в полевых условиях 

fighter [ 'fa 1 te] истребитель 
fighter commun ity [ 'fa 1te ke'mJ u : п l l l ]  1 .  лётчики

истребители 2 .  фирмы-поставщики истребите
лей ,  разработчики истребителей 

fighter competition [ 'fa 1te , k::Jmp 1 't 1 J (е)п] конкурс 
по программе истребителя 

fig hter control ['fa 1te k::Jп'treul] 1 .  наведение ис
требителей 2. управление полетами  истребите
лей 3. управление истребителем 

fighter ground-attack ['fшte 'grauпd e'trek] штур
мовик 

fighter-l ike configuration ['fa 1 te, l a 1 k  
keп,f 1gju 're1 J (e)п] компоновка самолёта типа  ис
требителя 

fighter-oriented cockpit ['fa 1 te,::J :пeпted 'k::Jkp 1t] 
кабина типа кабины истребителя , кабина 
учебно-тренировочного самолёта с ориентацией 
на подготовку лётчиков-истребителей 

fi l ler сар ['f1 le ' krep] крыш ка заливной горловины 
fi lm cool ing ['fl l m  'ku : I I I'J] плёноч ное охлаждение 
filter algorithm ['fl lte 'relgeпo(e)m] алгоритм 

филырации 
filter configuration ['fl lte keп,f 1gju ' re 1 J (е)п]  струк

тура фильтра 
filter time constant [ 'f l lte 'ta 1 m  ' k::Jпsteпt] постоян

ная времени фильтра 
fin ['f1 п] киль 
fin aerodynamic mean chord ['f1 п 

,e(e)reuda 1 ' nrem 1 k  'm i : n  'k::J·d] средняя аэродина
мическая хорда вертикального оперения 
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final  

final approach [ 'fa � n(a) l  a 'pгaut .f] 1 .  посадочная 
п рямая 2 .  конечный  участок траектории полёта 
3. конечный  участок захода на посадку 

final conditions [ 'fa 1 п (a) l  kaп'd 1 J (а)пz] конечные 
условия 

final control [ 'fa 1 п(a) l  k::>n'tгaul ]  управление на 
предпосадочной прямой 

final controller [ 'fa � п(a) l  kaп 'tгau la] диспетчер по
садки 

fin area ['f1 n 'е(а)па] площадь вертикального опе-
рения,  площадь киля 

fin arm [ 'f1 п ' a :m] плечо вертикального оперения 
fin Ьох ['f1 п ' b::>ks] = fin torsion Ьох 
fin сар ['f1 п ' krep] концевой обтекатель киля 
fin contour [ 'f1 п ' k::>ntua] контур вертикального 

оперения 
fin deflection ['f1 n d l 'flekJ (a)п] 1 .  отклонение руля 

(ракеты )  2. отклонение цельноnоворотного киля 
fine control [ 'fa 1 n  k::>n'tгau l ]  точное управление 
finely-faired сапору [ 'fa 1 П I 1 ,fead 'kc:enap1] удаба

обтекаем ы й  фонарь 
finger-on-glass concept ['f1 Г]ga ,::>n 'g la :s  ' k::>nsept] 

принцип сенсорного управления индикатором 
finger-on-g lass control ['f1 Г]ga ,::>n 'g la ·s  k::>n'tгaul] 

сенсорное управление экранным индикатором 
finger tight bolt ['f1 ГJ98 'ta 1 t  'bau lt] = finger tight

ened bolt 
finger tightened bolt [ 'fi Г]ga 'ta 1tпd 'bau lt] затяну

тый вручную болт 
fingertip control ['f1 Г]ga, t 1p  k::>n'tгau l] 1 .  сенсорное 

управление 2 .  кнопочное управление 
fin ite-element analysis [ ,fa l na 1t 'e l 1 mant a 'nrel 1 s 1 s] 

расчёт методом конечных элементов 
fin ite-element code [ ,fa 1 na 1t 'e l l mant ' kaud] про

грамма расчёта методом конечных элементов 
fin ite-time control [ , fa 1na 1t'ta 1 m  k::>n'tгau l ]  управ

ление на конечном интервале времени 
fin ite-volume algorithm [ 'fa 1 na 1 t  'v::>lj u : m  

'c:elgaг!d(a)m] алгоритм метода конечных объё
мов 

fin local chord ['f1 п ' lauk(a) l  ' k::> :d]  местная хорда 
вертикального оперения 

fin ned configuration ['f1 пd kaп,f lgju ' гe , .f (EI)п] 
схема ракеты с оперением 

fin setting angle ['f1 n 'seii ГJ 'reГJg(a) l ]  угол положе-
ния вертикального оперения 

fin torsion Ьох ['f1 n 't::>: .f (a)n 'b::>ks] кессон киля 
Firebar [ 'fa 1aba: ]  разг Я к-28 
fire behavior ['fa 1a  b l ' he 1v 1a] горючесть 

(декоративно-отделочных материалов кабины)  
fire bottle [ 'fa 1a  ' b::>tl] огнетушитель 
fire control anomaly [ 'fa 1 a  , k::>n 'tгau l  a'n::>mal l] от

каз системы управления огнём 
fire damage ['fa 1a  'drem1d3] повреждение при по

жаре 
firefighting aircraft [ 'fa 1a , fa 1 ! 1 ГJ  'cakгa :ft] пожар

ный летательный аппарат 
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fixed-cycle 

fire-hard airl iner [ 'fa 1aha :d  'ca , la � na] пассажир
ский летательный аппарат с эффективной nро
тивоnожарной защитой 

fireproof bulkhead [ 'fa 1apгu :f 'bлl khed l проти во
пожарная перегородка 

fireproof compartment ['fa 1apгu:f kam 'pa:tmant] 
пожаробезапасный отсек 

fire suppressant capacity ['fa 1a  se'pгes(a)nt 
ka'pc:es 11 1 ]  1 .  ёмкость баллонов огнетушителей 
2. запас огнетушащего вещества 

firing attitude ['fа 1 (а)п Г] 'retltju ·d] 1 .  угловое nоло
жение для стрельбы, угловое положение для от
крытия огня 2 .  угол тангажа для стрел ьбы , угол 
тангажа для открытия огня 

firing cues ['fа 1 (а)пГ] ' kju :z] nрицельная информа
ция для стрельбы 

first-cut approximation [ ,fe st' kлt 
a ,pг::>ks 1 'me 1 J (a)n] грубое приближение 

first-harmonic coefficient [ .fa :si ha 'm::>n l k  
, kaш 'f1 .f (e)nt] коэффициент первой гармониi<И 

first-hit advantage [ ,fa:st' h l t  ,ad 'va nt ld3] nреиму
щества в возможности nоразить цель nервым 

first-look capabll ity [ ,fa ·st' l uk  , ke lpa'tн l l t l ]  сnо
собность обнаружения летательного аnпарата 
проти вника первым 

first-mode branch [ . fa .st 'maud 'bгa : ntJ'] ветвь 
кривой ,  соответствующая nервой форме коле
баний  

first-order actuator [ . fa :st '::>.da 'rekt .f ue 1 ta] при
вод,  описываемый уравнением nервого порядка 

first-pass attack accuracy [ .fa :st' pa .s  ,a 'trek 
'rekjaгas1 ]  1 .  nоnадание в цель с первого захода 

· 2. точ ность попадания в цель с первого захода 
first-shoot capabll ity [ ,fa: st'Jut , ke lpa 'b i l l t l ]  = 

first-shot capabll ity 
first-shot advantage [ .fa . st'.\'::>t ,ad 'va : nt ld3] преи

мущества в возможности открыть стрельбу пер
вым 

first-shot capabll ity [ ,fa . st' .f::>t , ke l pa'b i l l t l ]  спо
собность к открытию огня no летательному ап
парату nротивника первым 

first-stage actuator [ ,fa. st'ste 1d3 'aJkt.\' ue l ta] 
1 .  рулевая машина 2. сервопривод 

Fishbed ['fl .\'bad] разг Миг-2 1 
Fishpot [ 'fl .fp::>t] разг Су-9 , Су- 1 1 
Fitter ['fl ta] разг Су-7 , Су- 1 7 , Су-20 , Су-22 
five-component balance [ ,fa 1vkam 'pauпent 

'brelens] пятикомnонентные аэродинамичвские 
весы 

five-stage compressor [ ,fa 1v·ste 1d3 k&m'prese] 
nятиступенчатый ком прессор 

fixed-base cockpit ['f1 kst, be 1zd ' k::>kp l t i  непод
вижная кабина моделирующего сrенда , неnод
вижная кабина тренажера 

fixed cockpit ['f1 kst ' k::>kp 1t] = fixed-base cockpit 

fixed-cycle engine aircraft [ ,f 1 kst'sa 1 k(a) l 'end3 1 n  
'cekгa :ft] летательный аnпарат с двигателем не
изменяемого рабочего процесса 



fixed 

fixed displacement cyl inder ['f1 kst d 1s 'p le 1smant 
S l l l nde] нерегулируемый силовой цилиндр 

fixed-incidence canard [ .f 1 kst' 1 ns 1d(a)ns kce'na:d] 
неуnравляемое nереднее горизонтальное оnе
рение 

fixed-landing-gear aircraft [.fl kst' lcend i ГJ  'g 1a  
Eakra ft] летательный апnарат с неубирающимся 

ш а сси 

fixed-planform aircraft [ , fl kst 'p lcenf:J · m  'Eakra : ft] 
1 .  с а м олет с крылом неизменяемой стрело
tJидности 2 .  самолет с крылом неизменяемой 
формы в nлане 

fixed-time-of-arrival constraint [ ,f 1 kst'ta 1 m  
:Jva ' ra 1v(e) l  kan'stre � nt] условие выдерживания 

заданного времени nрилета летательного аnпа
рата 

fixed-wing accidents [ ,f 1 kst'w11] 'ceks 1d (a)nts] 
nроисшествия с самолетами  

fixed-wing adversary [ .f 1 kst'w1 Г) 'cedves(a)п] са
молёт nротивника 

fixed-wing aircraft [ , f1 kst'w1 ГJ 'Eakra :ft] 1 .  само
л8т, летательный аnпарат самолётной схемы 
2.  летательный аnпарат с крылом неизменяемой 
rеометрии ,  летательный апnарат с крылом неиз
меняемой стреловидности 

fixed-wing airliner [ ,f 1 kst'w11] 'Ea , l a � na] nассажир
ски й самолет 

fixed-wing cockpit [ ,f 1 kst'w 1ГJ  'k:Jkp 1t] кабина эки
nажа самолета , кабина лётчика самолёта 

fixed-wing community [ .f l kst'w ll]  ka'mj u : n 1 t 1 ]  сnе
циалисты в области самолётостроения 

fixed-wing control [ ,f 1 kst'w 1 ГJ  k:Jn'traul] 1 .  уnрав
ляемость самолёта 2 .  уnравление самолётом 

fixed-wing conversion [ ,f l kst'w iГJ  kan'va: .f (a)n] 
nереучивание на самолеты 

fixed-wing flying activity [ . fl kst'wl l] 'fla i i ГJ  
,cek't lv l t l ]  nолеты самолетов 

flack-jacket [flcek'd3cek1t] бронежилет 

Flagon [ 'flregan] разг Су- 1 5 ,  Су-2 1 
flameout approach ['fle 1 maut a 'praut.f] заход на 

nосадку с заглохшим двигателем 
Flanker ['flreГ]ka] разг Су-27 
Flanker -D ['flcel]ka ,d i : ]  разг Су-33 
Flap activity [ 'flrep ,cek'I IV I I I ]  интенсивность от

клонений эакрылков (угл ы  или скорости откло
нения) 

f lap angle ['flrep 'cel]g(a) l ]  угол взмаха (лоnасти 
несущего винта ) 

1ар asymmetry ['flcep e 1 ' s lm 1tr 1 ]  несимметричное 
откnонение закрылков 

lap bearing ['flcep 'Ье(а)Г I ГJ] nодшиnник горизон
тального шарнира (несущего винта) 

lap bending ['flcep 'bend i ГJ] изгиб лоnасти в nло-
скости взмаха 

'lap carriage ['flcep 'kceпd3] каретка закрылка 
lap closeout [ 'f lcep 'k lauzaut] уменьшение хорды 
закрылка , сбег закрылка 

flaps-extended 

flap command ['flcep ka'ma : nd] команда на за
крылок 

flap configuration ['flcep kan,f 1gju 're 1 J (a)n] 1 .  по
ложение органов механизации крыла 2 .  угол от
клонения закрылков ,  положение закрылков 

flap control [ 'f lcep k:Jn'traul] управление закрыл
ками 

flap damping [ 'f lcep 'dcempiГJ]  демпфирование 
махового движения (лоnасти ) 

flap deflection ['flcep d i 'flek.f (a)n] 1 .  отклонение 
(лоnасти несущего винта) в плоскости взмаха 
2 .  отклонение закрылков 

flaperon actuator ['flcep(e)r:m 'cektJue l ta] сило
вой привод флаперона 

flaperon authority ['flcep(a)Г:Jn :J : '8:Jпt l ]  эффек
тивность флаперонов 

flaperon command ['flcep(a)r:Jn ka 'ma.nd] ко
манда на флаперон 

flaperon deflection ['flcep(a)r:Jn d i 'flekJ (a)n] от
клонение зависающего элерана 

flap-extension airspeed [flcep , l k 'sten.f (a)n 
'Easpi :d] скорость в момент начала выпуска за
крылков, скорость в момент начала механиза
ции крыла 

flap-lag analysis ['flcep, lceg a'ncei i S I S] исследова
ние изгибно-изгибнога движения (лопасти несу
щего винта ) 

' flap-lag coupl ing ['flcep, lceg 'kлpi i ГJ] связь ма
хового движения и качания (лопасти несущего 
винта) 

flap-la9 structural coupl ing ['flcep, lceg 
'strлktj (a)ral ' kлpi i ГJ] связь между изгибом лопа
сти несущего винта в плоскостях взмаха и вра
щения 

flapless approach [flceples a'praut.f ] заход на 
посадку с убранными закрылками ,  заход на nо
садку с выпущенной механизацией крыла 

flapped configuration ['flcept kan,f 1gj u ' re 1  \ ' (a)n] 
конфигурация летательного аппарата с откло
нёнными закрылками 

flapping angle ['flcep i ГJ  'ceГJg(a) l ]  = flap angle 
flapping articulation ['flcep iГJ  a . , t 1 kju ' le 1J (a)n] 

горизонтальный шарнир (лопасти несущего 
винта) 

flapping axis ['flcep ll]  'ceks1s] ось горизонталь
ного шарнира 

flapping coefficient ['flcep iГJ  , kaш 'fl.f (e)nt] коэф
фициент махового движения 

flapping cycle ['flcep iГJ  'sa 1 k(a) l ]  цикл махового 
движения (лоnасти несущего винта) 

flapping deflection ['flcep iГJ  d l 'flek.f (a)n] откло
нение (лопасти несущего винта) в nлоскости 
взмаха 

flaps down approach ['flceps 'daun e 'preutJJ = 

flaps-extended approach 
flaps-extended approach ['flceps 1 k'stend 1d  

a'prautJ] заход на nосадку с выпущенными за
крылками ,  заход на посадку с выпущенной ме
ханизацией крыла 
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flaps-up 

flaps-up configuration ('flaэps,лp 
kэn,f 1gju 're1 J (э)n] конфигурация летательного ап
nарата с убранными закрылкам и  

flap-up trim compensator ('flаэр,лр 'tп m 
' k:>mpanse 1ta] автомат балансировки при уборке 
закрылков 

flapwise bending ['flaэpwa 1z 'bend i iJ] = flap bend
ing 

flapwise deflection ['flaэpwa 1z d l 'flek .f (a)n] = flap
ping deflection 

flash Ыindness ('fiaэ .f 'Ь 1a �ndn 1s] ослепление 
(при ядерном взрыве) 

Flashl ight ('fiaэ .f ia lt] разг Як-25 
flat approach ('flaэt a'praut.\ J заход на посадку по 

пологой траектории ,  пологий заход на посадку 
flat attitude ('flaэt 'aэtltj u ·d] 1 .  малый угол тангажа 

2.  горизонтальное положение летательного ап
парата 

flat belly ['flaэt 'be l 1 ]  плоская нижняя поверхность 
фюзеляжа 

flat Earth ['flaэt 'а :8] у�;ловно плоская Земля 
flat-plate airfoi l  ['flaэt ,p le 1 t  '(af:> l l] плоское крыло 

flat-plate сапору ['flaэt ,p le 1 t  'kaэnap1] фонарь с 
r 1лоскими панелями остекления 

flat-rating altitude ('flaэt , re i i i iJ 'aэlt l tj u :d] высота 
ограничения мощности 

fleet age ['fl i : t  'e 1d3] продолжительность эксплуа
тации ,  налет nарка летательных аппаратов 

fleet air arm ('fl i : t  '(а 'a :m] морская авиация,  авиа
ция вмс 

fleet commonal ity ['fl i : t  , k:>ma'naэl l l l ]  унифици- · 
рованность типов летательных аппаратов по 
парку 

fleet crack ('fl i : t  'kraэk] трещина ,  образовавшаяся 
при эксплуатации летательного аппарата в со
ставе парка 

fleet damage ['fl i : t  'daэm 1d3] повреждение лета
тельного аппарата при его эксплуатации в со
ставе парка 

fleet seating capacity ('fl i : t  's i : I IIJ ka'paэs1t 1 ]  пас
сажировместимость парка летательных аппара
тов 

flexibl l ity influence coefficients ['fleksa ,b 1 i l t 1  
' 1 пfluans , kaш 'fl _\. (a)nts] коэффициенты упругого 
влияния 

flexiЫe aircraft ('fleksaЬI '(akra : ft] упругий лета-
тельный аппарат 

flexiЫe beam ['fleksaЬI ' Ь i ·m] упругая балка 
flexiЫe body ('fleksaЬI 'b:>d 1 ]  упругое тело 
flexiЫe covering ('fleksaЬI ' kлv(a)п iJ] гибкая об-

ш ивка 
flexiЫe turning cel l  ('fleksaЬI 'ta . n i iJ  'sel] 1 .  то

карный Г П М ,  токарный гибкий производствен
ный модуль 2.  токарный ГАУ, токарный гибкий 
автоматизированный участок 

flexural axis ('fleks ,ju (a)ral  'aэks 1s] 1 .  упругая ось 
2 .  ось жесткости ,  ось центров изгиба 
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flexural behavior ('fleks,ju (a)ral  b 1 'he 1 v 1a] изгиб
ные характеристики , поведение при изгибе 

flexural conditions ('fleks,Ju (a)ral ken 'd 1 J (a)nz] 
условия нагружения при изгибе 

flexural-torsional buckl ing ('fleks,ju (a)ral 
't:> : .f (a)nal 'bлkl ll]]  изгибно-крутильная потеря 
устойчивости 

fl ight altitude ('fla � t  'aэlt ltj u :d] высота полёта 
fl ight attitude ('fla 1 t  'aэtltj u :d] угловое nоложение в 

полёте, угол тангажа в полете 
fl ight augmentation computer ['fla 1 t  

,:> :gmen'te 1J (a )n  kam'pju : ta] вычислитель системы 
улучшения устойчивости и управляемости лета
тельного аппарата , вычислитель СУУ 

fl ight axis ['fla 1 t  'aэks 1s] канал управления поле
том 

fl ight behavior ['fla 1 t  b 1 ' he 1v 1a] 1 .  летные харак
теристики 2. поведение летательного аппарата 
в полёте 

fl ight-by-fl ight approach ['fla l t ,ba �  'flшt e'praut.\' J 
метод описания нагрузок от полета к полету, ме
тод мод10лирования нагрузок от полёта к полёту 

fl ight card ['fla 1 t  'ka :d] полётный лист 
fl ight case ['fla 1 t  'ke 1s] 1 .  условия полёта 2. борто

вая сумка с полетными документами 
fl ight checklist ['fla 1 t  't .fek l lst] карта контрольных 

проверок перед полетом,  карта контрольных 
проверок в полете 

fl ight clearance ['fla 1 t  ' k l 1 (a)rans] 1 .  разрешение 
на полет 2 .  лётные испытания 

fl ight clothing ['fla 1 t  'k lauo l l]] лётное обмундиро
вание, полетная одежда 

fl ight computer ('fla 1 t  kam'pju :ta] 1 .  вычислитель 
системы управления полётом 2. навигационный 
вычислитель 

fl ight condition ['fla 1 t  kaп 'd i .f (a)n] режим полета 
fl ight conditions ['fla 1 t  kan'd l .f (a)nz] условия по

лёта 
fl ight control ('fla 1 t  k:>n'treul ]  1 .  управление поле

том 2. управление летательным апnаратом 
fl ight control actuator ('fla � t  , k:>n 'trau l  'aэkt.f ue 1 te] 

рулевой привод 
fl ight control architecture ['fla 1 t  , k:>n tre iJ i 

'a :k l lekt .fa] архитектура системы управления по
лётом 

fl ight control characteristics [ 'fl a 1 t  . k:>n trau l  
, kaэп kta'r l stl ks] характеристики управляемос ги 
летательным апnаратом 

fl ight control computer ( 'fla l l , k:>п'trau l  kam pJ LJ tэ] 
вычислитель системы управления п о п е т о м  

fl ight . control deflection ('fl a 1 t  , k::m t reu l  
d 1 'f lekj (a)n] отклонение органа управления по
летом 

fl ight controls ('fla 1 t  , k:>п 'traulz] 1 .  сис1 ема управ
ления летательным аппаратом,  органы управле 
ния летательным аппаратом 2.  система управле
ния полётом ,  органы управления полетом 

fl ight coupon ['fla 1 t  ' ku : p::>n] полётный купон 
fl ight crew ['fla 1 t  'kru : ]  лётный экипаж 



fl ight 

fl ight cycle ['fla 1 t  'sa 1 k(a)l] полётный цикл нагру
жения 

fl ight data ['fla 1 t  'de 1te] лётные характеристики,  
летные данные 

fl ight data analysis ['fla 1 t  'de 1 ta a 'пrel 1s 1s] анализ 
ле1 н ы х  данных 

fl ight deck ['flшt 'dek] 1 .  полётная палуба авиа
носца 2.  1лногоr.11естная кабина экипажа 

fl ight deck automation [ 'fl a 1 t  'dek ,:J  ta'mei J (a)п] 
а в•омю изация п риборного оборудования кабины 
экипажа 

fl ight deck crew ['fla 1 t  'dek 'kru : ]  = fl ight crew 
fl ight d irector commands ['fla 1 t  d (a) 1 ' rekta 

ka ma пdz] директорная информация на 
командно-пилотажном индикаторе 

fl ight director computer ['fla 1 t  d (a) 1 ' rekta 
kam'pj u  te] вычислитель командно-пилотажного 
прибора 

fl ight d irector-type command ['fla 1 t  
d(a ) 1 ' rekte,ta 1 p  ka'ma .пd] сигнал типа директор
него сигн ала командно-пилотажного индикатора 

fl ight dynamics analysis ['fla 1 t  da 1 ' пrem1ks 
a ' пrei i S I S] исследование динамики полета 

fl ight envelope boundary ['fla 1 t  'eпva laup 
'baund(a)п]  граница области режимов полета 

fl ight envelope clearance ['fla 1 t  'eпvalaup 
'k l 1 (e)raпs] 1 .  разрешение на полёты во всей об
ласти полётных режимов 2. испытания по опре
делению допустимой области режимов полёта 

fl ight essential avionics ['fla 1 t  l 'seпJ (a) l  
,e 1v 1 ':Jп l ks] основное бортовое пилотажное элек
тронное оборудование 

fl ight guidance computer ['fla 1 t  'ga 1d (a)пs 
kam'pju : te] вычислитель системы управления 
полётом 

fl ight inspection aircraft ('fla 1 t  , l п 'spekJ (a)п 
'Eakra : ft] самолёт воздушной инспекции (назем
ных �-tавигационных средств) 

fl ight l ine crew ['fla 1 t  ' l а 1 п  ' kru :] бригада оператив
ного технического обслуживания 

fl ight loads aircraft [fla 1 t  ' lauds 'Eakra :ft] лета
тельный аппарат для исследований  полётных 
нагрузок 

fl ight mode annunciator [fla 1 t  'maud а 'плпs 1е 1 tа] 
сигнализатор режима полёта 

fl ight path algorithm [fla 1 t  'ра :е 'relgaпo(a)m] ал
горитм расчета траектории полёта 

fl ight path angle [fla 1 t  'ра :е 'rel)g(a)l] 1 .  траектор
ный угол 2.  угол наклона траектории полёта 

fl ight path angle command [fla 1 t  'ра :е 'rel)g(a) l  
ka'ma :пd] команда на изменение угла наклона 
траектории 

fl ight path angle correction [fla 1 t  'ра е 'rel)g(a) l  
ka'rekJ (а)п] коррекция угла наклона траектории 
полёта 

fl ight path angles [fla 1 t  'ра :е 'rel)g(a) ls] траектор
ные углы 

fl ight path attitude [fla 1 t  'ра :е 'retltj u :d]  угол на
клона траектории полёта , траекторный угол 

fl ightworthy 

fl ight path augmentation [fla 1 t  'ра :е 
,::> :gmeп'te1 J (а)п] улучшение характеристик тра
екторного движения 

fl ight path axes [fla 1 t  'ра:е 'reksi :z] траекторные 
оси , оси траекторной системы координат 

fl ight path axis [fla 1 t  'ра :е  'reks 1s] 1 .  ось траек
торной системы координат, ось, совпадающая 
с направлением земной скорости летательного 
аппарата 2. направление земной скорости 

fl ight path azimuth [fla 1 t  'ра :е 'rez 1ma8] угол 
пути 

fl ight path azimuth angle [fla 1 t  'ра :е 'rez1 ma8 
'rel)g(a) l ]  угол пути ,  азимутальный угол траекто
рии полёта 

fl ight path bank angle [fla 1 t  'ра : е  'brek 'rel)g(a) l ]  
кинематический угол крена 

fl ight path computation [fl a 1 t  'ра :е 
, k::>mpju 'te1 J (а)п ]  расчёт траектории полёта 

fl ight path computer [flшt 'ра :е kam'pju : ta] вы
числитель траектории полёта 

fl ight path control  [flшt 'ра .е k::>п 'trau l ]  траектор
ное управление,  управление траекторией по
лёта 

fl ight path controller [fla 1 t  'ра :е  k::�п'trau la] си
стема траекторного управления летательным 
аппаратом 

fl ight path correction [fla 1 t  'ра :е ka'rekJ (а)п] кор
рекция траектории полета 

fl ight path elevation angle [fla 1 t  'ра :е ,e l 1 've1 J (а)п 
'rel)g(a) l ]  угол наклона траектории полета 

fl ight path heading angle [fla 1 t  'ра :е 'hed i iJ  
'rel)g(a) l ]  путевой угол , угол пути 

fl ight path incl ination angle [fla 1 t  'ра :е  
, l пk l 1 ' пe 1 J (а )п  'rel)g(a) l ]  угол наклона траектории 
полёта 

fl ightplan ['fla l tplreп] план полета , 300-keystroke 
- план полёта , вводимый нажатием 300 клавиш 

fl ight refueling aircraft ['fla 1 t  , ri 'fj u ·ai i iJ  'Eakra :ft] 
самолёт-топливозаправщик 

fl ight test aircraft ['fla 1 t  'test 'Eakra :ft] летатель
ный аппарат для лётных испытаний 

fl ight test calibration ['fla 1 t  'test , krel 1 ' bre1 J (а)п] 
калибровка в ходе лётных испытаний 

fl ight test center ['fla 1 t  'test 'seпta] лётно
испытательный центр 

fl ight test code ['fla 1 t  'test 'kaud] программа об
работки результатов лётных испытаний 

fl ight-to-fl ight comparison ['fla 1 t  , tu " 'fla 1 t  
kam'preпs(a)п] сравнение данных различных по
лётов 

fl ight training center ['fla 1 t  'tre i П I IJ  'seпta] центр 
ЛёТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

fl ight warning computer ['fla 1 t  'w::> : П I IJ  kam 'pju :ta] 
вычислитель системы аварийной сигнализации 
в полёте 

fl ight weather briefing ['fla 1 t  'weoa 'bri :f iiJ] пред
полётный инструктаж по метеообстановке 

fl ightworthy aircraft ['fla 1 t ,wa :o 1  'Eakra :ft] лета
тельный аппарат в состоянии  лётной годности 
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FLIR 

FLIR [ ,efe la t 'a : ]  сокр о т  forward looking infrared 
float altitude [ 'flaut 'a;lt l tju ·d] равновесная вы

сота , высота полета аэростата при равенстве 
полной подъем ной силы и силы тяжести 

floating angle of elevator ['flaul t ГJ 'a;ГJg(a) l  
,::Jv'e l tve t!a] угол отклонения свободного руля вы
соты,  угол отклонения плавающего руля высоты 

floating base ['flau! IГJ 'be ts] плавучая база 
floating cross-tube ['flaul t ГJ , kr:::�s'tj u : b] плаваю

щая поперечина (дельтаплана) 
floatwal l  combustor

· 
['flautw::J: I  kam'bлsta] сег-

ментная камера сгорания 
Flogger-B ['fl:::�ga ,b i : ]  разг Миг-23 
Flogger-D ['fl:::�ga ,d i : ]  разг Миг-27 
floor altitude ['fl:::� : 'a;lt l tj u : d] нижняя граница (зоны 

воздуш ного пространства ) 
Floquet analysis [ ,f l:::� 'ke :  e 'na;l ts ts] анализ устой

ч и вости с использованием теории Флоке 
Flora ['flлe] разг Як-23 
flotation Ыadder ['fleu 'tet ,\' (e)n 'Ь ia;de] надувной 

поплавок для обеспечения плавучести летатель
ного аппарата 

flow al ignment [ flau e ' lшnment] спрямление по
тока 

flow analysis [ flau a 'n<Ei ts ts] 1 .  исследование те
чения 2 .  расчет обтекания 

flow asymmetry [ ' f leu e t ' s tm ttп] несимметрич-
ность обтекания 

flow breakdown ['fleu 'bгe t kdaun]  отрыв потока 
flow choking ['fleu ' tJeuk tГJ] запирание потока 
flow coefficient ['fleu ,keш 'ft \' (e)nt] коэффициент 

расхода 
flow computation with shock fitting ['fleu 

, k::Jmpju 'tet .\ (e)n ,wto 'J:::�k 'fl t tГJ ]  расчет течения ме
тодом выделения скачка уплотнения 

flow conditions ['fleu ken 'd t j' (e)nz] 1 .  параметры 
потока 2 .  условия обтекания 

flow control [ 'f lau k:::�n 'tгau l] 1 .  регулирование рас
хода 2.  управление потоком 3.  улучшение обте
кания 

flow coupl ing ['flau 'kлpl tГJ ]  взаимодействие те
чений 

flow deflection ['fleu d t 'flekJ (e)n] отклонение по
тока 

flow tangency condition [ 'f lau 'ta;nd3(a)ns1  
ken 'd t .f (e)n] условие непротекания 

flow turning angle ['flau ' te : n i ГJ  'a;ГJg(a) l ]  угол по
ворота потока 

fluid amplifier ['flшd 'a;mpl tfa t e] струйный усили
тель 

fluid anti-icing ['flшd ,a;ntt ' a t S I ГJ] жидкостная 
противообледенительная защита 

fluidic control [fl u : ' 1 d 1 k  k:::�n 'tгeu l ]  струйное регули
рование,  струйное управление 

flush antenna [flлJ a;n'tene] невыступающая ан
тенна 

flutter amplitude ['flлte 'a;mpl t!Ju :d]  амплитуда 
флаттерных колебаний  
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flutter 

flutter analysis ['flлte e 'na;l t s t s] 1 .  иссгедования 
флаттера 2 .  расчет на флаттер 

flutter assessment ['flлta a'sesment] определе
ние характеристик флаттера 

flutter augmentation ['flлte ,::J :gmen 'tet .\' (e)n] = 

flutter margin augmentation 
flutter band ['flлte ' ba;nd] диапазон флгттера 
flutter behavior ['flлte b t ' he 1v 1e] характеристики 

флаттера 
flutter boundary ['flлte 'baund(a)1 1 ]  граница обла

сти флаттера 
flutter boundary curve ['flлta 'baund (e)гl ' kэ v] 

граница области флаттера 
flutter bucket [ 'flлte 'bлktt] ложка на кри1зой крити

ческой скорости флаттера 
flutter calculations ['flлte ,ka;lkju ' le t .\' (e)nz] рас

чет на флаттер 
flutter case ['flлta 'ke 1s] условия возникновения 

флаттера 
flutter characteristics ['flлte ,ka;r .kta 'пstt ks] 

флаттерные характеристики 
flutter check ['flлte ' t .f ek] проверка на флаттер 
flutter clearance ['flлte 'k l t (e)гens] испы тания на 

флаттер 
flutter clearance check ['flлta 'k l t (a)raпs t.f ek] = 

flutter check 
flutter conditions [ 'flлta ken 'd t .\' (a)nz] условия 

возникновения флаттера 
flutter constraint [ 'flлte ken 'stre t nt] ограничение 

по флаттеру 
flutter control [ 'flлte k:::�n'treu l ]  подавление флат

тера 
flutter controller ['flлte ken'tгeu le] рег•;лятор си

стемы подавления флаттера 
flutter crossing [ 'flлta 'kr::JS IГJ ]  1 .  режим флаттера 

2. точка флаттера , точка пересечения л и н и й  
на графике, соответствующая возникновению 
флаттера 

flutter curve [ 'flлte 'ka.v] = flutter boundary 
curve 

flutter damping ['flлta 'da;mptГJ ]  дем п сJ и рованиг 

флаттерных колебаний 
flutter data ['flлte 'de tte] характеристики флаl 

тера , результаты и сследо ва н и й  флаттера 
flutter-free airplane ['flлta ,fri · ' Eap le t nJ ·1 . само пР. r ,  

не подверженный флаттеру 2 .  самол е т  безопас
ный от флаттера 

flutter margin augmentation [ flлP · rл а  d .:; : . , 
,::J gmen'!et .f (e)n] увеличение критичепоt:< r�оро 
сти флаттера , повышение запаса по ол ,;э ттеру 

flutter mode control ['flлta 'maud K::Jn'traL' ] = flut
ter control 

flutter mode damping ['flлta 'matJd ' dremptfJ ]  = 
flutter damping 

flutter onset conditions ['flлte ':::�nset kan 'd t .f (е )n?] 
= flutter conditions 

flutter prediction capabll ity [ 'f lлta pп'd t k.\' (e )п  
, ke tpe 'b t l l l l ]  возможность расчета на флаттер 



flutter 

flutter speed constraint ['flлte 'sp i :d  ken'stre � nt] 
ограничение на критическую скорость флаттера 

flutter speed contour ['flлte 'sp i .d  ' kontue] линия 
nостоянной критической скорости флаттера 

flux-split algorithm ['flлks ,sp l 1 t  'celgeпo(e)m] ал
горитм расщепления векюра nотока 

flyaway condition [ 'fla 1eve1 ken 'd 1J (e)n] конфигу
рация лыательного апnарата с основны м  обо

рудованием 
flyaway cost [ 'fl a 1ewe1 ' kost] цена летательного 

аппарата с оборудованием 
fly-by-glass control [ .fla 1  , ba 1 'g la  s k:m'treul ]  nи

лотирование по экранному индикатору 
fly-by-light control ler [ , fla 1 , ba 1 ' i a 1 t  ken'treu le] 

управляющее устройство волоконно-оnтической 
системы уnравления 

fly-by-light controls [ ,fl a 1  , ba 1 ' IВ 1 t  k:m'treu lz] 
волоконно-оnтическая система управления по
лётом 

fly-by-wire actuator [ .f la 1 Ьа1 'wa 1e  'cekt.f ue1 te] 
1 .  привод с электродистанционным управле
н:��ем 2. рулевой привод электродистанционной 
системы управления,  рулевая машина электро
дистанционной системы управления 

fly-by-wire aircraft [ . fla 1  Ьа1  'wa 1e  'Eekra :ft] ле
тательный аппарат с электродистанционным 
управлением 

fly-by-wire airship [ .fla 1  Ьа 1  'wВ ie  'щ .f 1 р] дири
жабль с электродистанционной системой управ
ления (полётом) 

fly-by-wire backup [ .fla 1  Ьа 1 'wa 1e  'Ьсеkлр] ре
зервная электродистанционная система управ
ления полётом,  резервная ЭДСУ 

fly-by-wire cockpit [ , fla 1  Ьа 1  'wa 1e  'kokp1t] кабина 
лётчика (экипажа) летательного аппарата с 
электродистанционным управлением 

fly-by-wire computer [ ,f la 1  Ьа 1  'wa 1e  kem'pju :te] 
вычисли1 ель электродистанционной системы 
управления nолетом,  вычислитель ЭДСУ 

fly-by-wire control ler [ ,fla 1  Ьа 1  'wa 1e  ken 'treu le] 
управляющее устройство электродистан цион
ной системы управления 

fly-by-wire controls [ .fl a 1  Ьа 1  'wa 1e  kon 'treu lz] ак
тивная электродистанционная система управле
ния полетом 

fly-by-wire sidestick controller [ ,fl a 1  Ьа1 'wa 1e  
'sa 1d ,st 1k kon'treule] боковая ручка электроди
станционной системы управления 

flying accident ['fla i i ГJ  'ceks1d(e)nt] лётное проис
шествие 

flying activity ['fla i i ГJ  ,cek't lv l t l ]  полёты 
flying armor ['fla i i ГJ  'a : me] летающий танк, лета

тельный аппарат с усиленным бронированием 
flying attitude ['fla i i ГJ  'cetltj u : d] угловое положе

ние в полёте , угол тангажа в полёте 
flying boat [ 'fl aнГJ  'beut] летающая лодка 
flying boom ['fla i i ГJ  ' bu :m] управляемая топливо

заправочная штанга 

force 

flying boom configuration [ 'fla i i ГJ  ' bu :m  
ken,f lgju ' re l  r (e)n] схема летательного аппарата
топливозаправщика с заправочной штангой 

flying саЬiе ['fla i i ГJ  'ke 1 b(e) l ]  трос подвески мо
дели летательного аппарата в аэродинамиче
ской трубе 

flying club [ 'fla i i ГJ  ' klлb] лётный клуб 
flying control [ 'f la i i ГJ  kon'treu l] = fl ight control 
flying controls [ 'fla i i ГJ  kon'treu lz] = fl ight controls 
flying cues ['fla i i ГJ  ' kju :z] воспринимаемая (лётчи-

ком )  в nолете и нформация 
flying-qualities check ['fla i i ГJ  'kwo l 1 t 1z  't.f ek] про

верка п илотажных характеристик 
flying qual ities community ['fiВ I I ГJ  ' kwo l 1 t 1z  

ke'mJ U : П it l ]  специалисты в области устойчивости 
и управляемости летательных аппаратов 

flying qual ities criterion ['fl a i i ГJ  ' kwo l 1 t 1z  kra 1 't 1 (e) 
паn] критерий пилотажных характеристик 

flying-training college ['fla i i ГJ  'tre l n i ГJ  ' ko l 1 d3] кол
ледж летной подготовки 

flying-wing aircraft ['fla i i ГJ  'wiГJ 'Eekra :ft] лета
тельный аппарат схемы «летающее крыло» 

flying-wing-shaped bomber [ 'fl a i i ГJ  'wiГJ '.fe 1 pt 
' bome] бомбардировщик схемы «летающее 
крыло» 

fly-off competition ['flщof , komp l 't l .\. (e)n] кон
курсные летные испытания ,  сравнительные лёт
ные испытания 

FMS algorithm [ ,efem'es 'celgeпo(e)m] полёт с 
работающей системой оптимизации полётных 
режимов 

foam core ['feum ' ko : ]  заполнитель из пенамате
риала 

FOG concept [ ,efeu 'd3 i :  ' konsept] сокр от finger
on-glass concept принцип сенсорного уnравле
ния индикатором 

foggy conditions [ 'fog1  ken 'd i .f (e)nz] туман ,  усло
вия тумана 

folding-rotor convertiplane [ 'feu ld i ГJ  ' reute 
keп've:tep le 1п]  конвертаплан со складывающи
мися винтами 

folding tilt rotor concept [ 'feu ld i ГJ  ' t l l t  ' reute 
' konsept] принцип поворота винтов со склады
вающимися лопастями  

force actuator [ 'fo :s  'cekt.f ue 1te] силовой привод 
force balance [ 'fo :s  ' bcelens] 1 .  весы для измере

ния сил 2 .  силоизмерительный элемент (аэроди
намических весов) 3. равновесие сил 

force boundary conditions [ 'fo :s  'baund(e)п 
ken 'd 1J (e)nz] граничные условия в усилиях 

force coefficient [ 'fo :s  , keш 'f1 .f (e)nt] коэффици
ент силы 

force command [ 'fo :s  ke'ma :nd] управление по 
усилию, силовое уnравляющее воздействие 

force component ['fo :s  kem'peunent] составляю
щая силы 

force control [ 'fo :s  kon'treu l ]  управление по уси
лию 
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forced 

forced convection [ 'f:> : st kan'vek.f (a)n]  вынуж
денная конвекция 

forced cool ing [ 'f:> : st ' ku : l r ГJ] nринудительное 
охлаждение 

force-deflection characteristics 
[ , f:> :sd r 'f lek.f (a)n , kaюkta'пstr ks] 1 .  расходы уси
лий  на отклонение рычага уnравления 2 .  гради
енты усилий  на рычаге уnравления по его пере
мещению 

force feel characteristics ['f:> :s  'fi : l  , kreп kta'пst r ks] 
характеристики загрузочного механизма (си
стемы управления) 

force-sensing sidestick controller ['f:> :s ,seпs r ГJ  
'sa r d ,st r k kan'trau la] боковая ручка управления по 
усилию 

force sensitive control [ 'f:> :s  'sensrt rv k:>n 'tгaul ]  = 

force control 

force sensitive controls ['f:> .s 'sensrt rv k:>n'trau lz] 
система управления по усилию 

force-summed cyl inder ['f:> :s ,sлmd ' s r l r nda] ци
линдр с суммированием усилий  

forcing amplitude [ 'f:> : s r ГJ  'rempl r !J u  d]  амплитуда 
вынуждающего воздействия 

forebody configuration ['f:> : , b:>d r  
kan,f rgju ' re r .f (a)n] 1 .  форма головной части кор
пуса ракеты 2. форма носовой части фюзеляжа 
самолета 

forebody controls ['f:> : , b:>d r  k:>n 'trau lz] органы 
управления в носовой части фюзеляжа 

forebody off configuration ['f:> : , b:>d r 
:>fkan ,f rgJu ' re r .f (a)n] = forebody removed configu
ration 

forebody removed configuration ['f:> : , b:>d r  
п 'mu :vd kan,f rgj u 'rer .f (a )n ]  компоновка фюзеляжа 
без носовой части 

forebody-wing flow coupl ing [ 'f:> : , b:>d r ,WI ГJ 'flau 
' kлp l r ГJ] взаимодействие потоков,  обтекающих 
носовую часть фюзеляжа и крыло 

foreign object damage [ 'f:>пn  ':>bd3ekt 'drem r d3] 
повреждение посторонними предметами 

forged al loy [f:> :d3d 'rel:> r ]  ковочный сплав 
Forger ['f:> :d3a] разг Я к-38 
forgiving aircraft [fa 'g rv r ГJ  'E:akra :ft] нестрогий в 

пилотировании  летательный аппарат 
forward air control  aircraft [ 'f:> :wad 'Е:а k:>n'trau l  

'E:akra :ft] летательный аппарат передового наве
дения (авиации)  

forward air  controller [ 'f:> :wad 'Е:а kan'trau la] 
передовой авиационный наводчик летательного 
аппарата , офицер летательного аппарата 

forward airspeed [ 'f:> :wad 'E:asp i :d ]  скорость по
лёта вперёд 

forward base [ 'f:> :wad 'be rs] передовая авиацион
ная база 

forward d ifference approximation [ 'f:> :wad 
'd rf(a)rans a , pr:>ks r 'me r .f (a)n] аппроксимация с 
разностям и  вперёд 

forward-facing area [ 'f:> :wad 'fe r s r ГJ  'е(а)па] лобо
вая площадь, площадь лобовой проекции 
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four-man 

forward facing seati ng arrangement [ 'f:> . wad 
'fe r S I ГJ  ' s i : t r Г]  a 're r nd3mant] компоновка пассажир
ских кресел по направлению полета 

forward field capabll ity ['f:> :wad 'fi : l d  , ke r pa'b r l r t r ]  
способность к базированию на nередовых аэро
дромах 

forward-looking antenna ['f:> :wed ' l uk r ГJ  ren 'tena] 
антенна переднего обзора 

forward-looking infrared camera ['f:> wed ' l u k r ГJ  
, r nfre'red 'krem(a)ra] инфракрасная камера пе
реднего обзора 

forward sweep angle ['f:> :wad 'swi : p  'reГJg(a) l] 
угол обратной стреловидности , угол отрицатель
ной стреловидности 

forward-swept configuration ['f:> :wad ' swept 
kan,f rgju ' re r .f (a)n] = forward-swept-wing configu
ration 

forward-swept-wing aircraft ['f:> :wad swept'wr ГJ 
'E:akra :ft] самолет с крылом обратной стреловид
ности 

forward-swept-wing . configuration [ 'f:> wed 
,swept'w rГJ  kan,f rgju ' re r j (e)n] 1 .  форма крыла об
ратной стреловидности 2 .  схема с крыпом отри
цательной стреловидности , схема летательного 
аппарата с крылом обратной стреловидности 

forward vi�ion augmentation [ 'f:> .wed 'v r3(e)n 
,:> gmen'te r j (a)n] улучшение переднего обзора 

fountain control [ 'faunt rn  k:>n'traul ]  уп равление 
фонтаном,  управление восходящим потоком,  
образующимся при взаимодействии приземных 
струй 

· fou r-axis side-arm controller ['f:> . ,reks rs 
'sa rda :m kaп 'trau la] боковая ручка четырёхка
нального управления 

four-Ыade configuration [ , fт 'Ыe rd  
kan,f rgju ' re r .f (a)n] схема винтокрылого летатель
ного аппарата с четырехлопастным несущим 
винтом 

four-Ыaded data [ ,f:> : 'Ыe rd r d  'de rta] характери
стики четырехлопастного винта 

four-dimensional approach [f:> .d(a) r 'men \ (a)na l  
a 'praut.f] заход на посадку по пространственно
временной траектории 

fou r-d imensional equipped aircraft 
[f:> :d (a) r 'men.f (a)nal r ' kwr pt 'E:akra ft] летатель· 
ный аппарат с аппаратурой простра нственно
временного управления 

fou r-door arrangement [ , f:> 'd:> e 're 1 nd3ment; 
компоновка кабины с четырьмя дверями 

fou r-engine. configuration [ . fJ 'encJ 3 r n  
kan,f rgj u 're r j (a)n] четырехдвигательная схема 
летательного аппарата 

Fourier analysis ['f:> : , ria a 'nrel rs rs] анал из Фурье 
гармонический анализ 

fou r-man crew [ , f:> : 'mren 'kru : ]  четырёхчленныИ 
экипаж 

fou r-man crew compartment [ ,f:> : 'mren ' krLr 
kam'pa :tmant] четырёхместная кабина экипажа 



four-point 

four-point bending ( , f:> 'p:>JПt 'bendiГJ] четырёх
точечный изгиб 

four-propel ler airplane [ ,f:> · pre'pele 'Eeple l n] че-
1 ырехвинтовой самолет 

Foxbat l 'fJksbret] разг Миг-25 
Foxhound ['f:>kshaund] разг Миг-3 1 
Foxtrot ( ' 1:>kstr:>t] буква F в радиосвязи 
fractional calculus ['frrek.\" (e)nel 'krelkju les] ис-

числение частных 
fractographic analysis ( ,frrekte(u) 'grefl k 

:o, 'пrel · s 1 s j анализ излома,  фрактографический 
анализ 

fractographic data [ ,frrekte(u) 'grefl k 'de1te] дан
ные фрактографического исследования 

fracture analysis [ 'frrekt.\"e e 'nrel 1 s 1 s] исследова
ние разрушения 

fracture behavior ('frrekt.\"e b 1 ' he 1v 1e] характер 
разрушения 

fracture control ('frrektJ е k:>n'treu l] выявление и 
nредотвращение возможных разрушений 

fracture criterion ['frrektJ е krш 't l (e)пen] критерий 
разрушения 

fracture data ( 'frrekt.\"e 'de1te] характеристики раз
рушения 

fragmentation Ыanket [frreg'mente 1 J  (e)n 
'Ь ireГJk lt] nротивоосколочная броня 

frame damping ['fre 1m  'dremp 1ГJ] демnфирова
ние, создаваемое каркасом 

framed сапору ['fre 1md 'krenep1] каркасный  фо
нарь 

free air [ 'fr i 'Ее] 1 .  атмосферный воздух 2 .  неваэ
мущенный воздух 

free decay ('fri d 1 ' ke 1 ] свободное затухание 
free-fal l  autorotation ( , fri : 'f:> 1 ,:> :tereu 'te 1 .f (e)n] са

мовращение в свободном nадении 
free-fal l  jumping [ ,fri 'f:> . l  'd3лmр 1Г]] 1 .  затяжные 

nрыжки с nарашютом 2.  затяжной nрыжок с са
мостоятельным раскрытием парашютСJ 

free-fl ight condition ( , fri : 'fla 1 t  ken 'd i .f (e)n] режим 
свободного nолета 

free floating ai leron ('fri : 'fleut i ГJ 'e 1 ler:>n] свобод
ный элерон,  nлавающий элеран 

free-floating angle of elevator ['fri : 'fleut i ГJ 
'ceГJg(e) l :>v'ei 1ve 1 te] угол отклонения свободного 
руля высоты,  угол отклонения nлавающего руля 
высоты 

free-free beam ('fri : , fri : ' Ь i :m] стержень со  свобод
ными концами ,  балка со свободными концами 

free-free boundary conditions ('fri : ,fri : 
'baund(e)п ken 'd i .f (e)nz] условия свободных кон
цов 

freely decaying ('fri : l l  d l 'ke i i ГJ] свободнозатухаю
щий 

freely flying aircraft ['fri : l 1  'fla i i ГJ  'Eekra : ft] лета
тельный апnарат в свободном nолёте 

free-piston compression ( ,fri :p iston 
kam'preJ (a)n] сжатие nоршнем газа в ударной 
аэродинамической трубе 

frequency-domain 

freestream boundary ('fri : 'stri :m  'baund(e)п] сво
бодная граница nотока 

freestream condition ('fri · 'stri · m  ken 'd 1 J (a)n] не
возмущенное состояние nотока 

freestream conditions ['fri : 'stri :m  ken 'd 1 J  (e)nz] 
условия свободного nотока 

Freestyle ['fri : sta 1 l] разг Я к- 1 4 1  
free-tip Ыаdе [ ,fri · ' t l p  'Ые1d] лоnасть с о  свободно 

ориентирующейся законцовкой 
free-to-rol l  apparatus [ , fri . ' tu : ' reu l ,repe're 1 tes] 

установка для исnытаний модели в свободном 
движении крена 

free-to-rol l  sting balance [ ,fri · ' tu :  ' reu l  'st i ГJ  
' brelens] весовой элемент-державка для испыта
ний модели со свободой движения по крену 

free-turblne configuration [ ,fri : ' te :b ln 
ken,f 1gju ' re 1 J  (e)n] схема ( газотурбинного двига
теля) со свободной турбиной 

free-vortex sheet code [ ,fri : 'v:> :teks ' .f i : t  ' kaud] 
программа расчета на основе теории свободной 
вихревой nелены 

free-wheel ing clutch [ , fri . 'wi : I I ГJ  'k lлtJJ = overrun
ning clutch 

freezing condensation ['fri :z iГJ , k:>nden'se l .f (e)n] 
1.  сублимационное обледенение 2 .  конденсация 
с nереходом в твёрдое состояние 

freight area ['fre 1 t 'е(е)пе] грузовой отсек 
freight compartment ['fre 1 t kam'pa:tment] грузо

вой отсек кабин ы  
freighter aircraft ['fre 1 te 'Eekra :ft] грузовой лета

тельный апnарат 
Freon-gas fire extingu isher bottle ['fri : :>n ,gres 

'fa 1e  l k'st i ГJQWI .fe ' b:>tl] фреоновый огнетушитель 
frequency bui ldup ['fr1 · kwens1 ' b 1 ldлp] нараста

ние частоты 
frequency calculation ['fr1 : kwens1 , krelkju ' l e 1 J  (e)n] 

расчёт частоты 
frequencycoalescence ('frl : kwens 1 ,  keue' les( е ) ns] 

совпадение частот 
frequency constraint ['fп . kwens1 ken 'stre � nt] 

ограничение на частоту 
frequency content ['fr1 : kwens1 ' k:>ntent] частот

ный  сnектр 
frequency domain analysis ['fr1 : kwens1 de 'meJП 

e 'nrel 1s 1s] анализ в частотной области , анализ 
формирования сигналов в частотной области 

frequency-domain behavior ['fr1 : kwens1 de 'me 1n 
b 1 ' he 1v 1e] 1 .  частотные характеристики 2 .  поведе
ние в частотной области 

frequency-domain characteristics ['fп : kwens1 
de 'meJП , kreпkte 'пst 1 ks] характеристики в частот
ной области , частотные характеристики 

frequency domain characterization ('fп : kwans1 
de 'meJП , kreпktera 1 'ze 1 J (e)r 1 ] описание в частот
ной области 

frequency-domain comparison [ 'fп : kwens1 
de 'me1n kem'preпs(e)n] сравнение в частотной 
области 
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frequency 

frequency domain constraint ['fr1 : kweпs1 
da'me iП  kaп 'stгe � nt] ограничение в частотной об
ласти 

frequency domain criterion ['fп : kwaпs1 da'me iП  
kга 1 't l (е)пап] = frequency response criterion 

frequency-of-maintenance analysis ['fг1 :kwaпs1 
,:>v'me 1 пt(a)пaпs a 'пcei iS IS] анализ периодичности 
технического обслуживания 

frequency response criterion ['fп :kwaпs1 
п 'sр:>пs kra � ' t l (a)r 1eп] частотный критерий 

frequency-response curve ['fп : kwaпs1 п 'sр:>пs 
'ka:v] частотная характеристика 

frequency sweep cycle ['fr1 : kwaпs1 'swi : p  
'sa 1 k(e)l] цикл колебаний  с нестационарны м  из
менением по частоте 

Fresco ['freskau] раза Миг- 1 7 
fretting corrosion ['fret ll] ka'rau3(a)п] коррозия 

при истирании ,  френинг-коррозия 
fretting crack [ 'fгet l l)  'krcek] 1 .  трещина при ис

тирании 2. трещина при фреттинге 
fretting damage ['fret l l)  'dcem1d3] фреттинг-износ, 

износ при истирании 
frictional damping ['fп kJ (а)па l  'dcemp11J]  = fric

tion damping 
friction coefficient ['fп kJ (a)п , kaш 'fi J (e)пt] коэф

фициент трения 
friction damping ['fг lkJ (a)п 'dcemp l l)] демпфиро

вание трением 
friend/foe control ['freпd ,feu k:>п'traul ]  управ

ление системой опознавания государственной 
принадлежности цели 

friendly aircraft ['freпd l 1  't:ekгa :ft] свой летатель
ный  аппарат (в отличие от летательного аппа
рата противника) 

Frise ai leron ['fra 1z 'e 1 ler:>п] элеран Фрайза,  эле
ран с большой осевой компенсацией для пари
рования момента рыскания 

Frogfoot ['fr:>gfut] раза Су-25 
frontal area ['frлпtl 'е(а)пе] 1 .  лобовая площадь, 

площадь лобовой проекции 2 .  площадь миделе
вого сечения ,  мидель 

front aspect ['frлпt 'cespekt] = head-on aspect 
front-back body axis ['frлпt ,bcek 'b:>d 1 'ceks 1s] 

продольная ось связанной системы координат 
front beam ['frлпt 'Ь i : m] передний лонжерон 
front casing ['frлпt 'ke i S I IJ] передний корпус ком

прессора 
front end costs ['fглпt 'епd 'k:>sts] начальные рас

ходы 
front-l ine aircraft [ , frлпt' l a 1 п  't:ekra :ft] 1 .  фронто

вой летательный аппарат 2 .  летательный а ппа
рат для нанесения ударов по переднему краю 

front-loaded costs [ , frлпt' laud 1d 'k:>sts] повышен
ные начальные расходы (по сравнению с рас
ходами на последующих этапах программы)  

front nozzle combustion [ , fглпt'п:>z(а)l 
kem'bлstJ (a)п] сжигание в форсажной камере 
перед передним соплом 
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fu l l  

FSD aircraft [ ,efes'd i :  't:ekra:ft] сокр от ful l-scale 
developmeпt a ircraft летательный аппарат для 
лётно-конструкторских испытаний ,  опытный ле
тательный аппарат 

fuel accumulator ['fjua l  ,a 'kj u :mju le 1 te] топливный 
аккумулятор 

fuel al lowance ['fjua l  a ' lauaпs] запас топлива 
fuel atomization ['fjua l  'cetamщzei J (a)п] распыл 

топлива,  распыливание топлива 
fuel atomizer ['fjue l  'cetama1ze] топливная фор

сунка 
fuel availabll ity ['fjua l  e ,ve l le 'b i l l t l ]  располагае

мый запас топлива 
fuel breakdown ['fjua l  'bre 1 kdauп] разбиение рас

хода топлива по этапам полета 
fuel burn advantage ['fjua l  'Ьа ·п  ,ed 'va : пt 1d3] nре

имущества в расходе топлива 
fuel сар ['fjua l  'kcep] крышка заливной горловины 

топливного бака 
fuel capacity ['fjua l  ka'pces1t 1 ]  1 .  ёмкость тоnлив

ных баков 2. полный заnас топлива 
fuel cel l  ['fjua l  'sel] топливный бак-отсек, тоnлив

ный отсек 
fuel conservation ['fjua l  , k:>пse'vei J (e)п] 1 .  по

вышение топливной экономичности 2.  экономия 
топлива 

fuel contamination ['fjua l  kап ,tсеm 1 ' п •э 1 J (е)п] за
грязнение топлива 

fuel control ['fjua l  k:>п'tгaul ]  1 .  регулятор nодачи 
тоnлива 2. регулирование nодачи тоnлива 

fuel cutoff ['fjue l  'kлt:>f] отсечка топлива 
fuel distribution control ['fjuel ,d lslгi 'bju : J (a)п 

k:>п 'tгau l ]  управление распределением топлива 
fueldraul ic actuator [ ,fjua l 'dг:> l l k  'cekt.f ue1te] ги

дропривод с топливом в качестве рабочего тела 
fuel economy ['fjue l 1 ' k:>nem 1]  экономия топлива 
fuel efficient aircraft ['fjua l  1 'f1 J (a)nt ' t:akra ft] ле

тательный аппарат с высокой топливной эффек-
тивностью 

fuel efficient control ['fjua l  1 'f1 .f (a)nl k:>n'traui ]  
управление,  обеспечивающее высокую топлив
ную эффективность 

fuel feed control  ['fjue l  'fi · d  k:>n'traul ]  рнгулировс.
ние подачи топлива 

fuel flow command ['fjual  'f lau ka'ma: nd] сиrнаi1 
регулирования расхода топлива 

fuel-hungry aircraft [ ,fjua l ' hлl)gГ I  't:akra : ft] леlа 
тельный аппарат с большим расходом тоnлива 

Fu lcrum ['fлl krлm] раза Миг-29 
ful l  afterburner ['fu l 'a :fta , be :ne] 1 .  nолный фор 

саж 2. nолный форсированный  режим 
ful l  afterburning ['fu l 'a : fta ,ba : n i iJ] nолный форси 

рованный режим 
ful l-aft-stick cl imb ['tu l  'a :ft ,stick 'kla 1m] набор 

высоты при пол ностью взятой на себя ручкt
управления 

ful l  authority ['fu l :> : '8:>r1t 1 ]  полный диаnазон (от
клонения рулей) 



fu l l -authority 

fu l l-authority canards ['fu l :> : '8::>Пtl kaa'na :dz] nо
воротное nереднее горизонтальное оnерение 
для управления на всех режимах полёта 

fu l l-authority command [ 'fu l :> : '8:>пtl  ka'ma : nd] 
управление с полной ответственностью 

fu l l-authority control [ 'ful :> : '8:>пtl k:>n 'tгau l ]  
управление с полной ответственностью 

ful l -authority controls ['fu l :> : ' 8:>пt l  k:>n'trau lz] си
с тема упоавления с полной ответственностью 

fu l l  control ['fu l k:>n'traul] 1 .  полностью отклонён
ный орга н  управления 2 .  перемещение рычага 
управления на полный ход, полное отклонение 
органа управления 

fu l l-down condition ['fu l ,daun kan 'd 1 J (a)n] 
1.  nолностью выnущенное положение (шасси ) 
2. полностью отклонённое вниз nоложение (за
крылков) 

ful l-forward center of gravity [ .ful 'f:> :wad 'senta 
,:>v'grcevll i ]  предельно передняя центровка 

fu l l-fuselage width area [ ,fu l 'fj u :z 1 1a ·3  'w1d8 
'е(а)па] отсек на всю ширину фюзеляжа 

fu l l-lift capabl l ity [ ,fu l ' l 1ft ,ke ipa' b l l i t l ]  максималь
ная подъемная сила 

ful l  nose-down control [ 'ful , nauz'daun k:>n'trau l ]  
1 .  ручка управления ,  полностью отданная от 
себя 2. руль высоты , полностью отклонённый на 
ПИ I<ирование ,  орган управления,  nолностью от
клонённый на пикирование 

ful l-order controller ['fu l ':> :da kaп'trau la] регуля
тор полного порядка 

ful l-power cl imb [ , fu l 'paua 'k la 1 m] набор высоты 
при максимальной тяге двигателя ,  набор высоты 
при максимальной мощности двигателя 

ful l-scale aircraft ['fu l , ske 1 l  'Eakra :ft] 1 .  nол но
масштабный летательный аппарат 2 .  натурный 
летательный аппарат 

ful l -scale conditions ['fu l ,ske 1 l  kan 'd 1 J (a)nz] на
турные условия 

ful l-scale development aircraft [ 'fu l , ske 1 l  
,d 1 'velapmant 'Eakra :ft] летательный аппарат для 
лётно-конструкторских исnытаний ,  опытный ле
тательный аппарат 

ful l-scale development airframe [ 'fu l ,ske 1 l  
,d i 'velapmaпt 'Eafre 1m] летательный апnарат для 
лётно-конструкторских испытаний ,  опытный ле
тательный апnарат 

ful l-size aircraft ['fu l 'sa 1z 'Eakra :ft] = ful l-scale air
craft 

ful l-span ai lerons [ ,ful 'spaan 'e 1 lar:>ns] элераны 
по всему размаху крыла 

ful l-state control ['fu l 'ste 1 t  k:>n'traul ]  уnравление 
при полной информации о состоянии 

full-strut compression [ ,ful 'strut kam'preJ (a)п] 
максимальное обжатие амортизационной 
СТОЙКИ 

ful l-time fly-by-wire control ['fu l 'ta 1 m  ,fl a 1  Ьа 1  
'wa 1a k:>n'traul ]  управление летательным аппа
ратом с помощью постоянно действующей элек
тродистанционной системы 

fuselage 

ful l -wheel deflection [ , fu l 'w i : l  d 1 'flek.f (a)n] полное 
отклонение штурвала 

ful ly augmented airplane [ 'fu l 1  :> :g 'menl id 
'Eap le iП]  самолет с системой улучшения устой
чивости и управляемости по всем каналам 

ful ly-capaЫe aircraft [ 'fu l 1  ' ke 1pab(a) l  'Eakra :ft] 
летательный аппарат с полностью реализован
ными возможностями  

ful ly-deployed сапору [ , fu l i ( , )d i ' p l:> l t  'kaanap1 ]  
полностью раскрытый купол nарашюта 

ful ly electronic cockpit [ , fu l l l , l ek'tr:>п l k  ' k:>kp 1 t] 
кабина экипажа с полностью электронным обо
рудованием,  кабина лётчика с электронным обо
рудованием 

ful ly-loaded agi l ity [ 'fu l 1  ' laud 1d  a'd3 1 1 1 t 1 ]  поворот
ливость при пол ной нагрузке 

ful ly reusaЫe space shuttle [ 'fu l 1  , ri : 'j u :zab(a) l  
'spe1s ".fлtl] nолностью сохраняемый МТКК (мно
горазовый транспортный  космический корабль)  

ful ly-stressed approximation [ 'fu l 1  'strest 
a , pr:>ks 1 'me 1 J (a)n] аппроксимация предельным 
напряженным состоянием 

ful ly-tanked aircraft [ 'fu l 1  'taal]kt 'Eakra :ft] лета
тельный аппарат с полностью заnравленными  
баками  

functional capabl l ity ['fл!Jk.f (a)nal , ke i pa' b i l l t l ]  
функциональная возможность 

. fundamental characteristics [ , fлnda'mentl 
, kaaп kta'пstl ks] основные характеристики 

fuselage ['fj u :z 1 la :3] фюзеляж 
fuselage aiming [ 'fj u :z 1 la :3  'e l m i iJ] ориентация 

фюзеляжа , ориентирование фюзеляжа 
fuselage angle of attack [ 'fj u :z 1 la :3 'aal)g(a) l  :>v 

a'taak] угол атаки фюзеляжа 
fuselage area [ 'fj u :z1 la :3  'е(а)па] фюзеляжный  от

сек 
fuselage axis [ 'fj u :z 1 la :3 'aaks 1s] ось фюзеляжа 
fuselage bottom [ 'fj u :z 1 la :3 ' b:>tam] днище фюзе

ляжа 
fuselage bulkhead [ 'fj u :z 1 la :3 ' bлlkhed] шпангоут 

фюзеляжа 
fuselage bumper [ 'fj u :z 1 la :3 ' Ьлmра] хвостовая 

предохранительная опора фюзеляжа 
fuselage camber ['fj u :z 1 la :3 ' kaamba] кривизна 

фюзеляжа 
fuselage carriage [ 'fj u :z1 la :3  'kaaпd3] 1 .  размеще

ние в фюзеляже 2 .  подвеска под фюзеляжем 
fuselage contact ['fj u :z 1 la :3 ' k:>ntaakt] касание 

(земли )  фюзеляжем 
fuselage contouring ['fj u :z1 la :3  ' k:>ntu(a)r i iJ] фор

мирование обводов фюзеляжа 
fuselage contours [ 'fj u :z 1 la :3 ' k:>пtuaz] обводы 

фюзеляжа 
fuselage crushing [ 'fj u :z 1 la :3 ' krл.f iiJ ]  смятие фю

зеляжа 
fuselage forebody chines [ 'fju :z 1 la :3  'f::J : , b:>d 1 

' tJa � nz] носовые фюзеляжные наплывы ,  носо
вые фюзеляжные ребра 

1 61 



fuselage 

fuselage maximum cross-sectional area 
['fj u :z 1 la :3  'mreks 1 mem , kr:>s'sek.f (e)nel 'e(e) r 1 e] 

площадь миделеваго сечения фюзеляжа 

fuselage reference angle ['fj u :z 1 la :3  ' ref(e)rens 

'rel)g(e) l ]  базовый угол фюзеляжа 
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fuselage/wake 

fuselage-tai l  comblnation ['fju :z 1 la 3,te1 1  
, k:>mb 1 'ne 1 J (e)n] комбинация «фюзеляж - хвосто
вое оперение» 

fuselage/wake calculation ['fj u :z 1 la :3 ,we1k 
, krelkju ' le i J (e)n] расчёт взаимодейств;��я фюзе
ляжа со следом 



-g [ d3i ] с учётом . .  кратной перегрузки , характер
ный для . .  кратной перегрузки " 

G/A button [ ,d3i : ' e 1  'Ьлtп] сокр от go-aгound but
toп кноn �:а включения режима ухода на второй 

:<руг 
GAG cycle [ ,d3 i :  e 1 'd3 i :  'sa1 k(a) l ] сокр от gгouпd

aiг-gгound cycle цикл нагружения «земля
воздух--земля » ,  цикл ЗВЗ 

gain adjustment [ 'gе 1 п  ,a 'd3лstmaпt] регулировка 
усиления ,  регулировка коэффициента усиления 

gain and phase curves [ 'ge iП ,cend 'fe 1z 'ka:vz] 
амплитудная и фазовая характеристики 

gain-phase constraint ( ,ge 1n 'fe 1z kan'stгe 1 nt] 
ограничение на амплитудно-фазовую частотную 
характеристику 

Galerkin analysis (ga' lak ln a'ncel ls ls] расчёт ме
тодом Галеркина 

galvanic corrosion (gcel'vceП ik  ka'rau3(a)n] элек
трохимическая коррозия 

gap fi l ler aircraft [ ,gcep'f1 la 't:akra : ft] промежуточ
ный летательный аппарат, летательный аппарат 
для испоnьзования до постуnления в эксплуата
цию основного летательного аппарата 

gas constant ('gces ' k:JПstant] газаваР постоян
ная 

gas-particle coupling ( 'gces 'pa: t l k(a) l ' kлp l i l)] 
взаимодействие между газом и частицами 

gas path annulus ( 'gces ' ра :е 'cenju las] кольце
вая проточная часть двигателя 

gas turblne-powered aircraft [ 'gces,ta :b 1n  ' pauad 
't:akгa ft] летательный аппарат с газотурбинным 
двигателем, летательный аппарат с ГТД 

g-Ьias command ( ,d3 i : ' ba 1as ka'ma: nd] команда 
на изменение перегрузки 

g buildup ['d3 i :  'b 1 ldлp] нарастание перегрузки 
G capabll ity [ 'd3i : ,ke lpa'b i l l t l ]  переносимость 

перегрузок (лётчиком ) 
gear-reduction Ьох [ ,g 1aп 'dлkJ (a)n ' b::>ks] редук

тор 
general aviation applications [ 'd3en(a)ral 

,elv1 'e 1 J(a)n ,cepl i 'ke i J (a)ns] применения в авиа
ции общего назначения 

general avionics computer [ 'd3en(a)ra l 
,e lv l '::>n l ks kam'pju : ta] универсальная ЭВМ управ-

ления бортовыми радиоэлектронными систе
мами 

general body ( 'd3en(a)ra l ' b::>d i ] обобщённое 
тело 

general ized constraint [ 'd3en(a)ra la 1zd 
kan 'stre i Пt] обобщённое ограничение 

general ized coordinates [ 'd3en(a)ra la 1zd 
kau'::> :d iПe lts] обобщённые координаты 

geometric altitude ( ,d3 1a 'metпk 'celt l tj u : d] геоме
трическая высота 

geometric angle of attack [ ,d3 1a 'metпk 'cerJg(a) l 
::>v a'tcek] геометрический угол атаки 

geometric body axes [ ,d3 1a'metпk ' b::>d 1 'ceksi :z] 
связанные оси , оси связанной системы коорди
нат 

geometric chord ( ,d3 1a'metпk 'k::>:d] геометриче
ская хорда 

geometric compatibl l ity [ ,d3 1a'metпk 
kam,pceta 'b i l l t l ]  геометрическая совместность 

geometric configuration [ ,d3 1a 'metпk 
kan ,f 1gju ' re 1 J  (a)n] геометрическая конфигурация 

geometric constraint ( ,d3 1a 'metпk kan'stre � nt] 
геометрическое ограничение . 

geometric deflection ( ,d3 1a 'metпk d 1 'flekJ (a)n] 
геометрическое отклонение 

geometric tw.ist angle [ ,d3 1a 'metпk 'tw1st 'cel)g(a) l ] 
угол геометрической крутки 

geometry generation algorithm [d3 1 '::>m1tп 
,d3ena're 1 J(a)n 'celgaпб(a)m] алгоритм формиро
вания геометрии 

glass cockpit ( 'g la :s 'k::>kp 1 t] кабина экипажа с 
экранной индикацией , кабина лётчика с экран
ной и ндикацией 

glass composite ( 'g la :s ' k::>mpaz1t] стеклокомпо
зит 

glass fiber-epoxy composite ( 'g la :s  'fa 1 ba,ep::>ks1 
' k::>mpaz1t] эпоксистекловолокнит 

glazed area [ 'g le 1zd 'e(a)r 1a] площадь остекления 
кабины 

gl ide angle ['g la 1d 'cel)g(a) l ] угол планирования 
glide configuration ['g la 1d kan,f 1gju ' re 1 J  (a )n ]  кон

фигурация летательного аппарата для планиро
вания 

g lidepath [ 'g la 1dpa :8] глиссада 
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g l idepath 

gl idepath angle [ 'g la 1dpa :e  'reГJg(a}l] = glideslope 
angle 

gl ide path beam [ 'g la 1 d , pa : e  ' Ь i :m] луч глиссад
нога радиомаяка, глиссадный луч 

gl idepath capture [ 'g la 1dpa ·e ' kreptJa] = 

glideslope capture 
g l ide path control [ 'g la 1d ,pa .e  k::JП'tгau l] = 

gl ideslope control 
g l ideslope angle [ 'g la 1ds laup 'reГJg(a} l ]  угол (на

клона) глиссады 
gl ideslope antenna ['g la 1ds laup ren'tena] глис

садная антенна 
g l ideslope approach ['g la 1ds laup a 'prautJ ] заход 

на посадку по глиссаде 
g l ideslope axis ['g la 1ds laup 'reks 1s] канал глис

сады 
gl ide s lope beacon ['g la 1d ,slaup ' Ь i : kan] глиссад

н ы й  радиомаяк, ГРМ 
gl ideslope capture [ 'g la 1ds laup ' kreptJa] 1 .  за

хват глиссаднога луча 2.  вход в глиссаду 
gl ideslope control ['g la 1ds laup k::>П'tгaul ]  1 .  ста

билизация летательного аппарата на глиссаде 
2.  управление при движении по глиссаде 

g l ideslope correction [ 'g lюdslaup ka'гekJ (a)n] 
корректирующий манёвр для устранения откло
нения от глиссады,  устранение отклонения от 
глиссады 

global coordinates ['g laub(a} l  kau'::> :d 1 Пe 1 ts] гло
бальные координаты 

global coverage ['g laub(a) l  ' kлv(a)пd3] глобаль
н ы й  обзор ,  обзор всей земной nоверхности 

glove-fuselage configuration [ ,g lлv'fj u :z1 la :3  
kan,f 1gju ' re 1 J (a)n]  комбинация « неnодвижная 
часть крыла - фюзеляж» (самолёта с крылом 
изменяемой стреловидности)  

go-around accident [gau ,a ' raund 'reks1d(a)nt] 
происшествие nри уходе на второй круг 

go-around action [gau ,a'гaund 'rekJ (a)n] включе
ние рР.жима ухода на второй круг 

go-around button [gau ,a ' гaund 'bлtn] кнопка 
включения режима ухода на второй круг 

go-around capabll ity [gau ,a ' гaund ,ke lpa 'b i l l t l ]  
способность ухода на второй круг, возможность 
ухода на второй круг 

go-around configuration [gau ,a' гaund 
kan ,f1gju ' re 1 J (a )n ]  конфигурация летательного ап
парата для ухода на второй круг 

go-around decision [gau ,a ' гaund d 1 ' 5 13(a)n] ре
шение об уходе летательного апnарата на вто
рой круг 

Golf [g::>lf] буква G в радиосвязи 
g onset rate capabll ity [ 'd3i : 'anset 'ге1t 

, ke 1pa 'b l l l t 1 ]  максимальная скорость нарастания 
nерегрузки 

gortex [ 'g::>:teks] разг теплоизолирующий водоне
проницаемы й  костюм 

G PS [ ,d3i : p i : 'es] сокр от global positioning system 
система глобального позиционирования 
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ground-based 

gradient-based algorithm [ 'gгe 1 d 1ant,be1zd 
'relgaг1o(a)m] градиентный алгоритм 

graphite-epoxy composite [ 'gгreflt ,epaksl 
' k::>mpaz1t] эпоксиграфитопластик 

graphite-fiber composite [ 'grreflt ,fa 1 ba 'kampaz1t] 
графитоволокнит 

graphite-thermoplastic composite [ 'grreflt 
,8a :ma'plrest 1 k  'k::>mpaz1t] термопластичный гра
фитопластик 

gravitational anomaly [ ,gгrev1'te1 f (a)n(a) l  
a 'namal 1 ]  gravity aпomaly гравитационнаЯ анома
лия, аномалия силы тяжести 

gravitational attraction [ ,gгrev1 'te1 J (a)n(a) l  
a'tгrekJ (a)n] гравитационное притяжение 

gravitational constant [ ,gгrevl 'tei J (a)n(a) l  
'k::>nstant] гравитационная постоянная 

gravity anomaly ['gгrev1t 1  a 'пamal 1 ]  гравитацион
ная аномалия,  аномалия силы тяжести 

gravity compensation [ 'gгrev1t 1  , k::>mpan'se1 J (a)n] 
поправка на гравитационное понижение траек
тории 

greyout cues [ 'gre 1aut  'kju :z] ощущение серой пе
лены перед глазами  

grid algorithm [gr 1d 'relgaпo(a)m] алгоритм по
строения расчётной сетки 

grid cl ustering ['gпd 'klлstaпГJ] сгущение узлов 
расчётной сетки 

gross airfoi l  area [ 'graus 'e:af::> l l  'е(а)п а] полная 
площадь крыла ,  площадь омываемой и подфю
зеляжной частей крыла 

gross weight capabll ity [ 'gгeus 'we 1t  , ke l pa 'b l l l t l ]  
1.  масса с максимальной нагрузкой 2 .  макси
мальная взлётная масса 

ground [gгaund] 1 .  земля , территория 2.  сухопут
н ы й ,  наземный 3. прекращать полёты ;  all AV-
8Bs were -ed after several crashes полёты всех 
штурмовиков AV-88 были прекращены после не
скольких катастроф 

ground accident [ 'gгaund 'reks1d(a)nt] наземное 
происшествие 

ground aid [ 'graund 'e1d] наземное средство 
g round airflow [ 'gгauпd 'e:aflau] приземный воз

душный поток 
ground-air-ground cycle [ 'gгaund ,e:a 'graund 

'sюk(a} l ]  цикл нагружения «земля--воздух-- 
земля » ,  цикл 383 

ground-air-ground damage [ 'graund , e:a 'grauпd 

'drem 1d3] повреждение при воздействии нагру
зок цикла «земля-воздух-земля» 

ground al ignment [ 'grauпd a' la 1 nmant_. наземная 
выставка 

ground attack [ 'grauпd a'trek] удар  пс наземной 
цел и ,  атака наземной цели 

ground attack armament [ 'gгaLind a'trek 
'a :mamaпt] вооружение для поражеt-•ия назем
ных целей 

ground-based automation [ 'gгauпd ,be1zd 
,::> :ta'me1 J (a)n] автоматизация наземных систем 



ground-based 

ground-based blstatics [ 'graund , be1zd 
,ba 1 'stcetl ks] наземная бистатическая аnпара
тура 

ground-based cockpit [ 'graund ,be 1zd 'k::Jkplt] на
земный nулы уnравления дистанционно nилоти
руемым летатещ,ным аnnаратом 

ground-based control [ 'graund , be1zd k::Jn'trau l] 
упраЕн Jение по командам с земли 

ground clearance [ 'gгaund 'k l 1 (a)гans] 1 .  кли
ренс расстояние от низшей точки конструкции  
до ЗЕ· М Л 'А ,  расстояние от  низшей точки фюзе
ляжа ле1 а1 ельного апnарата до земли 2 .  высота 
над землей 

ground cockpit [ 'gгaund kJkp1t] = ground-based 
cockpit 

ground contact [ 'graund ' k::Jntcekt] 1 .  касание 
земли 2. визуальный контакт с наземным ориен
тиром, визуальный контакт с землёй 

ground-hugging aircraft [ ,graund'hлg l l)  'Eakra :ft] 
ilетательный аnпарат, летящий на предельно 
малой высоте 

ground level accessibl l ity [ 'graund ' lev(a)l 
ak ,sesa 'b l l l t l ]  досягаемость с земли nри nроведе
нии техн ического обслуживания 

groun� l imit angle in pitch [ 'graund l 1m 1 t  'cel)g(a) l 
1 n  p1t ,\ ]  nредельный угол на земле по тангажу 

ground l imit angle in rol l  [ 'gгaund l 1m 1 t  'cel)g(a) l 
1 n  ' гaul ] предельный угол на земле по крену 

ground l imit angles [ 'gгaund l 1m 1 t  'cel)g(a) ls] пре
дельные углы положения летательного аппарата 
на земле 

ground . operational capabll ities [ 'graund 
,::Jpa'гe 1 j  (a )na l  , ke lpa'b i l l t lz] характеристики на
земных режимов эксплуатации летательного 
аппарата 

ground resonance damper [ 'gгaund ' гezanans 
'dcempa] демпфер для устранения земного резо
нанса 

ground rotation angle [ 'graund rau ' te 1 j  (a)n 
'cel)g(a) l ] угол подъёма носовой части перед от
рывом от взлётно-посадочной полосы 

ground to air cycle [ 'graund , tu : 'Ea 'sa1 k(a) l ] цикл 
нагружения «земля-воздух» 

g-time tolerance curve [ 'd3i : , ta 1m  't::J I (a)rans 
'ka:v] кривая переносимости перегрузок в зави
симости от времени 

g-tolerance criterion [ ,d3 i : 't::J I (a)гans kra 1 ' t 1 (a)пan] 
критерий переносимости перегрузок 

gyroscopic 

guidance algorithm [ 'ga 1d (a)ns 'celgaпo(a)m] ал
горитм наведения 

guidance command [ 'gшd(a)ns ka'ma : nd] 1 .  сиг
нал наведения 2. сигнал управления 

guidance computer [ 'gшd(a)ns kam'pju : ta] вы
числитель системы наведения 

guidance correction [ 'ga 1d (a)ns ka'гek] (a)n] кор
рекция закона наведения 

guidance cues ['ga 1d (a)ns ' kj u :z] 1 .  наводя щая 
информация 2 .  сигналы наведения 

guidance cycle [ 'ga 1d(a)ns 'sa1 k(a) l ] 1 .  цикл 
управления 2. цикл наведения 

gul l -winged aircraft [ ,gл i 'W II)d 'Eakгa : ft] летатель
ный аппарат с крылом типа «чайка» 

gun aiming [ 'gлn 'e 1m 11)] наводка пушки 
gun gas deflector [ 'gлn 'gces d 1 'flekta] дефлектор 

пораховых газов пушки 
gunner's cockpit [ 'gлnaz ' k::Jkp 1t] кабина стрелка 
gunnery algorithm [ 'gлn(а)п 'celgaпo(a)m] алго

ритм уnравления стрельбой из пушки 
gunnery attack [ 'gлn(а)п a'tcek] атака с примене

нием пушки , атака с применением пулемёта 
gunship conversion [ 'gлn,[ 1 p  kan'va : .f (a)n] 1 .  во

оружённый вариант летательного аппарата , 
переоборудованный вооружённый вариант ле
тательного аппарата 2 .  переоборудование лета
тельного аппарата в вооружённый вариант 

gust activity [ 'gлst ,cek't lv l t l ] 1 .  и нтенсивность 
воздушных порывов 2 .  порывистость 

g ust al leviation ['gлst a , l i :v 1 'e 1 .f (a)n] = g ust load 
al leviation 

g ust attenuation [ 'gлst a ,tenju 'e 1 J  (a)n] снижение 
нагрузок от воздушных порывов,  ослабление 
воздействия воздушных порывов 

g ust cycle ['gлst 'sa1 k(a) l ] цикл нагружения от воз
душных порывов 

gust damage [ 'gлst 'dcem1d3] повреждение от 
воздействия воздушного порыва 

gust load al leviation [ 'gлst ' laud a , l i : v 1 ' e 1 ,[ (a)n] 
ослабление воздействия воздушных порывов, 
снижение нагрузок от воздушных порывов 

gyro bearing [ 'd3a 1 (a)ra 'Ье(а )пl)] 1 .  подшипник  
гироскопа 2 .  гиропеленг, пеленг  по гироприбору 

gyro compassing [ 'd3a 1 (a)ra ' kлmpasiiJ ] гироком
пасирование 

gyroscopic coupl ing [ ,d3a1 (a)ra'sk::Jp 1 k  'kлp i 1 1J] 
гироскопическое взаимодействие 
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hail  damage [ 'he r l  'daэm rd3] повреждение градом 
hairl ine crack [ 'heala r п  'kraэk] волосная трещина 
half-cone centerbody [ , ha :f'kauп 'seпtab:>dr ]  

центральный полуконус воздухозаборника 
half-cone shock body [ ,ha :f'kauп 'J:>k 'b:>d r ] по

луконус сверхзвукового воздухозаборника 
hammerhead [ 'haэmahed] ранверсман ,  разворот 

без крена на крутой горке 
hand control ler [ 'hаэпd kaп'trau la] ручка управ

ления 
handl ing capabll ities [ 'haэnd l r l')  ,ke rpa' b r l r t rz] ха

рактеристики управляемости 
handl ing characteristics [ 'haэnd l r i'J  

, kaэrr kta'r rst r ks] 1 .  характеристики управляемости 
2 .  свойства летательного аппарата , пилотажные 
характеристики летательного аппарата 

handl ing constraint [ 'haэnd l r i'J  kan'stre r nt] огра
ничение на управляемость 

handl ing qual ities augmentation [ 'haэnd l r i'J  
' kw:>l r t rz ,:> ·gmen'te r J  (a)n] улучшение пилотажных 
характеристик 

handling qual ities criterion [ 'haэnd l r i'J  ' kw:>l r t rz 
kra r ' t r (a)r ran] критерий управляемости 

handl ing gual ity certification [ 'haэnd l r i'J  ' kw:> l r t r  
,sa : t r fr ' ke rJ (a)n] сертификация по пилотажным 
характеристикам 

hands-off aiming [ , haэndz':>f 'e rm r l')] прицелива
ние без ручного управления 

hands-off landing capabll ity [ , haэпdz':>f ' laэnd r i'J  
, ke r pa 'b r l r t r ]  возможность автоматической по
садки с освобождённым управлением 

hangar [ 'haэl')a] авиационный ангар  
hangar deck [ 'haэl')a 'dek] ангарная палуба авиа-

носца 
hard braking [ 'ha:d 'bre r k r l')] резкое торможение 
hard data [ 'ha :d 'de r ta] достоверные данные 
hard-point [ 'ha :dp:>r nt] подфюзеляжный узел под-

вески вооружения ,  подкрыльевой узел подвески 
вооружения 

hard-turning capabll ity [ 'ha :d , ta : n r l')  ,ke rpa'b r l r t r ]  
высокая манёвренность на виражах, способ
ность выполнять крутые развороты 

harmonic analysis [ha : 'm:>n r k  a 'naэl r s r s] гармо
нический анализ 
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harmonic analyzer [ha : 'm:>n r k  'aэnalarza] 1 .  ме
тод гармонического анализа 2 .  анализатор гар
моник ,  гармонический анализатор 

harmonic approach [ha . 'm:>n r k  a'prautJ'] гармо
нический метод анализа 

harmonic coefficient [ha : 'm:>n r k  , kau r 't rJ (а)пt] ко
эффициент гармоники 

harmonic content [ha : 'm:>n r k  ' k:>ntent] гармони
ческий состав 

harmonic deflection [ha : 'm:>n r k  d r 'flek f (a)п] гар
монические колебания 

harmonic perturbation airloads [ha 'm:>n r k  
, pa:ta'be r J  (a)n 't:alauds] аэродинамические на
грузки при гармонических возмущениях 

harmonized controls [ 'ha .mana rzd k:>n'traulz] ры
чаги управления с гармоничным отклонением 

head angle [ 'hed 'aэl')g(a) l ] угол наклона головы 
лётчика 

head i ndex criteria [ 'hed ' r ndeks kra r 't r (a)r ra] кри
терий травмы головы 

heading angle [ 'hed r i'J  'aэl')g(a) l ] курс 
heading capture [ 'hed r l')  ' kaэptJa] выход на за

данный курс 
heading clearance [ 'hed r i'J  'k l r (a)rans] разреше

ние на изменение курса 
heading control [ 'hed r l')  k:>n'traul] 1 .  с габилиза

ция курса 2 .  управление курсом 
head-on approach [ 'hed ,:>n a'praut.f] сближение 

на встречных курсах 
head-on aspect [ 'hed ,:>n 'aэspekt] передний ра

курс, лобовой ракурс 
head-on attack [ 'hed ,:>п a'taэk] лобовая атака ,  

атака на встречных курсах 
head-on col l ision [ 'hed,:>п ka' l r 3(a)п] лобовое 

столкновение летательного аппарата 
head-on confrontation [ 'hed ,:>n , k:>nfraп 'ter ,\' (e)n] 

воздушный бой на встреч ных курсах 
head-out control [ 'hed ,aut k:>n'traul]  пилотиро

вание с наблюдением внекабинной обста новки,  
управление с наблюдением внекабинной обста
новки 

head pointing command [ 'hed 'p:> rnt rl') ka'ma: nd] 
управление с помощью поворота головы лёт
чика 



head-up 

head-up control [ 'hed,лp k:>n'trau l ]  пилотирова
ние по индикатору на лобовом стекле,  управле
ние по индикатору на лобовом стекле 

headwind component [ ' l1ed ,w1Пd kam'pauпaпt] 
встречная составляющая ветра 

heat addition [ 'h i : t  a'd i .f (a)п] 1 .  нагрев 2. подвод 
тепла 

heat balance [' h i : t  ' brelaпs) тепловой баланс 
heat conduction [ ' h i : t  kaп'dлkJ (a)п] теплопрово

днос rь 
heated Ыаdе [ 'h i . t ld  'Ь ie 1d]  обогреваемая ло

патка 
heated cockpit [' h i : t ld  'k:>kp1t] обогреваемая ка

бина экипажа , обогреваемая кабина лётчика 
heatshield compartment [ , h i :t ' .f i : ld kam'pa:tmaпt] 

отсек с теплозащитой 
heat transfer coefficient ['h i : t  'trreпsfa : 

, kаш f1 ,[ (a)пt] коэффициент теплопередачи 
heat-up behavior [ 'h i · t ,лp b 1 'he lv 1a] 1 .  характер 

изменения температуры при нагревании 2. ха
рактеристики в условиях нагревания 

heave damping [' h i :v  'dremp11J]  демпфирование 
вертикальных колебан и й  

heavy buffet [ 'hev1 'bлflt] интенсивный бафтинг, 
сильная тряска 

heavy defense ['hev1 d 1 'fens] плотная оборона 
heavy-lift aircraft [ 'hev1 l 1ft 'Eakra :ft] летательный 

аппарат большой грузоподъёмности 
heavy lift airship [ 'hev 1 l 1ft 'Ea,f 1 p] дирижабль 

большой грузоподъёмности 
heavy-lift hel icopter [ , hev1 ' l 1ft 'he l l k:>pta) верто

лет большой грузоподъёмности 
heavy-lift launch vehicle [ , hev1 ' l 1ft ' l:> :r.t.f 'vi : 1 k(a) l ]  

ракета-носитель большой грузоподъёмности 
heavy-rain analysis [ ,hev1 ' re 1 П  a'nrel 1s 1s] анализ 

полё га для условий сильного дождя 
heavy store configuration [ , hev1 'st:> : 

kaп ,f1gju ' re 1 .f (а)п] конфигурация летат�льного ап
парата при большой нагрузке на внешних узлах 

held controls [ 'held k:>n'traulz] фиксированные 
рычаги управления 

helicopter accident [ 'he l 1 k:>pta 'reks 1d(a)пt] про
исшествие с вертолетом 

helicopter aerial combat [ 'hel l k:>pta 'е(а)паl  
'k:>mbret) = hel icopter air  combat 

helicopter agil ity [ 'he l 1 k:>pta a'd3 1 1 i t 1 ]  поворотли
вость вертолёта 

helicopter air combat [ 'hel 1 k:>pta 'Еа 'k:>mbret] 
воздушный бой между вертолетам и  

helicopter aircrew [' he l l k:>pta 'Eakru : ]  экипаж вер
толета 

helicopter airframe [ 'he l 1 k:>pta 'Eafгe 1m]  планёр 
вертолёта 

helicopter carrier [ 'hel 1 k:>pta 'kreпa) 1 .  вертолёт
носитель 2. вертолётоносец 

helicopter crew [ 'hel • k:>pta 'kru : ]  экипаж верто
лёта 

helipad [ 'hel 1 pred] вертолётная площадка 

h igh-angle-of-attack 

helium-fi l led aerostat ['h i : l 1am 'f1 ld 'e(a)ra(u)stret] 
гелиевый аэростат, аэростат, наполненный гелием 

hel ium-fi l led balloon [' h i · l 1am 'f1 ld  ,ba' l u : n] гелие
вый аэростат, аэростат, наполненный гелием 

hexagonal cell [hek'sregaпal 'se l ]  шестигран ная 
ячейка сотового заполнителя 

H-force coefficient [ ,e 1 t.f 'f:> :s  , kaш 'fl ,[ (a)nt] коэф
фициент продольной силы несущего винта 

h idden surface algorithm [h 1dn  'sa:f 1s 
'relgaпo(a)m] алгоритм удаления невидимых по
верхностей 

h ierarchical control [ , ha 1 (a) 'ra : k 1 k(a) l  k:>n 'trau l ]  
иерархическое управление 

high-alpha capabll ity [ 'hщrelfa , ke lpa'b l l l tl ]  воз
можность полёта летательного аппарата на боль
ш их углах атаки 

high-alpha control [ 'hщrelfa k:>п'trau l) = high
angle-of-attack control 

high-alpha data base [ 'hщrelfa 'de 1ta 'be 1s] база 
данных для больших углов атаки 

high-alpha research aircraft [' ha 1 ,re lfa п 'sa:t.f 
'Eakra : ft] самолет для исследования полета на 
больших углах атаки 

high-altitude airport [ ,hш 'relt ltj u : d  'Eap:>:t] горный 
аэропорт, высокорасnоложенный аэропорт 

high-altitude airship [ , ha 1 'relt 1 tj u : d  'Ea, f 1 p] высот
н ы й  дирижабль 

high-altitude approach [ , ha 1 'relt l tj u : d  a 'prautJ J 
заход на посадку с большой высоты 

high-altitude breakup [ , ha 1 'relt ltj u : d  ' bre 1 kлp] 
разрушение летательного аппарата на большой 
высоте 

high-altitude burst [ , ha 1 'relt 1tj u : d  'ba :st] взрыв на 
большой высоте 

high-altitude configuration [ , ha 1 'relt 1tj u : d  
kan,f1gju 're1 .f (a)n] конфигурация летательного ап 
парата для высотного полёта 

high-altitude cruise [ , hш 'relt ltJ u : d  ' kru :z] высот
ный  крейсерский полёт 

h igh-angle-of-attack approach [ , ha l 'reiJg(a) l  
,:>va'trek a'praut.f] заход на nосадку на больших 
углах атаки 

high-angle-of-attack area [ , ha 1 'rel)g(a) l  ,:>va'trek 
'е(а)па] область больших углов атаки 

high-angle-of-attack attitude [ , ha l 'reiJg(a) l  
,:>va'trek 'retltj u :d)  угловое положение при боль
шом угле атаки 

high-angle-of-attack behavior [ , ha l 'rel)g(a) l  
,:>va'trek b 1 ' he 1v 1a] поведение летательного аппа
рата на больших углах атаки 

high-angle-of-attack buffet [ , ha l 'reiJg(a) l  
,:>va'trek 'bлfl t] бафтинг  на больших углах атаки 

high-angle-of-attack calculation [ , ha l 'rel)g(a) l  
,:>va'trek , krelkju ' le l  .f (a)n] расчёт характеристикдля 
больших углов атаки 

high-angle-of-attack characteris-
tics [ , ha 1 'rel)g(a) l  ,:>va'trek , kreпkta'пst 1 ks] 
характеристики летательного аппарата на боль
ших углах атаки 
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high-angle-of-attack 

high-angle-of-attack conditions [ , ha l 'reГJg(a) l 
,::>va'trek kan 'd 1 ]  (a)nz] условия полета на больших 
углах атаки 

high-angle-of-attack cc;mfiguration 
[ , ha ! 'reГJg(a) l ,::>va'trek kan,f 1gju ' гe 1 .\ (a)n] конфи
гурация летательного аппарата для полёта на 
больших углах атаки 

high-angle-of-attack control [ , ha l 'reГJg(a) l 
,::>va'trek k::>n'tгau l] управление на больших углах 
атаки 

high-angle-of-attack criterion [ , ha l 'reГJg(a) l 
,::>va'trek kгa 1 '! i (a)пan] критерий характеристик на 
больших углах атаки 

high-angle-off attack ( , ha ! 'reГJg(a) l ,::>va'trek] 
атака nри большом бортовом угле цели 

high-AOA approach [ , ha le lau 'e l  a 'pгaut.f] сокр 
от high-angle-of-attack approach заход на по
садку на больших углах атаки 

high-AOA behavior [ , ha !e !au 'e l  b i ' he 1v 1a] сокр 
от high-angle-of-attack behavioг поведение лета
тельного аппарата на больших углах атаки 

high-AOA benefits [ , ha !e lau 'e l  'ben1flts] сокр от 
h igh-angle-of-attack benefits преимущества на 
больших углах атаки 

high-AOA flying characteristics [ , ha 1e 1au 'e '  
'fl a i i Г)  ,kreпkta'пst1 ks] сокр от h igh-ang le-off attack 
flyiпg characteristics пилотажные характеристики 
на больших углах атаки 

high-AOA warning cue ( , ha le lau 'e l  'w::> . n i ГJ  'kju : ]  
сокр от high-angle-off attack warn ing cue признак 
(сигнал) предупреждения о приближении к боль
шим углам атаки 

high-bandpass control (hщbrend'pa :s k::>n'traul ] 
управление с ш ирокой полосой пропускания сиг
налов 

high-bandwidth control ( , ha i ' brendwld8 k::>n'traul ] 
= high-bandpass control 

high-bypass cycle [' hщba 1 pa : s  'sшk(a) l ] цикл 
работы при высокой степени двухконтурности 
(двигателя) 

high conditions [' ha 1  kan'd i .f (a)nz] условия боль
шой высоты (над уровнем моря) 

high-control-effectiveness cot:Jfiguration 
( 'hш k::>n'trau l i 'fekt iVП I S  kan,f lgJu ' re l .\ (a)n] струк
тура высокоэффективной системы управления 

high-cycle aircraft ( , ha i 'sa l k(a) l 'Eakra:ft] лета
тельный аппарат с большим налётом (полетных) 
циклов 

high damping ['ha 1  'dremp!ГJ] интенсивное демп
фирование ,  сильное демпфирование 

high-damping al loy ( ,ha i 'drempiГJ 'rel::> i ]  сплав с 
высокими  демпфирующими  свойствами  

high-demand aircraft ( , ha i d i 'ma :nd 'Eakra :ft] 
летательный аппарат, пользующийся большим 
спросом на рынке 

high-density configuration [ , ha i 'denslt l 
kan,f lgju ' re 1 j (a)п] компоновка кабин ы  с плотным 
размещением кресел 
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high-gain 

high-density terminal area [ ,ha i 'denslt l 
'ta ·m 1 n(a) l  'е(а)па] зона аэродрома посадки с вы
сокой плотностью воздушного движения 

high-drag aircraft [ , ha 1 'drreg 'Eakra :ft] летатель
ный  аппарат с большим лобовым сопротивле
нием 

high-drag arrangement ( , ha 1 'd rreg a're 1 nd3mant] 
1 .  схема летательного аппарата с большим ло
бовым сопротивлением 2 .  компоновка летатель
ного аппарата с большим лобовым сопротивле
нием 

high-drag attitude ( , ha 1 'd rreg 'relitju .d] угол тан
гажа , которому соответствует большое лобовое 
сопротивление 

high-drag condition ( , ha 1 'd rreg kaп'd i .f (a)n] ре
жим большого лобового сопротивления 

high-dynamic-pressure aircraft ( ,hшda i 'nrem lk  
'pre J а 'Eakra :ft] летательный аппарат, рассчитан
ный на большой скоростной напор 

high-elevation airport (hщel i 've i .f (a)n 'Eap::> : t] = 
high-altitude airport 

high-energy abort [ , ha 1 'enad31 a'b::>:t] nрекраще
ние взлёта при высокой скорости 

high-energy debris [ , ha 1 'enad31 'de( i ) l)r i : ]  высо
коэнергетические осколки (оборвавшейся ло
патки) 

higher harmonic control [ 'ha 1a ha 'm::>n l k  
k::>n'trau l] управление высшими гармониками 

higher harmonic controls [ 'ha 1a ha : 'm::>n ik  
k::>n'trau lz] система управления высшиr�и гармо
никами 

. h ighest cycle aircraft ['ha 1ast 'sar k(a) l 'Eakra ft] = 
highest fl ight-cycle aircraft 

highest fl ight-cycle aircraft [ ' ha rast fla r t  'sa rk(a) l  
'Eakra:ft] летательный аппарат с наибольшим на
лётом (полётных) циклов 

high-expl_osive ammunition [ , ha 1 1 k 'sp lausrv 
,remju ' n r .\ (a)n] осколочно-фугасные боеприпасы 

high-explosive bomb [ , ha 1 1 k 'splausrv b::>m] фу
гасная авиационная бомба , фугасная .А.Б,  ФАБ 

high-fineness-ratiQ configuration [ , t1a r ' fa r nn r s  
' rer f rau kan ,f rgju ' re r  \ (a)n] схема летател ьного а n 
парата с большим удлинением фюзеляжа 

high-flow compressor [ ,ha r 'flau kam'presa] вы
сокопроизводительный компрессор 

high-flying aircraft [ , ha r 'fla i i ГJ  'Eakra :ft] 1 .  лета 
тельный аппарат для полетов на большой вы
соте, высотный  летательный аппарат 2: . высоr<о
летящий летательный аппарат 

high-frequency attenuation [ , ha r 'fп kwaпs' 
a, tenju 'e r J (a)n] затухание высокочастотных коле· 
баний  

high-frequency characteristic [ , ha r 'trr · kwaпsr 
, kreпkta 'пst l k] характеристики на высоких час го
тах 

high-frequency content [ , ha r 'fп : kwansr 'k::>ntent] 
высокочастотная составляющая сигнала 

high-gain channel [ , ha r 'ge rn 't]renl] канал с 
большим усилением 



high-g 

high-g cockpit [ , ha 1 'd3i : 'k:>kp1t] кабина лётчика,  
рассчитанная на полёт с большими перегруз
ками 

high-g combat [ , ha 1 'd3 i :  ' k:>mbret] бой с маневри
рованием при больших перегрузках 

high-g conditions [ , ha 1 'd3 i :  kaп'd i J(a)пz] условия 
воздействия больших перегрузок 

high-g maneuver capabll ity [ , ha 1 'd3 i :  , ma'пu :va 
. ke l pe'b i i l t l ] способность маневрировать с боль
ш и м и  перегрузками  

h igh-incidence behavior [ , ha 1 ' 1 пs 1d(a)пs 
b i ' he l 't l e J  = high-angle-of-attack behavior 

high-l ife aircraft [ , ha i ' la l f  'e:akra :ft] 1 .  летательный 
аппарат с большим налётом 2.  летательный ап
парат со значительно выработанным ресурсом 

high-lift canard [ , ha i ' l ift kre'пa:d) переднее го
ризонтальное оперение с системой увеличения 
подъёмной силы 

high-lift capabl l ity [ , ha 1 ' l 1ft ,ke lpa 'b i l l t l ]  эффек
тивность механизации крыла, эффективность 
средств увеличения подъёмной силы 

h igh-lift configuration [ , ha 1 ' 1 1ft kan ,f 1gju ' re 1 J  (а)п] 
1.  положение органов механизации крыла , углы  
отклонения органов механизации 2.  конфигура
ция самолёта с отклонённой механизацией 

high-loading combustor [ , ha i ' laud i iJ  kam 'bлsta] 
высоконапряжённая камера сгорания 

high-low-high advantage [ , ha l lau 'ha � 
,ad'va :пl i d3] преимущества при полёте по про
филю большая-малая-большая высота 

highly agile aircraft [ 'ha 1 i 1  'red3a 1 1  'e:akra :ft] лета
тельный аппарат с высокой поворотливостью 

highly agile category [ 'ha 1 1 1  'red3a 1 1  ' kret1g(a)r 1 ] 
класс летательных аппаратов с высокой пово
ротливостью 

highly augmented aircraft [ 'ha � l 1  :> :g 'meпt ld 
'e:akra:ft] летательный аппарат с высоким уров
нем автоматизации управления 

highly augmented controls [ 'ha 1 1 1  :> :g 'meпt ld 
k:>n 'trau lz] система управления с высоким уров
нем автоматизации 

highly glazed aircraft [ 'ha 1 1 1  'g le 1zd 'e:akra:ft] ле
тательный аппарат с большой площадью осте
кления кабины 

highly maneuveraЫe aircraft [ 'ha � l 1  
,ma'пu :verab(a)l 'e:akra:ft] высокоманёвренный 
летательный аппарат 

highly twisted Ыаdе [ 'ha 1 1 1  'tw1sl id 'Ые 1d] лопатка 
с большой круткой, лопасть с большой круткой 

highly unstaЫe aircraft [ 'ha 1 1 1  ' ,лп'ste 1 b(a) l 
'e:akra :ft] летательный аппарат со значительной 
степенью неустойчивости 

high-Mach aircraft [ 'hщmrek 'e:akra :ft] летатель
ный аппарат для полёта при больших числах 
Маха 

high-maneuverabll ity airplane [ 'ha 1 ,  
ma'nu :vara'b i l l t l  'е:арlе! П] высокоманёвренный 
самолёт 

high-speed 

high-maneuver-l ift conditions [ 'ha 1 , ma 'nu :va 
' I 1 ft kan 'd i J (a)nz] условия маневрирования при 
больших коэффициентах подъёмной силы 

high-modulus composite [ , ha � 'm:>dju las 
'k:>mpaz1t] высокомодульный композиционный 
материал 

high-overshoot configuration [ha1 ,auva' J u : t  
kan,f 1gju ' re 1 J  (a)n] структура устройства управле
ния с большим забросом 

high-overshoot controller [hщauva' J u : t  
kan'trau la) устройство управления с большим за
бросом 

high-payload/long-range capabl l ity 
[ , ha l 'pe l laud ' l:>l) , re 1 nd3 , ke lpa 'b l l l t l ]  способность 
перевозить большую нагрузку на большую даль
ность 

high-performance aircraft [ , ha 1 pa'f:> :mans 
'e:akra :ft] летательный аппарат с высокими  лётно
техническими  характеристиками 

high-power cl imb [ , ha l 'paua 'k la 1m] набор вы
соты при повышенной тяге двигателя,  набор вы
соты при повышенной мощности двигателя 

high-pressure compressor [ , ha 1 ' pгeJa 
kam'presa) компрессор высокого давления,  КВД 

high-set cockpit [ , ha 1 'set 'k:>kp1t] высокорасполо
женная кабина экиnажа, высокорасположенная 
кабина лётчика 

high-speed abort [ , ha 1 'sp i :d ,a 'b:> : t] прекращение 
взлёта при высокой скорости 

high-speed ai leron [ , ha 1 'sp i :d 'e 1 lar:>n) элеран 
для больших скоростей 

high-speed aircraft [ , ha 1 'sp i :d 'e:akra :ft] скорост
ной летательный аппарат 

high-speed airfoi l  [ , ha 1 'sp i :d 'e:af:> l l] 1 .  аэродина
мическая поверхность для больших скоростей ,  
высокоскоростная аэродинамическая поверх
ность 2. высокоскоростной профиль, аэродина
м ический профиль для больших скоростей 

high-speed attack [ , ha 1 'spi : d  a'trek) атака на 
большой скорости 

high-speed benefits [ , ha 1 'sp i :d 'ben 1fl ts] преиму
щества при  высоких скоростях 

high-speed buffet [ , ha 1 'sp i :d ' bлflt] скоростной 
бафтинг, скоростная тряска 

high-speed bus [ , ha 1 ' sp i :d ' Ьлs] быстродействую
щая шина 

high-speed combat [ , ha 1 'sp i :d 'k:>mbret] бой на 
больших скоростях 

high-speed computer [ , ha � 'sp i :d kam'pju : ta] бы
стродействующая ЭВМ,  быстродействующая 
электронная вычислительная машина 

high-speed control [ , ha 1 'sp i :d k:>n'trau l] управле
ние на больших скоростях полёта 

high�speed core [ , ha � 'sp i :d ' k:> : ] газогенератор с 
высокооборотным ротором 

high-speed cruise [ , ha 1 'spi : d  ' kru :z] крейсерский 
полёт с большой скоростью, скоростной крей
серский полёт 
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h igh-speed 

high-speed cruise capabll ity [ , ha 1 'sp i :d ' kru :z 
, ke l pa 'b i l l t l ]  возможность скоростного крейсер
ского полета 

high-stress data ( , ha � 'stres 'de1 ta] данные для 
условий высокого нервно-психического напря
жения (лётчика)  

high-subsonic cruise [ , ha 1sлb's:>п 1 k  ' kru :z] крей
серский полёт с большой дозвуковой скоростью 

high-tai l  aircraft ( , ha 1 'te 1 1  'Eakra:ft] летательный 
аппарат с высоким расположением хвостового 
стабилизатора 

high-tech airframe [ 'na 1 tek 'Eafre 1m] планёр ле
тательного аппарата с высоким техническим 
уровнем 

high-technology aircraft [ ,ha 1tek'п:>lad3 1  
'Eakra:ft] 1 .  летательный аппарат высоких техно
логий 2.  технически совершенный летательный 
аппарат 

high-tem perature creep [ , ha 1 'temp(a)ratJ а 'kri : p] 
высокотемпературная ползучесть 

high-thrust aircraft [ , ha 1 '8rлst 'Eakra : ft] летатель
ный аппарат с двигателем большой тяги 

high-time aircraft ( , ha 1 'ta 1m  'Eakra : ft] летатель
ный аппарат с большим налётом 

high-traffic-density area [ , ha 1 'trref1 k 'deпs1t 1  
'е(а)па] зона с высокой плотностью воздушного 
движения 

high-turning Ьlade [ , hа 1 'tа : п н ]  'Ьie1d] лопасть с 
большой скоростью вращения,  лопатка с боль
шой скоростью вращения 

high-use components [ , ha 1 'j u · s  kam'pauпants] 
агрегаты с большой наработкой 

high-visibl l ity сапору [ ,hщvlza'b i l l t l ' krenap1 ] 
фонарь с хорошим обзором 

high-visibl l ity cockpit [ , hщv1za'b l l i t 1  'k:>kp1t] ка
бина летчика (экипажа) с хорошим обзором вне
кабинной обстановки 

high-wing aircraft ( , ha i 'W IГJ 'Eakra :ft] высокоплан ,  
летательный аппарат с высоким расположением 
крыла 

high-wing configuration [ , ha 1 'w 1ГJ 
kan,f 1gju ' re 1 J  (а )п ]  схема летательного аппарата с 
высоким расположением крыла 

high-winged aircraft ( , ha 1 'w 1ГJd 'Eakra :ft] = high
wing aircraft 

hijack [ 'ha 1d3rek] захват самолёта террористами ,  
угон самолёта 

Hind [ha 1 nd] разг ударный вертолёт Ми-24 
hinge arm ( ' h 1 nd3 'a :m] рычаг шарнира 
hinged Ьlade [h 1 nd3d 'Ь ie 1d ] шарнирно-

подвешенная лопасть, лопасть с шарнирным 
креплением к втулке 

hinge moment coefficient [ ' h 1nd3 'maumaпt 
, kaш 'f1 J (a)nt] коэффициент шарнирного момента 

history-dependent damage [ ' h l st(a)пd l , pendant 
'drem1d3] повреждение, зависящее от истории 
нагружения 

H L  1 [ ,e 1 tJ 'e l ] сокр от heavy-lift (shuttle derivative) 
вариант МТКК большой грузоподъёмности 
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H L2 [ ,e 1 tJ 'e l ] сокр от horizontal lauпch горизон
тальный старт, горизонтальный взлёт 

H L3 [ ,e 1 tJ 'e l ] сокр от horizontal landiпg горизон
тальная посадка 

HLH ( ,e 1 tJ el 'e 1tj] сокр от heavy-lift helicopter вер
толёт большой грузоподъёмности 

HLLV [ ,e 1tjelel 'v i : ] сокр от heavy-lift launch vehicle 
ракета-носитель большой грузоподъемности 

HLLV-mated shuttle [ ,e 1 t j'e le l 'vi · 'me1! 1d ·Jлtl] сокр 
от heavy-l ift launch vehicle-mated shuttle МВКА 
(многоразовый воздушно-космический аппарат), 
состыкованный с носителем большой грузо
подъёмности 

H LVL [ ,e 1 tJ e lv i : 'el] сокр от horizontal launch and 
vertical landing горизонтальный старт и верти
кальная посадка 

holding aircraft ( 'hau ld i ГJ  'Eakra :ft] ожидающий 
(очереди на взлёт или посадку) самолёт 

holding computations ( 'hauld i ГJ  , k:>mpjLI 'te i J  (a)nz] 
1 .  расчёты для режима стабилизации 2. расчёты 
для полёта в зоне ожидания посадки 

hol low cyl inder ( 'h:>lau ' s 1 1 1 nda] полый цилиндр 
home-based aircraft [ ,haum'be 1zd 'Eakra:ft] лета

тельный аппарат, базирующийся на своей терри
тории 

home-bui lt aircraft [ 'haum ,b 1 lt 'Eakra :ft] само
дельный летательный аппарат 

homogeneous beam [ha'm:>d31 nas ' Ь i :m] одно
родная балка 

honeycomb core ( 'hлn 1 kaum 'k:>:] сотовый запол
нитель 

honeycomb core construction [ 'hлn 1 keum 'k:> .  
kan'strлkJ (а)п ]  сотовая конструкция, конструкция 
с сотовым заполнителем 

hopper capacity ( 'h:>pa ka'pres 1t 1 ] ёмt;ость бун
кера (для химикатов) 

horizontal advisory [ ,h:>п 'z:>ntl ,ad'va1z(a)r 1 ] ука
зание по маневрированию летательного апnа
рата в горизонтальной плоскости 

horizontal canard [ ,h:>п 'z:>ntl kre'na ·d] переднее 
горизонтальное оперение, П ГО 

horizontal e l l ipse configuration [ , h:>r1 'z:>nt l 
1 ' l 1 ps kan ,f 1gju ' re 1 J (a)n] эллиптическая форма се
чения фюзеляжа с горизонтальным расположе
нием большой оси 

horizontal tai l  actuator ( , h:>п 'z:>ntl 'te 1 1  'aэktJ ue1 taj 
привод горизонтального хвостового оперения 

horizontal tai l  command [ , h:>п 'z:>nc l  'te l l  
ka'ma :nd] команда на отклонение цепьнопово
ротного хвостового стабилизатора 

horizon-to-horizon coverage [ i1rJ'ra 1z( а )n 
tu : ha 'ra 1z(a)n ' kлv(a)пd3] панорамный обзор (пла
нового аэрофотоаппарата) 

horn balance ( 'h:> . n  'baэlans] роговая аэродина
мическая компенсация 

horsepower specific fuel consumption 
( 'h:> :s ,paua sp 1 's 1f1 k 'fjua l kan'sлmpJ (a)n] удельный 
расход топлива по мощности 



horsepower 

horsepower versus speed characteristic 
[ 'h::> ·s ,paua 'va:sas 'spi : d  , kreпkta'пst 1 k] кривая за
висимости мощности в лошадиных силах от ско
рости полёта , диаграмма мощностей 

hose/drogue assemЬiy [ ,hauz'draug a'semЬI 1 ]  
система (дозап равки топливом в полёте) 
« шланг - конус» 

hot-air airship [ , h::>t'Ee 'Ee , .f l p] термадирижабль 
hot-air a nti-icing [ , h::>t'Ee ,reпt l ' a i S I IJ] воздушно

тепrювая противообледенительная защита 
hot-air balloon [ , h::>t 'Ee ba' lu . п] тепловой аэро

стат, монгольфьер 
HOTAS cockpit [ ' h::>tas 'k::>kp 1t] сокр от haпds-oп

throttle-and-stick cockpit кабина летчика с распо
ложением основных первключателей управле
ния целевым оборудованием на рычаге управ
ления двигателем и ручке 

HOTAS controls [ 'h::>tas k::>п'trau lz) сокр от hands
on-throttle-and-stick controls первключатели 
управления целевым оборудованием на рычаге 
управления двигателем и ручке управления 

hot Ьlades [ 'h::>t 'Ь ie 1ds] лопасти с обдувом горя
чими газами двигателя 

hot conditions [ 'h::>t kan 'd i .f (a)nz) 1 .  условия жар
кого климата 2.  условия высоких температур 

Hotel [hau 'te l) буква Н в радиосвязи 
hot-end component [ 'h::>t,end kam'pauпaпt] эле

мент горячей части двигателя 
hot-gas anti-icing [ , h::>t'gres ,rentl ' a i S I IJ ]  газо

тепловая противообледенительная защита , 
воздушно-тепловая противообледенительная 
защита 

hot gas cloud [ , h::>t'gres 'k laud] облако горячих 
газов 

hot-performance capabll ities [ , h::>tpa'f::> :maпs 
, ke lpe'b i l l t lz] высокие характ13ристики 

hot-wire anemometer [ , h::>t'wa 1e  ,ren l 'm::>ml te] 
термаанемометр 

hot-wire anemometry [ , h::>t'wa 1a ,reп l 'm::>mltr l ] 
термаанемометрия 

hover abll ity ['h::>va a 'b 1 1 i t 1 ]  способность к висе
нию, способность к зависанию 

hover airloads [ 'h::>va 'Eelauds] аэродинамиче
ские нагрузки на режиме висения 

hover analysis [ 'h::>ve a'nrei i S I S] расчет на ре
жиме висения 

hover balance [ 'h::>va ' brelaпs) балансировка на 
режиме висения 

hover capabll ity [ 'h::>va , ke l pe 'b l l l t l ]  возможность 
висения 

hover cei l ing [' h::>va 'si : I I IJ] статический потолок 
вертолета , потолок висения 

hover cei l ing in  ground effect [ 'h::>va 'si : I I IJ  
, 1 п 'graund 1 ' fekt] потолок висения в зоне воздуш
ной подушки , потолок висения в зоне влияния 
земли 

hover cei l ing out of ground effect [' h::>va 's i : I I IJ 
,aut::>v'grauпd 1 ' fekt] потолок висения вне зоны 

hu l l  

воздушной подушки,  потолок висения вне влия
ния земли 

hover code [' h::>ve 'kaud) программа для режима 
висения 

hover condition [' h::>ve kan 'd i .f (a)n] режим висе
ния 

hover-fl ight condition [ 'h::>va,fla 1 t  kan'd 1 J  (а)п] = 

hover condition 
hovering aircraft [' h::>v(e)Г IIJ 'Eekra :ft] летатель

ный аппарат на режиме висения 
hovering behavior [ 'h::>v(e)Г I IJ b l ' he 1v 1e] характе

ристики на режиме висения 
hovering cei l ing [ 'h::>v(e)Г I IJ 's i : I I IJ] = hover ceil

ing 
hovering control [ 'h::>v(e)Г I IJ  k::>n 'trau l] управление 

на режиме висения 
hover mode control [' h::>va 'maud k::>n'trau l ]  = 

hovering control 
НР compressor [ ,e l tJ ' p i :  kam'presa] сокр от high

pressure compressor КВД ,  ком прессор высокого 
давления 

НРО [ ,e lt .f ' p i : 'au] сокр от Hourly Postflight l nspec
tion 

H-tai l  arrangement [ ,e 1 t.f 'te 1 l  a ' re 1 пd3mant] 
Н-образная схема хвостового оперения 

НТО [ ,e l t.f t i : 'au] сокр от horizontal takeoff горизон
тальный взлет 

НТО aerospaceplane [ ,e l t.ft i : ' au ,e(a)ra(u) 
spe1s 'p le 1П) сокр от horizontal takeoff aerospace
plane В КС с горизонтальным стартом 

НТО ascent [ ,e l t.ft i : ' au ,a 'seпt) сокр от horizontal 
takeoff ascent выведение на орбиту при  горизон
тальном старте 

HTOHL [ ,e lt .ft i : ' au ,e 1 t.f 'e l ] сокр от horizontal take
off and horizontal landing горизонтальные взлет и 
посадка 

НТО shuttle [ ,e lt.fti : 'au ·Jлtl] сокр от horizontal 
takeoff shuttle М В КА (многоразовый воздушно
космический аппарат) с горизонтальным стар
том 

hub airport [ 'hлЬ 'Eep::>:t] = h ub-and-spoke air
port 

hub-and-spoke airport ['hлЬ reпd 'spauk 'Eep::> :t] 
узловой аэропорт 

hub axis [ 'hлЬ 'reks 1s] ось вращения втулки 
hub balance [ 'hлЬ 'bre lans] весы (для измерений)  

на втулке 
hub cutout [ 'hлЬ ' kлtaut] рукав втулки 
h ub-part count [ 'hлb ,pa : t  'kauпt) число деталей 

втулки 
hub plane axis [ 'hлЬ 'p le 1 n  'reks 1s] = hub axis 

HUD computer [ ,e ltJJ u : ' d i .  kam'pju : ta] вычисли
тель индикатора на лобовом стекле ,  вычисли
тель иле 

hull damage [ 'hл l 'drem 1d3] повреждение корпуса 
летательного аппарата 
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human 

human cadaver [ 'hju :man ka'de1va) антропо
морфный  манекен (для испытаний системы ка
тапультирования) 

human-powered airplane [ 'hj u :man ,pauad 
'Eaple ln] мускулолёт самолётной схемы,  самолёт 
с мускульным приводам движителя 

hump-back cockpit [ 'hлmp,brek ' k::>kp1t] сильно 
выступающая кабина экипажа , сильно высту
пающая кабина летчика 

humped airfoi l  [hлmpt 'Eaf::> l l] профиль с высту
пом 

hybrid airship [ 'ha 1 br 1d 'Ea, f 1 p] комбинированный 
аэростатический летательный аппарат 

hybrid tandem fan concept [ 'ha 1bпd 'trendam 
'fren 'k::>nsept] концепция гибридного двигателя с 
тандемными вентиляторами 

hydraul ic actuator [ha 1 'dr::>l 1 k  'rektJue1 ta] 1 .  ги
дродвигатель, силовой гидрацилиндр 2.  гидрав
лический силовой привод, гидравлический руле
вой привод, бустер ,  гидроусилитель 

hydraul ically actuated [ha1 'dr::>l 1 k(a) 1 1  'rektJ ue1t ld]  
с гидравлическим приводом ,  оснащённый ги
дравлическим приводам 

hydraul ic console [hю'dr::> l l k  ' k:>nsaul] пульт 
управления гидросистемой 

hydraul ic cyl inder [ha 1 'dr::>l 1 k  's i i i Пda] гидраци
линдр 

hydraul ic damper [ha 1 'dr::>l 1 k  'drempa] гидравли
ческий демпфер 

hydraul ic damping [ha 1 'dr::> l 1 k  'dremp1 1J] жидкост
ное демnфирование 

hydraul ic drag coefficient [ha 1 'dr::>l 1 k  'drreg 
,kau 1 'f1 J (a)nt] гидравлический коэффициент со
противления 

hydrocarbon-fueled aircraft [ ,ha 1dra(u) 'ka: ban 
'fjuald 'Eakra :ft] летательный аппарат с двигате
лем на углеводородном топливе 

hydroelastic analysis [ ,ha 1drau i : ' lrest 1k  a'nrel 1s 1s] 
1 .  исследование гидраупругости 2. анализ гид
раупругих характеристик 
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hydrogen-assisted cracking [ 'ha1drad3(a)n( . )  
a ,s 1st 1d 'krrekiiJ] растрескивание в присутствии 
водорода 

hydrogen fueled aircraft [ 'ha1drad3(a)n 'fJuald 
'Eakra:ft] летательный аппарат с двигателем на 
водородном топливе 

hydromechanical backup [ ,ha ldraum l 'kren� k(a)l 
'brekлp] резервная гидромеханическая система 

hydromechanical control [ ,ha ldraum l 'kren�k(a)l 
k::>n'traul ]  управление с помощью гидромеханиче
ской системы,  гидромеханическое управление 

hydrostatic actuator [ ,ha 1dra'stret1k  'rektJ ue1ta] 
1 .  гидростатический силовой привод 2. объем
ный гидропривод 

hydrostatic bearing [ ,ha 1dra'stret 1k  'be(a)пiJ] ги
дростатический подшипник 

hydrostatic buoyancy [ ,ha 1dra'stretl l< 'b::>1ans1] 
1.  выталкивающая сила 2. гидростатическая 
подъёмная сила 

hydrostatic column of Ыооd [ ,ha 1dre'stret 1k  
' k::>lam ,::>v'Ылd] гидростатическое давление 
столба крови 

hypersonic aircraft [ ,ha 1pa's::>n 1k  'Eakra:ft] ги
перзвуковой летательный аппарат 

hypersonic combustion [ ,ha 1pa's::>n 1k  
kam'bлstJ (а)п] горение в гиперзвуковом потоке, 
гиперзвуковое горение 

hypersonic configuration [ ,ha 1pa's::>n 1k 
kaп ,f1 gju ' re 1 J (a)n] 1 .  компоновка летательного 
аппарата для гиперзвукового полёта 2. схема ги
перзвукового летательного аппарата 

hypersonic cruise [ , ha 1pa's::>n 1 k  'kru :z) гиперзву
ковой крейсерский полёт 

hysteresis band [ , h 1sta'ri : s 1s  'brend] зона гисте
резиса 

hysteresis damping [ , h 1sta'ri :s 1s 'drempiiJ] ги
стерезисное демпфирование,  демпфирование 
вследствие гистерезиса 

hysteretic damper [ , h 1sta'ri : t 1k  'drempe) гистере
зисный демпфер 



IATA [ ,a 1e 1t i : 'e 1 ]  сокр от l nternational Air Transport 
Association ИАТА, Международная ассоциация 
воздушного трансnорта 

ICAA [ ,a 1s i :  е 1 'е 1 ]  сокр от l nternational Civi l Airport 
Associatюn ИКАА, Международная ассоциация 
гражданских аэроnортов 

ice accretion ['a 1s ,a 'kr i : f (a)n] отложение льда , 
нарастание льда, намерзание льда 

ice accumulation ('a�s a , kju :mju ' le l f (a)n] нарас
тание льда , образование льда , обледенение 

ice accumulation area ['a 1s  a , kju :mju ' le 1 f (a)n 
'е(а)па] зона обледенения, обледеневающий 
участок nоверхности 

ice boundary ['a1s 'baund(a)п] граница обледе
нения 

ice chamber [ 'a 1s 'tfe 1mba] камера искусствен
ного обледенения 

ice-cloud-generating aircraft [ 'a 1sklaud 
'd3enare 1 ! 1Г]  'e:akra :ft] летательный аnnарат
водорасnылитель для создания искусственного 
облака 

ice coverage ['a 1s 'kлv(a)пd3] зона обледенения 
ice crystal cloud [ 'a 1s 'kпstl ' klaud] кристалличе

ское облако 
iced airfoi l  ['a 1st 'e:af:> l l] обледеневшее крыло 
ice-induced buffet ( ,a 1s 1n 'dju :st 'bлflt] бафтинг 

вследствие обледенения 
ice-protection concept ( ,a lspra 'tekf (a)n ' k:>nsept] 

принциn зашиты летательного аппарата от обле
денения 

icing area ('a i S I ГJ  'е(а)па] (географический) район 
обледенения 

icing characteristics ['a i S I ГJ  , kreпkta' r 1st 1 ks] ха
рактеристики обледенения 

icing code ('a i S I ГJ  'kaud] программа расчёта на 
обледенение 

icing conditions ('a i S I ГJ  kan 'd i f (a)nz] условия об
леденения 

icing criterion ('a i S I ГJ  kra 1 ' t l (a)пan] критерий об
леденения 

icing data [ 'a i S I ГJ  'de1ta] 1 .  характеристики про
цесса обледенения 2.  данные для условий об
леденения 

icing-research aircraft [ 'a i S I ГJ  п 'sa:tf 'e:akra :ft] 
летательный аnпарат для исследования обле
денения 

ideal ized aircraft [a 1 'd lala 1zd 'e:akra:ft] схематизи
рованный летательный аппарат 

ideally twisted blade [a 1 'd 1a l 1  ' tw1st ld 'Ь ie 1d] ло
патка с идеальной круткой ,  лопасть с идеальной 
круткой 

identification criterion [a l , dentlfl 'kel f (a)n 
kra 1 't l {a)пan] критерий идентификации 

IFF ( ,a 1ef'ef] сокр от i nformation frieпd or foe си
стема опознавания государственной nринад
лежности 

IFF aerial [ ,a 1ef'ef 'е(а)паl] сокр от identification 
friend or foe aerial антенна системы опознавания 
государственной принадлежности 

IFR [ ,a 1ef'a : ]  сокр от in  fl ight refuel ing дозаправка 
в воздухе 

IFR capabll ity [ ,a �ef"a :  , ke lpa 'b l l l t l ]  сокр от i nstru
meпt fl ight rule capabll ity возможность полёта по 
правилам полетов по приборам ,  возможность 
полёта по П П П  

IFR-equipped aircraft [ ,a 1ef'a :  1 ' kw 1pt 'e:akra :ft] 
сокр от instrument fl ight rule equipped a ircraft ле
тательный аппарат с оборудованием в соответ
ствии с правилами полётов по приборам 

IGE cei l ing [,a 1d3 i : ' i :  'si : I I ГJ] сокр от hover cei l ing i n  
ground effect потолок висения в зоне воздушной 
подушки , потолок висения в зоне влияния земли 

ignorable coordinates [ 1g 'n:> : rab(a)l kau':> :d 1ne 1ts] 
циклические координаты 

ILS antenna [ ,a 1el 'es ren'tena] антенна системы 
посадки I LS 

ILS approach [ ,a 1el 'es a 'prautf ] сокр от instru
ment landing system approach заход на посадку 
по радиотехнической системе посадки ILS 

image area [ ' 1m 1d3 'е(а)па] участок изображения,  
площадь изображения 

image-display algorithm [' 1 m 1d3 ,d ls 'p le 1  
'relgar�e5(a)m] алгоритм воспроизведения изобра
жений на экране 

imaginary axis [ 1 'mred3(a)n(a)п 'reks1s] мнимая ось 
IMC cl imb [ ,a 1em's i :  ' k la 1m] набор высоты в усло

виях полёта по приборам ,  набор высоты в слож
ных метеоусловиях 
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lmmelman 

lmmelman turn [ ' 1 malm<En 'ta : n] иммельман,  nо
луnетля с nереворотом через крыло 

immersed wing area [ l 'ma·st 'w i !J  'е(а) п а] nло
щадь обдуваемой винтом части крыла 

impact angle [ ' l mp<Ekt '<E!Jg(a) l] 1 .  угол встречи ,  
угол соударения 2 .  угол nадения 3.  угол столкно
вения летательного аnпарата с землей 

impact attenuation bag [' l m p<Ekt a , tenju 'e l .f (a)n 
' b<Eg] nневмоамортизатор 

impact atten uator Ыadder [' 1 m p<Ekt a,tenju 'e 1ta 
' Ь I<Eda] пневмоамортизатор 

impact attitude [' 1 m p<Ekl '<E!Itj u :d]  угловое поло
жение при ударе 

impact behavior [' 1 m p<Ek! b 1 ' he 1v 1a] поведение 
при ударе 

impact damage [' 1 m p<Ek! 'd<Em 1 d3] ударное nо
вреждение 

impact data [' IЩ)<Ekt 'de 1 ta] параметры удара 
impending crash [ 1m 'pend 1 !]  'kг<Ej'] предпосылка 

к катастрофе, предпосылка к аварии 
impulsive adm ittance [ 1m 'pл ls 1v ,ad 'm 1t(a)ns] им

пульсная переходная функция 
inboard arrangement [' 1 nb::> :d  a ' re 1nd3mant] 

1 .  внутренняя компоновка летательного аппа
рата 2.  объемная компоновка летательного ап
парата , объемно-весовая компоновка летатель
ного аппарата 

inboard camber [ ' 1 nb::> :d  ' k<Emba] кривизна про
филя внутренней части крыла 

inboard-joi11ted configuration [' 1 n b::> .d , d3::> 1nt 1d  
kan ,f 1gju 're1 .\ (a)n] схема сочленённого крыла с 
неконцевым сочленением, схема с внутренним 
сочленением плоскостей 

i ncendial)' ammunition [ 1n 'send 1aп 
,<Emju 'n � J (a)n] зажигательные боеприпасы 

incidence angle [ ' 1 ns 1d (a)ns '<E!Jg(a) l ]  угол атаки 
i ncidence capabll ity [' 1 ns 1d (a)ns , ke 1 pa'b 1 1 1 t 1 ]  

1 .  достижимый угол атаки 2 .  эксплуатационный 
диапазон углов атаки 

incident angle [ ' 1 ns 1d(a)nt '<E!Jg(a) l ]  угол падения 
incipient damage [ 1 n ' s 1p 1 ant 'd<Em1d3] зарождаю

щееся повреждение 
incl ination angle [ , l n kl 1 'ne 1 .f (a)n '<E!Jg(a) l ]  1 .  угол 

тангажа 2. угол наклона 
in-cockpit activity [ , 1 n 'k::>kp 1 t  ,<Ek't 1v 1t 1 ]  действия 

лётчика ,  действия экипажа 
incoming beam [' 1 n kлm 1 !]  ' b i :m] падающий луч 
incompressiЫe behavior [ , l n kam'pгesab(a) l  

b 1 ' he 1v 1a] несжимаемость 
incompressiЫe P.Гessure coefficient 

[ , l n kam'pгesab(a) l  ' preJa , kaш 'fl .f (a)nt] коэффици
ент давления в несжимаемой среде 

i ndependent capabl l ity [ , l nd l ' pendant , ke l pa 'b l l l t l ]  
возможность независимой работы 

independently variaЫe incidence canards 
[ , I Пd i ' peпdantl l 've(a)пab(a) l  ' 1 ns 1d (a)ns k<E'na :dz] 
консоли переднего горизонтального оперения с 
независимым друг от друга отклонением 
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inertially 

lndia [' 1 nd 1 a] буква 1 в радиосвязи 
indicated airspeed [' 1 nd l ke 1 ! 1d  'raspi :d] прибор

ная скорость 
indicated angle of attack [' 1 nd 1 ke l ! ld  ' ;;e!Jg(a) l  ::>v 

a't<Ek] угол атаки по прибору 
indicator command [' 1 nd 1 ke 1 ta ka'ma. nd] ко

манда на индикатор 
indicator deflection [' 1 nd 1 ke 1 ta d 1 'flek f (a)n] от-

клонение (стрелки) на индикаторе 
· 

indicial admittance [ 1 П 'd 1 .f (a) l  ,ad 'm 1t(a)ns] пере
ходная функция 

indicial coefficients [ 1 n 'd 1 .f (a) l  , kaш 'fl .f (a)nts] ко
эффициенты nереходнога процесса 

individual Ыаdе control [ , 1 nd 1 'v 1d3ual 'Ые1d 
k::>n'trau l] раздельное управление лопастями 

individual flap cruise camber control 
[ , 1 П d l 'v 1d3ual  'fi<Ep 'kгu :z ' k<Emba k::>n'traul] раз
дельное управление закрылками в кр€йсерском 
полёте 

induced angle of attack [ l n 'dju · st ·a�!Jg(a) l  ::>v 
a't<Ek] угол скоса потока 

induced anisotropy [ 1 n 'dju : st ,<Ena1 's::>trap1 ]  наве
денная анизотропия 

induced current [ 1n 'dj u : st ' kлrant] индуцирован
ный ток, наведенный ток 

induced drag coefficient [ 1n 'dju .st 'dr<Eg 
, kaш 'f1 .[ (e)nt] коэффициент индуктивного сопро
тивления 

inelastic analysis [ , 1 n 1 ' I<Est 1 k  a 'n<EI 1s 1s] неупругий 
анализ 

inelastic behavior [ , l n i ' I<Est l k  b 1 'he 1v 1a] неупруrое 
поведение 

· inelastic buckling [ , l n i ' I<Est lk 'bлki i !J] 1 .  неупру
гий nродольный изгиб 2. потеря устойчивости за 
пределом упругости 

inequal ity constraint [ , 1 n 1 ' kw::>l 1 t l  kan'stre t nt] 
ограничение типа неравенства 

inertia characteristics [ 1 ' na Ja , k<Eпkta'пstl ks] 
инерционные свойства 

inertia data [ l ' na . .f а 'de 1 ta] инерционны€ характе
ристики 

inertial axes [ l 'na . J (a) l  '<Eksi :z] инерциальные 
оси , оси инерциальной системы координат 

inertial component [ l ' na · J (a) l  kam'paunaпt] инер
циальная составляющая 

inertial coordinates [ 1 ' na  .f (a) l  kau'::> .d l ne t tsj 
инерциальная система координат 

inertial coupling [ l ' na : .\' (a) l  'kлpl t !J] 1 .  z эроинер
ционное взаимодействие 2.  аэроинерционf-lая 
перекрёстная связь 

inertial coupling . compensation [1 na · .f f a) l  
' kлpi i !J  , k::>mpan'se1 .\ (a)n] компенсация Еэроинер
ционной перекрёстной связи 

inertially guided bomb [ 1 'na : j' (a) l 1  'ga 1d 1 d  ' b::>m] 
авиационная бомба с инерциальным наведе
нием, АБ с инерциальным наведением 

inertially slender configuration [ 1 ' na : .f (<1 ) l ;  
' s lenda kan ,f 1gju ' re 1 J (a)n ]  компоновка летатель· 
нога аппарата с большим отношением моментов 



inerting 

инерции относительно нормальной и продоль
ной осей 

inerting agent [ t ' пe : t tГJ  'e 1d3(e)пt] нейтральный 
газ ,  газ для устранения опасности пожара в то
пливных баках 

infin ite-Ыad.� approximation [' t пft п t t .Ыe td 
e , pr::Jks t 'me t .\ (е)п ]  аппроксимация бесконечным 
числом :юпастей 

inflataЫe Ыadder [ t п 'fle t teb(e)l 'Ыа"dе] надувная 
1<амера 

inflataЫe boot [ tп 'fle t teb(e) l 'bu :t] надувной про
тектор,  надувной протектор противообледени
тельной системы 

inflataЫe buoyancy aids [ t п 'fle t teb(e) l 'b::Jteпst 
'e tdz] надувные устройства для обеспечения 
плавучести летательного аппарата 

in-fl ight awareness [, t п 'fla t t  e'weeп ts] осведом
лённос т ь  об обстановке в полёте 

in-fl ight boresight [ , t п 'fla t t  'b::J :sat t] оптическая 
юстировка в полёте 

in-fl ight comment card [, t п 'fla t t  'k::Jmeпt 'ka:d] 
карта замечаний лётчика по результатам полёта 

in-fl ight configuration [ , t п 'fla t t  keп ,ftgju ' re t j" (e)п] 
полетная конфигурация 

in-fl ight control [ , t п 'fla t t  k::JП'treul] управление в 
полёте 

inflow angle [ t п 'flau '<EГJg(e)l ] угол притекания 
inflow calcu lation [ t п 'fleu , k<Eikju ' le t J (е)п]  расчёт 

параметров притекающего потока 
inflow curve [ t п 'fleu 'ke.v] кривая скоростей при

текания 
influence coefficient [ ' t пflueпs , keш 'ft j" (е)пt] ко

эффициент влияния 
informat!on al location [ , t пfe 'met j" (e)n 

,<Eia'ket .\ (e)n] распределение функций обработки 
информации 

information carrier [ , t пfe'met j" (e)n 'kа"пе] носи
тель информации 

infrared camera [ , t nfre' red 'ka"m(e)re] инфра
красная камера 

infrared data [ , t пfre' red 'dette] информация от ин
фракрасного датчика 

infrared emissions control [ , t пfre ' red t 'm t j" (e)nz 
k::Jп'treul ]  подавление инфракрасного излучения 

ingress attrition [' t пgres е'tп j" (е)п] потери лета
тельного аппарата при входе в район цели 

inherent availabll ity [ t п ' h t (e)rent e ,ve t le 'b t l t ! t ]  
собственная эксплуатационная готовность 

inherent defect [ 1  n 'h t (  е ) rent d t 'fekt] конструктивно
производственный недостаток изделия ,  КПН 

in itial spares cost [ t ' п t J (e) l  'speez 'k::Jst] цена на
чального комплекта запасных частей 

initial steady-fl ight conditions [ t ' п t J (e)l 
'sted t ,fla t t  keп 'd t j" (a)nz] начальные условия, соот
ветствующие установившемуся полёту 

in let buzz [' t п let 'Ьлz] = intake buzz 
in let capacity [' t п let ke'p<Estt t ]  расход воздуха че

рез воздухозаборник 

INS 

in let choking [' t n let 'tJ euk tГJ ]  запирание воздухо
заборника 

i n let configuration [' t n let ken,f tgju 'ret j" (e)n] 
форма воздухозаборника ,  компоновка воздухо
заборника 

in let-engine compatibl l ity [' t n let 'епd3 1 п  
kem ,pa"te 'b t l i t l ]  совместимость двигателя с воз
духозаборником 

in let-mounted canards [ , t n let'maun! id ka"'na :dz] 
установленные на воздухозаборнике передние 
поверхности ,  установленное на воздухозабор
нике переднее горизонтальное оперение 

in-l ine configuration [ , t n ' l a t n  keп ,f tgju ' re t J (e)n] 
продольное расположение 

inner-loop bandwidth [ ' t ne , l u :p  'ba"пdwtd8] по
лоса пропускания внутреннего контура 

inner-loop control [' t пe , l u : p  k::Jn 'treul] управле
ние во внутреннем контуре 

inner marker beacon [' t ne 'ma :ke 'Ь i : ken] вну
тренний маркерный радиомаяк, ближний мар
керный радиомаяк, внутренний МРМ,  ближний  
МРМ 

in-plane behavior [ t n 'p le tn  b t ' he tv te] поведение 
при негружении в своей плоскости 

in-plane bending [ tn 'p le tп  'beпd i ГJ] изгиб в своей 
плоскости ,  изгиб лопасти в плоскости вращения 

in-plane component [ tn 'p lem kem'peuneпt] 1 .  со
ставляющая в плоскости вращения 2. составля
ющая в своей плоскости 

in-plane compression [ t п 'ple t п  kem'prej" (e)n] 
сжатие в своей плоскости 

in-production aircraft [ t n ,pre'dлkJ (e)n 'cekra :ft] 
1 .  серийный летательный аппарат 2. летатель
ный аппарат, находящийся в серийном произ
водстве 

i nput amplitude [' t nput 'a"mpl t tju :d] амплитуда 
входного воздействия 

input bandwidth [' t п put 'ba"пdwtd8] ширина по
лосы частот входного воздействия 

input characterization [ ' t nput , k<Eпktera t 'ze t J (e)n] 
описание сигналов,  описание входных данных 

input command [' t nput ke'ma: nd] 1 .  входной сиг
нал управления 2. задающее воздействие 

input component [' t nput kem'peuпeпt] входная 
составляющая 

input control [ ' t nput k::Jn'treul] управляющее воз
действие 

input data [' t nput 'det te] входные данные 
input/output computation [ ' t nput 'autput 

, k::Jmpju 'te tJ (e)n] расчёт входных и выходных па
ра метров 

input/output control [' t nput 'autput k::Jn'treul ]  
управление вводом-выводом 

in-quadrature airforces [ , t n 'kw::Jdret.fe 'Ее 'f::J :s ts] 
аэродинамические силы со сдвигом по фазе на 
goo 

INS [ ,a teп 'es] сокр от inertial navigation system 
инерциальная навигационная система 
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i nsect 

insect contamination [ ' 1 nsekt ken , tcвm1 'ne 1 J  (e)n] 
загрязнение (nоверхности крыла) от налиnания 
насекомых 

inspection access [ l n 'spek.f (e)n 'cвkses] достуn 
для осмотра 

inspection capabll ity [ I П 'spek.f (e)n , ke 1 pa 'b l l l t 1 ]  
возможность контроля 

i nstabll ity boundary [ , l nsta'b i l l t l  'baund(e)п] гра
ница неустойчивости 

instaЫe area [ 1 П 'ste 1 b(e) l 'е(е)пе] область неу
стойчивости 

instal led fuel consumption [ l n 'st::J : Id 'fjua l  
ken'sлmp.f (e)n ] расход топлива установленного 
(на летательном аппарате) двигателя 

instantaneous maneuver capabll ity 
[ , 1 nsten 'te 1 n las ,me 'nu :ve ,ke lpe' b i l l l l ]  1 .  макси
мальное (мгновенное) значение характеристики 
неустановившегося манёвра 2.  манёвренность 
на неустановившихся режимах 

i nstantaneous turn capabll ity [ , l nstaп'te l n les 
'te : n  , ke 1pe 'b l l l t 1 ]  1 .  максимальная (мгновенная) 
угловая скорость неустановившегося разворота 
2.  манёвренность на неустановившихся вира
жах 

i nstantaneous turning capabl l ity 
[ , l nsten'te l n les 'te · n н J  , ke 1 pe ' b l l l l l ]  = i nstanta
neous turn capabl l ity 

instrument approach [ ' � nstrement e'preut.f J = in
strument landing approach 

instrument approach procedure chart 
[ ' � nstrement e 'preut.f pre's i : d3e 't.fa :t] карта воз
душных ПОДХОДОВ ПО приборам 

instrumentation air combat maneuveri ng 
[ , 1 nstremen'te 1 J  (e)n 'Ее 'k::Jmbcвt ,me 'пu vепГJ] по
лигон воздушного боя 

instrumentation assets [ , 1 nstremen'te 1 J (e)n 
'cвsets] контрольно-измерительные средства 

instrumentation channel [ , 1 nstremen'te 1 J(e)n 
't.fcвnl ] канал измерений ,  измерительный канал 

i nstrument axes [' 1 nstremeпt 'cвksi :z] измери
тельные оси прибора 

instrument conditions [ ' � nstremeпt ken 'd l .f (e)nz] 
условия полёта по приборам 

instrument cues [ ' � nstramant ' kju :z] инструмен
тальная информация, приборная информация 

i nstrument fl ight rule capabll ity [ ' � nstrement 
'fl a 1 t  ' ru : l  , ke lpe 'b i l l l l ]  возможность полёта по пра
вилам полётов по приборам ,  возможность по
лёта по ППП 

instrument fl ight rules approach [ ' � nstrement 
'fla 1 t  ' ru : l s  e 'preut.f] заход на посадку по правилам 
полётов по приборам 

instrument landing approach [' 1 nstremant 
' lcвnd i ГJ  e 'preut.f] заход на посадку по приборам 

i nstrument landing system approach 
[' 1 пstrement ' lcвпd i ГJ  's 1st 1m e'preut.f] заход на по
садку по радиотехнической системе посадки I LS 
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intermediate 

instrument meteorological conditions 
[ ' 1 nstrement ,m i : t 1ere ' I::Jd31 k(e) l ken'd 1 .f (e)nz] = in· 
strument conditions 

intake behavior [ ' 1 Пte 1 k  b 1 'he lv 1e] режим работы 
воздухозаборника 

intake buzz [ ' � nte 1 k  ' Ьлz] 1 .  зуд воздухозаборника 
2.  высокочастотные колебания давления в воз
духозаборнике 

intake cowl [ ' 1 Пte 1 k  'kaul ] обечайка воздухозабор
ника 

integ ral compensation [ 1 nt 1gre l 
, k::Jmpen'se 1 J  (e)n] интегральная компенсация 

integral control [ ' I Пt lgre l k::Jn'treul ] интегральное 
управление, управление по интегральному за
кону 

integral cuff [ ' 1n t 1gre l ' kлf] комель, выполненный 
за одно целое с лонжероном лопасти 

integral cuff/Ыade arrangement [ ' 1 Пt 1grel 
, kлf'Ь ie 1d e 're 1 nd3ment] компоновка комля и лопа
сти как единого целого 

integrally machined component [ ' 1 nt 1gre l l  
, me' .f i : nd kem'peuпeпt] монолитная обработан
ная деталь 

integrated control [' l nt lgГel ! ld k::Jn'treu l ] объеди
нённое управление 

integration contour [ , l пt l 'gre l .f (e)n 'k:,ntue] кон
тур интегрирования 

intel l igent cockpit [ 1 П 'tel 1 d3(e)nt 'k::Jkp1t] кабина 
лётчика (экипажа) с системой искусственного 
интеллекта 

interactive controls [ , 1 nte'rcвkt 1v k::>n'treu lz] диа
логовая система управления ,  интерактивная си
стема управления 

inter-axis coupling [ , 1 nter'aэks1s 'kлp i 1 ГJ ]  взаимос
вязь каналов управления 

inter-axis crossfeeds [ , 1 nter'cвks1s , kr::>s'fi ·dz] 
nерекрёстные связи между каналами 

interЫade coupling [ , 1 nte'Ыe 1d 'kлpi i ГJ] межJю-
пастная связь 

interceptor [ , l nte'septe] 
перехватчик  

истребитель· 

intercom/comms controls [ ' I Пt<>k::Jm,k::>mz 
k::Jn'treu lz] пулы управления переговорным 
устройством и связным оборудование1л 

intercontinental bomber [ , l nteke'nek .\ (e)ne l 
' b::Jme] межконтинеНlальный бомбардvровщик 

interface compatibl l ity [ , 1 nta'fe 1s kem , pcele 'b l l l t l ]  
совместность на границе раздела 

interface crack [ , 1 nte'fe 1s  ' krcek] трещи .;а на гра .. 
нице раздела 

interior comfort [ IП ' I I (e)пe 'kлmfet] комфорт в ка
бине летательного аппарата 

interlam inar crack [ , l nte' lcвm i Пe 'krcвkl межелей
ная трещина 

intermediate approach [ , 1 nte'm i :d 1e l l  a' preut.f j 
промежуточный участок захода на посадку 

intermediate casing [ , l nte'm i :d le l t  'ke iS IГJ ] пере
ходный корпус компрессора 



intermediate-pressure 

intermediate-pressure compressor 
[ , 1 nte 'mi : cj 1e 1 t  'preJ е kem'prese] комnрессор сред
него давления,  кед 

intermetal l ic compound [ , 1 ntem 1 'tcel 1 k  
' k:>mpaund] интерметаллическое соединение 

internal carriage [ 1 n ' te : n l  'kceпd3] внутреннее 
размещение грузов 

internal electronic countermeasu res [ 1 n 'te :n l  
l , lek ' t r:>n l k  , kaunte'me3ez] бортовые средства 
радиоэлеi<Тронного nодавления, неnодвесные 
средства радиоэлектронного nодавления,  не
подвесные средства РЭП 

international air l ine [ , l nte'nceJ (e)nel '!:ela 1 n] 
1 .  международная авиалиния 2. авиакомnания 
международных nеревозок 

lnternational Air Transport As�ociation 
[ . l nte'nce .f (e)nel '!:е 'trcensp:>:t e,seus 1 'e 1 j (e)n] меж
дународная ассоциация воздушного трансnорта , 
ИАТА 

lnternational C ivil  Airport Association 
[ , l nte'ncs .f (e)nel 's1v(e)l '!:ep:>:t e ,seus 1 'e 1 J (e)n] 
международная ассоциация гражданских аэро
nортов ,  ИКАА 

interrogating aircraft [ � n 'teregei! I IJ '!:ekra :ft] за
nрашивающий летательный аnпарат 

intershaft bearing [ ' � nte .fa:ft 'be(e)п iJ] nодшиnник 
соединительного вала 

intertask communication [ , l nte'ta :sk 
ke,mju · n , 'ke l .f (e)n] взаимодействие между зада
чами ,  связь между задачами 

intertheater air l ift [ , 1 nte '8 1ete '!:a , l 1ft] воздушные 
nеревозки между театрами военных действий 

in-the-field conversion [ l n ,oe'fi : ld ken've: J (e)n] 
nереоборудование в nолевых условиях 

intralaminar crack [ , l ntre ' lcem �ne 'krcek] внутрис
лойная трещина 

intratheater airlift [ , 1 ntre '8 1ete '!:e , l lft] воздушные 
nеревозки в nределах театра военных действий  

intratheater airl ift aircraft [ , 1 ntre 'B 1ete '!:e , l lft 
'!:ekra :ft] военно-трансnортный самолёт для пе
ревозок в nределах театра военных действий 

intratheater lift aircraft [ , 1 ntre 'B 1ete ' I 1 ft '!:ekra :ft] 
= intratheater airl ift aircraft 

intruder aircraft [ 1 n 'tru :de '!:ekra:ft] 1 .  летатель
ный аnпарат-нарушитель 2.  летательный anna-

isoparametric 

рат, создающий оnасность столкновения 3. са
молёт вторжения 

inventory aircraft [ ' 1 nv(e)ntп '!:ekra :ft] эксплуати
рующиеся летательные аnпараты , летательные 
аппараты ,  состоящие на вооружении 

inversely derived configuration [ 1 n 've:s l 1  
d 1 ' ra 1vd ken,f 1g]u ' re 1J (e)n] конфигурация ,  nолу
ченная обратным методом 

inverted camber [ 1 n 've :t ld 'kcembe] обратная кри
визна 

inverted fl ight accumulator [ � n 've : t 1d  'fla 1 t  
,e 'kju :mjule 1te] противоnерегрузочный отсек (то
пливного бака) 

inviscid computation [ 1n 'v 1s 1d , k:>mpju 'te1J (e)n] 
расчёт без учёта вязкости 

IR camera [ ,а 1 'а :  ' kcem(e)re] сокр от infrared cam
era инфракрасная камера 

IR channel [ , а 1 'а : 't .fcenl] сокр от i nfrared channel 
инфракрасный канал 

i ron blrd ['a 1en 'be:d] 1 .  испытательный стенд 
2. nолунатурный моделирующий стенд 

i ron blrd .  configuration [ 'a 1en 'be:d 
ken,f 1gju ' re 1 j (e)n] компоновка испытательного 
стенда 

i ron bomb ['a 1en 'b:>m] обычная АБ, неядерная 
авиационная бомба 

i rrecoveraЫe spin characteristics 
[ , l п ' kлv(e)reb(e)l 'sp 1n  , kceпkte'пst l ks] 1 .  невыво
димые штоnорные характеристики 2.  характери
стики ,  не обесnечивающие выхода из штопора 

i rreversiЫe actuator [ , l п 've :seb(e)l 'cektJ ue1 te] = 

i rreversiЫe control 

i rreversiЫe control [ , I Г I 've :seb(e)l k:>n 'treul ]  не
обратимое управление 

i rreversiЬie control actuator [ , l п 've :seb(e) l 
, k:>n'treul 'cekt .f ue1 te] nривод необратимого уnрав
ления 

isometric controller [ ,a 1se'metп k ken'treule] ди
намометрическая ручка , ручка управления по 
усилию 

isometric muscular contraction [ ,a 1se'metп k 
'mлskju le ken'trcek .f (e)n] изометрическое сокра
щение мышцы,  сокращение мышцы с развитием 
усилия при фиксированной длине мышцы 

isoparametric coordinates [ ,a 1sepe'rcem 1tпk 
keu':> :d 1n 1 ts] изоnараметрические координаты 
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jack [d3cek) 1 .  подъёмник ,  подъёмник  шасси , 
подъёмник  закрылков 2. силовой цилиндр 

jacket [ 'd3cek1t] куртка, лётная куртка 
jack load ['d3cek ' leud) нагрузка на силовой ци

линдр 
jack travel [ 'd3cek 'tгcev(e)l] ход выходного штока 

силового цилиндра , перемещение штока сило
вого цилиндра 

jam [d3cem] 1. заедание (в  механизме) ,  заклини
вание 2.  применять преднамеренные радиопо
мехи ,  создавать помехи 

jammed elevator ['d3cemd 'el 1ve1te] заклиненный 
руль высоты 

jammed stick ['d3cemd 'st1k] заклиненная ручка 
управления 

jammer [ 'd3ceme] 1 .  средство радиоэлектронного 
подавления 2. станция помех, передатчик  помех 
3. летательный аппарат-постановщик помех; 
self-protection - бортовой передатчик  помех си
стемы индивидуальной защиты 

jamming [ 'd3cem 1ГJ]  1.  радиоэлектронное пода
вление ,  РЭП 2.  постановка помех, создание по
мех; standoff - постановка помех без захода в 
зону объектовой ПВО противника 

jamming aircraft ['d3cem1 ГJ  '!:ekra:ft] 1 .  самолёт 
радиоэлектронного подавления,  самолёт РЭП 
2.  летательный аппарат -постановщик помех 

jamming power ['d3cem1 ГJ  'paue) мощность си
стемы постановки помех, мощность передат
чика помех 

jamming priority [ 'd3cem1ГJ  pra 1 ':JГ1tl) приоритет 
постановки помех 

jamming response [ 'd3cem1Г)  п 'sp:>ns] ответные 
действия по постановке помех 

jam resistance [ 'd3cem п 'z 1steпs] 1 .  неподвер
женность заеданию,  неподверженность закли
ниванию 2.  помехоустойчивость 

jam tolerance ['d3cem 't::>l(e)reпs) 1 .  стойкость к 
заклиниванию,  стойкость к заеданию 2. стой
кость к воздействию помех 

JATO [ 'd3e1teu] 1 .  стартовый реактивный ускори
тель 2.  взлёт с реактивным ускорителем 

JATO bottle [ 'd3e1tau 'b::>tl] стартовый реактивный 
ускоритель 
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J-characterization [d3e l , kceпktera 1 'ze 1 J (e)п] 
определение J-интеграла прочности 

jel l ified propel lant [ 'd3el 1 fa 1d pre'pelaпt] желео
бразное ракетное топливо 

jerk [d3a : k] 1 .  резкое отклонение (рулей) 2. ско
рость изменения ускорения 3. вторая произво
дная скорости по времени 

jerk-free transition [ 'd3e :k,fri : trceп'z1 J (a)п] плав
ный переход, переход без рывка 

jet [d3et] 1 .  реактивный двигатель 2.  реактивный 
самолёт 3. струя , реактивная струя , струйное 
течение 4. форсунка, сопло ,  жиклёр, al l-digital 
- реактивный самолёт с полностью цифровым 
электронным оборудованием,  annular - коль
цевая струя , closely spaced -s близкорасполо
женные струи ,  Coanda - обтекающая струя с 
возникновением эффекта Коанда , fastest sell· 
ing - реактивный самолёт с наилучшим сбытом , 
forward-flowing - распространяющаяся вперёд 
струя , fountain - восходящая струя (при взаимо
действии  приземных потоков) ,  free - свободная 
струя , hydrazine - гидразиновый ЖРД, гидра
зиновый жидкостный ракетный двигатель, im
pinging -s соударяющиеся струи, in line -s про
дольно расположенные струи, medium-weight 
- средний реактивный самолёт, particle-laden 
- струя с частицами ,  short-haul - реактивный 
самолёт местных воздушных линий ,  sideways
thrusting - струя для создания поперечной силы ,  
струя , выдуваемая для создания боковой силы.  
supersonic - 1 . сверхзвуковая струя 2.  сверхзву
ковой реактивный самолёт, surveil lance - раз 
ведывательный реактивный самолёт, triengine 
трехдвигательный реактивный самолёт, under
expanded - недорасширенная струя , vertical -
1 .  вертикальная струя 2. подъемный реактивный 
двигатель,  wall  - пристеночная струя , струя у 
границы,  wide-bodied - широкофюзеляжн,,lй ре
активный самолет 

jet aircraft [d3et '!:ekra :ft] реактивный петатель
ный аппарат 

jet airframe [d3et 'Eefreнn) реактивный самолет 
jet airl ifter [d3et '!:e , l 1 fte] реактивный военно

транспортный самолёт 
jet alpha [d3et 'celfa] угол наклона реактивной 

струи 



jet 

jet angle [d3et '<EГJg(a)l] угол наклона струи ,  угол 
поворота струи 

jet area [d3et 'е(а)па] площадь сечения струи 
jet-augmented vortex concept [ ,d3et::J :g 'ment ld 

'vJ:teks 'k::Jnsept] принцип усиления вихрей с по
мощью струй 

jet balanc�d configuration [ ,d3et'b<Eianst 
kaп,f lgju ' re l .\ (а)п] схема летательного аппарата 
со струйной балансировкой 

jet breakup ['d3et 'bre 1 kлp] разрушение струи,  
распад струи 

jet crew [ 'd3et 'kru: ] экипаж реактивного само-
пёта 

jet data [ d3et 'de 1ta] характеристики струи 
jet-flap aircraft [ ,d3et'fi<Ep 'r:akra :ft] = jet-flapped 

aircraft 
jet-flap airfoi l  [ ,d3et'fi<Ep 'r:af::)l l] крыло со струй

ным закрылком 
jet-flapped aircraft [ ,d3et'fi<Ept 'r:akгa :ft] лета

тельный аппарат со струйными закрылками 
jetl iner [ 'd3et , la 1 na] реактивный воздушный лай

нер 
jet momentum coefficient [d3et ma(u) 'mentam 

. kаш f1 j
'
(a)nt] коэффициент импульса струи 

jetpipe [ d3etpшp] удлинительная труба выход
ного устройства ТРД,  выходная труба 

jet-powered aircraft [d3et'pauad 'r:akra :ft] = jet 
aircraft 

jet-propel led aircraft [d3etpгa'peld 'r:akra :ft] = jet 
aircraft 

jet reaction control [ ,d3etп'<Ek.f (a)n kJn'traul ] ре
активное управление, струйное управление 

jetstream ['d3etstri :m] 1 .  струйное течение 2.  ре
активная струя 

jettison ['d3et1s(a)n] 1 .  слив топлива, аварийный 
слив 2. сброс, сбрасывание (груза) ,  fuel - ава
рийный слив топлива, - manifold коллектор ава
рийного слива топлива, - nozzle сопло системы 
аварийного слива топлива 

jettisonaЬie cockpit ['d3et 1s(a)naЫ 'kJkp1t] от
деляемая !>fбина экипажа, отделяемая кабина 
лётчика 

jet-wing interaction [ 'd3et,w1 ГJ , l nta'r<Ekj (a)n] 
взаимодействие струи с крылом 

j ig [d3 19] стаnель, сборочное nриспособление; as
semЬiy - сборочный стапель, - twist конструк
тивная крутка , --saw окончательная сборка ле
тательного аппарата 

j inking cycle [ 'd3 1 ГJk i ГJ  'sa1 k(a)l] манёвр, цикл ма
неврирования летательного аппарата 

J-integral [ ,d3e 1 ' 1 nt 1gral] J-интеграл 
J-integral analysis [ ,d3e 1 ' 1 nt 1gra l  a'n<EI 1s 1s] ис

следование с использованием J-интеграла 
J-integral method [ ,d3e 1 ' 1 nt 1gral ' rne8ad] метод 

J-интеграла 
jock [d3Jk] разг лётчик;  fighter - летчик

истребитель 
joined wing [ 'd3J 1nd 'WIГJ] сочленённое крыло 

JTIDS 

joined-wing aircraft [ 'd3::J 1nd 'wi ГJ 'r:akra :ft] лета
тельный аппарат с сочленённым крылом 

joined wing configuration [ 'd3J 1 nd 'wi ГJ  
kan,f lgju ' re l ] (a)n] 1 .  схема летательного аппа
рата с сочленённым крылом 2.  схема сочленён
ного крыла 

joined-wing design [ 'd3J 1nd 'wi ГJ d 1 'za 1 n] схема 
летательного аппарата с сочленённым крылом,  
летательный аппарат с сочленённым крылом 

joined-wing structure [ 'd3J 1nd 'WI ГJ 'strлkt] а] 
1 .  конструкция сочленённого крыла 2.  конструк
ция летательного аппарата с сочленённым кры
лом 

joint [d3J1 nt] 1 .  узел 2. разъём 3. стык,  шов,  соеди
нение, сочленение; adhesive-bonded - клеевое 
соединение, airframe - соединение элементов 
конструкции планёра летательного аппарата , 
bolted - болтовое соединение,  butt - соедине
ние встык, стыковое соединение,  circumferen
tial - круговой шов, шов по окружности ,  constant 
velocity - шарнир постоянной угловой скорости ,  
damped - соединение с демпфированием,  in
terwing - узел соединения плоскостей сочле
нённого крыла , - airworthiness requirements 
единые (общеевропейские) нормы лётной год
ности , lap - соединение внахлёст, mechanically 
fastened - механическое соединение,  metal-to
metal - соединение металлических элементов,  
multiple-bolt - многоболтовое соединение,  pin 
- 1 .  штифтовое соединение 2.  шарнирное сое
динение,  болтовое соединение, radome hinge 
- шарнирный узел крепления обтекателя РЛС ,  
skin - соединение панелей обшивки ,  spl ice 
- стыковое соединение с накладками ,  weld
bonded - клеесварное соединение, wing fold 
h inge - шарнир складывания крыла, wing pivot 
- шарнир поворота консоли крыла 

joint damping [ 'd3J 1nt  'd<EmpiГJ] демпфирование ,  
создаваемое соединением 

Joukowski airfoi l  [ ,d3u : ' kJvsk1 'r:afJ I I] аэродина
мический профиль Жуковского 

Joukowski transformation [ ,d3u : ' kJvsk1 
,tr<Ensfa'mel .f (a)n] преобразование Жуковского 

JTIDS aircraft [ ,d3e1t i :  a 1d i : 'es 'r:akгa :ft] летатель
ный аппарат с аппаратурой единой системы рас
пределения тактической информации 

JTIDS data [ ,d3e 1ti : a 1d i : 'es 'de1ta] данные, пере
даваемые с использованием единой системы 
расnределения тактической информации 

JTIDS gear [ ,d3e1t i :  a 1d i : 'es 'g 1a] аппаратура еди
ной системы распределения тактической ин
формации 

JTIDS information [ ,d3e 1 t i :  a 1d i : 'es , 1 nfa'me1 J (a)n] 
данные единой системы распределения такти
ческой информации 

JTIDS l ink [ ,d3e 1 t i :  a 1d i : 'es ' I 1 Г]k] канал единой си
стемы распределения тактической информации 

JTIDS platform [ ,d3e 1 t i :  a 1d i : 'es 'p i<EtfJ :m] носи
тель апnаратуры единой системы распределе
ния тактической информации 
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JTIDS 

JTIDS terminal [ ,d3e1t i : a 1d i : 'es 'te :m � n(e) l ] терми
нал единой системы распределения тактической 
информации 

Jul iett [ 'd3u : l 1 et] буква J в радиосвязи 
jump [d3лmp] 1 .  скачок, перепад, резкое измене

ние 2.  прыжок с парашютом ;  main gear - раз
движение основных стоек шасси (для прыжко
вого взлёта) ,  nose gear - раздвижение передней 
стойки шасси (для прыжкового взлёта) ,  para
chute - прыжок с парашютом ,  pressure - скачок 
давления,  static - раздвижение стойки прыжко
вого шасси на месте 

jump aircraft [d3лmp 'cekгa :ft] летательный аппа
рат для прыжков (с парашютом)  

jump assist [d3лmp e's 1st] использование прыж
кового взлёта 

jump curve [d3лmp 'ke:v] диаграмма работы 
прыжкавой стойки (шасси ) 

jump energy [d3лmp 'епеd31] энергия для прыж
кового взлета 
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Junior 

jumper ['d3лmpe] парашютист 
jumpjet ['d3лmpd3et] реактивный летательный 

аппарат вертикального взлёта 

jump landing gear ['d3лmp ' lceпd i ГJ  'g 1e] шасси 
для прыжкового взлета , прыжкавое шасси 

jump-master [ 'd3лmp 'ma:ste] выпускающий при 
парашютных прыжках 

jump platform ['d3лmp 'plcetf:> :m] площадка для 
прыжков с парашютом 

jump takeoff ['d3лmp 'te 1 k:>f] прыжкавый взлёт 
junction [ 'd3ЛГJkJ (e)п] соединение, стык, сочле

нение; - frame стыковочный шпангоут, - plane 
плоскость стыка 

juncture ['d3ЛГJktJe] 1 .  переход 2. соединение, 
стык, сочленение 3. место соединения; trail ing
edge/fuselage - сопряжение задней кромки 
крыла с фюзеляжем 

Junior Service [ 'd3u : п 1 e  'se:v1s] ВВС Великобри
тании 
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Kalman estimator [ 'krelmren 'est 1me1 ta] фильтр 
Калмана, оцениватель в виде фильтра Калмана 

Kalman filter [ 'krelmren 'fl l ta] фильтр Калмана 
Kalman fi lter estimator [ 'krelmren 'fl lta 'estгmeгta] 

фильтр Калмана,  оцениватель в виде фильтра 
Калмана 

Kalman fi lter observer [ 'krelmren 'fl lta ab'za:va] 
наблюдатель Калмана 

Kalman-filter technology [ 'krelmren,fl lta 
tek'n::>lad31] метод фильтрации Калмана 

Kalman gain [ 'krelmren 'ge r n] коэффициент уси
ления фильтра Калмана 

Kalman smoother [ 'krelmren 'smu :oa] сглажи
вающий фильтр Калмана 

Kaman servo flap [ 'kremren 'sa:vau .flrep] серво
руль Камана 

Karman-Trefftz airfoil  [ 'ka :man 'tгefts 'e:af::> r l ]  nро
филь Кармана-Треффтца 

keel [ki · l] nродольная нижняя балка, килевая 
балка 

keel pocket [ 'ki : l  'p::>krt] килевой карман (дельта
nлана) 

keeping [ 'ki : p r l)] 1 .  стабилизация 2.  выдержива
ние; air-to-air station - стабилизация относи
тельного nоложения летательного апnарата (nри 
дозаnравке тоnливом в nолёте) 

k-e model [ ,ke r ' i ·  'm::>d(a)l] модель турбулентно
сти 

kernel [ka : nl ] ядро; - of integral equation ядро ин
тегрального уравнения, - function функция ядра 
интег рального уравнения ,  --function method 
метод функций ядра интегрального уравнения 

kerosene fuel [ 'ka : гau ,s i : n  'fjual] керосиновое то
nливо 

kevlar ['kevla] кевлар, волокно на основе арома
тических nолиамидов; - armored seat кресло с 
броней из кевлара, --reinforced армированный 
кевларом,  --ероху prepreg кевлароэnоксидный 
npenpeг 

keyboard [ 'ki : b::>:d] 1 .  клавишный nульт, кноnоч
ный nульт 2.  клавиатура ; data entry - клавиш
ный nульт ввода данных, pi lot - клавишный 
nулы лётчика, кноnочный nулы лётчика 

keyboard control [ 'k i : b::> :d k:m 'tгaul] 1 .  кноnочное 
уnравление,  клавишное уnравление 2.  уnравле
ние от клавиатуры 

keyboard controls [ 'k i : b::> :d k::>n'tгaulz] кноnочный 
nульт уnравления,  клавишный nульт уnравления 

keypad [ 'k i : pred] клавиатура ; touch-sensitive -
малая сенсорная клавиатура 

kick [k rk] 1 .  удар 2.  резкое отклонение, дача руля ;  
ful l  rudder pedal - дача nедалей уnравления ру
лем направления на полный ход, rudder - дача 
руля направления,  yaw --out резкий разворот по 
курсу без крена 

kickback [ 'k r kbrek] 1 .  отдача 2.  обратный удар 
kick-off-drift [ 'k r k::>f,dгrft] резкое устранение угла 

уnреждения сноса (перед касанием взлётно
посадочной полосы) 

kil l  [kr l ] 1 .  уничтожение цели 2.  попадание в цель,  
поражение 3. ч исло пораженных целей 4. по
ражать; expected -s ожидаемое число уни
чтоженных целей,  hard - поражение оружием 
(в отличие от радиоэлектронного подавления) ,  
- position положение для ведения огня на пора
жение летательного аппарата противника,  soft 
радиоэлектронное подавление 

kil l-box [ 'k r lb::>ks] квадрат нанесения авиацион
ного удара 

Kilo [ 'k i : lau] буква К в радиосвязи 
kinematic chain [ , ka rn r 'mretrk 'tJe гn] кинематиче

ская цепь 
kinematic coefficient of viscosity [ ,ka гn г 'mretrk 

,kaш 'tг J (a)nt ,::>v( . )v rs 'k::>srt r ]  кинематический ко
эффициент ВЯЗКОСТИ 

kinematic constraint [ ,ka rn r 'mretrk kan'stгe г nt] ки
нематическая связь 

kinematic coupling [ ,ka rn r 'mretrk 'kлp l r l)] 1 .  кине
матическое взаимодействие 2 .  кинематическая 
перекрёстная связь 

kinematic effects [ ,ka rn r 'mretrk r 'fekts] влияние 
кинематического взаимодействия 

kinematic equation [ ,ka rn r 'mretrk r ' kwe 13(a)n] ки
нематическое уравнение 

kinematic estimate [ ,ka rn r 'mretrk 'est rme r t] кине
матическая оценка 

kinematic excitation [ , ka rn r 'mretrk ,eksa r 'ter J (a)n] 
кинематическое возбуждение 
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kinematic model [ ,ka ln 1 'mcet1k 'm::>d(e)l] кинема
тическая модель 

kinematic relation [ ,ka 1n 1 'mcetlk п ' le l .f (e)n] кине
матическое соотношение 

kinematic representation [ ,ka ln 1 'mcet1k 
, repпzen'tel.f (e)n] кинематическое описание 

kinematics [ ,ka ln l 'mcetlks) кинематика ; attitude -
кинематика углового движения ,  engagement -
кинематика движения летательного аппарата в 
воздушном бою, fin ite-rotational - кинематика 
поворота на конечный угол , fl ight - кинематика 
полёта , main gear - кинематика уборки и выпу
ска основных опор шасси , nose gear - кинема
тика уборки и выпуска передней опоры шасси , 
small-strain - кинематика при малых деформа
циях, wheel-pivoting - кинематика поворота ко
леса при уборке шасси 

kinematic viscosity [ ,ka 1n 1 'mcetlk v 1s' k::>slt 1 ]  кине
матическая вязкость 

kinesthetic cues [ ,ka 1n i :s'8et 1k  ' kju :z] двигатель
ная (мышечно-суставная) информация, кинесте
тическая информация 

kinetic energy [k(a) 1 'net1 k 'ened31] кинетическая 
энергия 

kinetic-energy weapon [k(a) 1 ' net1 k 'ened31 
'wepen] оружие кинетической энергии 

kinetic model [k(a) 1 'net 1k  'm:Jd(e)l] кинетическая 
модель 

kinetic pressure [k(a) 1 'net 1k  'pre.fe] динамиче
ское давление, скоростной напор 

kingpost [' k l l)peust) мачта (дельтаплана) 
kink [k l l)k] 1 .  точка излома 2 .  излом,  перегиб; 

leading-edge - излом по nередней кромке, - ef
fect влияние излома (кромки крыла) ,  -ed edge 
кромка с изломом, -ed lip входная кромка с из
ломом ,  -ed winglet концевая аэродинамическая 
поверхность с изломом кромки 

kit [k 1t] набор, комплект (приборов, инструмен
тов) ;  ambulance - комплект санитарного обо
рудования ,  blrd strike - комплект деталей для 
повышения птицестойкости , drogue-coupling -
комплект деталей для крепления заправочного 
конуса , medical evacuation - комплект оборудо
вания для транспортно-санитарных операций ,  
m ission support - комплект средств обеспе
чения выполнения задачи ,  modification - ком-
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плект для модификации летательного аппарата , 
prototype - опытный комплект оборудования,  
retrofit - комплект для переоборудования ра
нее построенных изделий ,  survival - 1 .  НАЗ, 
носимый аварийный запас 2. индивидуальный 
комплект средств жизнеобеспечения 3. БАЗ, 
бортовой аварийный запас 4. сбрасываемый 
потерпевшему бедствие экипажу аварийный 
комплект, war readiness spares - комплект 
запчастей для обеспечения боеготовности ле
тательного аппарата , winterisation - комплект 
оборудования для обеспечения эксплуатации в 
условиях низких температур 

kit-based aircraft [ 'k 1t , be1zd 'Eekra:ft] = kit-built 
aircraft 

kit-bui lt [ 'k l l ,b i ll] построенный из набора готовых 
компонентов ,  собранный из набора готовых 
агрегатов и узлов 

kit-bui lt aircraft [ 'k 1t , b 1 lt 'Eekra:ft] летательный 
аппарат любительской постройки (из набора го
товых компонентов) 

kitplane [ 'k 1tple 1 П) самолет, собранный из набора 
готовых агрегатов и узлов 

kneeling [' n i : I I IJ] укорачивание стоек шасси (для 
уменьшения высоты пола грузовой кабины при 
погрузке-разгрузке) 

kneeling facil ity [ 'n i . I I I'J  fe's l l i l l ]  устройство для 
укорачивания стойки шасси 

kneeling landing gear [ 'n i : I I IJ  ' lcend i iJ  'g 1e] шасси 
с механизмом уменьшения высоты стоек на 
земле при погрузочно-резгрузочных работах 

knife edge [ ,nшf'ed3] 1 .  ножевая опора 2. острая 
кромка 

knife-edge bearing [ ,na 1f'ed3 'be(e)пi'J] ножевая 
опора , призматическая опора 

knife-edge pass [ ,na 1f'ed3 'pa ·s] пролет «на 
ноже» ,  пролёт с креном 90° по прямой 

knowledge-based control [ 'n::�l 1d3 ,be 1zd 
k:Jn'treul ]  управление с использованием базы 
знаний 

К/5-amplitude ratio plot [ ,ke 1 'es 'cempl 1tj u :d 
're1 .f 1eu 'p l::>t] амплитудная частотная характери
стика звена с передаточной функцией K/S 

К/5 l ike aircraft [ ,ke 1 'es ' la 1k  'Eekra :ft] летатель
ный аппарат с передаточной функцией K/S 



laboratory [ la'b:mэtп] лаборатория; avionics -
лаборатория БРЭО, лаборатория бортового ра
диоэлектронного оборудования ,  avionics flying 
- летающая лаборатория для испытаний БРЭО, 
летающая лаборатория для испытаний борто
вого радиоэлектронного оборудования ,  climatic - климатическая лаборатория, лаборатория для 
проведения климатических исследований ,  fl ight 
dynamics - лаборатория динамики полёта , 
structural - лаборатория прочности , - simula
tion лабораторная имитация 

labor-intensive maintenance [ ' le l ba( , ) 1 п ,teпs1v 
'me� nt(a)nans] трудоёмкое техническое обслужи
вание 

labor-intensive task [ ' la l ba( , ) l n ,tens lv 'ta :sk] тру
доёмкая задача 

ladder [ ' lreda] 1 .  трап 2.  лестница, стремянка;  
boarding - входная лестница, pitch - вертикаль
ная шкала углов тангажа , retractable - складная 
лестница, убирающаяся лестница 

lag [ ' lreg] 1.  задержка , запаздывание, отставание 
2. инерционное звено; aerodynamic - аэродина
мическое запаздывание, airframe - запаздыва
ние nланёра летательного аnпарата , airspeed -
заnаздывание изменения воздушной скорости ,  
control system - запаздывание в системе управ
ления, downwash - заnаздывание скоса потока 
вниз, engine - 1 . · запаздывание, вносимое дви
гателем 2. время приемистости двигателя ,  filter 
- запаздывание фильтра , first-order - инерци
онное звено первого порядка , glideslope - за
паздывание коррекции при отклонении от глис
сады, Kussner lift growth - nостоянная времени 
передаточной функции Кюсснера по подъёмной 
силе, neuromuscular - нервно-мышечное за
паздывание, open-loop - запаздывание в ра
зомкнутом контуре, pneumatic - заnаздывание 
пневматической системы,  запаздывание в пнев
мотракте измерителя давления,  propulsion -
1 .  запаздывание, вносимое двигателем 2. время 
приемистости двигателя,  rigid - качание жёст
кой лопасти , stick - запаздывание в канале 
ручного управления,  запаздывание отклонения 
ручки управления, thrust - 1.  время приемисто
сти двигателя 2.  запаздывание в установлении 
тяги , запаздывание изменения тяги , transient -
переходное запаздывание,  Wagner function -

постоянная времени в передаточной функции 
Вагнера 

lag angle [ ' lreg 'reГJg(a) l] угол отставания лопасти 
несущего винта , угол качания лопасти несущего 
винта 

lag compensation ['lreg , k::>mpaп'sel f (a)п] 1 .  ком
пенсация запаздывания 2 .  компенсирующее за
паздывание, компенсация запаздыванием 

lag compensator [ ' lreg ' k::>mpaпse1ta] компенса
тор запаздывания 

lag contribution [ ' lreg , k::>пtп 'bju : f (а)п] 1 .  влияние 
на запаздывание 2.  вклад в запаздывание 

lag damper [ ' lreg 'drempa] = lead-lag damper 
lag damping [ ' lreg 'dremp iГJ] = lead-lag damper 
lag deflection [ ' lreg d i 'flekf (a)п] 1 .  величина от-

ставания (лопасти несущего винта) 2. отклоне
ние в плоскости вращения 

lag degree of freedom [ ' lreg d 1 'gr i :  ,::>v'fri :dam] 
степень свободы качания лопасти 

lag dynamics [ ' lreg da 1 'пrem1ks] 1 .  динамика ка
чания лопасти несущего винта 2.  динамика за
паздывания 

lag equal ization [ ' lreg , i : kwala 1 'ze 1 f (a)п] 1 .  ком
пенсирующее запаздывание, вносимое в си
стему управления 2 .  введение (лётчиком) ком
пенсирующего запаздывания в систему управ
ления, компенсация запаздыванием 

lag error [ ' lreg 'era] ошибка вследствие запазды
вания 

lagging angle [ ' lreg i ГJ  'reГJg(a) l ] = lag angle 
lag h inge offset [ ' lreg ' h 1 пd3 ,::>f'set] вынос верти

кального шарнира винта 
lag moment [ ' lreg 'maumaпt] 1 .  момент относи

тельно вертикального шарнира 2.  момент в пло
скости вращения 

lag pursuit [ ' lreg pa'sJu : t] преследование с отста
ванием 

lag-pursuit rol l  [ ' lreg pa'sju : t  ' raul ]  бочка nри пре
следовании  с отставанием 

lag shaping [ ' lreg 'fe lp i ГJ] формирование сигнала 
с запаздыванием 

laminar [ ' lrem1пa] 1 .  ламинарный (о потоке) 2 .  пла
стинчатый,  слоистый (о материале); - boundary 
layer ламинарный пограничный слой ,  --to-tur-
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bulent transition турбулизация потока, переход 
ламинарного течения в турбулентное 

laminar flow [ ' lcem iПe ,fleu] ламинарное течение 
laminar-flow airfoil  [ ' lcem tпa ,flau 'Eaf::11 l ) 1 .  лами

нарный профиль, аэродинамический профиль с 
ламинарным обтеканием 2. аэродинамическая 
поверхность с ламинарным обтеканием 

laminar flow control [ ' lcem tпa ,fleu k:)П'tгeul ]  ла
м инаризация обтекания 

laminar-flow-control airfoil  [ ' lcem tne ,fleu 
, k::>n'treu l  'Eef::1 1 l ]  профиль с ламинаризацией об
текания 

laminar flow control structure [ ' lcem tпe ,fleu 
, k:m 'treu l  'strлktJ е) конструкция крыла с системой 
ламинаризации обтекания 

laminar flow maintainabll ity [ ' lcem tne ,fleu 
,me tnte �n ( , )e 'b t l tt t ]  возможность поддержания ла
минарного обтекания 

laminar flow technology [ ' lcem t ne ,fleu 
tek'n::>led31] техника систем ламинаризации об
текания 

laminar separation [ ' lcem t ne ,sepe'ret J (e)n] от
рыв ламинарного потока 

laminate [ ' lcem tn (e) t t) слоистый материал, слои
стый nластик; angle-ply - перекрёстно арми
рованный слоистый материал, asymmetric -
слоистый материал с несимметричным распо
ложением слоёв, balanced - сбалансированный 
по ориентации волокон в слоях слоистый мате
риал, composite - слоистый композиционный 
материал ,  cross-ply - перекрёстно армирован
ный слоистый материал, notched - слоистый 
материал с надрезом ,  symmetric - слоистый 
материал с симметричным расположением 
слоёв ,  unbalanced - несбалансираванный по 
ориентации волокон в слоях слоистый мате
риал, unsymmetrical - слоистый материал с не
симметричным расположением слоёв 

laminate arrangement [ ' lcem tn(e) t t  e 're t nd3ment] 
схема расположения слоёв 

laminated beam [ ' lcem iПe t t td  'Ь i :m] слоистая 
балка 

lamp [ lcemp] 1 .  фара, лампа 2.  светильник;  emer
gency egress - фара освещения аварийного вы
хода летательного аппарата , landing - посадоч
ная фара, taxy - рулежная фара 

Lanczos algorithm [ ' la : ns::>J 'celgeпб(a)m] алго
ритм Ланцоша 

Lanczos method [ ' la : nюf 'me8ed] метод Лан
цоша 

Lanczos solver [ ' la : ns::>J 's::>lve] решатель Лан
цоша 

land [ lcend] 1 .  земля 2 .  наземного базирования ,  
сухопутный 3. приземляться , совершать по
садку, производить посадку 

land accident [ ' lcend 'ceks td(e)nt] 1 .  происшествие 
при приземлении  2 .  наземное происшествие 

land aircraft [ ' lcend 'Eekra :ft] = land-based air
craft 

land base [ lcend 'bets) наземная база 
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land-based aerostat [ ' lceпd 'betzd 'e(e)re(u)stcet] 
аэростат наземного базирования 

land-based aircraft [ ' lceпd 'betzd 'Eekra:ft] 1 .  ле
тательный аппарат наземного базирования,  су
хопутный летательный аппарат 2. самолёт базо
вой авиации 

land-based design [ ' lceпd 'be tzd d t 'zatn) лета
тельный аппарат наземного базирования ,  проект 
летательного аппарата наземного базирования 

land-based takeoff weight [ ' lceпd 'betzd 
'tet k::>f,we tt] масса при взлёте с наземного аэро
дрома 

land impact [ ' lcend ' tmpcekt] удар летательного 
аппарата о землю 

landing [ ' lcend tГJ )  1 .  приземление, посадка 2. де
сантирование ,  выброска десанта 3. посадочный 
4. десантный ;  3-point - посадка на три точки, по
садка на все опоры шасси , all-weather - посадка 
в любых метеоусловиях, angle-deck - посадка 
на угловую палубу авианосца , approach-flap -
посадка с закрылками  в положении для захода 
на посадку, arrested - посадка с использова
нием аэрофинишера,  посадка с использованием 
аэродромной тормозной установки , assault - по
садка для выгрузки десанта в условиях противо
действия противника,  confined area - посадка 
в стеснённых условиях, crosswind - посадка 
при боковом ветре, dead-stick - посадка с от
казавшим двигателем,  посадка с неработающим 
двигателем,  dry thrust vertical - вертикальная 
посадка при нефорсированном режиме работы 
двигателя ,  engine out - посадка с неработаю
щим двигателем,  fai led tire - посадка с разрывом 
пневматика, flapped - посадка с выпущенными 
закрылками ,  ful l-stall  - посадка при полностью 
срывнам обтекании ,  grade А - отлично выпол
ненная посадка , instrument - инструменталь
ная посадка , посадка по приборам , - from hover 
посадка с зависанием, - in autorotation посадка 
на режиме авторотации ,  lateral-offset - посадка 
при боковом отклонении от заданного курса , 
maximum effort - посадка с попыткой достиже
ния наилучших показателей, maximum perfor
mance - посадка с наилучшими показателями ,  
night/weather -s посадки в темное время суток 
и в неблаюприятных погодных условиях, one
engine-inoperative - посадка с одним неработа
ющим двигателем, penetration - посадка с про
ходом опасной зоны ,  reverse-thrust - посадка с 
реверсированием тяги , sidestick - посадка с ис
пользованием боковой ручки управления, three
engine - посадка с тремя работающими двиrате
лями из четырёх, touch-and"go - приэемпение 
с немедленным взлётом ,  tr im inoperative - п о 
садка с неработающим триммером, unarrested 
- посадка без использования аэрофинишера 
посадка без использования аэродромного тор
мозного устройства , uneventful - благополучная 
посадка , wheels-down - посадка с выпущенным 
шасси , wheels-up - посадка с убранным шасси 

landing abort [ ' lceпd t ГJ  ,e 'b::> : t] прекрашение по
садки 



land ing 

landing accident [ ' lrend i ГJ  'reks1d(e)nt] = land ac
cident 

landing aid [ ' lrend i ГJ  'e 1d] 1 ,  средство обесnече
ния nосадки 2.  посадочное устройство 

landing approach [ ' lrend i ГJ  e'preutf] заход на 
посадку, - handling qual ities характеристики 
управляемости при заходе на посадку, - path 
трэек юр>-�я захода на посадку, - speed скорость 
захода нэ посадку 

landing checklist [ ' lrend i ГJ  ' t.\'ekl lst] карта кон-
1 рол,,ных проверок перед посадкой ,  карта кон
троп ьны,; проверок при посадке 

landing clearance [ ' lrend i ГJ  'k i l (a)rens] разреше
ние на посадку 

landing condition [ ' lrend i ГJ  kan'd 1 .[ (a)n] посадоч
ный режим 

landing conditions [ ' lreпd i ГJ  kan 'd l .f (a)nz] усло
вия посадки 

landing configuration [ ' lrend iГJ  ken,f 1gju ' re 1 .f (e)n] 
посадочная конфигурация 

lar1ding damage [ ' lrend i ГJ  'drem 1d3] повреждение 
при посадке 

landing decision point [ ' lrend i ГJ  d 1 'S 13(e)n 'p::Ji nt] 
точка принятия решения при посадке (о про
должении посадки или уходе на второй круг); 
- height высота принятия решения о продолже
нии посадки или уходе на второй круг 

landing dispersion [ ' lrend i ГJ  d is'pe: ] (e)n] разброс 
точек приземления 

landing distance [ ' lrend i ГJ  'd 1st(e)ns] 1.  длина 
пробега при посадке 2. посадочная дистанция,  
- equation формула длины пробега ,  формула 
посадочной дистанции 

landing dynamics [ ' lrend i ГJ  da 1 'nrem 1 ks] дина
мика посадки 

landing field length [ ' lrend i ГJ  'fi : ld leГJ8] длина по
садочной полосы 

landing flap [ ' lrend i ГJ  'flrep] 1 .  закрылок в поса
дочном положении 2. посадочный закрылок, по
садочный щиток; - tests испытания при посадоч
ном положении закрылков 

landing flare [ ' lrend iГJ  'flee] выравнивание при по
садке, - l ift coefficient коэффициент подьёмной 
силы на режиме выравнивания при посадке 

landing footprint [ ' lrend i ГJ  'fut,pпnt] область раз
броса точек приземления 

landing gear [ ' lrend i ГJ  'g 1e] шасси , посадочное 
устройство; - design конструкция шасси , про
ектирование шасси , - emergency аварийная 
ситуация вследствие отказа системы уборки и 
выпуска шасси , - fai lure поломка шасси , - han
dle рычаг управления шасси , - load нагрузка 
на шасси , - nacelle выступающий обтекатель 
отсека шасси , - placard speed ограничение по 
скорости при выпущенном шасси , - response 
динамические характеристики шасси , - spon
son боковой фюзеляжный обтекатель шасси 

landing gear cyl inder [ ' lrend i ГJ  'g1e 's 1 l 1 nde] ци
линдр уборки и выпуска шасси 

landplane 

landing gear deflection [ ' lrend i ГJ  ' g 1 e  d i 'flek.f (e)n] 
обжатие пневматика и амортизатора шасси 

landing gear wheel [ ' lrend i ГJ  'g1e 'wi : l ]  колесо 
шасси 

landing gear wheel base [ ' lrend i ГJ  'g1e 'wi : l  'be 1s] 
база колёсного шасси 

landing g uidance [ ' lrend i ГJ  'gшd(e)ns] 1 .  управле
ние посадкой 2 .  наведение при посадке; - dis
play nосадочный командно-пилотажный индика
тор ,  - system система наведения при посадке 

landing impact [ ' lrend i ГJ  ' 1mprekt] посадочный 
удар ;  - load factor перегрузка nри посадочном 
ударе, - velocity скорость в момент приземле
ния 

landing instructions [ ' lrend i ГJ  �n 'strлk.f (e)nz] дис
петчерские указания по выполнению посадки 

landing lamp [ ' lrend i ГJ  ' lremp] посадочная фара 
landing law [ ' lrend i ГJ  'I::J:] закон ,  реализуемый при 

посадке 
landing l ight [ ' lrend i ГJ  ' lшt] 1 .  аэродромный поса

дочный огонь 2. взлётно-посадочная фара 
landing maneuver [ ' lrend i ГJ  ,me'nu :ve] посадоч

ный манёвр;  - fuel 1 .  топливо, расходуемое в 
посадочном манёвре 2. запас топлива для ма
неврирования при посадке 

landing min imum [ ' lrend i ГJ  'm 1 n 1mem] минимум 
погоды для посадки ,  посадочный минимум по
годы 

landing order [ ' lrend i ГJ  '::J :de] последовательность 
посадок 

landing path [ ' lrend i ГJ  'ра :8] посадочная траекто
рия , траектория посадки 

landing performance [ ' lrend i ГJ  pe'f::J :mens] поса
дочные характеристики ;  - scatter 1 .  отклонения 
от требуемой тра

"
ектории посадки 2.  разброс то

чек приземления 3. разброс значений посадоч
ных характеристик 

landing procedure [ ' lrend i ГJ  pre's i :d3e] схема по
садки 

landing rol l  [ ' lrend i ГJ  ' reul] длина пробега при по
садке, пробег при посадке; --out distance длина 
пробега при посадке 

landing rol lout [ ' lrend iГJ  ' reulaut] пробег при по
садке ; - flowfield поле течения на посадочном 
пробеге 

landing sequence [ ' lrend i ГJ  's i : kwens] последова
тельность действий при посадке 

landing setting [ ' lrend i ГJ  'se! IГJ ]  1 .  посадочный 
угол отклонения 2.  посадочное положение 

landing slot [ ' lrend i ГJ  'si::Jt] временной интервал 
между посадками  

landing space [ ' lrend i ГJ  'spe 1s] воздушное про
странство в зоне полосы воздушных подходов 

landing speed [ ' lrend i ГJ  'spi :d] посадочная ско
рость 

landing trajectory [ ' lrend i ГJ  tre'd3ekt(e)п] поса
дочная траектория 

landplane [ ' lrendple iП] сухопутный  самолёт, само
лёт наземного базирования 
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lane [le J П] 1 .  коридор ,  воздушная трасса 2.  канал 
управления;  actuation - канал привода ,  com
puting - вычислительный тракт 

large aircraft [ la :d3 'Eekгa :ft] 1 .  тяжёлый лета
тельный аппарат 2.  летательный аппарат боль
ших размеров 

large-amplitude flutter [ la .d3'cempl 1 tju .d  'flлte] 
флаттер с большой амплитудой колебаний 

large-amplitude / imit cycle [ la :d3'cempl 1 tju :d  
' l im lt 'sa1 k(e)l] предельный цикл с большой ам
плитудой колебаний 

large-amplitude maneuver [ la :d3'cempl 1 tj u :d  
,me'пu :ve] манёвр с большой амплитудой откло
нений от исходных параметров движения 

large-amplitude motion [ la .d3'cempl 1 tju :d 
'meuJ (e)п] колебательное движение большой 
амплитуды 

large-amplitude response [ la :d3'cempl 1 tju .d 
п 'sропs] ответные колебания большой ампли
туды 

large-amplitude vibration [ la :d3'cempl 1 tju :d  
vа 1 'Ьге1 J (е)п] колебания с большой амплитудой 

large-amplitude wing rock [ la :d3'cempl 1 tju :d  
'WI ГJ Г::Jk] боковые колебания большой амплитуды 
с преобладающим качанием по крену 

lar�e-bandwidth channe/ [ , la :d3' bceпdw1d8 
'tj ceп l] канал с широкой полосой пропускания 

large-deflection canards [ , la :d3d1 'flek \" (е)п 
kce'пa :dz] консоли переднего горизонтального 
оперения с большими углами отклонения 

large-deflection input [ , la :d3d1 'flekJ (е)п ' 1 пput] 
большое отклонение органа управления 

large-format camera [ , la :d3'fo :mcet ' kcem(e)гe] 
широкоформатный фотоаппарат 

large-format display [ , la :d3'fo :mcet d 1s 'p le 1 ]  ши
рокоформатный  индикатор ,  индикатор с боль
шим форматом изображения 

large-production-run aircraft [ , la :d3pгe'dлkJ (е)п 
' глп 'Eekгa:ft] летательный аппарат массового про
изводства 

large-sca/e turbulence [ , la :d3'ske 1 1  'te :bju leпs] 
крупномасштабная турбулентность 

large support structure [ la .d3 se'po :t 'stглkt .f е] 
хорошо оснащённая служба обеспечения ,  хо
рошо оснащённая инженерно-авиационная 
служба 

/aser [ ' le 1ze] лазер, --based visual system лазер
ная система имитации визуальной обстановки , 
- detection coverage 1 .  рабочий диапазон при
ёмника лазерного излучения 2.  зона действия 
лазерного прибора обнаружения ,  - Doppler ane
mometry лазерная доплеровекая анемометрия ,  
- Doppler velocimeter лазерный доплеравекий 
измеритель скорости ,  - fusion cutting лазерная 
резка выплавлением,  --guided missile ракета с 
лазерной системой наведения ,  - hazard опас
ность лазерного воздействия, - homing лазер
ное самонаведение,  - induced fluorescence 
method метод визуализации с использованием 
лазерной флуоресценции ,  - interferometry ла-
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зерная интерферометрия, - location лазерная 
локация, --measured range дальность, изме
ренная лазерным дальномером,  - projector ла
зерный проектор, - protection visor претивала
зерный щиток шлема, - range finder лазерный 
дальномер, - rangefinder лазерный дальномер, 
- warner сигнализатор предупреждения о лазер
ном облучении ,  pilot-incapacitation - лазер для 
нарушения работоспособности летчика ,  лазер 
для поражения летчика 

laser altimeter [ ' le 1ze 'celt l ,m i :te] лазерный высо
томер,  лазерный альтиметр 

laser-guided bomb [ ' le 1ze 'ga 1d 1d  'bom] АБ с па
зерной системой наведения ,  авиационная бомба 
с лазерной системой наведения 

laser heat addition [ ' le 1ze 'h i . t ,e 'd 1 .f (е)п] нагрев 
лазерным лучом 

laser induced damage [ ' le 1ze 1 п 'dju :st 'dcem1d3] 
поражение лазерным излучением , повреждение 
при лазерном воздействии 

laser l ight sheet [ ' le 1ze ' la 1 t  ' .f i : t] лазерный све
товой нож; - method метод лазерного ножа для 
визуализации течения,  - visual ization визуали
зация с помощью создаваемой лазером свето
вой плоскости 

last-ditch maneuveri ng [ ' la .st ,d 1 t.f ,me 'пu :veп rJ] 
маневрирование как последнее средство выжи
вания в воздушном бою 

latch [lcet .f] защёлка , фиксатор ,  замок; сапору -
замок механизма открытия и закрытия фонаря ,  
hydraulic - гидравлический замок, wing-fold -
замок механизма складывания крыпа ,  - pin фик
сатор ,  стопорный штифт 

/ateral abuse [ ' lcet(e)гel ,e 'bju :s] боковоэ отклоне
ние 

latera/ acceleration [ ' lcet(e)гel ek,sele'гe 1 .f (e) n l  
1 .  боковая перегрузка , nоперечная nерегрузка 
2.  боковое ускорение, поперечное ускорение: 
- feedback 1 .  обратная связь по поперечной 
перегрузке 2.  обратная связь по поперечному 
ускорению 

latera/ acce/erometer [ ' lcet(e)гel ek,se le 'гom1te] 
1 .  поперечный акселерометр 2.  датчиl <  nопереч
ных перегрузок 3. датчик поперечных ускорений 

lateral agi l ity [ ' lcet(e)гel e'd3 1 1 1 1 1 ]  1 .  боковая пово 
ротливоt::ть, поперечная поворотливость 2. вели
чина, обратная времени поворота на 90' вокру1 
продольной оси 

/atera/ air-path axis [ ' lcet(e)гel 'щра:8 'ceks 1s] ба· 
ковая ось (координат) 

lateral amplitude [ ' lcet(e)гal 'cempl i !Ju  d] эмпли
туда поперечных колебаний 

lateral attitude [' lcet(e)гal 'cel i tJ u  d] уrол крена 
- control system система управления креном 

lateral augmentation [' lcet(a)г:эl ,::> :gmen 'te, J (a)n] 
улучшение боковой устойчивости и управляемо
сти ,  улучшение поперечной устойчивости и управ
ляемости 

lateral autopi /ot [' lcet(a)ral 'o:tau ,pa 1 let] автопилот 
крена,  автопилот бокового движения 
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lateral axis [' laэt(a)ral 'aэks1s] поперечная ось, по
перечный канал 

lateral behavior [' laэt(a)ral b l ' he 1v 1a] 1 .  харак
теристики бокового движения,  характеристики 
nоперечного движения 2.  характеристики лета
тельного аппарата в боковом движении ,  харак
rерист и к � l  летательного аппарата в поперечном 
движени и 

lateral Ьlowing [ ' laэt(a)ral 'b laшl)] поперечный вы
дув 

lateral camera [ ' laэl(a)ral 'kaэm(a)ra] аэрофотоап
парат для боi<ОВОЙ перспективной съемки 

lateral channel [ ' laэt(a)ral 't.f аэпl] боковой канал , 
поперечный канал 

lateral characteristics [ ' laэt(e)rel ,kaэпkte'пst 1 ks] 
характеристики бокового движения ,  характери
стики поперечного движения 

lateral computer [ ' laэt(e)rel kem'pju : te] вычисли
тель бокового канала,  вычислитель поперечного 
канала 

lateral control [ ' laэt(e)rel k:m'treul] 1 .  управление 
боковым движением 2. поперечное управление;  
- departure parameter критерий потери попе
речной управляемости , - input 1 .  поперечное от
клонение ручки управления,  входной сигнал от 
ручки управления по крену 2. отклонение орга
нов поперечного управления ,  - system система 
поперечного управления 

lateral controllabll ity [ ' laэt(e)ral keп , treu le'b l l l t l ]  
боковая управляемость ,  поперечная управляе
мость 

lateral  correction [ ' laэt(e)rel ke'rek.f (e)п] 1 .  кор
ректирующий маневр летательного аппарата для 
устранения бокового отклонения 2.  устранение 
бокового отклонения летательного аппарата 

lateral crash [' laэt(a)rel 'kraэ.f ] боковой удар при 
аварии 

lateral cues [' laэt(e)ral ' kju :z] информация о по
ложении летательного аппарата , информация о 
боковом движении летательного аппарата 

lateral cyclic control input [ ' laэt(e)rel 's(a) 1 k l 1 k  
k:m 'trau l  ' 1 пput] 1 .  отклонение органа поперечного 
управления 2. изменение циклического шага в 
поперечной плоскости 

lateral cyclic pitch [ ' laэt(e)rel 's(a) 1 k l 1 k  'p 1 t.fl по
перечный циклический шаг винта 

lateral-directional analysis [ ' laэt(e)rel 
,d(a) 1 ' rekj eпl a'naэi iS IS] анализ бокового движе
ния летательного аппарата 

lateral-directional aщ;Jmentation [ ' laэt(e)re l  
,d(a) 1 ' rekJ enl ,::> .gmen'te1 j (e)п] улучшение боко
вой устойчивости и управляемости 

lateral-directional axes [ ' laэt(e)re l  ,d(a) 1 ' reфm 1 
'aэksi :z] поперечный и путевой каналы управле
ния 

lateral-directional axis [' laэt(e)rel ,d(a) 1 ' rek.f еп l  
'aэks1s] канал управления боковым движением 

lateral-directional channel [' laэt(e)re l  
,d(a) l ' rek.fenl 't.faэnl] боковой канал , поперечно
путевой канал 

launcher 

lateral-dir:ectional characteristics [ ' laэt(e)ral 
,d(a) 1 ' rekj епl  , kaэпkte 'пst1 ks] 1 .  характеристики 
бокового движения 2 .  характеристики летатель
ного аппарата в боковом движении 

lateral-directional control [ ' laэt( e)rel  ,d(a) 1 ' rek.f enl  
k::>п 'trau l] управление боковым движением 

lateral-directional data [ ' laэt(a)re l  ,d(a) l ' rek.fenl  
'de1te] 1 .  характеристики летательного аппарата 
в боковом движении 2.  характеристики бокового 
движения 

lateral flapping angle [ ' laэt(e)rel 'flaэpll) 'aэl)g(e) l ]  
угол взмаха лопасти несущего винта в попереч
ной плоскости 

lateral force coefficient [ ' laэt(e)rel 'f:> :s 
, keш 'f1 J (е)пt] коэффициент боковой силы 

latitude [ ' laэtltju :d] широта 
latitudinal l ine [ , laэtl ' tju :d(e)nel ' la iП ]  широтная 

линия положения 
launch [l::> · пtJJ 1 .  взлёт, старт 2.  запуск, пуск 3.  ка

тапультирование,  сбрасывание; carrier catapult 
- взлёт с палубы авианосца с использованием 
катапульты,  coaltitude - пуск ракеты при по
лёте на одной высоте с целью, deck - взлёт с 
палубы авианосца, four-by-four - залповый пуск 
четырёх ракет по четырём целям ,  guided - пуск 
с наведением на цель ,  head-on - пуск на встреч
ном курсе, - engagement information данные 
об условиях пуска ракеты,  - range дальность 
пуска ракеты,  - reliabll ity rate 1 .  коэффициент 
регулярности полётов 2.  коэффициент вылетов 
по расписанию,  коэффициент вылетов по гра
фику, - success rate вероятность успешного вы
полнения пусков ракет, коэффициент успешного 
выполнения пусков, mass - залповый пуск, off
boresight - пуск при ненулевом бортовом угле 
цели ,  пуск при ненулевой линии прицеливания,  
rocket - старт с ракетным двигателем,  ski-jump 
- трамплинный взлёт, взлет с трамплина ,  visual 
- пуск в условиях визуальной видимости цели 

launch abort [l::> : ntJ e'b::> : t] аварийное прекраще
ние полёта на старте 

launch aircraft [l::> :пtJ 'Eekra :ft] 1 .  летательный 
аппарат-носитель,  летательный аппарат, с кото
рого осуществляется пуск ракет 2. первый зака
занный летательный аппарат 

launch altitude [l::> :ntJ 'aэlt l tju :d ]  высота пуска 
launch-and-leave capabl l ity [ , l::> :nt.f ( , )aэnd' l i ·v  

, ke lpa'b i l l t l ]  1 .  самонаведение 2 .  возможность 
автономного (по отношению к носителю) наве
дения оружия после пуска 

launch boundary [l::> : ntJ 'baund(e)п] граница 
зоны пуска (ракет) 

launch conditions [ l::> :ntJ ken'd l j (e)nz] условия 
старта , условия пуска 

launch customer [l::> : пtJ ' kлsteme] первый заказ
чик  (продукции )  

launcher [ ' l::> :п t.fe] 1 .  ракета-носитель 2 .  старто
вая позиция,  стартовое сооружение 3.  пусковая 
установка; off-axis - пусковая установка с пере
менным бортовым углом,  пусковая установка 
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с ненулевым бортовым углом,  pylon/rai l - пуско
вая установка с рельсовыми направляющими на 
пилоне, rocket - ракетная пусковая установка , 
rotary - вращающаяся пусковая установка, 
sonobuoy - установка для сброса гидроакусти
ческих буёв 

launching [ ' lз : пt.f н J] старт, пуск, catapult - взлет с 
использованием катапульты 

launching aircraft [' lз · пt.f н J  'Eekra :ft] = launch 
aircraft 

launching costs [ ' lз : пt.f i ГJ  ' kзsts] 1 .  началь
ные расходы 2.  себестоимость научно
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и подготовки к серийному производству 

launch-safety airspeed [ , lз :пt f 'se1ft 1 'Eesp i :d ] 
безопасная скорость взлёта с катапульты 

launch tube [ lз: пt.f 'tj u : b] пусковая труба ракеты 
law [ lз : ] 1 .  правило, закон ,  теорема 2. формула,  

ai leron-droop control - закон управления откло
нением зависающих элеронов, air-to-air control 
- закон управления в воздушном бою, air-to
ground control - закон управления при дей
ствиях по наземным целям ,  augmentation con
trol - закон работы системы улучшения управ
ляемости , Biot-Savart - закон Био-Савара, С* 
control - закон управления в соответствии с 
С*-показателем оценки пилотажных характери
стик ,  decoupling control -s законы раздельного 
управления с развязкой каналов управления,  
display control - закон управления отображе
нием информации ,  FCS control - закон работы 
системы управления полётом ,  feedback control 
- закон управления с обратной связью, fixed
parameter control - закон управления с посто
янными параметрами ,  flareout control - закон 
управления выравниванием самолета перед 
приземлением,  fl ight control - in pitch закон 
продольного управления,  закон управления тан
гажем ,  fl ight critical control - закон управления ,  
критический по условиям безопасности полёта , 
flutter-suppression control - закон работы си
стемы подавления флаттера,  g-only - закон 
управления только по перегрузке , Helmholtz's 
- теорема Гельмгольца, Kutta-Joukowski -
теорема Кутта-Жуковекого о подъёмной силе,  
теорема Жуковского ,  lateral-directional control 
- закон управления боковым движением,  l inear 
quadratic g uidance - линейно-квадратичный 
закон наведения ,  Miner's - п равило Майнера, 
Newton's - of motion законы динамики Нью
тона ,  pitch augmentation control - закон работ ы 
системы улучшения продольной управляемости , 
power approach fl ight control - закон управле
ния полётом при заходе на посадку с работаю
щим двигателем,  reconfiguraЫe control - закон 
работы системы управления с перестраиваемой 
структурой ,  singular-perturbation guidance -
закон наведения ,  построенный методом сингу
лярных возмущений ,  Stefan-Boltzmann - закон 
Стефана-Больцмана, supersonic cruise con
trol - закон управления на сверхзвуковом крей
серском режиме полёта , theta-demand - закон 
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layout 

управления по углу тангажа , visual drive - закон 
работы имитатора визуальной обстановки 

layer [ ' lе�<э] слой ;  boundary - пограничный слой , 
compressiЫe boundary - пограничный слой 
сжимаемой среды,  concave boundary - погра
ничный слой на вогнутой поверхности , coupled 
boundary -s взаимодействующие пограничные 
слои ,  diffusion boundary - диффузvюнный по
граничный слой ,  duct boundary - пограничный 
слой на стенке канала,  dynamic boundary - ди
намический пограничный слой ,  Earth's bound
ary - приземный слой атмосферы, excited mix
ing - слой смешения при наличии возмущечий ,  
forced mixing - возмущённый слой смешения, 
fuselage boundary - пограничный слой на фю
зеляже, impinging - натекающий слой,  incom
pressiЫe boundary - пограничный слой несжи
маемой среды, Knudsen - слой Кнудсена, lami
nar boundary - ламинарный пограничный слой, 
Mach disc mixing - слой смешения за диском 
Маха, oscillating boundary - колеблющийся по
граничный слой,  planar boundary - ппоский по
граничный слой ,  sluggish boundary - вялый по
граничный слой ,  spike boundary - пограничный 
слой на центральном теле воздухо:tаборника, 
thermal boundary - тепловой пограничный слой,  
three-dimensional boundary - nространствен
ный пограничный слой ,  трёхмерный погранич
ный слой ,  turbulent boundary - турбулентный 
пограничный слой ,  two-dimensional boundary 
- плоский пограничный слой,  двухмерный по
граничный слой,  unforced mixing - невозму
щённый слой смешения,  unsteady boundary -
неустановившийся пограничный слой,  vortex -
вихревой слой ,  zero-pressure-gradient bound
ary - безградиентный пограничный слой 

layout [ ' le 1aut] 1 .  компоновка, расположение 
2.  схема расположения,  аэродинамическая 
схема;  1 0х8 - двухрядная или соосная схема 
с десятилопастным и восьмилопастным вин rо
вентиляторами ,  area-ruled - компоновка, разра
ботанная в соответствии с nравилом площадей . 
canard - аэродинамическая балансировочная 
схема «утка» ,  delta-wing and aft-tai l  - нор · 
мальная аэродинамическая балансировочная 
схема с треугольным крылом, Efis - компоновка 
кабины экипажа с электронным пилотажно·· 
навигационным приборным оборудованием, ex
ecutive - компоновка кабины в административ
ном варианте, fl ight deck - компоновка 1<абины 
экипажа, компоновка кабины лётчика. fl ightpark 
- план лётной площадi<И , free-turblne - схе ми 
газотурбинного двигателя со свобод�ой турби·  
ной , instrument - компоновка приборной дос"и .  
расположение приборов, i nterior - компонов1<а 
внутреннего отсека , i nternal - 1 .  объемно
весовая компоновка летательного аппарата 
2.  компоновка бортовых систем летательного 
аппарата , panel - 1 . схема разбиения на панели 
2.  компоновка приборной доски , pusher - схема 
летательного аппарата с толкающим воздушным 
винтом ,  seat - компоновка пассажирских кресел , 



lead 

six-abreast - компоновка пассажирских кресел 
по шесть в ряд, structural - конструктивно
силовая схема, submerged-engined - схема ле
та тельного аппарата с утопленным двигателем,  
tail less - аэродинамическая балансировочная 
схема «бесхвостка» ,  twin-boom - двухбалочная 
схема летательного аппарата , two-class - ком
nоt ювка пассажирской кабины в варианте двух 
классов 

lead [ ! :  d] 1 .  ведущий лё1 чик, ведущий летатель
: tый  гппарат 2. упреждение ,  опережение 3. угол 
уnре>:щения inner loop - опережение во вну
треннем tюнтуре , outer loop - оnережение во 
внешне�t контуре , phase - опережение по фазе, 
pi lot - опережение летчика 

lead aircraft [ l i :d 'cakгa:ft] ведущий летательный 
апnарат 

lead angle [ l i :d  'aэГJg(a) l ]  угол уnреждения ,  угол 
опережения 

lead-col l ision course [ , l i : d ( , )ka' l t 3(a)n 'k:) :s] 1. на
nравление полета при параллельном сближении 
2. траектория параллельного сближения 

lead col l ision trajectory [ , l i : d ( , )ke ' l t3(e)n 
tra'd3ekt(e)п] траектория nараллельного сбли
жения 

lead compensated system [ , l i : d ( , )k::;mpen'setted 
's tsttm] система с компенсирующим опереже
нием 

lead contractor [ l i :d ken 'traэkte] 1. головной под
рядчик 2.  основная фирма-исполнитель 

lead correction [ l i :d ke'rekJ (e)n] поnравка (на 
движение цели)  для уnреждения 

lead equal ization [ l i :d , i : kwela t 'zet J (e)n] 1 .  введе
ние компенсирующего оnережения,  компенсация 
опережением 2. компенсирующее опережение,  
вносимое в систему уnравления 

leader [ ' l i :de] 1 .  командир,  командир подразделе
ния летательных аппаратов 2. ведущий (лётчик,  
лета1 ельный аппарат) 

leaderons [' l i : dar:)nz] pf 1 .  дифференциальные 
носки крыла 2.  дифференциальная механиза
ция передней кромки крыла, дифференциально 
отклоняемая механизация передней кромки 
крыла 

lead information [ l i :d  , t nfa'met J (a)n] упреждаю
щая информация, опережающая информация 

leading aircraft [' l i : d t ГJ  'cekra :ft] = lead aircraft 
leading edge [' l i : d t ГJ  'ed3] 1 .  носок, носовая часть 

2. nередняя кромка, входная кромка 
leading-edge actuator [' l i : d t ГJ  'ed3 'aэktJ uette] 

силовой привод органа механизации передней 
кромки (отклоняемого носка) 

leading-edge assemЫy [' l i : d t ГJ  'ed3 e'semЬi t ]  но
сок крыла в сборе 

leading-edge break [ ' l i : d t ГJ  'ed3 'bre tk] излом по 
передней кромке 

leading-edge camber [' l i : d t ГJ  'ed3 'kaэmba] кри
визна носка t<рыла 

least-mass 

leading-edge contamination [ ' l i : d t ГJ  'ed3 
ken ,taэm t 'net J (e)n] загрязнение носка аэродина
мической поверхности 

leading-edge controls [ ' l i : d t ГJ  'ed3 k:)n 'treulz] ме
ханизация nередней кромки крыла 

leading-edge counterweight [' l i : d t ГJ  'ed3 
'kauntewett] nротивовес в носке (лопасти)  

leading-edge crossflow [ ' l i : d t ГJ  'ed3 'kr:)sfleu] те
чение вдоль носка крыла 

leading-edge deflection [' l i : d t ГJ  'ed3 d t 'flekj'(e)n] 
отклонение носка (крыла) 

leading-edge flap command [ ' l i : d t ГJ  'ed3 'flaэp 
ke'ma: nd] команда на отклонение носового 
щитка 

leading-edge sweep angle [' l i : d t ГJ  'ed3 'swi : p  
'aэГJg(a) l ] угол стреловидности по nередней 
кромке 

lead-lag ampl itude [ , l i : d ' lreg 'rempl ttju :d ]  ампли
туда колебаний (лоnасти несущего винта) в nло
скости вращения 

lead/lag articulation [ , l i : d ' lreg a : , t t kju ' le t j' (e)n] вер
тикальный шарнир (лоnасти несущего винта) 

lead-lag axis [ , l i : d ' laэg 'aэksts] ось вертикального 
шарнира 

lead-lag bearing [ , l i :d ' laэg 'Ье(а)п ГJ] подшипник 
вертикального шарнира (несущего винта) 

lead-lag bending [ , l i : d ' laэg 'bend t ГJ] изгиб лопасти 
в плоскости вращения 

lead-lag damper [ , l i : d ' lreg 'daэmpe] демnфер ка
чания лопасти 

lead-lag deflection [ , l i : d ' laэg d t 'flekJ (e)n] откло
нение в плоскости вращения 

lead"pursuit course [ , l i : d ( , )pe'sju : t  'k:):s] 1 .  на
правление полёта в точку упреждения 2.  траек
тория nреследования с уnреждением 

lead-pursuit curve [ , ! i : d ( , )pe'sju : t  'ke:v] траекто
рия nреследования с упреждением 

lead screw actuator [ ' l i :d 'skru : 'aэktJ uette] винто
вой домкрат, винтовой подъёмник  

leak [ l i : k] 1 .  течь, утечка , просачивание 2.  проса
чиваться , давать течь 

leakage [' l i : k 1d3] течь ,  утечка; pressurization -
нарушение герметичности ,  tip - перетекание в 
торцевом зазоре 

leans [' l i : ns] иллюзия наклона летательного аппа
рата, иллюзия крена летательного аппарата 

leapfrog scheme [ ' l i : pfr:)g ,sk 1m] конечно
разностная схема «чехарда» 

learning curve [ ' le: n t ГJ  'ke:v] кривая обучения 
leased aircraft [ l i :zd 'cekra :ft] арендованный ле

тательный аппарат 
least-commitment principle [' l i : st , ke 'mttment 

'pпns tp(a)l] принцип наименьших свершений 
least-cost method ( ' l i :st, k:)st 'me8ed] метод наи

меньшей стоимости 
least-mass design [' l i : st ,maэs d t 'za t n] 1 .  кон

струкция минимальной массы 2. nроектирова
ние конструкций минимальной массы 
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leave 

leave [ l i : v] створка; nozzle -s створки сопла 
leeward side [ ' l i :wad 'sa1d] подветренная сто

рона 
leeward vortex [ ' l i :wad 'v:> :teks] вихрь с подве

тренной стороны 
leeward wing [ ' l i :wad 'wнJ] отстающее полукрыло, 

подветренное полукрыло 
left acceleration [ ' left ak ,sela 're 1 J  (a)n] ускорение 

в направлении справа налево 
left control [ ' left k:>п'traul ] командный рычаг ко

мандира экипажа ,  находящегося в левом кресле 
кабины экипажа 

left-hand-seat pi lot [ , left'hrendsi : t 'pa i i::Jt] 1 .  пер
вый лётчик  2.  командир воздушного судна,  КВС 
3. лётчик  в левом кресле 

left-hand s idestick [ , left' hrend 'sa 1d ,st 1 k] левая 
боковая ручка 

left horizontal tai l  [ ' left , h:>п 'z::Jntl 'te 1 l] левая кон
соль стабилизатора 

left rol l  [ , left'raul] 1 .  левая бочка 2.  левый крен 
left rol l  command [ , left' rau l  ka'ma:пd] команда 

накренения влево 
left rudder [ , left" rлda] отклонённый влево руль 

направления 
left spin [ ' left 'sp 1 n] левый штопор 
left wing [ ' left 'WIIJ] левое полукрыло, левая кон

соль крыла 
left-wing drop [ ' leftw ll) 'dr::Jp] 1 .  сваливание на 

левое полукрыло, валёжка на левое полукрыло 
2.  опускание левого полукрыла 

left wing impact [ ' left 'wll) ' 1mprekt] удар левой 
консолью крыла 

left wing low attitude [ ' left 'WI IJ ' lau 'relitj u :d] по
ложение с левым креном 

leg [ leg] 1 .  стойка, опора, стойка шасси , опора 
шасси 2.  участок маршрута , отрезок между 
двумя разворотами 3. равносигнальная зона 
радиомаяка; base - прямая между третьим и 
четвертым разворотами ,  cross-wind - прямая 
между первым и вторым разворотами ,  cruise 
- крейсерский участок маршрута , downwind -
прямая между вторым и третьим разворотами ,  
inbound - обратный участок маршрута , nose -
передняя стойка, передняя опора, nosewheel 
- передняя опора колесного шасси , outbound 
- маршрут полёта к месту назначения ,  reposi-
tioned - смещенная стойка, return - обратный 
участок маршрута , supersonic - сверхзвуко
вой участок маршрута , undercarriage - стойка 
шасси , опора шасси 

leg door [ , leg'd:>:] створка шасси 
leg elevation [ , leg ,e l 1 've 1 J (a)n] подъём ног лёт

чика для повышения переносимости перегрузок 
leg restraint [ , leg r 1 'stre 1 nt] 1 .  ножной обхват 

2.  фиксация ног на катапультируемом кресле 
leg restraint system [ , leg п 'stre 1nt 's 1st 1m] си

стема фиксации ног на катапультируемом 
кресле 

legroom [ ' legrum] пространство для ног 
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leg/wheel assemЫy [ , leg 'wi : l  a'semЫ1 ]  колёсная 
опора (шасси) 

length [ lel)6] 1 .  расстояние, длина 2. длитель
ность; - both rotors turning длина вертолёта 
с вращающимися винтами ,  accelerate-go/ac
celerate-stop field - сбалансированная длина 
лётной полосы , длина лётной полосы для сба
лансированного взлёта , aerodynamic mean 
chord - длина средней аэродинамической 
хорды,  availaЫe field - располагаемая длина 
лётной полосы , availaЫe rejected takeoff field -
1 .  располагаемая дистанция прерванного взлета 
2. располагаемая длина лётной полосы для пре
рванного взлета , balanced takeoff field - 1 .  сба
лансированная взлётная дистанция, дистанция 
сбалансированного взлёта 2. сбалансированная 
длина лётной полосы , длина лётной полосы 
для сбалансированного взлёта , continued take
off field - 1 .  дистанция продолженного взлёта 
2. длина лётной полосы для продолженного 
вэлёта , critical field - критическая длина летной 
полосы , dynamic - динамическая длина,  field -
1 .  посадочная дистанция 2. взлётная дистанция 
3. длина лётной полосы , ground overall  - габа
ритная длина летательного аппарата на земле, 
jet breakup - длина участка разрушения струи , 
landing field - длина посадочной полосы , laser 
path - длина оптического пути лазерiiОГО луча, 
mission - дальность полёта , продолжитель
ность полёта , notch - длина надреза , overall  -
габаритная длина ,  reference - 1 .  базо1зая длина 
2.  характерный линейный размер, rejected 
takeoff field - 1 .  дистанция прерванного взлёта 
2. длина лётной полосы для прерванного взлёта , 
repair - длина отремонтированного участка , re
quired field - потребная длина лётной полосы , 
strut-stroking - величина хода штока амортиза
ционной стойки,  takeoff field - 1 .  взлётная дис
танция 2.  длина взлётной полосы, turbulence 
scale - масштаб турбулентности , unbalanced 
field - несбалансираванная длина лётной по
лосы 

lens [ ' lenz] 1 .  линза 2.  окуляр, объектив 
lens array [ lenz a 're 1 ]  линзовая антенная ре

шётка 
lethal attack [' l i : 6(a) l a'trek] успешная атака, атака 

с поражением цели 
level acceleration [ ' lev(a)l ek ,sela're i .f (e)п] разгон 

в горизонтальном полёте, ускорение в горизон· 
тальнам полёте 

level accelerometer [ ' lev(a)l ak ,sele 'r::Jrmte] гори
зонтальный акселерометр, измерител1, горизон
тальных ускорений 

level attitude [ ' lev(a) l 'relitj u · d] горизс.нтальное 
положение 

level boundary [ ' lev(a) l  'baund(a)п] граница 
уровня 

leveler [ ' lev(a)la] 1 .  стабилизатор ,  выравниватель 
2. регулятор уровня; wing - 1 .  автопилот по 
крену 2.  автомат стабилизации по крену 

level fl ight [ ' lev(a)l .fla 1 t] горизонтальный полёт 



level-fl ight 

level-fl ight acceleration [ ' lev(a)l . fla 1 t  
ak ,sela're i J (a)n] разгон в горизонтальном nолёте , 
ускорение в горизонтальном nолё1 е 

level-fl ight approximation [ ' lev(a)l .fla l t  
э ,pr::>ks1 'me1 J (a)n] аппроксимация с допущением 
о горизонтальности полёта 

level-fl ight drag [ ' lev(a) l .fla 1 t  'drcsg] сопротивле
ние в горизон rальном полёте 

level-fl ight trim [ ' lev(e) l .fla 1t 'tпm] балансировка в 
горизонтальном полете 

level ing-off maneuver [' lev(a) lнpf ,ma'nu :va] 
манёвр Воlравнивания ,  манёвр перевода в гори
зонтальН'> IЙ полёт 

level reversal ['lev(a)l rt :va:s(a)l ] изменение на
правления горизонтального полёта на обратное 

level turn [ ' lev(a) l 'tа : п] разворот в горизонталь
ной ПЛОСI<ОСТИ 

Level 1 aircraft [ ' lev(a)l wлn 'cakra :ft] летатель
ный аппарат с первым уровнем (пилотажных) 
характеристик 

Level 1 area [ ' lev(a)l wлп 'е(а)па] область (на гра
фике) ,  соответствующая уровню 1 

lever [ ' l i :va] рукоятка , рычаг; angled - наклон
ный рычаг, collective - рычаг общего шага ,  
рычаг шаг-газ, control - командный рычаг, en
gine reverse - рычаг управления реверсивным 
устройством двигателя ,  engine shutoff - рычаг 
остановки двигателя,  flap selection - рычаг 
управления закрылками ,  fuel - рычаг регули
рования подачи топлива,  parking brake - рычаг 
стояночного тормоза , power - рычаг управления 
двигателем, spoiler - рычаг управления интер
цепторами ,  throttle - 1 .  рычаг управления дви
гателем 2.  дроссельный рычаг, thrust-reverse -
рычаг управления реверсированием тяги , un
dercarriage select - рычаг управления шасси , 
wing-sweep control - рычаг изменения стрело
видности крыла 

l ibration [la i 'bre ! J (a)n] либрация 
l icense assemЫy [ ' la 1s(a)пs a'semЬ1 1 ]  сборка по 

лицензии 
l ife [ la1f] 1.  жизнь 2. долговечность 3. срок службы , 

продолжительность эксплуатации 4. техниче
ский ресурс, предельная наработка ; 16 000 fl ight 
hour fatigue - устаnостный ресурс, равный 1 6  
000 лётных часов, 7 5  000-cycle design - рас
чётная долговечность, равная 75 000 циклов,  
acoustic fatigue - устаnостная долговечность 
при акустическом нагружении ,  constant ampli·  
tude fatigue - устаnостная долговечность при 
постоянной амплитуде нагружения,  economic -
1 .  экономически целесообразный срок службы 
2. экономический ресурс, extended - продлен
ный срок службы ,  увеличенный ресурс, fatigue -
1 .  устаnостная долговечность 2. ресурс по усло
виям усталостной прочности , flaw tolerant safe 
- безопасный ресурс при допускаемой повреж
даемости , fl ight - срок лётной службы ,  лётный 
ресурс, hot-section - ресурс горячей части ,  op
erating - 1 .  продолжительность эксплуатации ,  
технический ресурс 2.  срок службы ,  overhaul 

l ift 

- межремонтный срок службы,  межремонтный  
ресурс, predicted - расчётный ресурс, random 
fatigue - устаnостная долговечность при слу
чайном нагружении ,  safe - безопасный  срок 
службы ,  безопасный  ресурс, service - 1 .  про
должительность эксплуатации ,  технический 
ресурс 2.  срок службы,  shelf - срок сохраняе
мости ,  spectrum fatigue - устаnостная долго
вечность при спектральном нагружении ,  test -
1 .  продолжительность испытания 2. долговеч
ность при испытании ,  tire - ресурс шины ,  wear 
износостойкость 

l ife cycle [ ' la 1f 'sюk(a)l] жизненный цикл 
l ife-cycle adaptabl l ity [ , la 1f'sa 1 k(a) l a ,dcspta'b l l l t l ]  

приспособляемость в течение жизненного цикла 
l ife cycle cost [ , la 1fsa 1 k(a) l ' k::>st] стоимость жиз

ненного цикла,  СЖЦ 
l ife raft [ , la 1f' ra :ft] спасательный плот, надувной 

бортовой авиационный плот 
l ife support system [ , la 1 fsa'p::>:t 's 1st 1m] система 

жизнеобеспечения 
l ifetime [ ' la 1fta 1m] срок службы ,  продолжитель

ность эксплуатации 
l ifetime mishap rate [ ' la 1fta 1m  'm 1shcsp 're1t] ча

стота происшествий за срок службы 
l ift [ I 1 ft] 1 .  лифт, подъёмник 2 .  вертикальная тяга ,  

подъёмная сила 3. подъём 4. поднимаемый 
груз 5. воздушные перевозки 6.  поднимать; 1 -g 
- подъёмная сила в прямолинейном горизон
тальном полёте, подъёмная сила при единичной 
перегрузке, adverse - from the tai l  отрицатель
ная подъёмная сила стабилизатора, augment
ed-power - подъёмная сила при использовании  
энергетической системы,  энергетическая подъ
ёмная сила, Ьlade - сила тяги лопасти , подъ
ёмная сила лопасти , circulation-control - подъ
ёмная сила при управлении циркуляцией, direct 
jet - 1 .  тяга подъёмноrо реактивного двигателя 
2. вертикальная тяга струи ,  ejector augmented 
вертикальная тяга эжекторнога агрегата , flexiЬie 
- приращение подъёмной силы за счёт упру
гой деформации ,  fountain - подъёмная сила 
от воздействия восходящего потока , fuselage -
подъёмная сила фюзеляжа, g ust - приращение 
подъёмной силы при воздействии  порыва ветра , 
incremental - приращение подъёмной силы ,  до
полнительная подъёмная сила , induced - ин
дуцированная подъёмная сила ,  intra-theater -
перевозки в пределах театра военных действий ,  
jet - 1 .  тяга подъёмного реактивного двигателя 
2. вертикальная тяга струи ,  level-fl ight - подъ
ёмная сила в горизонтальном полете , - due to 
Ьlowing приращение подъёмной силы ,  обуслов
ленное вдувом,  maneuver - подъёмная сила при 
выполнении маневра, net buoyant - 1. сплавная 
сила аэростата 2. свободная подъёмная сила ,  
noncirculatory - бесциркуляционная подъёмная 
сила , oscil latory - колеблющаяся подъёмная 
сила, overal l  - полная подъёмная сила , power
off - подъёмная сила при неработающем двига
теле ,  powered - подъёмная сила при использо-
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вании энергетической системы,  энергетическая 
подъёмная сила, rigid - подъёмная сила жёст
кой аэродинамической поверхности , section -
подъёмная сила профиля , static - статическая 
подъёмная сила, subsonic - подъёмная сила 
при дозвуковой скорости, trimmed - подъёмная 
сила с учётом балансировки, балансировочная 
подъёмная сила, usaЬie - реализуемая подъ
ёмная сила , vortex - вихревая подъёмная сила, 
wing - подъёмная сила крыла 

l ift advantage ( ' I 1 ft ,ed'va : nt ld3] преимущества 
в подъёмной силе, более высокая подъёмная 
сила 

l ift-altering appendages [ ' I 1ft ':> : lteпГJ  e'peпd 1d3ez] 
средства изменения подъёмной силы ,  средства 
механизации крыла 

l ift axis [ ' I 1ft 'c;eks1s] ось подъёмной силы 
l ift balancing [ ' I 1ft 'bc;elens i ГJ] уравновешивание 

подъёмной силы 
l ift behavior [ ' I 1ft b 1 ' he 1v 1e] характер протекания 

кривой подъёмной силы 
l ift benefit ( ' I I ft 'ben1flt] увеличение подъёмной 

силы 
l ift capabl l ity [ ' I 1ft , ke 1pe 'b 1 1 1 t 1 ]  максимальная 

подъёмная сила 
l ift characteristics [ ' I 1ft , kc;eп kte'пstl ks] 1 .  несу

щие свойства 2. значения подъёмной силы 3. за
висимости подъёмной силы ,  зависимость подъ
ёмной силы от параметра 

lift coefficient [ ' I 1ft , keш 'fl .\ (e)пt] коэффициент 
подъемной силы 

l ift coefficient due to Ыowing [ ' I 1ft , keш 'f1 J (e)nt 
'dju : ,tu : 'ЫешГJ] коэффициент подъёмной силы ,  
обусловленной вдувом 

l ift collapse [ ' I 1ft ke' lc;eps] резкое падение подъ
ёмной силы 

l ift command [ ' I 1ft ke'ma: nd] команда на измене
ние подъёмной силы 

l ift component [ ' I 1ft kem'peunent] подъёмная 
сила, составляющая аэродинамической силы 
планёра, составляющая аэродинамической 
тяги двигателя,  составляющая результирующей 
силы 

l ift condition [ ' I 1ft keп'd l.\ (e)n] величина коэффи
циента подъёмной силы 

l ift curve [' I 1ft 'ke:v] кривая подъёмной силы 
l ift-curve characteristics(' l lft ,ke :v , kc;eпkte'пstl ks] 

особенности протекания кривой подъёмной 
силы 

l ift-dependent component [ ' l 1 ftd 1 'pendent 
kem'peunent] составляющая сопротивления,  за
висящая от подъёмной силы 

l ift/drag ( ' l lft ,dгc;eg] аэродинамическое качество; 
cruise - аэродинамическое качество в крейсер
ском полёте , - control surfaces поверхности 
управления подъёмной силой и лобовым сопро
тивлением 

l ift-drag coefficient (' l lft ,drc;eg , keш 'f1 J (e)nt] аэро
динамическое качество 

1 92 

l ight 

l ift-enhancing dam [ ' I 1ft 1n 'ha :ns 1ГJ  'dc;em] перего
родка для увеличения подъёмной силы 

l ifter [ ' l 1 fte] 1. подъёмник 2. разг военно
транспортный летательный аппарат 

lift force coefficient [ ' I 1ft 'f:> :s , keш 'fl .\ (e)nt] = lift 
coefficient 

lifting abl l ity [ ' l 1 ft 1Г] e 'b 1 l 1 t 1 ]  несущая сnособность 
l ifting airscrew ( ' l lfi i ГJ  'Eeskru :] несущий винт, НВ 
l ifting area ( ' l lfi i ГJ  'е(е)пе] площадь несущей по-

верхности 
lifting body [ ' l 1ft 1Г]  'b:>d l ]  несущее тело 
l ifting body configuration ( ' ! 1ft 1ГJ  'b:>d l 

keп,f1gju ' re 1 J (e)n] схема летательного аппарата с 
несущим корпусом 

lifting characteristics ( ' l lft iГJ , kc;eпkte'пstl ks] не
сущие свойства 

l ifting deficiency ( ' l lft iГJ  d 1 'f1 J (e)ns1] недостаток 
подъёмной силы 

l ifting-l ine analysis ( ' l lft i ГJ , I a i П  e'nc;el 1s 1s] анализ с 
применением теории несущей линии 

l ifting-line approximation [ ' l lfti ГJ , Ia l n  
e , pr:>ks1 'me1 J (e)n] аппроксимация на основе тео
рии несущей линии 

l ift-jet [ ' l 1 fld3et] подъёмный реактивный двигатель 
l ift load cel l  [ ' I 1ft ' leud 'sel] датчик nодъемной 

силы 
l ift-off [ ' i 1 ft:>f] 1. сход (ракеты) 2.  взле г, от рыв от 

земли ;  nosewheel - отрыв передней опоры ко
лесного шасси , подъём передней опоры шасси , 
- speed скорость отрыва при взлёте 

lift plus l ift-cru ise aircraft [ , l 1ft' plлs , l lft'kru ·z 
'Eekra :ft] самолёт (вертикального взлёта и по
садки) с подъёмным и подъёмно- маршевым 
двигателями 

l ift plus l ift-cruise arrangement [ , l lft'plлs 
, l 1 ft'kru ·z e're1 nd3ment] схема самолёта вер
тикального взлёта и посадки с подъёмным и 
подъёмно-маршевым двигателями 

l ight [ la 1t] 1 .  свет 2. фара, светомаяк, световой 
маяк, лампа 3. светосигнал , световой сигнал, 
огонь 4. легкий ,  облегченный,  anti-Ьird-collision 
- огонь предотвращения столкновений с пти
цами ,  anti-collision - авиационный проблеско
вый световой маяк, маяк для предотвращения 
столкновений,  АПСМ, carrier approach -s огни 
системы посадки на палубу авианосца . 

-
flash

ing - авиационный проблескавый световой 
маяк, АПСМ, in-fl ight refueling - фара осве
щения агрегата заправки , landing - взлетно
посадочная фара, посадочный огонь,  navigation 
- аэронавигационный огонь, АНО, runway -
огонь взлётно-посадочной полосы, strobe - а в и 
ационный проблескавый световой маяк ,  АПСМ, 
taxi - посадочно-рулёжная фара,  touchdown 
огонь зоны приземления ,  unlock - светасигна
лизатор незакрытия замка, warning - предупре
ждающий светосигнализатор, wing scanning -
фара освещения крыла 

light aircraft [ la 1t 'Eekra :ft] легкий летательный 
аппарат 



l ight 

l ight buffet [ la 1 t 'bлfl t] слабая тряска 
l ight case bomb [ la 1 t 'ke 1s ' b:>m] тонкостенная 

фугасная АБ, тонкостенная фугасная авиацион
ная бомба 

l ighter-than-air a ircraft [ ' la � ta 'oren 'Еа 'Eakгa :ft] 
летательный аnпарат легче воздуха , воздухо
nлавательный летательный апnарат, аэростати
ческий летательный апnарат 

l ighti ng l ' l a J I I IJ ]  1 .  освещение 2. восnламенение 
3 .  в ю 1 юч е н ие ,  запуск (двигателя) 4. осветитель
ное обс рудование ,  светосигнальное оборудо
в а н и е ,  система огней ,  centerl ine - освещение 
осевой линии взлетно-посадочной полосы , 
emergency egress - освещение аварийных вы
ходов,  guidance - система огней наведения ,  
low-visibl l ity - освещение для условий огра
ниченной видимости , night-vision-compatiЫe 
- 1 .  освещение, обеспечивающее возможность 
ночного видения 2. освещение,  совместимое с 
nриборами ночного видения ,  reheat - включение 
форсажной камеры, ru nway - светосигнальное 
оборудование взлётно-посадочной полосы 

l ighting conditions [' la l t ll) kan'd i .f (a)nz] условия 
освещённости 

l ighting configuration [ ' la l t ll] kan,f lgju ' гe 1 J  (a)n] 
схема расположения огней ,  схема освещения 

l ight-loss criterion [ ' la 1 t , l:>s kгa i ' t l (a)пan] крите
рий выключения зрения ,  критерий потери зре
ния под воздействием перегрузок 

l ightly damped [ ' la � t l 1 'drempt] слабодемпфиро
ванный 

l ightning [ ' la JtП I IJ] грозовой разряд, молния 
l ightning computer code [ ' la J tП I IJ  kam'pju :ta 

'kaud] программа расчёта на ЭВМ процесса раз
ряда молнии 

l ightning conditions [ ' la l tП I IJ  kan'd i .f (a)nz] усло
вия опасности воздействия разряда молнии 

l ightning hardening [ ' la J tП I IJ  'ha :dn i l)] противо
молниевая защита 

l ightning location [ ' la Jtn i iJ  lau 'ke 1 .f (a)n] локация 
молниеопасных зон 

l ightning protection [ ' la � tn l l)  pгa'tek.f (a)n] мол
ниезащита , - system система молниезащиты 

l ightning sensor system [' l a � tn i iJ  'sensa 's 1st 1m] 
грозаотметчик 

l ightning strike [ ' la J tn l l)  'stгa 1 k] поражение мол
нией , удар молнии 

l ightning warning system [ ' la 1 tn 1 1J  'w:> : П I IJ  's 1st 1m] 
система оповещения о грозах 

l ight-powered aircraft [ , la 1 t' pauad 'Eakгa:ft] ле
тательный аnпарат с двигателем на световой 
энергии 

l ightweight [ ' la J twe 1 t] лёгкий ,  облегчённый ;  - jet 
лёгкий реактивный самолёт 

l ikel ihood function [ ' la i k l i hud 'fлrJk.f (a)n] функ
ция правдаподобия 

Lima [' l i :ma] буква L в радиосвязи 
l imit [' l 1 m 1 t] 1 .  граница,  ограничение, предел 

2. ограничитель 3. допуск 4. граничный ,  пре-

l im it 

дельный 5. ограничивать, задавать предел ; aft 
CG stabll ity - граница устойчивости при пре
дельно задней центровке, air start - граница 
области возможных запусков в полете, angle
of-attack - предельный угол атаки ,  ограничение 
по углу атаки , autothrust control - 1 .  задавае
мая предельная тяга 2. граница рабочего диа
пазона автомата тяги , Ыowout - граница срыва 
пламени ,  buzz - граница зуда высокочастотных 
колебаний ,  deck l ift-dictated - предел , обуслов
ленный возможностями подъёмника, endurance 
- предел выносливости,  engine instal lation -
ограничение по условиям работы двигательной 
установки, fatigue - предел выносливости ,  пре
дел усталости , flaps-up - граница при убранных 
закрылках, forward CG - предельно nередняя 
центровка , G - предельная перегрузка , handling 
- граница управляемости , hazard - граница 
опасной зоны ,  HUD -s границы поля зрения 
индикатора на лобовом стекле,  level - граница 
уровня, load factor - предельно допустимая 
перегрузка , maneuver - граница области допу
стимых перегрузок, maximum angle-of-attack 
- ограничение по предельно допустимому углу 
атаки , motivator operating -s предельные углы 
отклонения органа управления,  nozzle - предел 
для сопла ,  предельный угол nоворота сопла,  off
boresight - n редельный разрешённый бортовой 
угол цели ,  one-sided -s односторонние ограни
чения , pitch -, pitch trim - предельный балан
сировочный угол тангажа , pitch attitude - пре
дельный угол тангажа, pressure - предельное 
давление,  safety - граница безопасной области , 
граница по условиям безопасности ,  saturation -
граница насыщения,  sidesl ip - предельный угол 
скольжения ,  speed - ограничение по скорости , 
предельная скорость, stabll ity - граница устой
чивости ,  structural - максимальная эксплуата
ционная nерегрузка , temperature - предельная 
температура, torsion - преде!J nри кручении ,  
trim - граница балансировки , usaЫe - реали
зуемый предел 

l imitation [ , l lm l 'te J .f  (a)n] 1 .  недостаток 2. ограни
чение,  compressibl l ity - ограничение по усло
виям сжимаемости ,  control power - ограниче
ние эффективности управления ,  fatigue - уста
лсетное ограничение,  kinematical - кинематиче
ское ограничение,  Mach - ограничение по числу 
Маха , maneuver - ограничение по nерегрузке, 
overriding - преобладающее ограничение,  pi
lot -s ограничения на деятельность лётчика ,  
relaxed - ослабленное ограничение,  structural  
-s прочностные ограничения,  takeoff - взлётное 
ограничение 

l imit behavior [' l 1 m 1t b l 'he 1v 1a] 1 .  характеристика 
на предельном режиме 2.  предельное состоя
ние 

l imit condition [ ' l 1m 1t kan'd 1 .f  (a)n] предельный 
эксплуатационный режим 

l imit cycle [ ' l 1m 1t 'sa 1 k(a) l ] 1 .  колебания предель
ного цикла 2.  предельный цикл 
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l imit cycle amplitude [' l tm t t  'satk l  'cempl t tju :d ]  ам
плитуда колебаний предельного цикла 

l imit-cycl ing behavior [' l 1m 1 t  'sa tk l t fJ  b t ' he tv ta] 
1 .  характеристики колебаний предельного цикла 
2.  колебания предельного цикла 

l imited al l -weather capabll ity [ ' l tm tt ld ,::J : I 'weoa 
, ke tpa 'b t l l t l ]  ограниченная возможность примене
ния в сложных метеоусловиях 

l imited-motion base [ , l tm tt ld 'mauJ (а)п 'bets] 
платформа (тренажёра или моделирующего 
стенда) с ограниченной подвижностью 

l imiter [ ' l t гп tta] ограничитель;  angle-of-attack -
ограничитель угла атаки,  command - ограничи
тель командных сигналов ,  g-rate - ограничитель 
скорости нарастания перегрузки , hardware -
ограничитель,  реализуемый аппаратными сред
ствами ,  load - ограничитель нагрузки, maneuver 
-s ограничители маневренных характеристик, 
output - ограничитель выходной величины,  
software - ограничитель,  реализуемый про
граммными средствами ,  torque - ограничитель 
крутящего момента, variaЬie - ограничитель с 
переменным пределом,  yaw-rate - ограничи
тель скорости рыскания 

l imiter time constant [' l tm tta 'tшm 'k::1пstaпt] по
стоянная времени ограничителя 

l imit logic [' l 1m 1 t  ' l::1d3 1 k] логика ограничения 
l imit performance [' l 1m 1t pe'f::J :maпs] предельные 

характеристики 
l imit state [' l 1m 1 t  'ste 1t] предельное состояние 
l imit state code [' l tm t t  'ste 1t ' kaud] программа рас

чёта по предельному состоянию 
l imit stress [' l 1m 1 t  'stгes] предельное напряжение 
l ine [ la i П] 1 .  линия 2.  трубопровод,  магистраль 

3.  стропа, трос; -s обводы летательного аппа
рата , aerodynamic mean chord - линия средней 
аэродинамической хорды,  Armstrong's - порог 
возникновения высотной парагазовой эмфи
земы ,  central chord - линия центральной хорды,  
constant energy - линия постоянной энергии ,  
ejection - траектория катапультирования ,  fin lo
cal chord - линия местной хорды вертикального 
оперения ,  fl ight - 1 .  траектория полёта , линия 
полёта 2. места стоянок на аэродроме, grid -
сеточная линия ,  horizon - линия горизонта ,  
iso-rating - линия  равных оценок, линия  по
стоянных оценок, latitudinal - широтная линия 
положения ,  longitudinal - долготная линия по
ложения,  maneuver l imit - граница предельных 
маневров, no-lift - линия нулевой подъёмной 
силы ,  node - узловая линия ,  линия узлов, op
erating - линия рабочих режимов, pitch-l imit -
г раница углов тангажа , quarter chord - линия 
четвертей хорд, rudder h inge - ось вращения 
руля направления ,  self-seal ing - протектиро
ванный  трубопровод , sl ip - линия скольжения,  
spin - траектория движения в штопоре, stream 
- линия тока, thrust - линия действия тяги,  up
stream influence - граница зоны влияния против 
потока, vortex - вихревая линия ,  вихревая нить, 
wing-fold - линия складывания крыла, zero lift -
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l ink 

линия нулевой подъёмной силы,  zero-g - линия 
нулевой перегрузки 

l inear accelerometer [' l t п t a  ak,sela'г::Jm tta] 1 .  ли
нейный акселерометр 2.  датчик линейных пере
грузок 3. датчик линейных ускорений  

l inear bending deflection [ ' l t п t e  'bend t fJ  
d t 'flekJ (a)n] nрогиб по линейной теориv изгиба 

l inear Ьias [' l t n t a  'batas] линейное отклонение 
l inear compensator [' l t n t a  'k::Jmpansetta] линей

ный компенсатор 
l inear control ler [ ' l t n t a  kan 'tгaula] линейный ре

гулятор 
l inear damper [ ' l t n t a  'dcempa] демпфер с линей

ной характеристикой 
l inear quadratic algorithm [' l t n t a  , kw::1 'dгeet 1k 

'eelgaпo(a)m] линейно-квадратичный алгоритм, 
Л К-алгоритм, алгоритм синтеза линейной си
стемы по квадратичному критерию качества 

l inear quadratic Gaussian control [ ' l t n ta  
, kw::1'dгeet 1k  'gausjan k::1n 'tгaul] линейно
квадратичное гауссавекое управление, ЛКГ 
управление, уnравление с помощью линейного 
регулятора, оптимального по квадратичному 
критерию качества при наличии гауссовских воз
мущений и шумов 

l inear quadratic regulator control [' l t n ta 
, kw::J'dгeet l k  ' гegule tta k::Jп 'tгeul] управление с по
мощью линейно-квадратичного регулятора 

l ine-of-sight angle in azimuth [ , la t n  ::1v 'sшt 
'eef)g(a) l  , t n 'eez1ma8] бортовой угол цели 

l ine-of-sight angle in elevation [ , lшn ::1v 'sa1t 
'eef)g(a} l  , l n ( , }e l t 'vet J (a)n] бортовой угол места 
цели 

l ine-of-sight t<,�rget acquisition [ , la 1n  ::Jv 'sa 1 t  
'ta :g 1 t  ,eekwt 'zt ] (a)n] захват по линии визирова
ния 

l iner [ ' lшna] 1 .  лайнер, рейсовый пасс.ажирский 
самолёт 2.  экран ,  покрытие, облицовка 3. вкла
дыш,  гильза , втулка , acoustic - акустическая об
лицовка, антивибрационный экран, afterburner 
screech - антивибрационный экран форсажной 
камеры ,  combustion chamber transition - газос
борник  камеры сгорания,  combustor - жаровая 
труба камеры сгорания ,  cooling - теплозащит·· 
ный  экран ,  radar-absorbent - радиоnоглощаю
щее покрытие, segmented combustor - жаро
вая труба сегментной конструкции 

l ineup [ ' lа i Плр] 1 .  исполнительный старт 2 .  уста
новка вдоль оси взлётно-посадочно�t полосы , 
выход на продолжение оси взлётно-посадочной 
nолосы 3. выходить на продолжение оси взпетно
посадочной полосы , устанавливать Едоль оси 
взлётно-посадочной полосы, - task задача вы
хода на продолжение оси взлётно-посадочной 
полосы 

l ineup correction [ ' la 1 r1лp ka'гekJ' (a)n] корректи
рующий манёвр для устранения отклонения от 
nредпосадочной прямой 

l ink [l l fJk] 1 .  связь, соединение 2.  линия связи ,  
линия передачи 3. канал связи ,  канал передачи 



l ip  

4 .  тяга ,  передаточный рычаг 5 .  звено; ai leron
spoiler interconnecting - перекрёстная связь 
между отклонением элерана и интерцептора, 
air-to-ground data - канал передачи данных 
«борт--земля» ,  attachment - тяга крепления,  
catapult strop - бридель крепления к челноку 
катапул1,ты.  буксирный трос крепления к челноку 
катапулыы,  drag - соединительное звено, вос
приним<lющее нагрузку от лобовой силы ,  drive 
- рычаг привода, engine - тяга подвески двига
юля fiber-optic - волоконно-оптическая линия 
связи fighter-to-fighter data - канал передачи 
да нных между истребителями ,  flight test data 
- л и н и я  передачи данных летных испытаний ,  
ground-to-air data - канал передачи данных 
«земпя--борт» ,  high-speed data - высокоско
ростная линия передачи данных, JTIDS - канал 
единой системы распределения тактической 
информации ,  mode-S data - канал передачи 
данных в режиме S,  optical - оптическая линия 
связи , parachute release - тяга управления вы
пуском тормозного парашюта , pitch "": тяга управ
ления шагом ,  planing - тяга поворота колеса 
шасси, scissor -s шлиц-шарнир,  двухзвенник 
шасси ,  поводок автомата перекоса , summing 
- суммирующее звено, torque scissor - шлиц
шарнир, двухзвенник шасси 

lip [l 1 p] 1 .  край,  выступ 2.  входная кромка,  пе
редняя часть обечайки ; Ыunt - тупая входная 
кромка, затупленная входная кромка, cowl -
входная кромка обечайки , передняя часть обе
чайки, drooping cowl - отклоняемая передняя 
часть обечайки, extended - выдвинутая вперёд 
входная кромка, hinged - отклоняемая перед
няя часть обечайки, kinked - входная кромка с 
изломом , movaЫe cowl - подвижная передняя 
часть обечайки, rounded - скругленная входная 
кромка, upper - верхняя входная кромка,  верх
няя часть обечайки, панель обечайки ,  створка 
обечайки, variaЫe area - кромка регулируемого 
сечения variaЫe-radius - входная кромка с из
меняемым радиусом скругления 

l ip Ыunting [' l 1 p  'Ылпtll)] затупление входной 
кромки (воздухозаборника) 

l iquid [ ' l 1 kw1d] 1.  жидкость 2 .  жидкий ,  жидкостный ;  
chlorotrifluoroethylene - жидкий хлоротриф
торэтилен ,  cryogenic - криогенная жидкость, 
glycol-based - жидкость на основе гликоля ,  
incompressiЫe - несжимаемая жидкость, non
flammaЫe - негорючая жидкость, nonwetting 
- несмачивающая жидкость,  volatile - летучая 
жидкость, wetting - смачивающая жидкость 

l iquid-crystal coating [' l i kw ld , kпstl 'kaut ll)] жид
кокристаллическое покрытие для визуализации 
течения 

l iquid cyl inder [ ' l 1 kw1d ' s i i i Пda] жидкий цилиндр 
l iquid helium cooled [' l i kwid , h i " l iam 'ku : ld] с жид

костным гелиевым охлаждением,  охлаждаемый 
жидким гелием 

l iquid oxygen converter [' l 1 kw1d '::>ks1d3aп 
kan'va:ta] газификатор жидкого кислорода 

load 

l iquid-phase cloud [ ' l i kwid ,fe lz 'k laud] капельно
жидкое облако 

l iquid water content [ ' l 1 kw1d 'w::>:ta 'k::>пtent] во
дность облака 

LN2 [ ,e len 'tu : ] сокр от l iqu id n itrogen жидкий азот 
LN� injection chamber [ ,e len 'tu : 1 n 'd3ek.f(a)n 

'tj e 1mba] камера впрыска жидкого азота 
load [ ' leud] 1 .  груз, нагрузка , загрузка 2. заряд 

3. нагружать, загружать 4. заряжать, -s per unit 
length погонная нагрузка , aerothermal -s аэро
динамические и тепловые нагрузки , аэродина
мические нагрузки в условиях нагрева , Ыаdе 
- нагрузка на лопасть, braking - нагрузка при 
торможении ,  chute -s нагрузки от парашюта , 
constrained - ограниченная нагрузка , damaging 
- повреждающая нагрузка , design - расчётная 
нагрузка , ejection -s нагрузки при катапульти
ровании ,  empennage -s нагрузки на хвостовое 
оперение, floor - нагрузка на пол ,  gust - на
грузка от воздушного порыва, gyroscopic - ги
роскопическая нагрузка , harmonic -s гармони
ческие нагрузки, heat - тепловая нагрузка , im
pact - ударная нагрузка, impulse - импульсная 
нагрузка , landing - посадочная нагрузка, l imit 
- максимальная эксплуатационная нагрузка , 
main-gear - нагрузка на основные опоры шасси , 
nose gear - нагрузка на переднюю опору шасси , 
omega - омега-нагрузка , outsize -s негаба
ритные грузы,  pin - нагрузка от болта , proof -
расчётная нагрузка , pylon - нагрузка на пилон,  
quasi-static - квазистатическая нагрузка , radial 
- радиальная нагрузка , side - боковая нагрузка, 
sink -s нагрузки при снижении ,  taxi - нагрузка 
при рулении ,  tire - нагрузка на шину, wing - на
грузка на крыло 

loadabl l ity [ ' lauda, b l l l t l ]  несущая способность 
load adj ustment [ ' leud ,e 'd3лstmeпt] регулировка 

нагрузки , изменение нагрузки 
load a l leviation [ ' laud a , l i : v 1 ' e 1 .f  (а)п] уменьшение 

нагрузок 
load amplitude [ ' laud 'rempl i tj u :d] амплитуда на

грузок 
load application [ ' leud ,rep l 1 'ke1 ] (e)n] приложе

ние нагрузки 
load Ыосk [ ' leud 'b l::>k] = loading Ыосk 
load capacity [ ' laud ke'pres1t 1 ]  = load-carrying 

capacity 
load-carrying area [ , leud 'kreп l l)  'е(е)па] 1 .  несу

щий участок 2 .  площадь поперечного сечения,  
восnринимающего нагрузку 

load-carrying behavior [ , laud 'kreп i iJ  b 1 ' he 1v 1a] 
несущая способность конструкции 

load-carrying capabl l ity [ , laud 'krerl l l)  , ke l pa 'b i l i t l ]  
грузоподъёмность, несущая способность 

load-carrying capacity [ , laud 'kreп i iJ  ka'pres1t 1 ]  
1 .  несущая способность 2 .  грузоподъёмность 

load cel l  [ ' laud 'sel] 1 .  динамометрический датчик  
2. тензодатчик  силы 

load conditions [ ' laud kan'd i ] (a)nz] = loading 
conditions 
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load 

load cycle [ ' laud 'sa1 k(a) l ] цикл нагружения 
load cycles [ ' laud 'sa1 k(a) lz] число циклов нагру

жения 
load cycling [ ' laud 'sa � ki i iJ] циклическое нагруже

ние 
load data [ ' laud 'de 1 ta] данные о нагрузках 
load-deflection curve [ , laudd i ;flekJ (a)n 'ka :v] 

1 .  кривая «нагрузка - nрогиб» 2.  кривая « на
грузка - отклонение» 

load-deformation curve [ laud ,d i : f:> : 'me 1 J  (a)n 
'ka :v] кривая « нагрузка - деформация» 

load-displacement behavior [ , laudd is 'p le l smant 
b i ' he 1v 1a] характер зависимости «нагрузка - nе
ремещение» 

load displacement curve [ , laudd is 'p le lsmant 
'ka:v] кривая « нагрузка - перемещение» 

loaded beam [ ' laud 1d ' Ь i :m] нагруженная балка 
loaded capabll ity [ ' laud 1d ,ke lpa' b i l i t l ]  несущая 

способность конструкции 
loader [ ' lauda] 1 .  загрузочное устройство 2.  за

грузчик ,  погрузчик 
load factor capabll ity [ ' laud 'fcekta , ke l pa'b i l l t l ]  

максимальная перегрузка 
load factor command [ ' laud 'fcekta ka'ma: nd] 

команда на изменение перегрузки,  команда на 
создание перегрузки 

load factor control [ ' laud 'fcekta k:>n 'trau l] управ
ление по перегрузке 

load factor response criterion [ ' laud 'fcekta 
п 'sp:>ns kra 1 ' t l (a)пan] критерий пилотажных ха
рактеристик в виде реакции по перегрузке 

loading Ыосk [ ' laud i iJ  'Ы:>k] блок нагружения 
loading conditions [ ' laud l l]  kan'd i J (a)пz] условия 

нагружения конструкции  
loadmaster [ ' laud ,ma :sta] оператор погрузочно

разгрузочного оборудования 
loads analysis [ ' lauds a 'пcel 1s 1 s] расчёт нагрузок 
load-strain curve [ ' laud ,stre 1 п  ' ka :v] кривая « на

грузка - деформация» 
load-stroke curve [ ' laud ,strauk 'ka :v] 1 .  кривая 

«нагрузка - ход (поршня амортизатора)» 2 .  диа
грамма работы амортизатора шасси 

load-time curve [ ' laud , ta �m 'ka:v] график измене
ния нагрузки по времени 

load versus deflection curve [ ' laud 'va:sas 
d l 'flekJ (а)п 'ka:v] = load-deflection curve 

lobe [ laub] 1 .  лепесток 2. выступ ; - nozzle лепест
ковое сопло, lower - of the fuselage нижний по
лусвод фюзеляжа 

local angle of attack [ ' lauk(a) l 'cel)g(a) l :>v a'tcek] 
местный угол атаки 

local buckling [ ' lauk(a) l ' bлki iiJ ]  местная потеря 
устойчивости 

local chord [ ' lauk(a) l 'k:>:d] местная хорда 
local d ihedral angle [ ' lauk(a) l da 1 ' h i :dral 

'cel)g(a) l ] местный угол (положительного) попе
речного V-крыла 
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locus 

local effective dihedral angle [ ' lauk(a) l 1 'fekt 1v 
da 1 ' h i :dral 'cel)g(a) l ] местный эффективный угол 

· (положительного) поперечного V-крыла 
local effective sweep angle [ ' lauk(a)l 'swi р 

da 1 ' h i :d ral 'cel)g(a) l ] местный эффективный угол 
стреловидности 

local geometric twist angle [ ' lauk(a) l ,d3 1a 'metr 1k 
'tw1st 'cel)g(a) l ] местный угол геометрической 
крутки 

local-horizon axes [ , lauk(a) lha'ralz(a)n 'ceksi :z] 
оси земной подвижной системы координат 

local izer [ ' laukala1za] курсовой радиомаяк, КРМ , 
ILS - КРМ системы посадки ILS 

local izer antenna [ ' laukala 1za сеn'tепэ] курсовая 
антенна 

local izer approach [ ' laukala 1za a'prэutJJ заход на 
посадку по курсовому радиомаяку 

local izer capture [ ' laukala1za 'kceptj'a] 1 .  захват 
курсового луча 2.  выход на линию курса системы 
посадки 

local izer deflection [ ' laukala 1za d l 'flekJ(a)n] от
клонение от линии курса радиотехнической си
стемы посадки 

local l ift coefficient [ ' lauk(a) l ' I 1ft , kaш 'fiJ (a)nt] 
1 .  коэффициент подъёмной силы профиля 
2.  местный коэффициент подъёмной силы 

local skin bui ldup [ ' lauk(a) l 'sk i П  'b 1 ldлp] местное 
подкрепление обшивки 

local skin-friction coefficient [ ' lauk(e) l 
'sk 1n ,fпkJ (а)п , kaш 'f iJ (a)nt] местный коэффици
ент трения 

. local sweep angle [ ' lauk(a) l 'swi : p  'cel]g(a)l] мест
ный угол стреловидности 

local twist angle [ ' lauk(a) l 'tw1st 'cel)g(a)l ] мест
ный  угол крутки 

location [ lau 'ke i J (a)n] 1 .  размещение, расположе
ние,  местоположение 2. обнаружение 3. лока
ция; above-rotor - надвтулочное расположение, 
dispersed operating - 1.  оперативный аэродром 
рассредоточения 2.  запасной аэродром ,  emitter 
- 1 .  обнаружение источника излучения 2. место
положение источника излучения,  fault - отыска
ние неисправности , foreplane - расположение 
переднего горизонтального оперения,  intake -
расположение воздухозаборника, nodal - рас
положение узлов, pole - расположение полю
сов, radial - радиальное положение, radius -
положение по радиусу, rearward CG - задняя 
центровка, semispan - положение по попураз
маху, sensor - положение датчика ,  shock - по
ложение скачка уплотнения ,  wing-break - место 
излома кромки крыла 

lock-on after launch capabll ity [ ' lзk,:>n ' а  fta 
' l:> . ntJ ,ke lpa'b i l l t l ]  способность захва га цели по
сле пуска ракеты 

locus [ ' la l ' kas] 1 .  годограф 2.  геометрическое ме
сто точек; - of axis of rotation геометрическое 
место осей вращения,  bending mode root - кор
невой годограф для изгибнаго движения, flutter 
mode root - корневой годограф для режима 



logarithmic 

флаттера , root - корневой годограф, траекто
рия корней,  velocity root - корневой годограф 
no скорости 

logarithmic decrement [ , I:Jge'п8m 1k  ,dekп 'ment] 
nогарифмический декремент затухания 

logistical aviation [ le 'd31St l k(e) l  ,e lv l 'e i J (e)n] 
военно-трансnортная авиация тылового обесnе
чения 

logistician [ le ,d3 1 ' st 1 .f (e)n] сnециалист службы 
ты п а ,  сnециалист no материально-техническому 
обесnечению 

loiter [ ' l::нt�] 1 .  nатрулирование 2 .  nатрулировать ; 
- setting nоложение nри nатрулировании ,  sub
sonic - nатрулирование с дозвуковой скоро
стью 

longeron [ , l:>n'd3eг(a)n] лонжерон ,  douЫe - двой
ной лонжерон,  lateral - боковой лонжерон ,  lower 
- нижний лонжерон ,  rear fuselage - лонжерон 
хвостовой части фюзеляжа , wing to fuselage 
лонжерон креnления крыла к фюзеляжу 

long-haul aircraft [ ' I:JГ]h:J : I  'E:akгa :ft] магистраль
ный самолёт 

long-haul  airl ift [ ' I:Jijh:J : I  'E:a , l 1 ft] дальние воздуш
ные nеревозки 

long-haul cabln [ ' I:JГ]h:J : I  'krebi П) кабина дальне
магистрального самолёта 

longitude [ ' I:Jnd31tju :d] долгота 
longitudinal absorber [ , I:Jnd3 1 'tj u :d (a)nal 

,aь·z:J: ba) гаситель nродольных колебаний ,  амор
тизатор n родольных ударных воздействий  

longitudinal accelerometer [ , I:Jnd31 'tj u :d (a)nal 
аk,sеlа 'Г:Jmltа] 1 . nродольн ы й а кселерометр2. дат
чик продольных перегрузок 3.  датчик nродоль
ных ускорений 

longitudinal analysis [ , I:Jnd31 'tju :d(a)nal  a 'nrel 1s 1s] 
исследование (характеристик) nродольного дви
жения летательного аnпарата 

longitudinal attitude [ , I:Jnd31 ' tj u :d (a)nal 'retltJ u :d] 
угол тангажа 

longitudina.l augmentation [ , I:Jnd31 'tJ u :d(a)nal  
,:J ·gmen'tel .\ (a)n] улучшение nродольной устой
чивости и уnравляемости 

longitudinal axis [ , I:Jnd31 'tj u :d (a)nal 'reks 1s] nро
дольная ось, продольный канал 

longitudinal characteristics [ , I:Jnd31 ' tj u :d (a)nal 
,kreп kta'пst1 ks] 1 .  характеристики продольного 
движения 2. характеристики летательного апnа
рата в nродольном движении 

longitudinal command [ , I:Jnd31 'tj u :d (a)nal 
ke'ma: nd] команда nродольного управления 

longitudinal component [ , I:Jnd31 'tj u :d (a)nal 
kem 'pauпant] nродольная составляющая 

longitudinal control [ , I:Jnd31 'tj u :d (a)nal k:Jn'tгaul] 
продольное управление 

longitudinal correction [ , I:Jnd31 'tj u :d(a)nal 
ke'rekJ (a)n] 1.  корректирующий маневр лета
тельного аппарата для устранения продольного 
отклонения 2. устранение продольного отклоне
ния летательного апnарата 

loop 

longitudinal  crash [ , I:Jnd3 1 'tj u :d (a)nal  'krreJ J ло
бовой удар  при аварии 

longitudinal  criterion [ , I:Jnd31 ' tj u :d (a)nal  
kra 1 't l (a)пan] критерий nилотажных характери
стик в продольном движении 

longitudinal  cyclic control [ , I:Jnd31 ' tj u :d (a)пal  
's(a ) 1 kl 1 k  k:Jn 'traul )  nродольное уnравление вер
толётом 

longitudinal data [ , I:Jnd31 ' tj u :d(a)nal  'de 1 ta] харак
теристики летательного аnпарата в nродольном 
движении ,  характеристики продольного движе
ния 

longitudinal  flapping angle [ , I:Jnd31 ' tj u :d (a)nal  
'flrep !ГJ  'rerш(a) l ]  угол взмаха лоnасти несущего 
винта в nродольной nлоскости 

longitudinal flapping coefficient 
[ , I:Jnd31 'tj u :d(a)nal  'fiGep i ГJ  , kaш 't1 J (a)nt] 1 .  угол 
nродольного отклонения аэродинамической оси 
несущего винта 2 .  коэффициент махового дви
жения ,  характеризующий отклонение оси конуса 
лопастей в nродольном направлении 

longitudinal ly trimmed condition 
[ , I:Jnd3 1 'tj u :d(a)nal 1 'tп md kan 'd 1 J (a)n] режим nро
дольной балансировки 

longitudinal ly unstaЫe aircraft 
[ , I:Jnd31 ' tj u :d(a)na l 1  лn 'ste 1 b(a) l  'E:akra :ft] летатель
ный  апnарат, неустойчивый в nродольном отно
шении 

· long-lead-time components [ ' I:JГJ , I i : d  ' ta 1 m  
kam'paunants] элементы (конструкци и  летатель
ного аnпарата) с длительным циклом изготовле
ния 

long-range capabl l ities [ ' I:JГ] , re 1 Пd3 ,ke lpa 'b i i l t lz] 
1 .  большая дальность nолета 2. возможность по
лёта на большую дальность 

long-range cruise [ ' I:JГ] , re 1 nd3 ' kru :z] крейсерский 
nолет на большую дальность 

long-winged aircraft [ , I:Jn'wi ГJd 'E:ekra : ft] лета
тельный аnпарат с крылом большого размаха 

look-ahead capabl l ity [ , l uka'hed ,ke lpa 'b i i l t l ]  сnо
собность осуществлять nередний обзор 

look-down coverage [ , l uk'daun ' kлv(a)пd3) зона 
обзора в нижней nолусфере 

look-down shoot-down capabl l ity [ , l uk 'daun 
, J  u : t 'daun , ke lpa 'b i l l t l ]  возможность обнаружения 
и nоражения целей в нижней nолусфере 

look-down, shoot-down сараЫе aircraft 
[ , l uk'daun ,J u :t 'daun 'ke 1pab(a) l  'E:akra : ft] самолёт 
со сnособностью обнаружения и nоражения це
лей в нижней nолусфере 

look-into-turn capabl l ity [ , l uk ' � ntu : 'ta : n  
, ke l pa 'b l l l t l ]  сnособность обзора в наnравлении 
разворота летательного апnарата 

loop [ lu : p] 1 .  (фигура высшего nилотажа) петля ,  
nетля Нестерова 2. контур , замкнутая цеnь 
3.  замкнутая система 4. пучность; elevator -
контур руля высоты,  feedback - цеnь обратной 
связи ,  forward-path - цеnь nрямой связи ,  nрямая 
цепь ,  height - контур высоты nолёта , hysteresis 
- nетля гистерезиса, lateral - nоnеречный  кон-
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loop 

тур ,  open - разомкнутый контур , разомкнутая 
система,  rol l  - контур крена ,  skewed - косая 
петля ,  speed - контур скорости ,  trai l ing-edge 
контур закрылка , контур отклоняемой хвостовой 
части , vertical - петля в вертикальной плоско
сти , петля Нестерова 

loop bandwidth [ ' l u : p  ' bceпdw1d6] полоса пропу
скания контура 

loop closure [ ' l u : p  'k lau3a] замыкание контура 
управления 

lot-by-lot competition [ , I:Jtba i ' I:Jt , k:Jmp 1 't 1 J (а)п] 
конкурентная борьба при производстве каждой 
очередной партии изделий 

low-altitude abuse [ , lau 'celt l tj u · d  a 'bju  s ]  отклоне
ние на малой высоте 

low-altitude approach [ , lau 'celt l tj u .d a 'pгautj"] за
ход на посадку с малой высоты 

low-altitude autopilot [ , lau 'celt l tj u :d  ':J : tau ,pa � lat] 
автопилот для малых высот 

low-altitude turbulence cues [ , lau 'celt l tj u :d  
' ta : bj u laпs ' kju :z] информация о турбулентности 
на малой высоте 

low-amplitude buffet [ , lau 'cempl l tj u . d  ' bлflt] баф
тинг с малой амплитудой колебаний  

low-angle-of-attack conditions [ lau 'ceГJg(a) l  
,:Jva'tcek kaп 'd 1  f (а)п] условия полёта на малых 
углах атаки 

low-aspect-ratio Ыаdе [ , lau 'cespekt 'гe1 J 1au 
'Ые1d]  лопатка малого удлинения 

low-bandwidth control [ , lau 'bceпdwld6 k:Jп'tгaul ]  
управление с узкой полосой пропускания 

low-boom aircraft [ , lau 'bu : m  'e:akгa :ft] самолет с · 
малой и нтенсивностью звукового удара 

low-bypass configuration [ ' lau , ba 1 pa :s  
kaп,f 1gj u 'гe1 J (а)п] схема двигателя с малой сте
пенью двухконтурности 

low-cost aircraft [ , lau 'k:Jst 'e:akгa:ft] дешёвый (по 
стоимости проектирования и производства) ле
тательный аппарат 

low damping [ ' lau 'dcempiГJ]  малое демпфирова
ние ,  слабое демпфирование 

low-density al loy [ , lau 'dэпs1 t 1  'cei:J I ]  сплав малой 
плотности 

low-density Ыаdе [ , lau 'deпs1t 1  'Ые 1d]  лопатка из 
материала малой плотности 

low-drag airfoil  [ , lau 'dгceg 'e:af:J I I] 1 .  аэродина
мическая поверхность малого сопротивления 
2.  аэродинамический профиль малого сопро
тивления 

low-drag carriage [ , lau 'dгceg 'kceпd3] = low-drag 
store carriage 

low-drag configuration [ , lau 'dгceg 
kaп ,f 1gju ' гe 1 J (a)п] конфигурация с малым лобо
вым сопротивлением 

low-drag store carriage [ , lau 'dгceg 'st:J : 'kceпd3] 
схема подвески внешних грузов с малым увели
чением лобового сопротивления летательного 
аппарата 
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low-observaЫe 

low-emission combustor [ , laш 'm l .f (a)п 
kam 'bлsta] камера сгорания с малым выбросом 
загрязняющих атмосферу веществ 

low-emissions burner [ , laш ' m 1 J (a)п 'Ьа·па] ка
мера сгорания с малым выбросом загрязняю
щих атмосферу веществ 

lower airspace [ ' laua 'e:aspe 1s] нижнее воздуш
ное пространство 

lower bound [ ' laua 'bauпd] нижний предел , ниж
няя граница 

lower lobes area [ ' laua ' laubs 'е(а)па] площадь 
пола нижних отсеков фюзеляжа (с сечением в 
виде восьмерки) 

lower right corner of the fl ight envelope 
[ ' laua , гa 1 t  'k:J :пa :Jv,oa'fla 1 t  'eпvalaup] область по
лёта на малых высотах с высокой скоростью 

lower-su rface camber [ ' laua,sa:f 1s ' kaэmba] кри
визна нижней поверхности 

lowest weight aircraft [ ' lauast 'we1t  'cakгa:ft] ле
тательный аппарат наименьшей массы , лета
тельный аппарат минимальной массы 

low-fineness-ratio configuration [ , lau 'fa 1 пп l s  
' гe 1 J 1au  kaп , f1gju ' гe 1 J (a)п] схема летательного ап
парата с малым удлинением фюзеляжа 

low-flying chart [ , lau 'fla i i ГJ  'tJa .t] карта полетов на 
малых высотах, карта маловысотных полетов 

low-frequency behavior [ , lau 'fп :kwansl b 1 ' he 1v 1a] 
низкочастотные характеристиi<И 

low-frequency bound [ , lau 'fп : kwar1s 1  'bauпd] 
нижняя граница полосы частот 

low-gain damper [ , lau 'ge iП  'dcempa] демпфер с 
малым усилением 

low-gl int сапору [ , lau 'g i i Пt 'kсепар1] фонарь с 
малым бликаобразованием 

low-level abort [ , lau ' lev(a) l  a'b:J.t] прекращение 
полёта на малой высоте 

low-level aerobatics [ , lau ' lev(a)l ,e(a)гa 'bcet1 ks] 
высший пилотаж на малой высоте 

low-level attack [ , lau ' lev(a)l a'trek] атака с малой 
высоты 

low-level visual cueing [ , lau ' lev(a)l 'v 13ual  ' kj u : I ГJ ]  
обеспечение визуальной информацией при низ
ком уровне освещенности 

low-l ight cockpit [ ' lau , la 1 t  ' k:Jkp l t] кабиr�а экипажа 
с низким уровнем освещенности ,  кабина лётчика 
со слабой освещённостью 

low-l ight conditions [ ' lэu , la � t  kan'd l _\. (a)пz] усло
вия н изкой освещённости 

low-observabll ity aircraft [ lau ab'za vab ! l 1 ! 1  
'e:akгa : ft] = low-observaЫe aircraft 

low-observaЫe aircraft [ lau ab'za:vf'Ь I  'Eakra f!] 
малозаметный летательный аппарат. летатель
ный  аппарат с низким уровнем демаскирующих 
признаков 

low-observaЫe characteristics [ lau ab'za:vaЫ 
, kceпkta 'пst 1 ks] характеристики,  обеспечиваю
щие низкий уровень демаскирующих признаков 



low-observaЫe 

low-observaЫe criteria [leu eb'ze:veЬI 
kra 1 ' 1 1 (e)пe] критерий низкого уровня демаски
рующих признаков летательного аппарата 

low-order controller [ , leu '::> :de ken 'tгeu le] уnрав
ля ющее устройство низкого порядка 

low-overshoot configuration [ leu ,euve' J u : t  
ken,f lgJu 're i J (e)n] структура устройства управле
ния с малым забросом 

low-overshoot controller [ leu ,euve' J u : t  
kan 'treula] устройство управления с малым за
бросом 

low-powered aircraft [ , leu 'paued 'cekгa :ft] лета
тельный аппарат с силовой устеновкой малой 
мощности ,  летательный а ппарат с силовой уста
новкой малой тяги 

low-pressure chamber [ , leu 'pгe.fe 't.fe 1mbe] ка
мера разрежения 

low-pressure compressor [ , leu 'pre J е kem'pгese] 
компрессор низкого давления,  КНД 

low-rate production aircraft [ , leu ' re 1 t  
pra'dлk.f (e )n 'cekra :ft] летательный аппарат с ма
лым темпом производства 

low-RCS aircraft [ leu ,a : s i : 'es 'cekгa :ft] сокр от 
low гаdаг cross-section ai гcгaft летательный аппа
рат с малой (радиолокационной) эффективной 
поверхностью рассеяния 

low-Re airfoi l  [ leu , re 1  'cef::> i l] профиль,  рассчи
танный на малые числа Рейнольдса 

low-severity accident [ , leusl 'veгlt l 'ceks 1d(e)nt] 
происшествие без тяжелых последствий ,  про
исшествие без травм или с незначительными 
телесными повреждениями членов экипажа или 
пассажиров 

low-signature configuration [ , leщ ' s 1 gnatJ а 
ken,f 1gju ' re 1J (a)n] компоновка малозаметного ле
тательного аппарата 

low-si l l  сапору [ , leu 's 1 l  'kcenep1] фонарь кабины 
С НИЗКИМ борТОМ 

low-speed aircraft [ , lau 'sp i :d 'cakra :ft] 1-:ескорост
ной летательный аппарат 

low-speed approach [ , lau 'sp i :d a'praut.f] заход 
на посадку с малой скоростью 

low-speed area [ , lau 'spi : d  'е(а)па] область малых 
скоростей 

low-speed behavior [ , lau 'sp i :d b 1 ' he 1v 1e] характе
ристики на малых скоростях 

low-speed buffet [ , lau 'sp i :d 'bлflt] срывной баф
тинг, срывная тряска 

low-speed coefficient [ , lau 'sp i :d , kaш 'f1 .f (a)nt] 
коэффициент для малой скорости 

low-speed combat [ , lau 'sp i :d 'k::>mbcet] бой на 
малых скоростях 

low-speed conditions [ , lau 'sp i :d kan'd i .f (a)nz] 
условия полёта на малых высотах 

low-speed configuration [ , lau 'sp i :d 
ken ,f1gju ' гe 1 J  (e)n ] конфигурация летательного ап
парата для полёта на малых скоростях 

low-speed control [ , lau 'sp i :d k::>n'treu l ] управле
ние на малых скоростях полёта 

LQG 

low-speed control labl l ity [ , lau 'sp i :d 
kan,trau la 'b i l i t l ]  управляемость на малых скоро
стях 

low-speed data base [ , lau 'sp i :d 'de 1 te 'be 1s] база 
данных для малых скоростей 

low-stress approach [ , lau 'stгes a 'praut.f] заход 
на посадку при низком нервно-психическом на
пряжении лётчи ка 

low-subsonic cruise [ , lausлb's::>n l k  'kru :z] крей
серски й полёт с малой дозвуковой скоростью 

low-temperature composite [ , lau 'temp(a)ret.fe 
'k::>mpezlt] низкотемпературный композиционн ы й  
материал 

low-thickness-ratio Ыаdе [ , lau '6 1 kn 1s  ' re 1 J 1au 
' Ьie 1d] лопатка с малой относительной толщи
ной,  лопасть с малой относительной толщиной 

low-time aircraft [ , leu ' ta 1m  'cekra : ft] летательный 
аппарат с малым налетом 

low-to-medium altitudes [ , lau 'tu :m i · d lem 
'cell i tj u :d] диапазон от малых до средних высот 

low-to-medium speed aircraft [ , leu ' tu :m i .d 1em 
'spi : d  'cakгa :ft] летательный аппарат с малыми и 
средними скоростями полёта 

low-velocity air [ , lauv i ' l::>s lt l 'са] низкоскоростной 
воздушный поток 

low-velocity airdrop [ , lauv l ' l::>s l t l  'cadr::>p] сбра
сывание (грузов) в полёте с малой скоростью 

low-velocity combustion [ , lauv l ' l::>s l t l  
kam'bлst.f (a)n] 1 .  горение в низкоскоростном по
токе 2. медленное горение 

low-visibl l ity approach [ lau ,v lze 'b i l i t l  a 'pгaut.f] 
заход на посадку в условиях ограниченной ви
димости 

low-visibl l ity conditions [ lau ,v 1za' b l l i t l  
kan 'd i .f (a)nz] условия плохой видимости 

low-wing aircraft [ , lau 'wiiJ 'cakra:ft] низкоплан ,  
летательный аппарат с низким расположением 
крыла 

low-winged aircraft [ , lau 'wil)d 'cakгa :ft] = low
wing aircraft 

LOX [l::>ks] сокр от l iqu id oxygen жидкий кислород 
LP compressor [ ,e l 'p i :  kam'presa] сокр от low

pгessure compгessoг КНД, компрессор низкого 
давления 

LQG compensator [ ,e lkj u : 'd3 i :  'k::>mpanse1te] 
сокр от l ineaг quadгatic Gaussian compensator 
линейно-квадратичный гауссавекий регулятор ,  
Л КГ  -регулятор 

LQG control [ ,e lkj u : 'd3 i :  k::>n'trau l ]  сокр от l i near 
quadгatic Gaussian contгol линейно-квадратичное 
гауссавекое управление,  ЛКГ управление,  управ
ление с помощью линейного регулятора , опти
мального по квадратичному критерию качества 
при наличии гауссовских возмущений и шумов 

LQG controller [ ,e lkju : 'd3 i :  kan 'tгau la] сокр от 
l inear quadratic Gaussian contгol ler л и нейно
квадратичный гауссавекий регулятор,  Л КГ
регулятор 
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LQG/LTR 

LQG/LTR compensator [ ,e lkj u : 'd3i : ,e lt i : ' a :  

' k::>mpanse1ta] линей но-квадратичный гауссов
ский регулятор с восстановлением nередаточ
ной функции контура 

Lt [ ,e l ' t i : ]  сокр от left левый 

LTE accident [ ,e l ti : ' i :  'cвks1d (a)nt] сокр от loss 
of tai l-rotoг effectiveness accident nроисшествие 

из-за nотери эффективности рулевого винта 

200 

l un isolar 

lubricated bearing [ ' l u : bп ke1 t 1d 'be(a)пi'J] nод
шиnник со смазкой 

LU decomposition [ ,e l 'j u .  , d i : k::>mpa'zi .f (a)n] LU
разложение 

luggage area [ ' lлg 1d3 'е(а)па] багажный  отсек 
l uggage compartment [ ' lлg 1d3 kam'pa: tmant] ба

гажный  отсек 
lun isolar attraction [ , l u : n 1 'saule e'trcвk.f (a)n] лун

ное и солнечное nритяжение 



MacCormack algorithm [ ,ma : k 'k:> :m(e)k 
'cвlgeпo(e)m] алгоритм Мак-Кормака 

Mach angle [ 'mcвk 'свrш(е) l ]  угол Маха 
Mach Ьох analysis [ , mcвk'b:>ks e'ncвl 1 s 1 s] иссле

дование методом сеток Маха 

Mach Ьох calculation [ ,mcвk'b:>ks , kcвlkju ' le 1 j (е) 
nj расчет методом сеток Маха 

Mach Ьох code [ ,mcвk'b:>ks ' keud] nрограмма 
расчёта методом сеток Маха 

Mach buffet [ 'mcвk 'bлflt] скоростной бафтинг, 
волновая тряска 

Mach cone ['mcвk 'keun] конус Маха , конус воз
мущений 

Mach contours [ 'mcвk ' k:>ntuez] = Mach number 
contours 

Mach disc approach [ ,mcвkd 1sk  e 'preutj ] метод 
исследования течения с диском Маха 

machining cell [me'.f i · n l l]  'sэl] 1 .  гибкий nроиз
водственный модуль,  ГПМ 2 .  гибкий автоматизи
рованный участок, ГАУ 

Mach number-altitude comblnation 
[ ,mcвk'nлmbe 'cвlt ltj u :d  , k:>mbl ''le l  f (e)n] комбина
ция «число Маха - высота nолёта>) 

Mach number-altitude corridor [ , mcвk'nлmbe 
'cвlt ltju :d  ' k:>пd:>:] узкая вытянутая зона на гра
фике в координатах «число Маха - высота по
лета>> 

Mach number contours [ , mсвk'плmЬе ' k:>ntuez] 
линии постоянных чисел Маха 

Mach trim compensation [ ,mcвk'tп m 
,k:>mpeп'se1 j (e)n] балансировка по числу Маха 

Mach 2 aircraft [ ,mcвk 'tu : 'Eekra :ft] летательный 
аппарат с максимальной скоростью, соответ
ствующей числу М = 2 

Madcap [ 'mcвdkcвp] разг Ан-74 
magnetic bearing [ ,mcвg'пet 1k 'be(e)пiJ] 1 .  маг

нитный пеленг, магнитный азимут 2. магнитная 
опора 

magnetic course [ ,mcвg'пet1 k 'k:> :s] магнитный  
курс 

magnetic suspension bearing [ ,mcвg'net lk 
se'spen.f (e)n 'be(e)пiJ] 1 .  магнитная опора 2 .  маг
нитная подвеска 

magnitude curve [ 'mcвgп i !J u : d  ' ke .v] амплитуд
ная характеристика 

main burner [ 'me 1 n  'be: ne] основная камера сго
рания 

ma.in combustion chamber [ 'me i П  combustion 
' t.\ e 1 mbe] основная камера сгорания 

main deck [ 'me iП  'dek] 1 .  основная палуба авиа
носца 2 .  пол основной кабины 3 .  основная ка
бина,  пассажирская кабина ,  грузовая кабина ,  
кабина операторов летательного аппарата 

main rotor/tai l  rotor clearance [ 'me i П  ' reute 'te 1 1  
' reute 'k l 1 (e)гens] зазор между концами лопастей 
несущего и рулевого винтов 

. Mainstay [ 'me1nste 1]  разг Ил-76 
main support base [ 'me 1 n  ,se'p:>:t  'be 1s] база с 

основным комплексом средств (инженерно
авиационного обеспечения) ,  основная 
авиационно-техническая база 

m a i n t a i n a Ь i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
[ ,me lnte ln ( , )e 'b i l l t l  , kcвп kte 'пst l ks] характеристики 
эксплуатационной технологичности 

maintenance access [ 'me1 nt(e)nens 'cвkses] до
ступ при техническом обслуживании 

maintenance activities [ 'me1 nt(e)пens ,cвk't lv l t ls] 
работы по техническому обслуживанию 

maintenance base [ 'me1 nt(e)nens 'be 1s] база тех
нического обслуживания и ремонта 

maintenance costs [ 'me1 nt(e)пens ' k:>sts] рас
ходы на техническое обслуживание и текущий 
ремонт 

maintenance crew [ 'me1 nt(e)nens 'kru : ]  бригада 
технического обслуживания 

maintenance cycle [ 'me1 nt(e)nens 'sa 1 k(e) l ]  цикл 
технического обслуживания и текущего ремонта 

maintenance data [ 'me1 nt(e)nens 'de1 te] технико
эксnлуатационная информация,  информация 
для использования при техническом обслужива
нии и ремонте 

maintenance day [ 'me� nt(e)neпs 'de1 ]  рабочий  
день  технического обслуживающего nерсонала 

mainwheel bogey [ ,me ln 'wi · l  'beug1] тележка 
основной опоры шасси 

mandatory ejection a ltitude [ 'mcвndet(e)п 
1 'd3ekj (e)n 'cвlt l tj u :d] установленная инструкцией 
минимальная высота катапультирования 
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maneuverabl l ity 

maneuverabl l ity advantage [ ,me 'nu :vere'b l l i t l  
,ed 'va: nt 1d3] nреимущества в маневренности , бо
лее высокая манёвренность 

maneuver advantage [ ,me 'nu ·va ,ed'va : nt 1d3] = 
maneuverabll ity advantage 

maneuver agi l ity [ ,me 'nu ·va e 'd3 1 l 1 t 1 ]  1 .  траектор
ная манёвренность 2 .  маневренность при криво
линейном движении летательного апnарата 

maneuver algorithm [ ,me 'nu :ve 'cslgeпo(e)m] 
алгоритм манёвра,  алгоритм маневрирования 

maneuver analysis [ ,me 'nu :ve e 'ncs l l s l s] анализ 
манёвра 

maneuver benefit [ ,me 'nu :ve 'ben 1fl t] улучшение 
манёвренности 

maneuver benefits [ ,me 'nu ·ve 'ben 1f lts] pl преи
мущества в манёвренности 

maneuver Ыосk [ ,me 'nu :ve ' Ы:::>k] групnа манёв
ров 

maneuver boundary [ ,me 'nu :ve 'baund (e)п] = 
maneuveri ng boundary 

maneuver camber control [ ,me 'nu :ve ' kcsmbe 
k::>n'treu l ]  управление кривизной nрофиля крыла 
nри маневрировании 

maneuver capabl l ity [ ,me 'nu :ve , ke 1 pe 'b 1 1 1 t 1 ]  ма
невренность 

maneuver condition [ ,me 'nu :ve ken 'd l .f (e)п] ре
жим маневрирования 

maneuver configuration [ ,me 'nu :ve 
ken,f 1gju ' re 1 J (е)п] конфигурация для маневриро
вания ,  манёвренная конфигурация 

maneuver constant [ ,me 'nu :ve ' k:>nstent] пара
метр маневрирования 

maneuver control [ ,me 'nu :ve k:>n 'treu l ]  = maneu
vering control 

maneuver cycle [ ,me 'nu :ve 'sa 1 k(e) l ]  1 .  манёвр,  
цикn маневрирования 2 .  цикл маневренных на
грузок 

maneuver damage [ ,me 'nu :ve 'dcsm1d3] nовреж
дение nри маневрировании ,  nовреждение nри 
выnолнении манёвра 

maneuver data [ ,me' nu :ve 'de 1 te] = maneuvering 
data 

maneuver drag coefficient [ ,me 'nu :ve 'drcsg 
, keш 'f1 .f (e)nt] коэффициент лобового соnротив
ления nри маневрировании  

maneuver entry conditions [ ,me 'nu :va 'entп 
kan 'd 1 J (a)nz] условия ввода в манёвр, условия 
входа в маневр 

maneuvering [ ,ma 'nu :vaп ГJ] маневрирование 
maneuvering advantage [ ,ma 'nu .veпГJ 

,ad'va: nt l d3] = maneuverabll ity advantage 
maneuvering algorithm [ ,ma 'nu :vaп ГJ 

'cslgaпo(a)m] = maneuver algorithm 
maneuvering altitude [ ,ma 'nu :veпГJ 'cslt l tj u :d ]  вы

сота маневрирования 

maneuvering angles of attack [ ,me 'nu :vaп ГJ  
'reГJg(a) lz :::>v a'tcsk] угл ы  атаки п р и  маневрирова
нии  
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maneuvering attack [ ,me 'пu  ver1 11 a'tcsk] атака с 
манёвром 

maneuvering benefit [ ,ma'nu vап ГJ 'ben1fl t] = ma
neuver benefit 

maneuvering benefits [ ,ma'nu ·vaпГJ 'ben 1fl ts] = 
maneuver benefits 

maneuvering boundary [ ,ma'nu :vaп ГJ 'baund(a)п] 
граница маневрирования ,  граница манёвра 

maneuvering canards [ ,me'nu vепГJ kcs'na:dz] 
манёвренное переднее горизонтальное опере
ние 

maneuvering capabl l ity [ ,ma'nu .vaпГJ  , ke 1pa'b 1 1 1 t 1 ]  
маневренность 

maneuvering condition [ ,ma 'nu ·vaпГJ kan 'd 1 j" (a)п] 
режим маневрирования 

maneuvering control [ ,ma 'nu .vaпrJ k:::>n 'treul ]  
уnравление при маневрировании 

maneuvering controller [ ,ma 'nu .vaп ГJ kaп'trau la] 
орган уnравления маневренным nолетом 

maneuvering criterion [ ,ma 'nu :vaГI ГJ kra l ' l i (e)r lan] 
критерий маневренности 

maneuvt!ring data [ ,ma 'пu :vari ГJ 'de 1ta] харак
теристики манёвренности , данные для режима 
маневрирования 

maneuvering lift coefficient [ ,ma'nu :vaпГJ ' I 1 ft 
, kaш 'f1 j" (a)nt] коэффициент nодьёмной силы nри 
маневрировании 

maneuver lift coefficient [ ,ma 'nu ·va ' I 1ft 
, kaш 'f1 J (a)nt] = maneuvering lift coefficient 

maneuver load control [ ,ma'nu :va ' laud k:::>n 'treul] 
1 .  nерерасnределение манёвренных нагрузок 
2 .  уменьшение манёвренных нагрузок 

man/machine communication [ 'mcsn ,me' .f i n 
ka ,mj u : n 1 'ke 1 J (a)n] связь «человек - машина» 

manned aircraft [mcsnd 'Eakra :ft] nилотируемый 
летательный апnарат 

man-powered aircraft [ 'mcsn ,paued 'Eekra.ft] 
мускулолет, летательный аnпарат с мускульным 
nриводам движителя 

manprint cockpit [ 'mcsn, print 'k:::>kp l t] 1 .  кабина е; 
улучшенными условиями работы экиnажа 2. ка 
бина с улучшенным взаимодействием экиnажа и 
летательного апnарата 

manual ai leron [ 'mcsnjue l  'e 1 ler:::>n] = manually op
erated aileron 

manual approach [ 'mcsnjuel e 'preutJ ] заход н а  
nосадку при ручном уnравлении  

manual command [ 'mrenJuel ke'ma nd ]  1 .  ко
манда ручного уnравления 2. сигнал от рычага 
уnравления 

manual control [ 'mcsnjue l  k:::>n 'treul]  руч ное уп ран
ление 

manual loop closure [ 'mcsnjlJe l  ' lu р kleu3e] за
мыкание контура на ручное управление 

manually operated ai leron [ 'mcsnjue l 1  ':::>pere 1 ! 1d  
'e 1 ler:::>n] элеран с ручным уnравлением,  элеран с 
безбустерным уnравлением 

manual pitch override cycle [ 'mcsnjuel  'p 1 t J  
,auva'ra 1 d  'sa 1k(e) l ]  цикл nеремещения летчиком 



manufacturing 

ручки уnравления nри nересиливании  автома
тики уnравления тангажем 

manufacturing cost ( ,maэnju 'faэktJ (а)п!J ' k:>st] 
1 .  заводская себестоимость 2. расходы на из
готовление 

manufacturing defect ( ,maэnju 'faэktJ (а)пl)  d 1 'fekt] 
производственный недостаток 

marching algorithm ( 'ma :tJ I IJ  'aэlgaпo(a)m] мар
шевый алгоритм 

marching code [ 'ma t.f i !J  ' kaud) nрограмма рас
• :ета маршевым методом 

marginal ly staЫe aircraft [ 'ma:d3mel 1 'ste 1 b(e) l 
' < ekra :fi] летательный аnпарат с малым запасом 
(статической)  устойчивости 

marker beacon ( 'ma . ke 'Ь i : kan] 1 .  маркерный  
радиомаяк, МРМ 2. радиомаркер 

marker beacon antenna ( 'ma :ke 'Ь i : kan aэn 'tena] 
1. маркерная антенна ,  бортовая маркерная ан
тенна 2. антенна маркерного маяка, антенна 
маркерного радиомаяка 

mass asymmetry ( 'maэs e 1 ' s lm 1tп] асимметрич
ное расnределение масс 

mass balance ( 'maэs 'baэlans] массовая балан
сировка 

mass center ('maэs 'senta] центр масс 
mass conservation ( 'maэs , k:>nsa've i J (a)n] закон 

сохранения массы,  сохранение массы 
mass constraint ( 'maэs kan'stгe 1 nt] огран ичение 

на массу 
mass-flow coefficient ( 'maэs ,fleu , keш'f1 J (a)nt] 

коэффициент расхода жидкости ,  коэффициент 
массового расхода газа 

mass-flow control ( 'maэs,fleu k:>п'treul] регули
рование массового расхода газа, регулирование 
расхода жидкости 

mass/inertia data [ 'maэs 1 , na : Je 'de1 ta] 
инерционно-массовые характеристики 

mass-loaded beam ( ,maэs' laud ld  'Ь i :m) балка,  
нагруженная собственным весом 

mass property analysis [ ,maэs'pr:>pet1 e 'naэl 1s 1 s] 
анализ массовых характеристик 

mass-spring absorber [ ,maэs'spпl) ,ab 'z:> : ba) 
пружинный гаситель колебаний  с дополнитель
ной массой 

master data base ( 'ma:sta 'de 1ta 'be 1s] эталонная 
база данных 

mast-mounted assemЫy ( ,ma :st'maunl ld 
a'semЬ1 1 ]  надвтулочный блок, блок, установлен
ный на валу несущего винта 

material-aerodynamic-structural coupl ing 
[ma'l l (a)пel ,e(e)reuda 1 'naэm 1 k  'strлktJ (a)ral ' kлp l l l]] 
взаимосвязь свойств материала , аэродинами
ческих характеристик и упругих характеристик 
конструкции 

material damping [ma'l l (a)пel 'daэmpll)] демпфи
рование вследствие внутреннего трения в мате
риале 

matrix algebra [ 'me1tпks 'aэld31bra] алгебра ма
триц, матричная алгебра 

measured 

matrix analysis [ 'me1tп ks a'naэl 1 s 1 s] матричный  
анализ 

matrix crack [ 'me1 tпks 'kraэk] трещина в матрице 
(композита) 

matrix cracking [ 'me1 tпks 'kraэk ll] ]  растрескива
ние матрицы 

matrix damage ( 'me1tп ks 'daэm1d3] повреждение 
матрицы (композита ) 

matrix-dominant behavior [ ,me 1 tпks'd:>mmant 
b i ' he 1v 1a] свойства композита , определяемые 
матрицей 

matt camouflage ( 'maэt ' kaэmafla :3] матовая ка
муфляжная окраска 

maximum al lowaЫe [ 'maэks 1mam a' lauab(a) l ] 
максимально допустимый 

maximum attainaЫe altitude [ 'maэks 1mam 
a'temab(e) l 'aэl! l tj u :d] максимально достижимая 
высота 

maximum cei l ing [ 'maэks 1mam 's i . I I ГJ] теоретиче
ский потолок 

maximum endurance airspeed [ 'maэks 1mem 
1 n 'dj u(a)rans 'Easp i ·d ] скорость на режиме макси
мальной продолжительности полёта 

maximum endurance conditions [ 'maэks 1mam 
1 n 'dj u(a)rans kan 'd i .f (a)nz) условия максимальной 
продолжительности полёта 

maximum endurance cruise [ 'maэks 1mam 
m'dJu (a)rans 'kru :z] крейсерский полёт на режиме 
максимальной продолжительности 

maximum energy cl imb [ 'maэks 1mam 'ened31 
' k la 1m] набор высоты с максимизацией энергии 
летательного аппарата 

maximum l ift angle of attack [ 'maэks 1mem ' I 1ft 
'aэГJg(a) l :>v a'taэk) критический угол атаки 

maximum l ift-to-drag ratio airspeed 
[ 'maэks 1mam , l 1ft'tu : , d raэg ' re 1 .f 1 au 'Easpi :d) наивы
годнейшая воздушная скорость 

maximum l ikel ihood estimate algorithm 
[ 'maэks 1mam ' l a 1 k l 1 hud 'est1me1 t 'aэlgeп8(e)m] ал
горитм оценивания методом максимального 
правдаподобия 

maximum maneuver corridor [ 'maэks 1mam 
,me'nu :va ' k:>пd:>: ] 1 .  область предельных манёв
ров 2. коридор траекторий предельного манев
рирования 

maximum maneuvering boundary 
[ 'maэks 1mem ,me 'nu :veпГJ 'baund(a)п] граница 
предельного манёвра 

maximum thrust climb [ 'maэks 1mam 'thrust 
' k la 1m] набор высоты при максимальной тяге 

Мау-А [ 'ma1a 1 ]  разг Ил-38 · 
mean aerodynamic chord ['m i . n  

,e(a)rauda 1 'naэm 1 k  'k:>:d) средняя аэродинамиче
ская хорда, САХ 

mean-flow data ['m i : n ,f lau 'de1 ta] характеристика 
осреднённого течения 

measu red cou rse [ 'me3ed ' k:> :s) мерная база 
(для оnределения скорости ) 
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measurement 

measu rement axis [ 'me3amant 'coeks 1s] измери
·rельная ось 

mechan ical bearing [m l ' kcoen �k(a) l  ' be(a)п iJ] ме
ханический подшипник  

mechan ical behavior [m 1 ' kcoen 1 k(a) l  b 1 ' he 1v 1a] ме
ханические свойства 

mechan ical coupl ing [m 1 ' kcoen 1 k(a) l  ' kлp i i iJ] меха
н ическая связь 

mechan ical damping [m 1 ' kcoen � k(a) l  'dcoemp 1 1J] ме· 
ханическое демпфирование 

mechanical ly-control led aircraft [m l ' kcoe n � k(a) l l  
, kaп 'trau ld 'Eakra :ft] летательный аппарат с меха
нической проводкой управления 

mechanical ly interconnected control co
lumns [m 1 ' kcoen 1 k(a) l 1  , l ntaka'nektad k:>n'trau l  
' k::> lamz] механически связанные штурвалы 
управления 

mechanically scanned antenna [m 1 ' kcoe n 1 k(a) l 1  
'skcoend coen'tena] антенна с механическим скани
рованием 

mechan ical ly-signal led aircraft [m 1 ' kcoen 1k(a) l 1  
' s 1gn(a) ld 'Eakra :ft] = mechanical ly-controlled air
craft 

medevac-equipped aircraft [ 'med 1vcoek 1 ' kw 1pt 
'Eakra :ft] транспортно-санитарный летательный 
а ппарат 

medium-altitude approach [ ,m i :d 1am 'coelt l tj u :d  
a 'praut .f] заход на посадку со средней высоты 

medium-cal iber сапnоп [ ,m i : d lam'kcoel lba 
' kcoenan] пушка среднего калибра 

medium-frequency buffet [ ,m i : d 1am 'fr1 : kwansl 
' bлflt] бафтинr с колебаниями средней частоты 

medium-haul  airl iner [ 'mi : d 1am,h::> : l  ' Ea , la � na] 
пассажирский самолёт средней дальности 

medium-to-high altitudes [m i :d 1am tu: ' ha 1  
'coelt l tj u :ds] диапазон от  средних до больших вы
сот 

membrane airfoi l  [ 'membre i П  'Eaf::> l l] оболочко
вое крыло,  оболочковый парашют-крыло 

menu button [ 'menj u :  'bлtn] кнопка выбора пункта 
меню 

metal cladding [ 'metl 'k lcoed i iJ] плакирование ме
таллом 

metal matrix composite [ 'metl 'meltпks 'k::>mpaz1t] 
металлокомпозит, композиционный материал с 
металлической матрицей 

meteorological conditions [ ,m i : t 1ara' l::>d3 1k(a) l  
kan 'd 1 J (a)nz] метеоусловия,  метеорологические 
условия 

m icroburst activity [ ,mюkrau 'ba :st ,coek' t lv l t l ]  ин
тенсивность воздушных микропорывов, микро
порывистость 

m icrol ight aircraft [ 'ma1 kra la 1 t  'Eakra : ft] сверхлёг
кий летательный аппарат 

m icrophone boom [ 'ma1 kra(u) ,faun 'bu : m] микро
фонная стойка 

m icroprocessor based control 
[ ,ma 1 kra(u ) 'prausesa 'be1zd k::>n 'trau l ]  микропро
цессорнее управление 
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m icrostrip antenna [ ,ma 1 kra(u) 'stпp coen 'tena] 
микрапаласковая антенна 

microwave-powered aircraft [ 'ma1 krawe1 v  
'pauad 'Eakra :ft] летательный аппарат с двигате
лем на микроволновой энергии 

m icrowave radiation absorber [ 'ma1 krawe1v 
, re ld l 'e i .f (a)n ,ab 'z::>: ba] СВЧ-поглотитель, погло
титель микроволнового излучения 

mid-air coll ision [ ,m 1d 'ea ka' l 1 3(a)n] столкнове
ние летательных аппаратов в воздухе 

mid-compression Ыееd [ ,m ldkam'pre.\" (a)п 'Ы i . d] 
отбор воздуха от средней ступени компрессора 

m idcourse characteristics [ ,m 1d ' k::>.s 
, kcoeпkta'r iSt l ks] характеристики на маршевом 
участке траектории 

middle marker beacon [ 'm1d l  'ma : ka 'Ь i : kап] 
средний маркерный радиомаяк, средний МРМ 

m id-gal ley cabln ['m 1d ,gcoel 1  'kcoeb1n] кабина с рас
положенной в средней части бортовой кухней 

mid-range airl ift ['m 1d , re 1 nd3 'Ea , l 1 ft] воздушные 
перевозки на среднюю дальность 

m idspan ai leron [ 'm 1dspcoen 'e 1 lar::>n] элеран на 
полуразмахе 

midspan deflection ['m 1dspcoeп d l 'flek.f (a)n] про
гиб на полуразмахе 

mid-wing aircraft [ 'm ldWIIJ 'Eakra :ft] среднеплан ,  
летательный аппарат с о  средним расположе
нием крыла 

midwing configuration [ 'm 1dWII) kan , f1gju 're1 J (а )п] 
схема летательного аппарата со средним рас
положением крыла 

mid-winged aircraft [ 'mldWIIJd 'Eakra :ft] = mid
wing aircraft 

Mike [ma 1 k] буква М в радиосвязи 
MIL [ 'm 1 l] сокр от mi l itary вооруженные силы , 

войска 
mild buffet [ 'mюld 'bлflt] слабый бафтинг, слабая 

тряска 
mild camber ['ma 1 ld  ' kcoemba] малая кривизна 
mil itary transport airplane [ 'm 1 l 1 t(a)п 'trcoeпsp:J t 

'Eaple i П] военно-транспортный самолёт 
MIL-STD-1 553 data bus [ ,ema 1 'e l  ,esti · ' d l :  ,wлг• 

fa 1v fa 1v '8ri :  'de 1ta ' Ьлs] шина данных,  соответ
ствующая стандарту M I L-STD-1 553 

MIMO case [ 'mщmau ke1s] сокр от mult i-iпput 
multi-output case случай  системы с многими вхо 
дами и выходами 

MIMO compensator [ 'mщmau 'k::>mpanse 1 te� 
сокр от multi- input multi-output compeпsator м но
гомерный регулятор,  регулятор с многими вхо
дами  и выходами  

MIMO control [ 'mщmau k::>n'tгaul ]  сокр от multip
le- iпput/multiple-output control управление объек
том с м ногими  входами и выходами ,  многомер
ное управление 

Miner's damage ['ma 1naz 'dcoem 1d3] накопленное 
повреждение по гипотезе Майнера, накопленное 
повреждение по гипотезе линейного суммирова
ния повреждений  



minimax 

minimax optimal control [ 'm 1 n 1meks ':Jpt 1m(a) l  
k:Jn 'traul ]  оnтимальное no минимакснему крите
рию уnравление 

minimum control airspeed ['m 1 n 1mem , k:Jn 'trau l 
Eesp i ·d ] минимальная эволютивная воздушная 
скорость 

minimum controllaЫe airspeed ['m 1 n 1mam 
, k:Jn ·tratJ iab(a) l  't:esp i :d] = minimum control air
speed 

minimum descent altitude [ 'm 1 n 1mem d 1 'sent 
'csllitju : cJ] минимальная высота снижения 

minimum drag a irspeed [ 'm 1 n 1mam 'draэg 
'r.:aspi ·d] наивыгоднейшая скорость, воздушная 
скорость, соответствуl()щая минимальному ло
бовому соnротивлению 

minimum drag body [ 'm 1 П 1mem 'draэg 'b:Jd l ] тело 
минимального соnротивления 

minim�:�m drag condition [ 'm 1 n 1mem 'draэg 
kan 'd 1 j (a)n] 1 .  режим nолета с наивыгоднейшей 
скоростью 2.  режим минимального соnротивле
ния 

minimum drag configuration [ 'm 1 n 1mem 'draэg 
kan ,f1gju ' re 1 .\ (e)n] конфигурация летательного 
апnарата с минимальным лобовым сопротивле
нием 

minimum drag-power airspeed [ 'm 1 П 1mem 
,draэg'paua 't:aspi :d] = minimum power airspeed 

minimum fuel cl imb [ 'm 1 n 1mem 'fuel 'k la 1m] на
бор высоты с минимальным расходом тоnлива · 

minimum gage constraint ['m 1 n 1mem 'ge1d3 
kaп'stre1 nt] ограничение на минимальный раз
мер 

minimum in-fl ight Ьlade angle [ 'm 1 n 1mem 
, l n 'fla l t 'Ые1d 'aэГJg(a) l ] полётный минимальный 
угол установки лоnастей 

minimum power a irspeed [ 'm l n lmem 'paua 
'Eespi :d] экономическая скорость, воздушная 
скорость, соответствующая минимальной по
требной мощности 

minimum time cl imb [ 'm 1 n 1mem 'ta 1m 'k la 1m] на
бор высоты за минимальное время 

minimum time control [ 'm 1 n 1mem 'ta 1m k:Jn'traul ] 
оптимальное по быстродействию уnравление 

minimum variance algorithm [ 'm l n lmem 
've(a)пans 'aэlgaпd(a)m] алгоритм с минималь
ной дисперсией 

minimum variance control ['m 1 n 1mem 
've(e)пens k:Jn'traul ] управление с минимальной 
дисперсией 

minimum weight aircraft ['m 1 n 1mem we1t 't:ekra : ft] 
петательный аппарат наименьшей массы , лета
тельный аппарат минимальной массы 

misalignment angle [ ,m lse' la l nmant 'aэГJg(a) l ] 
угловое отклонение 

misapplied controls [ ,m 1se 'p la ld k:Jn 'trau lz] оши
бочно отклонённые рули ,  неnравильно откло
нённые рычаги уnравления 

mishap damage [ 'm1shaэp 'daэm1d3] поврежде
ние в результате лётного nроисшествия 

m ission 

m issed approach ['m 1 st a 'praut.f ] уход на второй 
круг, прерванный заход на посадку 

missile ['m 1sa 1 1] ракета , реактивный снаряд, 
уnравляемая ракета ; air-to-air - ракета класса 
« воздух-воздух» ,  air-to-surface - ракета класса 
« воздух-поверхность» ,  heat-seeking - ракета с 
тепловой головкой наведения , surface-to-air -
зенитная управляемая ракета 

missile aiming ['m 1sa 1 1  'e lm i ГJ] наведение ракеты ,  
наводка ракеты 

missile autopilot ['m 1 sa J I  ':J:tau ,pa i let] автоnилот 
ракеты 

missile body ['m 1sa 1 1  ' b:Jd i] корпус ракеты 
m issi le-fixed axes [ 'm 1sa J I ,f 1 kst 'aэksi : z] оси свя

занной системы координат ракеты 
missile-fixed coordinates ['m 1sa J I , fJ kst 

kau':J :d lne Jts] связанная система координат ра
кеты 

mission [ 'm 1 J (a)n] 1 .  боевая задача 2. боевой 
вылет самолёта , боевой вылет вертолёта ; - ac
complished задача выполнена, - impossiЫe за
дача невыполнима 

mission abort conditions ['m 1 J(a)n a'b:J:t 
kan 'd i J (a)nz] условия аварийного прекращения 
полёта 

mission-adaptive cockpit ['m 1 J (a)n a'daэpt1v 
' k:Jkpit] кабина экипажа с адаптацией к выпол
няемому заданию, кабина лётчика с адаптацией 
к выполняемому заданию 

mission aircraft [ 'm 1 J (a)п 'Eekra : ft] летательный 
аnпарат, выnолняющий (боевое) задание 

m ission analysis [ 'm 1 J (a)n a 'naэl 1s 1s] разбор за
дания , разбор выполнения полётного задания 

mission-area analysis [ 'm 1 J  (а)п 'е(а)па a 'naэi Js Js] 
анализ на уровне выполняемого задания 

m ission assignment [ 'm 1 J (a)n a'sa J Пment] рас
пределение выполняемых летательным аппара
том заданий 

m ission avion ics ['m 1 J(a)n ,e lv i ':Jn l ks] 1 .  целевое 
бортовое радиоэлектронное оборудование ,  це
левое БРЭО 2.  бортовое радиоэлектронное обо
рудование для выполнения задания ,  БРЭО для 
выполнения задания 

mission Ьау [ 'm 1 J  (a)n 'Ье1 ] отсек с оборудова
нием для выполнения задания ,  отсек целевой 
нагрузки 

mission cancel lation ['m 1 J  (a)n , kaэnse ' le 1 J  (a)n] 
nрекращение полёта , отмена полёта 

mission computer ['m 1 J (a)n kam'pju : ta] 1 .  цен
тральная бортовая ЭВМ 2.  целевая ЭВМ 

mission control center ['m 1 J  (a )n k:Jn'trau l 'seпte] 
центр управления полётами 

mission crew [ 'm 1 J (a)n 'k ru : ]  экиnаж для выnол
нения основного задания (в отличие от лётного 
экиnажа) 

mission critical [ 'm 1 J (a)n 'kr l t i k(e)l] критический 
по условиям выполнения задания 
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m ission-critical 

m ission-critical control [ 'm r .f (e)n ' kпt r k(e) l  
k::JП'treu l ]  органы уnравления,  критические nо усло
виям выnолнения задания 

m ission cycle [ 'm r .f (e)n 'sar k(a) l ]  цикл исnоль
зования летательного аnпарата nри выnол не
нии  заданий  (между двумя nоследовательными 
взлётами )  

m ission debriefing ['m r J ( e )n  ( ' )d i : 'br i : f rГJ]  разбор 
nолёта 

m ission decision [ 'm r J (a)n d r 's 13(a)n] решение в 
nроцессе выnолнения задания 

mission defi n ition [ 'm r .f (e )n  ,defr ' n r .f (e )n ]  форму
лировка nолётного задания 

missionized cockpit [ 'm r J (e)na rzd 'k::>kprt] кабина 
экиnажа , оnтимизированная для выnолнения за
дания ,  кабина лётчика со сnециализированным 
оборудованием для выnолнения задания 

m ission management aid [ 'm r J (a)n 'maэn1d3ment 
'e rd] система уnравления выnолнением задания 

m ission management computer ['m r J (e)n 
'maэn1d3ment kem' pju : te] вычислитель уnравле
ния выnол нением задания 

m ission-oriented criterion [ 'm r J (e)n '::> :пanted 
kra r 't l (e)пen] критерий эффективности выnолне
ния задания 

m ission-ready aircraft [ 'm r .f (e)n ' red r 'Eakra ft] 
боеготовый летательный апnарат, летательный 
а пnарат в состоянии готовности к выnолнению 
задания ,  летательный аnпарат в состоянии  бое
готовности 

m ission-ready crew [ 'm rJ (e)n ' red r ' kru : ]  боего
товый экиnаж, экиnаж, готовый к выnолнению 
задания 

m ixed-class configuration [ 'm r kst ,k la :s  
ken ,f rgju ' re r J (a )n ]  комnоновка nассажирской ка
бины в смешанном варианте (с салонами не
скольких классов) 

m ixed compression [ 'm r kst kem 'preJ (e)n] сме
шанное сжатие 

m ixed flow afterburner ['m r kst ' f leu 'a :fte ,be : ne] 
форсажная камера со смешением nотоков 

m ixed-flow compressor ['m r kst 'flau kam'presa] 
диагональный комnрессор 

m ixed mode analysis [ 'm r kst 'meud e'naэl r s r s] 
анализ разрушения смешанного тиnа 

m ixing air  [ 'mrkS IГJ 'Еа] смесительный воздух 
m ixing augmentation ['m r ks r ГJ  ,::> :gmen'ter J (a)n] 

1!1Нтенсификация смешения 
m ixing chamber [ 'm r ks r ГJ  't .fe rmbe] камера сме

шения (турбореактивного двухконтурного двига
теля)  

m ixing control [ 'm r ks r ГJ  k::>n'treu l] уnравление 
смешением 

M LG [ ,emel 'd3i : ]  сокр от main landing gear основ
ная опора, главная опора 

M LS antenna [ ,emel 'es aэn 'tene] антенна системы 
nосадки MLS 
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moisture 

MLS approach [ ,emel 'es e'preutJ ] заход на nо
садку по радиотехнической системе nосадки 
MLS 

M LS avionics [ ,emel 'es ,e rv r '::>n �ks] бортовая 
электронная аnпаратура системы nосадки MLS 

modal ampl itude [meudl 'aэmpl ltju :d] амnлитуда 
колебаний  по оnределенной форме,  модальная 
амnлитуда 

modal analysis [meudl e 'nrol r s r s] модальный 
анализ,  исследование методом разложения no 
собственным формам колебаний 

modal behavior [meudl  b r ' he rv re] характеристики 
форм колебаний  

modal constant [meudl ' k::>nstent] модальный nа
раметр 

modal control [maudl k::>n'trau l ]  модальное управ
ление 

modal coupling [maudl ' kлp l r ГJ] взаимодействие 
форм колебаний 

modal damping [meud l 'daэmprГJ]  демnфирова
ние колебаний различных форм 

modal test data [ 'maudl 'test 'de r ta] эксперимен
тальные данные о собственных формах колеба
ний  

mode annunciator [maud a 'nлnsre rte] си гнализа
тор режима работы 

mode controls [meud k::>n 'treu lz] переключатели 
режимов 

model approximation [ 'm::>d(e) l  e , pr::>ks r ' llle r .f (e)n] 
аnnроксимация модели 

· model-based analysis [ ,m::>d(e) l 'be rzd e'naэl rs rs] 
моделирование, исследование с использова
нием модели 

model constants [ 'm::>d(a) l  ' k::>nstent] коэффици
енты модели 

model data [ 'm::>d(e) l  'de r ta] данные моделирова
ния ,  данные исследований модели 

model debugging [ 'm::>d(e) l  ( , ) d i : ' bлg r ГJ] доводка 
модели 

model-fol lowing concept [ , m::>d(a) l 'f::>laшl') 
' k::>nsept] принциn отслеживания  эталонной мо
дели 

model-fol lowing control [ , m::>d(e) l 'f::> laшl') 
k::>n 'treul ]  управление с эталонной моделью 

modeling approach [ 'm::>d(e) l r ГJ  a'preut .f] метод 
моделирования 

model-reduction approximation [ 'm::>d(e) l  
п 'dлkJ (e)n e , pr::>ks r ' me r .l(e )n] аnпроксимация с nо
нижением nорядка модели 

model-scale data [ 'mэd(e) l ,ske r l  ' de r te] данные 
исследований масштабной модели 

model-to-fl ight comparison [ 'm::>d(a) l  , tu  'fl ,ght  
kem'paэпs(e)n] сравнение результатов исследо· 
ваний  модели на эксnериментальной установке 
и летательного аппарата в nолёте 

modification decis ioning [ ,m::>d rf l 'ke r .f (e)п 
d r 's r3(a)n 1 1']] nринятие решений о модификациях 

moisture content [ 'm::>rst .f е ' k::>ntent] влагасодер
жание 



moment 

moment arm [ 'maumaпt ' a .m] плечо момента 
moment balance [ 'maumaпt 'brelaпs] 1 .  весы для 

измерения моментов 2 .  моментаизмерительный 
элемент аэродинамических весоа 3.  равновесие 
моментов 

moment break [ 'maurг.aпt 'bre 1 k] изменение мо
мента 

moment characteristics [ 'maumaпt 
. kamkte'пst 1 ks] моментные характеристики 

moment coefficient [ 'maumaпt , kaш 'fi .f (a)пt] ко
эффициент момента 

moment . compensation [ 'maumaпt 
, k:>mpaп'se 1 .\ (а)п] 1 .  балансировка моментов 
2.  парирование момента 

momentum coefficient [me(u) 'meпtam 
,kaш 'fi .[ (a)пt] коэффициент импульса 

momentum conservation [ma(u) 'meпtam 
,k:>пsa'vel .f (a)п] закон сохранения количества 
движения,  сохранение количества движения 

monitored approach [ 'm:>п 1 tad a'praut.f ] контро
лируемый командиром экипажа заход на по
садку, выполняемый вторым летчиком 

monolithic integrated circuit [ , maп:>' l 1 8 1 k  
' I Пt lgre l t ld  'sa :k 1t] монолитная интегральная 
схема 

monotonic cl imb [ 'm:>пatauп 1k  'k la 1m] непрерыв
ный набор высоты 

Monte Carlo analysis [ 'm:>пtl 'ka : lau a 'пrel 1s 1s] . 
анализ методом Монте-Карла 

moored aerostat [ 'muad 'e(a)ra(u)stret] 1 .  привяз
ной аэростат 2. причаленный аэростатический 
летательный аппарат 

Moss [m:>s] разг Ту-1 26 
most-economical cl imb [maust,eka'п:>m i k(a) l  

' k la1m] набор высоты с минимальным расходом 
топлива 

motion amplitude [ 'mau.f (a)п 'rempl i tj u :d] ампли
туда движения 

motion base [ 'mau.f (а)п 'be 1s] подвижная плат
форма (тренажёра или моделирующего стенда) 

motion-base cockpit [ 'mau.f (a)п 'be 1s ' k:>kp1t] 
1 .  кабина на подвижном основании ,  кабина на 
подвижной платформе 2.  подвижная кабина мо
делирующего стенда , подвижная кабина трена
жёра 

motion-base drive algorithm [ 'mau.f (a)п , be ls  
'dra 1v 'relgaпd(ajm] алгоритм управления пере
мещениями платформы, алгоритм управления 
первмещениями кабины 

motion com m and [ 'mau.f (a)п ka'ma :пd] 1 .  ко
манда на приведение в движение 2. команда на 
перемещение 

motion control [ 'mau.f (a)п k::m'traul ]  управление 
движением 

motion cueing [ 'mauJ (а)п ' kjш ГJ] воспроизведе
ние акселерационных воздействий  

motion cues [ 'mauJ (a)n ' kju :z] акселерационная 
информация, воспринимаемые признаки движе
ния 

m u lt idisk 

motion damping [ 'mau.f (а)п 'dremp i iJ] демпфи
рование колебательного движения 

motion drive algorithm [ 'mauJ (a)п 'dra 1v  
'relgaпd(a)m] = motion-base drive algorithm 

motion picture coverage [ 'mauJ (а)п ' p 1 kt.f а 
' kлv(a)пd3] киносъёмка 

motion sick aircrew [ 'mauJ (a)п , s l k  'Eakru : ]  эки
паж летательного аппарата , подверженный воз
душной болезни 

motion sickness adaptation [ 'mau.f (a)п ' s 1 kп 1s  
,redap'te1 J (a)п] 1 .  адаптация к условиям возник
новения воздушной болезни ,  адаптация к ука
чиванию 2.  развитие устойчивости к воздушной 
болезни 

motivator component [ 'maut 1ve 1 ta kam'pauпaпt] 
элемент органа управления 

motivator deflection [ 'maut 1ve 1 ta d i 'flek.f (a)п] от
клонение органа управления 

motor burning [ 'mauta 'ba :п i iJ] работа двигателя 
movaЫe area [ 'mu :vab(a)l 'е(а)па] площадь под

вижной части 
movaЫe centerbody [ 'mu :vab(a) l  'seпtab:>d i ]  

подвижное центральное тело 
moving-base capabl l ity ['m u :v l l) , be 1s  , ke l pa 'b l l l t l ]  

1 .  возможность имитации ускорений (на стенде, 
тренажёре) 2 .  возможность динамического мо
делирования 

moving frame constraint [ 'mu :V IIJ ,fre l m  
kaп'stre i Пt] условие подвижности системы коор
динат 

moving map computer [ 'mu :V I IJ  'mrep kam' pju : ta} 
вычислитель системы отображения движущейся 
карты (местности)  

m ultiaxis agi l ity [ , mлlt 1 'reks1s ,a 'd3 1 l 1 t 1 ]  поворот
ливость относительно нескольких осей 

m ultiaxis control [ ,mлlt 1 'reks1s k:>п 'trau l ]  = multi
ple-axis control 

mu ltiaxis sidearm controller [ ,mлlt 1 'reks1s 
'sa 1da :m kaп'trau la] боковая ручка м ногоканаль
ного управления 

m ultiЫock approach [ ,mлlt 1 ' Ь I:>k a'praut.f] много
блочный  метод (построения расчётных сеток) 

multibody aircraft [ , mлlt 1 'b:>d 1 'Eakra :ft] многофю
зеляжный летательный аппарат 

multibody approach [ , mлlt 1 ' b:>d 1 a'prautJJ метод 
(решения задачи )  многих тел 

multibody concept [ , mлlt 1 'b:>dl  ' k:>пsept] об
лик летательного аппарата м ногофюзеляжной 
схемы 

m ultibody configuration [ ,mлlt 1 'b:>d1 
kaп,f 1gju ' re 1 J (a)п] м ногофюзеляжная схема лета
тельного аппарата 

mu lticriterion approach [mлlt l , kra 1 't l {a)пaп 
a'praut.f ] многокритериальный подход 

m ultidesign-point capabl l ity [ ,mлl! id 1 'za 1 п  'р:> 1пt  
, ke l pa 'b i l l t l ]  возможность создания проекта , удо
влетворяющего нескольким требованиям 

multidisk brake [ 'mлl! i d 1sk  'bre 1 k] многодисковый 
тормоз 
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m u ltielement 

m ultielement airfoi l  [ 'mлlt 1 , e l 1 ment 'Eef::н l] м ного
элементный профиль ,  м ногозвенный nрофиль 

m u ltiengine . configuration [ 'mлlt 1 ,end3 1n  
ken ,f1gju ' re 1 J (e)n] м ногодвигательная схема лета
тельного аппарата 

m u ltifatal ity accident [ , mлlt lfe'tcel l t l  'ceks ld (e)nt] 
катастрофа с большим числом человеческих 
жертв 

m u ltifrequency communications 
[ ,mлlt 1 'fr1 : kwensl ke , mj u : n � 'ke 1 J (e)nz] многодиапа
зонная связь 

m ultifunction control ler [ , mлlt l 'fлl]kJ (e)n 
ken 'treu le] многофункциональный регулятор 

m u ltigrid algorithm [ , mлlt 1 'gпd 'celgeпd(e)m] 
м ногосеточный алгоритм 

m ultigrid calcu lation [ , mлlt 1 'gпd , kcelkju ' le i J (e)n] 
расчёт м ногосеточным методом 

m u lti-input m ulti-output case [ , mлlt i ' I Пput 
, mлlt 1 'autput 'ke 1s] случай  системы с многими  вхо
дами и выходами 

m ulti layer covering [ , mлlt 1 ' l e le  ' kлv(e)п iJ] много
слойное покрытие 

m u ltilayered covering [ , mлlt 1 ' 1 e 1ed ' kлv(e)Г I IJ] = 

multi layered covering 
m u ltim ission aircraft [ , mлlt 1 ' m 1J (e)n 'Eekra :ft] 

м ногоцелевой летательный аппарат 
m u ltimission capabl l ity [ , mлlt 1 'm 1J (e)n 

,ke lpe 'b l l i t l ]  возможность многоцелевого приме
нения летательного аппарата 

multiple-axis control [ 'mлlt 1 p(e) l ,ceks1s k:m 'treul ]  
1 .  м ногоканальное управление 2.  управление от
носительна нескольких осей 

m u ltiple carrier [ 'mлlt 1p(e) l  ' kсепе] = multistore 
carrier 

m u ltiple-frequency capabl l ity [ 'mлlt 1 p(e) l  
'fr1 : kwens1 , ke lpe 'b i l l t l ]  многочастотность 

m u ltiple-input/mu ltiple-output control 
[ 'mлlt lp(e) l , l nput 'mлlt 1p (e) l , autput k:m'treu l ]  много
мерное управление,  управление объектом с 
м ногими  входами  и выходами  

m u ltiple-jet configuration [ 'mлlt 1 p(e) l  'd3et 
ken,f 1gju ' re 1 J (e)n] компоновка (подъемной сило
вой установки) с несколькими струям и  

m u ltiple-load-path Ыаdе [ 'mлlt 1 p(e) l  ' leud ,  ра :е  
'Ые 1d] = multiple-load-path rotor Ьlade 
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multiple load path concept [ 'mлlt 1 p(e) l  ' leud,  
ра :е  ' k:msept] принцип нескольких путей пере
дачи нагрузки 

mu ltiple-load-path rotor Ьlade [ 'mлlt 1 p(e) l 
' leud ,pa :e ' reute 'Ые 1d] лопасть с несколькими пу
тями  передачи нагрузки (на втулку несущего 
винта )  

multiple model control  [ 'mлlt 1 p(e) l 'm:>d(e) l  
k:>n'treul] управление с несколькими моделями 

multiplex data bus ( 'mлlt i , p leks 'de1te ' Ьлs] муль
типлексная шина данных 

multiple zone calcu lations [ 'mлlt l p(e) l  'zeun 
, kcelkju ' le i J (e)nz] расчёт м ногозонным методом 

m u ltipoint tanker capabl l ity [ 'mлlt l , p:> lnt 'tcel)ke 
, ke lpe' b i l l t l ]  возможность одновременной за
nравки в воздухе нескольких летательных аппа
ратов 

multipropeller aircraft ( , mлlt l pre'pele 'Eekra:ft] 
многовинтовой летательный аппарат 

multipurpose aircraft [ , mлlt 1 'pe · pes 'Eekra ft] = 
multimission aircraft 

mu ltisepment approach [ 'mлlt 1 ,segment 
e 'preutJ ] заход на посадку по многосегментной 
траектории 

m ultistage compressor [ 'mлlt 1ste 1d3 kem'prese] 
многоступенчатый компрессор 

m ultistorc carrier [ 'mлlt 1st:> : ' kсепе] многозам
ковый бомбодержатель,  многозамковый держа
тель 

m ultistrip antenna [ 'mлlt 1 ,stпp cen'tene] многопо
ласковая антенна 

multisurface configuration [ 'mлlt 1 ,se:f 1s 
ken,f 1gju ' re 1 J (e)n] схема летательного аппарата 
с несколькими аэродинамическими поверхно
стями  

multisurface control [ 'mлlt 1 , se:f 1s k:>n'treu l ]  
управление с помощью нескольких аэродинами
ческих поверхностей 

mu ltivariaЫe commands [ , mлlt 1 've!e)пeb(e) l  
ke 'ma: ndz] сигналы многомерного управления 

m ultivariaЫe control [ , mлlt 1 've(e)пeb(e)l 
k:>n 'treu l] многомерное управление 

Myklestad analysis [ ,ma 1k l 'sta :d  e 'ncel 1s 1s] 1 .  рас
чет методом остатка 2. исследование методом 
Майклстеда, исследование методом М и кле
стада 



narrow-bodied aircraft [ 'nreгau ,b::>d ld 'Eakгa : ft] 
узкофюзеляжный самолёт 

narrowbody airl iner [ 'nreгau ,b::>d1  'Ea , la 1 na] узко
фюзеляжный  воздушный лайнер 

national carrier [ 'nreJ (a)nal ' kreг1a] националь
ная авиакомnания 

national command authority [ 'nreJ (a)nal 
, ka 'ma:nd ::> : '8::>г1t 1 ]  национальное военно-
политическое руководство 

natural convection [ 'nretJ (а)гаl kan'vekJ (a)n] 
естественная конвекция 

natural cooling [ 'nretJ (а)га l  ' ku : I I IJ] остывание,  
естественное охлаждение 

natural coordinates [ 'nretJ (a)гal kau '::> : d � ne 1ts] 
естественные координаты 

natural ly unstaЬie aircraft [ 'пretJ (а)га l 1  
лn 'ste 1 b(a)l 'Eakгa :ft] летательный аппарат, не об
ладающий собственной устойчивостью 

natural warning cue [ 'nretJ (а)гаl 'w::> : n i iJ  ' kju : ]  
естественный nредуnреждающий nризнак 

naval airpower [ 'ne 1v(a) l  'Ea, paua] 1 .  авиация 
военно-морских сил , авиация ВМС 2.  воздуш
ные силы ВМС 

naval attack capabll ity [ 'ne 1v(a) l  a ' trek , ke lpa 'b i l l t l ]  
способность атаковать морские цели 

Navier-Stokes algorithm [ 'nav 1a  'stauks 
'celgaпo(a)m] алгоритм решения уравнений На
вье - Стокса , алгоритм расчёта обтекания с ис
пользованием уравнений Навье - Стокеа 

Navier-Stokes calculations [ 'nav1a 'stauks 
,kcelkju ' le 1J (a)nz] расчет с использованием урав
нений Навье - Стокеа 

Navier-Stokes computer [ 'nav 1a 'stauks 
kem'pju : ta] ЭВМ для решения уравнений Навье 
Стокеа 

navigaЫe airspace [ 'nrev1gab(a) l  'Easpe 1s] воз
душное nространство для nолётов летательного 
аппарата 

navigation aid [ , nrev1 'ge 1J (a)n 'e 1d]  навигацион
ная система 

navigational accuracy [ ,nrev1 'ge 1J (a)nal 
'cekjaгas 1] 1.  точность навигации 2 .  точность на
вигационной системы 

navigational assistance [ ,nrev1 'ge 1J (a)na l  
a 's 1st(a)ns] поддержка с nомощью навигацион
ных средств 

navigation al ignment [ ,nrev1 'ge 1J (a)n a ' la 1nmant] 
выставка навигационной системы 

navigation/attack capabl l ities [ ,nrev1 'ge 1 J (a )n  
a'trek , ke l pa 'b i l l l lz] характеристики nрицельно
навигационной системы 

navigation chart [ ,nrev1 'ge 1J (a)n 'tJa : t] аэронави
гационная карта 

navigation computations [ , nrev1 'ge 1 J (a)n 
, k::>mpju 'te1J (a)nz] навигационные вычисления 

navigation computer [ ,nrev1 'ge 1 J (a)n kam'pju : ta] 
навигационный вычислитель 

Neai-Smith analysis [ , n i : l ' sm 18  a 'nrel 1 s 1 s] анализ 
n илотажных характеристик с исnользованием 
критерия Н ила - Смита 

Neai-Smith boundary [ , n i : l ' sm 18  'baund(a)п]  гра
н и ца по критерию Нила - Смита 

near-field boundary conditions [ , n � a'fi : ld 
'baund(a)п kan 'd 1J (a)nz] граничные условия в 
ближнем nоле 

near-field characteristics [ , n �a 'fi : l d  
, kreп kta 'пst 1 ks] характеристики в ближнем nоле 

near-midair col l ision [ , n 1a ( , )m 1d 'ea ka' l 13(a)n] 
1.  оnасное сбл ижение в воздухе , nредnосылка к 
столкновению в воздухе 2. угроза столкновения 
летательных аnnаратов в воздухе 

near optimum behavior [' n 1 a  '::>pt 1mam b 1 ' he 1v 1a] 
nоведение,  близкое к оnтимальному 

near-stal l  a irspeed ['n � ast::> : l  'Easp i :d ]  воздушная 
скорость, близкая к скорости сваливания 

negative damping [ 'negat1v 'dremp 11J] отрица
тельное демnфирование 

negative-g capabl l ity [ 'negat1v ,d3i : , ke l pa 'b i i l t l ]  
возможность nолёта с отрицательной nерегруз
кой 

negative-g cel l  [ 'negat 1v ,d3 i :  'sel] nротивоnере
грузочный отсек тоnливного бака 

negative-g chamber [ 'negat 1v ,d3i : ' tJe 1mba] nро
тивоnерегрузочный отсек топливного бака 

net area [ 'пеt 'е(а)г1а] площадь крыла без под
ф юзеляжной части , площадь горизонтального 
оперения без подфюзеляжной части 

209 



neuromotor 

neuromotor time constant [ , nju(e)ra(u ) 'meute 
'ta 1 m  'k:mstent] nостоянная времени нервно
м ышечной системы (лётчика) 

neuromuscular apparatus [ , nJu (e)re(u ) 'mлskju le  
,repe're 1 tes] нервно-мышечный апnарат 

neutral axis [ 'nJu : tre l 'reks 1s] нейтральная ось 
neutral backside condition [ 'nju : trel 'breksa 1d 

ken 'd 1 J (e)n] граница nервых и вторых режимов 
nолёта 

neutral  controls [ 'nJu :trel k:m 'treu lz] органы 
уnравления в нейтральном nоложении  

neutral ly staЬie aircraft [ 'nj u :tгe l l  'ste 1 b(e) l  
'Eekra :ft] нейтрально устойчивый летательный 
апnарат, летательный апnарат, нейтральный в 
отношении (статической)  устойчивости 

neutral ly staЬie channel [ 'nju :tгe l 1  'ste 1 b(e) l  't.f renl]  
канал, обесnечивающий нейтральную устойчи
вость летательного аnпарата 

never-exceed airspeed [ 'neve , 1 k's i :d  'Eesp i :d] не
nревышаемая воздушная скорость 

new-bui lt aircraft [ 'nj u : b 1 lt 'Eekra : ft] вновь nостро
енный летательный аnпарат, летательный а nпа
рат, nостроенный заново 

new-technology aircraft [ 'nj u :  tek'n:>led31 
'Eekra : ft] летательный апnарат нового уровня 
техники 

Newton-Raphson algorithm [ 'nj u :t(e)n ' rrefsen 
'relgeпo(e)m] алгоритм Ньютона - Рафеона 

n ickel-based al loy [' П 1 k(e) l , be1zd 'rel:>l ]  сnлав на 
основе никеля 

night and day awareness [ ,na 1 trend'de1  e'ween 1s] 
круглосуточная осведомлённость о воздушной 
обстановке 

night approach [ 'na 1 t  e 'preut .f] ночной заход на 
nосадку 

night-attack avionics [ , na 1 t 'e'trek ,e 1v 1 ':>n 1 ks] 
бортовое радиоэлектронное оборудование для 
выnолнения ночных атак, БРЭО для выnолнения 
ночных атак 

night-capaЬie aircraft [ ,na 1t 'ke1 peb(e) l  'Eekra :ft] 
летательный апnарат с возможностью ночных 
nолётов 

n ight cockpit [ 'na 1 t  'k:>kp1t] кабина экиnажа с обо
рудованием для ночных nолётов,  кабина лёт
чика для ночных nолётов 

night/dusk visual cues [ 'na 1 t ,dлsk 'v 13uel  ' kj u :z] 
визуальные ориентиры (информация) в усло
виях ночи и н изкого уровня освещённости 

night-equipped aircraft [ , na 1 t l ' kw 1pt 'Eekra : ft] ле
тательный аnпарат с оборудованием для ночных 
nолетов 

n ight fighting aircraft [na 1 t  'fа 1! 1 Г]  'Eekra : ft] бое
вой летательный апnарат для ночных оnераций 

n ight fighting capabl l ity [na 1 t  'fa i i i ГJ  , ke lpe 'b i i l t l ]  
сnособность вести боевые действия ночью 

night vision Ьinoculars [ ,na 1t 'v 13(e)n 
b(a) 1 ' n:>kju les] 1.  ночной бинокль 2 .  бинокуляр
ный nрибор ночного видения 
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nitrogen-enriched air [ 'na 1tгed3en 1 n 'пt.ft 'пэ] воз
дух , обогащённый азотом 

N LF airfoi l  [ ,enel 'ef 'Eef:> l l] 1 .  крыло с естествен
ным ламинарным обтеканием 2.  ламинарный 
n рофиль 

N LG [ ,ene l 'd3 i : ]  сокр от nose landing gear nеред
няя опора шасси 

nodal coordinates [ 'neudl  keu':> :d 1ne 1ts] узловые 
координаты 

node constraints [ 'neud ken'stre1 nts] связи ,  на
кладываемые на узлы 

no-fly zone [ 'neu 'fla 1zeun] зона , заnретная для 
nолётов 

noise adjustment [ 'n:> 1z ,e 'd3лstment] регули
рование интенсивности шума,  регулирование 
шума 

noise cancellation [ 'n:>1z , krense' le 1 J (e)n] устра
нение шума ,  nодавление шума 

noise certificate [ 'n:>lz se'tlf 1 k 1 t] сертификат лета
тельного апnарата по шуму 

noise certification [ 'n:>1z .se:t lfl 'ke l .f (e)n] серти
фикация летательного аnпарата по шуму 

noise characteristics [ 'n:>lz ,kreп kte'пst1 ks] шу
мовые характерис-тики 

noise conditioning [ 'n:>lz ken 'd l .f (e)n i ГJ ]  nониже
ние шума до требуемого уровня 

noise constraint [ 'n:>1z ken'stre � nt] ограничение 
по шуму 

noise control [ 'n:>1z k:>n'tгeul ]  снижение шума 
noise cues [ 'n:> 1z ' kju :z] шумовые сигнаnы 
noise footprint [ [ 'n:>1z 'fut ,pп nt] ] шумовая зона,  

95 db - nлощадь на местности с уровнем шума 
не ниже 95 дБ 

no-load deflection [ ,neu ' leud d i 'flek.f (e)n] nрогиб 
nри отсутствии нагрузки 

no-moving-parts airfoi l  [ ,n:>u 'mu :v iГJ  'pa :ts 'Eef:> l l] 
крыло без nодвижных элементов механизации, 
nрофиль без nодвижных элементов механиза
ции 

nonagile aircraft [ , n:>n 'red3a 1 1  'Eekra :ft] неnово
ротливый летательный апnарат 

nonalert aircraft [ ,n:>ne' le : t  'Eekra :ft] летательный 
апnарат, не находящийся на боевом дежурстве 

nonautomated aircraft [ , n:>n ':> · temel t ld  'Eekra:ft] 
летательный апnарат с неавтоматизированным 
оборудованием 

nonautomated cockpit [ , n:>n':> .teme1 t 1d  · k:>kp1t] 
кабина экиnажа с неавтоматизированным обо

рудованием,  неавтоматизированная кабин11 лет
чика 

noncirculatory component [ , n:>n'se kju let(e)п 
kem'peunent] бесциркуляционная составляющая 

nondimensional coefficient [ ,n:>nd(a)l ·men.f (e)nel 
, keш 'f1 .f (e)nt] безразмерный коэффициент 

nonequi l ibrium combustion [n:>n , i : kwl ' l i bпem 
kem'bлst.f (e)n] Неравновесное горение 

nonfatal accident [ ,n:>n 'fe 1t l  'reks1d(e)nt] nроис
шествие без человеческих жертв 



nonfly-by-wire 

nonfly-by-wire backup [ , n:mfla 1  Ьа1  'wa 1e  ' brekлp] 
:�еэлектродистанционная резервная система 
уnравления nолётом 

nonflying airplane [ ,n:m 'flaш) 'E:eple ln ]  нелетаю
щий образец самолёта (для наземных исnыта
ний )  

nonflying test aircraft [ , n:m 'fla i i ГJ  'test 'E:ekra :ft] 
ле1 атель 1 1 ый аnпарат для наземных исnытаний  

nongrease beari ng [ , n::m 'gri : s  'Ье(е) Г I ГJ] 1 .  nод
ш и п н и к  без консистентной смазки 2 .  самосмазы
вающийся nодшиnник  

non-ILS approach [n::m ,a 1el 'es e'preutJ] сокр о т  
non-instrument landing system approach заход на 
посадку без исnользования радиотехнической 
системы посадки I LS  

noninertial control [ , n::>n l 'ne : J (e) l  k::>n'treu l] 
неинерциальное наведение ,  безынерционное 
уnравление 

nonjump assisted airplane [ , n::>n'd3лmp e 's 1st ld  
' E:ep le 1n ]  самолёт без nрыжкового шасси 

nonlinear analysis [ , n::>n ' l 1me  e'nrel 1 s 1 s] 1 .  расчёт 
нелинейным методом 2. исследование с учётом 
нелинейнести 3.  анализ нелинейных характери
стик 

non linear behavior [ ,n::m ' l l n l e  b 1 'he 1v 1e] нел и ней
ные хара;перистики 

non linear damping [ , n::>n ' l 1me  'drempiГJ]  нелиней
нее демnфирование 

non linear feedback control [ ,n::>n ' l l n l e  'fi :dbrek 
k::>n'treul ]  уnравление с нелинейной обратной 
связью 

non l inear flutter analysis [ ,n::>n ' l 1 n 1 e  'flлte 
e'nrel 1s 1s] расчет на флаттер с исnользованием 
нелинейнога метода 

nonlinear programming algorithm [ ,n::>n ' l 1 n 1 e  
'preugrremiГJ  'relger1 8(e)m] алгоритм нелинейнога 
nрограммирования 

nonmaneuver conditions [n:щ me'nu :ve 
kan'd 1 J (e)nz] условия неманёвренноrо �олёта 

nonmaneuvering attack [n:>n, me'nu :veпГJ e'trek] 
атака без манёвра 

nonmaterial damping [ ,n::>nme'l l (e)пel  'dremp i ГJ] 
демnфирование без учёта внутреннего трения в 
материале 

nonmetal l ic airframe [ , n::mm 1 'tre l 1 k  'E:efre 1m] не
металлическая конструкция летательного аnпа
рата 

nonminimum phase airframe [ , n::>n ' m l n l mem 
fe 1z  'E:efre l m] неминимально-фазовый летатель
ный апnарат 

nonminimum phase behavior [ ,n::>n 'm l n l mem 
fe 1z  b 1 'he 1v 1e] нелинейно-фазовые свойства 

nonminimum · phase characteristics 
[ ,n:m 'm ln l mem fe 1z , kreпkte'пst1 ks] неминимально
фазовые свойства 

nonpowered-lift condition [ , n::>n'paued ' I 1 ft 
kan 'd i J (a)n] режим nолёта с неработающей 
энергетической системой увеличения nодьём
ной силы 

nose-boom-off 

nonpressurized aircraft [ ,n::>n 'pre J ara 1zd 
'E:akra : ft] летательный апnарат с негерметиче
ской кабиной 

nonproportionally damped [ , n::mpre 'p::> : J (a)nel l 
'drempt] неnроnорционально демnфированный 

nonpropulsive-lift aircraft [ , n::>npra'pлls lv I 1 ft 
'E:ekra :ft] летательный апnарат без энергетиче
ской системы увеличения nодьёмной силы 

nonrectangular Ыаdе [ ,n::>nrek ,trengju le  'Ые 1d ]  
неnрямоугольная лоnасть 

nonrigid airship [ , n::>n 'пd3 1d 'E:e,J i p] мягкий дири
жабль  

nonrotating beam [ , n::>nreu'te i ! I ГJ  ' Ь i :m] невраща
ющаяся балка 

nonrotating Ыаdе [ , n::>nreu'te i i i ГJ 'Ые 1d] невраща
ющаяся лоnатка , невращающаяся лоnасть 

nonstealth a ircraft [ , n::>nste l8  'E:ekra :ft] немалоза
метный летательный апnарат, летательный ап
nарат без средств уменьшения заметности 

nonsurvivaЫe accident [ , n::>nse'va 1veb(e) l  
'reks1d (e)nt] nроисшествие со смертельным ис
ходом 

nontransponder-equipped aircraft 
[ , n::>ntrren'sp::>nde 1 ' kw 1pt 'E:ekra : ft] летательный аn
парат без ответчи ка 

nonvectoring concept [ , п::>п 'vеkt(е)пГJ  ' k::>пsept] 
концепция двигателя без отклонения вектора 
тяги 

nonvisual cues [ , n::>n'v 13ual ' kju :z] невизуальная 
информация 

normal accelerometer [ 'п::> :m(e) l  ek ,se le 'Г:Jmlte] 
1 .  нормальный акселерометр 2.  датчик нормаль
ных перегрузок 3.  датчик  нормальных ускоре
ний  

normal air-path axis [ 'n::> :m(e) l  ' Е:е ,ра е 'reks 1s] 
нормальная скоростная ось, ось, обратная по 
направлению оси подьёмной силы 

normal axis [ 'n::> :m(e) l  'reks 1s] нормальная ось 
normal force coefficient [ 'n::> :m(e) l  'f::> :s  

, kеш 'f1 J (е )пt] коэффициент нормальной силы 
normal-shock configuration [ 'n::> :m(e) I , J::>k 

ken,f 1gju ' re 1 J (e)n] схема воздухозаборника с пря
мым скачком уплотнения 

northeastwardly launching aircraft 
[n::> : '8 ' i : stwedl l  ' l ::> · ntJ I ГJ  'E:ekra : ft] летательный ап
парат, взлетающий в северо-восточном направ
лении 

nose angle [ 'пeuz 'reГJg(e) l ]  угол при вершине но
совой части 

nose balance [ 'neuz 'brelens] 1.  балансировоч
ный груз в носовой части 2 .  осевая аэродинами
ческая компенсация 

nose Ыuntness [ 'neuz ' Ылпtnеs] затупленнесть 
носка 

nose boom [ 'neuz ' bu :m] носовая штанга 
nose-boom-off configuration [ 'nauz ' bu :m ,::>f 

ken,f lgJu ' re i J (e)n] компоновка летательного аппа
рата без носовой штанги 
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nose-boom-on 

nose-boom-on case [ 'nэuz ' bu : m ,:>n 'ke 1s] слу
чай комnоновки с носовой штангой 

nose-boom-on configuration [ 'nэuz 'bu .m ,:>n 
kэn .f 1gju ' гe 1 J (э)n]  комnоновка летательного апnа
рата с носовой штангой 

nose camber [ 'nэuz 'kаэmЬэ] кривизна носовой 
части 

nose camera [ 'nэuz ' kаэm(э)гэ] камера в носовой 
части 

nose cone [ 'nэuz 'kaun] 1. носовой обтекатель ,  
носовой конус 2 .  головная часть ракеты,  ГЧ ра
кеты 

nose-down authority [ , nauz'daun  ::> . '8:JПt l ]  макси
мальный уnравляющий момент на nикирование 

nose-down command [ , nэuz'daun ka'ma :nd] 
1 .  команда на nикирование 2 .  команда на умень
шение угла тангажа 

nose-down control [ , nэuz'daun k::>n'tгau l ]  = nose
down pitch control 

nose-down pitch control [ ,nэuz'dau n  'p 1 t.f 
k::>n 'tгau l] 1 .  отклонение органа уnравления тан
гажем на nикирование 2 .  создание уnравляю
щего момента тангажа на nикирование 

nose-drop airspeed [ , nauz'dг::>p 'cэspi :d]  ско
рость в момент оnускания носа, скорость в мо
мент сваливания на нос 

nose-h igh approach [ ,nauz'ha 1  a 'pгэut.f] заход 
на nосадку с большим nоложительным углом 
тангажа 

nose-high attitude [ , nauz'ha 1  'aэtltj u :d] = nose-up 
attitude 

nose-loading airlifter [ , nэuz' laud i!J  'ca , l 1 fta] 
военно-трансnортный  самолёт с носовым грузо
вым л юком 

nose-low attitude [ , nauz' lau 'aэt1tj u :d] nоложение 
с оnущенным носом 

nose-mounted antenna [ , nauz'maunt ld aэn'tena] 
антенна в носовой части летательного аnпарата 

nose pointing agi l ity [ 'nauz 'p::> lnt ll]  ,a 'd3 1 l 1 t 1 ]  сnо
собность к ориентации носа летательного аnпа
рата в заданном наnравлении 

nose-pointing approach [ ' nэuz 'p::>1 nt 1 1] a'pгaut.f ] 
метод nовышения манёвренности летательного 
апnарата, основанный на улучшении уnравляе
мости угловым nоложением 

nose-up action [ 'nauzлp 'aэk.f (a)n] уnравляющее 
воздействие на кабрирование 

nose-up angle [ 'nauzлp 'aэl)g(e) l ]  nоложительный 
угол тан гажа 

nose-up attitude [ 'neuzлp 'aэtltj u :d] nоложение с 
nоднятым носом 

nose-up command [ 'neuzлp ke'ma :пd] 1. ко
манда на кабрирование 2 .  команда на увеличе
ние угла тангажа 

nosewheel angle [ 'пauzwi : l  'aэl)g(e) l ]  угол nово
рота носового колеса , угол nоворота nередней 
стойки шасси 
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nozzle 

nosewheel col lapse [ 'neuzwi : l  ka' laэps] 1 .  раз
рыв носового пневматика 2 .  nоломка nередней 
стойки шасси 

nosewheel compartment [ 'пauzw1 1 
kam'pa :tment] ниша nередней оnоры шасси ,  от
сек nередней оnоры колесного шасси 

nosewheel cycling [ 'nauzwi . l  'sa 1 kl 1 1]] цикличе
ские выnуск и уборка передней стойки колесного 
шасси 

nosewheel debris [ 'nauzwi 1 'de( l )bг i : ]  nосторон
ние nредметы,  отбрасываемые колесами nеред
ней оnоры шасси , nосторонние nредметы, от
брасываемые носовым колесом 

no-sl ip condition [ 'пau ,s l 1 p  keп 'd i .f (e)n] условие 
nрилиnания 

no-tai l-rotor concept [ ,пau ' te l l  ' гauta ' k::>nsept] 
концеnция струйной системы уравновешивания 
реактивного момента несущего винта и nутевого 
уnравления 

NOTAR concept [ 'пaute ' k::>пsept] сокр от no-tai l  
rotor сопсерt концеnция струйной системы урав
новешивания реактивного момента несущего 
винта и nутевого уnравления 

notch fatigue crack [ 'n::>t.f fe'ti :g  'kraэk] устапост
ная трещина nри наличии надреза 

November [na(u) 'vemba] буква N в радиосвязи 
no-wind assumption [ 'пeuW I I]d a'sлmp.f (e)п] до

nущение о безветрии  
no-wind conditions [ 'пauwll)d kaп 'd l .\' (a)nz] усло

вия безветрия,  штилевые условия 
no-windshear conditions [ 'nau,WIIJdJ i a  

kaп'd 1 J (а)пz] условия отсутствия сдвига ветра 
nozzle actuator [ 'n::>z(a) l  'aэkt.f ue1 ta] силовой nри

вод регулируемого соnла , силовой nривод nово
ротного соnла 

nozzle angle [ 'n::>z(a) l  'aэl)g(a)l] = nozzle vector 
angle 

nozzle-base-boattai l  contours [ 'n::>z(a) l ,be 1s  
'bautte 1 l  ' k::>пtuaz] контуры конфигурации «соnло
донн ы й  срез-хвостовая часть» гондолы двига 
тел я 

nozzle command [ 'п::>z(e)l ka'ma: nd] сигнал регу
лирования соnла 

nozzle controller [ 'п::>z(e) l  keп 'tгau la] система 
уnравления соnлом 

nozzle deflection [' n::>z(e) l  d i 'flek.f (a)п] nоворот 
соnла 

nozzle exhaust plane area [ 'п::>z(a)l lg 'z::>.st 'p le 1 n  
'е(е)па] = nozzle exit area 

nozzle exit area [ 'n::>z(e) l  'egz1t 'е(а)па] площадь 
выходного сечения соnла 

nozzle lip angle [ 'п::>z(a)l l 1 p  'aэl)g(a)IJ угол на
клона выходной кромки соnла , nолуугол раскры 
тия  соnла 

nozzle vector angle [ 'n::>z(a)l 'vekta 'aэl)g(a)l] угол 
nоворота сопла 

nozzle vector capabll ity [ 'n::>z(a)l 'vekta 
, ke l pa 'b i l l t l ]  возможность nоворота соnла 



nuclear 

nuclear bomb [ 'nJu : k l l a  'b:::>m] ядерная АБ,  ядер
ная авиационная бомба 

nuclear-hardened aircraft [ 'nj u : k l l a  ha :dnd 
'Еаkга ft]  летательный апnарат с защитой от nо
ражающих факторов ядерного взрыва 

nuclear-powered aircraft carrier [ 'nj u : k l 1 a  
' pauad 'cakra:ft ' kгапа) атомный авианосец, авиа
носец с ядерной энергетической установкой 

nuclear-strike aircraft [ 'nj u : k l 1 a  stгю k 'e:akгa : ft] 
летательный апnарат для нанесения ядерных 
ударов 

Nyqu ist 

null fi l ler antenna [ , nлl 'f1 la aan'tena] антенна с 
диаграммой направленности без нулей 

numerical calculation [nj u : ' meп k(a) l  
, kaalkju ' l e i J (a)n] численный расчет 

n umerical computation [nj u : 'meг 1k(a) l  
, k:::>mpj u 'te1 J (a)n] = numerical calculation 

nylon cord [ 'na i i::Jn 'k:::> :d)  нейлоновый корд 

Nyqu ist analysis [' nюkw1st a 'пaal 1 s 1 s] анализ 
устойчивости с использованием критерия Най
квиста 
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ОВС ( ,aub l : 's i : ]  сокр от optical Ьаг camera 
oЫique canard [a'Ы i : k  kcв'na :d] наклонное nе

реднее оnерение 
oЫique-wing aircraft (a'Ы i : k ,w tl) 'cakra : ft] ле

тательный аnпарат с одношарнирным крылом 
асимметрично изменяемой стреловидности , ле
тательный апnарат с косым крылом, летатель
ный аnпарат с nовёрнутым крылом 

oЫique-wing appl ication (a'Ы i : k ,w tl) 
,cвpl t ' ke t J  (a)n] исnользование в качестве косого 
крыла 

oЫique-win,g configuration [a'Ы i : k ,w tl) 
kan,f tgju ' re t j (a)n] схема летательного апnарата 
с крылом асимметрично изменяемой стрело
видности ,  схема летательного аnпарата с косым 
крылом 

observer convergence [ab'za:va kan'va :d3(a)ns] 
сходимость наблюдателя 

obstacle clearance ( ':>bstak(a) l ' k l t (a)rans] 1 .  вы
сота над препятствием 2.  облёт препятствия 

obstacle-free corridor ( ':>bstak(a) l ,fri : 'k:>пd:>:] 
свободный коридор полётов ,  коридор полетов 
без опасности столкновения с препятствиями 

obstruction cues [ab'strлkJ(a)n 'kju :z] информа
ция о препятствиях 

occupational Ьiomechanics ( ,:>kju 'pe t J(a)nal 
, ba taum t ' kcвn � ks] эргономическая биомеханика 

occupied area ( ':>kjupa td 'e(a)r ta] занимаемая 
людьми кабина 

ocean patrol aircraft [ 'auJ (a)n pa'trau l  'cakra:ft] 
самолёт для патрулирования над океаном 

off-airfield capabll ity ( ,:>f'cafi : l d  , ke t pa 'b t l t t t ]  воз
можность взлёта и посадки вне аэродрома 

off-axis al ignment ( ,:>f'cвks ts a' la � nmant] ориен
тация не по оси 

off-axis capabl l ity ( ,:>fcвkst s  , ke t pa 'b t l t ! t ]  подвиж
ность (бортового оружия относительно летатель
ного аппарата) 

off-boresight aiming ( ,:>f'b:> :sa t t  ' e tm iiJ] непря
мая наводка 

off-boresight angle [ ,:>f'b:>:sюt 'cвl)g(a) l ] борто
вой угол цели 

off-boresight angle capabll ity ( ,:>fb:> :sa t t  
'cвl)g(a) l  , ke t pa 'b t l t t t ]  1 .  диапазон разрешённых 
бортовых углов целей 2.  возможность непря-
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мой наводки 3 .  возможность обстрела целей с 
ненулевыми бортовыми углами , возможность 
обстрела целей при ненулевой линии прицели
вания 4. способность обстрела целей с боль
шими бортовыми углами, способность обстрела 
целей при ориентации летательного аппарата
носителя в упреждённую точку 

off-boresight capabll ity [ ,:>f'b:> ·sa t t , ke t pa 'b t l l t t ] = 

off-boresight angle capabll ity 

off-design conditions [ ,:>fd t 'za i П  kan'd t ,f(a)nz] 
нерасчётные условия 

offensive aircraft (a'feпstv 'cakra :ft] 1.  ударный 
летательный аппарат 2.  летательный аппарат 
для ведения наступательных действий 

off-nominal conditions ( ,:>f'п:>miП I  kaп ' d t .f(a)nz] 
неноминальные условия 

offset approach ( ,:>f'set a'praut.f] заход на по
садку с отклонением от заданной траек гори и 

offset arrangement ( ,:>f'set a're tnd3maпt] согла
шение о компенсациях 

off-the-pad abort (':>fOa'pcвd a'b:>:t] аварийное 
прекращение полета сразу после старта 

off-the-shelf aircraft (':>foa'.f elf 'cakra :ft] суще
ствующий летательный аппарат (в отличие от 
вновь разрабатываемого) 

off-the-shelf availabll ity (':>fOa' J e l f  a ,ve t la 'b t l t t t ] 
наличие готовых к использованию изделий  

O G E  cei l ing ( , aud3i : ' i :  's i : l t l)] сокр от hover ce i l ing 
out of ground effect потолок висения вне зоны 
воздушной подушки, потолок висения вне влия
ния земли 

ogive cyl inder [ 'aud3a 1v ' s t i i Пda] цилиндрическое 
тело с оживальным носком 

ogive-cylinder-boattai l  body [ 'aud3a1v ' s t l � ncta 
'bautte t l  'b:>d t] тело с оживальной носовой ци
линдрической центральной и сужи вающейся 
хвостовой частями 

oil  circuit (':> t l  'sa : k t t] схема маслосистемы 
oi l  flow data ( ':> t l ,f lau 'de t ta] данные , полученные 

при визуализации методом масляной плёнки 
older-generation aircraft [ 'aulda ,d3ena're t j' (a)n 

'cakra :ft] летательный аппарат предшествующего 
поколения 



omega 

omega condition [ 'eum1ge ken 'd l .f (e)n] омега
условие, чрезвычайно редкий ненормальный 
режим эксплуатации 

Omega navigation aids [ 'eum 1ge , nrev1 'ge 1 J (e)n 
'e 1dz] радионавигационная система «Омега» 

omni-directional antenna [ ,зmn 1d 1 'rek.f (e)nel 
ceп 'tene] всенаправленная антенна 

on-aircraft adj ustment [ ,::>n'Eekra :ft , e 'd3лstment] 
регулировка непосредственно на летательном 
олпа рате 

once-only approach [ ,wлпs'eun / 1  e 'preut.f] заход 
на посадку без возможности ухода на второй 
l<руг 

one-on-one air combat [ ,wлnзn 'wлn 'Ее ' k:::>mbret] 
= one-versus-one air combat 

one-piece beam [ ,wлn 'p i : s  ' b l :m] цельная балка, 
несоставная балка 

one-piece сапору [ ,wлn 'p i : s  ' krenep1]  1 .  общий 
фонарь (двухместной кабины)  2 .  односекцион
ная откидная часть фонаря, цельнаштампован
ная откидная часть фонаря 

one-�?iece machined bulkhead [ .wлn 'p i : s  
me '  \ i . nd 'bлlkhed] цельнофрезерованная перего
род�а .  цельнофрезерованный шnангоут 

one-to-one air combat [ ,wлntu : 'wлn 'Ее ' k::>mbret] 
= one-versus-one air combat 

one-two-one seating arrangement [ ,wлntu : 'wлn 
's i : I IГJ  e ' re 1 nd3ment] компоновка (пассажирских) 
кресел по схеме «один-два-один» 

one-versus-one air  combat [ ,wлn've:ses 'wлn 
'Ее ' k::>mbret] воздушная дуэль ,  воздушный бой 
между двумя летательными аnnаратами 

one-versus-two combat [ ,wлn've:ses 'tu : 
'k::>mbcet] воздушный бой по схеме «один против  
двух летательных аnпаратов» 

on-ground braking [ ':::>n ,g raund 'bre l k i ГJ] тормо
жение при движении no земле 

on-off cycling [ ':::>n .:::>f 'sa 1 kl 1 1]] циклическое вклю
чение и выключение 

onset angle [ ':::>nset 'reГJg(e) l ]  угол в момент на
чала , угол в момент возникновения 

on-set cues [ ':::>nset ' kj u :z] начальная информация 
(о возникновении явления ,  nроцесса) 

"on-speed" indication [ ,:::>n 'sp i :d  , l nd i 'kel .f (e)n] 
отметка достижения заданной скорости 

on-system accessibl l ity [ ,:::>n 's 1st 1m ek ,sese'b l l l t l ]  
достуnность компонентов летательного аnпа
рата для контроля или ремонта без снятия 

on-visual range combat [ ,:::>n 'v 13uel  ' re 1 nd3 
'k::>mbret] 1. воздушный бой с целью, находя
щейся в пределах дальности визуальной види
мости 2. воздушный бой в условиях визуального 
контакта с целью, воздушный бой в условиях ви
зуальной связи с целью 

open-loop airplane [ 'eupen , l u : p  'Eaple iП ]  1.  само
лёт как звено разомкнутой систем ы  2.  самолет с 
разомкнутым контуром 

operational 

open-loop analysis [ 'eupen , l u : p  e 'nrel 1s 1 s] ана
лиз системы в разомкнутом состоянии ,  анализ 
разомкнутой системы 

open-loop behavior [ 'eupen , l u : p  b 1 ' he 1v 1e] харак
теристики разомкнутого контура 

open-loop characteristics [ 'eupen , l u : p  
, kreпkte 'пst 1 ks] характеристики разомкнутой си
стемы 

open"loop compensation [ 'aupan , l u : p  
, k:::>mpan'se1 J (e)n] компенсация в разомкнутой 
системе 

open-loop configuration [ 'aupan , l u : p  
kan,f lgju ' re l  r (e)n] 1 .  разомкнутая система 
2.  схема без обратной связи ,  структурная схема 
разомкнутого контура 

open-loop control [ 'aupan , l u : p  k:::>n'trau l ]  управ
ление по разомкнутому контуру, управление без 
обратной связи 

open-loop controls [ 'aupan , l u : p  k:::>n 'trau lz] ра
зомкнутая система управления ,  система уnрав
ления без обратной связи 

open-loop criterion [ 'eupen , l u : p  kra 1 ' t 1 (e)пen] 
критерий для разомкнутой системы 

open-loop cross coupl ing [ 'aupan , l u : p  'kr:::>s 
' kлpi iГJ ]  перекрёстная связь в разомкнутом кон
туре 

open-loop data [ 'aupen , l u : p  'de 1 ta] характери
стики разомкнутого контура 

open-loop decay [ 'эupan , l u : p  d 1 ' ke 1 ]  затухание в 
разомкнутом контуре 

"open skies" policy [ 'aupan 'ska1z ' p:::> l 1 s 1 ]  поли
тика «ОТКрЫТОГО неба » 

open test bench [ 'aupen 'test 'bent.f] открытый 
испытательный стенд 

operating altitude [ ':::>pare i i i ГJ  'relt ltj u :d] боевая 
высота , рабочая высота 

operating base [ '::>pare i ! I ГJ  'be 1s] оперативная 
база,  действующая база 

operating behavior [ '::>pare i ! I ГJ  b i ' he 1v 1a] рабочие 
характеристики 

operating cei l ing [ '::>pere i ! IГJ  ' si : I I ГJ] = operational 
cei l ing 

operating condition [ ':::>pare i i i ГJ  ken'd 1 J (a)n] = op
erational condition 

operating costs [ ':::>pare i i i ГJ  ' k:::>sts] pl эксплуатаци
онные расходы 

operating lift coefficient [ ':::>pere l t i ГJ  ' I 1ft 
, kaш 'f1 ] (e)nt] эксплуатационн ы й  коэффициент 
подъём ной силы 

operational altitude [ ,:::>pe're1 J (a)nal  'relt ltj u :d] = 

operating altitude 
operational avai labl l ity [ ,::>pa're 1 J (a)nal  

a ,ve l le 'b i l l t l ]  оперативная эксnлуатационная го
товность 

operational cei l ing [ ,:::>pa'rel .f (a)nal  's i : I I ГJ] 1 .  бое
вой потолок, максимальная высота боевого 
применения 2. максимальная рабочая высота 
3. практический nотолок 
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operational 

operational conditions [ ,:>pe'гe t .f (е)пеl 
keп'd t .f (е)пz] эксплуатационный режим 

operational constraints [ ,:>pe'гe t .f  (е)пеl 
keп'stгet пts] эксплуатационные ограничения 

operation costs [ ,:>ре'ге t .f (е)п ' k:>sts] = operating 
costs 

operator's console [ ':>peгe t tez ' k:>пseul] пульт 
оператора 

opposing deflection [e'peuz t l)  d t 'flekJ(e)п] про
тивоположное отклонение 

opposite command [ ':>peztt ke'ma. пd] команда 
от рычага на противоположное отклонение (по
верхности управления)  

optical computer [ ':>pt t k(e) l  kem'pju : te] оптиче
ский вычислитель 

optical data bus [ ':>pt t k(e) l  'de t te 'Ьлs] волоконно
оптическая шина данных 

optimal control [ ':>pt tm(e) l k:>п 'tгeul ] оптимальное 
управление 

optimal  controller [ ':>pt tm(e) l  keп'tгeule] опти
мальный  регулятор 

optimal fl ight management computations 
[ ':>pt tm(e) l 'fl8 1 t  'mreп 1d3meпt , k:>mpju ' te t .f (е)пz] 
расчёты для оптимизации режимов полёта 

optimal ity condition [ ,:>pt tm'e l t t l  keп'd t .f (е)п] 
условие оптимальности 

optimal ity criterion [ ,:>pt tm'e l t t l  kгa t ' t l (e)пeп] кри
терий оптимальности 

optimization algorithm [ ,:>pttmat 'zetJ(e)п 
'relgeпo(e)m] алгоритм оптимизации 

optim ization cycle [ ,:>pt tmЭI 'zetJ(e)п 'sa t k(e) l ] 
цикл оптимизации 

optimization weighted least squares al
gorithm [ ,:>pttmat 'zetJ(e)п 'wet t ld ' l i . st 'skweez 
'relgeпo(e)m] алгоритм оптимизации методом 
взвешенных наименьших квадратов 

orbltal insertion abort [ ':> : b t t(e) l , t п 'se :J (е)п 
e'b:>:t] аварийное прекращение полета при вы
ведении  на орбиту 

orblt a ltitude [ ':> :b t t  'relt l tj u : d] высота полета по 
кругу 

ordered comblnation [':> :ded , k:>mb t ' пe t .f (е)п] 
упорядоченное сочетание 

order of magn itude check [ ':> :de ,:>v'mregn � tj u : d  
't.fek] приближенная проверка, грубая проверка 

ordnance configuration [ ':> :dпепs 
keп,f tgju ' гe t .f (е)п] размещение вооружения 

organic composite [:> : 'greп t k  'k:>mpezt t] органи
ческий композиционный материал 

organic-matrix composite [:> : 'greп t k  'met tпks 
' k:>mpeztt] композиционный материал с органи
ческой матрицей 

orientation angle [':> :пeп ,te t .f (е)п 'rel)g(e) l] угол 
ориентации 

orifice damping [ ':>пfts 'dremp t l)] демпфирова
ние гидравлическим сопротивлением при про
талкивании  жидкости через отверстие 

orthogonal ity check [:> : '8:>ge'пrel i t t  't.fek] про
верка ортогональности 
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out-of-control 

Oscar [ ':>ske] буква О в радиосвязи 
oscil lating airfoi l  [ ':>s t le t t ll) 'Eef:> t l] колеблющаяся 

аэродинамическая поверхность, колеблющийся 
аэродинам ический профиль 

osci l lating airload [::>s t le t t l l]  'Eeleud] пульсирую
щие аэродинамические нагрузки 

osci l lating cascade [':>s t le t t l l)  kre'ske td] коле
блющаяся решетка 

osci l lation ampl itude [ ,:>s t ' l e t .f (e)п 'rempl t tju :d] 
амплитуда колебаний 

osci l lation axis [ ,:>s t ' l e t .f (e)п 'reks ts] ось поворота 
при угловых колебаниях 

osci l lation cycle [ ,:>s t ' l e t .f (e)п 's81 k(e) l ] цикл ко
лебаний 

osci l latory airfoi l  [ ':>s t le tteп 'Eef:> t l] = oscil lating 
airfoil  

OSCi l latory airloadS ( ':>S i le t teп 'Eeleuds] = OSCi l
lating ai rload 

oscil latory amplitude [':>s t le t teп 'rempl t tj u : d] = 

oscil lation amplitude 
osci l latory behavior [ ':>s t l e t teп b t 'he tv te] 1 .  ре

жим колебаний  2. характеристики колебаний 
oscil latory character [ ':>s t le tteп ' kreпkte] харак

тер колебаний  
osci l latory characteristics [ ':>s t le t teп 

, kreпkte 'пst t ks] 1 .  характеристики, полученные 
методом колебаний 2. характеристики колеба
ний  3. характеристики системы в режиме коле
баний 

osci l latory component [':>s t le t teп kem'peuпeпt] 
колебательная составляющая 

. osci l latory condition [ ':>s t le t teп keп'd t .f (е)п] ре
жим колебаний 

oscil latory cycle [ ':>s t le t teп 'sa t k(e)l] = osci l lation 
cycle 

oscil latory damping [':>s t le tteп 'dremp tГJ] гаше
ние колебаний ,  демпфирование колебаний 

osci l latory data [ ':>s t le t teп 'dette] 1 .  характери
стики системы в режиме колебаний 2. характе
ристики колебаний  

osci l lograph chart [e ' s t l , egгref 'tJa · t] осцило
грамма 

out [ 'aut] конец связи 
outboard ai leron [ 'autb:> :d 'е t lег:>п] 1. внешний 

элеран 2. внешняя секция элерана 
outbound aircraft ( 'autbauпd 'Eekгa : ft] вылетаю

щий летательный аппарат 
outer-loop command ( 'aute ' l u · p  ke'ma . пd] с и г· 

нал управления во внешнем контуре 
outer-loop control ( 'aute ' l u · p  k:>п'tгeu l ]  управг.е

ние во внешнем контуре 
outer marker beacon [ 'aute 'ma .ke 'Ы · kгп] внеш

ний маркерный радиомаяк, дальний маркерный 
радиомаяк, внешний МРМ, дальний МРМ 

out-of-balance condition [aut,:>v'breleпs 
keп 'd t  f (е)п] = out-of-trim condition 

out-of-control behavior [ 'aut ,:>vk:m'treu l 
b t ' he tv te] поведение летательного аппарата при 



out-of-plane 

потере управляемости ,  поведение летательного 
аппарата в неуправляемом движении 

out-of-plane bending [ 'aut ,:>v'p le iП  'bend iГJ ]  из
гиб лопасти в плоскости взмаха 

out-of-plane deflection [ 'aut ,:>v'p le ln  d i 'flekJ (e)n] 
о гклонение в плоскости взмаха, отклонение от 
плоскости вращения 

out-of-production aircraft [ 'aut ,:>vpre'dлkJ (е)п 
' r.ekra ft] летательный аппарат, снятый с произ
водства 

out-of-the-window cues [ 'aut,:>v oe'w� ndeu 'kj u :z] 
информация о внекабинной обстановке 

out-of-trim condition [ 'aut,:>v 'tг im ken 'd 1 J (е)п] 
режим разбалансировки 

output arm [ 'autput ' a :m] выходное звено (сило
вого привода) 

output command [ 'autput ke'ma : nd] командный  
сигнал на выходе,  командный сигнал системы 
стабилизации или задания программы 

output component [ 'autput kem'peuneпt] выход
ное звено 

cutside cues [ 'autsa 1d  'kju :z] информация о вне
кабинной обстановке, внекабинные ориентиры 

outsize cargo [ 'autsa 1z 'ka :geu] негабаритный 
груз 

out-the-window cues [ 'aut ,  oe'w1ndeu ' kj u :z] = 

out-of-the-window cues 
over [ 'euve] n рием 
overhead Ып [ ,euve'hed 'b �n] верхняя nолка,  ба

гажная полка 

oxygen 

overheat condition [ ,euve'h i : t  ken'd 1 J (e)n] = over
temperature condition 

overland clutter [ , euve' lrend 'k lлte] помехи nри 
слежении за летящими низко над землёй це
лями 

overland sonic boom [ ,euve' lreпd 's:>П i k  'bu : m] 
звуковой удар  nри nолёте над сушей 

overlap area [ ,euve' lrep 'е(е)пе] площадь зоны 
перекрытия 

overload conditions [ ,euve' leud ken'd i J (a)пz] 
условия чрезмерных нагрузок 

overriding clutch [ ,euve'ra l d i ГJ  ' klлtJ] = overrun
ning clutch 

overrunning clutch [ ,euve'глn i ГJ  ' klлtJ] обгонная 
муфта , муфта свободного хода , мех 

overtemperature condition [ ,euve'temp(e)гatJ е 
ken'd 1 J (e)n] режим превышения температуры ,  
состояние перегрева 

over-the-horizon capabl l ities [ , euve 
oehe'гa lz(e)n , ke ipe 'b i l i t iz] характеристики при 
обнаружении загоризонтных целей 

over-the-wing configuration [ ,auva оаw 1 Г]  
ken,f lgJu ' гe i J (a)n] 1 .  схема размещения н а д  кры
лом 2.  схема летательного аппарата с установ
кой ( гондолы двигателя)  над крылом 

over-water cruise [ ,euve'w:>:te 'kгu :z] крейсер
ский полет над водной поверхностью 

oxygen bottle [ ':>ks 1d3en 'b:>tl] кислородный бал
лон 

oxygen controls [ ':>ks 1d3en k:>n 'tгeulz] органы 
управления кислородной системой 
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расе aircraft [ 'pe ts 'Eakгa :ft] летательный 
аппарат-эталон (для тарировки систем воздуш
ных сигналов) 

package carrier [ 'prek1d3 ' kreпa] авиакомпания 
контейнерных перевозок 

paddletip Ыаdе [ 'predlt t p 'Ь ie td]  лопасть с вес
лообразной законцевкой 

pal let [ 'prel t t] грузовой поддон ,  грузовая плат
форма ; avioпics - платформа с бортовым ради
оэлектронным оборудованием , conformal - кон
формный контейнер,  crew rest - съёмный блок 
для отдыха экипажа , FLIR receiver - платформа 
с приемником инфракрасной системы переднего 
обзора,  passenger - съёмный пассажирский 
блок для перевозки пассажиров на грузовом ле
тательном аппарате 

pal let cargo [ 'prei l t  'ka :gau] = pal letized cargo 
pal letized cargo [ 'prel t !a tzd ' ka :gau] 1 .  пакетиро

ванный груз 2 .  груз на поддонах 
palletized carriage [ 'prel ttшzd ' kreпd3] размеще

ние грузов на поддонах 
pan [ 'pren] 1 .  чашка кресла 2.  поддон ;  seat -

чашка кресла ,  transmission drip - масляный 
nоддон редуктора 

pancake [ 'prel')ke t k] 1 .  плоский корпус, плоская 
часть корnуса округлой формы в плане 2 .  па
рашютирование ,  посадка с парашютированием 
3.  иду на посадку (код) ,  nрошу посадку (код) 

panel [ 'pюnl] 1 .  щиток, nа�.ель обшивки 2. прибор
ная доска,  щиток управления,  пульт управления 
3.  табло, индикаторная панель 4. консоль аэро
динамической nоверхности ;  access - крышка 
смотрового люка,  смотровая панель ,  annuncia
tor - сигнальное табло,  armored windscreen -
лобовое бронестекло (фонаря кабины) ,  Ыow
out - разрушаемая nанель ,  central warning sys
tem - центральное сигнальное табло,  contact
breaker - щиток прерывания цепи ,  decorative 
trim - декоративно-отделочная панель ,  engine
access - смотровая панель отсека двигателя ,  
fixed wing - неподвижная часть крыла, inboard 
wing - внутренняя часть крыла, корневая часть 
крыла, i nstrument - приборная доска , leading
edge - панель обшивки носка , lower - нижняя 
панель ,  maintenance - крышка смотрового 
люка,  смотровая панель ,  master warning - цен-
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тральное сигнальное табло, outerwing - внеш
няя часть крыла , консоль крыла,  pivoting wing 
- поворотная часть крыла,  radio management 
щиток управления радиоаппаратурой ,  skin - па
нель обшивки,  speedbrake - тормозной щиток, 
switch - щиток переключения,  thrust-selectoг 
- щиток задания тяги ,  windscreen - лобовое 
стекло (фонаря кабины) ,  wing - 1 .  консоль 
крыла,  часть крыла 2.  панель крыла 

panel behavior [ 'prenl b t ' he tv ta] поведение па
нели  

panoramic сапору [ , prena'гa : m t k  ' krenapt] фо
нарь с круговым обзором 

Рара [ра 'ра: ]  буква Р в радиосвязи 
para [ 'ра : га] разг военнослужащий парашютно

десантных частей 
parachute 1 .  парашют 2.  парашютный 3. nры

гать с парашютом 4. сбрасывать с парашютом,  
парашютировать ; antispin - претиваштопорный 
парашют, assault - десантный  nарашют, brake -
тормозной парашют, cargo - грузовой парашют. 
conical - парашют с коническим куполом,  cross 
- парашют с крестообразным куполом, drag -
тормозной парашют, fully opened - полностыо 
раскрытый парашют, gliding - планирующий 
парашют, governaЫe - управляемый парашют. 
inflated - парашют с наполненным куполом. 
inflation-controlled - парашют с регулируемым 
наполнением купола,  l ifting - подъёмный пара
ш ют, low-level - маловысотный парашют, mortar 
deployed - парашют с пирамеханизмом ввода, 
ram-air gliding - параплан ,  планирующий пара
ш ют с самонаполняющейся оболочкой , ribbon 
ленточный парашют, spin - противош-rопорный 
парашют, square - парашют с квадратным купо
лом, stabll ization - стабилизирующий парашют. 
steeraЫe - управляемый парашют, tai l - хЕЮсто
вой парашют 

parachute championship [ рrега \ tJ . t  
'tJremptanJ t p] чемпионат по парашют ноr,1у 
спорту 

parachute collapse ['preгaJ u:t ka' lreps] склады
вание купола парашюта 

parachute harness ['preгaJu : t  ' ha :n ts] парашю r
ные стропы 



parachutist 

parachutist ( , prera'j'u : tast] парашютист; high
altitude - парашютист, выполняющий прыжок с 
большой высоты 

paradrop [ 'preradr::>p] парашютное десантирова
ние , выброска парашютного десанта ; troop -
выброска парашютного десанта 

paradrop capabll ity [ 'preradr::>p , ke J pa 'b J I I ! I ]  воз
rАожность парашютного десантировгния 

parafoi l  [ ' paэra , f::> i l] парашют-крыло 

parasit� drag coefficient [' prerasa 1 t  'drreg 
, kаш f1 .\ (а)пt] коэффициент сопротивления не
несущи х  элементов,  коэффициент вредного со
l lротиlЗления 

paratrooper [ 'paэratru : pa] военнослужащий 
парашютно-десантных частей 

parcel-freighter configuration [ 'pa :s(a) l  'fre 1 ta 
kan,f 1gju ' re r .f (a)n] вариант летательного аппарата 
для перевозок пакетированных грузов 

park [ра k] 1 .  парк (аэродромных машин)  2. сто
янка ,  место стоянки 

parked aircraft [ 'pa : kt 'E:akra :ft] летательный ап-
парат на стоянке 

parking area [ 'pa · k ' ГJ  'e(a)r 1a] место стоянки,  МС 
parking brake [ 'pa . k i ГJ  'bre 1 k] стояночный тормоз 
partia l  afterburner [ 'pa . J (a) l  'a :fta ,ba :na] 1 .  ча-

стичный  форсаж 2.  частичный форсированный 
режим 

partial bulkhead ( 'pa : J (a) l  'bлlkhed] неполная 
перегородка , полушпангоут 

partial g lass cockpit [ 'pa . J (a) l  'g la :s  ' k::>kp 1t] ка
бина экипажа с частично экранной и ндикацией, 
кабина летчика с частично экранной индика
цией  

parti.a l mission-capaЫe aircraft [ 'pa: J (a) l  
'm i .\ (a )n ' ke 1 paЬ(a) l  'E:akra :ft] летательный апnа
рат в состоянии частичной готовности к выnол
нению задания 

partial movaЫe canard [ 'ра j (a) l  'mu :vab(a)l 
kaэ'na.d] nереднее горизонтальное оперение с 
закрылком 

partial power curve ( 'pa . j' (a) l  'paua 'ka·v] кри вая 
для пониженнаго режима работы двигателя 

partial-span ai leron [ 'pa: J (a) l  'spren 'e 1 lar::>n] эле
ран на части размаха 

parts count [ 'pa:ts 'kaunt] число деталей 
part-through crack [ 'pa:t ,eru: 'krrek] несквазная 

трещина 

part-vectoring concept [ 'pa:t ,vekt(a)п ГJ  ' k::>nsept] 
1 .  концепция двигателя с частичным отклоне
нием вектора тяги 2. принциn частичного откло
нения вектора тяги 

pass [ра s] 1 .  nролёт 2. заход на посадку, заход 
на цель 3. проход; gear-down - заход на посадку 
с выпущенным шасси , пролёт с выпущенным 
шасси,  knife-edge - nролёт « на ноже » ,  пролёт 
с креном goo по прямой,  low-speed - пролёт с 
малой скоростью 

passenger [ 'pres1nd3a] пассажир 

penetrator 

passenger airlift [' pres1 nd3a 'E:a , l i ft] пассажир
ские воздушные перевозки 

passenger apron [ 'pres 1nd3a 'e 1 pran] пассажир
ский перран 

passenger area [ 'pres 1 nd3a 'е(а)па] пассажир
ская кабина 

passenger capacity [ 'pres 1 nd3a ka'pres1t 1 ]  пасса
жировместимость 

passenger carrier [ 'pres 1 nd3a 'kreпa] 1 .  пасса
жирский самолет 2 .  авиакомпания пассажирских 
перевозок, пассажирская авиакомпания 

passenger comfort [ 'pres1 nd3a 'kлmfat] комфорт 
пассажиров 

passenger commun ications [ 'pres1 nd3a 
ka , mj u : П I 'ke l j (a)nz] средства связи с пассажи
рами на борту летательного аппарата 

passenger coupon [ 'pres 1 nd3a ' ku :p::>n] nасса
жирский купон 

path [ра :6] 1 .  маршрут, траектория,  путь 2 .  трасса 
3 . цепь,  канал 

path cue [ 'ра :е  'kju : ]  и нформация о параметрах 
траектории 

path mode time constant [ 'pa :e , maud 'ta 1 m  
'k::>nstant] постоянная времени траекторного 
движения 

patrol aircraft [pa'trau l  'E:akra : ft] патрульный лета
тельный аппарат 

paved airfield [ 'pe1vd 'E:afi · ld] аэродром с капи
тальным покрытием 

payload [ 'pe 1 laud] 1 .  боевая нагрузка , целевая на
грузка 2. коммерческая нагрузка 3 .  nеревозимая 
нагрузка 4. боевая часть (ракеты )  

payload area [ 'pe 1 laud 'е(а)па] отсек целевой на
грузки 

payload Ьау [ 'pe 1 laud 'Ье1 ]  отсек целевой на
грузки 

payload benefit [ 'pe 1 laud 'ben 1fl t] увеличение це
левой нагрузки 

payload capabl l ity [ 'pe 1 laud , ke J pa 'b i l i l i ]  макси
мальная целевая нагрузка 

payload-carrying capabll ity [ 'pe 1 laud ' kreп i ГJ  
,ke i pa'b l l i t i ]  = payload capabll ity 

peak count [ 'p i : k  'kaunt] число пиков 
pedal activity [ 'pedl ,rek't lv l t l ]  и нтенсивность 

nеремещений педалей (величины или скорости 
перемещения)  

penetrating bomber [ 'peп J tre i i i ГJ  'b::>ma] = pen
etration bomber 

penetration aids [ ,peп l 'tre lj' (a)n 'e 1dz] средства 
прорыва (ПВО) 

penetration altitude [ ,peп l 'tre J J (a)n 'relt l tJ u :d] 
высота nолёта nри прорыве противовоздушной 
обороны противника 

penetration bomber [ ,peП I 'tre i J (a)n 'b::>ma] бом
бардировщик для прорыва nротивовоздушной 
обороны 

penetrator [ 'peп 1tre 1 ta] самолёт глубокого проник
новения ,  самолёт прорыва 
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performance 

performance advantage [pэ'fз :mэns ,эd'va : nt 1d3] 
преимущества в характеристиках 

performance data [pэ'fз : mэns 'de 1tэ] лётно
технические характеристики летательного апnа
рата , технические данные устройства 

periodic control [ , р 1 (э)п 'зd 1 k  kзn'tгэu l ]  nериоди
ческое уnра вление 

peripheral vision cues [рэ'пf(э)гэl 'v 13(э)n ' kj u :z] 
информация,  восnринимаемая nериферическим 
зрением 

peripheral visual cues [рэ'пf(э)гэl 'v 13uэl  ' kju :z] 
= peripheral vision cues 

permanent alert [ 'pэ: mэnэnt э ' lэ : t] nостоянное 
боевое дежурство 

perturbation angle [ ,рэ :tэ 'Ье1 J (э)n 'ээl)g(э) l ]  воз
мущение угла ,  угловое возмущение 

perturbation angle of attack [ ,рэ :tэ'Ье1 ,\' (э)n 
'ээl)g(э) l  зv э'tээk] возмущение угла атаки 

perturbed atmosphere [рэ'tэ : Ьd 'ээtmэsf1э] воз
мущённая атмосфера 

"phantom" fleet [ 'fээntэm 'fl i : t] летательный аn
парат в состоянии  эксnлуатационной неготов
ности 

phase characteristic ['fe 1z  , kээп ktэ 'пst 1 k] фазо
вая характеристика 

phonetic alphabet [fэ 'net1 k 'ээlfэЬеt] фонетиче
ский алфавит 

phugoid approximation [ 'fj u :gз1d 
э , prзkS I 'me 1 J (э)п] 1 .  приближение фугоидного 
движения ,  приближение дли н ноnериодического 
движения 2. фугоидная аnnроксимация , длинно
периодическая апnроксимация 

phugoid cycle [ 'fj u :gз 1d 'sa l k(э) l ]  1 .  длинноnе
риодическое движение,  фугоидное движение 
2 .  цикл длиннопериодического движения ,  цикл 
фугаиднога движения 

piezo�eramic actuator [pa1 , 1 :zэus 1 ' rээmlk  
'ээktj ue1 tэ] nьезакерамический привод 

Pigeon [ 'p 1d3 1n ]  разг дружественный летатель
н ы й  апnарат 

pi lot activation [ 'pa1 lзt ,ээkt i 've1 J (э)n] nриведение 
системы в действие летчиком 

pilot activity [ 'pa 1 lзt ,ээk't lv l l l ]  действия лётчика 
pi lot aid [ 'ра 1 Ы  'e 1d]  средство автоматизации nи

лотирования 
pilot-aircraft capabll ity [ 'pa 1 lзt 'Eэkra :ft 

, ke lpэ 'b l l l l l ]  характеристики системы «лётчик  -
летательный апnарат» 

pilot-aircraft comblnation [ 'pa 1 lзt 'Eэkra :ft 
, k::Jmb 1 'ne l.f (э)п] система «лётчик - летательный 
аппарат» 

pi lot approach [ 'pai i::Jt э 'prэut,\'] 1 .  nодход лётчика 
2 .  пробный nодход, пробный  метод 

pilot behavior [ 'ра 1 Ы  b 1 ' he 1V 1Э] 1 .  nоведение лёт
чика 2 .  характер отклонения летчиком рычагов 
управления 

pilot burner [ 'p8 1 lзt 'Ьэ :nэ] пусковой воспламени
тель 
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pi lot's 

pilot candidate [ 'pa1 lзt ' kээnd 1dэt] 1. курсант лёт
ного училища 2. кандидат в летчики 

pilot сапору [ 'pЭI I::Jt 'kээnэр1] фонарь кабины лёт
чика 

pilot command [ 'pa1 I::J! kэ'ma:nd] управляющее 
воздействие лётчика 

pi lot comments [ 'pЭI Iзt ' kзments] замечания лёт
чика (по результатам nолёта) 

pilot control [ 'pa1 I::J! k::Jn'trэul ]  1 .  nилотирование 
2 .  командный  рыча;- лётчика,  рычаг уnравления 
летательным апnаратом 3.  орган уnравления на 
рабочем месте лётчика 

pilot cues [ 'pa1 lзt ' kju :z] 1. сигналы предуnре
ждения лётчика,  признаки (явления) предупре
ждения лётчика 2 .  восnринимаемая лётчиком 
информация 

pilot-induced oscil lation prone control [ 'ра 1Ы 
I П 'dj u :st ,ЗS I ' Ie l  [ (Э)П ' prэu n  k::Jn'trэul ]  управление С 

возможностью раскачки летательного аппарата 
лётчиком 

pi loting automation [ 'p8 1 lэi 1 1J  ,з :tэ'mel _\
.
(э)n] ав

томатизация ручного управления,  автоматиза
ция штурвального уnравления 

pi loting control  [ 'pЭ I I эt l l) k::Jn 'trэul]  = pilot con
trol 

piloting controls [ 'pЭ I Iэii iJ k::Jn'trэulz] 1 .  команд
ные рычаги управления летательным аnnаратом 
2. командный пост уnравления летательным аn
nаратом 

pilot-only decision [ 'pa 1 lэt ,эun l 1  d 1 ' S 13(э)n] реше
ние, принимаемое лётчиком самостоятельно, 
решение, принимаемое летчиком без консульта
ций с экспертной системой 

pilot-phase compensation [ 'pa1 Ы,fe 1z  
, k::Jmpэn'se1 J (э)n]  фазовая компенсация ,  вноси
мая лётчиком 

pilot-rating band [ ,pa l lзt're i ! IIJ  'Ьээnd] диаnазон 
оценок лётчиком п илотажных характеристик ле
тательного аппарата 

pi lot's acceptance [ 'pai i::Jts ,эk'septэns] прием
лемость для лётчика 

pilot's associate [ 'pa1 lзts э'sэuj 1 e 1t] 1.  электрон
ный консультант летчика 2 .  экспертная система 
в nомощь лётчику 

pilot's bandwidth [ 'pa1 lзts 'bээndw1d8] полоса 
nропускания летчика 

pilot's command [ 'pa1 lзts kэ'ma nd] = pi lot com
mand 

pilot's loop closure [ 'pa 1 I::J!s ' lu р ' k lэu:>,a] 3 а м ы 
кание лётчиком контура управления 

pi lot's loop compensation [ 'ра 1Ыs lu р 
, kзmpэn'se 1 j (э)n] компенсация, вносимая лёl чи
ком в контур управления 

pilot's STOL competence [ 'pa 1 lзts ,esti ·эu 'el  
' k::Jmplt(э)ns] сокр от pi lot's short takeoff and lan
ding competence умение лётчика выполнять ко-
роткий взлёт и посадку 
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pi lot-vehicle 

pi lot-vehicle analysis [ ,pa 1 l:>t'vi : 1 k(e) l  e 'ncel 1s 1s] 
t1сследование системы «летчик  - летательный 
апnарат» 

piston aircraft [ 'p 1stn 'eekгa :ft] nорщневой лета
тельный аnпарат 

piston-engine aircraft [ 'p 1stn 'end3 1 n  'eakгa :ft] = 

piston aircraft 
piston-engine category [ 'p 1stn 'end31n 

k:o"t lg (:э)п] класс летательных аппаратов с nорш
f , r; в ы м и  двигателями 

piston-engined costs ['p 1stn 'end31nd ' k:>sts] 
1 .  расходы,  характерные для эксnлуатации 
гюршневых летательных аппаратов 2. расходы 
на nоршневой летательный аппарат 

piston-powered aircraft [ 'p 1stn 'paued 'eekra :ft] 
= piston aircraft 

piston-prop aircraft [ 'p 1stn 'рг:>р 'eekгa :ft] винто
вой nоршневой летательный аппарат 

pitch acce.leration command autopi lot [ 'p 1 t .f 
ak .sela 'гe 1 .\ (e)n ka'ma .nd ':> : teu ,pю lat] автоп илот с 
уnравлением по ускорени ю  тангажа 

pitch angle [ 'p 1 t .f 'cel)g(e) l ]  1 .  угол установки 
2 .  угол тангажа 

pitch articulation [ 'p 1 t .\· a : . t 1 kju ' le 1 .f (e)n] осевой 
шарнир  (лопасти несущего винта) 

pitch attitude [ 'p 1 tJ 'cel l tj u ·d] угол тангажа 
pitch attitude angle [ 'p 1 t.f 'celltju :d  'cerJg(e) l ]  угол 

тангажа 

pitch attitude behavior [ 'p 1 t .f 'celltju :d  b 1 ' he 1v 1a] = 
pitch behavior 

pitch attitude command [ 'p 1 tJ 'cetltju :d  ka'ma ·nd] 
1. командный сигнал угла тангажа 2. управление 
по углу тангажа 

pitch augmentation [ 'p 1 tJ ,:> ·gmen'te i J (e)n] улуч
шение продольной устойчивости и управляемо
Сl И 

pitch autopilot [ 'p 1 t .f ' :> :teu ,pa 1 let] автопилот тан
гажа 

pitch axis [ 'p 1 t .f 'ceks1s] 1 .  ось лопасти винта 2. по
перечная ось летательного аппарата 3.  канал 
тангажа 

pitch axis command [ 'p 1 t .f 'ceks1s ke'ma : nd] ко
манда в канале тангажа 

pitch balance [ 'p 1 t.f ' bcelans] 1 .  п родольная ба
лансировка 2. равновесие моментов тангажа 

pitch bar [ 'p 1 t .f 'Ьа : ]  nланка тангажа 
pitch behavior [ 'p l t _\· b 1 ' he 1V 1a] поведение лета

тельного аппарата в движении тангажа 
pitch ЬоЬЫе [ 'p 1 t .\· ' b:>b(e)l] 1 .  раскачка по тан гажу 

2. продольная раскачка 
pitch capture [ 'p 1 t .f ' kcept .f а] выход летательного 

аппарата на заданный угол тангажа 

pitch-change actuator [ ,p 1 t .f ' t .f e 1 nd3 'cekt .f ue1ta] 
механизм изменения шага (винта) 

pitch-change bearing [ ,p 1 t .f 't .fe 1 nd3 'be(a)пiJ] 
подшипник осевого шарнира 

pitch channel [ 'p 1 t .f ' t .fcenl] канал тангажа 

pivoting 

pitch channel command [ 'p 1 t.f 't .f cenl  ke 'ma:nd] = 

pitch axis command 
pitch command [ 'p 1 t .f ke'ma : nd] команда по тан

гажу 
pitch control [ 'p 1 tJ k:>n 'tгaul ]  1 .  орга н  управления 

тан гажем 2. продольное управление 3.  управле
ние тан гажем,  управление шагом винта 

pitch control configuration [ 'p 1 t.f k:>n'treu l  
kan ,f 1gju ' гe 1 J (e )n ]  схема управления тангажем 

pitch control ler [ 'p 1 t .f kan'tгeu le] регулятор шага 
(воздуш ного винта) 

pitch damper [ 'p 1 t .f 'dcempe] демпфер тангажа 
pitch damping [ 'p 1 t .f 'dcempiiJ]  демпфирование 

продольных колебаний ,  демпфирование коле
баний  тангажа 

pitch deflection [ 'p 1 t .f d i 'flek .f (e)n] 1 .  изменение 
угла тангажа 2.  отклонение по та н гажу 

pitch down command [ 'p 1 t .f 'daun ka'ma : nd] ко
манда на пикирование 

pitch Euler angle [p 1 tJ , e 1 ' l 1 a  'cel)g(e) l ]  угол тан
гажа 

pitch-flap coupl ing [ 'p 1 t .f , flcep ' kлp i 1 1J] 1 .  коэф
фициент компенсатора взмаха 2. взаимосвязь 
изменения угла установки и махового движе
ния (лопасти несущего винта) 3 .  компенсация 
взмаха лопасти 

pitch-generation authority [ 'p 1 t .f ,d3ene'гe 1 J (e)n 
:> · ' B:>пt l ]  эффективность управления тангажем 

pitching action [ 'p 1 t .f 1 1J  'cek .f (e)n] движение тан
гажа 

pitching ampl itude [ 'p 1 t .f 1 1J  'cempl l tj u :d] ампли
туда колебаний  по тэнгажу 

pitching couple [ 'p 1 t .f 1 1J  ' kлp(a)l ] продольный мо
мент, момент тан гажа 

pitching-moment curve [ 'p 1 t .f 1 1J  'meument 'ka :v] 
кривая момента тангажа 

pitch-lag coupl ing [ 'p l t .f , lceg ' kлpi i iJ] компенса
ция качания ,  взаимосвязь изменения угла уста
новки и качания (лоnасти несущего винта) 

pitch plane control ( ,p l t.f ' p le iП  k:>n'trau l] управле
ние в плоскости тан гажа 

pitch rate capaЫi ity [ 'p 1 tJ ' ге 1 t  , ke 1 pe 'b l l l t 1 ]  макси
мальная скорость тангажа 

pitch rate command [ 'p 1 t .f ' ге ; t  ka'ma : nd] 1 .  ко
мандный  сигнал скорости тангажа 2.  уnравление 
по скорости тангажа 

pitch rate control ler [ 'p 1 tJ 'ге1t kan 'tгau la] си
стема управления по скорости тангажа 

pitch-recovery control  [ 'p 1 tJ п ' kлv(а)п k:>n'tгau l] 
орган  вывода из критического режима по тан
гажу 

pitch stick command [ 'p 1 tJ ' st 1 k  ka'ma : nd] 1 .  про
дольное отклонение ручки управления 2 .  ко
манда от ручки управления по тэнгажу 

pitch trim angle [p 1 tJ 'tп m 'cel)g(a) l ]  балансиро
вочный  угол тангажа 

pivoting oЫique wing aircraft [ 'p 1vat 1 1)  a 'Ы i : k  
WIIJ  'Eakгa : ft] летательный аппарат с одношар-
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planform 

нирным крылом асимметрично изменяемой 
стреловидности 

planform area [ 'p lrenf:J т 'е(а)па) площадь в 
плане 

planform Ыending [ 'p lrenf:J : m  'Ыend i ГJ] плавное 
сопряжение обводов в плане 

planform contour [ 'p lrenf:J : m  'k:Jntua] форма в 
плане 

plenum chamber [' p l i : nam 't .fe 1mba] 1.  камера 
вокруг рабочей части аэродинамической трубы 
2.  напорная камера 

plenum chamber burning [ 'p l i : nam 't.fe 1mba 
'ba : n i ГJ] сжигание топлива в наружном контуре 
двухконтурного двигателя 

plunging airfoi l  [ 'p lлnd3 1Г]  'Eaf:J I I] аэродинами
ческая поверхность в вертикальном движении ,  
аэродинамический профиль в вертикальном 
движении 

pneumatic accumulator [nj u : ' mret1 k  
,a 'kj u : mju le 1 ta] пневмоаккумулятор 

pneumatic Ыееd [nj u : 'mret1k 'b l i :d] отвод воз
духа , отбор воздуха 

pneumatic control [nj u : 'mret 1 k  k:Jn 'tгaul ]  п невма
тическое управление 

pneumatic cyl inder [nj u : 'mret1 k ' s l l � nda] пневмо
цилиндр 

pneumodynamic control [ , nju  mauda 1 'nrem 1 k  
k:Jn'tгau l ]  п невмодинамическое управление 

pod [p:Jd) 1 .  подвесной самолётный контейнер с 
аппаратурой 2. гондола двигателя 

podded configuration [ 'p:Jd id kan,f 1gju ' гe 1 J (a)n) 
схема летательного аппарата с расположением 
двигателей в гондолах 

point-and-shoot capabll ity [ , p:J i ntrend'J u:t 
, ke ipa 'b l l l t l ]  возможность стрельбы навскидку 

point-design aircraft [ , p:J 1 ntd 1 'za � n  'Eakгa : ft] сnе
циализированный летательный аппарат 

pointed cone [ 'p:J 1 nt 1d  'kaun] заострённый конус 
pointing accuracy [ 'p:J 1n t 1Г]  'rekjaгas1 ]  точность 

ориентации 
pointing control [ 'p:J i n! I ГJ k:Jn 'tгau l ]  управление 

пространственной ориентацией летательного 
аппарата , управление угловым положением ле
тательного аппарата 

point performance constraints [ 'p:J 1 nt 
pa'f:J : mans kan 'stгe � nts] ограничения по задан
ным значениям характеристик на различных 
режимах 

polar advantage [ 'paula ,ad 'va ·nt ld3) 1 .  преиму
щества в аэродинамическом качестве 2. более 
высокое расположение поляры 

polar angle [ 'paula 'reГJg(a) l ]  полярный угол 
polar coordinates [ 'paula kau':J 'd 1 ne 1 ts] поляр

ные координаты 
pole assignment [ 'paul a'sa � n mant] задание рас

положения полюсов 

pole-zero configuration [ , pau l 'z 1 (a)гau 
kan ,f lgj u ' гe l .f (a)n] расположение нулей и полю
сов 

222 

post-stal l  

poly matrix composite [ 'p:J I I  'me1tпks 'k:Jmpaz1t] 
= polymer matrix composite 

polymer matrix composite [ 'p:J I 1ma 'me1tг 1ks 
' k:Jmpaz1t] пластик, композиционный материал с 
полимерной матрицей 

polynomial . approximation [ , p:JI I ' naumlal  
a , pг:Jks l 'mel .\ (a)n] полиномиальное приближе
ние ,  полиномиальная аппроксимация 

polynomial curve-fitting [ , p:JI I ' пaumюl 'ka:v,fl \ 1 �] 
полиномиальная аппроксимация 

poor approach [ 'pua a 'pгautJ] неудачный заход 
на посадку 

poor RSS configuration [ 'pua ,а г es'es 
kan,f 1gju ' гe 1 .f (a)n] компоновка летателt,ноrо аппа
рата со значительно уменьшенной сrатической 
устойчивостью 

porous airfoi l  [ 'p:J : гas 'Eaf:J I I] крыло с перфора
цией 

porous centerbody [ 'p:J . гas 'sentab:Jd l ]  цен
тральное тело с перфорацией 

port ground l imit angle [ 'p:J:t 'gгaund ' l 1 m 1 t  
'reГJg(a) l ]  предельный угол наклона легательнога 
аппарата на земле влево 

position acquisition [pa'z 1 .f (a)n ,reкwl 'z i .f (a)n] 
1 .  выход в требуемое место в строю 2. занятие 
требуемого положения 

position command [pa'z1 J (a)n ka'ma· nd] nозици
онная команда, позиционное управление 

position data [pa'z 1 .f (a)n 'de 1 ta] координаты , дан
ные о местоположении  

positive control [ 'p:Jz1t 1v k:Jn 'tгaul)  нормальное: 
управление 

positive control area [ 'p:Jz1t 1v , k:Jn 'tгeu l  'e(e)r 1ej 
зона полного диспетчерского контроля 

positive pressure breathing [' p:Jz 1t 1v ' prej' e 
'bгi : O I ГJ] дыхание под избыточным давлением 

positive pressure breathing apparatus 
[ 'p:Jz1t 1v 'рге.\ а 'bгi : o i ГJ ,repa'гe 1 tas] аппаратура для 
дыхания под избыточным давлением 

post-buckling analysis [ , paust'bлki i ГJ  e 'nael 1s 1 s ;  
исследование послекритического поведения 

post-buckling behavior [ , paust'bлk i i ГJ b 1 ' he 1v 1 a !  
послекритическое поведение конструщии 

postcrash conditions [ , paust' kгaeJ ken'd l .\' (e)nzi 
послеаварийные условия 

post-inflation collapse [ , paust l n 'fle l .\ (е )n ke laэps ' 
складывание наполненного купола парашюта 

post-landing braking [ , p:Jst' laend i ГJ ' b l e l k i ГJ] ''OiJ· 
можение на посадочном пробеге 

postmaneuver assessment [paш;t, ma ·n • J  vэ 
e'sesmant] оценка резульппов выполнения м а  
нёвра 

post-stal l  angle of attack [ , peust'stau l  'aeГJg(a ) :  
:JV a'trek] закритический угол атаки, послесрыв 
ной угол атаки 

post-stal l  area [ , paust'stau l  'е(а)па] 1 .  обласп. 
закритических углов атаки 2 .  послесрывная об
ласть 



post-stal l  

post-stal l  capabll ity [ , p8ust'st8u l  ,ke 1p8' b i l l t l ]  
способность к управляемому полёту на за крити
ческих углах атаки 

post-stal l  condition [ , p8ust'st8u l  k8n'd 1 .[ (8)n] 
1.  закритический по углу атаки режим 2. послес
рывной режим 

post stal l  control [ , p8ust'st8u l k::>n'tr8ul ] 1 .  управ
ление на закритических углах атаки 2. управле
НИf; на по :лесрывном режиме 

Potter a lgorithm [' p::>t8 'a:!lg8пo(8)m] алгоритм 
Пснтерг 

Pougachev's cobra [ 'pug8,t.f evs 'k8ubr8] « кобра 
Пугачева " ,  маневр динамического торможения 

powder al loy [ 'paud8 'rol::>1] порошковый  сплав 
power absorption [ 'pau8 ,8b'z::> :p  S ( 8 )п] 1 .  потре

бление мощности 2. логлощение мощности 
power actuator [ 'pau8 'a:!kt.f ue 1 t8] силовой при

вод 
power advance [ 'pau8 ,8d'va: пs] = power lever 

advance 
power approach [ 'pau8 8'pr8ut.f] заход на посадку 

при повышенном режиме работы двигателя ,  за
ход на посадку с работающими двигателями 

power саЫе [ 'pau8 'ke lb(8) 1 ] силовой кабель  
power channel [ 'pau8 't.fa:!пl] канал усиления по  

мощности , силовой канал 
power conductor [ 'pau8 k8п'dлkt8] силовой про

вод 
power console [ 'pau8 ' k::>пs8ul] пульт управления 

системой энергоснабжения 
power control [ 'pau8 k::>п'tr8ul ] 1 .  необратимое 

бустернее управление 2 .  регулирование мощно
сти 3. управление двигателем 

power cutback [ 'pau8 'kлtba:!k] резкое уменьше
ние тяги,  резкое уменьшение мощности 

powered control [ 'pau8d k::>п 'tr8u l] необратимое 
бустернее управление 

powered-lift aircraft [ 'pauad , l 1ft 'E8kra:ft] = pro
pulsive-l ift aircraft 

powered-lift approach [ 'pau8d , l 1ft 8 'pr8ut [] за
ход на посадку с работающей энергетической 
системой увеличения подъёмной силы 

powered-l i� augmentation [ 'pau8d , l 1ft 
,o :gmeп'te 1 .\ (8)11] энергетическое повышение 
подьёмной силы 

powered-lift condition [ 'pau8d , l 1 ft k8n'd i .f (8)n] 
режим попёта с работающей энергетической си
стемой увеличения подъёмной силы 

power lever advance [ 'pau8 ' l i :v8 ,8d'va: ns] 
перемещение рычага управления двигателем 
вперед 

power lever angle [ 'pau8 ' l i :v8 'а:!ГJ9(8) 1 ] угол 
установки рычага управления двигателем,  угол 
усгановки РУД 

power-limit controller [ 'pau8 ' l 1m 1 t k8n'tr8u l8] 
регулятор предельной тяги двигателя ,  регулятор 
предельной мощности 

power-on aircraft configuration [' pau8,::>n 
'cekra:ft k8n ,f1gju ' re 1 J  (8)n] конфигурация лета-

pressu re 

тельного аппарата с включённым питанием 
(бортового оборудования)  

powerplant configuration [ 'pau8pla :nt 
k8n,f 1gju ' re 1 .[ (8)n] схема силовой установки 

PR [ , p i : 'a : ]  сокр от pre-fl ight предполётны й  

precision approach [pп 's 13(8)n 8'pr8ut.f] высоко
точный заход на посадку 

precision approach aids [pп 's 13(8)n ,8 'pr8ut.f 
'e 1dz] средства обеспечения точного захода на 
посадку 

precision guidance bomb [pп 's 13(8)n 'ga ld (8)ns 
' b::>m] высокоточная АБ,  высокоточная авиацион
ная бомба 

precision strike a ircraft [pп 's 13(8)n stra 1 k  
'E8kra :ft] летательный аппарат для высокоточ
ных ударов 

precone angle [ ,pri : ' k::>n 'а:!ГJ9(8) 1 ] конструктивный 
угол конуснести 

preconed Ыаdе [ ,pri : ' k8und 'Ь ie 1d] лоnасть с кон
структивным углом конуснести 

predevelopment analysis [ ,pri : d 1 'velapmant 
a'na:!I I S I S] предпроектные исследования  

predictive control [pп 'd 1 kt 1v kзn'tr8ul ] управле
ние с прогнозированием,  управление с предска
занием 

predictive criterion [pп ' d 1 kt 1v kra 1 't l (a)пan] рас
чётны й  �tритерий 

· prefl ight briefing [ ,pr i : 'fla l t  'br i : f iГJ] предполётный 
инструктаж 

prefl ight checkl ist [ ,pri : 'fla 1 t  't.fek l 1st] карта кон
трольных проверок перед полётом 

prefl ight checkout [ ,pг i : 'fla l t  't.f ekaut] п редполёт
ная проверка 

prelaunch al ignment [ ,pri : ' lз : пt.f 8 ' 1a lllm8nt] 
предстартовая выставка 

premixed combustion chamber [ ,pri : 'm 1 kst 
kэm'bлst.[ (8)n 't .fe 1mb8] камера сгорания с пред
варительным смешением топливовоздушной 
смеси 

pre-production configuration [ , pri : pгa'dлk.f (э)n 
k8n,f 1gj u ' re 1 J  (a)n] предсерийный вариант изде-
ЛИЯ 

pressure altitude [ 'pre J а 'a:!lt l tj u :d] высота по 
давлению,  барометрическая высота 

pressure bulkhead [ 'preJa ' bл lkhed] герметиче
ская перегородка , гермашпангоут 

pressure cabln [ 'pre J 8 ' ka:!b ln] = pressurized 
cabln 

pressu re chamber ( 'preJa 't.fe 1mb8] 1 .  напорная 
камера 2 .  барокамера, камера высокого давле
ния 

pressu re contour [ 'pre.f а ' kзпtu8] изобара 
pressu re control ler ( 'pre.fa kan'trau la] регулятор 

давления 
pressu re data [ 'pre.fa 'de 1 tэ] данные о давлении 
pressure deck [ 'pre .f э 'dek] герметический пол 
pressure helmet [ 'pre.fэ 'he lm8t] гермошлем 
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pressurization 

pressurization control [ , preJ ara 1 'ze1 J (a)n 
k::>n'trau l] 1 .  рычаг герметизации 2 .  регулирова
ние наддува кабины 

pressurized airl iner [ 'preJara 1zd 'e:a , l a 1 na] nасса
жирский самолёт с герметической кабиной 

pressurized cabln [ 'preJara 1zd 'krebi П] гермети
ческая кабина 

pressurized cockpit [ 'prefarюzd ' k:>kp1t] герме
тическая кабина экиnажа , герметическая кабина 
лётчика 

pressurized crack [ 'prefara 1zd 'krrek] трещина в 
конструкции ,  нагруженной давлением 

pre-stal l  attitude [ ,pri : ' st:> 1 'retltj u ·d] угол тангажа 
перед выходом на режим сваливания ,  пред
срывной угол тангажа 

prestal l  behavior [ ,pri : ' st:> : l  b 1 ' he 1v 1a] докритиче
ское поведение,  досрывное поведение 

prestal l  buffet [ ,pri : ' st:> : l  ' bлflt] предсрывной баф
тинг, тряска при приближении к сваливанию,  тря
ска при приближении к срыву 

pre-stal l  condition [ ,pri : 'st:> : l  kan'd 1 J {a)n] 1 .  до
критический по углу атаки режим 2.  предсрывной 
режим 

pretwist Ыаdе angle [ , pri : ' tw1st 'Ые 1d  'rerJg(a) l ]  
конструктивный угол крутки лопасти 

prevaporised combustion chamber [pп 've1 p(a) 
гa 1zd kam'bлstJ (a)n 'tJe 1 mba] = prevaporised-fuel 
combustion chamber 

prevaporised-fuel combustion chamber 
[pп've1 p(a)ra 1 zd ,fjua l  kam'bлstJ (а)п 'tJ e 1mba] ка
мера сгорания с предварительным испарением 
топлива 

preview control [ 'pri :vj u :  k:>n'trau l] управление с 
п редвидением 

primary actuator [ 'pra 1 m(a)п 'rektJ ue 1 ta] основ
ной привод, рулевой привод 

primary air  [ 'pra 1 m(a)п 'е:а] первичный воздух 
primary burner [ 'pra 1 m (a)п 'Ьа : па] основная ка

мера сгорания 
primary combustor [ 'pra 1 m (a)п kam'bлsta] основ

ная камера сгорания 
private airport [ 'pra 1v 1 t  'e:ap:>:t] частный аэропорт 
probe-and-drogue capabl l ity [ , praubrend'draug 

, ke l pa 'b i i l t l ]  возможность дозаправки топливом в 
полёте методом «шланг - конус» 

probe-equipped aircraft [ , praub 1 ' kw 1pt 'e:akra :ft] 
летательный аппарат с топливоприёмной штан
гой ,  летательный аппарат с системой дозаправки 
в полёте 

proceed [pra 's i :d ]  действовать по плану 
processor-control led avionics [ 'prausesa 

kaп'trau ld  ,e lv l ' :>n lks] бортовое радиоэлектронное 
оборудование с процессором-контроллером, 
БРЭО с процессаром-контроллером 

procurement cost [pra 'kjuamant ' k:>st] закупоч
ная цена 

production a i rcraft [pra'dлkJ (a)n 'e:akra :ft] серий
н ы й  летательный аппарат 
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proportional 

production configuration (pra'dлk.[ (a)n 
kaп ,f 1gju 're1 J (а)п] серийный вариант изделия 

production configuration airplane 
[pra'dлkJ (a)n kan,f 1gju 're1 J (a)п 'e:aple i П] самолёт 
в серийном варианте 

production-l i ne aircraft [pra'dлkJ (a )n , la i П  
'e:akra : ft] = production aircraft 

production start-up cost [pra'dлkJ (a)n 'sta :tлp 
' k:>st] издержки подготовки к производству 

profi le camber ['praufa 1 1  'kremba] 1 .  вогнутость 
профиля,  прогиб профиля 2. кривизна профиля, 
стрела прогиба профиля 

profi le drag coefficient [ 'praufa 1 1  'drceg 
,kaш'f1 J (a)nt] коэффициент профильнога соnро
тивления 

project defin ition ['pr:>d3akt ,def1 ' n 1 J (a)n] 1 .  nро
работка проекта 2 .  эскизное проектирование 

projected fuselage area [ 'pr:>d3aktad 'fju z1 la :3  

'e(a)r 1a] площадь подфюзеляжной части 
projectile [pra'd3ekta 1 l] баллистический снаряд 
prolonged cl imb [pra' l:>r]d 'k lюm] длительный на· 

бор ВЫСОТЫ 

proof-of-concept aircraft [ , pru:f :>v 'k:>nsept 
'e:akra : ft] экспериментальный летательный апnа
рат 

propane burner [ 'pr:>pe i П  'Ьа па] пропановая го
релка аэростатического летательного аппарата 

propel lant cartridge [pra'pelant ' ka :tпd3] пиропа
трон с зарядом твёрдого ракетного топлива 

propeller aircraft [pra'pela 'e:akra:ft] винтовой ле
тательный аппарат, летательный аппарат с вин
товым двигателем 

propeller Ыаdе [pra'pela 'Ые1d] лопасть воздуш
ного винта 

propel ler control [pra'pela k:>n'traul ]  1 .  регулятор 
шага воздушного винта 2. регулирование шага 
воздушного винта 3. управление воздушным 
винтом 

propeller controls [pra'pela k:>n'traulz] система 
регулирования шага воздушного винта 

propeller-powered aircraft [рга ' ре lа 'pauad 
'e:akra : ft] = propeller aircraft 

propfan aeroelasticity [ 'pr:>pfceп 
'e(a)rau , i ( : ) lre'stiS I I I ]  аэроупругость винтавенти
лятора 

prop-fan Ыаdе ( 'pr:>pfreп 'Ые 1d] лопасть винте · 
вентилятора 

propfan-powered airl iner [ ,pr:>pfren'pauad 
'e:a , l a i Пa] nассажирский самолет с туобовин го 
вентиляторным двигателем 

proportional navigation course [pra'p:> [ (a)neJ i  
, nrev1 'ge 1 J (a)n 'k:>:s] 1 .  наnравление полеi-а при 
пропорциональном сближении 2.  траектория 
пропорционального сближения 

proportional plus integral  control 
[pra'p:>:J (a)nal , plлs' I Пt lgral k:>n'traul] 
1 .  проnорционально-интегральное регулирова
ние ,  ПИ-регулирование 2 .  пропорционально
интегральное управление,  ПИ-управление 



prop-rotor 

prop-rotor aircraft [ , praup ' r:>ta 't:akra :ft] само
пет (вертикального взлёта и посадки) с несуще
тянущими винтами 

propulsion concept [pra'pлl .f (а)п 'k:>nsept] кон
цепция силовой установки 

propulsion controls [pra'pлl .f (a)n k:>n'trau lz] си
стема уnравления силовой установкой 

propulsive-lift aircraft [pra'pлls 1v , l 1ft 't:akra : ft] 
самол е·,- с энергетической системой увеличения 
г одъе мной силы 

propulsor [pra 'pлlsa] движитель 
propulsor Ыаdе [pra'pлlsa 'Ые1d]  лопасть движи

теля 

propulsor . configuration [pra'pлlsa 
ken .flgJ u ' re l .\ (a)n] схема движителя 

pro-spin control application [ , pr:>'sp 1n  k:>n'trau l  
.aюl 1 'ke1 J (a)n] отклонение органа управления по 
штопору 

pro-spin controls [ ,pr:> 'sp 1n  k:>n'trau lz] органы 
управления,  отклоненные по штопору 

prototype aircraft [ ' prautata 1 p  't:akra :ft] опытн ы й  
летательный аппарат 

prototype checkout [ 'prautata 1p  't .fekaut] испы
тание опытного образца 

prototype contractor [ 'prautata 1 p  kan'trэakta] 
разработчик опытного образца 

proximity alert [ ,pr:>k's lm lt l  a ' la : t] сигнал опасного 
сближения (летательных аппаратов в воздухе) 

PSD analysis [ ,p i .es'd i :  a 'nэai iS IS] исследование 
методом спектральной плотности мощности 

PST capabll ity [ ,p i :es't i : , ke lpa 'b i l l t l ]  сокр от post
stal l capabll ity способность к управляемому по
лету на закритических углах атаки 

РТА [ ,pi :t i 'е1] сокр от pressure transducer assem
Ыy датчик давления 

puЫic debut [ 'рлЬ1 1 k  'de 1bG)u : ]  первая публичная 
демонстрация летательного аппарата 

puЫic-transport aircraft [ 'рлЫ 1k  'trэansp:> : t  
·cakra:ft] пассажирский летательный аппарат 

puЫic-use airport [ 'рлЬ1 1 k  'jus 't:ap:> :t] аэропорт 
общественного пользования (в отличие от част
ного) 

pull-up command [ , pu : l ,лp ka'ma :nd] 1. взятие 
ручки управления на себя 2.  команда на кабри
рование 

pull-up condition [ , pu : l ,лp kaп'd i .f (a)n] 1 .  режим 
вы вода из пикирования 2 .  режим выполнения 
горки 

pulse deflection ['pлls d 1 'flek .f (a)n] и мпульсное 
отклонение 

pylon 

pulse-to-pulse frequency agi l ity [ , pлls tu ' pлls 
'fr1 : kwans1 ,a 'd3 1 1 i t 1 ]  перестройка частоты от им
пульса к и мпульсу 

pulsive behavior [ 'pлls 1v  b 1 ' he 1v 1a] импульсное 
изменение 

pump capacity [ 'рлmр ka'pэas 1t 1 ]  объёмная по
дача насоса 

punched Ыаdе [ 'pлnt .ft 'Ые 1d] перфорированная 
лопатка 

pure gain pi lot compensation [ 'pjua 'ge �n  'pa l l:>t 
, k:>mpan'se1 J (a)n] компенсация , вносимая лётчи
ком как пропорциональным звеном,  компенса
ция,  вносимая летчиком как <>исто усилитель
ным звеном 

purpose-bui lt aircraft [ 'pa :pas , b 1 lt 't:akra : ft] спе
циализированный летательный апnарат 

pursuer control [pa'sj u : a  k:>n'trau l ]  1 .  управле
ние преследующим летательным аппаратом 
2.  управление,  используемое преследователем 

pursuit behavior [pa'sju : t  b 1 ' he 1v 1a] режим сопро
вождающего слежения ,  режим преследования 

pursuit control [pa'sju : t  k:>п 'trau l] управление 
с сопровождающим слежением,  управление с 
преследованием 

pursuit curve [pa'sju : t  'ka:v] траектория пресле
дования 

pusher a ircraft [ 'puJ а 't:akra :ft] летательный ап
парат с толкающим винтом 

pusher angle of attack [ 'pu .f а 'эarJQ(a) l  :>v a'tэak] 
угол атаки срабатывания автомата отдачи ручки 
управления 

pusher arrangement [ 'puJa a ' re 1 nd3mant] схема 
летательного аnпарата с толкающим воздушным 
винтом ,  компоновка летательного аппарата с 
толкающим винтавентилятором 

pusher configuration [ 'puJa kan,f 1gju ' re 1 ] (a)n] 
схема с винтовентилятором ,  схема с толкающим 
винтом 

pusher contraprop [ 'pu .fa ' k:>ntrapr:>p] толкаю
щий соосный воздушный винт 

pusher-propelled aircraft [ 'puJa pra'peld 
't:akra :ft] = pusher aircraft 

push-over command [ 'pu] , auva ka'ma : пd] 1 .  от
дача ручки управления от себя 2. команда на 
пикирование 

PVD [ , p i :vi : 'd i : ]  сокр от periphia l  vis ion display ин
дикатор бокового обзора 

pylon conversion [ 'pa 1 lan kan'va: J (a)n] поворот 
пилона преобразуемого летательного аппарата 
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Q [kj u : ]  скоростной напор,  динамическое дав
ление;  flutter - критический скоростной напор 
флаттера 

QA [ , kju : 'e 1 ]  сокр от qual i ty assurance обеспече
ние качества 

QAP [ , kj u :  e 1 'p i : ]  сокр от qual ity assurance program 
п рограмма обеспечения качества 

QR algorithm [ , kj u : ' a :  'relgaпo(a)m] алгоритм QR
разложения ,  QR-алгоритм 

quadjet [ 'kw::>dd3et] четы рёхдвигательный реак
тивный самолёт 

quadrant ['kw::>drant] 1 .  сектор 2 .  секторная ка
чалка 3.  квадрант, четверть круга или окружно
сти 

quadratic [kw::>'drretl k] квадратичный ;  - optimal 
regulator регулятор ,  оптимальный по квадратич
ному критерию,  --optimal command gain коэф
фициент усиления оптимального по квадратич
ному критерию регулятора 

quadratic control cost [kw::>'drret 1 k  k::>n'trau l  ' k::>st] 
квадратичный показатель качества управления 

q uad-rotor a ircraft [ , kw::>d ' rauta ' rauta] летатель
ный  аппарат с четырьмя несущими  винтами  

qual ities [ 'kw::> l 1 t 1 z] p l  1 .  характеристики 2 .  свой
ства ; level 1 flying - первый уровень пилотаж
ных характеристик 

qual ity [ 'kw::>l 1 t 1 ]  1 .  качество 2.  свойство; passen
ger ride - комфорт пассажиров при полёте в тур
булентной атмосфере 

qual ity assurance [' kw::>l l t l  a 'J u(a)raпs] обеспече
ние качества 
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quantity ['kw::>nt l t l ]  1 .  параметр 2 .  величина,  коли
чество 

quantization [ , kw::>nta 1 'ze1 J (a)n] квантование, пре
образование данных в дискретную форму 

quantization amplitude [ , kw::>п ta 1 'ze1J (а)п 
'rempl i!J u :d] шаг квантования 

quantizer [' kw::>пta1za] квантаватель 
quarter-chord sweep angle [ 'kw::>:ta k::> :d 'swi :p  

'rel)g(a} l ]  угол стреловидности по линии четвер
тей хорд 

quarter-cone shock body [ 'kw::>:ta , kaun 'j 'зk 
'b::>d i ]  четвертьконус сверхзвукового воздухоза
борника 

quasi-steady [ 'kwa :z 1 ,sted 1 ]  квазиустановив-
ш ийся ;  - fl ight to - fl ight transition переход от 
одного квазиустановившегося режима полёта к 
другому 

quasi-steady-state cl imb ['kwa :z1  'sted 1 , ste 1 t  
' k la 1m] квазиустановившийся набор высоты 

quasi-steady-state condition [ 'kwa:z 1  'sted 1 , ste1t 
kan 'd 1 J (a)n] квазиустановившийся режим 

quaternion [kwa'ta : П ian] кватернион;  Euler - ква
тернион для углов Эйлера 

quaternion algebra [kwa'ta :n 1an 'celd3 1bra] апге
бра кватернионов 

Quebec [kw1 'bek] буква Q в радиосвязи 
"quickened" display [ 'kw1kand ,d 1 s'p le 1 ]  индика

тор с ускоренным временем 
quiet stal l  [ 'kwa 1at 'st::> : l] срыв без значительногG 

увеличения шума 
quotient [ 'kwau.\' (a)nt] частное, отношение 



RAAF [ ,а e te t 'ef] сокр от Royal Austral ian Air Force 
ВВС Австралии 

radar-absorblng Ыanket [ 're tda :  ab'z::> : b t l)  
'Ь irer]ktt] радиопоглощающее покрытие 

radar-absorblng coating [ 're tda ·  ab'z::> : b t l)  
'kaut tl) ]  радиопоглощающее покрытие 

radar altitude [ 're tda :  'celt t tj u ·d] 1. высота , изме
ренная радиолокационной станцией,  высота , из
меренная РЛС 2. высота по радиовысотомеру 

radar antenna [ ' re tda :  aen'tena] радиолокацион
ная антенна,  антенна радиолокационной стан
ции, антенна РЛС 

radar augmentor [ 're tda :  ::> :g 'menta] радиолока
ционный усилитель-ответчик 

radar beam [ ' re tda :  'Ь i :m] луч радиолокационной 
станции ,  главный лепесток диаграммы направ
ленности антенны радиолокационной станции 

radar controller [ 're tda ·  kan'traula] 1 .  оператор 
радиоло1<ационной станции 2 .  ручка управления 
РЛС 

radar data [ 're tda ·  'de t ta] радиолокационные дан
ные 

radar defense [ 're tda .  d t 'fens] радиоло'<ационная 
защита 

radar echo [ 're tda :  ·ekau] отраженный радиолока
ционный сигнал 

radar-induced current [ ' re tda :  t n 'dju : st ' kлrant] 
ток , наведённый радиолокационным облуче
нием 

radar mounting bulkhead [ ' re tda :  'maunt tl) 
'bлlkhed] перегородка крепления радиолокаци
онной станции ,  шпангоут крепления радиолока
ционной станции 

radar-reflective component [ ' re tda :п ,flekt tv 
kam'paunant] радиоотражающий компонент 

radar service area [ ' re tda :  'sa:vts 'е(а)па] зона 
радиолокационного обслуживания,  зона радио
локационного контроля (при уnравлении воз
душным движением) 

radar test aircraft [ 're tda :  'test 'cakra :ft] летатель
ный аппарат для испытаний радиолокационной 
станции ,  летательный аппарат для испытаний  
РЛС 

radar warning aerial [ ' re tda :  'w:> : n t l)  'е(а)паl] ан
тенна системы предупреждения о радиолокаци
онном облучении 

radar warning antenna [ ' re tda . 'w:> : n t l)  aen 'tena] 
антенна системы предупреждения о радиолока
ционном облучении 

radial  coordinate [ ' re td ta l  kau':> : d t ne t t] радиаль
ная координата 

rad iation-seeking decoy [ , re t d t 'e t .\' (a)n 's i : k t l)  
d t 'k:> t ] противорадиолокационная Л Ц  

rad iative cool ing [ 're td te t t t v  'ku : l t l)] радиацион
ное охлаждение,  охлаждение за счет излучения 

radio aids [ ' re td tau 'e tdz] радиооборудование ,  
радиотехнические средства 

radio altimeter [ ' re t d t au 'aelt t ,m i : ta] радиовысото
мер 

radio altitude [ 're td tau 'aelt t tj u :d] высота по радио
высотомеру 

radiocheck [ , re t d ta(u) 't.f ek] проверка связи ,  как 
слышите? 

radio controls [ ' re t d tau k:>n 'trau lz] органы управ
ления радиооборудованием 

radio coupler [ ' re td tau ' kлpla] блок связи с радио
аппаратурой 

radio defined course [ ' re td tau d t 'fa t nd  ' k:> :s] 
1 .  линия курса радиотехнической системы по
садки 2. направление полёта по радиомаяку 

radio frequency compatibl l ity [ ' re t d ta (u )  
,fri : kwans t  kam ,paeta 'b t l t t t ]  электромагнитная со
вместимость в диапазоне радиочастот 

radiometric data [ , re t d ta(u ) 'metпk 'de t ta] радио-
метрические данные 

radio si lence [ ' re td tau 'sa t lans] радиомолчание ;  
to impose - ввести режим радиомолчания ,  to lift 
- отменить режим радиомолчания 

radome [ ' re t daum] антенна кругового обзора са
молёта дальнего радиолокационного обнаруже
ния 

radome actuator [ 're tdaum 'aekt.f ue t ta] привод от
кидного обтекателя антенны радиолокационной 
станции 

radome bulkhead [ ' re tdaum 'bлlkhed] перего
родка крепления обтекателя антенны радиоло
кационной станции 
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radome 

radome covering [ ' re 1deum ' kлv(e)пrJ] обтекатель 
антенны радиолокациооной станции 

RAF [ ,а : e 1 'ef] сокр от Royal A i r  Force ВВС Вел ико
британии  

raid assessment [ ' re 1d a'sesment] выделение 
целей в nлотной груnпе (режим работы радио
локационной станции)  

rai n  chamber [ ' re 1 n  'tJe 1mbe] камера дождя 
raised cockpit [ ' re 1zd ' k::>kp lt] выстуnающая ка

бина экипажа, приподнятая кабина лётчика 
rake [re 1 k] 1 .  наклон ,  угол наклона 2 .  вести сплош

ной огонь 
rake angle [ ' re 1 k  'rer]g(e) l ]  угол наклона 
RALS augmentation [ ,a .e 1el 'es ,::> :gmen'te i J (a)n] 

увеличение вертикальной тяги с помощью вы
носной форсажной камеры 

RALS augmentor [ ,a :e 1el 'es з ·g 'mente) выносная 
форсажная камера агрегата усиления верти
кальной тяги 

RALS boost [ ,a :e 1el 'es 'bu :st] прирост вертикаль
ной тяги при включен и и  выносной форсажной 
камеры 

RALS burner [ ,a :e 1el 'es 'be : ne] выносная фор
сажная камера агрегата усиления вертикальной 
тяги 

ram-air cool ing [ , rrem'Ee ' ku : l l r]] охлаждение на
бегающим потоком воздуха 

ram p  characteristic [ 'rremp , kreпkte'пst lk] ли
нейная характеристика с насыщением 

ram p  command [ ' rremp ke'ma: nd] линейный ко
мандный сигнал с насыщением 

ram p  data [ ' rremp 'de 1 te] линейная характери
стика с насыщением 

ram p  deflection [ ' rremp d 1 'flekJ (e)n] отклонение с 
ограниченной зоной линейности 

ram p-open airspeed [ , rremp'eupen 'Eespi :d] ско
рость полета nри открытой рампе 

RAM-treated aircraft [ ,a :e 1 'em 'tri : t ld 'Eekra : ft] 
летательный аппарат с радиопоглощающим по
крытием 

random crosswi nd [ 'rrendem , kr::>s'w1 nd] случай
ный  боковой ветер 

random short-fiber composite [ ' rrendem 
'Jз:t , fa 1 be ' k::>mpez1t] композиционный материал 
со случайным расположением коротких волокон 

range abl l ity [ ' re 1 nd3 ,e 'b i l l l l ]  дальность nолёта 
range bracket [ ' re 1 nd3 'brrek1t] диапазон дально

стей 
range capabl l ity [ ' re 1nd3 , ke 1 pe 'b l l l t l ]  1 .  макси

мальная дальность 2 .  характеристики дально
сти 

range-pair-range count [ ' re 1 Пd3, pee ' re 1 nd3 
'kaunt] nодсчёт (числа циклов нагружения)  мето
дом парных размахов 

rapidly solid ified al loy [ ' rrep 1d l 1  se' l 1 d 1fa 1 d  'rel::>i ] 
сплав ,  полученный методом быстрой кристалли
зации 

rapid-sol id ification al loy [ ' rrep 1d se , l i d l fl ' ke i J  (e)n 
'rel::>1 ) = rapidly solidified al loy 
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rear-engined 

ratchet configuration [' rretJ 1 t  ken ,flgju ' re l .f(e)n] 
конфигурация летательного аnпарата с тенден
цией к высокочастотным колебаниям по крену 

rate constraint ['re1t ken'stre � nt] ограничение на 
скорость 

rate control [ 're1t k::>n'treul ] управление по скоро
сти изменения параметра 

rate controls [ 're1t k::>n'treulz] органы управления 
по скорости 

rate correlation [ 're 1 t  , k::>п ' le 1J (e)n] сопоставле
ние данных об угловой скорости 

rate damping [ 're1t 'dremplr]] демпфирование 
колебаний  угловой скорости летательного аппа
рата 

rate of cl imb capabll ity [ , re l t::>v'kla lm  , ke lpe 'b i l l l l ]  
максимальная скороподъемность 

ratio-type controls [ ' re 1 J 1 eu ,ta 1 p  k::>n'trau lz) обра
тимая бустерная система управления летатель
ного аппарата 

RATO bottle [ ,а ·  e1 t i : 'au 'b::>tl] сокр от rocket-as
sisted take-off bottle стартовый ракетный ускори
тель 

raw airframe [r::> : 'cafre 1m] летательный аппарат 
без системы улучшения устойчивости и управ
ляемости 

raw data [r::> : 'de1te] необработанные данные 
R&D community [ ,а :  rend 'd i · ka'mJu : n lt l ] иссле

дователи и разработчики 
reaction control [п 'rek.f (a)n k::>n'treul ] реактивное 

управление 
ready access [' red 1 'rekses] легкий доступ 
ready aircraft [' red 1 'cekra :ft] летательный аппа-

рат в состоянии  готовности 
read you [ 'r i : dj u :] слышу вас 
real axis [ 'r i :e l  'reks 1s] д�йствительная ось 
real configuration [ ' ri : a l  kan,f 1gju ' re 1 J (a)n] факти

ческая конфигурация 
real-time analysis [ 'пelta 1m a'nrel ls ls] анализ в 

реальном (масштабе) времени 
real-time calculation [ 'пalta 1m ,krelkju ' le iJ (a) n l  

вычисление в реальном времени 
real-time capabl l ity [ 'пelta 1m ,ke 1pe'b 1 1 1 1 1 ]  способ

ность работы в реальном времени 
real-time constraint [ 'пalta 1m ken'stre 1 nt] усло

вие реального масштаба времени 
real-world constraints [ 'пe l ,wa: ld k э n 'stre 1 nts] 

ограничения ,  определяемые реальными усло
виями (эксплуатации)  

rear aspect [ 'па 'respekt] = ta i l  aspect 
rear beam [ 'па 'Ь i ·m] задний лонжерон 
rear camber [ 'пе 'krembe] кривизна хвостовой 

части 
rear casing [ 'па 'ke iS i rJ] задний корпус комnрес . .  

сора 
rear-engined aircraft [ ,пe ,end3 1 'nd 'Eakra :ft] ле

тательный аппарат с двигателями в хвостовой 
части 



rear 

rear fuselage bal last [ 'па 'fJu :z1 la :3 'brelast] бал
ласт в задней части фюзеляжа 

rear-hemisphere attack [ ,пa 'hem1sf 1a a'trek] 
а :ака с задней полусферы 

rear-hemisphere attacker [ ,пa 'hem 1sf1a a'treka] 
летательный аппарат, атакующий с задней по
лусферы 

rear-loadin9 configuration [ ,пa' laud i i'J  
ken .f 1gju ' re 1 J  (е)п] схема летательного аппарата с 
загрузка � через люк в хвостовой части 

rear-seat crewmember [ ,пe's i : t  'kru : ,memba] за
дний член экипажа, член экипажа в задней ка
бине, член экипажа на заднем кресле 

rearward component [ 'пawad kam'pauпaпt] со
ставляющая, направленная назад 

rearward vision aperture [ 'пawad 'v13(a)n 
·;oepat [a] отверстие для обзора задней полу
сферы 

recamberaЫe Ыаdе [п 'krembaraЫ 'Ые 1d] ло
патка с изменяемой кривизной профиля 

receiving aircraft [п 's i :V II'J 't:akra:ft] заправляе
мый летательный аппарат 

recent-technology aircraft ['ri :s(a)пt tek'n::Jiad31 
't:akra:ft] летательный апnарат последнего 
уровня техники 

reciprocal heading climb [п 's 1 prak(a) l head ing 
'kla 1m] набор высоты с изменением курса на об
ратный 

reconfiguraЫe cockpit [ , ri : kan'f1garaЫ 'k::Jkpit] 
кабина летчика-оператора на тренажёре с изме
няемой компоновкой 

reconfiguraЫe controls [ , r i : kaп'f1garaЫ 
k::>n 'trau lz] система управления с перестраивае
мой стру1:турой 

reconnaissance aircraft [п 'k::Jn ls(a)пs 't:akra:ft] 
разведывательный летательный аппарат 

record attempt [ 'rek::J :d a'tempt] попытка устано
вить рекорд 

record setting crew [ 'rek::J :d 'set l l')  'kru : ]  экипаж, 
установивший рекорд 

recovery altitude [п ' kлv(а)п 'rel! ltj u : d] высота вы
хода 

recovery attitude [п 'kлv(a)rl 're!I!J u : d] положение 
для вывода (из критического режима) ,  угол тан
гажа для вывода (из критического режима)  

recovery boundary [п 'kлv(а)п 'baund(a)п] гра
ница безопасного вывода (из критического ре
жи ма ) 

recovery control [п 'kлv(а)п k::Jп'traul ] управление 
выводом ,  действия лётчика рычагами управле
ния или рулями на вывод, действия на вывод ле
тательного аппарата из критического режима 

recovery controls [п 'kлv(а)п k::Jn'traulz] органы 
управления ,  отклонённые на вывод летатель
ного аппарата из критического режима 

recovery criterion [п 'kлv(а)п kra l ' t i (a)пan] крите
рий выхода (из критического режима) 

rectangular Ыаdе [rek,treпgju la 'Ые1d] прямоу
гольная лопасть 

registered 

recursive computation [п 'ka :s 1v , k::Jmpju ' te 1 J  (a)n] 
рекурсивное вычисление 

Red berets [red 'beпts] разг парашютно
десантные войска Великобритании  

Red Devils [red 'devlz] разг парашютно-десант
ные войска Великобритании  

redl ine a irspeed [ 'red la i П  't:asp i :d l максимальная 
разрешённая приборная скорость 

reduced authority [r 1 'dj u : st ::J : '8::Jпt l ] ограничен
ный диапазон (отклонения рулей) 

reduced-field-length capabl l ity [п 'dj u : st 
'fi : l d , lel')8 , ke i pa' b i l i ! i ]  возможность эксплуатации 
летательного аппарата с укороченных взлётно
посадочных полос 

reduced order approximation [п 'dju :st '::J :da 
a ,pr::Jks 1 'me 1J  (а)п] приближение пониженнога по
рядка 

reduced-order compensation [п 'dj u :st '::J :da 
, k::Jmpan'se 1 J  (a)n] компенсация понижения по
рядка 

reduced order compensator [п 'dj u : st '::J :da 
' k::Jmpaпse1ta] компенсатор пониженнога по
рядка 

reduced order control [п 'dju :st '::J:da k::Jп'trau l] 
1 .  система управления пониженнога порядка 
2 .  управление с помощью системы пониженнога 
порядка 

reduced-order controller [п 'dj u : st '::J :da 
kan'trau la] управляющее устройство понижен
наго порядка 

reference area [ 'ref(a)raпs 'е(а)па] 1 .  базовая 
площадь 2.  характерная площадь, условная 
площадь, выбранная для расчёта 

reference axis [' ref(a)raпs 'reks1s] 1 .  координат
ная ось, ось координат, ось системы координат 
2 .  базовая ось 

reflection angle [п 'flekJ (a)n 'rel')g(a) l ] угол отра
жения 

refuel ing aircraft [ , ri : 'fj u :a i i i'J  't:akra :ft] 1 .  самолёт
топливозаправщик 2. заправляемы й  топливом (в 
полёте) летательный аппарат 

refuel ing boom [ , ri · 'fj u :a i i i'J  ' bu :m] 1 .  топливопри
ёмная штанга заправляемого самолёта 2 .  управ
ляемая топливозаправочная шта н га самолёта
заправщика 

refurblshed a irframe [ , r i : 'fa: b 1 J  d 't:afre 1m] от
ремонтированный (планёр) летательного аппа
рата 

regional a irl ine [ 'r i :d3(a)nal 't:ala i n] авиакомпания 
местных воздушных линий  

regional airl iner [ 'r i ·d3(a)nal 't:a , lшna] пассажир
ский самолёт местных воздушных линий  

regional a irport [ 'r i :d3(a)nal 't:ap::J:t] местный  аэ
ропорт 

regional carrier [ 'r i :d3(a)пal ' kreпa] авиакомпа
ния местных перевозок 

registered airspeed [ 'red31stad 't:asp i :d ] = regis
tered calibrated airspeed 
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reg istered 

reg istered cal ibrated airspeed [ 'red31stad 
'kcel t bre t ! ld  'E:aspi :d]  приборная скорость 

regression analysis [п 'greJ (a)n a 'ncel t s t s] ре
грессионный анализ 

regu lation cost [ , regju ' le t .f (a)n ' k::>st] показетель 
качества регулирования 

reheat buzz [ri : ' h i : t ' Ьлz] 1 .  зуд форсажной камеры 
2.  высокочастотные колебания давления в фор
сажной камере (при вибрационном горении )  

rejected approach [п 'd3ektad a 'praut.f] уход на 
второй круг, прерванный заход на посадку 

relational database [п ' le t .f (a)nal 'de t tabetz] реля
ционная база данных 

relaxation algorithm [ , r i : lcek'set .f (a)n 'celgaпo(a)m] 
алгоритм релаксации 

relaxed stabl l ity airplane [п ' lcekst , sta 'b t l l t t  
'E:aple t n] (статически) неустойчивый самолёт, 
самолёт с уменьшенной (статической)  устойчи
востью 

relay asset [ 'r i · l e t  'ceset] средство радиорелейной 
связи 

relay control [ 'r i : l e 1  k::>n 'trau l ]  релейное управле
ние 

release cues [п ' l i · s  ' kju ·z] данные для сбрасыва
ния (груза с летательного аппарата) 

rel ief crew [п ' l i : f  'kru : ]  сменный экипаж 
remanufactured aircraft [п , mcenju 'fcekt .f ad 

'E:akra :ft] модифицированный летательный аппа
рат 

remote augmentor [п 'maut ::> :g 'menta] выносная 
форсажная камера 

remote burner [rt 'maut 'ba :na] вы носная камера 
сгорания 

remote pi lot control [п 'maut 'pa t l::>t k::>n 'traul ]  дис
танционное п илотирование 

repair crew [п ' реа 'kru : ]  ремонтная команда 
repaired crater [п 'реаd ' kre t ta] заделанная во

ронка 
repair-level analysis [п 'pea, levl a 'ncel ts ts] ана

лиз на уровне ремонтных работ 
repeated bending [п 'p i : t ld  'bend t l)] повторный 

изгиб 

repeated bucklings [п 'p i : t td  'bлkl t !Jz] повторные 
nрогибы 

replacement Ыades [п 'p le t smant 'Ыe tds] новые 
лопасти ,  лопасти для замены старых 

research aircraft [п 'sa : tJ 'E:akra : ft] 1 .  эксперимен
тальный летательный аппарат 2. летательный 
аппарат для научных исследований  

research a irplane [п 'sa : tJ 'E:aple � n] эксперимен
тальный самолёт 

research and development costs [п 'sa:t.f 
,cend d t 'velapmant ' k::>sts] расходы на научно
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 

research comm u nity [п 'sa:t .f ka'mJu :mt t ]  иссле
дователи 
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retrofit 

residual chop [п 'z tdjual  't.f::>p] остаточная турбу
лентность (в спутном следе летательного аnпа
рата) 

resolution advisory [ , reza ' lu : .f (a)n ,ad 'vatz(a)rt] 
указание для разведения летательных аппара
тов nри угрозе столкновения 

resolution alert [ , гeza ' l u : .f (a)n a ' la : t] сигнализа
ция о конфликтной ситуации (в воздухе) 

resonant ampl itude [ 'rezanant 'cempl t tju .d] резо
нансная амплитуда 

resonant cavity [ ' rezanant ' kcevtt t ]  1 .  резонатор, 
объемный резонатор 2 .  резонирующая полость 

resonant condition [ 'rezanant kan 'd t j (a)n] усло
вие резонанса 

response amplitude [п 'sp::>ns 'cempl t tj tJ 'd] ампли
туда колебаний  летательного аппарата в возму
щённом движении ,  амплитуда колебаний (в от
вет на воздействие) 

response behavior [п 'sp::>ns b t ' he tv te] реакция,  
отклик ,  поведение в ответ на воздействие 

responsP. bound [п 'sp::>ns 'baund] граница от
клика ,  граница реакции 

response constraint [п 'sp::>ns kan 'stret nt] огра
ничение на реакцию 

response curve [п 'sp::>ns 'ka:v] 1 .  характеристика 
чувстви гельности 2. кривая отклика 

response data [п 'sp::>ns 'de t ta] 1 .  динамические 
характеристики , данные о реакции 2 .  характери
стики чувствительности 

responsive control [п 'sp::>nstv k::>n'trau l] чувстви
тельное управление 

rest bunk [ ' rest 'bлl)k] койка для отдыха члена 
экипажа 

restraint conditions [п 'stre t nt kan 'd t .f (a)nz] виды 
ограничений 

restructuraЫe control [ , ri · 'strлktfarab(a) l  
k::>n'trau l ]  1.  система управления с перестраивае
мой структурой 2 .  управление с помощью си
стемы с перестраиваемой структурой 

resu ltant force component [п 'zлltant 'f::> s 
kam'paunant] составляющая результирующей 
силы 

resultant moment component [п 'zлlter • t  
'maumant kam 'paunant] составляющая результи
рующего момента 

retractaЫe cross-dam [п ' traэktab(a) l  , kr::>s'da:нn] 
убирающаяся подфюзеляжная поперечная пе 
регородка (на самолёте вертикального взлета 
и посадки для предотвращения реuиркуляци -1 
газов)  

retract arm [п ' traэkt 'a : m] рычаг  уборки 
retracted area [п 'trcekttd 'е(а)па] площадь (за · 

крылков) в убранном положении  
retreating Ыаdе [п 'tri : t t l)  'Ь ie td] отстающая по

пасть несущего винта, отступающая лопасть 
retrofit a ircraft [ , retrau 'ftt 'E:akra :ft] переоборудо· 

ванный летательный аппарат 



retrofit 

retrofit cost [ , гetгeu 'flt ' k:Jst] расходы на дора
fютку летательного аппарата , расходы на перео
борудование летательного аппарата 

retrorocket laпdiпg i mpact atteпuatioп 
[ , retreu 'r:Jklt ' laэnd iГ]  ' 1mpaэkt e , tenju 'e 1J (e)n] амор-
1 изация посадочного удара с помощью тормоз
ного ра :<ет нога двигателя 

reverberatioп chamber [п ,ve · be're l f(e)n 
' c Je 1mba] реверберационная камера 

reverse airspeed [п 've:s 't:esp i :d] скорость по
I •ета назад 

reverse coпtrol [г1 've :s k:Jn'treul ] обратное пере
мещенli'е рычага управления 

reversed coпtrol [п 've :st k:Jn'treul ] управление 
с обратной реакцией (на отклонение органов 
уnравления) 

reverse flow combustioп chamber [п 've:s 'fleu 
kem'bлstJ (e)n 'tJe 1mbe] противсточная камера 
сгорания 

reverse pitch aпgle [п 've:s 'p 1 tJ 'aэГJg(e) l ] угол ре
верса , угол реверсивного положения лопастей 

reverser azimuth aпgle [п've:se 'aэz1mee 
'<EГ]g(e) l ] угловое отклонение вектора тяги по ры
ска н и ю  при реверсировании  

reverser cascade [п 'vе se kaэ'ske ld] решётка ре
версивного устройства 

reverser port area [п 've:se 'p:J:t 'е(е)пе] площадь 
выходного сечения реверсивного устройства 

revolver type саппоп [п 'v:Jive 'ta 1 p  'kaэnen] 
nушка револьверного типа,  пушка с вращаю
щимся блоком казёнников 

rewiпg competitioп [ , r i : 'W IГJ , k:Jmp1 ' t 1 J (e)n] кон
курс на замену крыльев 

ride comfort [ 'ra 1d  'kлmfet] комфорт при полёте в 
турбулентной атмосфере 

ride coпtrol [ 'ra 1d k:Jn'treu l] ослабление воздей
ствия турбулентности , повышение комфорта 
nри полёте в турбулентной атмосфере, умень
шение перегрузок при полёте в турбулентной 
атмосфере 

right rol l  commaпd [ ' ra 1 t  ' reu l ke'ma : nd] = right
wing-down command 

right-wiпg-dowп commaпd [ ' ra 1 t  ,W IГJ 'daun 
ke'ma:nd] команда накренения вправо 

right wiпg low attitude [ 'ra 1 t  'WIГJ ' leu 'aэtltj u :d] 
nоложение с правым креном 

rig id airfoil  [ 'r 1d31d 't:ef:J I I] жёсткая аэродинами
ческая nоверхность, жёсткий аэродинамический 
профиль 

rigid Ьlade approximatioп [ 'пd3 1d 'Ые 1d 
a, pr:Jks 1 'me1J(e)n] апnроксимация с доnущением 
о жёсткости лоnасти 

rig id body [ 'пd31d 'b:Jd l ]  1 .  абсолютно жёсткое 
тело 2. абсолютно твёрдое тело 

rig id body ceпter of mass [ 'пd31d ' b:Jd l 'sente 
,::>v 'maes] центр масс абсолютно твёрдого тела 

rigid body coпstraiпt [ 'пd31d 'b:Jd l ken 'stre 1 nt] 
условия nоведения как абсолютно твёрдого 
тела 

rol l  

rigid body coпtrol [ 'пd3 1d ' b:Jd l k:Jn'tгeul ] управ
ление как абсолютно твёрдым телом 

rigid body-structural mode coupl iпg [ 'пd31d 
, b:Jd l 'strлktJ (e)rel 'meud 'kлp i i ГJ] взаимосвязь дви
жения летательного апnарата как абсолютно 
твёрдого тела и колебаний  элементов конструк
ции 

rigid fuselage assumptioп [ 'пd31d 'fj u :z 1 la :3 
e 'sлmp.f (e)n] nредnоложение о жёсткости фюзе
ляжа 

rigid-plastic body [ ,пd3 1d 'p laэst 1k 'b:Jd l ] жёстко
nластическое тело 

riпg-stiffeпed cyl i пder ['п ГJ , sl lf(e)nd ' s 1 I 1 Пda] 
nодкреnлённая кольцевыми шnангоутами  ци
линдрическая оболочка 

rip-cord [ 'пpk:J:d] механизм ручного раскрытия 
nарашюта 

risk area [ 'пsk 'е(е)пе] область риска 
R&M al locatioп [ ,a :aэnd'em ,aэle 'ke 1 J (e)n] назна

чение nараметров надежности и эксnлуатацион
ной технологичности 

robust autopi lot [re 'bлst ':J : teu ,pa 1 let] грубый  ав
топилот, робастный автопилот 

robust compeпsator [re'bлst 'k:Jmpense1te] ро
бастный компенсатор ,  грубый  компенсатор 

robust coпtrol [re'bлst k:Jn'treu l ] робастное управ
ление, грубое управление 

robust coпtroller [re'bлst ken'treu le] робастное 
управляющее устройство , грубое управляющее 
устройство 

robust eigeпstructure assigпmeпt [re'bлst 
'юg(e)n ,stглktJ е e'sюnment] задание собствен
ной структуры грубой системы 

robustпess bouпd [re'bлstn �s 'baund] граница 
грубости ,  граница робастности 

robustпess characteristics [re 'bлstn 1s 
, kaэr1 kte'пst 1 ks] характеристики робастности , ха
рактеристики грубости 

robustпess check [re'bлstn 1s  'tJek] проверка ро
бастности ,  проверка грубости 

robustпess coпstraiпt [re 'bлstn 1s ken'stre� nt] 
условие робастности ,  условие грубости 

rocket assistaпce [ 'r:Jk l t e 's 1st(e)ns] увеличение 
тяги (для разгона) с помощью ракетного ускори
теля 

rocket-assisted take-off bottle [ 'r:Jklt e 's 1st(e)d 
'te l k:Jf 'b:Jtl] стартовый ракетный ускоритель 

rocket catapu lt [ 'r:Jk lt ' kaэtepлlt] комбинирован
ный стреляющий механизм катапультируемого 
кресла 

rocket-type catapult [ 'Г:Jk1t , ta 1 p  'kaэtepлlt] = 

rocket catapult 
Rogallo-wiпged aircraft [reu'gaэleu W IГJd 

't:ekra:ft] летательный аппарат с гибким треу
гольным крылом 

roger [ ' r:Jd3e] вас понял 
rol l  [ 'reul] 1. бочка 2.  крен ,  угол крена 3.  п робег, 

разбег 

231 



rol l  

rol l  agi l ity ( 'гeul ,e 'd3 1 l 1 t 1 ]  nоворотливость по 
крену 

rol l  ampl itude ( ' гeu l  'rempl 1 tj u :d] амnлитуда коле-
баний по крену 

rol l  angle [ 'гeu l  'reГJg(e)l] угол крена 
rol l  attitude ( ' гeu l  'retltJ u :d] угол крена 
rol l attitude control ( 'гeu l  'retltju :d  k::>n'tгeul] 

уnравление углом крена 
rol l  authority [ ' гeul ::> : '8::JПtl] эффективность 

уnравления креном 
rol l  autopilot ( ' гeu l  '::> : teu ,pa 1 let] автоnилот крена 
rol l  axis [ 'гeul 'reks 1s] 1 .  nродольная ось 2. канал 

крена 
rol l  axis aerodynamic coefficients [ ' гeu l  'reks 1 s  

,e(e)гeuda 1 'nrem 1 k  , keш 'f1 .f (e)nts] 1 .  коэффи ци
енты nоnеречной устойчивости и уnравляемости 
2.  аэродинамические коэффициенты в канале 
крена 

rol l  axis augmentation ( 'гeu l  'reks 1s  
,::> :gmen'te1 .f (e)n] 1 .  улучшение характеристик ка
нала крена 2. улучшение nоnеречной устойчиво
сти и уnравляемости 

rol l  axis command ( 'гeu l 'reks1s ke'ma : nd] ко
манда в канале крена 

rol l -axis control ( 'гeul 'reks1s k::>n 'tгeu l] 1 .  уnрав
ление относительно nродольной оси 2 .  уnравле
ние по каналу крена 

rol l  behavior ( ' гeu l b 1 ' he 1v 1e] nоведение летатель
ного аnпарата в движении крена 

rol l  body axis ( 'гeul ' b::Jd l 'reks1s] nродольная ось 
(связанной системы координат) 

rol l  channel [ 'гeul 't.frenl] канал крена 
rol l  channel command ( ' гeu l  't.frenl ke'ma : nd] = 

rol l  axis command 
rol l  command [ 'гeul ke 'ma: nd] команда по крену 
rol l  computing [ ' гeul kem'pJu :I IГJ ]  вычисление для 

канала крена 
rol l  control [ 'гeu l k::>n 'tгeul ]  1 .  орган уnравления 

креном 2.  nоперечное уnравление 3.  уnравление 
креном 

rol l -control actuator [ 'гeul k::>n'tгeu l  'rektJ'ue l te] 
1 .  nривод органа уnравления креном 2.  рулевая 
машина канала крена 

rol l  coordination ( ' гeu l  keu ,::> :d l ' ne l .f (e)n] коорди
нация манёвра с креном для устранения сколь
жения 

rol l cues ( 'гeul ' kju :z] креновая и нформация,  
и нформация (о движении  или nоложении)  по 
крену 

rol l  damper ( ' гeul 'drempe] демnфер крена 
rol l  damping ( ' гeu l  'dremp1ГJ]  демnфирование nо

nеречных колебаний ,  демnфирование колеба
н и й  крена 

rol l -damping coefficient 
, keш 'f1 .f (e)nt] nроизводная 
крена 

[ 'гeul 'dremp i ГJ  
демnфирования 

rol l  deflection [ ' гeu l  d l 'flekf (e)n] 1 .  изменение 
угла крена 2 .  отклонение по крену 
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root 

rol l  Euler angle ( ' гeu l  e 1 ' l 1 e  'reГJg(e)l ] = rol l  angle 
rol l ing abl l ity ( 'гeu i i ГJ  e 'b l l l t l ]  1 .  nоnереч ная уnрав-

ляемость 2 .  эффективность уnравления креном 
rol l ing action ( ' гeu l lfJ 'rek.f (e)n] движение крена 
rol l ing axis ( ' гeu i i ГJ  'reks 1s] = roll  axis 
rol l ing circle [ ' гeu i i ГJ  'se: k(e) l ]  вираж с креном 
rol l ing-contact bearing ( 'гeu i i ГJ  'k::>ntrekt 'Ье(е)пГJ] 

1 .  nодшиnник  качения 2. роликовый nодшиnник  
rol l ing couple [ 'гeu i i ГJ  ' kлp(e) l ] nоnеречный мо

мент, момент крена 
rol l ing moment coefficient ['гeu i i ГJ  'meument 

, keш 'fl f (e)nt] коэффициент момента крена 
rol l  mode time constant ( 'гeu l ,meud 'ta 1m 

'k:mstent] = rol l  time constant 
rol lout aircraft ( ' гeu laut 'Ееkга ft] летательный ап

nарат для nервой nубличной демонстрации 
rol l -out ceremony [ 'гeu laut 'seп men1 ]  церемония 

по случаю окончания nостройки летательного 
аnпарата 

rol l -pitch coupl ing ( ' гeu l , p 1 tj' 'kлpi iГJ ]  взаимос
вязь движений крена и тангажа 

rol l-rate appl ication [ 'гeu l гe 1 t  ,repl 1 ' ke 1 .\' (e)n] соз
дание скорости крена 

rol l  rate command [ ' гeu l , гe 1 t  ke'ma .nd] 1 .  команд
ный  сигнал скорости крена 2. уnравление по ско
рости крена 

rol l  rate damping [ ' гeu l , гe 1 t  'drempiГJ] демnфиро
вание колебаний скорости крена 

rol l  stabl l ity axis ( 'reu l  ste'b 1 i 1 t 1  'reks 1s] ось ОХ nо
лусвязанной системы координат 

rol l  stick command [ ' гeu l ,st 1 k  ke'ma. nd] 1 .  поnе·· 
речное отклонение ручки уnравления 2. команда 
от ручки уnравления по крену 

rol l  time constant � ·гeu l , ta 1 m  'k:mstent] nостоян
ная времени крена 

rol l -to-pitch coupling ('гeu l ( , )tu : 'p l t  r 'kлp l i Г]] 
связь движения тангажа с движением 1:рена 

rol l -yaw autopilot ( 'гeu l ,j::J .  '::> :teu ,pa 1 le t] автопи
лот крена и рыскания ,  автоnилот бокового дви
жения 

rol l -yaw coordination ( 'гeu l ,p :  keu,::> ·d 1 ' ne 1 .f (e)n] 
координация движений крена и рыскания 

roi l -yaw coupl ing ( 'гeu l ,j::J ' kлpi i ГJ] вза имосвязь 
движений крена и рыскания 

rol l -yaw crossfeed ( ' гeu l ,j::> :  , k г::>s'fi ·d] nэрекрёст
ная связь между каналами крена и рыскания 

rol l -yaw rol l  rate command autopi lot [ ' гau l ,j:J 
' гau l  'ге1t ka'ma :nd '::> :tau ,pшlat] автог-илот бо
кового движения с уnравлением по скорос1 и 
крена 

Romeo [ ' гaum 1eu] буква R в радиосвязи 
roof beam ( 'гu :f 'b i : m] nотолочная балка 
root camber [ 'гu : t  'kremba] nрогиб корневого Пf)О

филя крыла 
root chord [ 'гu:t 'k::>.d] корневая хорда 
root comb [ 'гu :t  ' keum] гребёнка хвостовика ло

nатки 
root cutout [ ' гu : t  ' kлtaut] комель лоnасти 



root-locus 

root-locus aпalysis [ , ru : t ' leukes e 'nrel 1 s 1 s] ана
лиз методом корневого годографа 

root pitch aпgle [ 'гu . t  'p 1 t] 'rerш(e) l ]  угол уста
новки кемлевого сечения 

rotary actuator [ 'reut(e)п 'rektJ ue1 te] роторный 
гидромотор, вращательный nривод 

rotary apparatus [ 'reut(e)п ,repe're 1 tes] = rotary
balance apparatus 

rotary Ьаlапсе [ ' геut(е)п 'brelens] вращающиеся 
весы , Вf!СЫ для измерений при исследованиях 
методоr,.л установившегася вращения 

rotary-balaпce apparatus [ 'reut(e)п 'brelens 
,repe'гe 1 tes] вращающаяся установка, установка 
для исп�опаний методом установившегася вра
шения 

rotary-balaпce data [ 'reut(e)п 'brelens 'de1 te] 
данные исследований методом установивше
гася вращения 

rotary саппоп [ 'reut(e)п 'krenen] пушка с враща
ющимся блоком стволов 

rotary coupler [ 'геut(е)п 'kлple] устройство со
пряжения с вращающейся системой 

rotary vапе actuator [ ' геut(е)п 've 1 n  'rektJ ue 1te] 
шиберный гидрадвигатель 

rotary-wiпg adversary [ 'геut(е)п 'WI IJ 'redves(e)п] 
винтокрылый летательный аппарат противника 

rotary-wiпg aeroelasticity [ 'геut(е)п 'w1 11 
'е( е )геu ,  i (  · ) lre'sti S I I I ]  аэроупругость несущего 
винта 

rotary-wiпg aircraft [ ' геut(е)п 'w111 'Eekгa :ft] вин
токрылый летательный аппарат 

rotary-wiпged aircraft [ ' гeLit(e)п 'wll]d 'Eekгa :ft] = 

rotary-wing aircraft 
rotatiпg buckets [гeu'te 1 ! 11]  ' bлklts] отклоняющие 

створки (реверсивного устройства) 
rotatiпg caпards [гeu'te l l l l]  kre'na :dz] цельнопо

воротное переднее горизонтальное оперение 
rotatiпg cascade [гeu 'te i i iiJ  kre'ske 1d] отклоняю

щая решетка реверсивного устройства 
rotatiпg cavity [гeu 'te 1 t 11]  ' krev1t 1 ]  вращающаяся 

полость 
rotatiпg compoпeпts [гeu 'te l t ll]  kem'peunents] 

вращающиеся элементы 
rotatiпg coпditioпs [гeu 'te l t ll]  ken'd i J (e)nz] усло

вия при вращении 
rotatiпg cowl [гeu 'te l l ll]  'kaul ]  nоворотная обе

чайка 
rotatiпg frame coпstraiпt [гeu 'te i i iiJ  'fгe 1 m  

kan 'stre 1 пt] условие вращения системы коорди
нат 

rotatiпg-sphere airship [гeu'te i i iiJ  'sf1e 'Ea,.f 1 р] 
комбинированный аэростатический летатель
ный аппарат с вращающейся оболочкой 

rotatioпal axis [гeu 'te1 ] (e)nel 'reks 1s] = rotation 
axis 

rotatioпal coпtrol [гeu 'te1 ] (e)nal k::JП'tгeul ]  управ
ление вращательным движением,  управление 
поворотом 

rotorcraft 

rotatioпal coordiпates [гeu 'te iJ (e)nel  
keu'::J :d 1ne 1 ts] координаты вращательных движе
ний  

rotatioпal visual cues [гau 'te1 J (e)nal  'v 13uel  
' kju :z] визуальная и нформация о вращательном 
движении ,  зрительная информация о вращении 

rotatioп aпgle [гau 'te1 J (a)n 'rel]g(a) l ]  1 .  угол по
ворота 2.  угол подъема носовой части перед 
отрывом от взлётно-посадочной полосы, угол 
поворота летательного аппарата относительно 
поперечной оси 

rotatioп autopilot [гau 'tei J (a)п '::J:tau ,pa � lat] авто
пилот управления подъёмом носовой части ле
тательного аппарата при взлёте 

rotatioп axis [гau'te1 J (a)n 'reks1s] 1 .  ось вращения 
2 .  степень свободы вращения 

rotatioп cues [гau'te1 J (e)n ' kj u :z] информация об 
угловых ускорениях, воспринимаемые признаки 
вращения ,  воспринимаемые признаки поворота 

rotodome-equipped aircraft [ ' гautedaum 1 ' kw 1pt 
'Eakгa :ft] летательный аппарат с вращающимся 
обтекателем 

rotor a irfoi l  [ 'гauta 'Eaf::J I I] профиль лопасти винта 
(винтокрылого летательного аппарата) 

rotor-ai rframe coпfiguratioп [ 'гauta ,Eafгe l m  
ken,f 1gju ' гe 1 J (e)n] комбинация « несущий винт -
планёр винтокрылого летательного аппарата » 

rotor azimuth [ ' гauta 'rez 1ma8] угол азимуталь
ного положения лопасти винта 

rotor behavior [ ' гauta b 1 ' he 1v 1a] характеристики 
винта винтокрылого летательного аппарата 

rotor Ыаdе [ ' гauta 'Ые 1d] 1 .  лопатка ротора,  рабо
чая лопатка 2 .  лопасть несущего винта 

rotor Ыаdе area [ ' гaute 'Ые 1d  'е(е)пе] суммарная 
площадь лопастей несущего винта 

rotor-body aпalysis [ , гauta'b::Jd l e 'nrei iS I S] иссле
дование системы « несущий винт - фюзеляж» 

rotor-body coupl iпg [ . гeute'b::Jd l 'kлp i 1 1J] = rotor
fuselage coupling 

rotor brake [' гaute ' Ьге 1 k] тормоз несущего винта 
rotor clearaпce [ ' гaute ' k l 1 (a)гans] расстояние от 

конца лопасти несущего винта до конструкции 
летательного аппарата , расстояние от конца ло
пасти несущего винта до земли 

rotor code [ ' гaute ' kaud] программа расчёта не
сущего винта 

rotor сопе [ ' гaute 'kaun] конус лопастей несущего 
винта 

rotor coпtrol [ ' гauta k::Jn 'tгau l ]  управление несу
щим винтом 

rotor coupliпgs [ ' гeuta 'kлp i i i]Z] взаимодействие 
форм движения лопастей несущего винта 

rotorcraft aпalysis [' гautakгa :ft a 'nrel 1 s 1 s] расчёт 
характеристик винтокрылого летательного аппа
рата 

rotorcraft coпfiguratioп [ ' гautakгa :ft 
kan,f 1gju ' гe 1 ] (e)n] схема винтокрылого летатель
ного апnарата 
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rotor 

rotor d isk annulus [ ' гeute 'd1sk 'cenju les] кольце
вой элемент диска несущего винта 

rotor disk area [ ' гeute 'd 1sk  'е(е)пе] ометаемая 
nлощадь несущего винта, nлощадь диска несу
щего винта 

rotor-fuselage analysis [ , гeute'fj u :z 1 la :3  a 'ncel 1s 1s] 
= rotor-body analysis 

rotor-fuselage behavior [ , гeute'fju :z1 la 3 b 1 ' he 1v 1e] 
nоведение системы « несущий винт - фюзеляж» 

rotor-fusela,яe configuration [ , гaute'fj u :z 1 la :3 
ken,f lgju ' гe l .\ (e)n] комбинация « несущи й  винт -
фюзеляж» 

rotor-fuselage coupl ing [ , гeute'fj u :z 1 la :3  ' kлpi i ГJ] 
взаимодействие несущего винта с фюзеляжем 

rotor head Ьifi lar [ ' гaute 'hed 'b 1f 1 leг] бифиляр
н ы й  маятниковый гаситель колебаний  на втулке 
несущего винта 

rotor head mounted absorber [ , гauta'hed 
'maunt 1d  ,eb 'z::> : be] гаситель колебаний ,  установ
ленный на втулке несущего винта 

rotor overspeed capabl l ity [ ' гeute ,euva'sp i :d  
, ke l pe 'b i l l l l ]  возможность кратковременного nре
вышения доnустимой частоты вращения несу
щего винта 

rotor plus wing configuration [ ' гeute ,p lлs'w iГJ  
ken,f 1gju ' гe 1 .f (e)n] комбинация « Несущий винт  -
крыло» 

rotor shaft/hub assemЫy [ ' гeute ·Ja : ft 'hлЬ 
e'semЬ 1 1 ] вал и втулка винта винтокрылого лета
тельного аnпарата в сборе 

rotor speed cycl ing [ ' гeute 'spi ·d  'sa 1 ki 1 Г]] цикли
ческое изменение частоты вращения ротора 
(двигателя)  

rotor speed decay [ ' гeute 'sp i :d  d 1 'ke1 ]  nадение 
числа оборотов несущего винта 

rotor-wing let configuration [ , гeute'w iГJ I I t  
ken,f 1gju ' гe 1 .f (e)n] комбинация «лоnасти несу
щего винта - концевые аэродинамические nо
верхности» 

rough a i r  [' глf 'Ее] 1 .  несnокойный воздух , несnо
койная атмосфера , турбулентная атмосфера 
2 .  болтанка 

rou g h  a i rfield [ ' глf 'Eefi : ld] аэродром с неровной 
nоверхностью 

rough airfield capabl l ity [' глf 'tefi ld , ke lpe 'Ь i l l t l ]  
возможность эксnлуатации летательного аnпа
рата с неровного аэродрома 

rough field bump [' глf 'fi : ld ' Ьлmр] выстуn на не
ровной nоверхности аэродрома 

rough field capabl l ity [ ' глf 'fi : ld , ke lpe 'b i l l t l ]  = 
rough airfield capabll ity 

rou g h  g round capabl l ity [ ' глf 'gгaund ,ke lpe' b i l l l l ]  
1 .  характеристики движения летательного аnпа
рата по неровной nоверхности 2.  возможность 
эксnлуатации летательного апnарата с неров
ного аэродрома 

roughness category [' глfn 1 s  ' kcet1g(a)п] класс 
неровностей аэродрома 
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rudder 

roughness defin ition [' глfn 1s ,def1 ' n 1 .f (e)n]  клас
сификация неровностей ,  оnределение неров
ностей 

rou g h  runway criterion [' глf ' глnwе 1 kra 1 ' 1 1 (e) 
паn] нормированные виды неровностей поверх
ности взлётно-посадочной полосы , критерий 
неровностей поверхности взлётно-посадоч ной 
nолосы 

rough surface capabll ity [' глf 'se:f 1s , ke l pe 'b l l l t l ]  
= rough ground capabll ity 

round bar [ 'гаuпd 'Ьа: ]  круглый стержень 
rounded-trai l ing-edge airfoi l  [ 'гaund 1d 'tгe i i i ГJ  

'ed3 'Eef::> l l] аэродинамический nрофиль с о  скру
гленной задней кромкой 

round-the-world attempt [ 'гaund ба 'we: ld 
e'tempt] nоnытка совершить кругосветный nолёт 

routing data [ 'гu : I IГJ  'de1te] nараметры маршрута 
RPM [ , a :p i : 'em] сокр от revolutions рег minute обо

ротов в минуту 
R-R analysis [ , а : ' а :  e 'ncel 1s 1s] cot<p от Rayleigh

Ritz analysis анализ методом Рэлея - Ритца 
RSR al loy [ ,a :es 'a :  '<el::>1 ]  сокр от гapidly solid ified 

al loy сnлав ,  nолученный методом быстрой кри
сталлизации 

RSS airplane [ , a :es'es 'Eaple 1 n] сокр от гelaxed 
staЬi l ity a iгplane (статически) неустойчивый са
молет, самолёт с уменьшенной (статической) 
устойчивостью 

R/T [ , a : 't i : ]  сокр от гeceive/tгansmit nриём
nередача 

RTL [ ,a : t i : 'e l ]  сокр от гetuгn-to-launch site возвра
щение на СПК 

RTLS abort [ ,a : t i :el 'es ,e 'b::>: t] сокр о т  гeturn-to
launch site abort аварийное nрекращение nолета 
с возвращением на СПК 

rubber fuel  cel l  [ ' глЬе 'fjue l  'sel] мягкий тоnлив
ный бак из nрорезиненной ткани 

rudder actuator [ ' глdе 'cektj'ue 1 te] силовой nри
вод руля наnравления 

rudder angle [' глdе 'ceГJg(e) l ]  угол отклонения 
руля наnравления 

rudder appl ication [ ' глdе ,cepl i 'ke i J (a)n] отклоне· 
ние руля наnравления 

rudder assemЫy [ ' глdе e'semЬ1 1 ]  руль наnравле
ния в сборе 

rudder authority [ ' глdе ::> : '8::>пt 1 ]  эффективность 
руля наnравления 

rudder bar [ ' глdе 'Ьа: ]  рычаг ножного управпе 
ни я 

rudder buzz [ ' глdе ' Ьлz] зуд руля направления .  
высокочастотные колебания руля н а п ;Jавл е н и я  

rudder channel  [ ' глdе 't.fcenl] канал ру�я направ
ления 

rudder command [ ' глdе ke'ma:nd] команда на 
руль наnравления 

rudder control [ ' глdе k::>n 'tгaul ]  1.  уnравление ры
сканием 2 .  nутевое уnравление 3.  уnравление 
рулём наnравления 



rudder 

rudder controls ( ' rлda k:>n 'trau lz] система управ
ления рысканием 

rudder crossfeed ( 'rлda ,kr:>s'fi :d] перекрёстная 
связь с рулём направления (для координации 
разворота) 

rudder deflection ( 'rлda d 1 'flekJ (а)п] отклонение 
руля нап равления 

rudder-on ly control [ ' rлda ,auп l 1  k:>п'traul ] управ
ление тслько рупем направления 

rudder-only spin attempt ( ' rлda ,auп l l  'sp i П  
e'tempt] попытка ввода в штопор с использова
нием TO I I bKO руля направления 

rudder-pedal adj uster ( , rлda'pedl ,a 'd3лsta] 
механизм регулирования педалей,  механизм 
управления рулем направления 

rudder pedal command [ , rлda'pedl ka'ma: nd] 
сигнал от педалей управления рулём направле
ния 

rudder pedal deflection ( , rлda'pedl d 1 'flekJ (a)n] 
отклонение педалей управления рулем,  переме
щение nедалей управления рулём направления 

rugged construction [ 'rлg 1d  kan'strлkJ (a)n] проч
ная конструкция 

rugged-terrain capabl l ity [ ' rлg 1d  ta're i П  
, ke lpa'b i l l t l ] = rough ground capabll ity 

runway alert [ ' rлnwe1 e ' la : t] боевое дежурство на 
взлетно-посадочной полосе 

RWR 

runway al ignment [ ' rлпwе 1 a ' la iПmant] выход ле
тательного аппарата в створ взлётно-посадочной 
полосы 

runway al location [ ' rлnwe 1 ,rela 'ke i J (a)п] назна
чение взлётно-посадочной полосы 

runway approach [ ' rлпwе1 a'prautJI подход к 
взлётно-посадочной полосе 

runway bump [ ' rлnwe 1 'Ьлmр] выступ взлётно-
посадочной полосы , неровность взлётно-
посадочной полосы 

runway-busting bomb [ ' rлnwe1 ' bлst i ГJ  'b:>m] = 
runway demolition bomb 

runway capacity [ ' rлnwe1 ka'pres1t1] пропускная 
способность взлётно-посадочной полосы 

runway centerl ine [ ' rлпwе1 'sente la 1n] осевая ли
ния взлётно-посадочной полосы 

runway coll ision [ ' rлnwe1 ka' l 13(a)n] столкновение 
летательных аппаратов на взлётно-посадочной 
полосе 

runway cratering [ ' rлпwе 1 ' kre l taпГJ] образование 
воронок на взлётно-посадочной полосе (в ре
зультате бомбового удара) 

runway demol ition bomb [ ' rлnwe 1 ,dema' I I J (a)n 
' b:>m] противоаэродромная авиационная бомба 
для разрушения взлётно-посадочной полосы 

RWR coverage [ ,a : ' dлb(a) lj u :  а :  ' kлv(a)r1d3] зона 
действия системы предупреждения о радиоло
кационном облучении 
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SAAF [ ,ese Je J  ef] сокр от South Afгica Аiг Fогсе 
Южноафриканские ВВС 

SAC [ ,ese 1 's i : ]  сокр от stгateg ic а i г  command Стра
тегическое авиакомандование ВВС 

saddle antenna [ 'scedl cen'tene] седловидная ан
тенна 

safely spin naЫe aircraft [ 'se1fl 1 ' sp 1neb l  'E:ekгa :ft] 
самолёт, легко выводимый из штоnора 

safe recovery altitude [ 'se1f п ' kлv(е)п 'celt ltj u :d] 
безоnасная высота выхода 

SAR [ ,ese 1 'a : ]  сокр от seaгch and гescue nоисково
сnасательный 

sate l l ite communication ['scet( J ) Ia J t  
ke , mj u : n J 'ke J J (a)n] сnутниковая связь 

say again [ 'se1 e 'ge( 1 )n] nовторять сообщение 
(термин радиообмена) 

scaled-down aircraft [ ,ske i ld 'daun 'E:ekгa :ft] 
1 .  маломасштабный летательный апnарат 2. ле
тательный апnарат с уменьшенными размерами  

scaled-up aircraft [ ,ske1 ld 'лp 'E:ekгa :ft] 1 .  лета
тельный апnарат с увеличенными размерам и  
2.  круnномасштабный летательный апnарат 

scaley [ 'ske 1 1 1 ] разг связист 
scientific ballooning [ ,sa Jen '!lfi k be' l u : n i iJ] 1 .  на

учные исследования с исnользованием аэро
стата 2 .  nолеты на аэростате в научных целях 

scientific community [ ,sa Jen 'l if J k ke'mj u : П J! J ]  
1 .  учёные 2.  научное сообщество 

scimitar-curved Ыаdе [ 's l m Jte, ke:vd 'b le 1d] са
блевидная лоnасть 

scissors [ 's 1zez] pl манёвр « ножницы» 

scissor-wing aircraft [ 's Jze ,W IIJ  'E:ekгa:ft] само
лёт с nоворотны м  (в  горизонтальной nлоскости)  
крылом,  самолёт с одношарнирным крылом 
асимметрично изменяемой стреловидности 

scooped air  l iquefaction [sku : p(e)d Е:е 
, l i kw i 'fcekJ (e)n]  сжижение аккумулированного 
воздуха 

scramЫe [ 'skгcemb(e)l] nроизвести срочный взлёт 
(в истребительной авиации)  

sea-based a i rcraft [ ,s i : ' be 1zd 'E:ekгa :ft] nалубный 
летательный аnпарат 
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sea-based aviation [ ,s i : ' be 1zd ,e Jv J 'e J J (a)n] 1 .  ко
рабельная авиация,  nалубная авиация 2. авиа
ция морского базирования 

sea control [ , s i : k:>n 'tгeul ]  1 .  контроль над мор
скими акваториями 2. госnодство на море 

sea-level conditions [ 'si : , lev(e)l ken'd 1 J (e)nz] 
условия на уровне моря 

search algorithm [ 'se:tJ 'celgeпo(e)m] алгоритм 
nоиска 

seat angle [ 's i : t  'ceГJg(e) l ]  угол наклона J<ресла 
seat back angle [ 's i : t  'bcek 'cel)g(e)l] угол наклона 

сnинки кресла 
seat bucket [ 's i : t  'bлk1t] чашка сиденья, чашка 

кресла 

seat catapult [ 's i : t  ' kcetepлlt] стреляющий меха
низм катаnультируемого кресла 

seat cushion [ 's i : t  'kuJ (e)n] nодушка кресла 
seating arrangement [ 's i : I IIJ  e 're 1 nd3ment] ком

nоновка nассажирских кресел 

seating capacity ['s i : I IIJ  ke'pcesJt J ]  1 .  пассажи
ровместимость 2. число кресел в кабине, число 
мест 

seating configuration [ 's i : I I IJ keп,f Jgju ' гe J J (a)n] 
комnоновка кресел (в кабине) 

seat-m ile cost [ 's i : t , ma J I  ' k:>st] себестоимость 
место-мили 

"seat-of-the-pants" cues [ ,s i : t  :>v ое 'рсепtь 
' kju :z] разг информация о полёте от рецепторов 
расположенных в ягодицах 

"seat-of-the-pants" pi lot [ ,s i : t :>v ба 'pcents 
' pa J I:>t] разг лётчик,  пилотирующий летательный 
аппарат по ощущению полёта ягодицами 

secondary actuator [ 'sekeпd(e)п 'cektj'ue J te] 
1 .  вспомогательный привод 2.  сервопривод 

secondary air  [ 'sekeпd(e)п 'Е:е] втори "ный воз · 
дух 

secondary airflow [ 'sekend(e)п 'E:efleJJ] вторич
ный воздушный поток, воздушный поток в на
ружном контуре 

secondary target [ 'sekend(a)п 'ta :g 1 t] запасная 
цель 

second-hand a i rcraft [ 'sekand ,hcend 'E:ekra ft] 
бывший в эксnлуатации летательный аппарат 



second 

second stage actuation [ 'sekand ' ste 1d3 
,;:ekt.fu 'e iJ (a)n] nриведение в действие с усиле
нием МОЩНОСТИ 

second tier criterion [ 'sekand 'tia kга 1 ' 1 1 (а)паn] 
второстеnенный критерий 

self-repairing aircraft [ ,selfп 'peaпГJ  'Eakгa :ft] ле
тательный апnарат с автоматическим восстанов
лением работосnособности (бортовых систем)  

self-seal ing cover [ ,self's i : I I ГJ  ' kлva] nротектор 
(юпливного бака) 

self-tuning absorber [ ,self'tj u : n i ГJ  ,ab'z:J:ba] са
монастr.аивающийся демnфер, самонастраи
вающийся амортизатор 

self-tuning control [ ,self'tj u · n i ГJ  k:m 'tгau l] уnрав
ление с самонастройкой 

self-tuning controller [ ,self'tj u : n : ГJ  kan 'tгau la] са
монастраивающийся регулятор 

semiapex angle [ ,sem 1 'e 1 peks '<:eГJg(a) l ]  nолуугол 
при вершине,  угол полураствора 

semicircular canals [ 'sem 1 ,sa : kju la  ka'nrelz] nо
лукружные каналы 

semiconformal carriage [ ,sem1 kan'f::> : m(a� 
'k<:er1d3] полуконформная подвеска 

semimajor axis [ ,sem 1 'me 1d3a 'reks 1s] большая 
полуось (эллиnса) 

semiminor axis [ ,sem 1 ' ma 1 ne 'reks1s] малая nо
луось (эплипса) 

semimonocoque construction [ ,sem 1 ' m:.>nak::>k 
keп 'strлk J (а )n] nолумонокаковая конструкция , 
конструкция тиnа << nолумонокою> 

semisubmerged carriage [ ,sem 1seb'ma:d3d 
'kreпd3] подвеска в nолуутопленном nоложении 

semivertex angle [ ,sem 1 've:teks '<:eГJg(a) l ]  = semi
apex angle 

sensitivity analysis [ ,seпsl ' t lv l t l  e 'пrel 1 s 1 s] ана
лиз чувствительности управления 

sensitivity-based approach [ ,sensl ' l lv l t l  'be 1zd 
e'prautf ] метод теории чувствительности 

sensitivity curve [ ,sensl ' t lv l ! l  'ka :v] кривая чув
С1 вительности 

sensor Ьох [ 'sense 'b:Jks] блок датчиков 
sensor-carrying aircraft [ 'sensa ' k<:eП I ГJ  'Eakra : ft] 

1 .  разведывательный летательный аппарат 
2. летательный аnпарат с разведывательной аn
паратурой 

sensor configuration [ 'seпsa kan,f 1gju ' re 1 .f (a)n] 
схема расnоложения датчиков 

sensor-control surface comblnation [ 'sensa 
k:Jп'trau l  'sa:f 1s , k:Jmb1 'ne 1J (a)n] комбинация «дат
чик - поверхность уnравления» 

sensor correlation [ 'sensa , k:Jп ' le 1 .[ (a)n]  корре
ляция сигналов датчиков 

sensor cueing [ 'sensa ' kj u : I ГJ] обесnечение дат
чиков информацией 

sensor data [ 'sensa 'de1ta] сигналы датчика ,  ин
формация от датчика 

SEP advantage [ ,esi : ' p i :  ,ad'va: nl ld3] сокр от 
specific excess power advantage преимущества в 

shock 

удельной избыточной мощности ,  более высокая 
удельная избыточная мощность 

separation boundary [ ,sepa're 1 J (a)n 'baund(a)п] 
граница отрывной зоны 

separation ЬuЬЫе [ ,sepa're 1 .[ (a)n ' ЬлЬ(а) l ]  nу
зырь отрыва,  область местного отры ва потока 

serpentine course [ 'sa: panta 1 n  ' k:J : s] волнистая 
траектория 

service brakes stopping abl l ity [ 'sa :v 1s  'bre 1 ks 
'st:Jp i ГJ  ,a 'b i l l t l ]  остановочная сnособность рабо
чих тормозов 

service cei l ing [ 'sa :v 1s  's i : I I ГJ] практический по
толок 

service damage [ 'sa :v 1s  'drem1d3] эксплуатаци
онное nовреждение 

service-induced damage ( 'sa :v 1s  1 n 'dj u : st 
'drem1d3] = service damage 

servicing actions [ 'sa:v i S I ГJ  'rekf (a)ns] оnерации 
технического обслуживания 

servo control [ 'sa:vau k:m'trau l ]  1 .  сервоnривод 
2. сервоуnравление 

servo-flap control [ 'sa:vau ,flrep k:Jn'trau l ]  уnрав
ление вертолётом с помощью серволапаток 

setting angle [ 'sei i ГJ  '<:eГJg(a) l ]  угол установки ; - of 
the longitudinal axis with respect to the aircraft 
axis угол наклона продольной оси относительно 
базовой оси летательного аnпарата 

settl ing chamber [ 'seti i ГJ  ' t.\'e 1mba] форкамера 
аэродинамической трубы 

seven-stage compressor [ ,sev(a)n'ste 1d3 
kam'presa] семистуnенчатый комnрессор 

severe buffet [s 1 'v 1a  'bлflt] интенсивный бафтинг  
SFC curve [ ,esef's i :  ' ka :v] график изменения 

удельного расхода тоnли ва 

shadow mask C RT [ '.fredau 'ma :sk  , s i :  a : 't i : ]  
электронно-лучевая трубка с теневой маской ,  
ЭЛТ с теневой маской 

shaft angle [.fa :ft '<:eГJg(a) l ]  угол наклона вала 
sheared airfoi l  [ ' .f 1ad 'Eaf:J I I] скользящее крыло 
sh ielded Ьау [ 'f i : l d i d  'Ье1] экранированный отсек 

ship-based aerostat [ , J 1 p 'be 1zd 'e(a)ra(u)stret] 
аэростат корабельного базирования 

ship-helicopter comblnation [j 1 p' he l 1 k:Jpta 
, k:Jmb 1 ' ne 1 J (a)n] комбинация « корабль  - верто
лёты» 

ship's catapult [ '.[ 1 ps ' kretapлlt] корабельная ка
таnульта 

shock absorber [ 'J::>k ,ab'z:J: ba] амортизатор 
shock absorber damping [ 'f::>k ,ab'z::> : ba 

'drem p 1 ГJ] амортизация 

shock absorber damping characteristic [ '.[:Jk 
,ab'z::> :ba 'dremp i ГJ  , kreп kta'пst lk] характеристика 
демnфирования амортизатора 

shock adiabat [ 'f::>k 'red 1abret] ударная адиабата 

shock body [ 'J:Jk ' b::>d l ]  центральное тело сверх
звукового воздухозаборника 
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shock 

shock capturing [ 'J:>k ' kreptJaпiJ] 1 .  улавливание 
скачка уnлотнения 2 .  выявление скачков уnлот
нения методом сквозного счёта 

shock-capturing algorithm [ 'J:>k ' kreptJaпiJ 
'relgeпCI(e)m] алгоритм сквозного счета 

shock cone [ 'J:>k 'keun] коническое центральное 
тело воздухозаборника,  конус воздухозаборника 

shop replaceaЫe assemЫy [ 'f:>p Г l 'p le 1seb(e) l  
e'semЬ 1 1 ]  узел , заменяемый  в ремонтно-эксnлуа
тационной мастерской 

short-coupled flying wing aircraft [ , J :>: t  
' kлp(e) ld 'fla i i iJ  WIIJ  'e:ekгa:ft] летательный апnарат 
схем ы  «летающее крыло» с малым nлечом орга
нов уnравления тангажем 

short-field capabl l ity [ 'J:>:t ,fi . ld , ke lpe'b i l l t l ]  сnо
собность к эксnлуатации с небольших аэродро
мов 

short-haul  aircraft [ , J :>:t 'h:> : l  'e:ekгa:ft] самолёт 
местных воздушных линий 

short-landing capabl l ity [ , J :> . t' lrend i iJ  , ke 1pe 'b 1 1 1 t l ]  
сnособность осуществлять короткую nосадку 

short period approximation [ 'J:>: t  ' р 1 (е)пеd 
e , pr:>ks 1 'me 1 J (e)n] nриближение короткоnерио
дического движения ,  короткоnериодическая аn
nроксимация 

short period characteristics ['J:>: t  ' p 1 (e)r 1ed 
, kreпkte'пst 1 ks] 1 .  характеристики короткоnе
риодического движения 2 .  характеристики ле
тательного апnарата в короткоnериодическом 
движении 

short range aircraft [ , J:>:t ' гe 1 nd3 'e:ekra :ft] лета
тельный аnпарат с малой дальностью nолёта 

short-range combat [ , J:>:t ' re 1 nd3 ' k:>mbret] ближ
ний  воздушный бой 

short takeoff and vertical landing aircraft 
[J:>: t  'te1 k:>f rend 've: t 1 k(e) l  ' lrend i iJ  'e:ekra : ft] само
лёт короткого взлёта и вертикальной nосадки,  
скввп 

short-takeoff capabl l ity rJ :>: t  'tel k:>f , ke lpe 'b l l i t l ]  
сnособность осуществлять короткий взлёт 

shroudless Ыаdе [ ' S raudles 'Ь ie 1d]  безбандаж
ная лоnатка 

shuttle [ 'Jлtl] 1 .  м ногоразовый трансnортный  
космический корабль ,  МТКК, м ногоразовый 
воздушно-космический апnарат, МВКА 2. затвор 
шлюза 3 .  регулярное воздуш ное сообщение 
между двумя nунктами  4. двигаться взад и вnе
рёд,  курсировать; air - челночные авиарейсы 

shuttle abort r·Jлtl e 'b:>:t] аварийное nрекраще
ние nолёта МТКК (многоразового трансnортного 
космического корабля)  

sidearm controller [ 'sa �da :m ken'treu le] = sides
tick controller 

side benefit [ 'sa 1d 'ben 1f lt] побочное nреимуще
ства 

side-by-side cabln ( ,sa ldba l 'sa ld  ' kreb iП] кабина 
с расnоложенными рядом креслами 
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simu lation 

side-by-side cockpit [ ,sa1dba1 'sa�d ' k:>kp1t] ка
бина экиnажа с расnоложенными рядом крес
лами 

side-by-side configuration [ ,sa �dba 1 'sa �d 
ken,f 1gju ' re 1 J (e)n] 1 .  nоnеречное расnоложение 
(винтов) 2 .  nоnеречная схема (вертолета) 

sideforce component [ 'sa1df:> ·s  kem'peunent] 
1 .  nоnеречная сила ,  боковая сила 2. составляю
щая аэродинамической силы nланера , состав
ляющая аэродинамической тяги двигателя ,  со
ставляющая результирующей силы 

side-in let aircraft [ ,sa ld ' � n let 'e:ekra:ft] летатель
ный  аnпарат с боковыми воздухозаборниками 
(двигателей) 

side-loading airl ifter [ , sa ld ' leud i iJ  'e:e,l 1 fte] 
военно-трансnортный самолёт с загрузкой через 
боковой люк 

side-looking antenna [ ,sa ld ' l u : k i iJ  rer1'tene] ан
тенна бокового обзора 

sidesl ip angle [ 'sa 1d , s l 1 p  'rel)g(e)l] угол скольже
ния 

sidesl ip  correction [ 'sa 1d , s l 1 p  ke'rek.\" (a)n] 1 .  nо
nравка на скольжение 2 .  коррекция по углу 
скольжения 

sidesl ip data [ 'sa 1d , s l 1 p  'de 1 te] данные о скольже
нии  

sideslipped approach [ 'sa 1d , s l 1 pt e'preutJ] заход 
на nосадку со скольжением 

sidesl ipping aircraft [ 'sa 1d , s l 1 p 1 1J  'e:ekra :ft] лета
тельный аnпарат nри скольжении  

sidestick controller [ 'sa 1d , st 1k  ken'treule] боко
вая ручка уnравления 

· sideways hinged сапору [ 'sa 1dwe 1z ' h 1 nd3d 
'krenep1]  фонарь,  откидывающийся вбок 

Sierra [s 1 'е(е)ге] буква S в радиосвязи 
sight controls [ 'sa 1 t  k:>n 'treu lz] система уnравле

ния nрицелом 
SIGINT [ 's 1d31 nt] сокр от Airborne Signal l ntell i

gence Signal l nt . 
signal channel [ 's 1gn(e) l  'tJrenl] канал сигнала 
signature advantage [ 's 1gn:>tJe ,ed 'va : пt ld3] nре

имущества в характеристиках заметности,  мень
шая заметность 

sign ificant survivaЫe accident [s 1g 'n 1 fl kar1t 
, se'va 1veb(e)l  'reksld(e)nt] nроисшествие с тяжё
лыми nоследствиями ,  nроисшествие с тяжёлыми 
телесными nовреждениями членов экиnажа или 
nассажиров 

si lent aircraft [ 'sa 1 lent 'e:ekra :ft] малошумный ле
тательный аnпарат 

si l icon copilot [ 's 1 1 1 keun keu'pш l:>t] = electronic 
copi lot 

simulated approach [ 's 1 mju le 1 t ld  e'preu ,JJ ими га
ция захода на посадку 

simulated bomblng [ 's 1mju le 1 t ld  'b:>m iГJ] имита
ция бомбометания 

simulation center [ , s Jmju ' le J J (e)п 'sentэ] 1 .  т ре
нажёрный центр, центр подготовки с исnользо
ванием тренажёров 2. центр моделирования 



s imu lation-to-fl ight 

simu lation-to-fl_ight correlation [ , s 1mju ' le 1 J (e)n 
, t u : "flшt  , koп ' le 1 .l (e)n]  соответствие результатов 
моделирования и nолётных данных 

simultaneous-fai lure-mode approach 
[s 1m(e) l ' ce l n 1es 'fe 1 lje 'meud e'preut f] nринциn рав
нопроч�:ости ( l<анструкции)  

sinewave core [ 'sш пwe1v ' ko : ]  гофрированный 
запол н v тел ь 

sing le-a is le cabln [ 'S IIJQ(e) l , a l l  'kreb1 n] nассажир
·� · ;ая кабина с одним nроходом 

single-axis control [ 's l l)g(e) l ,reks ls  k::ю'tгeul ]  од
чоканаr.ьное управление 

single-body concept [ 's ll]g(e) l , bod l  ' k::юsept] об
лик летательного аппарата однофюзеляжной 
схемы 

single bump [ 's ll]g(e) l  'Ьлmр] одиночный выступ 
single component airfoi l  [ 'S II]g(e) l  , kem'pauпant 

'Eafo 1 l] одноэлементный  профиль 

single engine aircraft [ 's ll]g(a) l  'end3 1 n  'Eekгa : ft] 
однодвигательный летательный аппарат 

single-engine cei l ing [ 's iiJQ(a) l  'end3 1n  's i : I I IJ] nо
толок с одним работающим двигателем 

single-engi ned approach [ 's ll]g(e) l  'end31nd 
a'prautJ] заход на посадку с одним работающим 
двигателем 

single head ing cl imb [ 's ll]g(e) l  head ing ' k la 1m] 
набор высоты с постоянным курсом 

single-lever control [ ,S IIJQ(a) l ' l i :va kon 'treu l] одно
рычажное управление 

single-pi lot aircraft [ 'S IIJQ(e) l  'pa 1 l:::>t 'Eakra :ft] ле
тательный аппарат с одним лётчиком 

single-pi lot configuration [ 's ll]g(e) l  'pa 1 lot 
kвn,f1gju 're1 J (a)n] одноместный вариант лета
тельного аппарата 

single-service aircraft [ 's 11]g(a) l  'se:v 1s 'Eakra : ft] 
летательный аппарат для эксплуатации одним 
видом вооруженных сил 

SISO case ['sщsau 'ke 1s] сокр от single-input sin
gle-output case случай системы с одним входом 
и одним выходом 

situational awareness [ ,s l tfu 'e i .f (e)n(e) l  
a'weeП is] осведомлённость лётчика об обста
новке в rюлёте 

six-abreast first class [ ,s 1 kse'bгest 'fa :st 'k la :s] 
салон первого класса с расположением кресел 
по шесть в ряд 

six degree-of-freedom capabl l ity [ , s 1 ks ,d 1 'gг i :  
,:::>v'fгi :dam , ke 1pa 'b 1 1 1 t 1 ]  1 .  обладание шестью 
степенями свободы 2.  шестистепенная подвиж
ность 

sized aircraft [sa 1zd 'Eekгa :ft] 1 .  летательный ап
парат с установленной размерностью 2.  лета
тельный аnпарат с установленными габаритно
массовыми характеристиками 

skid-to-turn autopilot [ ,sk ldtu · ' te : n  ':::> :teu ,pa 1 let] 
автопилот курса прямой схемы,  автопилот курса 
с управлением через канал рыскания 

snap 

ski-jump-equ ipped carrier [ski . ,d3лmp 1 ' kw 1pt 
'kreпe] авианосец с трамплином (для взлёта са
молётов) 

skin buckl ing [ 'sk i П  'bлkl l l]] 1.  коробление об
шивки 2 .  потеря обшивкой устойчивости 

skin corrosion [ 'sk 1n ke'гau3(a)n] коррозия об-
ш и вки 

skin covering [ 'sk 1n  ' kлv(a)пiJ] обшивка 
skin crack [ 'sk 1 n  ' krrek] трещина в обшивке 
skin cutout [ 'sk1 n ' kлtaut] вырез в обшивке 
slender-delta aircraft [ 's lende 'de lta 'Eekгa:ft] 

летательный аппарат с треугольным крылом 
малого удлинения 

SLEPed aircraft [ 's lept 'Eekгa:ft] летательный ап
парат, модифицированный по программе прод
ления срока службы 

slew control ['s l u :  k:::>n 'treu l ]  1 .  поворотная руко
ятка управления 2 .  управление поворотом 

slewing control [ 's lu : I IJ kon 'trau l] = slew control 
sl iding condition [ 's la 1 d 1 1]  ken 'd 1 J (e)n] = sl ip  con

dition 
sl iding mode controls [ 's la l d l l]  meud k:::>n 'tгeu lz] 

система управления в скользящем режиме 
slip condition [ 's l 1 p  kan 'd i .f (a)n] условие сколь

жения 
sloping bulkhead [ 's laup ll]  'bл lkhed] наклонная 

перегородка , косой шnангоут 

slot bypass [ 'sbl 'ba 1pa :s] перепуск через щель 
slow-fl ight characteristics [ ,s lau 'fla 1 t  

, kreпkte'пst 1 ks] характеристики летательного ап
парата на малых скоростях полёта 

slow fl ight conditions [ ,s leu 'fla 1 t  kan'd 1 .f (a)nz] 
условия полёта на малой скорости 

slow-turning airscrew [ ,s leu 'te : n l l]  'Easkru : ]  низ
кооборотны й  воздушный винт, воздушный винт с 
малой частотой вращения 

SLR [ ,ese l 'a : ]  сокр от side looking radaг радар бо
кового обзора 

small-tailed aircraft [ ,sm:::> : l 'te 1 ld 'Eakra:ft] само
лёт с небольшим хвостовым оперением 

smoke alarm [ 'smeuk a ' la : m] 1.  система дымо
извещения 2 .  сигнализатор дыма,  дымоизвеща
тель 

smoke-fi l led cabln [ 'smeuk,f l l t  'kreb1 n] задым
лённая кабина 

smoking area [ 'smauk ll]  'е(е)па] место для куре
ния 

smooth air  [ 'smu : o  'Ее]  = sti l l  air  
smoothed control [ ,smu :od k:::>n 'tгeu l] сглаженное 

управление 

smoothness criterion [ 'sm u :ones kra 1 't l (e)пen] 
критерий гладкости 

smuggler a ircraft [ 'smлgle 'Eekra :ft] летательный 
аппарат, перевозящий контрабандные товары 

snap rol l  departure [ 'snrep,rau l  d 1 'pa : t .f е]  свали
вание с быстрым вращением вокруг продольной 
оси 
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snap/shoot 

snap/shoot attack capabl l ity [ 'snrep,.\'u : t  a'trek 
, ke lpa'b l l l t l ]  возможность стрельбы навскидку 

soft in-plane Ыаdе ['s::>ft 1 n 'ple 1 П  'Ь ie 1d] лоnасть, 
уnругая в nлоскости вращения,  лоnасть с соб
ственной частотой ниже частоты вращения 

soft in-plane configuration ['s::>ft 1 n'p le 1n  
kan,f1gju ' гe 1 J (a)n ]  схема (лоnасти несущего винта) 
с малой жёсткостью в nлоскости вращения 

software anomaly ['s::>ftwea a'n::>mal1) отказ си
стемы nрограммнога обесnечения 

software h ierarchy chart ['s::>ftwea 'ha 1 (a)ra : k 1  
't.fa : t] иерархическая структурная схема nро
граммнога обесnечения (бортовой аnnаратуры)  

software-intensive fl ight controls ['s::>ftwea 
1 П 'tens 1v 'fla 1 t  k::>n'traulz] система уnравления nо
лётом с широким исnользованием nрограммнаго 
обесnечения 

solar constant [ 'sau la 'k::>nstant] солнечная nо
стоянная 

solar-powered aircraft ['sau la ,pauad 'E:akra :ft] 
летательный апnарат (с двигателем) на солнеч
ной энергии 

solar-powered airplane ['sau la ,pauad 'E:aple l n] 
самолёт с двигателем на солнечной энергии 

solid a luminium al loy Ыаdе ['s::> l ld  ,relju 'm 1n 1am 
'rel::>l 'Ь ie 1d) сnлошная лоnатка из алюминиевого 
сnлава , сnлошная лоnасть из алюминиевого 
сnлава 

solid angle ['s::> l 1d  'rel)g(a) l ] телесный  угол 
solid body ['s::>l ld  'b::>d l) твёрдое тело 
solid-state avionics ['s::> l 1d ,ste 1 t  ,e lv l '::>n l ks] бор-

товое радиоэлектронное оборудование на твер
дотельных элементах, БРЭО на твеrr"lотельных 
элементах 

sonic boom ['s::>n 1 k  'bu :m] звуковой удар 
sortie [ 's::> : t l ]  боевой вылет 
sortie generation capabll ity ['s::>:t 1 ,d3ena're1J (a)n 

, ke lpa'b i l l t l ]  максимальная частота самолёто
вылетов 

sound attenuation [ 'saund a , tenju 'e 1 .f (a)n] зату
хание звука , ослабление звука 

sound cues [ 'saund ' kju :z] аудиоинформация,  
звуковая информация 

space chamber ['spe 1s  't.fe 1mba) = space simula
tion chamber 

spacecraft ['spe 1skra :ft] космический корабль 
space simulation chamber [ 'spe 1s ,s 1mju ' le 1 J (a)n 

't.fe 1mba) камера для имитации условий косми
ческого nространства 

space structure control ['spe1s 'strлkt.f а k::>n'traul ]  
уnравление космической конструкцией 

spacious cockpit [ 'spe1 J as 'k::>kp1t] л росторная 
кабина экиnажа, nросторная кабина лётчика 

span-d istributed-load airplane [spren 
,d 1s'tпbju ( : )t 1d laud 'E:aple i П] самолёт с расnреде
лённой по размаху (крыла) нагрузкой 

span-loading advantage [ ,spren' laud i iJ  
,ad'va : nt1d3) nреимущества расnределения на
грузки по размаху (крыла) 
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speed 

spanwise axis [ ,spren'wa 1z 'reks1s] ось, направ
ленная по размаху 

spanwise center of pressure [ ,spren'wa 1z 
'senta ,::>v'pгe.fa] положение центра давления по 
размаху крыла 

spanwise coordinate [ , spren'wa 1z kau'::> :d 1ne1t] 
1 .  координата по радиусу лопасти 2. координата 
по размаху крыла 

spar boom [ 'spa: ' bu :m] полка лонжерона 
spar сар ['spa: 'krep] полка лонжерона 
spare crew ['spea 'kru:] сменный экипаж 
spatial characteristics [ 'spe1 J (a) l , krerl kta'пst l ks] 

nространственные характеристики 
spatial coordinate [ 'spe1 J (a) l kau'::> :d 1 ne1t] про

странственная координата 
spatial ly continuous [ 'spe1 .fa 1 1  kan't � njuas] не

прерывный в nространстве 
special operations aircraft ['spe.f (a)l 

,::>pa're 1 J (a)ns 'E:akra :ft] летательный аппарат спе
циального назначения 

specific fuel consumption [sp 1 's 1f 1k 'fjual 
kan'sлmp.f (a)n] удельный расход топлива 

"spectacle" frame ['spektak(a)l 'fre 1m] шпангоут 
в форме двух колец 

spectacle-shaped beam ['spektak(a)l.,i'e lpt 'Ь i :m] 
балка с поперечным сечением в форме двух ко
лец 

spectral analysis [ 'spektral a 'nrei iS IS] спектраль
ный анализ 

spectral  analyzer [ 'spektral 'renala1za] спектроа
нализатор,  анализатор спектра 

spectral approach [ 'spektral a'praut.f] спектраль
ный метод 

spectral content [ 'spektral 'k::>nteпt] спектраль
ный состав 

spectral decontamination ['spektral 
' d l kan , trem1 'ne1 J (a)n] устранение мешающих со
ставляющих сnектра (частот колебаний лета
тельного аnпарата) 

spectrum analysis [ 'spektram a'nrel 1s 1s] = spec
tral analysis 

speed abl l ity [ 'spi :d a 'b 1 1 1 t 1 ]  скоростная характе
ристика 

speed advantage [ 'sp i :d  ,ad'va :nt 1d3] преимуще
ства в скорости,  более высокая скорос гь 

speed augmentation ['sp 1 :d ,::> :gmen'te1 J (a)n] 
улучшение управляемости и устойчивости по 
скорости 

speed brake ['sp i .d  'bre 1 k] 1 .  тормозной щи :ок 
2.  воздушный тормоз, аэродинамический тор
моз 

speed brake command ['sp i ·d  'bre 1 k  ka'ma.пd) 
команда на аэродинамический тормоз 

speed capabll ity [ 'spi :d , ke lpa'b i l l t l ]  максималь
ная скорость 

speed capture [ 'sp i :d  'krept.faJ достижение за
данной скорости,  выход на заданную скорость 



speed 

speed control adviser ['sp i :d , k:>n 'trau l  ,ad'va 1za] 
экспертная система-консультант по управлению 
скоростью 

speed cues ['sp i :d 'kju :z] информация о скорости 
speed-power data ( 'spi :d ,paua 'de1ta] 1 .  инфор

мация для построения диаграммы потребных и 
располагаемых тяг, информация для построения 
диаграммы мощностей 2. кривые зависимости 
тяги от скорости полёта , кривые зависимости 
мощносrи от скорости 

speed profi le algorithm ['sp i :d  'praufa 1 1  
'celgaпot a)m] алгоритм расчета профиля скоро
с rей 

speed selection algorithm [ 'spi :d  s 1 ' lekJ (а)п 
'relgaпo(a)m] алгоритм выбора скорости ,  алго
ритм переключения скорости 

spherical coordinates ['sfeпk(a)l kau'a :d 1ne1 ts] 
сферические координаты 

spherical coverage ['sfertk(a) l 'kлv(a)пd3] сфе
рический обзор 

spike Ьleed ('spa � k  'Ь ! i :d] отвод пограничного слоя 
с поверхности конуса (воздухозаборника) ,  отвод 
nограничного слоя с поверхности центрального 
тела 

spike-tipped body ( ,spat k't lpt 'bad 1 ]  тело с носо
вой иглой,  тело с концевой иглой 

spil lover al leviation [ 'sp t l , auva a , l i :v t 'e t J (a)n] 
ослабление влияния побочного эффекта 

spillover area [ 'sp 1 l , auva 'е(а)па] область прояв
ления побочного эффекта 

spin 1 .  штопор, движение в штопоре, режим 
штопора 2. входить в штопор, вводить в што
nор, accidental - непреднамеренный штопор, 
equil ibrium - установившееся вращение, flat -
nлоский штопор,  fully developed - полностью 
развившийся штопор, high yaw rate - штопор 
с большой скоростью рыскания ,  incipient - на
чальный штоnор, переходный участок штоnора, 
intentional - преднамеренный штоnор, inverted 
- перевёрнутый штопор, irrecoveraЫe - невы
водимый штопор, left - левый штоnор, low yaw 
rate - штопор с малой скоростью рыскания,  
osci llatory - колебательный штопор, smooth -
штопор с плавным вращением,  staЫe - устой
чивое вращение, steady state - установившийся 
штоnор, uncontrollaЫe - неуправляемый што
nор, upright - нормальный штопор 

spin accident [ 'sр 1 п  'reks1d(a)пt] происшествие в 
результате попадания в штопор 

spin area [ 'sр 1 п  'e(a)rta] зона для проведения ис
nытаний на штопор 

spin axis ('sp t n  'reksts] ось вращения 
spin behavior ['sp 1 n  b t ' he 1v 1a] 1 .  поведение само

лета в штопоре 2. поведение при вращении 
spin boundary ('sp i П  'baund(a)п] граница што

nора 
spin characteristics ( 'sp tп  , kreпkta'r 1s! t ks] што

nорные характеристики 
spinn ing aircraft ('sp t П I ГJ  'E:akra :ft] штопорящий 

самолет 

SSgt 

spinning Ьlade [ 'sp t n t ГJ  'Ые1d] вращающаяся ло
патка , вращающаяся лопасть 

spinning body [ 'sp l n t ГJ  'bad 1 ]  вращающееся тело 
spin-proof aircraft [ ,sp 1n 'pru:f 'E:akra : ft] самолёт 

с высокой сопротивляемостью штопору, не под
верженный штопору самолёт 

spiral approach [ 'spa 1 (a)ral a 'prautJ ] заход на по
садку по спирали 

spiral  bevel [ 'spa1 (a)ral 'bev(a) l ]  спиральнозубое 
коническое зубчатое колесо 

spiral ing approach ['spa t (a)ra i i ГJ  a 'prautJJ = spi
ral approach 

spiral l ing vortex core ( 'spa t (a)ra l t ГJ  'va :teks ' ka : ]  
ядро вихря , закручивающееся в спираль 

spiral  mode time constant [ 'spa 1 (a)ral ,maud 
'ta 1m 'kaпstant] постоянная времени спирального 
движения 

spl it bays [ 'sp l l t  'be 1s] разнесённые отсеки 
split S ['sp l l t ,es] переворот, полубочка с нисходя

щей полупетлёй 
spl it S bui ldup ['sp l l t ,es 'b 1 ldлp] отработка пере

ворота (в постепенно усложняющихся условиях) 
spl itter plate Ьleed ['sp l l ta 'p le 1 t  'Ы i :d] = spl itter 

plate boundary layer Ьleed 
spl itter plate boundary layer Ьleed ['sp l t ta 

'p le 1 t  'Ьаuпd(а)п ' le 1a 'Ы i :d] отвод пограничного 
слоя с поверхности отсекателя 

spoiler actuator [ 'sp:> 1 la  'rekt.fue1ta] силовой при
вод интерцептора 

spoiler angle [ 'spa 1 la  'reГJg(a)l] угол отклонения 
интерцептора 

spoiler circuit [ 'spa 1 la 'sa :k 1 t] проводка управле
ния интерцепторами 

spoiler configuration ['spa 1 la  kan,f tgJu ' re i J (a)n] 
схема расположения интерцепторов 

spoiler deflection ('sp:> 1 la d 1 'flekJ (a)n] отклоне
ние интерцептора 

spoiler/elevator computer [ 'spa 1 la  'e l 1ve 1 ta 
kam'pju : ta] вычислитель канала интерцепторов 
и рулей высоты 

sporting aviation ( 'spa : I I ГJ  ,e lv 1 'e 1 J (a)п] спортив
ная авиация 

spotter a ircraft ( 'spata 'E:akra :ft] самолёт
корректировщик, вертолёт -корректировщик 

spring constant ('sprt ГJ 'kanstant] коэффициент 
жёсткости пружины 

spring curve [ 'sрпГJ 'ka:v] кривая обжатия амор
тизатора за счёт сжатия упругого элемента 

spring-loaded Ьlades [ 'spп ГJ , Iaudld 'Ыe1ds] ло
пасти с пружинными фиксаторами 

spring released brake [ 'spri ГJ , п ' l i :st ' bre 1 k] пру
жинный тормоз 

spring-restrained Ьlade [ 'spпГJ , п 'stre tnd 'Ые 1d] 
лопасть с пружинной подвеской 

squadron ('skwadran] авиационная эскадрилья 
SSgt [ ,es'sa:d3(a)nt] сокр от staff sergeant стар

ший сержант 
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stabl lator 

stabl lator actuator [ ,stCБbi ' le lte 'CБktJ ue1 te] сило
вой привод цельноповоротного стабилизатора 

stabllator authority [ ,stCБb i ' le l te ::> : '8:JПt l ] эффек
тивность цельноповоротного стабилизатора 

stabl lator chatter [ ,stCБbi ' le l te 'tJCБte] тряска 
цельноповоротного стабилизатора 

stabl lator deflection [ ,stCБb i ' le l te d 1 'flekJ (е)п] от
клонение цельноповоротного стабилизатора 

stabl l ised airspeed [ 'ste lb l la izd 'E:esp i :d ] стаби
лизированная воздушная скорость, установив
шаяся воздушная скорость 

stabl l ity algorithm [ste 'b i l l t l  'CБigeпo(e)m] алго
ритм обеспечения устойчивости ,  алгоритм по
вышения устойчивости 

stabl l ity analysis [ste 'b l l l t l  e'пCБI I s l s] расчёт на 
устойчивость 

stabl l ity augmentation [ste'b i l l t l  ,::> :gmeп'te i J(e) 
n] повышение устойчивости 

stabl l ity axes [ste'b l l l t l  'CБks i :z] полусвязанные 
оси , оси полусвязанной системы координат 

stabl l ity axis [ste'b i l l ! l  'a3ks 1s] ось (ОХ) полусвя
занной системы координат 

stabl l ity behavior [ste'b l l l t l  b 1 ' he 1v 1e] характери
стики устойчивости 

stabl l ity calcu lation [ste'b i l i t l  , kCБikju ' le i J  (e)n] 
расчёт на устойчивость 

stabl l ity characteristics [ste 'b l l i t l  , kCБпkte 'пst l ks] 
характеристики устойчивости 

stabl l ity clearance [ste 'b 1 1 i t 1  ' k l 1 (e)гens] испыта
ния на устойчивость 

stabl l ity constraint [ste'b l l l l l  ken'stгe1 nt] ограни
чение по условию устойчивости 

stabl l ity criterion [ste 'b i l l l l  kгa 1 '1 i (e)пen] критерий 
устойчивости 

stabl l ity data [ste'b i l l l l  'de 1 te] характеристики 
устойчивости 

stabl l ized cei l ing ['ste 1b l la 1zd 's i : I I ГJ] статический 
потолок самолёта 

stabl l izer deflection ['ste lb i la lze d i 'flekJ(e)n] от
клонение управляемого стабилизатора 

stabl l izing bar [ 'ste lb i la iZ IГJ 'Ьа : ]  стабилизирую
щий стержень 

stabl l izing contribution ['ste l b i la lz i ГJ  
, k::>ntп 'bj u : J  (e)n] стабилизирующее влияние 

staЫe break [ 'ste 1 b(e) l 'Ьге 1 k] изменение в сто
рону повышения устойчивости 

staЫe canard [ 'ste 1 b(e) l kCБ'na:d] устойчивый ле
тательный аппарат схемы «утка» 

staЫe configuration [ 'ste 1 b(e) l ken,f 1gju ' гe 1 J  (e)n] 
устойчивая компоновка летательного аппарата 

staЫe damping [ 'ste 1 b(e) l 'dCБmpiГJ] положитель
ное демпфирование 

staЫe l i m it cycle [ 'ste 1 b(e) l ' l 1m 1t 'sa1 k(e) l ] устой
чивый предельный цикл 

stagnation chamber [sta3g'ne 1J (e)n 'tJ e 1mbe] 
форкамера аэродинамической трубы 

stal l  accident [ 'st::> : l  'a3ks 1d (e)nt] происшествие в 
результате срыва (сваливания) 
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stal l  

stal l  angle [st::> : l  'CБГJg(e) l ] 1 .  угол атаки срыва по
тока 2. угол атаки начала сваливания летатель
ного аппарата 

stal l  area [st::> : l  'е(е)пе] 1 .  область срыва воздуш
ного потока 2.  область сваливания летательного 
аппарата 

stal l  barrier [st::> : l  ' ba3r1e] срывной барьер 
stal l  behavior [st::> : l  b i ' he 1v 1e] 1 .  поведение само

лёта в сваливании 2.  характеристики свалива
ния ,  характеристики срыва, протекание срыва .  
протекание сваливания 

stal l  borderl ine [st::> : l  'b::>.dela 1 n] 1.  граница по 
сваливанию летательного аппарата 2.  граница 
по срыву потока 

stal l  boundary [st::> : l  'baund(e)п] граница области 
срыва 

stal l  break [st::> : l  'bre 1 k] 1 .  сваливание самолёта 
2. срыв потока 3. падение кривой подъёмной 
силы по углу атаки 

stal l  characteristics [st::> : l  , kCБrl kte'пst l ks] 
1 .  срывные характеристики 2. характеристики 
сваливания летательного аппарата 

stal l  constraint [st::> : l  ken'stre 1 nt] ограничение по 
условию предотвращения сваливания летатель
ного апnарата , ограничение по условию предот
вращения срыва потока 

stal led airfoi l  [st::> : l d  'E:ef::J I I ]  аэродинамическая 
поверхность при срывнам обтекании ,  аэродина
мический профиль при срывнам обтекании 

stal led area [st::> : l d  'е(е)пе] = stall area 
stal led сапору [st::> : l d  'ka3nep1] непреднамеренно 

незакрытый перед взлётом фонарь 
stalled cascade [st::> : ld ka3'ske1d] решётка при 

срывнам обтекании 
stal led condition [st::> : ld ken'd i J (e)n] 1 .  непред

намеренно незакрытое положение (фонаря ка
бины)  2.  режим сваливания летательного аппа
рата , режим срыва потока 

stal led conditions [st::> : l d  ken'd i J (e)nz] условия 
сваливания летательного аппарата , условия 
срыва потока 

stal l-free behavior [ ,st::> : l 'fri . b 1 'he 1v 1e] 1 .  режим 
без срыва, режим без сваливания 2.  отсутствие 
срыва, отсутствие сваливания 

stal l ing accident ['st::> : I I ГJ  'a3ks 1d(e)nt] = stal l  ac-
cident 

stal l ing airfoi l  ['st::> : I I ГJ  'E:ef::> i l] = stal led airfoil  
stal l ing angle ['st::> : I I ГJ  'CБГJg(e) l ] = stal l  angle 
stal l ing behavior ['st::> : I I ГJ  b 1 'he 1v 1e] = stal l  behav-

ior 
stal l-resistant configuration [ , st�· lп 'z 1s tant 

ken,f 1gj u ' гe 1 J  (e)n] компоновка , обеспечивающая 
сопротивляемость летательного аппарата сва
ливанию 

stal l-spin al leviation ['st::> : l , sp 1n e , l i : v 1 'e 1 J (e)n] nо
вышение сопротивляемости сваливанию и што
пору 

stal l  turn [ 'st::> : l , te:п] ранверсман, разворот без 
крена на горке 



stand 

stand alone system checks ['streпd e' leuп 
's 1st 1m 't.\ eks] проверка систем по отдельности 

standard day ['streпded 'de1 ] 1 .  стандартная ат
мосфера 2 .  в условиях стандартной атмосферы 

stand Ьу ['streпdba1] следующий сеанс связи в 
установленное время 

standoff capabll ity ['streпd::эf , ke l pe'b l l l ! l ] воз
можност" выполнения задания без захода в зону 
противоЕ:оздушной обороны противника 

starboard [ 'stа · ь::э d] правый борт самолета 
starboard g round l imit angle ['sta : b::э :d 'gгauпd 

i 1 m 1t 'rerJg(e) l ]  предельный угол наклона лета-
тельного аппарата на земле вправо 

star-shaped body [ 'sta : , Je 1pt 'Ь::эd 1 ]  1 .  звездоо
бразное тело 2. тело со звездообразным попе
речным сечением 

start button ['sta : t 'Ьлtп] кнопка запуска (двига
теля ) 

started airflow [sta : ! id 'E:aflau] рабочий режим те
чения воздуха (в воздухозаборнике) 

starting configuration [ 'sta : ! IIJ kaп ,t1gju ' гe 1 J  (а)п] 
исходная конфигурация 

star wars [ 'sta :w::э ·s] боевые операции в космосе 
state constraints ['ste 1 t kaп'stгe � nts] = state vari

aЫe constraints 
state controller ['ste 1 t  kaп'tгau la] устройство 

управления по состоянию 
state estimation algorithm [ ,ste1t ,est 1 'me 1J (e)п 

'relgeпo(a)m] алгоритм оценивания состояния 
state feedback controller ['ste 1 t 'fi : dbrek 

kaп'tгau la] устройство управления с обратной 
связью по состоянию 

state space behavior [ ,ste 1t 'spe 1s b l 'he 1v 1a] пове
дение в пространстве состояний 

state variaЫe constraints [ , ste lt 've(a)пab(a) l 
kaп'stre 1п ts] ограничения на переменные состоя
ния 

static aeroelasticity [ 'stret 1 k  'e(a)rau , i ( : ) lre'st l s l t l ]  
статическая аэроупругость 

statical ly staЫe aircraft ['stret1 k(a) l 1  'ste 1 b(a) l 
'E:akra:ft] статически устойчивый летательный ап
парат 

statically unstaЫe aircraft ['stret1k(a) l 1 лп'ste 1b(a)l 
'E:ekra:ft] статически неустойчивый летательный 
аппарат 

static behavior [ 'stret 1 k  b 1 'he 1v 1a] статические ха
рактеристики 

static deflection ['stret 1 k  d 1 'flek.f (а)п] статическое 
отклонение 

static test airframe ['stret1 k  test 'E:afre 1m] планёр 
летательного аппарата для статических испыта
ний 

static test article ['stret 1k test 'a : t 1 k(a) l ] образец 
для статических испытаний 

static wind tunnel data ['stret1 k  'wiПd 'tлп l 'de 1 ta] 
данные статических испытаний в аэродинамиче
ской трубе 

stationary crack ['ste 1 Jeп(e)п 'krrek] стационар
ная трещина 

steering 

station keeping antenna ['ste 1 J  (e)п , k i : p i iJ  
rеп 'tепа] антенна системы выдерживания места 
летательного аппарата в пространстве 

station keeping avionics [ 'ste i J(a)п , k i : p i iJ  
,e lv i '::>П i ks] радиоэлектронная аппаратура си
стемы стабилизации места летательного аппа
рата 

station keeping control ['ste 1 J  (a)п , k i : p i iJ  
k::>п'traul ] стабилизация заданного места лета
тельного аппарата 

statistical analysis [sta'! IS! Ik(a) l e 'пrei i S i s] стати
стический анализ 

steadily spinning airplane ['sted 1 l 1  'sp i П I IJ  
'E:aple lп] самолёт в установившемся штопоре 

steady deflection ['sted 1  d 1 'flek.f (а)п] установив
шееся отклонение 

steady fl i$J ht configuration [ 'sted 1  'fla 1 t  
kaп,f 1gju ' re 1 j  (а )п ]  конфигурация летательного ап
парата для установившегася полёта 

steady-state aeroelasticity [ 'sted 1  'ste 1 t 
'e(a)гau , i ( : ) lre'st ls l t l ]  = static aeroelasticity 

steady-state ampl itude [ 'sted 1  'ste 1 t  'rempl l tj u : d] 
амплитуда установившихся колебаний 

steady-state condition ['sted 1  'ste 1 t kaп'd 1 J  (а)п] 
установившийся режим 

steady-state data ['sted 1 'ste 1 t 'de 1 ta] данные для 
установившегася режима 

stealth a ircraft [stel8 'E:akra : ft] 1 .  малозаметный  
летательный аппарат 2 .  летательный аппарат с 
низким уровнем демаскирующих признаков 

stealth bomber [stel8 ' b::>ma] бомбардировщик 
с низким уровнем демаскирующих признаков, 
малозаметный бомбардировщик 

stealth capabl l ity [stel8 , ke l pa 'b i l l t l ] малая за
метность 

stealth characteristics [stel8 , kreпkta'пst1 ks] 
характеристики, обеспечивающие малую замет
ность 

steam catapult [ 'sti · m  ' kretapлlt] паровая ката
пульты 

steep approach [sti : p  a'praut.f] заход на посадку 
по крутой траектории 

steep cl imb [ 'sti : p  'k la 1m] крутой набор высоты 
steepest cl imb [ 'sti : past 'k la 1m] набор высоты с 

максимальным углом наклона траектории 
steepest-cl imb airspeed ['sti : past, k la 1m  'E:asp i :d ] 

скорость на режиме набора высоты с макси
мальным углом наклона траектории 

steepest-cl imb angle ['sti : past, k la 1m  'rel)g(a) l ] 
максимальный угол набора высоты 

steepest descents a lgorithm [ 'sti : past d 1 ' seпts 
'relgaпo(a)m] алгоритм (метода) наискорейшего 
спуска 

steep-gradient approach [ ,sti : p 'gre 1d 1aпt 
a 'pгautJ] заход на посадку с большим градиен
том снижения 

steering characteristics [ 's! l (a)r i iJ 
, kreпkta 'пst 1 ks] характеристики управляемо-
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сти ( при  движении летательного аппарата по 
взлётно-посадочной полосе) 

steering command [ 'st l (a )пl) ka'ma :пd] управ
ляющая команда , команда управления 

step bump [ 'step ' Ьлmр] уступ на поверхности 
аэродрома 

step command [ 'step ka'ma: пd] ступенчатый ко
мандный сигнал 

stepl ike behavior [ 'step la 1 k  b i ' he 1v 1a] ступенча
тое изменение 

step response data ['step п 'sp::JПs 'de1 ta] пере
ходные характеристики , характеристики пере
ходкого процесса 

stepsize control [ 'stepsa 1z k::JП'tгaul ] шаговое 
управление, ступенчатое регулирование 

step-stabl l ized combustion [ ,step'ste l b l la izd 
kam'bлstJ (а)п] горение со стабилизацией пла
мени на уступе 

stern aspect ['sta : п  'csspekt] = tai l  aspect 
stick activity [ 'st 1 k  ,csk't lv l t l ] 1 .  интенсивность от
клонений  ручки управления 2. действия ручкой 
управления 

stick ampl itude [ 'st 1 k  'csmpl i tj u :d] амплитуда от
клонения ручки управления 

stick behavior [ 'st 1 k  b 1 ' he 1v 1a] характер отклоне
ния ручки управления 

stick command [ 'st 1 k  ka'ma : пd) 1. отклонение 
ручки управления 2.  команда от ручки управле
ния 

stick command authority [ 'st 1 k  ka'ma : пd  :::� : ' 8::)Пtl ] 
ход ручки управления 

stick controller [ 'st 1 k  kaп 'tгau la] ручка управле
ния летательного аппарата 

stick data [ 'st 1 k  'de 1 ta] сигналы от ручки управле
ния 

stick deflection [ 'st 1 k  d i 'flek.f (а)п ] отклонение 
ручки управления 

stick-shake attitude [ 'st1 k , Je , k  'cstltj u :d] = stick
shaker attitude 

stick shaker activation [ 'st 1 k  ' J  е 1 ka ,cskt1 've1 J (а )п] 
включение автомата тряски ручки управления 

stick-shaker attitude [ 'st 1 k  ' Je 1 ka 'cstltj u :d] угол 
тангажа в момент срабатывания механизма тря
ски ручки 

stiff in-plane Ыаdе [ 'stlf 1 п 'р lе 1П  'Ые 1d] лопасть, 
жёсткая в плоскости вращения ,  лопасть с соб
ственной частотой выше частоты вращения 

stiff in-plane configuration [ 'st lf 1 п 'р lе 1 п  
kaп ,f 1gj u 're 1 J  (а)п) схема (лопасти несущего винта) 
с большой жёсткостью в плоскости вращения 

stiffness balancing [ 'st lfП is 'bcslaПSII)] выравни-
вание жёсткостных характеристик 

stiffness Ыосk [ 'st lfП i s  'Ь I::Jk] блочная матрица 
жёсткости 

stiffness coefficient [ 'stlfп 1s , kaш 'f1 j (a)пt] коэф
фициент жёсткости 

stiffness control of structure [ 'stlfп 1s k:::�п 'tгau l 
,::Jv'strлktf а] регулирование жёсткостных харак
теристик конструкции 
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stiffness coupl ing [ 'stlfп 1s ' kлpl iГJ ] взаимосвязь 
жёсткостных характеристик 

stiffness cross-coupling [ 'stlfп 1 s  'k1·:::�s 'kлpl i iJ] 
взаимосвязь жёсткостных характеристик 

sti l l  air [ 'st 1 l  't:a] 1 .  штиль, безветрие 2.  спокойный 
воздух, спокойная атмосфера 

sti l l ing chamber [ 'stl l i l)  't.fe 1mba] форкамера аэ
родинамической трубы 

stim u l us command [ 'st 1mju las ka'ma пd] 1 .  за
дающее воздействие 2.  управляющее воздей
ствие 

sting balance [ 'st l l)  'bcslaпs] стержневые аэроди
намические весы 

sting-support angle [ ,st ll)sa'p:::� : t 'csl)g(a)IJ угол 
установки модели относительно оси хвостовой 
державки 

sting-support arrangement [ ,st l l)sa'p:::� : t  
a ' re 1 Пd3maпt] расположение державки 

stochastic approximation [stau 'kcsst 1k 
a ,pГ::Jks i 'me iJ  (а)п] стохастическая аппроксима
ция 

stochastic control [stau 'kcsst 1k k:::�п 'traul ] стоха
стическое управление 

stoichiometric bLirning [ ,st::J ik lau 'metпk 'ba. П I IJ] 
стехиометрическое горение, горение стехиоме
трической смеси 

STOL aircraft [ , esti :au 'el 't:akгa :ft] сокр от short 
takeoff апd laпdiпg aircraft самолёт короткого 
взлета и посадки, СКВП 

STOL approach [ ,esti :au 'e l a 'prautJJ сокр от short 
takeoff апd laпdiпg approach заход на посадку по 
крутой траектории ,  короткий заход на посадку 

STOL conditions [ ,esti :au 'e l kaп 'd if (a)пz] сокр 
от short takeoff апd laпdiпg coпditioпs условия 
короткого взлёта и посадки, условия КВП 

STOL configuration [ ,esti :au 'e l kaп ,f1gju ' гe 1 J (a)п] 
сокр от short takeoff апd laпdiпg coпfiguratioп 
конфигурация летательного аппарата для вы
полнения короткого взлёта и посадки 

STOL port centerl ine [ ,stau l 'p:::� · t 'seпte la � n] сокр 
от short takeoff апd laпdiпg port ceпterl iпe осевая 
линия взлётно-посадочной полосы аэродрома 
для самолётов короткого взлёта и посадки 

stopped-rotor aircraft [ ,st:::�pt' гauta 't:akгa :ft] ле
тательный аппарат с останавливаемым несу
щим ВИНТОМ 

stopping abl l ity ['st::Jp iГJ ,a 'b 1 1 1 t 1 ]  1 .  тормозная 
способность 2. инерционные качества 

storage area [ 'st:::� : пd3 'е (а)па] хранилище. место 
для хранения 

store carrying ['st:::� : ' kcsП II)] перевозка грузов на 
внешней подвеске 

store certification ['st:>: , sa : t lf 1 ' ke 1 J (а)п] серти
фикация летательного аппарата с подвесными 
грузами 

store configuration ['st::J: kaп ,f1gju 're 1 J  (е)п] схема 
расположения подвесных грузов 
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stored aircraft [st::> .d '!:akгa:ft] летательный аппа
рат, находящийся на консервации , летательный 
аnпарат с nодвесными грузами 

stored heading al ignment [st::> :d 'hed iiJ  
a ' la �nmant] выставка навигационной системы с 
исnользованием хранимых данных о курсе 

stores interface adapter [st::> :z , 1 пta'fe 1s ,a 'd<Бpta] 
устройство сопряжения с подвесными грузами 

store-to-aircraft compatibl l ity [ ,st::> :tu : ' !:аkга :ft 
k:Jm ,preta 'b i l l t l ]  совместимость летательного аn
парата и nодвесных грузов 

STOVL aircraft [ ,est i :auvi : 'e l  '!:akгa :ft] сокр от 
short takeoff апd vertical laпdiпg a iгcгaft само
лет короткого взлета и вертикальной nосадки, 
скввп 

STOVL configuration [ ,esti :auv i : 'e l 
kaп ,f1gju ге1 J (а)п] сокр от short takeoff апd vertical 
laпdiпg coпfiguгatioп вариант самолёта короткого 
взлета и вертикальной посадки 

straight-and-level conditions ['stгe 1 t ,<Бпd' lev(a)l 
kaп'd i .f (a)пz] условия прямолинейного горизон
тального полёта 

straight-and-level course ['stгe 1 t  ,<Бпd' lev(a) l 
'k::>:s] nрямолинейная горизонтальная траектория 
nолёта 

straight bracket ['stгe 1t 'bгrek1 t] квадратная 
скобка 

straight-in approach ['stгe1t , 1 п  a'pгaut.f] заход на 
посадку с nрямой (с курса полёта) 

straight l ine approximation ['stгe 1 t , la �п 
a,pr::>ks l 'me 1 J (а)п] линейная аппроксимация, ли
неаризация 

straight-l ine attack ['stгe 1 t , la 1П a't<Бk] атака с 
nрямой, атака без маневра 

straight through cabln [ 'stгe 1 t ·егu : 'k<БЬ IП] ка
бина с nостоянным по длине сечением 

straight-tube aircraft [ ,stгe 1t 'tj u : b  '!:akгa :ft] само
лёт с nостоянным по длине поперечным сече
нием фюзеляжа 

straight-wing aircraft [ ,stгelt 'WI IJ '!:akгa :ft] лета
тельный аппарат с nрямым крылом, летатель
ный аппарат с нестреnавидным крылом 

straight-wing configuration [ ,stгe1t 'w 1 1J 
kaп ,f1gju ' гe 1 J (а)п] конфигурация летательного 
аппарата с крылом изменяемой стреловидности 
в нестреnавидном положении ,  конфигурация с 
крылом в прямом положении 

straight-winged aircraft [ ,stгe 1 t 'w1 1Jd '!:akгa :ft] = 
straight-wing aircraft 

strain amplitude ['stгe iП  'rempl 1 tj u :d] амплитуда 
деформации 

strain component [ 'stге 1 п  kam'pauпaпt] компо
нента деформации 

strain constraints ['stге 1 п  kaп'stгe1 пts] ограниче
ния на деформацию 

strain crack ['stге 1п 'kг<Бk] деформационная тре
щина 

strain-gage balance [ ,stгe 1 п 'ge1d3 'Ь<Бiапs] тен
зометрические аэродинамические весы 

stress 

strake balance [ 'stгe 1 k  'Ь<Бiапs] весы для измере
ния сил и моментов на наnлыве 

strake deflection [ 'stгe 1 k  d 1 'flekJ (а)п] отклонение 
ребра , отклонение гребня 

strake off configuration [ 'stгe 1 k ,:>f 
kaп,f 1gju 'гe1 J (a)n] 1 .  компоновка летательного ап
парата без корневых наnлывов крыла 2 .  конфи
гурация крыла без наnлывов 

strake-win,9 comblnation [ 'stгe 1k ,w 11) 
, k::>mb i 'Пe l j (a)п] комбинация « наплыв - крыло» 

strake-winц configuration [ 'stгe lk ,W I IJ 
kan,f 1gju ' гe 1 j (a)n] 1. конфигурация крыла с на
плывами 2. компоновка летательного апnарата 
с корневыми наплывами крыла 

strap-on avionics ['stг<Бp,::>n ,e 1v 1 '::>n l ks] контей
нерная аппаратура , радиоэлектронное оборудо
вание в подвесном контейнере 

strategic a ir  arm [stгa't i :d3 1k '!:а a :m] стратегиче
ская авиация 

strategic airl ift [stгa't i : d3 1k '!:a , l 1ft] стратегические 
воздушные перевозки 

strategic airpower [stгa't i : d3 1k '!:a, paue] страте
гические воздушные силы 

stratoform type cloud ['stгat::> ,f::>m 'k laud] слои
стообразное облако 

stream function coordinates ['stгi .m 'fлiJk.f (a)п 
kau'::> :d iПe lts] система координат, связанная с ли
ниями тока 

streamwise angle of attack ['stгi :mwa 1z '<БI)g(a) l 
,::>va't<Бk] угол атаки поточного сечения 

streamwise chord [ 'stгi :mwa 1z 'k::>:d] хорда по по
току 

strength constraint ['stгel)6 kaп'stгe 1 nt] ограни
чение по прочности 

strength criterion ['stгel)6 kга 1 ' t l (а)пап] критерий 
прочности 

stress amplitude ['stгes '<Бmpl 1 tj u :d] амплитуда 
напряжений 

stress analysis ['stгes a'п<БI IS IS] 1 .  исследование 
напряжённого состояния 2 .  расчёт напряжений 
(в конструкции )  

stress-and-strain approach [ 'stгes ,<Бпd 'stге 1 п  
a'pгaut.f] метод исследования напряжённо
деформированного состояния ,  метод расчёта по 
напряжениям и деформациям 

stress component [ 'stгes kam'paunaпt] компо
нента напряжения 

stress concentration ['stгes , k::>пs(a)n 'tгe 1J (а)п] 
концентрация напряжений 

stress condition ['stгes kan 'd i .f (a)n] напряжённое 
состояние конструкции 

stress constraint ['stгes kan'stгe � nt] ограничение 
на напряжение 

stress corrosion ['stгes ka'гau3(a)n] коррозия 
под наnряжением 

stress corrosion cracking ['stгes ka'гau3(a)n 
'kг<Бkll]] коррозионное растрескивание под на
пряжением 
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stress cracking [ 'stгes 'kгrekrГJ] растрескивание 
под напряжением 

stress cycle ['stгes 'sa r k(a) l ] цикл напряжений 
stress-strain behavior ['stгes ,stгe r п  b r ' he rv ra] 

напряжённо-деформированное состояние , НДС 
stretched aircraft [ 'stгetJt 'Eakгa : ft] летательный 

аппарат с удлинённым фюзеляжем 
strike aircraft ['stгa r k  'Eakгa :ft] 1 .  штурмовик, 

истребитель-бомбардировщик 2.  ударный само
лет 

strike camera ['stгa t k  'krem(a)гa] камера для ре
гистрации результатов удара по цели 

strike-control aircraft [ 'stгa r k  , k::JП'tгau l 'Eakгa :ft] 
летательный аппарат для управления ударными 
операциями 

striking package [ 'stгa r k r Г]  'prekrd3] ударный ави
ационный эшелон 

stringer damping ['stпГJa 'dremp rГJ] демпфирова
ние, создаваемое стрингерами 

strip alert [stп p a ' la : t] = ru nway alert 
structural  abl l ity ['stглktJ (a)гal a 'b r l r t r ]  несущая 

способность конструкции 
structural analysis ['stглktJ (a)гa l  a 'пrel r s r s] 1 .  рас

чёт на прочность 2.  расчет конструкции 
structural  analysis code ['stглkt] (а)гаl a'пrel rs rs  

' kaud] 1 .  программа расчёта на прочность 2.  про
грамма расчёта конструкции 

structural arrangement [ 'stглktJ (а)гаl 
a ' гe r пd3maпt] конструктивно-силовая схема 

structural  assemЫy ['stглktJ (a)гal a'semЫ r ]  кон
структивный узел 

structural beefing-up ['stглktJ (a)гal 'b i : fr ГJ , лp] 
упрочнение конструкции  

structural behavior ['stглktJ (a)гa l  b r 'he rv ra] 1 .  по
ведение конструкции 2.  прочностные характери
стики 

structural Ьох ['stглkt \ (а)га l 'boks] конструктив
ный отсек 

structural breakup ['stглktJ (а)гаl 'Ьгеr kлр] разру
шение конструкции 

structural buffet ['stглktJ (а)гаl ' bлftt] тряска кон
струкции 

structural calculation ['stглkt.\ (a)гal , krelkju ' le r] (a)п] 
расчёт на прочность 

structural  capabl l ities ['stглktJ (а)гаl , ke r pa 'b r l r t rz] 
прочностные характеристики 

structural code ['stглkt \ (a)гal ' kaud] = structural 
analysis code 

· 
structural collapse ['stг11kt] (а)гаl ka' lreps] разру

шение конструкции 
structural commun ity ['stглktJ (a)гa l  ka'mj u : п r t r ]  

1 .  конструкторы 2 .  прочнисты 
structural  composite ['stглktJ (а)га l ' kompazrt] 

конструкционный композиционный материал 
structural concept ['stглkt] (а)гаl ' koпsept] прин

цип ,  заложенный в основу конструкции 
structural constraints ['stглkt \ (а)гаl kaп'stгe r пts] 

конструктивные ограничения 
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structural  control [ 'stглkt \' (a)гal koп'tгaul ] 1 .  пода
вление колебаний конструкции 2. регулирование 
динамических характеристик конструкции 

structural  coolant [ 'stглktJ (а)гаl 'ku . laпt] охлади
тель конструкции 

structural cost ['stглktJ (а)гаl 'k::Jst] себестоимость 
конструкции 

structural coupl ing [ 'stглkt \ (a)гa l 'kлpl r ГJ] 1 .  упру
гая связь в конструкции 2. вЗаимодейс1 вие форм 
колебаний конструкции 

structural damping ['stглktJ (a)гal 'drernp rГJ] кон
струкционное демпфирование 

structural  data ['stглkt .\' (a)гal 'derta] прочностные 
характеристики 

structural deflection ['stглkt,\' (a)ral d r 'flekJ (a)n] 
перемещение части конструкции , перемещение 
точки конструкции ,  перемещение узла конструк
ции 

structural  dynamic analysis ['sl глkt .\ (a)гa: 
,da r 'nrem r k  a 'nrel rs rs] исследование динамиr<и 
конструкции 

structural dynamic behavior [ 'stглkt.\ (а)гаl 
,da r ' nremrk b r 'he rv ra] динамическое поведение 
конструкции 

structural-load capacity [ 'stглktJ (a)гa l , laud 
ka'pres rt r ] 1. максимально допустимая нагрузка 
на конструкцию 2. несущая способность кон
струкции 

structural loads criteria ['stглkt \ (a)гa l , leudz 
kгa r ' t r (a)пa] критерии нагружения конструкции 

structural  mode control ['stглkt .f (a)ra l ,maud 
k::Jn'tгaul ] = structural control 

structure breakdown ['stглkt.\'a 'bгe r kdaun] чле
нение конструкции ,  расчленение конструкции 

structure component ['stглktJa kam'paunant] 
элемент конструкции 

strut closure ['strлt 'k lau3a] обжатие амортизаци
онной стойки 

strut compression ['strлt k:эm'рге .\' (:э)n] обжатие 
амортизационной стойки 

strut damping ['stглt 'dremp rГ]] демпфирование с 
помощью амортизационной стойки 

STT autopilot [ , esti · 't i ·  'o · t:эu ,pa r l:эt] cof(p от skid
to-turn autopilot автопилот курса прямСJй схемы .  
автопилот курса с управлением через r;анал ры
скания 

studies board ['stлd rz 'b::J ·d] комиссия по r1ссле
дованиям 

study contract ['stлd r 'k::Jntгrekt] rшнтра r 1  на про
ведение исследований 

subcritical conditions [sлb'krrt r k(:э)l k:эп 'd r ,!' (:э) t 1z] 

докритические условия 
subcritical damping [sлb'kпt r k(:э) l 'drerлp rГJ] до

критическое демnфирование 
subcritical data [sлb'kпt r k(:э) l 'dert:э] докритиче

ские характеристики 
subfloor beam [ 'sлbli::J :  ' b i :m] балка кар� аса пола 
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suЫimating chemical [ 'sлЫ tme t t tГJ  ' kem t k(a) l ] 
сублимирующееся вещество, летучее вещество 
для визуализации обтекания 

s ubmarine communications relay aircraft 
[ , sлbma'гi · n  ka,mju . n t ' ke t .f (a)nz ' ri : le t  'Eakra :ft] 
самолет-ретранслятор для связи с nодводными 
лодками  

s ubmerged cockpit [sab'ma:d3d ' k:Jkp t t] кабина 
э t : и r tажа с маловыстуnающим фонарём , кабина 
п,)тчика с едва выстуnающим фонарем 

suboptimal command [ ,sub':Jpt tm(a) l ka 'ma: nd] 
приближённо оптимальный командный сигнал , 
субоптимальный командный сигнал 

suboptimal control [ ,sub':Jpt tm(a) l k:Jn'traul ] nри-
ближенно оnтимальное уnравление, субоnти
мальное уnравление 

suborbltal abort [sлb':J . b tt l a 'b:J:t] аварийное nре
кращение nолёта на суборбитальном участке 
траектории 

sub-scale aircraft [ 'sлb ,ske t l  'Eakra :ft] маломас
ш табный летательный апnарат 

subsonic airplane [sлb's:Jn t k  'Eaple tn ] дозвуко
вой самолёт 

subsonic combustion [sлb's:Jn t k  kam'bлst.f (a)n] 
горение в дозвуковом nотоке 

subsonic cruise [sлb's:Jn t k  'kru:z] дозвуковой 
крейсерский nолёт 

subsurface crack [ 'sлb ,sa:f ts 'krrek] nодnоверх
ностная трещина 

subsurface defect [ 'sлb ,sa:f ts d t 'fekt] nодnоверх
ностный дефект 

suction boundary layer control [ 'sлk.f (a)n 
'baund(a)п ' le ta k:Jn'traul ] уnравление nогранич
ным слоем с nомощью отсоса 

sun angle ['sлn 'reГJg(a) l ] 1 .  высота Солнца над 
горизонтом 2.  угол nадения солнечных лучей 

sunken aircraft [ 'sлГJkan 'Eakra :ft] затонувший 
(после аварии) летательный аnпарат 

superaugmented aircraft [ ,sU)u · p(a)r:J :g 'ment td 
'Eakra:ft] летательный аnпарат со сверхвысоким 
уровнем автоматизации (уnравления) 

superaugmented control [ , sU )u : p(a)r:J :g 'ment td 
k:Jn'traul ] высокоавтоматизированное уnравле
ние 

supercooled cloud [ ,sU)u : pa'ku : l d  'k laud] nере
охлаждённое облако, облако из nереохлаждён
ных каnель 

supercritical airfoil  [ ,sU) u : pa'kпt tk(a) l 'Eaf:J t l] 
сверхкритический nрофиль 

supercritical condition [ ,sU )u : pa'kпt t k(a) l 
kan'd t .\ (a)n] закритический режим ,  сверхкритиче
ский режим 

supercritical damping [ ,sU)u : pa'kпt t k(a) l 
'daэmptГJ] nослекритическое демnфирование 

supercritical-wing airplane [ , sU)u : pa'kпt t k(a) l 
WIГJ 'Eaple t n] самолёт со сверхкритическим кры
лом 

supernormal attitude [ ,sU) u : pa'n:J :m(a) l  'retttj u :d] 
сверхбольшой угол тангажа 

surface 

superplastic a l loy [ ,sU)u : pa' la :st t k 'rei:J t ]  сверх
nластичный сnлав 

supersonic advantage [ ,sU )u : pa's:>n t k  
,ad'va : nt 1d3] nреимущества nри  сверхзвуковой 
скорости 

supersonic area-rul ing [ ,sU )u : pa's:Jn t k  ,е(а)па 
' ru · l t ГJ ]  nрименение сверхзвукового nравила nло
щадей 

supersonic boom [ ,sU)u : pa's:Jn t k  'bu :m] звуковой 
удар 

supersonic cascade [ ,sU)u : pa's:Jn t k  kre'ske td] 
сверхзвуковая решетка 

supersonic cei l ing [ ,sU )u : pa's:Jn t k  's i : l t ГJ] nотолок 
nри сверхзвуковой скорости 

supersonic combustion [ ,sU ) u : pa's:Jn t k  
kam'bлst.f (a)n] горение в сверхзвуковом nотоке 

supersonic conditions [ ,sU )u : pa's:Jn t k  
kan'd t .f (a)nz] условия сверхзвуковых скоростей 

supersonic cruise [ ,sU )u : pa's:Jn t k  ' kru :z] сверх
звуковой крейсерский nолёт 

supersonic cruise aircraft [ ,sU ) u : pa's:Jn t k  kru:z 
'Eakra :ft] летательный аnпарат со сверхзвуковой 
крейсерской скоростью 

supersonic cruise configuration [ ,sU ) u : pa's:Jn t k  
kru .z kan,f tgju ' re t .f (a)n] схема летательного апnа
рата со сверхзвуковой крейсерской скоростью 
nолёта 

supersonic leading-edge condition 
[ , sU)u : pa's:Jn t k  ' l i : d t ГJ  'ed3 kan ' d t .f (a)n] режим 
сверхзвуковой nередней кромки 

supportabll ity awareness [sa'p:J : ta , b t l t t t  
a'wean ts] информированность по воnросам экс
nлуатационной nригодности 

supportabl l ity benefit [sa'p:J:ta , b t l t t t  'ben t ft t] 
улучшение эксnлуатационной nригодност и 

supportabl l ity characteristics [sa'p:J:ta , b t l t t t  
, kreпkta 'пst t ks] характеристики эксnлуатацион
ной nригодности 

supportaЫe aircraft [sa 'p:J:tab(a) l 'Eakra:ft] nри
гс;>дный к эксnлуатации летательный апnарат, 
летательный апnарат с высокими характеристи
ками эксnлуатационной nригодности 

support conditions [sa'p:J:t kan 'd t .f (a)nz] усло
вия оnирания 

support costs [sa'p:J:t ' k:Jsts] эксплуатационные 
расходы 

supporting саЫе [sa'p:J :t t ГJ  'ke tb(a) l ] трос nод
вески 

support system alternative [sa'p:J:t 
's tst tm :J : I ' ta :nat tv] альтернативная система 
(материально-технического) обесnечения 

surface actuator [ 'sa :f ts 'rekt.f ue t ta] рулевой nри
вод 

surface command [ 'sa:f ts ka'ma:nd] команда на 
nоверхность уnравления 

surface cool ing [ 'sa :f ts 'ku : l t ГJ] nоверхностное 
охлаждение 

surface crack [ 'sa:f ts ' krrek] nоверхностная тре
щина 
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surface 

surface current [ 'se:f rs 'kлrent] nоверхностный  
ток 

surface curvature [ 'se:f rs 'ke:vetJeJ кривизна nо
верхности 

surface damage [ 'se:f rs 'daэm rd3] поверхностное 
nовреждение 

surface defect [ 'se:f rs d r 'fekt] nоверхностный де
фект 

surface-oriented coordinates [ 'se:fr s ,:> . r r ented 
keu':> · d r ne rts] система координат, связанная с nо
верхностью 

surface tension constant ['se:frs 'ten J (е )n 
' k:>nstent] коэффициент nоверхностного натяже
ния 

surve i l lance aircraft [se : 've r l (e)ns 'Eakгa :ft] раз
ведывательный летательный аппарат 

survei l lance area [se : 've r l (e)ns 'e(e)r re] nлощадь 
зоны обзора 

survei l lance array [se : 've r l (e)ns е 'ге r ]  антенная 
решётка обзорной радиолокационной станции 

survei l lance datal ink [se · 'ver l (e)ns 'derte l r n k] ли
ния nередачи разведывательных данных 

survivabl l ity community [se ,va rve 'b r l r t r  
ke'mJ u : n r t r ]  сnециалисты в области обесnечения 
выживаемости летательного апnарата 

survivaЫe accident [se'va rveb(e) l 'aэks rd(e)nt] 
nроисшествие без человеческих жертв 

survivaЫe crash [se'va rveb(e) l ' kгaэJJ авария 
suspension carriage [se'spenJ (e)n 'kaэrrd3] под-

веска 
suspension characteristics [se'spen.f (e)n 

, kaэr rkte'r r str ks] характеристики nодвески 
sustained cues [se'ste r nd 'kju :z] установившиеся 

информационные воздействия 
sustained-g capabl l ity [se'ste r nd ,d3 i :  ,ke rpe'b r l r t r ]  

nредельная установившаяся nерегрузка 
sustained l ift coefficient [se'ste rnd ' l r ft 

, keu r 'fr .f (e)nt] коэффициент nодъемной силы в 
установившемся nолете 

sustained maneuver boundary [se'ste rnd 
,me'nu :ve 'baund(e)r r ] граница nредельного по 
тяге манёвра 

sustained supersonic cruiser [se'ste r nd 
,sO) u : pe's:>n r k  'kгu :ze] летательный аnпарат со 
сверхзвуковой крейсерской скоростью nолёта 

sustained turn capabl l ity [se'ste rnd 'te : n  
, ke r pe 'b r l r t r ]  1 ,  максимальная угловая скорость 
установившегася разворота 2, манёвренность 
на установившихся виражах 

swashplate control ['sw:>] , p le r t  k:>n'tгeu l] уnрав
ление (вертолётом) с nомощью автомата nере
коса 

sweep angle [ 'swi : p  'aэrш(e) I J угол стреловидно
сти 
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systems 

sweepback angle ['swi : pbaэk 'aэrJg(e) l ] угол пря
мой стреловидности , угол положительной стре
ловидности 

sweep control ['swi : p  k:>n'tгeul ] уnравление стре
ловидностью крыла 

swept Ыаdе [ 'swept 'Ыerd] саблевидная лопатка, 
саблевидная лоnасть 

swing capabll ity [ 'sw rrJ  , ke rpe 'b r l r t r ]  = swing-role 
capabll ity 

swing-role capabll ity ['sw rrJ , гau l , ke rpa 'b r l r t r ]  воз
можность многоцелевого применения летатель
ного аnпарата 

swing-wing aircraft [ ,sw rrJ 'Wr rJ 'Eakгa:ft] лета
тельный апnарат с крылом изменяемой стрело
видности 

swing-wing bomber [ ,swr rJ 'Wr rJ 'b:>me] бомбарди
ровщик с крылом изменяемой стреловидности 

swirl angle [swe: l  'aэrJg(e) l ] угол закручивания nо
тока 

swirl ing crossflow [swe : l r rJ  'kг:>sfleu] закручен
ный nоnеречный поток 

swirl producing body [swe · l  , pг:>'djL• · s r rJ 'bJd r ] 
тело, закручивающее nоток 

symmetrical a irfoi l  [s r 'metrr k(a) l 'Eaf:> r l] симме
тричный профиль 

symmetrical missile configuration 
[s r 'metrr k(a) l 'm rsa r l  ken,f rgju ' гe r f (a)n] симме
тричная схема nодвески ра r<ет (на летательном 
аппарате-носителе) 

synthesis algorithm [ 's , n8as rs  'aэlgarr<J(a)m] ал
горитм синтеза 

synthesis code [ 's rn8es rs  'keud] программа син
теза 

systematic component [ ,s rst r 'maэtrk 
kem'paunant] систематическая составляющая 

system behavior [ 's r st rm b r ' he rv ra] поведение 
системы 

system cost [ 's rst rm 'k:>st] себестоимость си
стемы 

system-off condition [ 's rst rm ,:>f ken'd r .f (a)n] ре
жим (колебаний)  при неработающей системе 
демпфирования 

system-on boundary [ 's rst rm ,:>n 'baund(e)п] 
граница nри работающей системе nоцавления 
флаттера 

systems approach [ 's rst rms e'pгeut.f] системный 
ПОДХОД 

systems computer [ 's rst rms kem'pju . te] в ы ч и сл и 
тель уnравления системами оборудов<Jния лета
тельного аппарата 

systems control [ 's rst rms k:>n"traul ] уп J а в п е н и е  
системами оборудования летательнс го а п п а 
рата 



Tik., . � 

tab angle ['treb 'rel)g(a) l ] 1 .  угол отклонения сер
вокомпенсатора 2.  угол отклонения триммера 

TACAN aerial ['trekreп 'е(а)паl] антенна радиона
вигационной системы TACAN 

TACAN antenna ['trekreп rеп'tепа] антенна ради
онавигационной системы TACAN 

TACAN approach ['trekreп a'pгautJ] заход на по
садку с использованием радионавигационной 
системы TACAN 

ТАС cycle ['trek 'sa1 k(a) l ] цикл ТАС ,  параметр, ис
пользуемый тактическим авиационным коман
дованием ВВС США для оценки ресурса двига
телей 

tactical aircraft ['trekt1 k(a) l 'E:akгa :ft] тактический 
летательный аппарат 

tactical airpower ['trekt1 k(a) l 'E:a, paua] тактиче
ские воздушные силы 

tactical controls ['trekt1 k(a) l k::>n'tгau lz] пулы 
управления индикатором тактической обста
новки (на самолете дальнего радиолокацион
ного обнаружения) 

tactical-type aircraft ['trekt1 k(a) l 'ta 1 p  'E:akгa :ft] = 

tactical aircraft 
tactile cues ['trekta 1 l  ' kj u :z] тактильная информа

ция 
tai l  actuator [ ' te 1 1  'rektJ ue1 ta] силовой привод хво

стового стабилизатора самолёта, силовой при
вод руля ракеты 

tai l-aft aircraft [ 'te 1 l , a :ft 'E:akгa:ft] 1 .  самолёт с хво
стовым горизонтальным оперением 2.  самолёт 
нормальной (аэродинамической балансировоч
ной) схемы 

tail-aft configuration [ 'te 1 l , a :ft kaп,f 1gj u 'гe 1 J (a)п] 
схема легательнаго аппарата с горизонтальным 
хвостовым оперением, нормальная аэродина
мическая балансировочная схема 

tai l  airfoil  [ 'te 1 l  'E:af:::11 l ] профиль хвостового опере
ния 

tail  angle of attack [ 'te 1 l  'rel)g(a) l  ,::>va'trek] угол 
атаки хвостового стабилизатора 

tai l  area ['te 1 l  'e(a)r1a] площадь хвостового опере
ния 

tai l  arm [ 'te 1 l  'a :m] = tai l  moment arm 
tai l  aspect [ 'te 1 1  'respekt] хвостовой ракурс, ракурс 

с задней полусферы, ракурс со стороны хвоста 

tai l  authority [ 'te 1 l  ::J : '8::>пtl ] эффективность стаби
лизатора, рабочий  диапазон углов отклонения 
стабилизатора, максимальный угол отклонения 
стабилизатора 

tai l  balance [ 'te 1 l  ' brelaпs] балансировочный груз 
в хвостовой части 

tai l  boom [ 'te 1 l  ' bu :m] хвостовая балка 
tail bumper [ 'te 1 1  ' Ьлmра] хвостовая предохрани

тельная опора 
tai l  chasing [ 'te 1 l  'tJe iZ IIJ] догон с задней полу

сферы, преследование с задней полусферы 
tai l  clearance [ 'te 1 l  ' k l 1 (a)raпs] 1 .  высота про

лёта (катапультируемого кресла) над хвостовым 
оперением 2.  угол опрокидывания летательного 
аппарата 

tai l  clearance angle [ 'te 1 1  ' k l 1 (a)raпs 'rel)g(a) l ] 
1.  угол касания хвостовой частью фюзеляжа, 
угол касания поверхности взлётно-посадочной 
полосы 2 .  угол опрокидывания 

tai l  code [ 'te 1 l  kaud] литерный код на хвостовом 
оперении самолёта 

tai l  command [ 'te 1 l  ka'ma: пd] команда на цельно
поворотное хвостовое оперение 

tai l  cone [ 'te 1 l  'kauп] хвостовой обтекатель, хво
стовой конус 

tai l  configuration [ 'te 1 1  kaп,f lgJu 're l .f(a)п] = tai l-aft 
configuration 

tai l  control ['te 1 l  k::>п'trau l] хвостовой руль ,  хвосто
вой орган управления 

tai l  control configuration [ 'te 1 1  , kaп'tгau l  
kaп,f 1gj u ' re 1 J  (а )п ]  схема с хвостовыми рулями ,  
нормальная аэродинамическая балансировоч
ная схема (ракеты) 

tai l  control led a irframe [te 1 1  , kaп 'trau ld 'E:afre 1m] 
летательный аппарат нормальной схемы 

tai l  deflection [ 'te 1 l  d l 'f lek.f (а)п ] отклонение хво
стового руля, отклонение хвостового органа 
управления 

tai l -down attitude [ , te 1 l 'dauп 'retltj u :d] положение 
с опущенным хвостом 

tailed configuration [ 'te 1 l d  kaп,f 1gj u ' гe 1 J  (а)п] 
1 .  схема летательного аппарата с горизонталь
ным хвостовым оперением 2.  нормальная аэро
динамическая балансировочная схема 
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tai led-delta 

tailed-delta configuration ['te 1 l d ,delta 
kan.f 1gju ' re 1  .f (а )n] нормальная аэродинамическая 
балансировочная схема летательного аппарата 
с треугольным крылом 

tai l -first aircraft ['te l l . fa :st 'Eakra :ft] самолёт (аэро
динамической балансировочной) схемы «утка» 

tai l -first arrangement ['te 1 l . fa:st a 're 1 nd3mant] аэ
родинамическая балансировочная схема «утка» 

tai l  ground clearance angle ['te 1 l  'graund 
'k l 1 (a)rans 'а:нш(а) l ]  = tai l  clearance angle 

tai l less aircraft ['te 1 l las 'Eakra : ft] самолёт (аэро
динамической балансировочной) схемы «бес
хвостка» . 

tai l less configuration ['te 1 l las kan.f 1gju ' re 1 .f (a)n] 
схема летательного аппарата без горизонталь
ного хвостового оперения , аэродинамическая 
балансировочная схема «бесхвостка» 

tai l  moment arm ['te 1 l  'maumant 'a :m] плечо мо
мента хвостового оперения 

tai l -mounted boom ['te 1 1  'mauntld ' bu :m] хвосто
вая штанга самолёта-топливозаправщика 

tai l -off l ift curve [ 'tei i::Jf ' I 1ft 'ka:v] кривая подъём
ной силы для конфигурации летательного аппа
рата без хвостового оперения 

tai l -on aerodynamic center ['te i i ,::Jn 
,e(a)rauda 1 ' ncem l k  'senta] фокус летательного ап
парата с хвостовым оперением по углу атаки 

tai l -on attack ['te 1 I ,::Jn a 'tcek] атака в хвост, атака с 
задней полусферы 

tailored airfoi l  ['te 1 lad 'Eaf::J I I] оптимизированный 
профиль 

tai lplane actuator ['te 1 l p le 1n 'cekt.f ue 1 ta] силовой 
привод (хвостового) стабилизатора 

tai lplane anhedral ['te l lp le 1n cen 'h i : d ral ] угол от
рицательного поперечного V-хвостового стаби
лизатора 

tai lplane control ['te 1 l p le 1n k::Jn'trau l] управление 
хвостовым стабилизатором 

tai lplane torsion Ьох [ 'te l lp le 1n 't::J : .f (a)n 'b::Jks] 
кессон хвостового стабилизатора 

tai l  rotor authority ['te 1 l  ' rauta ::J : '8::Jпt l ] эффектив
ность рулевого винта 

tail rotor control ['te 1 l  ' rauta k::m'trau l] управление 
рулевым винтом (вертолёта) 

tai l -setting angle [ , te 1 l 'set1 ГJ '<:eГJg(a) l ] разность 
углов установки крыла и (хвостового горизон
тального)  оперения 

tai lsl ide ['te 1 ls la 1d] манёвр « колокол» ,  скольжение 
на хвост 

tai l  strike angle ['te 1 l  'stra 1 k  'ceГJg(a) l ] = tai l  clear
ance angle 

tai l -volume coefficient ['te 1 l ,v::Jij u : rn , kaш 'f 1.f (a)nt] 
относительный статический момент площади 
хвостового горизонтального оперения 

tai lwheel aircraft ['te 1 lwi : l  'Eakra : ft] летательный 
аппарат с хвостовой опорой ,  летательный аппа
рат с хвостовым колесом 

tailwind component ['te 1 lw 1nd kem'paunant] по
путная составляющая ветра 

250 

tank 

tai lwind conditions ['te 1 lw 1nd kan 'd 1 .f (a}nz] усло
вия попутного ветра 

takedown ['te 1 kdaun] силовая высадка вертолёт
ного десанта на судно с целью его досмотра 

takeoff abl l ity ['te 1 k::Jf ,a 'b i l l t l ]  взлетные характе
ристики 

takeoff abort ['te 1 k::Jf ,a 'b::J:t] прекращение взлёта 
takeoff al lowance ['te 1 k::Jf a' lauans] 1 .  запас то

плива на выполнение взлёта 2. время ожидания 
и выполнения взлёта 

takeoff altitude [ 'te1 k::Jf 'cel! itj u ·d] высота взлётно
посадочной полосы (над уровнем моря) 

takeoff and landing constraint [ 'tel k::Jf ,cend 
' lcend i ГJ  kan'stre � nt] ограничения по условиям 
взлёта и посадки, взлётно-посадочные ограни
чения 

takeoff booster ['te 1 k::Jf 'bu ·sta] стартовый уско
ритель 

takeoff cart ['te 1 k::Jf 'ka :t] стартовая тележка 
takeoff clearance ['te 1 k::Jf 'k l 1 (a)rens] разрешение 

на взлёт 
takeoff conditions ['te l k::Jf kan'd 1 j' (a)nz] условия 

взлёта 
takeoff configuration ['te1 k::Jf kan .f1gju ' re 1 .\' (a)n] 

взлётная конфигурация 
takeoff crash ['te 1 k::Jf 'krce.f] катастрофа на взле1е ,  

авария на взлете 
takeoff field length chart ['tel k::Jf 'fi : l d  ' leГJ8 'tia t] 

номограмма для определения взлётной дистан
ции 

takeoff performance chart ['te 1 k::Jf pa'f::J :mans 
't.fa:t] номограмма для определения взлетных 
характеристик 

tandem arrangement [ 'tcendam a're1 nd3mant] 
тандемное расположение 

tandem carriage ['tcendam 'kceпd3] nодвеска 
тандемом 

tandem configuration ['tcendam kan.f1gju're 1J (a)n] 
= tandem-rotor configuration 

tandem-rotor configuration ['tcendam 'rauta 
kan,f 1gju ' гe 1 .f  (a)n] продольная схема (вертолета) 

tandem-seat aircraft ['tcendam ,s i : t  'Eakra:ft] лета
тельный аппарат с тандемным распопожениеw 
кресел 

tandem-seat unstepped cockpit ['tamdam ,s i . t  
,лn 'stept 'k::Jkp1t] двухместная кабина экипажа с 
тандемным расположением кресел на одном (по 
высоте) уровне 

tandem-wing aircraft ['tcendam,wi iJ 'Eekra . fl! 
летательный аппарат с тандемным рэсположе 
нием крыльев 

tandem-wing configuration ['ta�ndam ,wirJ 
kan,f 1gj u ' re 1 .f  (a)n] схема летательного с: ппарата с 
тандемным расположением крыльев 

tangential carriage [tcen'd3enj' (a) l 'kcer1d3] 
тан генциальная подвеска (грузов на внешних 
узлах) 

Tango ['t<:eГ]gau] буква Т в радиосвязи 
tank Ьау ['l<:eГ]k  'Ье1] баковый отсек 



tapered 

tapered beam ['te 1 pad 'Ь i :m] суживающаяся 
балка 

tapered Ыаdе ['te 1 pad 'Ые 1d] трапециевидная ло
пасть 

taper rol ler beari ng ['te 1 pa ' гeu la 'Ье{а)пГJ] кони
ческий роликовый подшипник 

target G capture ['ta :g 1 t  'd3 i :  ' krept.f а ] выход на 
целевую перегрузку 

target-predicting cues ['ta :g 1 t  pп 'd i ki iГJ ' kju :z] 
инфс•рм зция для прогнозирования параметров 

target's beam [ 'ta :g 1 ts 'Ьi m] траверз цели 
target-towing aircraft ['ta :g 1 t  'tашГJ 'Eakгa : ft] 

самолёт-буксировщик мишеней 
task area ['ta :sk 'е(а)па] тип вы полняемой за

дачи 
task automation ['ta :sk ,::> : ta'mel [ (a)п] автомати

зация выполнения задачи 
task conditions [ ' ta sk kaп 'd 1 .f (а)пz] условия вы

полнения задачи 
task constraints ['ta sk kaп'stгeJ Пts] ограничения 

по условиям выполнения задачи 
task data ['ta :sk 'de1ta] информация о выполняе

мой задаче 
task-oriented control ['ta ·sk ,::> :пaпtad k::>п'tгaul ] 

управление, ориентированное на конкретную 
задачу 

task-tai lored control ['ta : sk,te1 lad k::>п'tгaul] 
1 .  управление,  выбранное с учётом выполняе
мой задачи 2. управление,  оптимизированное в 
соотвэтствии с выполняемой задачей 

taxi accident ['treks1 'reks 1d(a)пt] происшествие 
при рулении 

taxi cycle ['treks1 'sa1 k(a) l ] 1 .  цикл нагрузок при ру
лении 2 .. цикл руления 

taxi damage ['treks1 'drem1d3] повреждение при 
рулении 

taxi ing accident ['treks i i ГJ  'reks 1d{a)nt] = taxi ac
cident 

taxiing col l ision ['treks i i ГJ  ka' l 13(a)n] столкнове
ние при рулении 

taxiway centerl ine ['treks1we1 'senta la iП] осевая 
линия рулежной дорожки 

taxying control ['treks i i ГJ  k::>n'tгaul ] управление 
при рулении 

TCAS antenna [ , t i : s i :e 1 'es ren 'tena] антенна си
стемы предупреждения столкновений 

TCAS certification [ ,t i : s i . e 1 'es ,sa:l l f l 'kel .f (a)n] 
сертификация системы предупреждения стол
кновений 

TCAS computer [ , ti : s i : e 1 'es kam'pju : ta] вычисли
тель системы предупреждения столкновений 

TCAS data [ ,t i . s i . e 1 'es 'de1ta] данные системы 
предупреждения столкновений 

TCAS-equipped aircraft [ ,t i : s i :e 1 'es 1 ' kw 1pt 
'Eakгa:ft] летательный аппарат с системой преду
преждения столкновений 

TDY [ ,ti : d i : 'wal] сокр о т  tempoгary duty кратковре
менный режим 

termina l  

teaming arrangement ['t i :m i ГJ  a'гe 1 Пd3mant] со
глашение о совместной работе 

teardrop сапору ['teadг::>p 'krenap1] каплевидный 
фонарь 

technological commun ity [ , tekna' l::>d31 k(a) l 
ka'mju : n lt l ]  технические специалисты 

telemetered data [t 1 ' lem 1tad 'de1 ta] = telemetry 
data 

telemetry antenna [t 1 ' lem 1 tп ren'tena] телеметри
ческая антенна 

telemetry capabl l ities [t 1 ' lem 1tп , ke l pa 'b l l l t lz] те
леметрические средства 

telemetry computer [t 1 ' lem 1tп kam'pJu : ta] вычис
литель радиотелеметрической системы 

telemetry data [t 1 ' !em 1tп 'de 1 ta] телеметрическая 
информация 

telescoped ammunition ['te l 1 skaupt 
,remju 'n 1 .[ (а )n] телескопические боеприпасы 

television camera [ 'te i 1 ,V 13(a)n 'krem(a)гa] теле
визионная камера, телекамера 

temperature altitude ['temp(a)гat.f а 'rell l tj u :d] вы
сота по температуре 

temperature behavior [ 'temp(a)гat.fa b l ' he 1v1a] 
1.  характер изменения температуры 2.  темпера
турный режим 

temperature capabl l ity ['temp(a)гatJ а ,ke 1pa' b 1 1 1 t 1 ]  
максимально допустимая температура 

temperature contour [ 'temp(a)гat.f а ' k::>ntua] изо
терма 

temperature cycl ing ['temp(a)гat.fa 'sa l k i i ГJ] ци
клическое изменение температуры 

temperatu re data ['temp(a)гat.fa 'de 1 ta] данные о 
температуре 

tem perature jump condition ['temp(a)гat.fa 
'd3лmp kan'd 1 .f (a)n] условие скачка температуры 

tension analysis ['ten .f (a)n a'nrel 1s 1s] расчёт на 
прочность при растяжении  

tension cover [ 'ten .f (a)n 'kлva] обшивка,  рабо
тающая на растяжение 

tension-twist coupling ['teп.f (a)n , tw 1st 'kлp i i ГJ] 
связь растяжения с кручением 

tensorial component ['tens(a)пa l kam'paunant] 
составляющая тензора 

terminal  a irspace ['ta :m 1 n(a) l  'Easpels] район 
аэродрома,  воздушное пространство над приле
гающей к аэродрому территорией в установлен
ных границах 

terminal  apron ['ta :m 1 n(a) l 'е 1 ргаn] перран аэро
вокзала 

terminal  area [ 'ta ·m 1 n(a) l 'е(а)па] 1 .  зона выпол
нения задания ,  район цели 2 .  район аэродрома 
посадки 

terminal  area attrition [ 'ta :m 1 n(a) l  
'е(а)па a'tп .f (a)n] потери летательного аппарата 
в районе цел и ,  потери летательного аппарата в 
зоне выполнения задания 

terminal  condition ['ta :m 1 n(a) l  kan 'd 1 .f (а )п ]  конеч
ное условие 
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terminal  

terminal constraints [ 'te :m �n (e) l ken'stre1 nts] ко
нечные ограничения 

terminal  control [ 'te :m 1 n(e) l k:m'tгeul ] терминаль
ное уnравление,  уnравление конечным состоя
нием 

terminal  control area [ 'te :m � n(e) l , k::>n'treu l  
'е (е)пе] диспетчерская зона аэродрома,  диспет
черская зона посадки 

terminal  controller [ 'te :m 1 n(e) l ken'treu le] устрой
ство управления конечным состоянием 

terminal  maneuvering area [ 'te :m 1 n(e) l 
,me 'nu :veпl) 'е (е)пе] манёвренная зона аэро
дрома, манёвренная зона посадки 

terrain  avoidance [te 're 1 n  e'v::нd(e)ns] обход (на
земных) препятствий в горизонтальной плоско
сти при полёте на малой высоте 

terrain-avoidance altimeter [te' re 1 n  e'v::нd(e)ns 
'relt 1 ,m i : te] высотомер системы обхода наземных 
препятствий  

terrain-avoidance cues [te 're 1 n  e'v::> 1d(e)ns ' kju :z] 
ориентиры (информация) при полёте в режиме 
обхода наземных препятствий 

terrai n  clearance [te' re i П  'k l 1 (e)rens] облёт на
земных препятствий ,  облёт препятствий в верти
кальной плоскости с возвращением на заданную 
высоту полёта 

terrain-clearance capabll ity [te' re i П  ' k l 1 (e)rens 
, ke l pe 'b i i l t l ]  возможность облёта наземных пре
пятствий 

terrain  data [te ' гe 1 n  'de1te] и нформация о ре
л ьефе местности 

terrain  fol lowing attack [te ' re i П  'f::> leшl) e'trek] 
атака при полёте в режиме следования рельефу 
местности 

terrain-fol lowing command [te' re 1 n  'f::> leшl) 
ke'ma : пd] 1 .  команда на огибание наземного пре
пятствия 2 .  команда следования рельефу мест
ности 

terrain-fol lowing cues [te' re i П  'f::> leшl) ' kju :z] ори
ентиры (информация) при полете в режиме сле
дования рельефу местности 

terrai n  plotting board [te' re i П  'p l::>t ll)  b::>:d] топо
графический планшет 

testabl l ity analyzer ['testeb 1 i 1 t 1  'reпela 1ze] анали
затор контролепригодности 

test activity ['test ,rek't lv l t l ] испытания ,  испыта
тельная деятельность 

test aircraft [ 'test 'e:ekra :ft] испытываемый лета
тельный аппарат, опытный летательный аппа
рат 

test aircrew ['test 'e:ekru : ] лётный  экипаж испыта
телей 

test article ['test 'a : t 1 k(e) l ] опытный образец, ис-
п ытуемый образец 

test bench ['test ' bent.f] испытательный стенд 
test Ьох ['test 'b::>ks] испытательный бокс 
test chamber ['test 't.fe 1mbe] 1 .  испытательная ка

мера 2.  рабочая часть аэродинамической трубы 
test comm u nity [ 'test ke'mj u : П it l ]  специалисты по 

испытаниям 
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threat 

test configuration ['test ken,f 1gju ' re 1 J (e)п] иссле
дуемая конфигурация 

test data [ ' test 'de 1 te] 1. экспериментальные дан
ные 2 .  результаты испытаний ,  данные испыта
ний  

test l ife stress cycles ['test ' l a 1 f  'stres 'sa 1 k(e)l] 
цикл ическая долговечность при испытаниях 

tethered aerostat ['teoed 'e(e)re(u)stret] привяз
ной аэростат 

texture cell ['tekst.f е 'sel] элемент текстуры 
TF command [ , t i : 'ef ke'ma: nd] = terrain-following 

command 
theoretical airfoi! area [6 1e'ret1k(e)l 'Eef:J I I  'е(е}пе] 

1 .  площадь базовой трапеции крыла 2. теорети
ческая площадь крыла 

thermal airship [ '6e:m(e) l 'щ.f ip] = hot-air air
ship 

thermal anti-icing [ '6e :m(e) l ,rentl 'a iS IIJ] тепло
вая противообледенительная защита 

thermal barrier coating [ '6e :m(e) l 'Ьrепе 'keut iГJ]  
теплозащитное покрытие 

thermal capacity [ '6e:m(e) l ke'pres 1t 1 ] теплоем
кость 

thermal conductivity [ '6e :m(e) l , k::>'ldлk't 1v 1 t 1 ] 
удельная теплопроводность 

thermal control coating [ '6e ·m(e) l k::>n'trэul 
'keut ll]] термарегулирующее покрытие 

thermal-contrQI-structural coupling ['8e ·m(e}l 
k::>n'treu l  'strлktj (e)rel 'kлp l l l)] взаимодействие си
стемы управления и форм колебаний конструк
ции в условиях нагрева 

thermal cycl ing [ 'ee :m(e) l 'sa 1 kl 1 1]] = temperature 
cycling 

thermal cycl ing damage [ '6e :m(e} l  'sa 1k i 1 Г]  
'drem1d3] повреждение при циклических тепло
сменах 

thermal diffusion coefficient ['6e:m(e}l d 1 'fju .3(e)n 
, keш'f 1J (e)nt] коэффициент термадиффузии  

thermal vacuum chamber [ '6e :m(e) l 'vrekju (e)m 
't.fe 1mbe] термабарокамера 

thermoset composite [ '6e.meuset 'k::>mpez1t] ре
актопласт, термореактивный композиционный 
материал 

thick a irfoi l  [6 1 k  'Eef::> l l] толстый профиль 
thickness constraint [ '6 1 kn 1s  ken'stre �n l ]  ограни

чение на толщину 
th i n  air  ['6 1 П  'Ее] разреженный воздух 
thin control [ '6 1 П  k::>n 'treu l] руль с малой относи

тельной толщиной,  тонкий руль 
th i n-layer approximation [ , 6 , n ' I E:! I a  

e, pr::>ks 1 'me 1 .f(e)n] приближение 1онкого :лоя 
third-party accident [ ,6e .d 'pa t1 'reks id ( <>)nt) про

исшествие по вине третьих лиц 
threat aircraft [6ret 'Eekra :ft] летательный аппа

рат, создающий угрозу 
threat area [ '6ret 'е(е )пе] зона противовоздушной 

обороны противника,  зона ПВО противкика 
threat avoidance [ '6ret e'v::>1d(e)ns] меры по пре

дотвращению воздействия противника 



three-axis 

three-axis autopi lot [ ,8ri : 'ceks 1s '::> :teu ,pa 1 let] 
трехканальный автопилот (по тангажу, крену и 
рысканию) 

three-axis autostabll ization [ ,8ri : 'ceks 1s ,::> :teu ( , )  
ste lb l l a i 'Ze l .f (е)п] трехканальная автостабилиза
ция (по тангажу, крену и рысканию) 

three-bomber cell  [ ,8ri : ' b::>me 'sel) звено из трёх 
бомбард• ·1рОВЩИКОВ 

three-class arrangement [ ,Bri : ' k la :s e're 1  nd3ment] 
ко•VIпоновка (пассажирской ) кабины в варианте 
трех классов 

three-class cabln [ ,8ri : 'k la .s 'kceb1n] кабина в ва
рианте трех классов 

three-crew arrangement [ ,8ri . ' kru : e ' re 1 nd3ment] 
компоноFзка трёхместной кабины экиnажа 

three-crew cockpit [ ,8ri : ' kru ' k::>kp1t] = three-man 
cockpit 

three-dimensional awareness [ ,8ri :  
d (a) 1 'men [ (e)nel e'ween iS) ОСВеДОМЛёННОСТЬ О 
пространственной (воздушной) обстановке 

three-dimensional g rid [ ,8ri : d (a) 1 'men .f (e)nel 
'gпd] трёхмерная сетка 

three-engine configuration [ ,8ri : 'end3 1 n  
ken,f lgJu 'гei J (e)n] трёхдвигательная схема лета
тельного аnпарата 

three-man arrangement [ , Bri : 'mcen e're 1 nd3ment] 
= three-crew arrangement 

three-man cockpit [ ,8r i . 'mcen ' k::>kp 1 t] трёхмест
ная кабина экиnажа 

three-man crew [ ,8гi : 'mcen 'kru : ]  трёхчленный 
экиnаж 

three-pilot aircraft [ ,8ri : ' pa 1 l::>t 'Eekra :ft] летатель
ный аппарат с тремя летчиками 

three-point attitude braking [ ,8ri : ' p::> l nt 'ce!ltj u :d  
'bre 1k 1 Г]] торможение летательного апnарата в 
трехточечном положении ,  торможение лета
тепьного аппарата при движении по взлётно
посадочной полосЕ: на трёх опорах шасси 

three-point bending [ ,Bri : ' p::> l nt 'bend iГJ] трёхто
чечный изгиб 

three-point braking [ , 8ri : 'p::> 1 nt 'bre l k i ГJ] = three
point attitude braking 

three shaft configuration [ ,8ri : ' .f  a : ft 
ken ,f1gju ' re 1  [ (e)n] трёхвальная схема (двигателя) 

three-shock configuration [ ,Bri : '.f::>k 
kaп ,f1gju ' re 1 j" (e)n] трехскачковая схема воздухо
заборника 

three-spool compressor [ ,8ri : 'spu : l  kem'prese) 
трёхкаскадный компрессор 

three-stage compressor [ ,8r i : 'ste 1d3 kem'prese] 
трехступенчатый компрессор 

three-surface aircraft [ ,8r i : 'se:f 1s 'Eekra :ft] ле
тательный аппарат с тремя (горизонтальными 
аэродинамическими) поверхностями ,  летатель
ный аппарат с двумя балансировочными аэро
динамическими поверхностями 

three-surface airplane [ ,8r i : 'se:f 1s 'Eep le 1n] 1 .  са
молет с двумя балансировочными аэродина
мическими поверхностями 2.  самолет с тремя 

thrust 

( горизонтальными  аэродинамическими)  поверх
ностями 

three-surface arrangement [ ,8r i : 'se:f 1s 
e're 1nd3ment] схема летательного аппарата с 
двумя балансировочными аэродинамическими 
поверхностями ,  балансировочная аэродинами
ческая схема летательного аппарата с тремя 
горизонтальными аэродинамическими поверх
ностями 

three-surface control [ ,8r i : 'se:f 1s k::>п'treul ] tri-sur
face control управление с помощью трёх аэроди
намических поверхностей 

three-wheeled bogey [ ,8ri : 'w i : l d 'beug1 ] трёхко
лесная тележка 

throat area [ '8reut 'е(е)пе) площадь критического 
сечения 

throttle chop [ '8r::>tl 't [::>p] резкое перемещение 
рычага управления двигателем назад, сброс 
газа 

throttle command [ '8r::>tl ke'ma : пd] 1 .  управле
ние дросселем, управление с помощью рычага 
управления двигателем 2. команда на дрос
сельный кран ,  команда на перемещение рычага 
управления двигателем 

throttle control [ '8r::>tl k::>п'treu l] 1 .  рычаг управле
ния двигателем, РУД 2.  управление с помощью 
рычага управления двигателем, управление с 
помощью РУД 3. управление мощностью, управ
ление тягой 

throttle cycl ing [ 'Br::>tl 'sa l ki i ГJ] циклическое пере
мещение рычага управления двигателем 

throttle-lever action [ ,8r::>tl ' l i :ve 'cekJ (e)n] пере
мещение рычага уnравления двигателем 

through-deck carrier [ , 8ru : 'dek ' kа:эпе] авиано
сец со сплошной (по всей длине корабля)  полёт
ной палубой 

thrust algorithm [ '8rлst 'celgeпб(e)m] алгоритм 
расчёта тяги 

thrust anemometer-thermometer [ '8rлst 
,cen l 'm::>m lte ,8e'm::>mlte] анемометр-термометр, 
действующий на основе определения осевого 
давления 

thrust angle [ '8rлst 'ceГJg(e) l ] угол наклона век
тора тяги 

thrust asymmetry [ '8rлst e l ' s lm ltп) несимметрич
ность тяги 

thrust augmentation [ '8rлst ,::> :gmen'te1J (e)n] 
форсирование тяги 

thrust axis [ '8rлst 'ceks 1s] 1. линия действия силы 
тяги 2. канал тяги 

thrust balance [ '8rлst 'bcelens] 1 .  равновесие сил 
тяги 2.  равновесие тяг 

thrust bearing [ 'Brлst 'Ье(е)пГJ] упорный подшип
ник ,  подпятник 

thrust boost [ '8rлst 'bu :st] nрирост тяги 
thrust coefficient [ '8rлst , keш 'ti J (e)nt] коэффици

ент тяги 
thrust component [ '8rлst kem'peunent] 1 .  состав

ляющая тяги 2.  составляющая результирующей 
силы 
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thrust 

thrust computation [ '8rлst , k:>mpju ' te i J (e)n] рас-
чёт тяги 

thrust control [ '8глst k:>n 'treu l ] уnравление тягой 
thrust controller [ '8глst ken 'tгeu le] автомат тяги 
thrust correction [ '8rлst ke'rekJ(e)n] коррекция 

тяги 
thrust curve [ '8глst 'ke:v] кривая тяги 
thrust data [ '8rлst 'de 1 ta] данные о тяге 
thrust deflection [ '8rлst d i 'flekJ (e)n] отклонение 

вектора тяги 
thrust direction angles [ '8rлst ,d(a) l ' rekJ(e)n 

'cel)g(e) ls] угл ы ,  характеризующие наnравление 
вектора тяги 

thrust-down configuration [ '8rлst ,daun 
ken,f 1gju ' re 1 .f (e)n] угол установки для создания 
наnравленной вниз тяги , nоложение (лоnастей 
несущего винта) для создания наnравленной 

" вниз тяги 
thrust included l ift coefficient [ '8rлst � n ' k l u :d 1d  

' I 1 ft , keш 'f 1J (e)nt] коэффициент подьёмной силы с 
учётом составляющей тяги двигателя 

thrust magnitude control [ '8rлst 'mcegn1 tju :d  
k:>n'treul ] уnравление величиной тяги 

thrust m i n us drag coefficient [ '8глst 'ma 1 nes 
'drceg , keш 'f1 .f (e)nt] коэффициент избыточной 
тяги 

thrust momentum coefficient [ '8rлst 
me(u) 'mentem , keш 'fl .f (e)nt] коэффициент им
пульса тяги 

thrust-reverser cascade [ '8rлst п 've:se kce'ske 1d] 
решётка реверсивного устройства реактивного 
сопла 

thrust-reverser translating cowl [ '8rлst п 've:se 
,trcens' le l t ll) 'kaul ] сдвижная панель капота ревер
сивного устройства (двигателя)  

thrust-specific fuel consumption [ '8глstsp 1 ,S 1 f1 k  
'fjue l ken'sлmp.f (e)n] удельный расход топлива по 
тяге 

thrust turning angle [ '8rлst 'te : n i iJ  'cel)g(e) l ] угол 
поворота вектора тяги , угол отклонения вектора 
тяги 

thrust-up configuration ['8rлst,лp ken,f1gju 're 1J (e)n] 
угол установки для создания направленной 
вверх тяги , положение (лопастей несущего 
винта) для создания направленной вверх тяги 

thrust vector angle [ '8глst 'vekte 'cel)g(e)l] 1 .  угол 
наклона вектора тяги 2. угол отклонения вектора 
тяги , угол поворота вектора тяги 

thrust-vector-control aircraft [ ,8rлst'vekte 
, k:>n 'treu l  'E:akra : ft] летательный аппарат с управ
ляемым вектором тяги 

thrust-vectored configuration [ ,8rлst'vekted 
ken,f 1gju ' re 1 J  (e)n] схема летательного аппарата с 
системой отклонения вектора тяги двигателя 

thru-wing construction [ '8гu : ,W IIJ  ken'strлkJ (е)п] 
цельная конструкция крыла, неразрезная по раз
маху конструкция крыла, моноблочная конструк
ция крыла 

thumb controller [ '8лm ken'treu le] кнюппель 
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time-domain 

thunderstorm activity ['8лnde,st::� ·m ,cek't 1v1t 1 ] 
грозовая деятельность 

tight control ['ta 1 t k:>n'treul ] точное управление 
tightest-turn airspeed ['ta 1 test,te n 'E:aspi :d] ско

рость на вираже с минимальным радиусом 
tight-turning air battle [ , ta 1 t'te : n 1 1J  'Е:а 'bcetl] воз

душный бой на крутых виражах 
tilt actuator ['t l l t  'cekt.f ue 1 ta] привод механизма 

поворота 
tilt control ['t 1 l t  k:>n 'tгeul ] 1 .  управление поворотом 

2. управление наклоном 
ti lt-fold-rotor aircraft [ , t l lt'feuld ' reute 'Eekra ft] 

самолёт (вертикального взлета и посадки ) с по

воротными винтами и складывающимися лопа
стями  

tilting engine configuration [ 't 1 l t • l]  'end31n 
ken,f 1gju ' re 1 J  (e)n] схема летательного апnарата с 
поворотными гондолами двигателей 

tilt nacelle concept [ ' t l l t nce'sel 'k:>nsept] 1 .  при н
цип поворота гондол двигателей 2. концеnция 
летательного аппарата с поворотными гондо
лами двигателей 

ti lt-proprotor aircraft [ , t l lt 'pг:>pгeuta 'Е:еkга ft] са
молёт (вертикального взлёта и nосадi(И )  с пово
ротными несуще-тянущими  винтами 

ti lt-rotor aircraft [ , t 1 lt ' гeute 'E:ekгa :ft] самолет (вер
тикального взлёта и посадки ) с nоЕ оротными 
винтами  

tilt-rotor airl iner [ , t l l t 'reute 'E:e , la � ne] пассажир
ский самолёт (вертикального взлёта и посадки) 
с поворотными винтами 

t i l t  rotor Ыаdе [ , t l l t 'reute 'Ые1d] лопасп, поворот
ного винта 

tilt-rotor configuration [ ,t l lt 'гeute ken,f1gju're 1 .f (e)n] 
схема летательного аппарата с поворотными 
(несуще-тянущими)  винтами 

tilt-wing aircraft [ , t l lt 'w ll) 'E:ekra:ft] самолёт (вер
тикального взлета и посадки) с поворотным кры

лом 
time accuracy ['ta 1m 'cekjuras1] точнос ть выдер· 

живания времени 
time buffer ['ta 1m  'Ьлfе] запас времени 
time constant ['ta 1m 'k:>nstent] постоянная вре

мени 
time constraints ['ta 1m ken'stre � nts] временные 

ограничения 
time coord inate ['ta �m  keu':> d 1 ne 1t] воеменная 

координата 
time dependent analysis ['ta 1m . < ! i ' pendэnt 

e'ncei i S I S] анализ зависимости от времени 
time dependent behavior ['ta 1m , < ! ; 'pend.эnt 

b l 'he 1v 1a] временная зависимость , зависимость 

от времени 
time domain analysis ['ta 1m ,de'meiП e'пcel 1s 1s] 

анализ во временной области 
time-domain characteristics ['ta 1m ,de'me 1n 

, kceпkte 'пst 1 ks] характеристики во временной об
ласти , временные характеристики 



time/fuel 

time/fuel  optimal control ['ta 1m 'fjue l '::>pt 1m(a) l  
k::JП 'treul] управление,  оптимальное по критерию 
«Время - ТОПЛИВО» 

time h istory correlation ['ta 1m ' h 1 st(e)п 
,k:m' le i J (э)п] сопоставление законов изменения 
по времени 

time-of-arrival control [ , ta lm( , )::>ve ' гa lv(a) l 
koп'tгeul} контроль времени прибытия летатель
нс·го аппарата 

time-optimal control [,ta 1m '::>pt 1m(e) l k::>п'tгeul ] 
управление,  оптимальное по быстродействию 

t ime-optimal controller [ ,  ta 1rn '::>pt1m(  е ) 1  keп'tгeu le] 
оптимал,,ный по быстродействию регулятор 

time-split  algorithm ['ta 1msp l 1 t  'relgeпo(e)m] ал
горитм расщепления по времени 

time-to-go algorithm [ , ta 1m tu :  'geu 'relgeпo(e)m] 
алгоритfV' расчёта остающегося времени полёта 

t inted сапору ['t i Пt ld 'kreпep1] фонарь с тёмным 
остеклением 

tip ampl itude ['t 1 p  'rempl 1 tj u :d] амплитуда (откло-
нения) конца 

tip сар ['t 1 p  'krep] концевой обтекатель 
tip chord ['t 1 p  'k::>:d] концевая хорда 
tip clearance control ['t 1 p  'k l 1 (a)гaпs k::>п'tгaul ] 

управление радиальными зазорами в двигателе 
tip conditions ['t 1p keп'd i J (a)пz] условия на конце 

(лопасти)  
tip deflection ['t 1 p  d i 'flekJ(a)п] прогиб на конце 
tip-jointed configuration [ , t 1 p 'd3::> 1пt ld 

kaп,f1gju ' гe 1 J  (е)п] схема сочленённого крыла с 
соединёнными концами плоскостей 

tip-path-fixed coord i nates [ , t 1p ( , )pa :8'f1 kst 
kau'::> ·d � ne l ts] система координат, связанная с 
плоскостью концов лопастей 

tip-path-plane axis [ , t 1ppa :8 'p le 1п 'reks 1s] ось ко
ординат, перпендикулярная плоскости концов 
лопастей 

tip-to-tip beam [ , t 1ptu : 't 1 p  'Ь i :m] лонжерон по 
всему размаху 

t ire bead ['ta 1a 'Ь i :d] борт пневматика 
t ire bottoming ['ta 1a 'b::>tam iГJ] полное обжатие 

пневматика 
tire burst ['ta 1e  'ba:st] разрыв пневматика 
tire change ['ta 1a 'tJe 1пd3] замена пневматика 
tire closure ['ta 1a 'k lau3a] обжатие пневматика 
tire cutting ['ta 1a ' kлt i ГJ] срез протектора пневма-

тика 
tire deflation ['ta 1a d 1 'fle 1 J  (а)ГI] спуск пневматика 
tire deflection ['ta 1e d i 'flekJ (а)п] обжатие пневма

тика 
tire/runway friction coefficient ['ta 1a ' глпwе 1 

'fr� kJ(a)п , kaш'fi J(a)пt] коэффициент трения 
пневматика о поверхность взлётно-посадочной 
полосы 

titan ium al loy casting ['tщtan�am 'rel::>l 'ka:st iГJ] 
титановая отливка 

titan ium matrix composite ['tщtan�am 'me1tпks 
'k::>mpaz1t] композиционный материал с титано
вой матрицей 

torsional 

T N S  code [ , t i : еп'еs ' keud] сокр о т  tгansoпic 
Navieг-Stokes code программа расчёта транс
звукового течения с использованием уравнений 
Навье - Стокеа 

toe-i n command ['tau , 1 п  ka'ma: пd] команда на 
симметричное отклонение вертикальных по
верхностей хвостовыми частями  внутрь 

TOGW advantage [ , t i :aud31 'vi : ,ad 'va: пt1d3] пре
имущества в полной взлётной массе, меньшая 
пол ная взлётная масса 

tolerance capabll ity ['t::> l (e)гaпs , ke l pa 'b l l l t l ]  
1 .  граница переносимости 2 .  величина допуска 

tolerance circle ['t::> l (a)гaпs 'sa:k(a) l ] круговое до
пустимое отклонение 

tone correction ['teuп ka'гekJ (а)п] поправка на 
тональность (шума) 

tool ing costs [ 'tu : I I ГJ  'k::>sts] расходы на оснастку 
top gun ['t::>рgлп] летчик-ас 
top-of-the-range aircraft [ ,t::>p ::>v ба ' гe 1 nd3 

'�:akгa : ft] летательный аппарат, наилучший в 
своём классе 

topographical data base [ , t::>pa'gгrefll-:(a) l 'de 1ta 
'be 1s] топографическая база данных 

topography data base [ , t::>pa,gгre'fl 'de 1ta 'be 1s] = 

topographical data base 
torq ue actuator ['t::> : k  'rektJ ue 1 ta] вращательный 

привод 
torq ue balance ['t::> : k  'brelaпs] уравновешивание 

реактивного момента 
torque Ьох [ 't::> : k  ' b::>ks] = torsion Ьох 
torque coefficient ['t::> : k  , keш 'f1 J (а)пt] коэффици

ент крутящего момента 
torque command ['t::> : k  ka'ma: пd] 1 .  регулирова

ние крутящего момента 2 .  команда на измене
ние вращающего момента , команда на создание 
вращающего момента 

torque compensation ['t::> : k  , k::>mpaп'se i J (a)п] 
уравновешивание реактивного момента (несу
щего винта) 

torque component ['t::> : k  kem'pauпaпt] состав
ляющая вращающего момента 

torque constraint ['t::> : k  kaп'stгe� nt] ограничение 
крутящего момента 

torque control [ 't::> : k  k::>п'tгaul ] регулирование 
вращающего момента , регулирование крутя
щего момента 

torque controls [ 't::> : k  k::>п'tгeu lz] система регули
рования вращающего момента , система регули
рования крутящего момента 

torque loaded bolt ['t::> : k  ' leud 1d 'beu lt] сильно за
тянутый болт 

torque-monitored approach [ , t::> : k'm::>пl tad 
a 'pгautJ] заход на посадку с контролем крутя
щего момента (несущего винта) 

torsional damping ['t::> : J  (а)паl 'drempiГJ] демпфи
рование крутильных колебаний  

torsional deflection [ 't::> : J  (e)nel d 1 'flekJ (a)n] = tor
sion deflection 
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torsional-flexural  

torsional-flexural buckl ing ( 't:>: .f (e)nel  
'fleks,ju (e)rel 'bлk l t l)] крутильно-изгибная nотеря 
устойчи вости 

torsionally flexiЫe Ыаdе ['t:> : .f (e)ne l t  'flekseЬI 
'Ь ie td] уnругая на кручение лоnасть 

torsionally rigid Ыаdе ['t:> : .f (e)nel t 'пd3 td 'Ь ie td] 
жёсткая на кручение лопасть 

torsionally soft Ыаdе ['t:>: .f (e)nel t 's:>ft 'Ь ie td]  
упругая на кручение лопасть 

torsion bar ['t:> : .f (e)n 'Ьа:] вал , работающий на 
кручение,  торсионный вал , торсион 

torsion Ьох ['t:> : .f (e)n 'b:>ks] кессон 
torsion deflection ['t:>: .f (e)n d t 'flek .f (e)п] 1 .  угол 

закручивания 2. закручи вание 
torsion-flexure coupl ing ( 't:> : J (e)п 'flek .fe ' kлpl tl) ]  

связь кручения с изгибом 
toss bomblng [ 't:>s 'b:>m tl)] бомбометание с ка

брирования (с малых высот) 
total a irfoi l  area ['teutl 'cef:> t l  'е(е)пе] площадь ба

зовой трапеции крыла,  nлощадь крыла с подфю
зеляжной частью ,  площадь крыла без корневых 
наnлывов по передней и задней кромкам 

total l ift coefficient [ 'teutl ' l t ft , keш 'ft .f (e)nt] коэф
фициент полной подъёмной силы 

total terrain avionics [ ' teut l  te're t п  ,e tv t ':>п t ks] 
бортовое радиоэлектронное оборудование с 
картой рельефа местности ,  БРЭО с картой ре
льефа местности 

touch command [ 'tлt .f ke'ma :nd] 1 .  сенсорное 
управление 2 .  сенсорная команда 

touchdown accuracy ['tлt .fdaun 'rekjurest ]  точ
ность nриземления 

touchdown aimpoint ['tлt .fdauп ,e tm 'p:> t nt] рас
четная точка приземления 

touchdown attitude ['tлt .f dauп 'retttj u :d] положе
ние nри nриземлении ,  угол тангажа при призем
лении 

touchdown constrai nts ['tлt .fdaun ken'stre t пts] 
ограничения на условия приземления 

touchdown data [ 'tлt .f daun 'de t te] данные о при
землении 

touchdown location accuracy ['tлt .fdaun 
leu 'ke t .f (е)п 'rekjerest ]  = touchdown accuracy 

touchdown-time assignment ['tлt .fdaun , ta t m  
e'sa t n meпt] назначенный момент приземления ,  
назначение момента приземления 

touchscreen capabl l ity ['tлt .fskri : n  , ke tpe 'b t l t t t ]  
возможность сенсорного управления индикато
ром 

tourist arrangement ['tu (e)пst e ' re t nd3ment] ком
по

.
новка (пассажирской)  кабин ы  туристического 

класса 
tourist class [ 'tu (e)пst 'k la :s] туристический 

класс 
track angle ['trrek 'rel)g(e) l ]  путевой угол , угол 

пути 
tracking camera ['trrek tl)  'krem(e)re] камера си

стемы слежения 
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trainer's 

tracking capabl l ity ['trrektl)  ,ke tpe'b t l t t t ]  сnособ
ность сопровождения цели 

tracking criterion ['trrek tl]  kra t ' t t (e)пen] критерий 
отслеживания 

tractor arrangement ['trrekte e'ret nd3ment] tюм
nоновка летательного аппарата с тянущим воз
душным винтом ,  схема летательного аппарата с 
тянущим воздушным винтавентилятором 

tractor configuration ['trrekte ken,f tgJu ' re t .f (e)n] 
схема с винтовентилятором,  схема с тянущим 
винтом 

tradeoff alternatives ['tre td:>f :> : l 'te nэttvs] ком
промиссные альтернативные варианты 

tradeoff analysis ['tre td:>f e'nrel ts ts] 1 .  сравни
тельный анализ 2. оптимизация 3. анализ для 
выработки компромиссного решения 

traffic activity ['trreftk ,rek't tv tt t ]  инте нсивность 
воздушного движения 

traffic advisory [' trreftk ,ed'vatz(e)п] указание 
диспетчера управления воздушным движением 

traffic alert ['trreft k e ' le ·t] сигнализация о 
nотенциально-конфликтной ситуации (в воз
духе) 

traffic confl ict ['trreft k ' k:>nfl t kt] конфликтная си
туация в воздухе (лри воздушном движении)  

trai l ing aircraft ['tre t l t l)  'cekra:ft] 1 .  ведомый лета
тельный аппарат, замыкающий летательный ап
парат 2. летательный аппарат, летящий следом 
за другим летательным аппаратом 

trai l ing cone ['tre t l t l)  'keun] буксируемый конус 
trai l ing-edge actuator ('tre t l t l) 'ed3 'rekt.f uet te] 

силовой привод органа механизации задней 
кромки (крыла) 

trai l ing-edge angle ['tre t l t l)  'ed3 'rel)g(e) l ]  угол 
заострения задней кромки крыла , угол схода 
задней кромки крыла 

trai l ing-edge camber ['tre t l t l]  'ed3 'krembe] кри
визна хвостовой части крыла 

tra i l ing•edge command [ 'tre t l t l)  'ed3 ke'ma rd] 
команда на отклонение хвостовой части крыла 

trai l ing-edge configuration ['tгe 1 l t 1J  'ed3 
ken,f tgju ' ret J (e)п] форма задней кромкv• крыла 

trai l ing-edge controls ('tre t l t l)  'ed3 k:>n ' treu lz] ме
ханизация задней кромки крыла 

trai l ing-edge deflection [ 'tre t l t l)  'ed3 d 'flek .f (e)n] 
отклонение хвостовой части (адаптивного 
крыла) 

trai l ing-edge flap augmentor ['tre t l t iJ  'ed3 'f !rep 
:> ·g 'mente] устройство повышения эфшективно
сти закрылков 

trai l ing-edge flap command [ 'tre t l t iJ  ed3 'f l ;;ep 
ke'ma :пd] команда на закрылок 

trai l ing-vortex hazard al leviation [ 'tr e • l t rJ 
'v:>:teks ' hrezed e , l i :v t 'e t .f (e)n] ослабление воздей
ствия вихревого следа 

trainer cargo aircraft ['tre t ne 'ka:geu 'E:ekra ft] 
учебно-грузовой летательный аппарат 

tra iner's cockpit ['tre t пez ' k:>kptt] кабина учебно
тренировочного летательного аппарата , кабина 
тренажёра 



tra in ing 

training activity ('tre J n i ГJ  ,aэk't lv lt l ]  1 .  обучение,  
подготовка 2 .  тренировка , тренировки 

training aids ['tre J n i ГJ  'e 1dz] средства обучения 
tra i n ing altitude ['tre J n i ГJ  'aэlt Jtj u :d] высота учеб

ного полёта 
training circuit ['tre 1 n 1 Г]  'se :k 1 t] тренировочный 

nолёт по кругу 
tra in ing costs ['tre l n i ГJ  ' k::>sts] расходы на обуче

ние 
trajectory behavior [tre'd3ekt(e)п b J 'he Jv Je] ха

rэктер vзменения траектории 
trajectory command [tre'd3ekt(e)п ke'ma :nd] ко

манда траекторного управления 
trajectory data [tre'd3ekt(e)п 'de 1 te] параметры 

траектории,  траекторные данные 
trajectory staЫe aircraft [tre'd3ekt(e)п 'ste 1 b(e) l  

'Eekra :ft] летательный аппарат с устойчивостью 
движения по траектории 

transformed command ['traэnsf::> :md ke'ma : nd] 
преобразованный командный сигнал 

transformed coordinates ('traэnsf::> :md 
kau'::>:d J Пe J ts] преобразованные координаты 

transfuselage cross-ducti ng [traэns'fj u :z 1 1a :3 
'kr::>s ,dлkiiГJ] система фюзеляжных соединённых 
(между собой )  трубопроводов 

transient analysis ['traэnZJent e'naэi Js J s] анализ 
переходнаго процесса 

transient attitude ['traэnzJent 'aэtJtj u :d] неустано
вившееся угловое положение,  переходнее угло
вое положение 

transient behavior ['traэnz1ent b J 'he 1v 1e] характе
ристики переходнога процесса 

transient condition ['traэnz1ent ken 'd 1 J (e)n] пере
ходный режим 

transient control ['traэnz1ent k::>n'treul ]  управле
ние на неустановившемся режиме, управление 
переходным процессом 

transient cues ['traэnz1ent 'kj u :z] неустзновивши
еся информационные воздействия 

transitional arc [trren'z1 J (e)nel 'a : k] переходная 
дуга 

transition area [traэn'z1 J (e)n 'е(е)пе] переходная 
область 

transition criterion [traэn'z1 J (e)n kra J 't J (e)пen] 
критерий перехода (ламинарного пограничноrо 
слоя в турбулентный)  

transition focus boom [traэn'z1 J (e)n 'feukes 
'bu :m] фокус звукового удара (при полёте лета
тельного аnпарата на переходнам режиме) 

translating body [ ,traэns' le JI I ГJ  'b::>d1]  подвижное 
тело, перемещающееся тело 

translational axis [ ,traэns' le if(e)nel 'aэks1s] сте
пень свободы поступательного движения 

translational command ( ,  traэns' le if( е )nel  
ka'ma: nd] команда на поступательное переме
щение 

translational  control [ , traэns' le Jf(e)nel k::>n'treul ]  
управление поступательным движением 

travel 

translational coordinates [ , traэns' le if(e)nel  
keu'::>:d Jne J ts] координаты поступательных дви
жений  

translational visual cues [ , traэns' le if(e)nel 'v 13uel  
' kju :z] визуальная информация о поступатель
ном движении ,  зрительная и нформация о посту
пательном движении 

transm itting aerial [traэnz'm i i i ГJ  'е(е)пеl] пере
дающая антенна 

tra nsocean ic-capaЫe aircraft [ , traэnzeu] J 'aэn l k  
'ke1 peb(e) l  'Eekra : ft] летательный аппарат с воз
можностью трансокеанских перелётов 

transonic aircraft (traэn's::>n l k  'Eekra : ft] околозву
ковой летательный аппарат 

transonic airfoi l  [traэn's::>n l k  'Eef::> l l] околозвуко
вой профиль 

transonic airloads [traэn's::>n l k  'Eeleuds] аэроди
намические нагрузки при трансзвуковом обтека
нии  

transon ic buffet [traэn's::>n J k  'bлflt] трансзвуковой 
бафтинг, тряска при околозвуковых скоростях 

transonic code [traэn'юn J k  ' keud] программа рас
чёта трансзвукового обтекания 

transonic condition [traэn's::>n l k  ken'd 1 J (e)n] 
трансзвуковой режим ,  околозвуковой режим 

transonic dash [tгaэn's::>n l k  'daэ]J околозвуковой 
бросок, кратковременный полёт с околозвуковой 
скоростью 

transonic maneuvering aircraft [traэn's::>n l k  
,me 'nu :veп ГJ 'Eekгa :ft] летательный аппарат, ма
неврирующий при околозвуковых скоростях 

transpiration condition [ , tгaэnsp 1 ' гe i J (e)n 
ken 'd 1j (e)n] условие протекания 

transpiration cool ing [ , tгaэnsp1 ' re J J (e)n ' ku : I I ГJ] 
испарительное охлаждение 

transponder antenna (tгaэn'sp::>nde aэn'tene] ан
тенна приёмоответчика 

transport aircraft ('traэnsp::>:t 'Eekra :ft] транспорт
ный  летательный аппарат 

transport coefficient ('traэnsp::>:t , keш 'f1 J (e)nt] ко
эффициент переноса 

transport-size aircraft ['traэnsp::>: t ,sa 1z 'Eekra :ft] 
летательный аппарат, близкий по размерам к 
транспортному 

transthickness crack (traэn(z) '8 JkП Js  'kraэk] 
сквозная трещина 

transversal ity condition [traэnz,ve : 'saэi Jt J  
ken'd 1j (e)n] условие трансверсальности 

transverse axis [traэnz've :s 'aэks1s] поnеречная 
ось 

transverse bending [traэnz've :s 'bend i ГJ] попе
речный  изгиб 

transverse coordinate [traэnz've :s keu'::> :d 1ne 1 t] 
поперечная координата 

transverse force coefficient (traэnz've :s  'f::> :s  
, keш 'fl ] (e)nt] коэффициент поперечной силы 

travel constraint ['traэv(e) l  ken'stre 1 nt] ограниче
ние на перемещение 
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tree-jumping 

tree-j u m ping [ 'tгi : 'd3лmp 1ГJ] техника парашютного 
десантирования на лесной местности 

trending analysis ['tгend i ГJ  э'nrei iS I S] анализ тен
денций 

trial appl ication ['tга 1э l  ,repl 1 ' ke 1 .f (э)n] пробное 
исnользование 

triaxial accelerometer [tгa 1 'reks 1э l  эk ,selэ 'г:Jml tэ] 
трёхкомпонентн ы й  акселерометр, акселерометр 
с тремя осями чувствительности 

tricycle arrangement [ 'tгa 1 s 1 k(э) l  э ' гe 1 nd3mэnt] 
трёхопорная схема (шасси) 

trijet airl iner ['tгa 1d3et 'Еэ , lа � nэ] трехдвигатель
н ы й  реактивный пассажирский самолет 

trim algorithm [tп m  'relgэпo(э)m] алгоритм ба
лансировки летательного аппарата 

trim analysis [tп m э 'nrel 1s 1 s] расчёт балансиро
вочных характеристик 

trim angle [tп m 'reГJg(э)l] балансировочный угол 
trim angle of attack [tп m 'reГJg(э) l  ,:Jva'trek] ба

лансировочный угол атаки 
trim authority [ 'tпm :J : '8:Jп11 ]  1 .  эффективность 

триммера 2.  балансировочный момент, макси
мальный уравновешивающий момент 

trim button [ 'tп m 'bлtn] кнопка управления трим
мером 

trim capabl l ity [ 'tп m , ke l pэ 'b i l i l l ]  1.  максималь
ный  балансировочный момент (органа уnравле
ния)  2 .  возможность балансировки 

trim coefficient ['tп m , kэш 'f1 .f (a)nt] балансиро
вочный коэффициент 

trim command ['tп m kэ'ma : nd] 1.  команда трим
м и рования 2 .  команда на балансировку 

trim condition [ 'tп m kan 'd 1 .f (a)n] балансировоч
ный режим 

trim con ing angle [tп m ' kэu n i ГJ  'reГJg(a) l ]  балан
сировочный  угол конуснести (лопастей несущего 
винта) 

trim control [tп m k:Jn 'tгэul ]  1 .  управление трим
мером 2.  балансировка 

trim curve [tп m  ' ka :v] балансировочная кривая 
trim deflection [ 'tп m d i 'flek,[ (э)n] балансировоч

ное отклонение 
trimmed aircraft [tп md 'Eakгa:ft] сбалансирован

ный (в полёте) летательный апnарат 
trim med angle of ati:ack [tп md 'reГJg(a) l  ,:Jva'trek] 

= trim angle of attack 
trimmed bank attiiude [ 'tпmd 'breГJk 'ret1tj u :d] ба

лансировочный  угол крена 
trim med coefficient ['tп md , kэш 'f1 ,[ (э)nt] = trim 

coefficient 
trimmed condition ['tп md kan'd 1.f (a)n] = trim 

condition 
trimmed data [ 'tп md 'de1 tэ] балансировочные ха

рактеристики 
trimmed pitch angle [tп md p 1 t.f 'reГJg(a)l] балан

сировочный  угол тангажа 
trim point analysis [tп m 'p:J int  a 'nrel 1 s 1 s] 1 .  рас

чёт для балансировочного режима 2.  исследова
ние балансировочного режима 
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turblne-Ыade 

trim-slope criterion [tп m's lэup kга 1 '1 ! (е)пэn] кри
терий статической устойчивости летательного 
аппарата в виде наклона балансировочной кри
вой 

triple carrier ['tп р(э) l  ' krепэ] трёхзамковый бом
бодержатель 

tri-surface aircraft [ ,tra 1 'sэ:f 1s 'Eэkra fi:] = three
surface aircraft 

tri-surface control [ , tra ! 'sa:f 1s k:Jn'trэu l ]  управле
ние с помощью трех аэродинамических поверх
ностей 

tropical day conditions ['tr:Jpl k(э) l  'de 1  
kan 'd 1.f (э)nz] условия тропического дня 

truck-leveling actuator [ , trлk' lev(э) I I ГJ  'rekt.f ue1tэ] 
привод выравнивания тележки 

true airspeed ['tгu : 'Eэsp i :d] истинная воздушная 
скорость 

true angle of attack [ 'tгu : 'reГJg(э) l  ,:J�·э'trek] ис
тинный угол атаки 

try-before-buy concept [,tга1 b 1 'fJ : ,ba 1  'k:Jnsept] 
концепция закупок по ре.;у:lьтата м конкурсных 
исnытаний 

TSgt [ , t i : ' sa :d3(э)nt] сокр о т  techn ical seгgeant 
техник-сержант 

T-tai l  aircraft [ , t i : ' te l l  'Eэkra :ft] летательный аппа
рат с Т-образным хвостовым оперением 

T-tail configuration [ , t i : 'te 1 l  kan,f 1gJu 're1 .f (э)п] 
схема летательного аппарата с Т-образным хво
стовым оперением 

T-tailed airplane [ , t i : 'te 1 l d  'Eap le ln] самолет с 
Т-образным хвостовым оперением 

tubular combustion chamber [ '!Ju :b ju lэ  
kэm'bлstf (a)n 't.f е1 mЬэ] трубчатая камера сгора
ния 

tuckunder break [ 'tлk,лnda 'bre 1 k] штопорная 
бочка 

tuft behavior ['tлft b i ' he iV IЭ] сnектр шелковинок 
(при визуализации обтекания)  

tug aircraft [tлg 'Eэkгa :ft] летательный аппарат
буксировщик 

tunaЫe controller [ 'tj u : nab(a) l  kэn'tгau la] настра
иваемый регулятор 

tuned controller [ 'tj u : nd kэn'tгэu lэ] настроенны�·. 
регулятор 

tuned damper [ 'tj u : nd 'drempэ] настроенны1/. 
демпфер 

tuning antenna [ 'tj u : n i ГJ  ren 'tena] настраиваема'" 
антенна 

tunnel data [ 'tлn l  'de 1 tэ] = wind-tunnel data 
tunnel-supj>orted configuration [ 'tлп lse .pJ tec 

kэn,f 1gju ' гe 1 J (э)n] модель на подвеске в аэроди
намической трубе 

turblne airfoi l  [ 'tэ :b 1n  'Eэf::JI I] лопатка турбины ,  
перо лопатки турбин ы ,  профиль лопатки тур
бины 

turblne Ыаdе [ 'tэ :Ь !П  'Ь ie 1d] лопатка турбины 
turblne-Ыade tip clearance [ 'tэ :b 1n  'Ые1d ' t 1p  

' k l 1 (a)гans] радиальный зазор в турбине, ради-



turblne 

альный зазор между лопатками турбины и кор
пусом 

turblne cascade ('te :b tп  kae'sketd] турбинная ре
шетка 

turblne casing ('ta ·b tn  ' ke t S I ГJ] корпус турбины 
turblne cluster ['ta :b tn  'k lлste] система турби н ,  

блок турбин 
turblne-powered aircraft [ 'te :b tn  'pauad 'e:ekгa:ft] 

лета rел ь н ы й  аппарат с газотурбинным двигате
л е м  

turbo Ыееd ( ta ·beu 'Ы i :d] = tuгbopump Ьleed 
turbofan [ , ta : bau 'faen] турбовинтовой авиацион

ный двигател ь 

turbofan cascade ( , ta:beu 'faen kae'sketd] лопа
точный аппарю турбореактивного двухконтур
ного двигателя 

turbojet [ 'ta: beud3et] турбинный двигатель,  тур
бореактивный двигатель 

turbojet core ['ta : beud3et 'k::>: ]  газогенератор тур
бореакт ивного двигателя 

turbojet-powered configuration [ , ta :bDud3et' 
pa uad kan,f tgju ' гe t J (a)n] схема летательного ап
парата с турбореактивным двигателем 

turbojet with afterburner [ , ta: baud3et wto 
'a :fte ,be па] ТРД (турбореактивный двигатель) с 
форсажной камерой ,  ТРДФ 

turbomachinery aeroelasticity . 
[ , ta: bauma'J i . n(a)п 'e(e)гau , i ( : ) lae'st ts t l t ]  аэроупру
гость турбомашины 

turboprop aircraft [ 'ta :beupг::>p 'e:akгa :ft] турбо
винтовой самолёт, самолёт с турбовинтовым 
двигателем 

turboprop configuration ('tа ·ьаuрг::>р 
kan,ftgju 'гet .f (e)n] турбовинтовой вариант (двига
теля) 

turboprop conversion [ 'te :beupг::>p kan've: J (e)n] 
переоборудованный вариант летательного аппа
рата с турбовинтовым двигателем 

turbopropeller aircraft ( , ta :beupгa'pela 'Eakгa :ft] 
= turboprop aircraft 

turbopump Ыееd ( , ta :bau 'pлmp 'Ы i ·d]  отбор воз
духа для привода турбонасоснога агрегата 

turboshaft ('ta · bau j'a:ft] турбопорш невой авиаци
онный двигатель 

turboshaft configuration [ 'ta :bauJ a:ft 
kan,ftgju ' гe t J (a)n] турбовальный вариант (двига
теля)  

turbulence amplitude [ 'te :bju lans 'aempl t tj u :d] 
амплитуда турбулентных пульсаций 

turbulence crosswind ('te : bju lens , kг::>s'wtnd] по
рывистый боковой ветер 

turbulence-induced damage ('ta :bju lans t n 'dj u :st 
'daem 1d3] повреждение в результате воздействия 
турбулентности 

turbulent air ('ta :bj u lant 'Ее] турбулентная атмос
фера , турбулентный  воздух 

turbulent altitude ('te :bj u lant 'aelt t tj u : d] высота 
турбулентного слоя 

twin-tractor 

turn-around cycle ( 'te :ne , гaund 'sa t k(e) l ]  ци кл 
подготовки к повторному вылету 

turn capabl l ity ('te : n  , ke tpe 'b t l t l t ]  маневренность 
на виражах 

turn constraint ['te : n  ken'stгe t nt] ограничения по 
условиям выполнения разворота 

turn coord ination control [ 'te . n  kau ,::> :d t ' ne tJ (e)n 
k::>n 'tгeul ]  управление для координирования раз
ворота 

turning airspeed ( 'te : n i ГJ  'e:espi :d] скорость при 
развороте, скорость на вираже 

turning angle ('ta : n t ГJ  'aeГJg(a) l ]  угол поворота 
turning cell  ('ta : n t ГJ  'sel] 1 .  токарный ГП М ,  токар

ный гибкий производственный модуль 2.  токар
ный ГАУ, токарный гибкий автоматизированный 
участок 

turning configuration ('ta : n t ГJ  ken,f tgj u ' гe t J (e)n] 
конфигурация летательного аппарата для вы
полнения разворота 

turning fl ight a irspeed [ 'te . n t ГJ ,fla t t  'e:esp i :d ]  = 
turning airspeed 

turning-fl i� ht calculations [ 'te : n t ГJ ,fla t t  
, kaelkju ' le t j (a)nz] расчет характеристик криволи
нейного полёта 

turnover angle ( 'ta : neuva 'aeГJg(a) l ]  угол опроки
дывания 

ТVС aircraft [ , t i :v i : ' s i :  'Eekгa : ft] сокр от thгust-vec
tor-contгol a iгcгaft летательный аппарат с управ
ляемым вектором тяги 

ТV channel ( , t i : 'v i : 'tJaenl] телевизионный канал 
twi n -aisle aircraft [ ,twt n 'a t l  'Eekгa:ft] самолёт с 

двумя проходами (в пассажирской кабине) 
twin-barrelled саnпоп [ , twt n 'baeгeld ' kaenen] 

двуствольная пушка 
twin-boom carriage of tai lp lanes [ , twt n 'bum 

'kaeпd3 ,::>v'te t l p le tnz] установка стабилизатора 
на двух хвостовых балках 

twi n  canards ('tw tn  kae'na .dz] две передние по
верхности 

twi n  carrier [ 'tw 1n  'kаег1е] двухзамковый бомбо
держатель 

twin-cyl inder actuator [ , twi П 's t l t nde 'aekt.f ue t te] 
бустер с двумя силовыми цилиндрам и  

twin-engined aircraft [ , twt n 'end3 1nd 'e:akгa : ft] 
двухдвигательный летательный аппарат 

twin -fuselage aircraft [ , twtn ' fj u :z t la :3  'Eekгa:ft] са
молёт двухфюзеляжной схемы 

twin-jet aircraft [ , tw tn 'd3et 'e:akгa:ft] двухдвига
тельный реактивный летательный аппарат 

twin-l ift helicopter configuration [ , twt n ' l ift 
'he l t k::>pte ken ,f tgju ' гe t J (e)n] система из двух вер
толётов ,  транспортирующих общий груз 

twin-pi lot airl iner [ , twt n 'pa t l::>t 'e:e , l a t ne] пассажир
ский летательный аппарат с двумя п илотами 

twin-tai led aircraft ( , twiП ' te t l d  'Eekгa:ft] летатель
ный  аппарат с двухкилевым хвостовым опере
нием 

twin-tractor air l iner ( , tw tn 'tгaekta 'e:e , l a t ne] пасса
жирский самолёт с двумя тянущими винтами 
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twin-turboprop 

twin-turboprop aircraft [ , tw1 п'ta : baupr::>p 'E:akra : ft] 
двухдвигательный турбовинтовой самолёт 

twi rly blrd ['twa : l l  'ba :d] вертолёт 
twist angle [ 'tw 1st 'rel]g(a) l ] угол закручивания ,  

угол крутки (крыла,  лопасти) 
twist behavior ['tw1st b 1 'he 1v 1a] характер закручи

вания 
twisted Ьlade [ 'tw1st ld 'Ые1d] 1.  закрученная ло

патка, закрученная лопасть 2 .  лопатка с круткой, 
лопасть с круткой 

twisting deflection [ 'tw1st 11] d l 'flekJ(a)п] 1 .  угол 
закручивания 2. закручивание 

two-aircrew aircraft [ , tu : 'E:akru : 'E:akra : ft] лета
тельный аппарат с двучленным экипажем 

two-axis controller [ , tu : 'reks1s kaп'trau la] ручка 
двухканального управления 

two-Ыaded configuration [ , tu : 'Ыe 1d 1d  
kaп,f 1gju ' re 1 J(a)п] двухлопастная схема несущего 
винта 

two-cabln configuration [ , tu : ' kreb iП 
kaп,f 1gju ' re 1 J (a)п] компоновка летательного аппа
рата с двумя пассажирскими  салонами 

two-class seating arrangement [ , tu : 'k la :s 's i : ! IIJ 
a're 1 пd3maпt] компоновка (пассажирских) кресел 
в варианте двух классов 

two-crew aircraft [ , tu : ' kru : 'E:akra :ft] = two-aircrew 
aircraft 

two-crew cockpit [ , tu : ' kru : 'k::>kp1t] = two-seat 
cockpit 

two-deck car [ , tu : 'dek 'ka : ] двухпалубная гондола 
дирижабля 

two-dimensional a irfoil  [tu : , d (a ) 1 'meпJ (а)паl 
'E:af::> l l] аэродинамический профиль 

two-dimensional augmentor [tu : 
,d (a) 1 'meпJ (а)паl ::> :g 'meпta] плоский усилитель 
тяги 

two-dimensional cascade [tu : ,d (a) 1 'meпJ (а)паl 
kre'ske1d] плоская решётка 

two-dimensional m ultielement airfoil  [tu : 
,d(a) 1 'meпJ (а)паl 'mлl! l , e l 1maпt 'E:af::> l l] многоэле
ментный  профиль, м ногозвенный профиль 

two-engine configuration [ , tu : 'eпd3 1п  
kaп,f 1gju ' re 1 J  (а)п] двухдвигательная схема лета
тельного аппарата 

two-engine-out control labl l ity [ , tu : 'eпd3 1п ,aut 
kaп,trau la' b l l l ! l ] управляемость при двух нерабо
тающих двигателях 

two-fai l -operate capabl l ity [tu : ,fe l l ,::>pa' re l t  
,ke lpa 'b i l l t l ]  возможность сохранения работоспо
собности при двух отказах 

two-man crew [ , tu : 'mreп ' kru : ]  двучленный эки
паж 

two-member crew [ , tu : 'memba 'kru : ] = two-maп 
crew 

two-on-two combat [ , tu :::>п 'tu : 'k::>mbret] воздуш
ный бой по схеме «два проти в  двух летательных 
аппаратов» 

two-phase code [ 'tu : ,fe 1z ' kaud] программа для 
расчёта двухфазной среды 
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type 

two-piece ai leron ['tu : , p i : s  'e 1 lar::>п] двухсекцион
ный элеран 

two-pi lot aircraft [ ,tu : ' pa 1 l::>t 'E:akra :ft] летатель
ный  аппарат с двумя лётчиками 

two-pilot cockpit [ , tu : 'pa 1 l::>t 'k::>kp1t] кабина для 
двух лётчиков 

two-pi lot crew [ ,tu : ' pa 1 l::>t 'kru : ] экипаж из двух 
лётчиков 

two-place aircraft [ , tu : 'p le 1s 'E:akra :ft] двухмест
ный  летательный аппарат 

two-place cockpit [ ,tu : ' p le 1s ' k::>kp1t] = two-seat 
cockpit 

two-seat сапору [ , tu : 's i : t  'kreпapl] общи й фонарь 
двухместной кабин ы  

two-seat cockpit [ ,tu : 's i : t  'k::>kp1t] двухместная ка
бина экипажа 

two-shaft configuration [,tu : 'Ja:ft kaп,f1gju're1J(a)п] 
двухвальная схема двигателя 

two-spar Ьох ['tu : ,spa: 'b::>ks] двухлонжеронный 
кессон 

two-spoo: compressor [ ,tu : 'spu : l  kam'presa] 
двухкаскадный компрессор 

two-spool core [ ,tu : 'spu : l  ' k::> : ] двухвальный газо
генератор 

two-stage algorithm of spl itting [ , tu : 'ste1d3 
'relgar1o(a)m ::>v 'spl i ! ll]] двухэтапный алгоритм 
расщепления 

two-stage configuration [ , tu : 'ste 1d3 
kaп,f 1gj u ' re 1 J (a)п] двухступенчатая схема (ра
кеты)  

· two-staged combustor [ , tu : 'ste 1d3d kam'bлsta] 
двухзон ная камера сгорания 

two-state controller [ , tu : 'ste 1 t kaп'trau la] устрой
ство управления по двум переменныrл состоя
ния 

two-step cooling [ , tu : 'step 'ku : I I IJ] двухступенча
тое охлаждение 

two-surface airplane ['tu : , sa:f 1s 'Е:ар lе 1п ] 1 .  само
лёт с одной балансировочной аэродинамической 
поверхностью 2.  самолёт с двумя (горизонталь
ными аэродинамическими)  поверхностями 

two-surface configuration ['tu . , sa:f 1s 
kaп,f 1gj u ' re 1 J  (а)п] схема летательного аппарата 
с одной балансировочной аэродинамической 
поверхностью, схема летательного аппарата с 
двумя горизонтальными аэродинамическими по
верхностями 

two-way datal ink ['tu : ,we1 'de l ta l 1 nk] двусторон
няя линия передачи данных 

type approval ['ta � p  a'pru :v(a) l] разреLJение на 
эксплуатацию типа изделия 

type certificate [ 'ta 1 p  sa'tlf1 k 1 t] 1. свидетельст во 
о годности типа двигателя,  свидетельство о год
ности типа оборудования 2. сертифик'Е!Т лётной 
годности типа летательного аппарата 

type certification [ 'ta 1 p  ,sa:tlf1 'ke1 J(a)п] сертифи
кация лётной годности типа изделия 



UIC Ьау (,j u : 's i :  'Ье 1 ]  сокр от undercarriage Ьау 
ниша шасси 

UDF airl iner [ ,j u :d i : 'ef ·�e . la 1 ne] nассажирский са
молёт с турбовинтовентиляторным двигателем 
безредукторной схемы 

UDF Ыаdе ( ,j u : d i : 'ef 'Ые 1d] лопасть винтавентиля
тора с безредукторным приводам 

ultrahigh-bypass demonstrator a ircraft 
[ ,лltra'ha l  'Ьюра:s 'demaпstre 1ta ·�akra :ft] демон
страционный самолёт с двигателем со сверхвы
сокой степенью двухконтурнести 

ultral ight aircraft [ ,лltra' la 1 t  ·�akra :ft] сверхлёгкий 
летательный аппарат 

ultrasonic echo ( ,л ltra's:JЛ i k  'ekau) отражённый 
ультразвуковой сигнал 

umbll ical cord [лm'b l l l k(a) l  ' k::J:d] соединительный 
кабель (питания с земли модели летательного 
аппарата на привязи) 

unaugmented airframe [ ,лn:J:g'meпt ld ·�afгe 1m] 
летательный аппарат без системы улучшения 
устойчивости и управляемости 

unaugmented airplane [ ,лп::J :g 'meпt ld ·�арlе 1п]  
самолёт без системы улучшения устойчивости и 
управляемости 

unaugmented flutter condition ( ,лп::J :g 'meпt ld 
'f!лta kan 'd 1.f (е)п] режим флаттера без использо
вания системы подавления 

uncontrol led airport [ ,лпkaп 'trau ld ·�ap::J:t) аэро
порт без диспетчерского обслуживания 

uncontrol led airspace ( ,лnkan 'trau ld ·�aspe 1s] 
неконтролируемое воздушное пространство 

uncooled Ыаdе [ ,лn 'ku : ld  'Ые1d]  неохлаждаемая 
лопатка 

undamped beam [ ,лn 'drempt 'Ь i :m] балка без 
демпфирования 

undeflected flap data [ ,лnd1 'flekt 1d  'flrep 'de 1 te] 
характеристики летательного аппарата с убран
ными закрылками 

undercarriage [ 'лnda , kreпd3) стойка самолёт
ного шасси 

undercarriage activation [ 'лnde , kreпd3 
,rektl 'vel.f (a)n] 1.  выпуск шасси 2 .  уборка шасси 

undercarriage Ьау [ 'лпde ,kreпd3 'Ье 1 ]  ниша 
шасси 

u nderfloor beam [ ,лnda'fi::J: ' Ь i :m] балка каркаса 
пола 

underfuselage carriage [ ,лnda'fj u :z 1 la :3  'kreпd3] 
размещение грузов под фюзеляжем 

u nder-the-wing configuration ( ,лпdе oe'w i!J  
kaп ,f 1gju ' гe 1.f (a)n] 1 .  схема установки под крылом 
2.  схема летательного аппарата с установкой 
( гондолы двигателя)  под крылом 

underwing carriage ( 'лndawll)  'kreпd3) размеще
ние грузов под крылом 

u nder-1 20-seat category ( ,лndа'wлп 'hлndгad 
,si :t ' kret1g(a)п] категория пассажирских самолё
тов с ч ислом мест менее 1 20 

undesignated aircraft [ ,лn 'dezlgnel t ld  ·�akra:ft] 
летательный аппарат, не получивший обозначе
ния 

undistorted air  ( ,лndls't::J : t ld  · �е ]  невозмущённый 
воздух 

unfeathered control labl l ity [лn 'feбad 
kan ,tгau le 'b l l l t l ]  управляемость при неработаю
щей системе флюгирования (воздушного винта) 

uniaxial compression ( ,j u : Л I 'reksle l  kam'pre.f (а)п] 
одноосное сжатие 

U n iform ('j u : п lf::J : m] буква U в радиосвязи 
uniform al loy [ 'j u : п 1f::J :m  ' la :st 1 ]  однородный 

сплав 
u niform beam ('j u : Л if::J : m  ' Ь i :m) однородная 

балка 
uni lateral  constraints [ , ju : п 1 ' lret(e)ral kaп'stre 1 пts] 

односторонние связи 
unimproved base [ ,лп 1 m ' pru:vd 'be 1s] грунтовый 

аэродром,  аэродром без искусственного покры
тия 

unimproved-field capabl l ity [ ,лп 1m 'pгu :vd 'fi : ld 
, ke l pa 'b i l l t l ]  возможность эксплуатации летатель
ного аппарата с неподготовленного аэродрома ,  
возможность эксплуатации с грунтового аэро
дрома 

unique characteristics U u : ' п i : k  , kreп kta'пst 1 ks] 
характерные особенности 

u nit axes ['j u : п 1 t 'reksi :z] орты,  единичные век
торы вдоль осей системы координат 

unit circle ['j u : п 1 t 'se: k(a)l] круг един ичного ра
диуса 
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un l im ited 

u п l i m ited aerobatics [лn ' l rm rt rd ,e(e)re'bretr ks] 
высший nилотаж на (неограниченно) манёврен
ных летательных аnпаратах 

u п l i mited-l ife Ыаdе [лn ' l rm rt r d , la r f ' Ы e r d] лоnасть 
с неограниченным ресурсом 

u пlocked сапору [лn ' l:)kt 'krenepr] фонарь с от
крытым замком 

uпobstructed cleariпg [ ,лneb'strлkt rd ' k l r (e)пГJ] 
свободная зона (в полосе воздушных подходов) 

uпprepared a i rstrip [ ,лnрп 'рееd 'Eestпp] грун
товая лётная полоса , лётная полоса без искус
ственного покрытия 

uпpressurized aircraft [ ,лn 'pre.\'era �zd 'Eekra:ft] 
летательный апnарат с негерметической каби
ной 

u пrestricted access [лnп 'stп kt rd 'rekses] свобод
ный доступ 

u пseпsed abort [ ,лn 'sens(a)d e'b:): t] незамечен
ная неисправность 

uпslatted aircraft [ ,лn 's lretrd 'Eakra :ft] самолёт (с 
крылом) без предкрылков 

uпslatted coпfiguratioп [ ,лn's lre!id 
kan,f rgju ' re r f (e)n] конфигурация крыла без пред
крылков, конфигурация с убранными предкрыл
ками 

uпsпapped airfoil  [лn 'snrept 'Eaf:) l l] профиль до 
прощёлкивания 

uпstaЫe air  [лn 'ste r b(e) l 'Ее] неустойчивый воз
душный поток 

uпstaЫe behavior [лn 'ste r b(a) l b r ' he rv re] неустой
чивое поведение 

u пstaЫe break [лn'ste r b(a) l 'bre r k] уменьше
ние запаса устойчивости , изменение в сторону 
уменьшения устойчивости 

uпstaЫe caпard [лn 'ste r b(e) l kre'na :d] неустойчи
вый летательный аппарат схемы «утка» 

u пstaЫe coпditioп [лn'ste r b(a) l kan 'd r  f (e)n] неу
стойчивое состояние 

uпstaЫe coпfiguratioп [лn'ste r b(e) l 
kan,f rgJu ' re r .f (a)n] неустойчивая компоновка 

uпstaЫe dampiпg [лn 'ste r b(a) l 'dremp rГJ] отрица
тельное демпфирование 

uпsteady airfoi l  [лn'sted r 'Eef:) r l] аэродинамиче
ская поверхность в нестационарных условиях 
обтекания ,  аэродинамический профиль в неста
ционарных условиях обтекания 

u пsteady airloads [лn 'sted r 'Ealauds] нестацио
нарные аэродинамические нагрузки 

u пstick coпfiguratioп [лn 'st r k  ken,f rgju ' re r \. (a)n] 
конфигурация летательного аппарата длЯ от
рыва (при взлёте) 

uпsymmetrically lamiпated beam 
[ ,лns r 'metпk(a) l r  ' lremr ne r t rd ' Ь i :m] споистая балка 
с несимметричной укладкой слоёв 

u пtrim med l ift coefficieпt [ ,лn 'tпmd ' l r ft 
, kaш 'fr .\' (e)nt] коэффициент подъёмной силы без 
учёта балансировки 
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upwind 

uпtwisted Ыаdе [лn ' tw rst rd 'Ь ie rd ]  1 .  незакручен
ная лопатка, незакрученная лопасть 2 .  лопатка 
без крутки, лопасть без крутки 

up апd a'f"ay coпfiguratioп [ ,A prenda'wer 
kan,f rgju ' re r .\ (e)n] конфигурация для полёта по 
маршруту 

update algorithm [ ,лp 'dert 'relgaпб(a)m] алго
ритм коррекции 

update computatioп [ ,лp'dert , k:)mpju 'ter r (a)n] 
вычисление поправки 

upflow aпgle [ ,лp'flau 'rerJg(a) l ] угол отклонения 
потока вверх 

u pfroпt coпtrol [ ,лp'frлnt k:)n'traul] пулы уnрав
ления в центральной верхней части приборной 
доски 

up-froпt coпtroller [ ,лp 'frлnt ken 'treu le] пулы 
управления в центральной верхней части при
борной ДОСКИ 

up-froпt costs [ ,лp'frлnt 'k:)sts] начальные рас
ходы 

upgoiпg ai leroп [ 'лp ,geu rГJ 'e r lar::JП] поднимаю
щийся элерон, отклоняющийся вверх элеран 

upgraded cockpit [ ,лp'gre rd rd  'k:)kplt] кабина эки
nажа с усовершенствованным оборудованием ,  
кабина лётчика с улучшенным оборудованием 

upliпk commaпd [ ,лp' l r n k  ka'ma. nd] rюмандный 
сигнал в канале «земля - борт летатЕ>льного ап
парата» 

upper a irspace [ 'лра 'Easpe 1s] верхнее воздуш
ное пространство 

upper-surface-Ыowiп� coпfiguratioп [лра . 
sa:frs 'ЫaшГJ kan,f rgju ' re r .\ (a)n] схема летательного 
аппарата с обдувом закрылка, схема с обдувом 
верхней поверхности крыла 

u prigged ai leroп [ 'лр ,пgd 'e r lar:)n] отклонённый 
вверх элеран 

u pright attitude [ 'лpra rt 'retrtju :d] нормальное по
ложение, неперевернутое положение 

u pstream airfoi l  [ ,лp'stri :m  'Eaf:) l l] эзрадинами
ческая поверхность, находящаяся впереди П'} 
потоку 

upswept afterbody ['лpswept 'a:fta ,b:)dl ] скошен
ная вверх хвостовая часть 

u pward camber [ 'лpwad 'kremba] отгиб вверх 
upward соmропепt ['лpwad kam'paunaпt] сс

ставляющая, направленная вверх 
upward-opeпiпg сапору ['лpwed ,aup(a) : 1 1 :] 

'krenepr] откидывающийся вверх фонарь 
upward rotatiпg Ыаdе [ 'лpwad rau't� : t : r1 ' Ь ie ! r i !  

идущая вверх лопасть несущего винта 
upward-tilted coпtrol [ 'лpwad ' t 1 lted k )n 'trau l ]  Оl 

клонённый вверх орган управления 
upwash aпgle [ ,лp'w:)I 'reгJg(e) l] угол скоса п с ·  

тока вверх 
upwash bouпdary [ ,лp'w:)J' 'baund(a)r : ] граница 

отклонённого вверх потока 
upwiпd algorithm [ ,лp'w :nd 'relgaпб(e)m] прети

воточный алгоритм 



upwind-d ifferenced 

u pwind-differenced algorithm [ ,лp 'w�nd 
'd if(e)renst 'relgeпд(e)m] алгоритм с разностями  
nротив  потока 

usaЫe angle of attack ['j u :zeb(e)l 'reiJg(e) l  
,:>ve'trekj реализуемый угол атаки 

usaЫe fuel capacity ['j u :zeb(e)l 'fjue l  ke'pres 1t 1 ]  
1 .  запас вырабю ываемого тоnлива 2.  объём ба
ков, занимаемый вырабатываемым тоnливом 

IJsaЫe lift coefficient ['j u · zeb(e) l  ' I 1 ft , keш 'fi J (e)nt] 
реализуемый коэффициент подъём ной силы 

USB configuration [ ,j u :  es'Ьi :  ken,f 1gju ' re 1 J (e)n] 
сокр от upper-surface-Ьiowing configuгation схема 
летательного аnпарата с обдувом закрылка , 
схема с обдувом верхней nоверхности крыла 

uti l ity 

user friendly cockpit ['J u :ze 'frend l 1 'k:>kp1t] 1 .  ка
бина с улучшенными условиями  деятельности 
экиnажа 2. дружественная кабина лётчика с 
улучшенным взаимодействием экиnажа и лета
тельного аnпарата 

util ities data bus [j u : 't 1 l 1 t 1z 'de 1te ' Ьлs] информа
ционная шина для nодключения систем обору
дования летательного апnарата 

util ity aircraft [j u : 't 1 l 1 t 1  'e:ekra :ft] м ногоцелевой 
летательный аnпарат, летательный апnарат об
щего назначения 

uti l ity helicopter [j u : 't l l 1 t 1  'he l 1 k:>pte] вертолёт об
щего назначения 
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vapor cycle [ 've 1 pa 'sa 1 k(a)l ] испарительный цикл 
vapor cycle compressor [ 've 1pa 'sa 1 k(a) l  

kam'presa] компрессор системы охлаждения с 
испарительным циклом 

variaЫe-bypass-ratio configuration 
[ 've(a)пab(a) l  'ba 1pa :s  ' re 1 J 1au  kaп,f 1gju ' re 1 J (a)п] 
схема двигателя с изменяемой степенью двух
контурности 

variaЫe camber concept [ 've(e)пeb(a) l  'kcвmba 
' k::msept] принцип изменения кривизны профиля 
крыла 

variaЫe-capacity compressor [ 've(a)пab(a) l  
ka'pcвs 1t 1  kam'prese] = variaЫe-geometry com
pressor 

variaЫe-cycle capabl l ity [ 've(a)пab(a) l , sa l k(e) l  
, ke 1pa 'b l l l t 1 ]  возможность изменения рабочего 
процесса двигателя 

variaЫe dihedral  a irplane [ 've(e)пeb(a) l  
, da 1 ' h i :dral  'Е:ерlе1 п] самолёт с изменяемым по
перечным V крыла 

variaЫe-gain a lgorithm [ 've(a)пab(a) l  'gе 1 п  
'cвlgeп8(e)m] алгоритм управления с перемен
н ы м и  коэффициентами  усиления 

variaЫe-gain controller [ 've(a)пab(a) l  'gе 1 п  
kaп 'trau la] управляющее устройство с перемен
ным усилением 

variaЫe-geometry compressor [ 've(a)пab(e) l  
d3 1 '::>m 1tп kam'presa] регулируемый компрессор 

variaЫe-geometry configuration [ 've(a)пab(a) l  
d3 1 '::>m 1tп kaп,f 1gju ' re 1 J (a)n] схема летательного 
аппарата изменяемой геометрии  

variaЫe incidence canard ['ve(a)пeb(e)l ' 1ns1d(a)пs 
kсв'па:d]  1. цельноповоротное переднее горизон
тальное оперение 2 .  переднее горизонтальное 
оперение с изменяемы м  углом установки 

variaЫe-stabl l ity aircraft [ 've(a)пeb(a) l  sta 'b l l l ! l  
'E:ekra :ft] летательный аппарат с изменяемой 
устойчивостью 

variaЫe structure approach [ 've(a)r 1eb(a) l  
'strлktJ а a 'prautJ ] метод переменной структуры 
системы 

variaЫe structure control [ 've(a)пab(e) l  'strлktJ а 
koп'trau l] 1 .  система управления с переменной 
структурой 2.  управление с помощью системы с 
переменной структурой 
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variaЫe-sweep arrangement ['ve(a)пab(a) l 
'swi : p  a're1 пd3maпt] 1. схема летательного ап
парата с крылом изменяемой стреловидности 
2 .  схема механизма изменения стреловидности 
крыла 

variational calculus [ ,ve(e)п 'e i J (a)nal 'kcвlkju les] 
вариационное исчисление 

variation coefficient [ ,ve(e)п 'e 1 J (a)n  , kaш 'f1 J (е)пt] 
вариационный коэффициент, коэффициент ва
риации 

VATOL aircraft [ ,v i :e 1 t i :eu 'e l  'E:ekra :ft] сокр от 
vertical attitude takeoff and laпdiпg ai rcraft само
лёт (вертикального взлёта и посадки) с верти
кальным положением фюзеляжа при взлёте и 

посадке 
VATOL configuration [ ,vi :e1t i :eu'el keп,fi(JJu 'reiJ(a)п] 

сокр от vertical attitude takeoff апd laпdiпg con
figu ration схема летательного аппарата с верти
кальным положением фюзеляжа при взлете и 
посадке 

vector angle [ 'vekta 'cвГJg(a) l ]  угол отклонения 
вектора,  угол поворота вектора 

vector capabll ity ['vekta , ke lpa'b l l l t l ]  максималь
ный  угол поворота вектора тяги 

vectored aircraft ['vekted 'E:akra :ft] наводимый 
летательный аппарат 

vectored-engine-over-wing configuration 
['vektad 'eпd3 1n  'euve 'WI ГJ ken,f 1gj u 're1 J (e)n] схема 
расположения над крылом двигю еля с поворо
том вектора тяги 

vectored thrust aircraft ['vektad '8rлst 'E:ekra : ftJ 
летательный аппарат с отклоняемым вектора�·' 
тяги (двигателя) 

vectored thrust concept ['vektad '8rлst ' k::>пsept] 
принцип отклонения вектора тяги 

vectorial control [vek'to :пa l  kon 'traul ]  зектор ;of:· 
управление 

vector thrust control led aircraft [ 'vekta '8 rлsт 
, kan 'treu ld 'E:ekra :ft] летательный аппарат, управ
ляемый отклонением вектора тяги (двигателя) 

vehicle attitude [ 'vi : 1 k(e) l  'cв!ltj u :d] угловое nре
етранетвенное положение летательного аппа 
рата 

vehicular control [vi : ' h 1 kju la  koп'traul )  управле
ние летательным аппаратом 



velocity 

velocity blasing [v r ' l:>srt r  'ba ras rГJ] 1 .  системати
ческие ошибки в измерении скорости 2 .  систе
матические ошибки по скорости 

velocity coefficient [v r ' l:>srt r  , kaш'tr J (a)nt] коэф
фициент скорости 

velocity component [v r ' l:>srt r  kam'paunant] со
ставляющая скорости 

velocity constraint [v r ' l:>s r t r  ken'stгe r nt] ограниче
ние на скорость 

velocity contour [v r ' l:эsrt r  ' k:>ntue] профиль ско
ростей 

velocity control [v r ' l:>s r t r  k:>n'tгeul ]  1 .  уnравление 
по скорости 2.  регулирование скорости 

velocity-split coupl ing [v r ' l:>s rt r  'sp l r t  ' kлp l r ГJ] сра
щивание решений методом разложения скоро
сти 

velocity vector axis of rotation [v r ' l:>s rt r  'vekte 
'ceks rs ,:>vгeu'ter J (e)n] ось вращения вектора ско
рости 

venti lated cockpit [ 'vent r le r t rd  ' k:>kprt] кабина эки
пажа с системой кондиционирования во�уха , 
кабина лётчика с кондиционированием воздуха 

VEO-wing concept [ ,v i :  i : 'eu 'wr ГJ ' k:>nsept] сокр 
от vectoгed-engine-oveг-wing concept принцип 
расположения над крылом двигателя с поворо
том вектора тяги 

VEO-wing configuration [ ,v i :  i : 'eu 'wr ГJ 
kan,frgju ' гer J (a)n] сокр от vectoгed-engine-oveг- . 
wing configuгation схема расположения над кры
лом двигателя с поворотом вектора тяги 

versatile aircraft [ 've:seta r l  'Eekгa :ft] многоцеле
вой летательный аппарат 

vertical absorber [ 've: t r k(e) l  еЬ'z:э:Ье] 1 .  гаситель 
вертикальных колебаний  2. амортизатор верти
кальных ударных воздействи й  

vertical accelerometer [ 've: t r k(e) l  ek,sele'г:>m r te] 
1 .  вертикальный акселерометр 2 .  датчик  верти
кальных ускорений ,  датчик  нормальных ускоре
ний 3. датчик вертикальных перегрузок, датчик  
нормальных перегрузок 

vertical airl ifter [ 'va: t r k(a) l  'Ee , l r fta] = vertical take
off and landing airl ifter 

vertical angle of attack [ 've : t r k(e) l  'reГJg(e) l  
,:Jve'trek] угол атаки,  равный 90° 

vertical attitude takeoff and landing aircraft 
['ve:t r k(e)l 'retrtju :d  'te r k:>f rend ' lrend r Г]  'Eakгa :ft] са
молёт (вертикального взлёта и посадки) с вер
тикальным положением фюзеляжа при взлёте и 
посадке 

vertical autorotation [ 'va:t r k(a) l  ,:> : taгeu'ter J (e)n] 
авторотация при вертикальном снижении 

vertical axis ['ve :t r k(e) l  'reks rs] нормальная ось, 
вертикальная ось 

vertical body axis [ 've: t r k(e) l  'b:>d r 'reksrs] нор
мальная ось (связанной системы координат) 

vertical camera [ 've : t r k(e) l  'krem(e)гe] плановый 
аэрофотоаппарат 

vertical canards [ 've : t r k(e) l  kre'na :d] переднее 
вертикальное оперение 

vibration 

vertical capabl l ity [ 've : t r k(a) l  , ke r pe 'b r l r t r ]  1 .  воз
можность вертикального взлёта и посадки 2. воз
можность вертикального полёта 

vertical c l imb [ 've: t r k(e) l  ' k la rm] вертикальный на
бор высоты 

vertical control [ 've : t r k(e) l  k:эn'tгeu l ]  управление 
вертикальным движением 

vertical coordinate [ 've: t r k(e) l  keu':> : d r ne r t] верти
кальная координата 

vertical crash [ 've: t r k(e) l  ' kгreJJ вертикальный 
удар  при аварии 

vertical damping [ 've : t r k(e) l  'drempri"J]  демпфиро
вание вертикальных колебаний  

vertical e l l ipse configuration [ 'va : t r k(e) l  r ' l r ps 
ken,f rgju ' гe r j (e)n] эллиптическая форма (сече
ния фюзеляжа) с вертикальным расположением 
большой оси 

vertical-escape-maneuver advisory [ 'va : t r k(a) l  
r ' ske r p  ,ma'nu :ve ,ed'va rz(e)r r ]  указание о выпол
нении вертикального манёвра уклонения 

vertical-force coefficient [ 've :t r k(e) l  'f:> :s  
, keш 'trJ (e)nt] коэффициент нормальной силы 

vertical landing capabll ity [ 've:t r k(e) l  ' lrend r ГJ  
, ke r pe 'b r l r t r ]  способность к вертикальной посадке 

vertical launch [ 've : t r k(a) l  ' l:> :ntJJ вертикальный 
старт 

vertical resolution advisory [ 've : t rk (e) l  
, гeza ' l u :J (a)n ,ad 'varz(a)r r ]  указание для разведе
ния летательных аппаратов по высоте 

vertical takeoff and landing airl ifter [ 've : t r k(e) l  
' ter k:>f rend ' lrend r Г]  'Ee , l r fta] военно-транспортный 
самолёт вертикального взлёта и nосадки 

VFR [ ,v i :  ef'a : ]  сокр от visual fl ight гules nравила 
визуального полёта 

VFR aircraft [ ,v iёf'a :  'Eekгa :ft] сокр от visual fl ight 
гules a i гcгaft летательный аnпарат, совершаю
щий полёт по правилам визуальных полётов,  
летательный аппарат для полётов по ПВП 

VFR altitude [ ,v iёfa :  'relt r tj u :d] сокр от visual fl ight 
гules altitude высота полёта по правилам визу
альных полётов 

VFR approach [ ,viёfa : e'pгeutJJ сокр от visual 
fl ight гules approach заход на посадку по прави
лам визуальных полётов 

V-g analysis [ ,v i : 'd3 i :  e 'пrel r s r s] 1 .  анализ методом 
V-g 2 .  расчёт критической скорости флаттера с 
учётом коэффициента конструкционного демп
фирования 

vibrating airfoi l  [va r 'bгe r t r Г]  'Eef:> r l] колеблющийся 
профиль 

vibration absorber [va r ' bгe rJ (a)n ,ab'z:> :ba] гаси
тель колебаний ,  гаситель  вибрации ,  виброгаси
тель 

vibrational contribution [va r ' bгe r J (е)пеl  
, k:>ntrr 'bj u : J (а)п] вклад колебаний  

vibration analysis [va r ' bгe r J (e )n  e'nrel r s r s] ана
лиз вибраций ,  исследование колебаний  

vibration analyzer [va r ' bгe r J (e )n  'reпela rze] ана
лизатор колебаний  
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vibration 

vibration control [va 1 ' bre1 J (а )п  k::JП'traul ]  пода
вление колебаний  

vibration controller [va 1 ' bre 1 J (a)п kaп'trau la] 
устройство подавления колебаний  

vibration damper [va 1 ' bre 1 J (a)п 'drempa] гаситель 
колебаний ,  виброгаситель ,  демnфер колебаний  

vibration damping [va 1 'bre 1 J (a)n 'dremp i iJ] демn
фирование колебаний ,  гашение колебаний ,  ви
брогашение 

vibration data [va 1 ' bre1 J (a)n 'de1 ta] 1 .  характери
стики колебаний  2. данные о вибрациях 

vibro-acoustically induced damage ['va 1br::J 
a ,ku :st 1 k(a) l 1  1 п 'dju : st 'drem1d3] nовреждение от 
вибрационно-акустических нагрузок 

Victor [ 'v 1 kta] буква V в радиосвязи 
viewing angle [ 'vj u : I IJ  'reiJg(a)l] угол обзора 
viewi ng conditions [ 'vj u : I IJ kaп'd 1 j (а)пz] условия 

наблюдения 
vintage [ 'v1 nt ld3] модель,  тиn ,  1 950s - aircraft ле

тательный аnпарат nостройки 1 950-х годов 
violently maneuvering aircraft ( 'vюalaпtl l 

, ma 'nu .vaпiJ 'e:akra:ft] энергично маневрирующий 
летательный апnарат 

virial coefficient [ 'va :пal , kaш 'f1 J (а)пt] вириаль
н ы й  коэффициент 

virtual masses coefficients ( 'va:tJ ual 'mresaz 
, kaш 'fi J (a)пts] коэффициенты nрисоединённых 
масс 

viscoelastical ly damped ( 'v ls(a) l , lrest l k(a) l l  
'drempt] с вязкоуnругим демnфированием 

viscoelastic damper ( 'v1s(a) l , lrest 1 k  'drempa] 
вязкоуnругий демnфер, nружинный гаситель 
колебаний  с вязким трением,  уnругий гаситель  
колебаний  

viscoelastic damping [ 'v 1s(a) l , lrest 1 k  'dremp 1 1J] 
гашение колебаний  уnругой системой с вязким 
трением ,  вязкоуnругое демnфирование 

viscoplastic analysis [ ,v 1 skau'p lrest 1 k  a 'пrel 1s 1 s] 
исследование вязкоnластичности 

viscous behavior [ 'v 1skas b 1 ' he 1v 1a] вязкие свой
ства , вязкость 

viscous computation [ 'v 1skas , k:::>m pju 'tei J (a)п] 
расчёт с учётом вязкости 

viscous damper [ 'v 1skas 'drempa] nоглотитель 
колебаний  с вязким трением,  вязкий демпфер 

viscous damping [ 'v 1skas 'dremp iiJ] nоглощение 
колебаний  вязким трением,  вязкое демnфирова
ние 

viscous/inviscid analysis [ 'v lskas , l пv ls ld  
a 'пrel 1 s 1 s] исследование вязко-невязкого взаимо
действия 

visib l l ity conditions ( ,v lza'b l l l t l  kaп 'd i J (a)пz] 
условия видимости 

visual activation ( 'v 13ual ,rekti 've1 J (a)п] включе
ние переносом взгляда 

visual a larm ('v 13ual  a ' la : m] зрительный преду
предительный сигнал , визуальный предупреди
тельный сигнал 
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vortex 

visual approach [ 'v 13ual a'praut.f] визуальный за
ход на посадку 

visual contact conditions [ 'v 13ual 'k:::>пtrekt 
kaп 'd 1 J (а)пz] условия визуального контакта 

visual criterion [ 'v 13ual kra 1 ' t l (a)пaп] критерий 
видимости 

visual cue [ 'V 13ual ' kju : ]  визуальный ориентир 
visual cueing [ 'v 13ual ' kj u : I IJ] обесnечение визу

альной информацией 
visual cues [ 'v 13ual ' kju :z] визуальная информа

ция, зрительная информация 
visual field cues [ 'v 13ual 'fi : l d  'kju :z] = visual 

cues 
visual ization data [ ,V 13uala l 'ze1 J (a)п 'de 1 ta] дан

ные визуализации 
visual meteorological conditions [ 'v13ual 

, m i : t 1ara'l:::>d3 1 k(a) l  kaп 'd i .f (a)пs] визуальные ме
теоусловия 

VL 1 ( ,v i : ' el] сокр от vertical lauпch вертикальный 
старт 

VL2 ( ,v i : 'el] сокр от vertical laпdiпg вер1 икальная 
посадка 

VLH L [ ,v i : 'e l  ,e 1 t.f 'e l ]  сокр от vertical lauпch апd 
horizoпtal laпdiпg вертикальный старт и горизон
тальная посадка 

VLVL ( ,v i : 'e l ,v i : 'e l ]  сокр от vertical lauпch апd verti
cal laпdiпg вертикальные старт и посадка 

VMC [ ,v i :  em'es] сокр от visual meteorological coп
ditioпs визуальные метеоусловия 

voice activation ['v:::> 1 s  ,rekt1 've1 J (а)п] В l<лючение 
с помощью речевой команды , приведение в дей

. ствие с помощью речевой команды 
voice actuated controls [ ,v::Jis 'rekt.fuelt( l )d  

k:::>п 'trau lz] речевая система управления 
voice command [ 'v:::> 1 s  ka'ma: пd] речевое управ

ление 
voice interactive avionics ['v:::> 1 s  , 1 nta'rrekt1v 

,e lv i '::J п l ks] оборудование бортовой речевой диа
логовой системы 

void defect [ 'v:::> 1 d  d 1 'fekt] объемный дефект (кри
сталлического строения) 

vortex action ['v:::> :teks 'rekJ (a)п] воздействие 
вихря 

vortex activity ['v:::> .teks rek't 1v1! 1 ] интенсивность 
вихреобразования ,  вихреобразование 

vortex asymmetry [ 'v:::> :teks e 1 's 1m 1tп] асимме
трия вихревого обтекания ,  асимметрия вихрей 

vortex augmentation [ 'v:::> :teks , ::J .gmeп'tel .f ( a )n] 
усиление интенсивности вихрей 

vortex axis [ 'v:::> :teks 'reks 1s] ось вихря 
vortex behavior [ 'v:::> :teks b 1 ' he 1v 1a] 1 1оведение 

вихря 
vortex breakdown ('v:::> :teks 'bre 1 kdauп] разруше

ние вихря, распад вихря 
vortex bursting ( 'v:::> :teks 'ba:si iiJ] разрушение 

вихря 
vortex control [ 'v:::> :teks k:::>n 'traul ]  уnравление вих

ревым обтеканием 



vortex 

vortex core ['v::> : teks 'k::>:] ядро вихря 
vortex couple ['v::> :teks 'kлp(e) l ] вихревая пара,  

пара вихрей 
vortex cyl inder [ 'v::>:teks ' s t l t пde] вихревой ци-

линдр 
vortex data ['v::> :teks 'de t te] данные о вихрях 
vortex decay ['v::>: teks d 1 'ke1 ] распад вихря 
vortex-flow benefits [ 'v::>:teks'fleu 'beп tft !s] преи-

мущества вихревого обтекания 
vortex-induced damping ['v::>:teks t п 'dJ u :st 

' dremptr,]  демпфирование от воздействия вихря 
vortex-l ift control ['v::>:teks , l tft k::>п'treul ] 1. регу

лирование вихревой подъёмной силы 2. управ
ление с использованием вихревой подъёмной 
силы 

vortex manipulation control [ 'v:>:teks 
me, п t pju ' le t .f {e)п k:>п'traul ] = vortex control 

vorticity contours ['v::> : ! ts t ! l  ' k:>пtuez] линии  по
стоянных интенсивностей вихрей 

V-shaped bottom [ ,v i : ' Je tp! ' b::>tem] днище лодки 
с поперечной килеватостью, днище поплавка ги
дросамолета с поперечной килеватостью 

V/STOL aircraft [ ,v i :esti :eu 'e l '�:ekra :ft] сокр от 
vertical/short takeoff and laпding a ircraft самолёт 

VTOL 

вертикального или короткого взлета и посадки,  
СВ/КВП 

V/STOL concept [ ,v i .esti :eu 'e l ' k:>пsept] сокр от 
vertical/short takeoff апd laпdiпg concept концеп
ция самолёта вертикального/короткого взлёта и 
посадки , концепция СВ/КВП 

V/STOL configuration [ ,v i :esti :eu 'e l  
keп,f tgj u ' re t .f {e)n] сокр от vertical/short takeoff 
апd landiпg coпfiguratioп схема самолёта верти
кального или короткого взлёта и посадки , схема 
СВ/КВП 

V/STOL propulsion concept [ ,v i :esti :eu 'e l  
pre'pлiJ (e)n ' k::>пsept] сокр от vertica l/short takeoff 
апd laпdiпg propulsioп сопсерt концепция сило
вой установки для самолёта вертикального/ко
роткого взлёта и посадки 

VТOL aircraft [ ,v i : t i :eu 'e l '�:ekra : ft] сокр от vertical 
takeoff апd laпdiпg a ircraft самолёт вертикаль
ного взлёта и посадки, летательный аппарат 
вертикального взлёта и посадки , СВВП 

VТOL configuration [ ,v i : t i :eu 'e l keп ,f tgJu ' re t J (e) 
п] сокр от vertical takeoff апd laпdiпg coпfigura
tioп схема самолёта вертикального взлёта и по
садки , схема СВВП 
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waitout ['we 1taut] временное прекращение связи 
(термин радиообмена) 

wake conditions [ 'we 1 k  keп'd i J (e)пz] условия в 
следе 

wake contraction ['we 1k  keп 'trrekJ (е)п] поджатие 
потока в следе 

wake cyl i nder ['we 1 k  ' s 1 I 1 Пde] вихревой цилиндр 
следа 

wake drag coefficient [ 'we 1 k  'drreg ,keш't1 J (е)пt] 
коэффициент сопротивления по измерениям в 
следе 

wake-generating body [ ,we1 k'd3eпere 1 t 11) ' b:>d 1 ] 
тело-генератор следа 

wake hazard al leviation ['we1 k  'hrezed 
e , l i : v 1 ' e 1 J  (е)п] снижение опасности полёта в вих
ревом следе 

wake-integral  approach ['we 1 k  ' 1 Пt 1grel e 'preutJJ 
и нтегральный метод расчёта по характеристи
кам следа 

wake-l i ke behavior ['we 1k , l a 1 k  b 1 ' he 1v 1e] режим 
течения ,  близкий к течению в следе 

wake skew angle ['we 1 k  'skj u :  'rel)g(e) l ] угол скоса 
следа 

wake vortex alleviation ['we 1k 'v:>:teks e, l i :v 1 'e 1J (е)п] 
снижение интенсивности вихревого следа 

wal l  cool ing ['w:> : l  ' ku : l l l)] охлаждение поверхно
сти ,  охлаждение стенки 

warm-up fuel al lowance [ ,w:> :m'лp 'fjue l e ' lauens] 
запас топлива на прогрев 

warn ing annunciator ['w:> : n l l)  e 'nлns1e 1 te] ава
рийный сигнализатор 

warn ing cue ['w:> : n l l)  'kj u :] предупреждающий 
признак 

warplane ['w:> :p le 1n] боевой самолёт 
washout condition ['w:>Jaut ken'd i J (e)n] условие 

отрицательного закручивания крыла 
WAT curve [ 'dлb(e) lj u :  e 1 't i :  'ke:v] график зависи

мости (допустимой) массы летательного аnпа
рата от высоты аэродрома и температуры окру
жающего воздуха 

water accident ['w:> :te 'reks1d(e)nt] происшествие 
на воде 

water bomber ['w:>:te ' b:>me] пожарный летатель
н ы й  аппарат 
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water col lection apparatus ['w:> :te ke' lekJ(e)n 
,repe're1tes] водосборник 

water tanker aircraft ['w:> :te 'trel)ke 'Eekra :ft] ле
тательный аппарат-танкер с водараспыляющим 
устройством 

weapon carriage ['wepen 'krer1d3] подвеска во
оружения 

weapons·del ivery test aircraft ['wepens 
d 1 ' l 1v(e)п 'test 'Eekra :ft] летательный аппарат для 
испытаний по применению оружия 

weari ng course ['we(e)пl) 'k:> :s] слой износа аэ
родромного покрытия 

weather abort [ 'weoe e'b:>:t] прекращение полета 
из-за неблагаприятных метеоуслови й ,  отмена 
полёта из-за неблагаприятных метеоусловий 

weather anomaly ['weoe e'n:>mel 1] аномальные 
погодные условия 

. weather briefing ['weoe 'br i :f ll)] = fl ight weather 
briefing 

weather check ['weoe 'tJek] контроль погодных 
условий 

weather conditions ['weoe ken'd i J (e)пz] метео
условия,  метеорологические условия 

weather data ['weoe 'de1te] метеоданные 
weather radar approach ['weoe ' re 1da .  e'preutJJ 

заход на посадку с использованием метеорадио
локатора 

weather-related accident ['weoe,п ' le l t ld 
'reks 1d(e)пt] происшествие из-за погодных усло
вий, происшествие по метеоусловиям 

wedge angle ['wed3 'rel)g(e) l ] угол клина 
wedge-shape body ['wed3, Je 1p  'b:>d 1 ]  к пиновид

ное тело,  клиновидный  корпус 
wedge-shaped airfoi l  [ ,wed3 'Je 1pt 'Eef:> l l] клино

видный аэродинамический профиль 
Weibul l  analysis ['we 1bu l  e'пrel 1 s 1 s] ана пиз с ис

пользованием распределения Вейбулла 
weight advantage ['we 1t ,ed'va :пtld3] пr;еимуще

ство в массе 

weight and balance data ['we1t ,reпd'brelens 
'de 1 te] данные измерений массы и центровки ле
тательного аппарата при загрузке 

weight-carrying abl l ity ['we 1t 'kreп l l)  e 'b 1 l 1 ! 1 ] гру
зоподъёмность 



weight 

weight chart [ 'we 1 t  ' tfa : t] номограмма для опре
деления массы, график для определения массы 

weighti ng coefficient [ 'we i i iiJ  , kaш 'f1 f (а)пt] весо
вой коэффициент 

weight-shift ai rcraft [ ,we1t 'f lfl 'Eakгa : ft] балан
сирный летательный аппарат, летательный ап
парат с балансирным управлением 

weight tradeoff analysis [ ,we1 t'tгe 1d:>f a'пcei iS IS] 
1 .  оптимизация массы 2. анализ для определе
н и я  ком промиссного значения массы 

weld defect [ 'weld d 1 'fekt] дефект сварки 
welded construction [ 'we ld id kaп'stглkf (а)п] 

сварная конструкuия 

wel l-behaved aircraft [ ,we lb 1 ' he 1vd 'Eakгa :ft] ле
тательный аппарат с хорошими характеристи
ками 

wet area [ 'wet 'е(а)па] топливный отсек 
wheel barrel ['wi : l  ' Ьсегаl] обод колеса 
wheel brake clearance ['wi : l  'Ьге 1 k  ' k l 1 (a)гans] за

зор между тормозом и барабаном колеса 
wheel controller [ 'wi . l  kaп'trau la] штурвал управ

ления летательного аппарата 

Whiskey [ 'w1sk 1 ]  буква W в радиосвязи 
whole Earth coverage [ 'haul  'а·е 'kлv(a)пd3] об

зор всей земной поверхности 
wide-body ai rcraft [ ,wa 1d 'b:>d 1 'Eakra :ft] широко

фюзеляжный самолет 

widely spaced pod configuration ['wa 1d l 1  
'spe 1st ' p:>d kan,f1gju ' re 1 f (a)п] схема летательного 
аппарата с большим разносом гондол двигате
лей 

"wide-mouth" i ntake [ ,wa 1d 'mau8 ' � nte 1 k] воз
духозаборник с большой площадью входного 
сечения 

Wi lco [ 'wi l kau] сокр от Wil l  comply будет сделано! , 
есть! 

wind angles [ 'w1nd 'cel)g(a) ls] = wind direction 
angles 

wind axes [ 'wiПd 'ceksi :z] оси скоростной системы 
координат 

wind axis [ 'wi Пd 'ceks1s] 1 .  ось скоростной си
стемы координат 2 .  направление потока 

wind azimuth angle [ 'w�nd 'cez1 ma8 'cel)g(a) l ]  
угол ветра 

wind Ыast [ 'w1nd 'Ыa :st] 1 .  сильный порыв ветра 
2. скоростной напор набегающего воздушного 
потока 

wind component [ 'w1nd kam'paunant] = wind ve
locity component 

wind conditions [ 'w1nd kan'd i f (а)пz] ветровая 
обстановка 

wind data [ 'w1nd 'de1ta] параметры ветра 

wind direction angles [ 'w1nd ,d (a) i ' rekf (a)n 
'aэrJQ(a)ls] углы ,  определяющие направление ве
тра 

wind elevation angle [ 'w�nd ,e l 1 've1 f (a)n 'cel)g(a) l ]  
угол наклона ветра 

wing 

wind-fixed coord i nates ['w 1Пd .f1 kst kau':> :d �ne 1 ts] 
скоростная система координат 

wind-off angle of attack [ 'w1 nd:>:f 'cel)g(a) l  
,:>va'tcek] п редварительно установленный угол 
атаки,  угол атаки ,  установленный до начала про
дувки модели 

wind shear accident ['w 1nd 'f 1 a  'ceks 1d (a)nt] п ро
исшествие в результате сдвига ветра 

wind shear activity ['w �nd 'f 1 a  ,cek't lv l l i ]  про
странственная изменчивость ветра 

wind shear alert [ 'wi Пd , f l a  a ' la :t] сигнализация о 
сдвиге ветра 

wind shear analysis [ 'w �nd , f 1 a  a'ncel 1 s 1 s] иссле
дование сдвига ветра 

wind shear area [ 'w 1nd , f 1 a  'е(а)па] зона сдвига 
ветра 

windshear avoidance [ 'w1 nd , f 1 a  a'v:> 1d (a)ns] об
ход зоны сдвига ветра 

wind shearcertification [ 'wi nd , f 1а , sa : l if1 ' ke 1  J (а)п] 
сертификация в условиях сдвига ветра 

wind shear computations [ 'w iПd , f l a  
, k:>mpju 'tei f (a)n] расчёты параметров сдвига ве
тра 

win d  shear conditions [ 'wi nd ,f i a  kan 'd i f (a)nz] 
условия сдвига ветра 

wind-tunnel  corrections ['w iПd ,tлnl ka'rekf (a)nz] 
nоправки на интерференцию в аэродинамиче
ской трубе 

wind-tunnel data [ 'w� nd ,tлnl 'de 1 ta] результаты 
исследований  в аэродинамической трубе , дан
ные продувок 

wind-tunnel wal l  corrections [ 'w� nd ,tлnl 'w:> : l  
ka'rekf (a)nz] поправки на влияние стенок аэро
динамической трубы 

wind velocity component [ 'w iПd v 1 ' l:>s 1 t l  
kam'pauпant] составляющая скорости ветра 

wing [WI IJ] крыло 
wing aerodynamic center ['WIIJ ,e(a)гaudai 'ncemlk  

'senta] фокус крыла по углу атаки 
wing aerodynamic mean chord [ 'w i iJ  

,e(a)гauda l 'ncem l k  'm i : п  ' k:> :d] средняя аэродина
мическая хорда крыла 

wing aeroelasticity ['w i iJ  'e(a)гau , i ( : ) lce'st ls l l i ]  
аэроупругость крыла 

wing airfoi l  [WI IJ  'Eaf:> i l] 1.  профиль крыла 
2.  крыло 

wing-alone characteristics [ ,W IIJa ' laun 
, kceп kta'пst l ks) 1 .  собственные характеристики 
крыла 2.  характеристики изолированного крыла 

wing an hedral [WI IJ  cen 'h i :d ral ]  угол отрицатель
ного поперечного V-крыла 

wing anti-icing [WI IJ  ,centl ' a i S I IJ] противообледе
нительная защита крыла 

wing арех [W I IJ  'e 1 peks] вершина стреловидного 
крыла 

wing area [WI IJ  'е(а)па) площадь крыла (с подфю
зеляжной частью) 

wing attachment bulkhead [WI IJ  a'tcetf maпt 
' bлlkhed] шпангоут крепления крыла 
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wing 

wing beam [WI IJ 'Ь i : m] лонжерон крыла 
wing bending ( 'W I IJ 'bendiiJ]  изгиб крыла 
wing-body aerodynamic center [ ,w i iJ 'b:>d l 

,e(e)гeuda 1 'naэm 1 k  'sente] фокус комбинации 
« крыло - корnус no углу атаки» ,  фокус комбина
ции « крыло - фюзеляж no углу атаки » 

wing-body Ыend ing ( ,W I IJ 'b:>d l  'Ь iend i iJ] плавное 
сопряжение крыла и фюзеляжа 

wing-body code ( ,W IIJ 'b:>d l ' kaud] программа 
расчёта обтекания комбинации « крыло - фюзе
ляж» 

wing-body comblnation [ ,wiiJ 'b:>d l , k:>mb1 'ne1 .f (a)n] 
комбинация « крыло - фюзеляж» ,  комбинация 
«крыло - корпус» 

wing-body-nacelle configuration [ ,WI IJ 'b:>d l 
naэ'sel kan,f 1gju ' гe 1 J (a)n] комбинация «крыло -
фюзеляж - гондола» 

wing-body-tai l  arrangement [ ,WI IJ 'b:>d l  'te 1 1  
a ' гe 1 nd3maпt] комбинация « крыло - фюзеляж -
хвостовое оперение» 

wing-body-tai l  configuration ( ,WI IJ 'b:>dl  'te 1 l  
ken,f 1gju ' гe 1 J (a)n] комбинация « крыло - фюзе
ляж - хвостовое оперение» 

wing Ьох ( 'WI IJ ' b:>ks] отсек крыла ,  кессон крыла 
wing Ьох beam [W I IJ ' b:>ks ' Ь i :m] лонжерон кес-

сона крыла 
wing break [WI IJ 'Ьге 1 k] излом кромки крыла 
wing buffet (WI IJ 'bлflt] бафтинг крыла 
wing cambering ('W IIJ  'kaэmbeпiJ] изменение кри

визны профиля крыла 
wing-canard configuration ['W IIJ  kaэ'na :d  

kan ,flgJu ' гe l  J (а )n] комбинация «крыло - переднее 
горизонтальное оперение» ,  схема «утка» 

wing-carry-through area (WI IJ 'kаэп '8гu : 'е(а)пе] 
зона центроплана 

wing-carry-through Ьох (WI IJ ' kаэп '8гu :  ' b:>ks] 
1 .  центральная несущая балка крыла 2.  отсек 
центроплана крыла,  кессон крыла 

wing-carry-through bulkhead [w i iJ ' kаэп '8гu : 
'bлlkhed] = wing attachment bulkhead 

wing centerl ine chord ('w i iJ 'sentala i П  'k:>:d] цен-
тральная хорда крыла 

wing code ('w ll)  ' kaud] программа расчёта крыла 
wing collapse [ 'W IIJ  ka' laэps] разрушение крыла 
wing comparison ('W I IJ kam'paэпs(a)n] сравне-

ние крыльев 
wing-component contract ('w iiJ  kam'paunant 

' k:>ntгaэkt] 1.  контракт на изготовление компонен
тов крыла 2.  контракт на разработку компонен
тов крыла 

wing configuration ('w i iJ kan,f 1gju ' гe 1 .f (a)n] 
форма крыла (в nлане) 

wing contact ( 'W IIJ  ' k:>ntaэkt] касание (земли )  кры-
лом 

wing contour ('W I IJ ' k:>ntua] профиль крыла 
wing cover [ 'wi iJ ' kлva] обшивка крыла 
wing crack ['W I IJ ' kгаэk] трещина в конструкции  

крыла 
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wing-mounted 

wing crush ('W I IJ 'kгл.f] разрушение крыла , смя
тие крыла 

wing cycl ing [ 'WI IJ 'sюk i i iJ] циклическое измене
ние стреловидности крыла, циклическое изме
нение геометрии крыла 

wing damping ('W I IJ 'daэmp 11J] демпфирование,  
создаваемое крылом 

wing deflection [ 'wiiJ d i 'flek .f (a)n] деформация 
крыла, прогиб крыла 

winged autogyro ('W IIJd ,:> : ta'd3a 1 (e)гeu] крыла
тый автожир 

wing-fence configuration ('w iiJ ,fens 
kan ,f1gju ' гe 1 J (a)n] 1 .  схема расположения аэро
динамических гребней 2. форма аэродинамиче
ского гребня 

wing-flap comblnation ('w ll) ,flaэp ,k:>mb, 'nel .f (e)n] 
комбинация «крыло - закрылок» 

wing-flap configuration ['W I IJ ,flaэp 
kan,f1gju ' гe 1  J (а )n] комбинация «крыло - закрылок» 

wing fold ing bracket ['W IIJ  'fau ld i iJ 'Ьгаэk1t] крон
штейн механизма складывания крыла 

wing frame axes ['w ll)  'fгe 1 m  'aэksi :z] оси связан
ной с крылом системы координат 

wing-fuselage area [WI IJ 'fju :z1 1a ·3 'е(а)па] об
ласть сопряжения крыла и фюзеляжа 

wing-fuselage break [wi iJ 'fj u :z 1 la :3 'Ьге 1k] стык 
крыла с фюзеляжем 

wing-in-ground effect aircraft [ ,WI IJ 1n 'gгaund 
1 'fekt 't:ekгa :ft] экраноплан 

wingless autogyro ['W I IJ ies ,:> : ta'd3a 1 (a)гeu] бес
крылый  автожир 

winglet airfoi l  ('W I IJ I I t  '�:af:> 1 l] 1 .  концевая аэро
. динамическая поверхность крыла , КАП крыла 

2.  профиль концевой аэродинамической поверх
ности крыла, nрофиль КАП крыла 

winglet arrangement [ 'wl l) l l t  a'гe1 nd3mant] схема 
расположения концевых аэродинамических по
верхностей крыла 

winglet toe out angle [ 'w1 1J I I t  'tau aut 'aэl)g(a ) l ] 
угол наклона концевых аэродинамических r.о
верхностей крыла вбок от вертикали ,  угол на
клона КАП крыла вбок от вертикали 

wing-level attitude ( ,WI IJ ' Iev(e)l 'aэtltj u :d] положе
ние без крена 

wing-leveled condition [ ,WI IJ ' Iev(a)ld ken'd i .f (aJn] 
= wings-level condition 

wing l ift coefficient ( ,WI IJ ' I Ift , keш 'f1 .f (a)nt] коэф
фициент подъёмной силы крыла 

wing load al leviation [wi iJ laud a , l i :v 1 'e 1 .f (a)n] 
уменьшение нагрузок на крыло 

wing local chord [ 'WIIJ ' lauk(a) l  ' k:> :d] местн'>я 
хорда крыла 

wing-low attitude ( ,WIIJ ' Iau 'retltj u ·d] положение с 
креном , накренённое положение 

wing-mounted arrangement [ ,WI ГJ 'maunl l d  
a ' гe 1 nd3mant] крыльевая схема установi<И 

wing-mounted configuration ( ,WI ГJ 'maunt ld  
kan,f 1gju ' гe 1 J (a)n]  схема установки (двигателя) на 
крыле 



wing-mounted 

wing-mounted controls [ ,WI ГJ 'maunt ld  k:>n 'trau lz] 
органы управления на крыле 

wing pitch axis [ ,WI ГJ 'p l tJ 'a3ks 1s] ось вращения 
повороrного (по тангажу) крыла 

wing pivot Ьох carry-through [ ,WIГJ ' p lvat 'b::>ks 
' kreп ,8ru : ]  поперечная несущая коробчатая 
балка с узлами крепления шарниров крыла из
меняемой ст реловидности 

wing production competition [ ,w iГJ  pra'dлkJ (e)n 
, k::> IТ1p 1 ' t 1 J (a)n] конкурс по программе производ
ства крыльев 

wing rock amplitude [ ,w iГJ ' r::>k '<Бmpl ltj u :d] ам
плитуда колебаний  по крену, амплитуда боко
вых колебаний с преобладающим качанием по 
крену 

wing rock buildup [ ,W IГJ ' r::>k 'b 1 ldлp] нарастание 
амплитуды боковых колебаний с преобладаю
щим качанием по крену, развитие боковых коле
баний с преобладающим качанием по крену 

wing rock characteristics [ ,WI ГJ 'r::>k 
,k<Бпkta 'пst1 ks] характеристики боковых колеба
ний с преобладающим качанием по крену 

wing rock condition [ ,W IГJ 'r::>k kan 'd 1 J (a)n] режим 
боковых колебаний с преобладающим качанием 
по крену 

wing rock cycle [ ,WI ГJ 'r::>k 'sa1 k(a) l ]  цикл боко
вых колебаний с преобладающим качанием по . 
крену 

wing rock data [ ,WI ГJ ' r::>k 'de 1 ta] данные о боко
вых колебаниях с преобладающим качанием по 
крену 

wing root angle of attack [ ,wi ГJ ' ru : t  '<БГJg(a) l  
,::>va't<Бk] угол атаки корневого сечения крыла 

wing/rotor coupl ing [ ,WI ГJ ' rauta ' kлpi i ГJ] взаимо
действие крыла с несущим винтом 

wings [\"II ГJZ] pl нагрудный отличительный знак 
воздушно-десантных войск, крылышки 

wing's curvature ['W IГJZ 'ka:vatJaJ кривизна про
филя крыла 

wing skew angle [ ,WIГJ 'skj u :  '<БГJg(a) l ]  угол пово
рота крыла (асимметрично изменяемой стрело
видности) ,  угол стреловидности косого крыла,  
угол стреловидности повёрнутого крыла 

working 

wings-level acquisition ['WIГJZ ' lev(a)l ,cekwl 'ziJ (e)n] 
захват цели при нулевом угле крена 

wings-level circuit ['W IГJZ ' lev(a)l 'sa :k 1 t] цепь вы
равнивания по крену, цепь устранения крена 

wings-level c l imb ['W IГJZ ' lev(a) l  'k la 1 m] набор вы
соты без крена 

wings-level condition [ 'WI ГJZ ' lev(a)l kan'd i J (a)n] 
положение летательного аппарата без крена 

wing-spoiler-flap configuration [ 'w iГJ  
'sp::> l la ,fi<Бp kan,f 1gju ' re 1 J (a)n] комбинация 
« крыло - интерцептор - закрылок» 

wi ng-store configuration [ 'w i ГJ  'st::> : 
kan,f1gj u 're1 J (a)n] комбинация « крыло - подвес
ной груз» 

wing sweep adj ustment [ 'w iГJ  'swi : p  ,a 'd3лstmant] 
регулирование угла стреловидности крыла 

wi ng-tai l  arrangement [ ,WI ГJ 'Ie l l  a ' re 1 nd3ment] 
комбинация « крыло - хвостовое оперение» 

wing-tai l -fuselage configuration [ ,WI ГJ 'Ie l l  
'fju :z 1 la :3 kan,f 1gju ' re 1 J (a)n] комбинация « Крыло 
хвостовое оперение - фюзеляж» 

wingtip accelerometer [ 'w iГJ ! Ip  ak ,sela 'r::>m1 ta] 
акселерометр на конце крыла 

wingtip angle of attack [ 'wi ГJII p '<БГJg(e)l ,::>va't<Бk] 
угол атаки концевой части крыла 

wingtip carriage ['w iГJ I Ip  ' k<Бпd3] установка на 
концах крыла 

wing torsion Ьох ['W IГJ  't::>: J (a)n 'b::>ks] кессон 
крыла 

wi nter weather crash [ 'w1 nta 'wеба ' krceJJ ката
строфа в зимний период, авария в зимний пе
риод 

wire cutter [ 'wa 1a  ' kлta] нож для проводов (на вер
толёте) 

work area [ 'wa : k  'е(а)па] рабочее место 
work bag ['wa : k  ' Ь<Бg] сумка с рабочими  принад

лежностями  
work cel l  [ 'wa : k  'sel] 1 .  гибкий произведетвенный 

модуль ,  ГПМ 2. гибкий автоматизированный уча
сток, ГАУ 

working conditions [ 'wa : k i ГJ  kan'd iJ (a)nz] рабо
чие условия 

working cycle ['wa :k i ГJ  'sa l k(a) l ]  рабочий  цикл 
(двигателя) 
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Х aircraft [eks 'Eakra :ft] экспериментальный лета
тельный аппарат 

X-planform [ ,eks'p laэпf::> :m] Х-образная форма в 
плане, ножницеобразная форма в плане 

X-ray [ ,eks're1] буква Х в радиосвязи 
X-ray analysis [ ,eks're1 a'пaэl 1 s 1 s] рентгенографи

ческий анализ, рентгеновский анализ 
X-ray diffraction method [ ,eks'rel d i 'fraэkJ(a)п 

'me8ad] метод рентгеновской дифрактометрии 
X's [ 'eks 1s] pl атмосферные разряды , атмосфер

ные помехи 
X-series aircraft [ ,eks's 1 (a)ri :z 'Eakra : ft] = Х air

craft 
X-shaped rotor [ ,eks 'Je 1pt ' rauta] Х-образный  

винт 
X-tai l  Ыimp [ ,eks'te 1 l  ' Ь 1 1mр] блимп с Х-образным 

хвостовым оперением 
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X-wing [ ,eks'wiГJ] 1.  Х-образный несущий винт
крыло 2. крестообразное крыло, Х-образное 
крыло 

X-wing aircraft [ ,eks'w iГJ 'Eakra :ft] летатель
ный аппарат с Х-образным (несущим)  винтом
крылом 

X-wing behavior [ ,eks'W IГJ b l 'he 1v 1a] характери
стики Х-образного несущего винта-крыла 

X-wing demonstrator [ ,eks'w iГJ 'demaпstre 1 ta] 
демонстрационный летательный аппарат с 

Х-образным винтом-крылом 

X-wing rotor [ ,eks'W IГJ ' rauta] Х-образный несу
щий винт-крыло 

X-wing testbed [ ,eks'W IГJ 'testbed] эксперимен
тальный летательный аппарат с Х-образным 
винтом-крылом 



Yagi  aerial  ['je 1g 1  'е(е)пеl] антенна типа « волно-
вой канал » ,  директорная антенна 

Yagi  antenna = Yagi aerial 
Yankee ['JreiJkl] буква У в радиосвязи 
yaw attitude ['j:> : 'relltj u : d] угол рыскания 

yaw augmentation ['j:> : ,:> :gmeп'te l f(e)п] улучше
ние путевой устойчивости и управляемости 

yaw authority ['j:> : :> : '8:>пtl] эффективность управ
ления рысканием 

yaw autopilot ['j:> : ':>:teu ,pa l let] автопилот курса 
yaw axis ['j:> : 'reks1s] 1 .  нормальная ось 2.  канал 

рыскания 
yaw axis aerodynamic coefficients ['j:> : 'reks 1s 

,e(a)гeudш'nrem1k , keш 'f1 f (e)пts] 1 .  коэффици
енты путевой устойчивости и управляемости 
2 .  аэродинамические коэффициенты в канале 
рыскания 

yaw axis augmentation ['j:> : 'reks 1s 
,:> :gmeп'te 1f (e)n] 1 .  улучшение характеристик ка
нала рыскания 2. улучшение путевой устойчиво
сти и управляемости 

yaw bending ['j:> : 'beпd iiJ] изгиб в плоскости ры
скания 

yaw body axis ['j:> : 'b:>d l 'reks 1s] нормальная ось 
(связанной системы координат) 

yaw channel ['j:> : 'tfrenl] канал рыскания 
yaw characteristics ['j:> : , kreпkte'пst 1 ks] харак

теристики летательного аппарата в движении 
рыскания 

yaw command ['j:> : ke'ma: nd] команда по курсу 
yaw computing ['j:> : kem'pju : I I IJ] вычисление для 

канала рыскания 
yaw control ['j:> : k:>n'tгeul] 1.  орган  управления 

рысканием 2. путевое управление 3. управление 
рысканием 

yaw coupl ing ['j:> :  ' kлpi 1 1J] связь с движением ры
скания 

yaw damper ['j:> :  'drempe] демпфер рыскания 
yaw damping ['j:> : 'dremp 11J] демпфирование ры

скания 
yaw-damping canards ['j:> : 'dremp iiJ  kre'na :dz] 

передние поверхности для демпфирования ко
лебаний рыскания 

yaw data ['j:> : 'de 1 te] характеристики летательного 
аппарата в движении рыскания 

yaw E u ler angle ['j:>: e 1 ' i 1 e  'rel)g(e) l] угол рыска
ния 

yawi ng couple ['j:> : I IJ  ' kлp(e)l] путевой момент, 
момент рыскания 

yawing moment coefficient ['j:> : I IJ 'meumant 
, keш 'f1 f (e)nt] коэффициент момента рыскания 

yaw motivator deflection ['j:> : 'meut lvelte 
d 1 'flekf (e)n] отклонение органа  управления ры
сканием 

yaw/rol l  cou pl ing ['j:> : , гeu l  ' kлp i i iJ] взаи мосвязь 
движений рыскания и крена 

yaw stabl l ity axis ['j:> : ste'b i l l l l  'reks 1s] ось ОУ по
лусвязанной системы координат 

yaw th rust deflection ['j:> : '8rлst d i 'flekf(e)n] от
клонение вектора тяги по рысканию 

yaw vane configuration ['j:>: 've1n ken ,flgju 're lf(e)n] 
схема расположения газовых рулей управления 
рысканием 

yaw-vane-equ i pped aircraft [,j:> : 've 1n  1 ' kw 1pt 
'Eekra :ft] летательный аппарат с газовыми ру
лями управления рысканием 

Y-force coefficient [ ,wa1 'f:> :s , keш'f1 f (e)nt] коэф
фициент поперечной силы несущего винта 

yield criterion ['j i : l d  kra 1 '1 1 (e)пen] критерий пла
стичности 

Y-service [ ,wa 1 'se :v 1s] служба радиоnерехвата 
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zero [ 'z 1 (a)rau] 1 .  нуль  2. нулевая точка,  right-half 
plane - нуль в правой полуплоскости 

zero-altitude zero-speed escape capabl l ity 
[ 'z 1 (a)rau 'relt l tJ U .d  'z 1 (a)rau 'spi :d  1 ' ske 1p  ,ke lpa'b i l l t l ]  
возможность аварийного покидания летатель
ного аппарата на стоянке 

zero command [ 'z 1 (a)rau ka'ma : пd] команда на 
обнуление параметра 

zero damping [ 'z 1 (a)rau 'dremp11J]  отсутствие 
демпфирования 

zero deflection [ 'z 1 (a)rau d 1 'flekJ (а)п] нулевое от
клонение 

zero-deg pitch [ 'z 1 (a)rau ,d 1g  'p 1 tJJ нулевой угол 
танrажа 

zero flaps [ 'z 1 (a)rau 'flreps] убранные закрылки 

zero-fl ight-time train ing [ 'z 1 (a)rau , fla 1 t  ' ta 1 m  
'tie i П I IJ] полностью тренажёрная подготовка, 
подготовка без учебных полётов 

zero-fuel  weight [ 'z 1 (a)пщfjua l  'we 1 t] масса лета
тельного аппарата без топлива 

zero-g d ive [ 'z 1 (a)rau ,d3 i :  'da 1v] пикирование с ну
левой перегрузкой 

zero-g l ine [ 'z 1 (a)rau ,d3 i :  ' l a i П] линия нулевой пе
регрузки 

zero-g load factor [ 'z 1 (a)rau ,d3 i :  ' laud 'frekta] ну
левая перегрузка 

zero-g pushover [ 'z 1 (a)rau ,d3 i :  ' puJ , auva] ввод в 
п икирование с созданием нулевой перегрузки 

zero-lift angle [ 'z 1 (a)rau , l 1ft 'rel)g(a) l ]  угол нулевой 
подъёмной силы 

zero-l ift downwash angle [ 'z 1 (a)ra u , l 1ft 'dauпw::>J 
'rel)g(a) l ]  угол скоса потока вниз при нулевой 
подъёмной силе 

zero-lift drag [ 'z 1 (a)rau , l 1ft 'drreg] сопротивление 
при нулевой подъемной силе 

zero-lift drag area-rul ing [ 'z 1 (a)rau , l i ft 'drreg 
,e(a)пa'ru : I I IJ] применение правила площадей 
для уменьшения сопротивления при нулевой 
подъём ной силе 

zero l ift-drag coefficient [ 'z 1 (a)rau , l 1ft 'drreg 
, kaш 't1 J (а)пt] коэффициент сопротивления при 
нулевой подъём ной силе 
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zero-l ift flow [ 'z1 (a)rau , l 1ft  'flau] обтекание без соз
дания подъёмной силы 

zero-lift incidence [ 'z 1 (a)rau , l 1ft ' I ПS id(a)пs] угол 
нулевой подъёмной силы 

zero-l ift-l ine [ 'z 1 (a)rau , l 1ft ' l а 1 п] линия нулевой 
подъёмной силы 

zero-order hold [ 'z 1 (a)rau ,::> :da 'hau ld] фиксатор 
нулевого порядка 

zero pitching-moment l ine [ 'z1 (a)rau 'p 1 tj" 1 1J  
,maumaпt ' l а 1 п] линия нулевого момента тангажа 

zero-scarf nozzle [ 'z1 (a)rau ,ska:f 'п::>z(a) l] сопло с 
прямым срезом 

zero sidesl ip  [ 'z 1 (a)rau 'sa 1d , s l 1 p] нулевой угол 
скольжения 

zero-sidesl ip  angle maneuver [ 'z 1(a)rau 
'sa 1d , s l 1 p  'rel)g(a) l  ,ma 'nu :va] координированный 

. манёвр,  манёвр без скольжения 

zero sidesl ip nose asymmetry [ 'z 1(a)rau 
'sa 1d , s l 1 p  'nauz ,e l ' s 1m 1tп] несимметричность об
текания носовой части фюзеляжа при нулевом 
угле скольжения 

zero-stores weight [ 'z1 (a)rau ,st::> :z 'we 1 t] масса 
летательного аnпарата без подвесных грузов 

zero-time airframe [ 'z 1 (a)rau ,ta 1 m  'Eafre 1m]  
nланёр летательного аппарата с нулевым налё
том 

zero-twist axis [ 'z1 (a)rau , tw1st 'reks 1s] ось жёстко
сти 

zero-twist Ыаdе [ 'z l (a)rau , twlst 'Ые1d] лопасть 
без крутки 

zero-wind conditions ( 'z1(a)rau,w1nd kan'd 1 j" (a)пz] 
условия безветрия ,  штилевые условия 

zero-zero ejection seat ('z l (a)raiJ ,z l (a)rau 
1 'd3ekJ (a)n 's i : t] катапультируемое крес:по ,  обе
сnечивающее покидание летательного аппарата 
на стоянке 

zero-zero operation ('zl(a)rau,zl (a)raiJ ,::>pa're1 j" (a)n] 
катапультирование кресла на стоянке 

zero-zero seat [ 'z 1 (a)rau ,z l (a)rau 's i · t] = zero-zero 
ejection seat 

zero-zero test ( 'zi (a)rau ,z l (a)rau 'test] испытание 
( катапультируемого кресла) на стоянке 



zig-zag 

zig-zag configuration [ 'z1gzreg ken.f 1gju ' re 1 J (e)n] 
пилообразная форма (кромки крыла) ,  зигзагоо
бразная форма 

zirconia-based coati ng [ze : ' keun 1e ,be1zd 'keut ll)] 
покрытие на основе циркония 

zonal algorithm ['zeun l  'relgeпб(e)m] алгоритм 
зонального метода 

zonal grid ['zeun l  'gпd] зональная сетка 
zonal harmonic ['zeun l  ha : 'm::>n l k] зональная гар

моника 

zonal method [ 'zeun l  'meBed] зональный метод 

Zu l u  

zonal model ing ['zeun l  'm::>d(e) I I IJ] моделирова
ние зональным методом 

zone [zeun] область, зона ;  50 percent ki l l  - зона 
поражения с вероятностью 50 % 

zone controller [ 'zeuп keп 'treu le] диспетчер 
управления полётами  в зоне 

zoom [zu : m] манёвр «свеча » ,  манёвр « горка» ,  кру
той набор высоты;  minimum airspeed - « горка» 
на минимальной скорости 

Zulu [ 'zu : l u :] буква Z в радиосвязи 
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ТЕРМИНЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
TERMS BEG I N N I NG WITH N U M BERS 

1 -cos bump [ ,wлn'k::>s ' Ьлmр] выступ с профилем 
вида 1 -кос 

1 -cos dip [ ,wлn 'k::>s ' d r p] углубление вида 1 -кос 
1 -cos g ust [ ,wлn 'k::>s 'gлst] порыв ветра 1 -кос 

1 -cos shape [ ,wлn'k::>s 'Je rp] форма вида 1 -кос 
1 -g АОА l i m it [ ,wлn 'd3i : ,e reu 'e r  ' l r m rt] ограниче-

ние по углу атаки в прямолинейном горизонталь
ном полёте 

1 -g command [ ,wлn 'd3 i :  , ke 'ma: nd] команда на 
единичное изменение nерегрузки 

1 -g condition [ ,wлn 'd3i :  , ken 'd r J (e)n] режим пря
молинейного горизонтального полёта , режим по
лёта с единичной перегрузкой 

1 -g fl ight [ ,wлn 'd3i :  'fla r t] прямолинейный горизон
тальный полёт, полёт с единичной перегрузкой 

1 -g l ift [ ,wлn 'd3 i :  ' I Ift] подьёмная сила в прямоли
нейном горизонтальном полёте, подьёмная сила 
при единичной перегрузке 

1 -g l i ne [ ,wлn 'd3i : ' l a r n] линия прямол и нейного 
горизонтального полета , линия единичной пере
грузки 

1 -g load factor [ ,wлn'd3i : ' leud 'frekte] единичная 
перегрузка 

1 -g rol l  [ ,wлn 'd3i :  'reul] бочка в прямолинейном го
ризонтальном полёте 

1 -g slowdown [ ,wлn 'd3i :  's leudau n] торможение в 
горизонтальном прямолинейном полёте 

1 -g trim [ ,wлn 'd3 i :  ' tпm] балансировка в прямоли
нейном горизонтальном полёте 

1 /rev ampl itude [ ,wлn ' rev 'rempl r tj u :d] сокр от 
1 revolution ampl itude амплитуда первой гармо
н ики несущего винта; амплитуда движения по 
первой гармонике 

1 /rev displacement [ ,wлn'rev ,d rs 'p le r sment] сокр 
от 1 revolution d isplacement перемещение с ча
стотой первой гармоники 

1 /rev force [ ,wлn'rev 'f::> :s] сокр от 1 revolution 
force амплитуда движения по первой гармонике;  
первая гармоника силы 

1 /rev frequency [ ,wлn ' rev 'frr : kwensr] 1.  сокр от 
1 revolution frequency частота , равная частоте 
вращения ,  частота , изменяющаяся один  раз за 
оборот 2. сокр от 1 revolution frequency частота 
первой гармоники 
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1 /rev motion [ ,wлn ' rev 'meuJ (e)n] сокр от 1 re
volution motion движение с частотой вращения ,  
движение по первой гармонике 

1 /rev motion ampl itude [ ,wлn 'rev 'meuJ (e)n 
'rempl r tju :d] = 1 /rev ampl itude 

1 0х8 configuration [ , ten tu 'ert ken,f rgju'rer .f (e)n] 
двухрядная (соосная) схема с десятилопастным 
и восьмилопастным винтавентиляторами 

1 00-fpm climb [ ,wлn'hлndred ,efp i · 'em 'k la r rn] сокр 
от 1 00 feet per minute cl imb набор высоты с вер
тикальной скоростью 1 00 фут/мин  

1 0х8 engine [ ,ten tu ' e r t  'end31 n] двигатель с де
сятилопастным и восьмилопастным винтавенти
ляторами 

1 Ох8 layout [ , ten tu 'e r t  ' le raut] = 1 0х8 configura
tion 

1 Ох8 propu lsor [ , ten tu 'e r t  pre'pлlse] движитель 
с десятилопастным и восьмилопастным винто
вентиляторами 

1 /2 dot deflection [ ,wлn 'ha :f  'd::>t , d r 'flek.f (e)n]  от
клонение стрелки на половину цены деления 
шкалы 

1 /2 dot offset [ ,wлn 'ha :f  'd::>t ,::>f'set] отклонение 
стрелки на половину цены деления шкалы 

1 553 data bus [ ,wлn fa rv fa rv  '8ri : 'derte 'Ьлs] = 
MIL-STD-1 553 data bus 

1 6-g rule [ , s r ksti : n 'd3 i :  'ru : l] нормативная расчёт
ная перегрузка , равная 1 6  

1 6  000 fl ight hour fatigue life [srks'ti : n  '8auz(e)nd 
'fla r t  'aue fe'ti :g  ' la rf] устаnостный ресурс, равный 
16 000 лётных часов 

1 80-deg maneuver [ ,wлn'hлndred ertr 'd rg  
,me 'nu :ve] манёвр поворота (разворота) на 1 80'  

1 80-deg rol l  [ ,wлn 'hлndred 'e r t r  'd rg  ' r<!u l ]  попу
бочка 

2-D grid [ ,tu : ' d i :  'gпd] сокр от two-d imensional grid 
двухмерная сетка 

2-D i ntake [ , tu : 'd i :  ' r nte r k] плоский воздухозабор
ник  

2-D nozzle [ , tu : ' d i :  ' n::>z(e)l] сокр от two-d imensio
nal nozzle плоское сопло 

3-D element [ ,8ri : ' d i :  'e l rment] пространственный 
элемент, трехмерный элемент 



3-D 

3-D fl ight path [ ,8ri : 'd i ·  'fla 1 t  'ра :8] сокр от three
dimensional fl ight path nространственная траек
тория nолёта 

3-D grid [ ,8ri . ' d i :  'gпd] сокр от three-d imensional 
grid трёх мерная сетка 

3-D LDV system [ ,8ri : 'd i ·  ,e ld i : 'v i :  ' s 1st 1m] сокр от 
3-d imens ional LDV system трёхкомnонентны й  
лазерный доnлеравекий измеритель скорости ,  
трёхкомпонентный ЛДИС 

3-D maneuver [ ,8ri . ' d i :  ,me 'nu :ve] сокр от three
d imensional maneuver п реетранетве н н ы й  ма
невр  

3-D map [ , 8ri 'd i :  'mrep] сокр от three-d imensional 
map рельефная карта 

3-D profi le [ ,8ri : 'd i :  'preufa 1 l] сокр от three-d imen
sional profi le преетранетвенная траектория по
лета 

3-D wireframe [ ,8ri : 'd i :  'wa н3fre 1m] сокр от three
dimensional wireframe преетранетвенная каркас
ная сетка 

3-point landing [ ,8ri : 'p:>lnt ' lrend i iJ] посадка на 
три точки ,  посадка на все опоры шасси 

30-g pulse [ , '8e : t 1 'd3i : 'pлls] импульс перегрузки с 
амплитудой ,  равной 30 

30-minute power [ ,8e:t 1 "m 1n 1 t  'paue] 1 .  мощность 
(тяга) ,  развиваемая в течение 30 мин  2 .  мощ
ность (тяга ) ,  при которой двигатель может рабо
тать в течение 30 мин  

300-keystroke fl ightplan [ ,8ri : ' hлпdred 'k i : streuk 
'fla 1 tplren] план полё1а ,  вводимый нажатием 300 
клавиш 

360-deg rol l  [ ,8ri : ' hлndred 's 1ks 1t 1  'd 1g  ' reul ]  полная 
бочка 

360-deg visibl l ity [ ,8ri : ' hлпdred 's 1 ks 1 t 1  'd 1g  
,v lze 'b l l l t l ]  круговой обзор 

360-deg vision [ ,8ri : 'hлпdred 's 1ks 1 t 1  'd 1g  'v 13(е)п] = 

360-deg visibl l ity 
4-D aircraft [ ,f::> : 'd i :  'Eekra:ft] = 4-D eqL:ipped air

craft 
4-D algorithm [ ,f::> : 'd i :  'relgeпo(e)m] алгоритм 

пространственно-временного управления воз
душным движением 

4-D approach [ ,f::>. ' d i :  ,e 'preutJJ сокр от 4 di
mensioпal approach заход на посадку по 
пространственно-временной траектории 

4-D commands [ ,f::> : ' d i :  , ke 'ma: nds] команды 
пространственно-временного управления воз
душным движением 

4-D concept [ ,f::> : ' d i :  ' k::>nsept] концепция 
nространственно-временного управления воз
душным движением 

4-D control [ , f::> : 'd i :  , k::>n'treul ]  пространственно
временное управление летательным аппаратом 

4-deg gl idepath [ , f::> : 'd 1g  ,g la 1d 'pa :8] глиссада с 
углом наклона 4 о 

4-D equi pped aircraft [ ,f::> : 'd i :  1 ' kw1pt 'Eekra :ft] 
летательный аппарат с аппаратурой 
nространственно-временного управления 

6-DOF 

4-D equipped traffic [ , f::> : ' d i :  1 ' kw 1pt 'trref1 k] по
лёты летательных аппаратов с аппаратурой 
nространственно-временного управления 

4-D fl ight [ ,f::> : ' d i :  'fla 1 t] сокр от four-d imeпsional 
fl ight полёт по пространствен но-временной тра
ектории 

4-D fl ight-management system [ , f::> : ' d i :  
'fla 1 t  'mren 1d3ment 's 1st 1m] сокр от four-di
mensional fl ight management system система  
пространственно-временной оптимизации режи
мов полёта 

4-D fl ight path [ ,fu : ' d i :  'fla 1 t  'ра :8] сокр от fou r-di
mensional fl ight path пространственно-временная 
траектория полёта 

4-D guidance [ , f::> : ' d i :  'ga 1d(e)пs] сокр от four-di
mensional gu idaпce пространственно-временное 
управление 

4-D g uidance experiments [ ,f::> : ' d i :  'ga 1d(e)ns 
, 1 k 'speпmeпts] сокр от four-d imensional gu idaпce 
experiments экспериментальные исследования 
пространственно-временного управления 

4-D g uidance system [ , f::> : ' d i :  'ga1d(e)пs 's 1st 1m] 
сокр от four-d imensioпal gu idaпce system си
стема пространственно-временного уnравления 

4-D mode [ ,fu : 'd i :  'meud] four-dimensional mode ре
жим пространственно-временного управления 

4-D navigation [ , f::> : ' d i :  , nrev1 'ge1 J (е)п] сокр от 
four-d imensional navigation пространственно
временная навигация 

4-D navigation system [ ,f::> : ' d i :  , nrev1 'ge1 J (e)n 
's 1st 1m] сокр от four-d imensional navigation sys
tem пространственно-временная навигационная 
система 

4-D operations [ ,f::> : ' d i :  ,::>pe're1 J (e)ns] сокр 
от four-d imensioпal operatioпs полёты по 
пространственно-временным траекториям 

4-D route [ , f::> : ' d i :  ' ru : t] сокр от four-dimensional 
route заданная пространственно-временная 
траектория 

4-D schedul ing computer [ , f::> : ' d i :  ·Jedju : I I IJ  
kem'pju :te] сокр о т  four-dimensional schedu
ling computer вычислитель пространственно
временной программы полёта 

4-D system [ , f::> : ' d i :  ' s 1st 1m] сокр от four-d imensi
onal system четырёхмерная система ;  система 
пространственно-временного управления 

4-D trajectory [ , f::> : ' d i :  ,tre'd3ekt(e)r 1 ]  сокр от 
four-d imensional trajectory п ространственно
временная траектория;  траектория в четырех
мерном пространстве 

4-D waypoint [ ,fu : 'd i :  'we 1p::> 1 nt] сокр oт four-dimen
sional waypoiпt точка заданной пространственно
временной траектории 

4х4 matrix [ , f::> :  tu 'f::> :  'me1tп ks] 1 .  квадратная ма
трица 4-го порядка 2.  матрица размера 4х4 

5-g spike [ , fa 1v 'd3i :  'spa 1 k] 1 .  максимальное значе
ние перегрузки , равное 5 2. резкое возрастание 
перегрузки до 5 

6-DOF motion system [ 's 1 ks ,d i :eu 'ef 'meuJ (e)п 
's 1st 1m] сокр от six degrees of freedom motioп sys-
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6-DOF 

tem шестистепенная система подвижности тре
нажера (моделирующего стенда) 

6-DOF s i m ulation [ 's 1 ks ,d i :eu 'ef , s 1mju ' le 1 J (e)п] 
сокр от six degrees of freedom simulatioп шести
степенное моделирование, моделирование с 
учётом шести степеней свободы 

9-g aircraft [ , пa �n 'd3 i :  'f:ekra :ft] летательный аппа
рат, рассчитанный на девятикратную эксплуата
ционную перегрузку 

9-g airframe [ , па 1 п 'd3 i :  'eefre 1m] конструкция ле
тательного аппарата , рассчитанная на девяти-
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9-g 
кратную максимальную эксплуатационную пере
грузку 

9-g capabi l ity ( , na 1П 'd3i : , ke i pe'b i l i t l ]  1 .  способ
ность выдерживать девятикратную nерегрузку 
2. максимальная эксплуатационная перегрузка , 
равная 9 

9-g envelope [ , na 1 n 'd3i : 'envalaup] обпасть ма
нёвров с девятикратной перегрузкой 

9-g maneuver [ , na �n 'd3 i :  ,me 'nu :va] манёвр с nе
регрузкой 9 

9-g pi lot [ , na 1n 'd3i . 'pa � l:>t] лётчик,  способный пе
реносить перегрузку 9 
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АБ сокр от авиационная бомба aerial bomb, a ir  
bomb, a i rcraft bomb, bomb;  - с инерциал ьным 
наведением inertial ly gu ided bomb, - с  лазерной 
системой наведения laser-guided bomb 

абляционное покрытие aЫative coating 
абразивное изнашивание abrasive wear 
абсолютная высота полёта altitude, true al-

titude 
абсолютная норма absolute norm 
абсолютно жёсткое тело rigid body 
абсолютно нетеплопроводная поверх-

ность adiabatic surface 
абсолютно новый проект "clean-sheet-of-

paper" design 
абсолютно твёрдое тело rigid body 
абсолютно чёрное тело Ыackbody 
абсолютные координаты global coord inates 
абсолютный нул ь absolute zero temperature 
аварийная защита crash protection 
аварийная обстановка crash situation 
аварийная остановка 1 .  abend 2. emergency 

shutdown 
аварийная посадка crash landing;  - летател ь

ного аппарата на воду d itch 
аварийная сигнализация alarm ,  alert 
аварий�1ая ситуация crash situation ;  - вслед

ствие отказа системы уборки и выпуска 
шасси landing gear emergency 

аварийная ударабезопасность crash resis
tance. crashworthiness 

аварийная эвакуация экипажа crew evacua
tion 

аварийное завершение abnormal termination 
аварийное прекращение abort; - выполне

ния задания abend, - полёта МТКК shuttle abort, 
- полёта на атмосферном участке траектории 
endoatmospheric abort, - полёта на внеатмос
ферном участке траектории exoatmospheric 
abort, - полёта на старте launch abort, - по
лёта на суборбитал ьном участке траектории 
suborbltal abort, - полёта по решению космо
навта astronaut-actuated abort, - полёта после 
первого витка abort once around, - полёта при 
выведении на орбиту orbltal insertion abort, 

- полёта с возвращением на СПК RTLS abort, 
- полёта сразу после старта off-the-pad abort 

аварийное разъединение emergency break
away 

аварийный accident, crash;  - полёт с имевшим 
место лётны м  п роисшествием accident fl ight, 
- сход с орбиты abort from orblt 

аварийный жёлоб evacuation chute 
аварийный сигнализатор warn ing annuncia-

tor 
аварийный сли в  jettison 
аварийный трап escape chute 
авария ж accident, breakage, breakdown, col lapse, 

crash , survivaЫe crash ; - в зимний период win
ter weather crash, - на взлёте takeoff crash 

авиагоризонт м artificial horizon,  attitude d isplay, 
attitude indicator, attitude instrument 

авиакомпания ж 1 .  air carrier, carrier 2.  air l ine; 
- контейнерных перевозок package carrier, 
- международных перевозок i nternational a i r-
l ine,  - местн ых воздушных л и н и й  commuter 
air l ine, reg ional a irl ine ,  - местных перевозок 
commuter carrier, reg ional carrier, - пассажир
ских перевозок passenger carrier 

авиакосмические фирмы aerospace business 
авиалайнер м air l iner 
авиалиния ж air l ine, a ir  l ine,  a irway 
авиамаяк м beacon 
авиамотор м air-engine 
авианесущий корабль aircraft-capaЫe ship 
авианосец м carrier, a ircraft-capaЫe sh ip ,  a i r-

craft carrier; - для эксплуатации самолётов 
обычного взлёта и посадки CTOL carrier, - с 
трамплином для взлёта самолётов ski-jump
equipped carrier, - с ядерной энергетической 
установкой nuclear-powered aircraft carrier, - со 
сплошной полётной палубой through-deck 
carrier, - сопровождения escort a ircraft carrier, 
воздушный - flying a ircraft carrier, лёгкий - l ight 
a ircraft carrier, подводный - submarine a i rcraft 
carrier, торговый - merchant a ircraft carrier, тор
говый -, оснащённый катапультой catapult a ir
craft merchantman ship ,  САМ ship 

авианосная авиация carrier aviation 
авианосное соединение carrier force 
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авианосные 

авианосные силы carrier forces 
авианосный carrier-br;sed 
авиаперевозчик  м carrier, air carrier 
авиаракетостроение aerospace manufacturing 
авиастроител ьная фирма aircraft maker, a i r-

framer 
авиатормоз м aircraft brake 
авиатрасса ж air l ine, a irway 
авиационная администрация aviation au-

thorities 
авиационная акустика aviation acoustics 
авиационная база base, air base, air force base 
авиационная бомба bomb, air bomb, a i rcraft 

bomb, aerial bomb; - с инерциальным наведе
нием inertial ly gu ided bomb, - с лазерной систе
мой наведения laser-guided bomb, - ,  уклонив
шаяся от заданной траектории полёта к цели 
astray bomb 

авиационная выставка airshow 
авиационная гидравлика aircraft hydrau l ics 
авиационная медицина aviation medicine 
авиационная метеорология aviation meteo-

rology 
а виационная метеослужба AirMet service 
а виационная навигационная система air

craft navigator 
а виационная наука и техника aeronautics 
авиационная промышленность aviation in-

dustry 
авиационная психология aviation psychology 
авиационная ракета air- launched missile 
авиационная система дал ьнего радио-

локационного обнаружения AEW system ,  
a i rborne early warn ing system 

авиационная система ДРЛО сокр 
от авиационная система дальнего 
радиолокационного обнаружения airborne early 
warning system, AEW system 

авиационная физиология aviation physiology 
авиационная электроника avionics 
авиационная эскадрилья squadron 
а виационное колесо aircraft wheel 
авиационное крыло AW, Air Wing 
авиационное масло aircraft oi l ,  А oi l 
авиационное образование aviation education 
авиационное прикрытие air cover, air сар ,  a ir  

umbrel la 
авиацианно-космическая техника aero

space engineering 
авиацианно-космический aerospace, a ir

space 
авиацианно-техническая база a ircraft main

tenance faci l ity 
авиационные специалисты aeronautical com

munity, a i rcraft community, aviation community 
авиационный aeria l ,  aeronautica l ,  a i r, aviation,  

aviation-related ; - пассажирский тариф air  pas-
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автоматизация 

senger tariff, - проблескавый световой маяк 
anti-col l ision l ight 

авиационный алюминий aircraft-grade alumi-
num 

авиационный ангар hangar 
авиационный билет air  ticket 
авиационный боеприпас воздушного 

взрыва АВМ, Air Bursting Munition 
авиационный болт aircraft bolt 
авиационный госпиталь aviation hospital 
авиационный груз aircargo, air freight 
авиационный двигател ь aero engine, air-

engin ,  aviation engine 
авиационный завод aircraft works, ai rcraft fac-

tory 
авиационный индикатор airborne display 
авиационный инженер aeronautical engineer 
авиационный канал связи aeгonautical ser-

vice channel 
авиационный керосин aviation kerosine, A

gas, aviation gasol ine, a i rcraft motor gasol ine, avia
tior. petrol ,  a i rcraft motor spirit, aviation spirit 

авиационный механик aeromechanic, air me-
chanic, a i rcraft mechanic 

авиационный пеленгатор azimuth finder 
авиационный посев aerial sowing 
авиационный ретранслятор air-borne radio 

relay 
авиационный склад aircraft depot 
авиационный техник aircraft technician 
авиационный удар air strike; - на дальнее 

расстояние deep strike 
авиационный хронометр aerochronometer 
авиационный шум aviation noise 
авиация ж aviation,  aeronautics, airpower; 

- военно-морских сил naval a irpower, - мор
ского базирования sea-based aviation, - проти
вовоздушной оборон ы  air defense ai rcraft 

авиация ВМС fleet air arm, naval a irpower 
авиация вспомогательная auxi l iary aviation 
авиация ПВО air defense a ircraft 
авиация связи l ia ison aviation 
авиачасть ж air force un it , a ir-force un it 
авиашина ж aircraft tire 
авиашкола ж flying school 
автожир м autogyro 
автоклав м autoclave 
автокорреляционная функция autocorrela

tion function 
автомат балансировки при уборке з а -

крылков flap-up trim compensator 
автомат загрузки artificial feel 
автомат защиты сети circuit breaker 
автоматизация ж automation; - приборного 

оборудован ия кабин ы  лётчика cockpit automa
tion , - приборного оборудования кабины эки

пажа fl ight deck automation 



автоматизация 

автоматизация бортовых систем airborne 
automation 

автоматизация выполнения задачи task 
automation 

автоматизация наземных систем ground
based automation 

автоматизация управления control mecha
n ization ,  automation; автоматизация ручного 
управления pi loting automation ,  автоматизация 
штурвального уп равлен ия pi loting automation 

автоматизированная система computer-as
sisted system; - управления augmented controls 

автоматизированное ИАТО computer aided 
logistics 

автоматизированное планирование com
puter-assisted planning 

автоматизированное проектирование 
computerized design 

автомат изированное эскизное проекти
рование CAD defin ition 

автоматизированное производство com
puter-aided manufacturing ;  

автоматизированные исп ытания computer
aided test 

автоматизированные средства computer
aided tools 

автоматизированный automated ; - произ
водственный комплекс computer-integrated . 
manufacturing faci l ity 

автоматика ж automation 
автоматическая балансировка autotrim 
автоматическая навигационная система 

autonavigator 
автоматическая настройка adaptation 
автоматическая обработка automation 
автоматическая посадка autoland,  automatic 

landing,  A/L 
автоматическая работа automation 
автоматическая система диагностирова

ния auto-d iagnosis system 
автоматическая система управления ин

терцепторами auto-spoiler 
автоматическая стабилизация autostaЬi l isa

tion , autostaЬi l ization 
автоматический вакуумный тормоз auto

matic vacuum brake 
автоматический винт изменяемого шага 

automatical ly control laЬie propel ler 
автоматический заход на посадку auto

approach 
автоматический контактный выкл юча

тель circuit breaker 
автоматический переход auto transition ;  - на 

другой режим auto rate transition ,  - на резерв
ный режи м automatic reversion 

автоматический полёт autofl ight 
автоматический предкрылок automatic slat, 

auto slat 

автопилот 

автоматический радиокомпас automatic d i
rection finder 

автоматический стрелковый прицел auto
matic gunsight 

автоматически отклоняемый закрылок 
auto flap 

автоматически отклоняться autofeather 
автоматически рассчитанные динамиче

ские характеристики computer response 
автоматически стабилизируемое висение 

auto hover 
автоматически установленная тяга auto

thrust 
автоматическое навигационное устрой

ство autonavigator 
автоматическое флюгирование autofeather

ing 
автомат перекрёстной связи interconnection ;  

- между отклонением элеронов и руля на
п равления ai leron-rudder interconnection 

автомат продол ьной балансировки auto
matic pitch-trim fol low-up 

автомат регулирования усилий control 
loader system 

автомат сбрасывания дипольных отра
жателей chaff d ispenser 

автомат сбрасывания средств радио
электронного подавления countermeasures 
d ispenser 

автомат сопровождения цели autotracker 
автомат стабилизации auto-hover faci l ity 
автомат стабилизации по крену wing leveler 
автомат торможения autobrake, antiskid sys-

tem 
автомат триммирования autotrim 
автомат тяги autothrottle, autothrust, thrust con

trol ler, automatic power compensator; - со ста
бил изацией скорости полёта constant velocity 
autothrottle 

автомат управления интерцепторами 
auto-spoiler 

автомат устойчивости autostaЬi l izer 
автонастрой ка ж adaptation 
автономный летател ьный аппарат AAV, au

tonomous a ir  vehicle 
автопилот м autopi lot ;  - для мал ых высот low

a ltitude autopilot, - для стабилизаци и углов 
крена и тангажа bank/attitude hold autopilot, 
- по углам крена и тангажа attitude hold auto
pilot, bank hold autopilot, - с управлением по 
ускорен и ю  acceleration command autopilot, - с 
управлением по ускорению тангажа pitch ac
celeration command autopilot, - управления 
подъёмом носовой части при взлёте rotation 
autopilot, л и нейно-квадратичный гауссовский 
- с восстановлением передаточной функции 
LQG/L TR autopi lot, l i near quadratic Gaussian/L TR 
compensator 
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автоп илот 

автоп илот бокового движения lateral  autopi
lot, rol l-yaw autopilot; - с уп равлением по ско
рости крена rol l-yaw rol l  rate commaпd autopi lot 

а втоп илот крена lateral autopilot, rol l  autopilot; 
- и рыскания rol l-yaw autopi lot 

а втоп илот курса yaw autopilot; - перекрёстной 
схемы bank-to-turn autopilot, bank-to-turn con
trol led autopilot, ВТТ autopilot, - п рямой схемы 
skid-to-turn autopilot, STT autopilot, - с уп равле
нием через канал крена bank-to-turn autopilot, 
bank-to-turn control led autopilot, ВТТ autopilot, - с 
управлением через канал рыскания skid-to
turn autopilot, STT autopilot 

а втопилот по крену wing leveler 
автопилот ракеты missile autopilot 
а втоп илот самолётного типа aircraft-type au-

topilot 
автопилот тангажа pitch autopi lot 
авторотация ж autorotation ; - при верти кал ь

ном сн ижен и и  vertical autorotation 
авторотирующий несущий винт autorotating 

rotor 
автостабилизация ж autostaЬi l isation,  autosta

Ьi l ization ;  - в малом small-authority autostaЬi l iza
tion ,  - при небольших отклонениях smal l-au
thority autostaЬi l ization 

а втотрансформатор м compensator 
автоуп равление полётом automatic fl ight con-

trol 
а втофл югирование с autofeathering 
автоштурман м autonavigator 
агрегат м apparatus ,  assemЫy, component; -ы с 

бол ьшой наработкой high-use components 
агрегат двигателя engine accessory 
агрегат увеличения тяги thrust augmenter, 

thrust augmentor 
агрегат усиления тяги augmenter, augmentor 
агрессивное воздействие attack 
адаптация ж adaptation ; - к укачиванию travel 

sickness adaptation, - к условиям возникнове
ния воздушной болезни motion sickness adap
tation 

адаптер м adapter 
адаптивная сетка adaptive grid 
адаптивная система фиксации adaptive re

straint 
адаптивное управление adaptaЫe contro l ,  

adaptive control 
адаптивность ж adaptaЬi l ity 
адаптивный регулятор adaptive control ler 
адаптивный режим adaptive mode 
адаптируемость ж adaptaЬi l ity 
адгези в  м adhesive 
адгезия ж adhesion 
аддитивный additive 
адиабата ж adiabat 
адиабатическое сжатие adiabatic compres

sion 
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акустическая 

адиабатическое течение adiabatic flow 
администрация аэропорта airport manage

ment 
АДТ для исследования пограничного 

слоя сокр от аэродинамическая труба для 
исследования nограничного слоя boundary layer 
wind tunnel 

АДТ с электродуговым подогревате
лем сокр от аэродинамическая труба с 
электродуговым подогревателем arc tunnel 

ази мут м azimuth , azimuth angle, bearing 
азимутал ьная линия azimuth l ine 
азимутальная ориентация azimuth orienta-

tion ,  azimuth pointing 
азимутальная ошибка azimuth error 
азимутал ьная плоскость azimuth plane 
азимутальное отклонение azimuth misalign-

ment 
азимутальное положение azimuth position 
азимутальное расстояние azimuthal spacing 
азимутальный угол azimuth angle; - траекто-

рии полёта fl ight path azimuth angle 
АЗС сокр от автомат защиты сети circu it breaker 
аккумулирование с accumulation 
аккумулятор м accumulator, battery; - кипит bat-

tery is gassing,  - сел battery has run down 
аккумуляторный элемент battery 
аккумуляция ж accumulation 
акселерационная информация acceleration 

cues, acceleration data , motion cues; - в про
дольном движени и  fore-and-aft motion cues 

. акселерометр м accelerometer; - на кон це 
крыла wingtip accelerometer, - с тремя ося ми 
чувствител ьности triaxial accelerometer, - со 
счётчиком counting accelerometer 

акт м certificate , report; - о поврежден и и  damage 
report 

активизация ж activation 
активная радиолокационная станция ac

tive radar 
активное подавление флаттера active flutter 

suppression 
активность ж activity 
активный диск actuator disc 
активный участок экрана индикатора ac-

tive d isplay агеа 
акустика ж acoustics 
акустическая аналогия acoustic analogy 
акустическая голография acoustical hologra-

phy 
акустическая заметность acoustics s ignature, 

aural  signature 
акустическая мощность acoustic power 
акустическая облицовка acoustic Ыanket, 

acoustic l iner, acoustic treatment 
акустическая скорость acoustical velocity, 

acoustic velocity 
а кустическая среда acoustic medium 



акустическая 

акустическая характеристика acoustics sig
nature, aural  signature 

акустическая эффективная поверхность 
рассеяния acoustic cross section 

акустически демпфированный acoustically 
damped 

акустические данн ые acoustic data 
акустические сигналы acoustic data , acoustic 

signal 
акустические характеристики acoustics; 

- ·  возду1.11ного винта propel ler acoustics 
акустически жёсткий acoustical ly hard 
акустический импульс acoustic impulse 
акустический метод acoustic method 
акустический прибор acoustic instrument; - для 

nредуnреждения nотери nространственной 
ориентировки acoustic orientation instrument 

акустический экран abatvoix 
акустическое демпфирование acoustic 

damping 
акустическое излучение acoustic emission 
акустическое обнаружение acoustic detection 
акустическое поле acoustic field 
акустическое рассеяние acoustic scattering ,  

acoustic wave scattering 
алгебра кватернионов quatern ion algebra 
алгебра матриц matrix algebra 
алгоритм м algorithm ;  - балансировки лета

тельного апnарата trim algorithm, - в частотной 
области frequency domain algorithm, - восnроиз
ведения изображений на экране image-display 
algorithm,  - выделения скачков уnлотнения 
shock fitting algorithm,  - вычислительной ди
намики жидкости и газа CFD algorithm ,  compu
tational fluid dynamics algorithm,  - метода воз
можных наnравлений feasiЫe directions algo
rithm, - метода конечных объёмов fin ite-volume 
algorithm, - метода наименьших квадратов 
least-squares algorithm,  - построения расчёт
ной сетки grid algorithm,  - расчёта обтекания 
с исnользованием уравнений Навье - Стокеа 
Navier-Stokes algorithm,  - расчёта nрофиля 
скоростей speed profile algorithm,  - расчёта 
остающегося времени nолёта time-to-go algo
rithm, - расщепления вектора nотока flux-split 
algorithm, - расщепления no времени time-split 
algorithm, - решения уравнений Навье - Стокеа 
Navier-Stokes algorithm, - решения уравнения 
Эйлера Euler equation algorithm,  - с минималь
ной дисперсией minimum variance algorithm,  - с 
разностями nротив nотока upwind-d ifferenced 
algorithm, - удаления невидимых nоверхно
стей hidden surface algorithm,  QR- QR algorithm 

алгоритм Бима - Уорминга Beam-Warming 
algorithm 

алгоритм ведения боя engagement algorithm 
алгоритм выбора скорости speed selection 

algorithm 
алгоритм Гаусса - Ньютона Gauss-Newton 

algorithm 

алгоритм 

алгоритм диагностирования d iagnosing al-
gorithm ,  d iagnosis a lgorithm 

алгоритм зонального метода zonal algorithm 
алгоритм индикации display algorithm 
алгоритм коррекции up-date algorithm 
алгоритм Ланцоша Lanczos algorithm 
алгоритм Левенберга - Маркварта Leven-

berg-Marquardt a lgorithm 
алгоритм Маккормака MacCormack algorithm 
алгоритм манёвра maneuver algorithm 
алгоритм маневрирования maneuvering al-

gorithm ,  maneuver a lgorithm 
алгоритм наведения guidance algorithm 
алгоритм наискорейшего спуска steepest 

descents algorithm 
алгоритм нелинейнога программирова

ния nonl inear programming algorithm 
алгоритм Ньютона - Рафеона Newton-Raph

son a lgorithm 
алгоритм обеспечения устойчивости sta

Ь i l ity a lgorithm 
алгоритм оптимизации optimization algorithm ;  

- методом взвешенных наименьших квадра
тов optimization weighted least squares algorithm ,  
- режимов полёта fl ight management algorithm 

алгоритм оценки estimation algorithm ;  - мето
дом максимального правдаподобия maximum 
l ikel ihood estimate algorithm ,  - состояния state 
estimation algorithm 

алгоритм переключения скорости speed 
selection algorithm 

алгоритм планирования planning algorithm 
алгоритм повышения устойчивости stabl l

i ty a lgorithm 
алгоритм поиска search algorithm ;  - цели aim-

ing algorithm 
алгоритм Попера Potter a lgorithm 
алгоритм прицели вания aiming algorithm 
алгоритм п роектирования design algorithm 
алгоритм пространственно-временного 

управления воздушным движением 4-D 
algorithm 

алгоритм разложения decomposition algo
rithm ; - Холесекого Cholesky algorithm ,  - Холец
кого Cholesky algorithm 

алгоритм размещения пол юсов pole place
ment a lgorithm 

алгоритм расчёта траектории полёта fl ight 
path a lgorithm 

алгоритм расчёта тяги thrust algorithm 
алгоритм релаксации relaxation algorithm 
алгоритм синтеза design algorithm,  synthesis 

a lgorithm;  - линейной системы no квадратич
ному критерию качества l inear quadratic algo
rithm ,  - системы уnравления design algorithm 

алгоритм сквозного счёта shock-capturing al
gorithm 

алгоритм текущего планирования schedu l
ing a lgorithm 
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алгоритм 

алгоритм уп равления control algorithm ;  
- nеремещениями кабины motion-base drive 
a lgorithm ,  motion drive a lgorithm ,  - nеремеще
ниями nлатформы motion-base drive algorithm ,  
- с обратной связью feedback algorithm ,  - с 
nеременными коэффициентами усиления 
variaЫe-gain algorithm ,  - стрельбой из пушки 
gunnery algorithm 

алгоритм фильтрации fi lter a lgorithm 
алгоритм формирования геометрии geom

etry generation algorithm 
алгоритм формирования командных сиг

налов command generation algorithm 
алгоритм формирования сигналов в ча

стотной области frequency domain algorithm 
ал ьтернативная система обеспечения sup

port system a lternative 
ал ьтернативный проектный вариант de

sign alternative 
альтиметр м altimeter, altitude gauge, altitude 

measurer 
альтиметрия ж altimetry 
ал ьфа-волна ж alpha wave 
альфа-ритм м alpha activity, alpha rhythm ,  alpha 

waves 
альфа-частица ж alpha 
алюминиево-литиевый сплав AI-Li a l loy, 

a luminum-l ith ium a l loy 
алюминиево-магниевый сплав aluminum

magnesium a l loy 
алюминизированное топли во alumin ized 

propel lant 
алюминий м aluminum, a lumin ium 
алюмосиликатнов стекло alumina-si l ica glass 
а мал ьгамация в бочке barrel amalgamation 
амортизатор м damper, buffer, bumper, cush-

ion, dashpot, shock absorber; - вертикальных 
ударных воздействий vertical absorber, - про
дольных ударных воздействий longitudinal  
absorЬer 

амортизатор семафорного крыла arm 
brake 

амортизационная стойка с активным 
управлением active strut 

амортизация ж damping, shock absorber damp
ing ;  - посадочного удара с помощью тормоз
ного ракетного двигателя retrorocket landing 
impact attenuation ,  - толчка от одиночной не
ровности single-bump absorption 

амортизированный damped 
амплитуда ж ampl itude; - боковых колебаний 

с п реобладающим качанием по крену wing 
rock ampl itude, - выступов на поверхности 
взлётно-посадочной полосы bump ampl itude, 
- первой гармоники несущего винта 1 /rev am
pl itude, 1 /rev motion ampl itude 

амплитуда возмущающего воздействия 
d isturbance ampl itude 
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амфибийные 

амплитуда входного воздействия input am
plitude 

амплитуда вынуждающего воздействия 
forcing ampl itude 

амплитуда давления pressure ampl itude 
амплитуда движения motion ampl itude; - по 

первой гармонике 1 /rev ampl itude, 1 /rev motion 
ampl itude 

амплитуда деформации strain ampl itude 
амплитуда интенсивности выдува Ыowing 

ampl itude 
амплитуда колебаний osci l latory amplitude, os

ci l lation ampl itude; - в ответ на воздействие re
sponse ampl itude, - лопасти несущего винта в 
плоскости вращения lead-lag ampl itude, - лета
тельного аппарата в возмущённом движении 
response ampl itude, - летательного аппарата в 
возмущённом движении с лётчиком в контуре 
управления pi lot- in-the-loop response ampl itude, 
- по крену rol l  ampl itude, wing rock ampl itude, 
- по определённой форме modal ampl itude, 
- по таtJ гажу pitching ampl itude, - предельного 
цикла l im it cycle ampl itude 

амплитуда колебаний панели panel ampl itude 
амплитуда конца tip ampl itude 
амплитуда нагрузок load ampl itude 
амплитуда напряжений stress amp! itude 
амплитуда отклонения deflection ampl itude, 

d isplacement ampl itude; - ручки уnравления 
stick ampl itude 

амплитуда перемещения displacement amplitude 
амплитуда поперечных колебаний lateral 

ampl itude 
амплитуда рассеяния scattering ampl itude; - в 

дальнем поле far-field scattering ampl itude 
амплитуда турбулентных пульсаций tur

bulence amplitude 
амплитуда угловых колебаний angular am

plitude 
амплитуда управляющего воздействия 

control ampl itude 
амплитуда ускорения acceleration amplitude 
амплитуда установившихся колебаний 

steady state ampl itude 
амплитуда флаттерных колебаний flutter 

ampl itude 
амплитуда цикла напряжений cycl ic stress 

ampl itude 
амплитудная частотная характЕ�ристик<> 

ampl itude ratio plot, amplitude-frequency curve. 
амплитудно-фазовая частотная характери
стика ampl itude-phase plot 

амплитудный анализатор ampl itude analyzer 
амплитудный компаратор ampl itude com

parator 
амплитудный компенсатор ampl itude com

pensator 
амфибийные операции amphiblous operations 



анализ 

анализ м analysis, analytical treatment; - боко
вого движения lateral-d i rectional analysis, - в 
замедленном масштабе времени deferred-time 
analysis, - в реальном масштабе времени real
time analysis, - в частотной области frequency 
domain analysis, - во временной области t ime 
domain analysis, - во втором приближении 
second-approximation analysis, - для выработки 
l{омпромиссного решения tradeoff analysis, 
- для 011ределения компромиссного значе
ния массы weight tradeoff analysis, - задачи 
на nолёт с выnолнением фигур высшего пи
лотажа pre-aerobatic analysis, - на уровне вы
nол няемого задания mission-area analysis, - на 
уровне ремонтных работ repair-level analysis, 
- по результатам одного вылета pneumody
namic analysis, - по резул ьтатам операции 
campaign analysis, - полёта для условий силь
ного дождя heavy-rain analysis, - с  включением 
лётчика в контур управления pi lot- in-the-loop 
analysis, - с использованием распределения 
Вейбулла Weibul l  analysis, - устойчивости с 
исnользованием критерия Найквиста Nyquist 
analysis, - устойчивости с использованием 
теории Флоке Floquet analysis, критический -
программнога обеспечения бортовых систем 
проектируемого летательного аnпарата criti
cal design software review, - пилотажных харак
теристик с использованием критерия Нила -
Смита Neai-Smith analysis 

анализатор м analyzer 
анализатор амплитуд ampl itude analyzer 
анализатор гармоник harmonic analyzer 
анализатор колебаний vibration analyzer 
анализатор спектра spectral analyzer 
анализ аэродинамических характеристик 

aerodynamic analysis 
анализ аэросервоупругости aeroservoelastic 

analysis 
анализ аэроуп ругих характеристик 

aeroelastic analysis 
анализ вибраций vibration analysis 
анализ гидраупругих характеристик hy

droelastic ana lysis 
анализ демаскирующих признаков signa

ture analysis 
анализ дивергенции divergence analysis 
анализ динамических характеристик dy

namic response analysis 
анализ зависи мости от времени t ime depen

dent analysis 
анализ замкнутой системы closed-loop analy

sis 
анализ излома fractographic analysis 
анализ летательного аппарата схемы 

«утка» canard-wing analysis 
анализ лётных данных fl ight data analysis 
анализ логарифмических частотных ха

рактеристик Bode analysis 
анализ манёвра maneuver analysis 

аналог 

анализ массовых характеристик mass prop
erty analysis 

анализ методом гармонической линеари
зации describlng function analysis 

анализ методом корневого годографа 
root-locus analysis 

анализ методом Монте-Карло Monte Carlo 
analysis 

анал из методом описывающих функций 
describlng function analysis 

анализ методом пластинной аналогии 
equ ivalent plate analysis 

анализ методом Рэлея - Ритца R-R analysis 
анализ методом эквивалентной пластин ы  

equivalent plate analysis 
анализ нелинейных характеристик nonl in

ear analysis 
анализ переходнога процесса transient anal

ysis 
анализ периодичности технического об

служивания frequency-of-maintenance analysis 
анал из пневмодинамической системы 

pneumodynamic analysis 
анализ разомкнутой системы open-loop 

analysis 
анализ разрушения при аварии crash analy

sis 
. анализ разрушения смешанного типа 

mixed mode analysis 
анализ системы в разомкнутом состоя

нии open-loop analysis 
анализ собственных значени й  eigenvalue 

analysis 
анализ с применением теории несущей 

линии l ifting-l ine analysis 
анализ с учётом одной степени свободы 

sing le-degree-of-freedom analysis 
анализ тенденций trending analysis 
анализ условий аварии crash analysis 
анализ устаnостных характеристик fatigue 

analysis 
анализ формирования сигналов в частот

ной области frequency domain analysis 
анализ Фурье Fourier analysis 
анализ характерных признаков летатель

ного аппарата signature analysis 
анализ чувствительности управления 

sensitivity analysis 
анализ эффективности effectiveness analysis 
аналитическая избыточность analytical re-

dundancy 
аналитический аппарат analytical tools 
аналитический метод analytical technique 
аналитическое исследование analytical 

study, analytical treatment 
аналитическое конструирование analytical 

design 
аналог м counterpart 
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аналогия 

аналогия ж analogy; - с подсосом по передней 
кромке lead ing-edge suction analogy, - с попе
речным течением crossflow analogy 

аналоговая резервная система analog 
backup 

ангарная палуба авианосца hangaг deck 
анемометр м anemometeг 
анемометрическая вышка anemometeг toweг 
анемометрическая мачта anemometeг mast, 

anemometeг toweг 
анемометрический anemometгic 
анемометрический буй anemometeг buoy 
анемометрия ж anemometry 
анемометр-термометр м anemometeг-theг-

mometeг 
анероидная коробка capsule 
анизотропия ж anisotropy 
анизотропные свойства anisotropic behavioг 
анизотропный anisotropic 
аннулирование с cancellation 
дНО сокр om аэронавигационный огонь naviga

tion l ight 
анодирование с anodis ing, anodizing ; - в корзи

нах basket anodizing 
анодное оксидирование anodis ing,  anodizing 
аномалия силы тяжести gгavitational anomaly, 

gгavity anomaly 
аномальные погодные условия weatheг 

anomaly 
антенна ж antenna, aeгia l ;  - в носовой части 

летательного аппарата nose-mounted antenna, 
- с диаграммой направленности без нулей 
nul l  fi l leг antenna,  - системы выдерживания 
места в пространстве station keeping antenna,  
- системы опознавания государственной 
принадлежности IFF aeгial 

антенна автоматического радиокомпаса 
ADF antenna 

антенна АРК сокр от антенна автоматического 
радиокомnаса ADF antenna 

антенна бокового обзора side-looking an
tenna 

антенна заднего обзора aft-looking antenna 
антенна маркерного маяка mагkег beacon 

antenna 
антенна маркерного радиомаяка mагkег гa

d io beacon antenna,  mагkег beacon antenna 
антенна пеленгатора d i гection-finding antenna 
антенна переднего обзора forwaгd-looking 

antenna 
антенна п риёмоответчика tгanspondeг an

tenna 
антенна радиолокационной станции гаdаг 

antenna 
антенна радионавигационной системы 

«Такаю> TACAN aeгial 
антенна радиопеленгатора diгection-finding 

antenna 
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аппарат 

антенна РЛС сокр отантенна радиолокационной 
станции гаdаг antenna 

антенна с демпфированием damped an
tenna 

антенна системы передачи данных data 
l ink antenna 

антенна системы предупреждения о ра
диолокационном облучении гаdаг waгning 
antenna, гаdаг waгning aeгial 

антенна системы предупреждения столк
новений TCAS antenna 

антенна системы радио- и радиотехниче
ской разведки ESM antenna, ESM aeгial 

антенна системы радиоэлектронного по
давления ЕСМ aeгial 

антенна системы радиоэлектронной 
борьбы electronic warfaгe antenna 

антенна с механическим сканированием 
mechanically scanned antenna 

антенна с электронным сканированием 
electгonical ly scanned antenna 

антенна типа «волновой канал» Yagi an
tenna,  Yagi aeгial 

антенная решётка аггау; - обзорной радиоло-
кационной станции survei l lance аггау 

антенный пеленг antenna beaгing 
антивещество с antimatteг 
антивибрационная полка пера лопатки 

Ыаdе shгoud 
антивибрационный экран acoustic l ineг 
антивибрационный экран форсажной ка

меры afteгbuгneг scгeech l ineг 
антикомпенсатор м antibalance tab ,  antiservo 

tab 
антирезонансная частота antiгesonance fгe

quency 
антисимметричный флаттер antisymmetгical 

flutteг 
антифазные колебания antiphase vibгation 
антифрикционный подшипник antifгiction 

beaгing 
антропоморфный манекен anthгopomoгph ic 

dummy, Ьiomoгphic model ;  - для испытаний си
стемы катапультирования human cadaveг 

А-образная рама A-fгame 
апекс м арех 
апериодическая неустойчивосп. aperiodic 

instaЬi l ity, aperiodic diveгgence 
апериодическая расходимость aperiod ic di

veгgence 
апериодическая функция aperiodic function 
апериодическое движение apeгiod ic mode, 

aperiodic motion 
апертура антенны aperture, antenna mouth 
апертурная диафрагма aperture d iaphragm ,  

apertuгe stop, apertuгe 
аппарат м appaгatus, cгaft, aid 



аппаратура 

аnпаратура ж apparatus, equipment; - для ды
хания под избыточным давлением positive 
pressure breathing apparatus, - для передачи 
информации о высоте полёта altitude reporting 
equipment, - единой системы распределения 
тактической информации JTIDS gear, - с кон
формным размещением на аппарате confor
mal electron ics 

аnпаратура предуп реждения столкнове
ний anti-col l ision equipment 

аnпаратура радиоэлектронного подавле
ния и разведки ECR equipment 

аnпроксимация ж approximation , curve-fitt ing; 
- на основе теории несущей линии l ifting-l ine 
approximation , - предельным напряжённым 
состоянием fu l ly-stressed approximation, - с до
nущением о горизонтальности полёта level
fl ight approximation, - с допущением о жёст
кости лоnасти rigid Ьlade approximation, - с 
допущением о малости перемещений small
displacement approximation,  - с допущением о 
малости углов small-angle approximation ,  - с 
понижением порядка модели model-reduction 
approximation 

аппроксимация бесконечным числом ло
пастей i nfin ite-Ьiade approximation 

аппроксимация Вейссингера Weissinger's 
approximation 

аппроксимация методом Рэлея - Pитцa 
Rayleigh-Ritz approximation 

аппроксимация методом сингулярных 
возмущений singular perturbation approxima
tion 

аппрокси мация методом частиц particle ap
proximation 

аппроксимация модели model approximation 
аппроксимация с разностями вперёд for

ward difference approximation 
аnпроксимация с разностями назад back

ward difference approximation 
аппроксимация энергетического состоя

ния energy-state approximation 
аппроксимирование approximation 
аппроксимирующая функция approximating 

function 
априорtfая оценка a-priori estimate 
апробация ж approval 
АПСМ сокр от авиационный проблескавый 

световой маяк anti-col l ision l ight, flash ing l ight, 
strobe l ight 

арамидное волокно aramid fiber 
арендованный летательный аппарат 

leased a ircraft 
АРК сокр от автоматический радиокомпас auto-

matic d irection finder 
арка ж arch , bow 
арка каркаса фонаря сапору bow 
арка каркаса фонаря кабины сапору arch 
арочное крыло arched wing 

атака 

арретир м arrest, arrester, arrestment, brake 
арретирование с arrestment 
арретировать cage 
арретировать авиагоризонт cage gyro hori-

zon 
арретировочное п риспособление brake 
артикуляция ж articulation 
артиллерийская поддержка arti l lery support 
артиллерийское орудие саnпоп 
АРУ сокр от автомат регулирования усилий  con

trol loader system 
архимедова сила buoyancy 
архитектура ж architecture; - с шиной данных 

data bus architecture, - системы оптимизации 
режимов полёта fl ight management arch itecture, 
- системы управления полётом fl ight control 
arch itecture 

архитектура бортового радиоэлектрон
ного оборудования avionics architecture 

архитектура БРЭО сокр от архитектура 
бортового радиоэлектронного оборудования avi
onics arch itecture 

архитектура оборудования кабины лёт
чика cockpit arch itecture , fl ight deck arch itecture , 
p i lot's compartment arch itecture 

архитектура оборудования каби н ы  эки
пажа cockpit arch itecture 

асим метричное распределение масс mass 
asymmetry 

асимметричные колебания asymmetric vibra
tion 

асимметрия ж asymmetry; - относительно 
центра тяжести CG asymmetry 

асимметрия вихревого обтекания vortex 
asymmetry 

асимметрия вихрей vortex asymmetry, whirl
wind asymmetry 

асимптота ж asymptote; асимптотическая ло
гарифмическая частотная характеристика 
Bode asymptote 

асим птотическая оце н ка asymptotic esti
mate 

асимптотическая устойчивость asymptotic 
staЬi l ity 

ассоциированный associate 
ассоциировать associate 
астрокомпас м astrocompass 
астронавтика ж astronautics 
астроориентатор м astrotracker 
атака ж attack, assault; - без манёвра nonmaneu

vering attack, straight-l ine attack, - nри большом 
бортовом угле цели high-ang le-off attack, - при 
полёте в режиме следования рельефу мест
ности terra in fol lowing attack, - с выходом из 
укрытия и возвращением в него expose-then
hide attack, внезапная - летательного аппа
рата сверху bounce 

атака во взаи модействии cooperative attack 
атака в хвост tai l-on attack 
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атака 

атака на большой скорости high-speed at-
tack 

атака на встречных курсах head-on attack 
атака наземной цели ground attack 
атака на пересекающихся курсах beam at

tack 
атака под ракурсом 4/4 beam attack 
атака с задней полусферы rear-hemisphere 

attack, tail-on attack 
атака с малой высоты low-level attack 
атака с манёвром maneuvering attack 
атака с поражением цели lethal attack 
атака с применением пулемёта machine-gun 

attack, gunnery attack 
атака с применением пушки gunnery attack 
атака с пря мой straight-l ine attack 
АТБ сокр от авиацианно-техническая база a i r

craft maintenance faci l ity 
атмосфера ж air, atmosphere 
атмосферная рефракция atmospheric refrac

tion 
атмосферная турбулентность atmospheric 

turbulence 
атмосферное давление air  pressure 
атмосферные возмущения atmospheric d is

turbances 
атмосферные помехи 1 .  atmospheric noise, at

mospherics 2.  X's 3. d isturbance, statics 
атмосферные разряды X's 
атмосферные явления atmospheric phenom

ena 
атмосферный воздух free a i r, amblent a ir, at-

mospheric a i r  
атмосферный двигатель air-breather 
атомарный кислород atomic oxygen 
атомная бомба A-bomb 
атомный авианосец nuclear-powered ai rcraft 

carrier 
атомный бомбардировщик А-ЬоmЬеr 
аттестат м certificate , certification 
алестация ж approval 
апестовывать certificate ; - самолёт по wуму 

certificate a i rplane for noise 
аугментация ж augmentation 
аудиовизуальная система audiovisual system 
аудиоинформация audiЬie cues, audio cues, 

sound cues 
аутакинетическая иллюзия autokinetic i l lu-

s ion 
АФА сокр от аэрофотоаnnарат camera 
аценафтен м acenaphthene 
АЧХ сокр от амnлитудная частотная 

характеристика ampl itude-frequency curve 
аэроакустика ж aeroacoustics 
аэробаnлистика ж aeroball istics 
аэробаллистическая установка aerobal l istic 

range 
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аэродинамическая 

аэробус А380 Airbus АЗ80 
аэробус А31 О Airbus АЗ 1 О 
аэробус А320 Airbus АЗ20 
аэробус АЗЗО Airbus АЗЗО 
аэродинамика ж aerodynamics; - аппарата на 

закритических углах атаки beyond stal l  aero
dynamics, - аппарата при неблагоп риятном 
скольжении adverse-yaw aerodynamics 

аэродинамика планёра airframe aerodynam
ics 

аэродинамика послесрывных режимов 
beyond sta l l  aerodynamics 

аэродинамика профилей airfoi l  aerodynamics 
аэродинамика режимов после свалива

ния beyond stal l  aerodynamics 
аэродинамика самолёта схемы «утка» ca

nard aerodynamics 
аэродинамика уп равления циркуляцией 

circulation control aerodynamics 
аэродинамическая асимметрия aerody

namic asymmetry 
аэродинамическая балансировка aerody

namic balance, aerodynamic balancing 
аэродинамическая балансировочная 

схема «утка» canard ,  canard arrangement, ca
nard conf!guration, canard design ,  canard layout, 
tai l-first arrangement; - с треугольным в плане 
крылом canard/delta planform 

аэродинамическая боковая сила cross
stream force 

аэродинамическая жёсткость aerodynamic 
stiffness 

аэродинамическая задача aerodynamic prob
lem 

аэродинамическая избыточность aerody
namic redundancy 

аэродинамическая интерференция aerody
namic interference, aerodynamic interaction 

аэродинамическая компенсация aerody
namic balance 

аэродинамическая компоновка aerodynamic 
design 

аэродинамическая крутка aerotwist 
аэродинамическая матрица aerodynamic 

matrix, aerodynamics matrix 
аэродинамическая модель aerodynamic 

model ,  aeromodel ,  aerodynamic mockup 
аэродинамическая нагрузка aerodynamic 

load , a irload 
аэродинамическая нел инейность aerody

namic nonl inearity 
аэродинамическая неустойчивость aero

dynamic unsteadiness 
аэродинамическая оптимизация aerody

namic optimization 
аэродинамическая оценка aerodynamic esti

mate 



аэродинамическая 

аэродинамическая перегородка aerody
namic stal l  fence; - в вершине треугольного 
крыла арех fence flap 

аэродинамическая перекрёстная связь 
aerodynamic coupl ing .  aerodynamic cross coupl ing 

аэродинамическая переменная aerody
namic variaЬie 

аэродинамическая поверхность aerody
namic a i rfo i l ,  aerodynamic surface, aerofo i l ,  a irfoi l ;  
- малого соп ротивления low-drag airfo i l ,  - в 
верти r<ал ьном движении plunging airfo i l , - в не
стационарных условиях обтекан ия unsteady 
a i rfoi l . - для больших скоростей high-speed 
airfoi l ,  - при срывном обтекании sta l led a i rfo i l ,  
stal l ing a i rfoi l ,  - произвольной формы arbltrary 
airfoi l ,  - с  бесскачковым обтеканием shock-free 
airfoi l ,  shockless airfo i l , - с ламинарным обтека
нием laminar-flow a irfo i l ,  - с управляемой цир
куляцией circu lation control a i rfoi l ,  circu lation con
trol led airfo i l ,  - со сдувом пограничного слоя 
Ьlown airfo i l ,  деформируемая - deforming airfoi l  

аэродинамическая подъёмная сила aero
dynamic l ift 

аэродинамическая продол ьная сила axial 
force 

аэродинамическая производная aerody
namic derivative 

аэродинамическая пружина aerodynami<? 
spring 

аэродинамическая расчётная сетка aerody
namic Ьох pattern 

аэродинамическая реакция aerodynamic re
sponse 

аэродинамическая решётка aerodynamic 
grid 

аэродинамическая сила aerodynamic force, 
air force; - планёра летательного аппарата air
frame aerodynamic force 

аэродинамическая стабилизация a i rframe 
stabl l ization 

аэродинамическая схема 1 .  aerodynamic 
arrangement, aerodynamic configuration,  aero
dynamic pattern 2. layout; аэродинамическая 
балансировочная схема «бесхвостка» ta i l
less configuration , ta i l less layout, - разбиения на 
ячейки aerodynamic Ьох pattern 

аэродинамическая схема «летающее 
крыло» al l-wing configuration , a l l-wing design ,  
al l-wing layout 

аэродинамическая труба wind tunnel ;  - для 
исследования пограничного слоя boundary 
layer wind tunnel , - кратковременного действия 
Ыowdown tunnel ,  - периодического действия 
Ыowdown tunnel , - постоянного действия con
tinuous-flow tunnel ,  - с адаптивными стенками 
adaptive wal l  wind tunnel ,  - с электродуговым 
подогревателем arc tunnel 

аэродинамическая тряска aerobuffet, aerody
namic buffet, buffet, buffeting 

аэродинамический 

аэродинамическая функция aerodynamic 
function 

аэродинамическая эффективность aerody
namic efficiency 

аэродинамическая ячейка сетки aerody
namic Ьох 

аэродинамические весы aerodynamic bal
ance, balance 

аэродинамические входные данные aero
dynamic input 

аэродинамические данные aerodynamic 
data 

аэродинамические и тепловые нагрузки 
aerothermal loads 

аэродинамические коэффициенты aero
dynamic coefficients; - в канале крена rol l  axis 
aerodynamic coefficients, - в канале рыскания 
yaw axis aerodynamic coefficients 

аэродинамические нагрузки airloads; - в 
условиях нагрева aerothermal loads, - на ре
жиме висения hover a i rloads, - на режиме 
набора высоты cl imb a irloads, - при гармо
нических возмущениях harmonic perturbation 
a i rloads, - при трансзвуковом обтекании tran
sonic a i rloads 

аэродинамические переменные состоя
ния aerodynamic states 

аэродинамические силы airforces ; - со сдви
гом по фазе на go• in-quadrature a i rforces 

аэродинамические условия aerodynamic en
vironment 

аэродинамические характеристики aero
dynamic properties , aerodynamic performance, 
aeroperformance 

аэродинамический гистерезис aerodynamic 
hysteresis 

аэродинамический гребен ь  boundary layer 
fence, boundary layer flow fence 

аэродинамический компенсатор элевона 
elevon compensator 

аэродинамический компромисс aerody
namic trade 

аэродинамический коэффициент aerocoef
ficient, aerodynamic coefficient, aerodynamic pa
rameter 

аЭродинамический масштаб времени aero
dynamic unit of t ime 

аэродинамический метод aerodynamic 
method 

аэродинамический момент aerodynamic mo
ment; - планёра летател ьного аппарата air
frame aerodynamic moment 

аэродинамический нагрев aerodynamic heat
ing 

аэродинамический недостаток aerodynamic 
penalty 

аэродинамический оператор aerodynamic 
operator 
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аэродинамический 

аэродинамический орган управления 
aerodynamic control ,  aerodynamic effector, aerody
namic motivator 

аэродинамический параметр aerodynamic 
parameter 

аэродинамический п рофиль 1 .  aerodynamic 
a i rfo i l ,  aerodynamic contour, aerofoi l ,  a irfoi l  2 .  two
d imensional a irfo i l ,  a i rfoi l  section;  - в вертикаль
ном движении plunging a irfoi l ,  - в  нестационар
ных условиях обтекания unsteady a irfoi l ,  - для 
больших скоростей high-speed airfoi l ,  - малого 
соп ротивления low-drag airfoi l ,  - при срывном 
обтекании stal led ai rfoi l ,  sta l l ing ai rfoi l ,  - с бес
скачковым обтеканием shockless airfoi l ,  - с  ла
минарным обтеканием laminar-flow a i rfoi l ,  - с 
управляемой циркуляцией circu lation control 
a i rfo i l ,  circulation control led a irfoi l ,  - со сдувом 
пограничного слоя Ьlown airfo i l ,  - со скруглён
ной задней кромкой rounded-tra i l ing-edge a i rfoi l  

аэродинамический профиль Жуковского 
Joukowski a i rfoi l  

аэродинамический расчёт aerodynamic anal
ysis, aerodynamic design ,  aerodynamic pred iction 

аэродинамический тормоз aerodynamic 
brake, a irbrake, speed brake 

аэродинамический угол aerodynamic angle 
аэродинамический узел aerodynamic node 
аэродинамический фактор aerodynamic con-

tributor 
аэродинамический фокус aerodynamic cen

ter 
аэродинамический член aerodynamic term 
аэродинамический шарнирный момент 

aerodynamic hinge moment 
аэродинамический шум aerodynamic noise, 

aeronoise, aerosound 
аэродинамически профилированный 

элемент a i rfoi l-shaped member 
аэродинамически чистый aerodynamical ly 

clean 
аэродинамически эффективный aerody

namical ly efficient 
аэродинамическое взаимодействие aero

dynamic coupl ing,  aerodynamic cross coupl ing 
аэродинамическое влияние aerodynamic in

fluence 
аэродинамическое воздействие aerody

namic action 
аэродинамическое демпфирование aero

dynamic damping 
аэродинамическое запаздывание aerody

namic delay, aerodynamic lag 
аэродинамическое затенение Ьlanking 
аэродинамическое исследование aerody

namic study 
аэродинамическое качество aerodynamic ef

ficiency, aerodynamic efficiency index, l ift-drag co
efficient, l ift/drag ; - в крейсерском полёте cruise 
l ift/drag ,  - на крейсерском режиме cruise effi
ciency, cruise performance efficiency 
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аэродромный 

аэродинамическое нагружение aerodynamic 
loading 

аэродинамическое ограничение aerody
namic constraint 

аэродинамическое поле aerodynamic field 
аэродинамическое проектирование aero

dynamic design 
аэродинамическое сопротивление aerody

namic drag 
аэродинамическое торможение aerobrak

ing;  - при движении по взлётно-посадочной 
полосе на двух опорах two-point aerobraking 

аэродинамическое управление aerodynamic 
control 

аэродинамическое усовершенствование 
aerodynamic refinement 

аэродром м 1 .  aerodrome, a irdrome, base, aerial 
port 2.  airfield , field 3. afld ;  - без искусственного 
покрытия unimproved base, - с капитальным 
покрытием paved airfie ld,  - с неровной по
верхностью rough a i rfie ld ,  -ная площадка для 
удаления л ьда с поверхности de-icing area 

аэродром вылета airdrome of departure ,  depar
ture a i rdrome 

аэродром государственной принадлеж
ности state aerodrome 

аэродром гражданской авиации civil a ir
drome 

аэродром местного значения local aero
drome 

аэродромная диспетчерская вышка aero
drome control tower 

аэродромная пожарная машина airport fire 
tender 

аэродромная система связи airfield commu
nication system 

аэродромная тормозная установка arrester; 
аэродромная аварийная тормозная уста
новка crash barrier, emergency landing barricade 

аэродромное диспетчерское обслужива
ние aerodrome control service 

аэродромное метеовещание aerodrome 
broadcast, a i rdrome broadcast 

аэродромное обслуживание aerodrome ser
vice 

аэродромное покрытие airfield pavement 
аэродромное тормозное устройство bar

rier, arresting gear, barricade 
аэродромный бетон airfield-grade concrete 
аэродромн ы й  ветроуказатель aeгodrome 

wind sock 
аэродромный вращающийся мая�: airport 

rotating beacon 
аэродромный диспетчерский пункт aero

drome control tower, aerocirome control 
аэродромный маяк airdrome beacon, airport 

beacon 
аэродромный обзорный радиолокатор 

airport survei l lance radar 



аэродромн ы й  

аэродромный ОРЛ сокр от аэродромный 
обзорный радиолокатор ai rport survei l lance radar 

аэродромный посадочный огон ь landing 
l ight 

аэродромный топливозаправщик aircraft 
fueler 

аэроинерционная перекрёстная связь in
ertial coupl ing 

аэроинерционное взаимодействие inertial 
coupl ing 

аэромеханика ж aeromechanics 
аэромеханическая неустойчивость aero

mechanical instaЬi l ity 
аэромеханическая устойчивость aerome

chanica l  staЬi l ity 
аэромобильные операции airmoЬile opera

tions 
аэронавигационная карта 1 .  aeronautical 

chart, air navigation chart, navigation chart 2.  pi lot 
chart 3. aeronautical map, a ir-map 

аэронавигационное соглашение (о nорядке 
выnолнения nолетов) air navigation agreement 

аэронавигационные огни airway l ight 
аэронавигационный автомат autonavigator 
аэронавигационный запас толи ва fuel re-

serve 
аэронавигационный огонь navigation l ight 
аэронавигационный предполётный ин

структаж aeronautical departure briefing 
аэронавигация ж aeronavigation, aerial naviga-

tion 
аэронавт м aeronaut, balloonist 
аэронавтика ж aeronautics 
аэронеупругость ж aeroinelasticity 
аэропорт м airport, aerial port ;  - без диспет

черского обслужи вания uncontrol led ai rport, 
- общественного пользования (в отличие от 
частного) puЫ ic-use ai rport 

аэропорт вылета departure a i rport, take-off a ir-
port, takeoff a irport 

аэропорт местного значения local a irport 
аэропорт назначения airport of destination 
аэропортовый тариф airport tariff 
аэропорт отп равления departure ai rport 
аэропорт прилёта airport of entry 
аэропочта ж air mai l  
аэросервоупругое взаи модействие aeros

ervoelastic coupl ing 
аэросервоупругость ж aeroservoelasticity 
аэростат м aerostat , bal loon, Ыimp;  гибрид -а 

и вертолёта с четырьмя несущими винтами 
buoyant quad-rotor ai rcraft 

аэростатика ж aerostatics 
аэростатическая подъёмная сила aerostatic 

buoyancy, buoyancy, buoyant force, buoyant lift 
аэростатическая система aerostat system 
аэростатический aerostatic 

аэрофотосни мок 

аэростатический летательный аппарат 
aerostat, l ighter-than-air a i rcraft; причаленный -
moored aerostat 

аэростат корабельного базирования sh ip
based aerostat 

аэростат наземного базирования land
based aerostat 

аэростатная радиолокационная станция 
balloon radar 

аэростатная РЛС сокр. от аэростатная 
радиолокационная станция balloon radar 

аэротермодинами ка ж aerothermodynamics 
аэроузел м air l ine hub 
аэроупругая деформация aeroelastic defor

mation 

аэроупругая дивергенция aeroelastic diver
gence 

аэроуп ругая модель aeroelastic model 
аэроуп ругая неустойчивость aeroelastic in

staЬi l ity 
аэроупругая опти мизация aeroelastic optimi

zation 
аэроупругая производная aeroelastic deriva

tive 
аэроупругая схема aeroelastic configuration 
аэроупругая устойчивость aeroelastic staЬi l

ity 
аэроупругие колебания aeroelastic osci l lation 
аэроупругие характеристики aeroelastic be

havior, aeroelastic response 
аэроупругие явления aeroelastic effects 
аэроупругое взаимодействие aeroelastic 

coupl ing ,  aeroelastic interaction , aeroservoelastic 
coupl ing ;  - аппарата с системой автоматиче
ского управления aeroservoelastic coupl ing ,  
aeroservoelasticity 

аэроупругое закручи вание aeroelastic twist 
аэроупругое исследование aeroelastic study 
аэроупруrое ограничение aeroelastic con-

straint 
аэроупругое перемещение aeroelastic deflec

tion 
аэроупругое равновесие aeroelastic equ i l ib-

r ium 
аэроупругое я вление aeroelastic phenomenon 
аэроупругость ж aeroelasticity 
аэроуп ругость винтавентилятора propfan 

aeroelasticity 
аэроупругость крыла wing aeroelasticity 
аэроупругость несущего винта rotary-wing 

aeroelasticity 

аэрофинишер м arresting gear, barrier 
аэрофотоаппарат м camera ,  aerocamera; - для 

боковой перспективной съёмки lateral camera 
аэрофотоснимок летательного аппарата 

в полёте air-to-air photograph 
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багаж м baggage 
багажная дверь baggage door 
багажная пол ка baggage rack, overhead Ьin 
багажный отсек baggage area, baggage com-

partment, baggage space, baggage storage, lug
gage area , l uggage compartment 

база ж base, basis, datum ;  - с основным ком
плексом средств инженерно-авиационного 
обеспечения main support base, - п илотажных 
оценок по критерию Нила - Смита Neai-Smith 
data base 

база данных для бол ьших углов атаки 
h igh-alpha data base 

база данных для малых скоростей low
speed data base 

база данных для моделирования simulatioп 
data base 

база для ремонта двигателей engine-over
haul base 

база колесного шасси landing gear wheel base 
база технического обслуживания и ре-

монта maiпtenance base 
база шасси wheelbase, base 
базирование с basing 
базирующийся на авианосце carrier-based 
базовая длина reference length 
базовая компоновка basel ine configuration 
базовая конфигурация basel ine configuration, 

basic configuration 
базовая линия datum l ine ,  base l ine 
базовая модель basic model 
базовая ось reference axis; - летательного ап-

парата aircraft reference axis 
базовая плоскость base plane 
базовая площадь reference area 
базовая система координат летател ьного 

аппарата aircraft reference axis system ,  datum 
reference frame 

базовая точка самолёта aircraft reference 
point 

базовый компонент basis 
базовый п роект basel ine design 
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базовый угол фюзеляжа fuselage reference 
angle 

бак м container, tank ; - в центральной части фю
зеляжа center-fuselage tank, --кессон с клеевой 
герметизацией adhesively sealed tank 

бакен м beacon 
баковый отсек tank Ьау 
баланс м balance 
балансир м balance, beam 
балансирный летател ьный aппapaт weight

sh ift a i rcraft 
балансировать balance 
балансировка ж 1 .  balance,  balancing 2. trim 

control 3. compensation; - в крейсерском по
лёте cruise trim ,  - в прямолинейном горизон
тальном полёте 1 -g trim , - на режиме висения 
hover balance, - при заходе на посадку ap
proach trim 

балансировка в горизонтал ьном полёте 
level fl ight trim 

балансировка летательного аппарата air
craft balance; нарушение балансировки лета
тельного аппарата с появлением момента на 
пикирование back-trim Ьias 

балансировка моментов moment compensa
tion 

балансировка по числу Маха Mach trim com
pensation 

балансировочная воздушная скорость 
equ i l ibr ium airspeed 

балансировочная кривая trim cuгve 
балансировочная подъёмная сила trimmed 

lift 
балансировочная сила balancing force 
балансировочное отклонение trim def!ection 

балансировочные характеристики balance 
characteristics, trimmed data 

балансировочный груз 1 .  balance weight, 
counteгweight 2. balance;  - в носовой части 
nose balance, - в хвостовой части tai l  balance 

балансировочный коэффициент trim coef
ficient. trimmed coefficient 

балансировочный момент trim authority 



балансировочный 

балансировочный режим balance mode, trim 
condition, trimmed condition 

балансировочный угол trim angle; - конусно
сти лопастей несущего винта trim coning angle 

балансировочный угол атаки trim angle of at
tack, trimmed angle of c.ttack 

балансировочный угол крена trimmed bank 
attitude 

балансировочный угол отклонения angle 
to trim 

балансировочный угол тангажа pitch trim 
angle, trimmed pitch angle 

балка ж Ьаг, beam,  boom; - с защемлёнными 
концами clamped-clamped beam,  - с концевой 
нагрузкой end-loaded beam,  - с поперечным 
сечением в форме двух колец spectacle
shaped beam, - с трёхслойной стенкой sand
wich-web beam, - с шарнирно закреплённым 
и свободным концами pinned-free beam,  - со 
свободными концами free-free beam 

балка без демпфирования undamped beam 
балка l(аркаса пола suЬfloor beam,  underfloor 

beam 
балка коробчатого сечения Ьох beam 
балка с демпфированием damped beam 
балка Тимошенко Timoshenko beam 
балка Эйлера - Бернулли Bernou l l i -Euler. 

beam, Eu ler-Bernou l l i  beam 
балласт м ballast, dead weight; - в задней части 

фюзеляжа rear fuselage bal last 
балластировать bal last 
балластный ballast 
баллистическая защита bal l istic protection 
баллистическая установка bal l istic range 
баллистический коэффициент ball istic con-

stant 
баллистический снаряд projecti le 
баллон м cartridge, cyl inder, bottle 
баллон огнетушителя extingu isher bottle 
баллютное тормозное устройство бое-

припаса ballute, bal lute decelerator 
балочная конструкция beam structure 
балочная модель beam model 
балочная схематизация beam ideal ization 
балочный элемент beam element 
бандажная полка пера лопатки airfoi l  shroud 

platform 
бар м bar 
барабан м barrel 
барокамера ж altitude chamber, pressure cham

ber 
бароклинное течение barocl in ic flow 
барометр м 1 .  bar, barometer, rain-glass 2. разг 

storm-g lass; - падает barometer is fal l ing ,  - под
нимается barometer is ris ing, самопишущий -
record ing barometer, barograph 

безотры вное 

барометр-высотомер м _altimetric barometer, 
a ltitude barometer 

барометрическая высота barometric altitude, 
barometric height ,  pressure a ltitude 

барометрическая станция barometric station 
баротропное течение barotropic flow 
баррел ь м barrel 
барьер м barrier, baffle 
батарея ж battery, bank • 
бафтинг м 1 .  buffet, buffeting 2. aerobuffet, aero-

dynamic buffet; - на больших углах атаки high
angle-of-attack buffet, - с колебаниями средней 
частоты medium-frequency buffet, - с малой ам
плитудой колебаний low-ampl itude buffet 

бафтинг  аэродинамической поверхности 
airfoi l  buffet 

бафтинг вследствие обледенения ice-in
duced buffet 

бафтинг крыла wing buffet 
бафтинг  летател ьного аппарата airframe 

buffet 
бафтинг  переднего горизонтального опе-

рения canard buffet 
бачок системы торможения brake reservoir  
безбандажная лопатка shroudless Ыаdе 
безветрие с calm air, smooth a ir, sti l l  air 
без визуального контакта с целью beyond

visual-range 
безградиентный пограничный слой zero

pressure-gradient boundary layer 
без наружных подвесок aerodynamical ly clean 
безопасная высота выхода safe recovery al

titude 
безопасная от бафтинга область режи

мов полёта buffet-free fl ight envelope 
безопасная скорость взлёта с катапул ьты 

launch-safety a irspeed 
безопасная скорость ухода на второй 

круг balked landing safety speed 
безопасное маневрирование carefree ma

neuvering 
безопасное п илоти рование carefree han

d l ing 
безопасное рабочее пространство work

ing clearance; - вокруг летательного аппарата 
при техобслуживании working clearance around 
the aircraft 

безопасно повреждаемая конструкция fai l
safe construction 

безопасность в авиации aviation safety 
безопасность воздушного движения air  

safety 
безопасный ресурс safe l ife ; - при допускае

мой повреждаемости flaw tolerant safe l ife 
безопасный срок службы safe l ife 
безотры вное обтекание attached flow 
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безошибочность 

безошибочность ж accuracy, fau ltlessness, in
fal l iЬ i l ity 

без переднего горизонтального оперения 
canard off 

безразмерный коэффициент nondimensional 
coefficient 

безударный полёт boomless fl ight 
безынерционное управление noninertial 

control 
безэховая камера anechoic chamber, anechoic 

room 
безэховая конструкция anechoic structure 
бейесовский алгоритм Bayesian a lgorithm 
бейесовский метод оценивания Bayesian 

estimation method 
бейесовское оцени вание Bayesian estimation 
берилли й  м beryl l i um 
бесконфликтная траектория полёта con

fl ict-free fl ight path 
бесконфл и ктное время посадки confl ict-free 

landing t ime 
бесконфликтный интервал времени con-

fl ict-free time slot 
бескрылый автожир wingless autogyro 
беспилотный летател ьный аппарат drone 
бесподшипниковая втулка bearing less hub 
бесподшипниковая конструкция bearing-

less design 
бесподшипниковый вариант винта bear

ingless variant 
бесподшипниковый несущий винт bearing

less rotor 
беспокойство с annoyance 
бесскачкавый профиль shock-free a i rfoi l ,  

shockless a i rfoi l  
бестарный груз bulk-loaded cargo 
бесциркуляционная подъёмная сила non

circulatory l ift 
бесциркуляционная составляющая noncir-

culatory component 
бета-волна ж beta wave 
бета-ритм м beta waves, beta rhythm 
бетонное покрытие взлётно-посадочной 

полосы concrete runway surface 
библиотека ограничений constraint l ibrary 
биение с beat, beating,  beating mode 
бизнес-класс м business class 
билинейное преобразование Ьi l inear trans

formation 
бимодульный композиционн ы й  материал 

Ьimodulus composite 
бимодульный материал Ьimodulus material 
бинарный сплав Ьinary al loy 
бинокль м 1 .  Ьinoculars 2. разг look-see 
бинокулярный прибор ночного видения 

night vision Ь inoculars 
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блок 

биномиал ьное разложение Ьinomial expan-
sion 

биогидродинамика Ьioflu id-dynamics 
биодинамика ж Ьiodynamics 
биодинамическое взаимодействие ж Ьio-

dynamic i nteraction, Ьiodynamic interference 
биодинамическое возмущение Ьiodynamic 

d isturbance 
биокибернетика ж Ьio-cybernetics 
биомеханика ж Ьiomechanics 
биоэлектрический сигнал Ьio-electric signal 
биплан м Ьiplane 
биротативная турбина counter-rotating turЬine 
биротативный вентилятор contra-rotating 

fan ,  contra-rotation fan 
бистабильность ж ЬistaЬi l ity 
бистатическая техника Ьistatic technology 
бистатическое оборудование Ьistatics 
бифилярный Ьifi lar ; - маятниковый гаситель 

колебаний на втулке несущего винта rotor 
head Ьifi lar 

бифилярный гасител ь колебаний Ьifi lar ab
sorber 

бифуркация ж Ьifurcation 
бифуркация состояния равновесия Ьifur-

cation of equ i l ibrium 
бифуркация Хоп фа Hopf Ьifurcation 
бланкет м Ыanket 
блендирование с Ыending 
блеск м brightness, Ыаzе, point bri l l iance 
ближнее сопровождение close tracking 
ближний воздушный бой 1 .  contact fight, 

close- in combat, short-range combat, close-in en
gagement 2. dogfight 3. разг cat fight 

ближний маркерный радиомаяк inner 
marker beacon 

ближний МРМ сокр от ближний маркерный 
радиомаяк inner marker beacon 

близкорасположенные подкрепляющие 
элементы closely spaced stiffeners 

близкорасположенные струи closely spaced 
jets 

блимп м Ыimp;  - с Х-образным хвостовым 
оперением X-tai l  Ыimp 

блиск м Ыiss 
блистер м Ыister, ЬuЬЫе window 
блок м 1 .  Ыосk, component, Ьох, cluster 2. set 

3. package;  - сопряжения подвесного груза с 
летательным аппаратом aircraft-store interface _ 
- сопряжения с приборным оборудованием 
кабины cockpit i nterface un it, бортовой - с ра
диоэлектронной аппаратурой avionics Ьох 

блок акселерометров accelerometer package, 
accelerometer set 

блок астрасопровождения astrotracker 
блок аэродинамического нагружения Ыосk 
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блок 

блок гироскопов gyroscope cluster 
блок датчиков sensor Ьох 
блоки автопилота autopilot hardware 
блок нагружения load Ьlock, loading Ыосk 
блок связи coupler; - с радиоаnnаратурой ra-

dio coupler 
блок суммирования adder 
блок-схема ж Ыосk diagram 
блок  турбин turЬine cluster 
бпок управления control Ьох, control ler; - ава

рийным nокиданием летательного апnарата 
escape control ler 

блок уnравления и индикации control d isplay 
unit 

блок управления индикацией d isplay control
ler; - в ускоренном времени display qu ickening 
control ler 

блочная матрица жёсткости stiffness Ыосk 
блочная матрица коэффициентов усиле

ния Ыосk gain matrix 
блочная сетка Ыocked grid 
блочно-двухдиагональный метод Ыock

Ьidiagonal method 
блочное нагружение Ыосk loading 
боевая высота operating a ltitude, operational al-

titude 
боевая готовность alert 
боевая задача mission 
боевая нагрузка payload ; - из вооружения 

l<ласса «воздух - земля» air-to-ground payload 
боевая обстановка combat situation 
боевая скорость combat speed 
боевое дежурство alert; - в воздухе airborne 

alert, - на взлё rно-nосадочной nолосе runway 
alert, strip alert 

боевое снаряжение armament 
боевой авиационный компонент АСЕ,  Air 

Combat Element 
боевой вариант combat сараЫе version 
боевой вертолёт combat hel icopter 
боевой вылет combat fl ight, operational fl ight, 

sortie 
боевой вылет вертолёта mission 
боевой вылет самолёта mission 
боевой летательный аппарат combat ai rcraft, 

fighting ai rcraft; - для воздушного nатрулиро
вания combat a ir  patrol a i rcraft, - для ночных 
оnераций night fighting ai rcraft 

боевой налёт часов combat hours 
боевой полёт combat fl ight 
боевой потолок operating cei l ing ,  operational 

cei l ing 
боевой самолёт warplane 
боевые действия combat, operations 
боеготовность ж combat avai laЬi l ity; - в nоле-

вых условиях field avai laЬi l ity 

бол ванка 

боеготовый летател ьный аппарат mission-
ready ai rcraft 

боеготовый экипаж mission-ready crew 
боезапас м ammunition ,  reserve ammunition 
боеприпасы 1 .  ammunition 2. ammo; склад бое-

nриnасов ammunition dump 
бой м battle ,  combat, confrontation ,  action;  - без 

визуальной связи с целью BVR combat, - в 
условиях визуального контакта с nротивни
ком contact fight, - на больших скоростях high
speed combat, - на малых скоростях low-speed 
combat, - с маневрированием nри больших 
nерегрузках high-g combat 

боковая нагрузка side load 
боковая ось cross-stream axis, latera l  a ir-path 

axis 

боковая перегрузка lateral  acceleration 
боковая поворотливость lateral agi l ity 
боковая ручка многоканального управле-

ния multiaxis sidearm control ler 
боковая ручка управления sidearm control

ler, s idestick control ler; - по усилию force-sensing 
sidestick control ler, боковая ручка четырёхка
нального уnравления four-axis side-arm con
trol ler, боковая ручка электродистанционной 
системы уnравления fly-by-wire sidestick con
trol ler 

боковая сила sideforce component; - на шасси 
nри nоnадании колеса в колею bul ldozing drag , 
- nри комбинированном уnравлении  Ыended 
sideforce 

боковая составляющая ветра crosswind 
component 

боковая составляющая скорости crossing 
speed 

боковая управляемость lateral  control laЬi l ity 
боковое отклонение lateral abuse 
боковое ускорение latera l  acceleration 
боковой ветер crosswind ,  cross wind 
боковой канал lateral  channel ,  lateral-directional 

channel 
боковой лонжерон latera l  longeron 
боковой напл ы в  lateral d issolve, chine 
боковой ракурс beam aspect 
боковой сектор обзора с борта beam quar

ter 
боковой удар при аварии lateral  crash 
боковой фюзеляжный обтекатель chine 

fair ing 
боковой фюзеляжный обтекатель шасси 

landing gear sponson 
боковые ошибки cross-track performance 
боковые створки грузового люка clamshel l 

doors 
бокс м Ьох, Ы imp 
болванка ж 1 .  bar, Ыank 2. разг p ig 
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более 

более высокая манёвренность maneuver
abl l ity advantage, maneuver advantage, maneuver
ing advantage 

более высокая скорость speed advantage 
более высокая удельная избыточная 

мощность Ps advantage, SEP advantage 
более высокое расположение поляры po

lar advantage 
болт м bolt, screw-bolt 
болтанка ж bump; - при полёте в турбулент-

ной атмосфере bumpiness, - rough a i r  
болтовое соединение bolted joint 
большая высота altitude advantage 
бол ьшая дальность полёта long-range capa-

bl l it ies 
бол ьшая полуось semimajor axis 
больший конец butt, major side 
бол ьшое отклонение органа управления 

large-deflection input 
бомба ж bomb; осколочная - fragmentation 

bomb, зажигательная - fire-bomb, глубинная -
depth bomb, anti-submarine bomb, водородная 
- H-bomb, hydrogen bomb, атомная - A-bomb, 
atomic bomb, сбрасывать атомные бомбы 
atom-bomb 

бомбардировка ж bomblng ,  bombardment, at
tack 

бомбардировка частицами bombardment 
бомбардировочная авиация bomber force, 

bomber a ircraft 
бомбардировочная часть bomber un it 
бомбардировочная эскадрил ья bomber 

squadron 
бомбардировочное подразделение bomber 

unit 
бомбардировочный прицел bombsight 
бомбардировочный самолёт 1 .  bomblng a i r

craft, bomber 2. амер bombardment plane 
бомбардировщик м bomber, a i r-to-ground a i r

craft; - для прорыва п ротивовоздушной обо
роны penetrating bomber, penetration bomber, - с 
крылом изменяемой стреловидности swing
wing bomber, - с низким уровнем демаскирую
щих п ризнаков stealth bomber 

бомбардировщик - носитель крылатых 
ракет cru ise-missi le launching bomber 

бомбардировщик схемы «летающее 
крыло» flying-wing-shaped bomber 

бомбить bomb 
бомбовая нагрузка bomЫoad 
бомбовоз м bomber 
бомбовый отсек самолёта bomb Ьау 
бомбодержатель м bomb carrier 
бомбометание с bombardment, bomblng;  - с 

кабрирования toss bomblng, - с пикирования 
d ive bomblng,  - при выполнении фигур выс
шего п илотажа aerobatic del ivery 

бордюр м border 
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бригада 

борное волокно boron fiber 
борсодержащее ракетное топливо boron

loaded propellant 
борт летател ьного аппарата board 
бортовая бистатическая аппаратура air

borne blstatics 
бортовая маркерная антенна marker beacon 

antenna 
бортовая противолодочная электронная 

аппаратура ASW avion ics 
бортовая радиоэлектронная аппаратура 

с шиной bus-based avion ics 
бортовая система aircraft-based system;  - ис

кусственного интеллекта airborne artificial in
tel l igence, - искусственного интеллекта для 
авиалайнера airl ine artificial intel l igence 

бортовая сумка с полётными докумен
тами fl ight case 

бортовое оборудование airborne hardware, 
a ircraft hardware 

бортовое радиоэлектронное оборудова
ние avionics; - для выполнения задания mis
sion avionics, - для выполнения ночных атак 
night-attack avionics, - для скрытных операций 
covert avionics, - на твердотельных элементах 
solid-state avionics, - с картой рельефа мест
ности total terra in avionics, - с процессором
контроллером processor-controlled avionics 

бортовой источник aircraft source 
бортовой процессор airborne processor 
бортовой радиус bead seat rad ius 
бортовой угол места цели l i ne-of-sight angle 

· i n  elevation 
бортовой угол цели l i ne-of-sight angle in azi

muth , off-boresight angle 
бортовые измере:iия airborne measurements 
бортовые средства радиоэлектронного 

подавления i nternal electronic countermea
sures 

бортовые технические средства ДРЛО 
AEW technology 

борт п невматика t ire bead 
бортпроводник м cabln attendant, air steward, 

fl ight steward 
бортпроводница ж stewardess, air hostess 
борьба с задымлением smoke abatement 
борьба с коррозией corrosion control 
бот м Ьоаt 
бочка ж rol l ;  - в прямолинейном гори:;онтал ь-

ном полёте 1 -g rol l  
брать управление на себя take over control 
брекер м breaker 
брешь ж break 
бреющие полёты contour flying 
бригада оперативного технического об

служивания fl ight l ine crew 
бригада разработчиков бортового радио

электронного оборудования avionics team 



бригада 

бри гада разработч и ко в  Б РЭ О 
сокр. от бригада разработчиков бортового 
радиоэлектронного оборудования avionics team 

бригада сборщиков assemЫy сгеw 
бригада технического обслуживания main

tenance сгеw 
б ридел ь м bгid le; - крепления передней стойки 

шасси к челноку катапульты catapult strop l ink 
брифинг м bгiefing 
бронебойные боеприпасы armor piercing 

ammunition 
броневая защита aгmor protection 
броневые плиты armor plating 
бронетанковые войска armor, armored troops, 

armoгed forces 
бронетранспортёр м АРС, Armored Personnel 

Carгier 
бронирование с armor plating 
бронированный вертолёт armoгed hel icopter, 
бронировать armor 
броня ж 1 .  armor, armoring 2. разг shel l 
броня кабины лётчика cockpit armor, fl ight 
_deck armor 

броня кабины экипажа cockpit armor 
бросать вызов issue the challenge 
бросок к цели dash; - и уход от неё с высокой 

скоростью in/out dash 
бросок на предельно малой высоте nap

of-the earth dash 
брус м Ьаг, beam 
БРЭО сокр от бортовое радиоэлектронное 

оборудование avion ics; - для выполнения за
дания mission avionics, - для выпол нения ноч
ных атак night-attack avionics, - для скрытных 
операций covert avionics, - на твердотель
ных элементах solid-state avionics, - с картой 
рельефа местности total terra in avionics, - с 
процессором-контроллером processor-con
trolled avionics 

брюшная пневмокамера abdominal Ыadder; 
- противоперегрузочного костюма belly Ьlad
deг 

буй м buoy; - для измерения параметров ветра 
anemometer buoy 

буква ж characteг 
буква А в радиосвязи Alpha 
буква В в радиосвязи Bravo 
буква С в радиосвязи Charl ie 
буква D в радиосвязи Delta 

быстродействующая 

буква Е в радиосвязи Echo 
буква F в радиосвязи Foxtrot 
буква G в радиосвязи Golf 
буква Н в радиосвязи Hotel 
буква 1 в радиосвязи l ndia 
буква J в радиосвязи Ju l iett 
буква К в радиосвязи Кilo 
буква L в радиосвязи Lima 
буква М в радиосвязи Mike 
буква N в радиосвязи November 
буква О в радиосвязи Oscar 
буква Р в радиосвязи Рара 
буква Q в радиосвязи Quebec 
буква R в радиосвязи Romeo 
буква S в радиосвязи Sierra 
буква Т в радиосвязи Tango 
буква U в радиосвязи Uniform 
буква V в радиосвязи Victoг 
буква W в радиосвязи Whiskey 
буква Х в радиосвязи X-ray 
буква У в радиосвязи Yankee 
буква Z в радиосвязи Zulu 
буквенно-цифровая информация alpha-

numerics 
буксирный трос крепления к челноку ка-

тапульты catapult strop l ink 
буксировка хвостом вперёд aft tow 
буксируемый конус tra i l ing cone 
бункер м Ьin ,  bunker 
бур м bore ,  dri l l 
буртик м bead , pad , fender bar 
бустер м 1. booster, actuator 2.  control actuatoг 

3. hydraul ic actuator; - с двумя силовыми ци
линдрами twin-cyl inder actuator, -ная система 
управления полётом boosted fl ight control sys
tem 

бутыл ь ж large bottle, flask, bottle 
буфер м buffeг, bumper, cushion 
буферное запоминающее устройство buf

feг 
буферное ЗУ сокр. от буферное запоминающее 

устройство buffer 
бухта ж Ьау 
быстрая реакция crisp response, qu ick гe

sponse 
быстродействие тормозов brake response 
быстродействующая шина high-speed bus 
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вал м axle, shaft, barre l ; - и втулка винта в сборе 
rotor shafUhub assemЫy 

валёжка на левое полукрыло разг left-wing 
drop 

вал синхронизации вращения cross-shaft 
вариант м version , alternate, derivative ; - с венти

лятором уменьшенного диаметра cropped-fan 
derivative , - самолёта короткого взлёта и вер
тикальной nосадки STOVL configuration,  - си
стемы для делового летательного аппарата 
business aviation version , - турбореактивного 
двухконтурного двигателя с уменьшенным 
диаметром вентилятора cropped-fan version , 
изучаемый на этапе формирования облика -
conceptual design 

вариант двигателя с форсажной камерой 
afterburning version 

вариант для В ВС air force version 
вариант конструкции design alternate 
вариант nетательного аппарата aircraft con-

figuration , a i rcraft derivative , configuration; - для 
ведения воздушного боя air-combat configura
tion ,  - для воздушного боя a i r-to-a ir configura
tion, - для перевозок пакетированных грузов 
parcel-freighter configuration, - для радиоэлек
тронной разведки electronic reconnaissance 
configuration ,  - с крылом двойной стреловид
ности cranked-wing version , - с форсирован
ным двигателем afterburning version 

вариант моделирующего стенда simulation 
configuration 

вариант МТКК бол ьшой грузоподъёмно
сти HL,  heavy-lift shuttle derivative 

вариант п роекта design alternate 
вариант системы уп равления control system 

configuration 
вариационная задача calculus of variations 

ргоЫеm 
вариационное исчисление variational calcu

lus 
вариационный коэффициент variation coef-

ficient 
вас понял roger 
введение в строй activation 
введение добавки или присадки addition 
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введение компенсирующего опережения 
lead equal ization 

ввод в вираж banking 
ввод в пикирование с созданием нулевой 

перегрузки zero-g pushover 
вводить азимут set in  azimuth 
вводить в авторотацию place in autorotation 
вводить в штопор spin 
вводить самолёт в крен bank the plane 
в воздухе aloft 
ВВС сокр. от военно-воздушные силы air force, 

a ir  arm ,  a i rpower 
ВВТ сокр от воздухо-воздушный теплообменник 

a ir-to-a i r  heat exchanger 
ведение воздушного боя air-to-a ir work, air-to

a ir  operations 
.ведомость технического контроля checklist 
ведомый летательный аппарат trai l ing air

craft 
ведущий м leader 
ведущий летательный аппарат lead ai rcraft, 

leading a ircraft 
вектор момента импул ьса angular momentum 

vector 
вектор момента количества движения an-

gular momentum vector 
векторное управление vectorial control 
векторный индикатор cal l igraphic display 
векторный формат cal l igraphic format 
вектор состояния state vector; - при исполь· 

зовании системы повышения характеристик 
augmented state vector 

вектор-столбец м column matrix, column vector 
вектор угловой скорости angular-velocity vec

tor 
вектор управления control vector 
величина ж quantity; - отставания лопасти не

сущего винта lag deflection, - разности углов 
стреловидности консолей крыла изменяемой 
стреловидности asymmetric sweep envelope 

величина допуска tolerance capaЬi l ity 
величина коэффициента подъёмной 

сил ы l ift condition 



величина 

величина ЛАЧХ сокр. от величина логарифми
ческой амплитудной частотной характеристики 
Bode magnitude 

величина управляющего воздействия 
control magnitude 

величина хода штока амортизационной 
стойки strut-stroking length 

вентилятор наружного контура ТРДД 
сокр от вентилятор наружного контура 
1 урбореактивного двухконтурного двигателя by
pass fan 

вентилятор уменьшенного диаметра 
cropped fan 

венцы компрессора противоположного 
вращения contra-rotating rows; лопаточные 
венцы турбины противоположного враще
ния contra-rotating rows 

вероятность ж probabl l ity; - превыwения за
данной длины трещины crack exceedance 
probabl l ity 

вероятность победы в воздушном бою 
air-to-air effectiveness 

вероятность успешного выполнения пу-
сков launch success rate 

верстак м bench , workbench 
вертикальная восьмёрка Cuban eight 
вертикальная координата vertical coord inate 
вертикал ьная ось vertical axis 
вертикал ьная посадка VL, vertical landing 
вертикал ьная скорость набора высоты 

climb rate 
вертикал ьная тяга l ift, vertical draft 
вертикал ьная тяга струи direct jet l if!:, jet l ift 
вертикал ьная тяга эжекторнаго агрегата 

ejector augmented l ift 
вертикальная центровка летательного 

аппарата CG vertical position 
вертикальные старт и посадка VLVL, vertical 

launch and vertical landing 
вертикальный акселерометр vertical accel

erometer 
вертикальный набор высоты vertical cl imb 
вертикальный старт vertical launch, VL; - и го

ризонтальная посадка VLHL 
вертикальный удар при аварии vertical 

crash 
вертикальный шарнир drag hinge, lead/lag ar

ticulation 
вертодром м hel iport 
вертолёт м 1 .  hel icopter 2. разг copter, twirly Ь ird ;  

- для действий н а  поле боя battlefield hel icop
ter, - завоевания превосходства в воздухе air  
superiority hel icopter, - непосредственной авиа
ционной поддержки на поле боя battlefield sup
port hel icopter, - непосредственной поддержки 
наземных войск close-support hel icopter, - с 
бесподшипниковым несущим винтом bearing
less rotor helicopter, - с системой управления 

весы 

циркуляцией несущего винта circulation-con
trol led hel icopter 

вертолёт воздушного боя air combat сараЬiе 
hel icopter, ai r-to-a i r  сараЬiе hel icopter 

вертолёт-истребител ь м air combat hel icopter, 
a i r-to-ai r  сараЬiе hel icopter 

вертолёт-корректировщик м spotter a ircraft 
вертолётная площадка hel ipad 
вертолёт-носитель м hel icopter carrier 
вертолёт общего назначения uti l ity hel icopter 
вертолёт огневой поддержки attack hel icop-

ter 
вертолётоносец м hel icopter carrier 
вертолётостроительная группа airframe 

team 
вертолётостроител ьная фирма a i rframe 

company, airframe maker 
вертолёт проти вовоздушной обороны an

tiair hel icopter 
вертолёт противолодочной обороны anti

submarine warfare a i rcraft 
вертолёт соосной схемы coaxial hel icopter 
вертолёт условного п ротивника aggressor 

hel icopter 
вертолёт-штурмовик м close-support hel icop

ter, attack a ircraft 
вертоетат с четырьмя несущими винтами 

buoyant quad-rotor a i rcraft 
верхнее воздушное п ространство upper 

a irspace 
верхнее значение cei l ing ,  high value, upper 

value 
верхний полусвод crown 
верхняя входная кромка upper l ip  
верхняя граница cei l ing a ltitude 
верхняя полка overhead Ьin 
верхняя часть обечайки upper l ip  
верхушка ж арех, top 
вершина ж арех, crown, tip 
вершина поворота арех 
вершина стреловидного крыла wing арех 
вершина трещин ы  crack tip 
весовой коэффициент weighting coefficient; 

весовые коэффициенты управляющих воз
действий control input weightings 

весовой элемент balance; --державка для ис
п ытаний модели со свободой движения по 
крену free-to-rol l  sting balance 

вести бой 1 .  combat 2.  разг batter 
вестибулярные иллюзии balance i l lusions 
вестибулярные ощущения balance cues 
вести огонь из пушки fire а сапnоп 
весы balance; - для измерений при исследо

ваниях методом установивwегося вращения 
rotary balance 

весы для измерений на втулке hub balance 
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весы 

весы для измерения моментов moment bal
ance 

весы для измерения сил force balance; - и 
моментов на наnлыве strake balance 

ветвление с branching, Ьifurcation 
ветвление трещины crack branching 
ветвь ж branch 
ветвь кривой собственных значени й  

eigenvalue branch 
ветровая обстановка wind conditions 
ветромер м anemometer 
ветронепроницаемая куртка wind-breaker, 

wind-cheater 
вещество с 1 .  substance 2. agent, body; - для су

блимирующих покрытий acenaphthene 
взаимодействие с coupl ing ,  cross coupl ing ;  

- крыла с несущим винтом wing/rotor cou
p l ing ,  - летательного аппарата с поверхно
стью a ircraft-surface interaction ,  - между газом 
и частицами gas-particle coupl ing,  - несущего 
винта с фюзеляжем rotor-body coupl ing,  rotor
fuselage coupl ing ,  - планёра с несущим винтом 
a i rframe-rotor interaction ,  - пограничного слоя 
и внешнего течения boundary layer-external 
flow coupl ing ,  - с учётом толщины вытесне
ния d isplacement-th ickness coupl ing ,  - систем 
управления и отображения информации 
control-display i nteraction ,  - системы управле
ния и форм колебаний конструкции в усло
виях нагрева thermal-control-structural  coupl ing ,  
- системы управления с конструкцией лета
тельного аппарата control system-a i rframe inter
action,  - форм движения лопастей несущего 
винта rotor coupl ings 

взаимодействие лопастей Ыade-to-Ыade 
coupl ing ;  - с вихрем Ьlade/vortex encounter, 
Ыade-vortex interaction 

взаимодействие лопасти со следом Ыade
wake interaction 

взаимодействие между задачами i ntertask 
communication 

взаимодействие струи с крылом jet-wing 
interaction 

взаимодействие течений flow coupl ing 
взаимодействие трещин и микротрещин 

crack-microcrack interaction 
взаимодействие форм колебаний modal 

coupl ing ;  - конструкции structural coupl ing 
взаимодействующие пограничные слои 

coupled boundary layers 
взаи модействующий истребитель co-oper

ating fighter 
взаи мозаменяемость ж compatiЬi l ity 
взаимосвязанные cross-coupled, coupled ; - со

ставляющие перегрузки по различным осям 
cross-coupled accelerations, - степени свободы 
coupled degrees of freedom 

взаимосвязь ж coupl ing ,  cross coupl ing ,  cross
feed, crossl ink ;  - аэродинамических и проч-
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взлётно-посадочные 

ностных характеристик aero/structural coupl ing, 
- движения летательного аппарата как абсо
лютно твёрдого тела и колебаний элементов 
конструкции rigid body-structural mode coupl ing, 
- жёсткостей при изгибе и кручении bending
torsion stiffness coupl ing,  - изменения угла уста
новки и качания pitch-lag coupl ing, - изменения 
угла установки и махового движения pitch-flap 
coupl ing 

взаи мосвязь движений крена и рыскания 
rol l-yaw coupl ing 

взаимосвязь движений крена и тангажа 
rol l-pitch coupl ing 

взаимосвязь движений относительно 
различных осей axis coupl ing 

взаимосвязь движений рыскания и крена 
yaw/roll coupl ing 

взаи мосвязь деформаций deformation cou
pl ing 

взаимосвязь жёсткостных характеристик 
stiffness coupl ing , stiffness cross-coupl ing 

взаи мосЕязь каналов управления axis cou
pl ing ,  inter-axis coupl ing 

взаимосвязь растяжения и закручивания 
extension-twist coupl ing 

взаи мосвязь свойств в различных на
правлениях directional coupl ing 

вздутие с bal looning,  ЬuЬЫе; - обшивки bulging 
взлёт м 1.  takeoff, launch 2.  l ift-off; - в аэроди

намически чистой конфигурации clean takeoff, 
- в стеснённых условиях confined area takeoff, 
- на форсаже afterburner takeoff, - при работе 
двигателя на форсированном режиме after
burner takeoff, - с  использованием катапульты 
catapult launching, - с палубы авианосца с 
испол ьзованием катапульты carrier catapult 
launch, - с реактивным ускорителем JATO, 
демонстрационный - с использованием ка
тапульты catapult demonstration 

взлётная дистан ция field length , takeoff field 
length 

взлётная конфигурация takeoff configuration 
взлётная масса takeoff weight; - в конфигу

рации для воздушного боя air-to-a i r  takeoff 
weight, - в основной конфигурации basic take
off weight 

взлётное ограничение takeoff l imitation 
взлётно-посадочная полоса airstrip ,  runway , 

- с асфальтобетонным nокрытием asphalt 
runway, asphalt concrete runway, Ьituminous con
crete runway, - с асфальтовым nокрытием as
phalt runway, - с  бетонн ы м  покрытием concrete 
runway 

взлётно-посадочная фара landing l ight 
взлётно-посадочн ые ограничения takeoff 

and landing constraint 
взлётно-посадочные операции airfield op

erations 



взлётно-посадочные , 

взлётно-посадочные характеристики air
field performance 

взлётно-посадочные этапы полёта cat
egory С 

взлётные характеристики takeoff perfor
mance, takeoff abl l ity; - двигателя при холод
ном запуске cold takeoff performance 

взлёт с использованием катапул ьты cata
pult lauпching 

взлёт с палубы авианосца deck launch; - с 
и с п ол ьзова н и е м  катапульты carrier catapult 
launch 

взлёт с трамплина ski-jump launch 
взмах вверх при изгибных колебаниях 

bending upstroke 
взмывание воздушного судна перед ка

санием ВПП ballooning 
взмывать balloon, rocket 
взрыв м Ыast, burst; - на большой высоте high-

altitude burst 
взрыв атомной бомбы A-bomb burst 
взрывать заряд explode charge, fire charge 
взрывная волна Ыast, a ir-Ыast 
взятие ручки на себя appl ication of back stick, 

pull-up command, aft stick movement 
вибратор на лопасти Ыade-mounted shaker 
вибрации в кабине экипажа crew distur

bances 
вибрации вследствие автоколебаний chat

ter 
вибрация ж chatter, chattering, chatter vibration ,  

vibration 
вибрация в кабине лётчика cockpit vibration,  

fl ight deck vibration 
вибрация в кабине экипажа cockpit vibration 
виброгаситель м vibration absorber, vibration 

damper 
виброгашение с vibration damping 
виброзащитное устройство antivibration de-

vice 
виброизолятор м bumper, vibration isolator 
вид м 1 .  air, sight 2.  aspect 3. condition ,  mode 
вид кривой охлаждения cool ing shape 
вид смятия crushing mode 
вид усталости fatigue cond ition 
виды ограничений restraint conditions 
визирный кружок aiming circle 
визирный символ aiming circle 
визуализация ж visualization; - перехода лами-

нарного пограничного слоя в турбулентный 
boundary layer transition visualization, - с помо
щью создаваемой лазером световой плоско
сти laser light sheet visual ization 

визуал ьная информация visual cues; - о вра
щательном движении rotational visual cues, - о 
поступательном движении translational visual 
cues 

вихри 

визуальные метеоусловия visual meteoro
logical cond itions, VMC 

визуальные ориентиры visual cues; - в усло
виях ночи и низкого уровня освещённости 
night visual cues, dusk visual cues, - при рабо
тающей форсажной камере afterburner visual 
cues 

визуальный заход на посадку visual ap
proach; - по упрощённой схеме abbreviated vi
sual approach 

визуальный контакт с землёй ground con
tact 

визуал ьный контакт с наземным ориен
тиром ground contact, landmark contact 

визуальный ориентир visual cue, fl ight refer
ence point 

визуальный предупредительный сигнал 
visual alarm 

винт м 1 .  propel ler, screw, a irscrew 2. bolt; - фик
сированного шага с возможностью переста
новки лопастей перед включением двигателя 
adjustaЫe pitch propel ler 

винтовой домкрат 1 . 1ead screw actuator, screw
jack, jackscrew 2. разг jack-in-the-box 

винтовой летательный аппарат propel
ler aircraft, propel ler-powered aircraft; винтовой 
поршневой летательный аппарат piston-prop 
aircraft 

винтовой подъёмник screw hoist, lead screw 
actuator 

винтокрыл м compound hel icopter 
винтокрылый летател ьный аппарат rotary

wing a ircraft, rotary-winged a ircraft; - противника 
rotary-wing adversary 

винтомоторная группа engine-propeller com
Ьination 

винтомоторная установка propel ler comblna-
tion 

вираж м 1 .  bank, banking 2 .  turn 
вираж с креном rol l ing circle 
вириал ьный коэффициент virial coefficient 
висячий скачок уплотнения barrel shock 
виток м 1. coi l ,  convolution 2.  circu it, orblt 
вихревая линия vortex l ine 
вихревая нить vortex l ine 
вихревая пара vortex couple 
вихревая подъёмная сила vortex l ift 
вихревое движение eddy, eddy motion ,  eddying 

motion ,  whirl 
вихревой eddy, whirl ing ,  rotational ,  vortical 
вихревой слой vortex layer 
вихревой цилиндр vortex cyl inder 
вихревой цилиндр следа wake cyl inder 
вихревой шнур concentrated vortex 
вихреобразование с vortex activity 
вихри противоположного вращения coun

ter -rotating vortices 
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вихрь 

вихрь м cuгl , eddy, vortex; - с  подветренной сто-
роны leewaгd vortex 

вихрь вектора cuгl , vectoг curl 
вице-маршал авиации AVM ,  Аiг Vice Maгshal 
вклад в запаздывание lag coпtгibutioп 
вклад в создание лобового сопротивле-

ния dгag coпtгibutioп 
вклад колебаний vibгatioпal coпtгibutioп 
вкладыш м Ьеагiпg ,  iпsert, l iпег 
включать apply, eпgage, switch оп ;  - сцепление 

let i п  the clutch , thгow iп the clutch 
вкл ючать автоп илот eпgage autopilot 
включение с 1 .  activatioп ,  actuatioп, appl icatioп 

2. l ightiпg ;  - автомата тряски ручки управле-
ния stick shakeг activatioп , - режима ухода на 
второй круг go-aгouпd actioп ,  - с помощью ре
чевой команды voice activatioп 

вкл ючение переносом взгляда visual activa
tioп 

включение тормозной системы Ьгаkе ap
pl icatioп 

включение форсажной камеры 1 .  augmeп
toг l ightup, augmeпtoг spike 2. гeheat l ightiпg 

включить тормоз apply Ьгаkе 
ВКП сокр от воздушный командный  пункт аiг

Ьогпе commaпd post 
ВКС сокр от воздушно-космический самолёт 

aerospaceplaпe, aerospace рlапе; - с горизон
тальным стартом НТО aerospaceplaпe 

влагосодержание с moistuгe сопtепt 
влияние с effect, coпtгibutioп, i пterfeгeпce ;  - кор

пуса ракеты на оперение body-oп-fiп i пterfeг
eпce, - на запаздывание lag coпtгibutioп 

влияние перегрузок acceleгatioп effect 
влияние переднего горизонтального опе

рения сапагd effect 
влияние перекрёстных связей cross-cou-

p l iпg effect 
влияние угла атаки aпgle-of-attack effect 
вместимость ж capacity 
вмешательство в управление высотой 

полёта altitude iпterveпtioп 
ВНА компрессора сокр от входной 

направляющий аппарат комnрессора compгes
soг iп let guide vaпes 

ВНГО сокр от высота нижней границы облаков 
cei l iпg ,  cloud height 

вне визуальной связи с п ротивником be
yoпd-visual-гaпge 

внезапное нападение bolt fгom the Ыuе attack 
внезапный выход из атаки Ьгеаk, diseпgage-

meпt, suddeп diseпgagemeпt 
внекабинные ориентиры outside cues 
внесение поправок adjustment 
внешнее давление amЬieпt pгessuгe 
внешнее сжатие ехtегпаl compгessioп; - во 

входном устройстве рге-епtгу compгessioп 
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военно-транспортный 

внешние условия eпviгoпmeпtal coпditioп 
внешние химические воздействия chemical 

eпviroпmeпt 
внешний вид арреагапсе, aspect 
внешний маркерный радиомаяк outeг 

mагkег Ьеасоп 
внешний МРМ сокр от внешний маркерный 

радиомаяк outeг mагkег Ьеасоп 
внешний слой соvег ply 
внешний элерон outboaгd аi lегоп 
внешняя граница пограничного слоя 

bouпdary lауег edge 
внешняя связь external coпstгaiпt 
внешняя секция элерона outboaгd аi lегоп 
внешняя часть крыла outerwiпg рапеl 
внутреннее размещение грузов iпtегпаl саг-

гiаgе 
внутреннее скол ьжение adveгse sidesl ip ,  ad-

veгse yaw 
внутренний диаметр канала Ьоге 
внутренний контур двигателя саге engiпe 
внутренний маркерный радиомаяк iппег 

mагkег Ьеасоп 
внутренний МРМ сокр от внутренний 

маркерный радиомаяк iпnег mагkег Ьеасоп 
внутренний шум двигателя соге епgiпе 

пoise 
внутренняя компоновка кабины саЬiп iпtе

гiог 
внутренняя компоновка летательного ап-

парата inboaгd аггапgеmепt 
внутренняя трещина embedded сгасk 
внутренняя часть крыла iпЬоагd wiпg рапеl 
внутрикабинная обстановка саЬiп eпviroп-

meпt, cockpit епviгопmепt 
внутрислойная трещина iпtгalamiпaг сгасk 
вогнутость ж belly, саmЬег 
вогнутость профиля airfoi l  саmЬег, pгofile саm-

Ьег 
водность облака l iquid wateг сопtепt 
водовод м сапаl ,  coпduit , flow passage 
водосборник м wateг collectioп appaгatus, water 

headeг col lectoг 
военно-воздушные силы аiг fогсе, аiг агm , 

а iгроwег 
военнослужащий парашютно-десантных 

частей рагаtrоорег, рага 
военно-трансnортная а в иация тылового 

обеспечения logistical aviatioп 
военно-транспортный летател ьный аn

парат aiгl ifteг, l ifteг 
военно-транспортный самолёт mi l itary 

traпsport аiгрlапе; - вертикального взлёта и 
nосадки vertical ai гlifteг, vertical takeoff апd laпd
iпg aiгl ifteг, - глубокого проникновения deep
peпetгatioп aiгl ifteг, - для перевозок в пределах 
театра военных действий iпtгatheateг a iгlift аiг-



военн ый 

craft, intratheater l ift a ircraft, - с загрузкой через 
боковой люк side-loading airl ifter, - с носовым 
грузовым люком nose-load ing a irl ifter 

военный аэродром base, mi l itary base 
военный грузовой летательный аппарат 

cargo lifter 
возбудитель м booster 
возбуждение с activation , excitation ; - колеба-

ний перемещением основания base excitation 
возвратное течение backflow 
возвращен ие на СПК RTL,  return-to-launch site 
воздействие с exposure, action ,  attack; - дина-

мических факторов при маневрировании в 
воздушном бою АСМ exposure 

воздействие вихря vortex action 
воздействие коррозионной среды corro

sive exposure 
воздух м air ;  - для защиты от запотевания de

misting air, - для охлаждения отсека двигателя 
engine Ьау cool ing a ir  

воздух в тракте двигателя engine a ir  
воздуховод м air l ine ,  a ir  l ine, a irway 
воздухо-воздушный теплообменник air-to-

air heat exchanger 
воздуходувка ж Ьlower, Ьlast 
воздуходувная машина Ьlower, Ьlowing en

gine 
воздухозаборник м air induction system;  - пол

ностью внешнего сжатия al l-external compres
sion intake, al l-external i ntake, - вспомогатель
ной силовой установки APU air  i ntake, - при
годный для различных типов двигателей 
common intake, - с большой площадью вход
ного сечения ''wide-mouth" intake, - с пусковым 
регулированием control led-starting intake, - с 
центральным конусом conical intake, высоко
частотные колебания давления в -е i n let buzz, 
intake buzz, D-образный - D intake, D-shaped in
take 

воздухозаборник нижнего расположения 
bottom-mounted intake 

воздухозаборник системы охлаждения 
cool ing intake 

воздухозаборник с перегородками baffled 
intake 

воздухонепроницаемый airtight, a i r-locked 
воздухаосушитель м air dryer 
воздухоочистител ь на входе в воздухо-

заборник м air-in let separator 
воздухоплавание с aeronautics, aerostatics, 

balloon ing 
воздухоплаватель м airship pi lot, aeronaut, bal

loonist 
воздухоплавательная техника aerostatic 

technology 
воздухоплавательный летательный ап

парат aerostat, l ighter-than-air a i rcrafl 
воздухоп ровод м air duct, air l ine, a i r  l ine 

воздушно-реактивная 

воздушная армия air  force 
воздушная дуэль 1 .  air  combat duel ,  a i r-to-ai r  

duel 2 .  one-on-one a i r  combat, one-to-one a ir  com
bat, one-versus-one air combat 

воздушная зона начального набора вы
соты cl imbout a irspace 

воздушная инспекция aerial inspection 
воздушная камера air  chamber, a i rspring cham-

ber 
воздушная линия air l ine, a ir  l ine ,  a irway 
воздушная магистраль airl ine ,  air l ine 
воздушная масса air mass 
воздушная мощь airpower 
воздушная нагрузка airload 
воздушная подушка air cushion 
воздушная пусковая система air-turblne 

starting system 
воздушная скорость airspeed ; - при наборе 

высоты climb a irspeed 
воздушная среда air  
воздушная стрельба по воздушной цели 

air-to-ai r  shooting 
воздушная стрельба по наземной цели 

air-to-ground shooting 
воздушная стрельба по наземн ы м  целям 

air-to-ground gunnery 
воздушная трасса 1 .  air l ine, a irway 2. 1ane 

· воздушная турбина air-driven turblne 
воздушная ударная волна air  Ьlast 
воздушная цель airborne target, air target, aerial 

target 
воздушно-десантная дивизия airborne d ivi-

sion 
воздушно-десантная пехота airborne infantry 
воздушно-десантные войска airborne troops 
воздушное давление air pressure 
воздушное движение aerial activity, a i r  traffic 
воздушное набл юдение air  survei l lance ,  a i r  

observation 
воздушное пространство 1 .  air, a i rspace 

2. aerospace; - для полётов летательного ап
парата navigaЬie a i rspace, - над аэродромом и 
прилегающей к нему местностью a irport traf
fic area, - над прилегающей к аэродрому тер
риторией в установленн ых границах terminal  
a irspace 

воздушное судно aircraft, А/С , а 
воздушное течение airflow 
воздушно-космический aerospace, a i rspace 
воздушно-космический истребител ь aero-

space fighter 
воздушно-космический самолёт aerospace-

plane, aerospace plane 
воздушно-наземная операция airland battle 
воздушно-назем ное сражение airland battle 
воздушно-реактивная установка ABES, a i r-

breath ing engine system 
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воздушно-реакти вн ый 

воздушно-реактивный двигатель АВЕ, a ir  
breathing engine 

воздушно-турбинный двигатель air  turblne 
motor 

воздушные бои air-to-ai r  operations 
воздушные гонки air  races 
воздушные грузовые перевозки air-cargo 

operations 
воздушные параметры air  data, a ir-data pa

rameters 
воздушные перевозки a ircraft operations, a ir  

transportation ,  a irl ift, l ift ;  - в пределах театра 
военных действий intratheater airl ift, - между 
театрами военных действий i ntertheater airl ift, 
- на среднюю дальность mid-range airl ift 

воздушные перевозки древесины aerial 
logg ing 

воздушные сигналы air  data 
воздушные силы ВМС naval ai rpower 
воздушные средства airborne assets 
воздушный air, aerial ,  a i rborne, АВ; - турбу-

лентны й  след за авианосцем carrier burЫe 
воздушный бой 1 .  combat, a ir combat, aerial 

combat, aerial fight 2.  a ir-to-a i r  combat, a i r-to-ai r  
encounter, a i r-to-ai r  engagement, a i r-to-air fighting 
3. confrontation; - без визуального контакта с 
целью beyond visual range combat, BVR com
bat, - без визуальной связи с целью beyond 
visual range combat, - в условиях визуального 
контакта с цел ью on-visual range combat, - вне 
визуальной связи с противником BVR con
fгontation, - по схеме «два против двух» two
on-two combat, - по схеме «один против двух» 
one-versus-two combat, - с маневрированием 
противоборствующих летательных аппара
тов в одной плоскости coplanar combat 

воздушн ы й  бой между вертолётам и  hel i
copter aerial combat, hel icopter а i г  combat 

воздушн ы й  бой между двумя летатель
н ы м и  аппаратами one-on-one a ir  combat, 
one-to-one air combat, one-versus-one air combat 

воздушный бой на встречн ых курсах head
on confrontation 

воздушн ы й  бой на крутых виражах tight
turn ing a i r  battle 

воздушный бой один  на один аiг combat 
duel ,  a i r-to-aiг duel 

воздушный бой с заходом в хвост ta i l  dog
fight 

воздушн ы й  винт airscrew; - постоянной ча
стоты вращения constant speed propel ler, - с 
вращением по часовой стрелке clockwise ro
tat ing propel ler, - с малой частотой вращения 
slow-turning ai rscrew 

воздушный дефлектор аiг  deflector 
воздушный канал аiг duct 
воздушн ы й  командный пункт airborne com

mand post 
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возможность 

воздушный коридор air coгridor; - для при-
летающих летательных аппаратов arrival path 

воздушный лайнер airl iner 
воздушный наблюдател ь aerial observer 
воздушный патруль air patrol 
воздушный перевозчик  air carrier 
воздушный порыв atmospheric gust, bump 
воздушный поток airflow, airstгeam, аiг ; - во 

внутреннем контуре primary airflow, - от вен
тилятора fan air 

воздушный поток в наружном контуре 
fan airflow, secondary a irflow; - двухконтурного 
двигателя bypass a ir  

воздушный поток во внутреннем контуре 
primary airflow 

воздушный поток от вентилятора fan air 
воздушный резонанс air  resonance 
воздушный теплообменник air cooler 
воздушный тормоз airbrake, speed brake 
воздушный транспорт air transportation 
воздушный турбостартёр air-turblne starter 
воздушный фильтр air filter 
воздушный шар aerostat, balloon 
воздушный шум airborne noise 
воздушный эскорт aerial escort 
возможность ж 1 .  abl l ity, capabl l ity 2. capabl l ities; 

- аварийного покидания летательного аппа
рата на стоянке zero altitude zero speed escape 
capabl l ity, - автономного наведения оружия 
после пуска launch-and-leave capabl l ity, - бы
строго выхода на требуемый угол тангажа 
pitch-snatch capabll ity, - вертикального взлёта 
и посадки vertical capabl l ity, - взлёта и посадки 
вне аэродрома off-airfield capabll ity, - выполне
ния задания без захода в зону противовоз
душной обороны противника standoff capabll
ity, - дозаправки топливом в полёте методом 
«шланг - конус» pгobe-and-drogue capaЫi ity, 
- загрузки через люк в хвостовой части aft
loading cargo capabll ity, - изменения рабочего 
процесса двигателя variaЫe-cycle capabl l ity, 
- кратковременного превышения допусти
мой частоты вращения несущего винта rotor 
oveгspeed capabl l ity, - обнаружения и пора
жения целей в нижней полусфере look-down 
shoot-down capabl l ity, - обстрела целей при 
ненулевой линии прицеливания off-boresight 
angle capabll ity, - полёта на больших углах 
атаки h igh-alpha capabl l ity, ограниченная - при
менения в сложных метеоусловиях l im ited a l l 
weather capabll ity 

возможность автоматической посадки au
tolanding capabll ity; - с освобождённым управ
лением hands-off landing capabl l ity 

возможность автономной посадки autono
mous landing capabll ity 

возможность акустического обнаружения 
acoustic detectabl l ity 

возможность балансировки tгim capabll ity 



возможность 

возможность вертикального полёта verti
cal capaЬil ity 

возможность висения hover capaЬil ity 
возможность всепогодного применения 

a l l-weather capaЬi l ity 
возможность всеракурснаго применения 

al l-aspect capaЬil ity 
возможность выполнения фигур выс

шего nилотажа aerobatic potential 
возможн ость двухцелевого nрименения 

dua l-role capaЬil ity 
возможность десантирования с воздуха 

a irdrop capaЬi l ity 
возможность диагностирования d iagnostic 

capaЬi l ity 
возможность динамического моделиро

вания moving-base capaЬi l ity 
возможность зонал ьной навигации area 

navigation capaЬi l ity 
возможность использования avai laЬi l ity 
возможность кольцевания системы пита

ния crossfeed capaЬil ity 
возможность кольцевания системы по

дачи crossfeed capaЬi l ity 
возможность компенсации перекрёстных 

связей decoupl ing capaЬil ity 
возможность контроля inspection capaЬi l ity 
возможность многоцелевого применения 

multimission capaЬi l ity, swing capaЬi l ity, swing-role 
capaЬi l ity 

возможность модели рования simulation ca
paЬil ity 

возможность независимой работы inde
pendent capaЬi l ity 

возможность неnря мой наводки off-bore
sight angle capaЬil ity, off-boresiaht capaЬi l ity 

возможность облёта наземных преnят
ствий terrain-clearance capabl l ity 

возможность обработки акустических 
сигналов acoustic processing capaЬi l ity 

возможность обстрела целей с ненуле
вьrми бортовыми углами off-boresight angle 
capaЬil ity 

возможность открытия огня на начал ь
ном этаnе воздушного боя early firi ng op
portunity 

возможность nарашютного десантирова
ния paradrop capaЬil ity 

возможность поворота сопла nozzle vector 
capaЬil ity 

возможность подвески грузов carriage flex
iЬi l ity 

возможность полёта fl ight capaЬil ity, capaЬil
ity; - на большую дальность long-range capa
Ьi l ities, - на предельно малЬiх вЬiсотах nap
of-the-earth capaЬil ity, - по правилам полётов 
по приборам I FR capaЬil ity, instrument flight rule 
capaЬi l ity 

возмущение 

возможность полёта по П П П  сокр от 

возможность полёта по правилам полётов по 
приборам IFR capaЬi l ity, instrument fl ight rule ca
paЬil ity 

возможность nолёта с одним неработаю
щим двигателем engine-out capaЬi l ity 

возможность nолёта с отрицател ьной пе
регрузкой negative-g capaЬi l ity 

возможность п родолженного взлёта con
tinued takeoff capaЬi l ity 

возможность п ространственно-
временной навигации 4-D capaЬi l ity 

возможность развязки перекрёстньrх свя
зей decoupl ing capaЬi l ity 

возможность разгона acceleration potential 
возможность расчёта на флапер flutter pre

d iction capabl l ity 
возможность реализации affordaЬi l ity 
возможность самодиагностирования self

diagnostic capaЬi l ity 
возможность сбрасывания грузов с воз

духа airdrop capaЬi l ity 
возможность сенсорного управления ин

дикатором touchscreen capaЬil ity 
возможность скоростного крейсерского 

полёта high-speed cruise capaЬi l ity 
возможность сохранения работоспособ

ности при двух отказах two-fai l-operate ca
paЬi l ity 

возможность стрел ьбы навскидку point
and-shoot capabl l ity, snap/shoot attack capaЬi l ity 

возможность ухода на второй круг go
around capabl l ity 

возможность эксплуатации летательного 
апnарата с неровного аэродрома rough 
a i rfield capaЬi l ity, rough field capaЬi l ity, rough 
ground capabl l ity, rough surface capaЬi l ity, rugged
terra in capaЬi l ity 

возможность эксплуатации летательного 
аппарата с укороченных ВПП reduced-field
length capaЬi l ity 

возможность эксплуатации с грунтового 
аэродрома un improved-field capabll ity, unpaved 
a i rfield capaЬi l ity 

возможность эксплуатации с неподготов
ленного аэродрома un improved-field capaЬi l
ity 

возможный вариант конструкции лета
тельного аппарата a i rframe option ,  a i rcraft 
option 

возможный вариант nланёра летатель
ного аппарата airframe option 

возмущающее воздействие ускорения ac
celeration d isturbance 

возмущение в виде отклонения элеронов 
ai leron perturbation 

возмущение высоты altitude perturbation 
возмущение угла perturbation angle 
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возмущение 

возмущение угла атаки alpha perturbation, per
turbation angle of attack 

возмущение угла тангажа angular perturbation 
in  pitch 

возмущения воздушного потока ai rflow d is
turbances 

возмущения из-за наличия перекрёстных 
связей cross-coupl ing perturbations 

возмущения коэффициентов coefficient per
turbations 

возмущения перегрузки acceleration distur
bances 

возмущения по углу атаки angle-of-attack d is
turbances 

возмущения угла атаки angle-of-attack distur
bances 

возмущения ускорения acceleration distur
bances 

возмущённая атмосфера perturbed atmo
sphere 

возмущённый слой смешения forced mixing 
layer 

возни кновение бафтинга buffet onset 
возобновлять действие сертификата re

sume а certificate 
войска с боевым снаряжением combat

equipped troops 
войсковая авиация army-co-operation ai rcraft 
войти в режим автоколебаний break into os-

ci l lations 
волна сжатия compression wave 
волнистая траектория serpentine course 
волнистый corrugated , rol l ing 
волновая тряска Mach buffet 
волны гофра в направлении хорды chord

wise corrugations 
волокнистый композиционный материал 

fibrous composite 
волокнистый эпоксиуглепластик carbon

fiber epoxy 
волокно на основе ароматических полиа

мидов kevlar 
волоконно-оптическая линия связи fiber

optic l i nk  
волоконно-оптическая система управле

ния полётом fly-by-l ight controls 
волоконно-оптическая шина fiber-optic bus 
волоконно-оптическая шина данных opti

cal data bus 
волоконно-оптический жгут fiber-optic bun

d le 
волоконно-оптический кабел ь fiber-optic 

саЫе 
волосная трещина hair l ine crack 
вооружение с armament, arms, arsena l ;  наруж

ное подвесное - класса «воздух - воздух» 
air-to-ai r  stores, наружное подвесное - класса 
« воздух - земля» air-to-ground stores 
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ВРД 
вооружение класса «воздух - воздух» air

to-ai r  armament 
вооружение класса « воздух - земля» air

to-ground armament 
вооружение класса «воздух - поверх

ностЬ>> air-to-surface armament 
вооружённый вариант летательного ап

парата gunship conversion 
воспламенение с combustion, ignition ,  inflamma

tion , l ighting ;  - в форсажной камере сгорания 
augmentor ign ition 

восполнение потерь летательного аппа
рата attrition replacement 

восп ринимаемая в полёте информация 
flying cues 

воспринимаемая лётчиком информация 
pi lot cues 

воспринимаемые признаки вращения ro
tation cues 

воспринимаемые признаки движения mo
tion cues 

воспринимаемые признаки поворота rota
tion cues, turning cues 

воспроизведение акселерационных воз
действий motion cueing 

воспроизведение аудиовизуал ьной ин
формации audio-visual presentation 

восстановить управление regain control 
восстановление повреждённой ВПП dam-

age repai r  of the runway 
восхождение с ascent, cl imb 
в полёте aloft 
ВПП сокр от взлётно-посадочная полоса airstrip, 

strip ,  runway 
впускная створка подачи дополнитель

ного воздуха Ыow-in door 
ВПХ сокр от взлётно-посадочные характеристики 

a irfield performance, takeoff and landing character
istics 

вражеский вертолёт bandit, alien hel icopter 
вражеский самолёт bandit, al ien ai rcraft 
вращательный привод barrel actuator, rotary 

actuator, torque actuator 
вращающаяся лопасть spinning Ыаdе, spin-

ning vane 
вращающаяся лопатка spinning Ыаdе 
вращающаяся полость rotating cavity 
вращающаяся пусковая установка rotary 

launcher 
вращающаяся установка rotary apparatus, 

rotary-balance apparatus 
вращающееся тело spinning body 
вращающиеся весы rotary balance 
вращающиеся элементы rotating components 
ВРД сокр от воздушно-реактивный двигател1, 

АВЕ, a ir  breathing engine 



временная 

времен ная зависимость t ime dependent be
havior 

временная задержка в создании ускоре
ния acceleration time delay 

временная координата time coordinate 
временное нарушение радиосвязи Ыack

out 
временной интервал между посадками 

landing slot 
временные ограничения time constraints 
временн ые характеристики time-domain 

characteristics 
время в nолёте airborne time 
время вычисления закона управления 

control-law time 
время затухания decay time 
время набора высоты cl imb time 
время образования облака дипольных 

отражателей Ыооm time 
время ожидания и выполнения взлёта 

takeoff al lowance 
время посадки пассажиров boarding time 
время nослесвечения decay time 
время nребывания в воздухе airborne time 
в ремя прибытия arrival t ime 
время приемистости двигателя acceleration 

time 
время прихода сИгнала arrival time 
время разгона acceleration time 
время расnространения трещин ы  crack 

growth l ife, crack propagation l ife 
время реализации закона управления 

control-law time 
время сброса газа chop deceleration time 
время спада decay time 
время срабатывания actuation time 
всасывание атмосферного воздуха atmo-

spheric indraft 
всасывающая сnособность двигателя en

gine breathing abl l ity 
всасывающая труба breather, in let tube 
всенаправленная антенна omni-directional 

antenna 
всепогодная навигация al l-weather navigation 
всеnогодный вариант летательного ап nа

рата al l-weather ai rcraft derivative 
всепогодный истребител ь-перехватчик  

all-weather interceptor 
всепогодный летател ьный аппарат al l

weather aircraft 
Всеракурсное оружие al l-aspect weapon 
всеракурсный стрелковый прицел a l l-as

pect gunsight 
всплеск м burst 
вспомогательная силовая установка aux

i l iary power unit 

вход 

вспомогательное оборудование accesso-
ries 

вспомогательное средство aid ,  booster 
вспомогательное устройство booster 
вспомогательный агрегат accessory 
вспомогательный двигатель auxi l iary en-

gine 
вспомогательный n рибор accessory 
вспомогательный привод secondary actuator 
всп ышка ж burst, outburst, flare 
встреча в воздухе airborne rendezvous 
встречная п риёмистость advanced accelera-

tion 
встречная составляющая ветра headwind 

component 
встречно-пересекающийся курс col l is ion 

course 
встречный бой accidental engagement 
встречный разворот с пересечением кур-

сов cross-over turn 
встроенная кровать bunk 
встроенный bui lt-in 
встроенный контролёр цифровых схем 

B IDCO 
встроенный насос appendage pump 
встроенный элемент bui lt-in component, add-in 

component 
ВСУ сокр от всnомогательная силовая установка 

auxi l iary power un it 
вех сокр от высотно-скоростная характеристика 

altitude-velocity performance 
всход м ascent 
вторая производная скорости acceleration 

rate; - по времени jerk 
вторая производная скорости по вре

мени jегk 
вторая частота изгибных колебаний sec

ond bending 
вторичный воздух secondary air 
вторичный воздушный поток secondary a i r-

flow 
второй лётчи к  copilot, co-pi lot 
второй п илот copi lot, co-pi lot 
второстепенный критерий second tier crite-

rion 
ВТС сокр от воздушный турбостартер a ir-turblne 

starter 
втулка ж barre l ,  bush, hub ,  l iner; - с обтекателем 

несимметричного профиля cambered hub 
вулканизация каучука cure ,  curing 
в условиях стандартной атмосферы stan

dard day 
ВФШ сокр от винт фиксированного шага adjust

aЫe pitch propel ler 
вход в глиссаду gl idepath capture , g l ideslope 

capture 
вход в камеру сгорания burner i ntake 
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вход 

вход в компрессор compгessoг face , compгes
soг intake, compгessoг intake face 

вход в пассажирскую кабину boaгding en
tгance 

вход в форсажную камеру afteгbuгneг en-
tгance, afteгbuгneг intake 

вход демпфера dampeг input 
входить в поворот tuck into the согnег 
входить в штопор spin 
входная кромка lead ing edge, l ip; - с изломом 

kinked l ip, выдвинутая вnерёд - extended l ip  
входная кромка обечайки cowl l ip  
входная лестница boaгding laddeг 
входная составляющая input component 
входное воздействие в виде выдува Ыow-

ing input 
входное устройство системы кондицио

нирования ECS intake 
входной направляющий аппарат ком

п рессора compгessoг in let gu ide vanes 
входной сигнал input; - от ручки уnравления 

циклическим шагом cycl ic input 
входной сигнал из кабины лётчи ка cockpit 

input, fl ight deck input 
входной сигнал из кабины экипажа cockpit 

input 
входной сигнал от компьютера computeг

geneгated input 
входной сигнал привода actuatoг input 
входной сигнал угла атаки angle-of-attack in

put 
входной сигнал управления input command 
входные данные input data ; - для формиро

вания закона уnравления contгol law input 
вход устройства уп равления contгol leг input 
вхождение в синхронизм acqu isition;  - по ко-

довой комбинации code acqu isition 
выбор м decision 
выборочная ковариация sample covaгiance 
выбор схемы configuгation shaping 
выброс м buгst, outbuгst 
выброска десанта с воздуха aiгdrop 
выброска парашютного десанта рагаdгор,  

tгоор рагаdгор 
выведение на орбиту ascent; - при горизон-

тальном старте НТО ascent 
выверка ж check, checkout 
выверять check, adjust, tгue up 
вывод при несимметричной тяге двигате-

лей asymmetгic thгust гecovery 
выгиб м cambeгing 
выгорание с buгning 
выдача заказа contгact awaгd 
в ыдвижение с 1 .  extension 2. advance 
выдвижение закрылка choгd extension 
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вылетающий 

выдвижная штанга с магнитным обнару
жителем extensiЫe МАО boom 

выдвижное переднее горизонтальное 
оперение extendaЬie canaгds 

выдвижной закрылок aгea-incгeasing flap 
выдвижные передние поверхности extend

aЬie canaгds 
выделение с Ыeed ing,  emission;  - загрязняю

щих веществ в крейсерском полёте cгu ise 
emission , - целей в плотной группе режима 
работы радиолокационной станции гaid as
sessment 

выдерживание с keeping,  holding 
выдерживание заданной высоты altitude 

holding 
выдерживать заданный курс maintain the 

course 
выдерживать крен hold off the bank 
выдерживать курс по компасу hold the head

ing оп compass 
выдерживать набор высоты maintain  the 

cl imb 
выдув м Ыowing ,  Ыowing input; - для управле

ния циркуляцией ciгculation-contгol Ыowing, - с 
проявлением эффекта Коанда Coanda Ыowing 

выдуваемая струя Ыown jet 
выдуваемый воздух Ыowing аiг 
выдувать Ыоw, Ыееd 
выдув на лопасти Ыаdе Ыowing 
выемка ж cutout, cutting 
выживаемость в воздушном бою aiг-to-air  

survivabl l ity 
выживаемость в полёте aiгborne survivabl l ity 
выживаемость после аварии crash surviv

abl l ity 
вызванный несимметричностью asymme-

try produced 
вызывать горение in itiate combustion 
выигрыш м advantage,  benefit, winning 
выкачивание с deflation 
выключатель м switch, Ьгеаkег, interrupte r ,  

- канала курса автопилота autopilot' s heading 
switch 

выключатель автопилота autopi lot d isengage 
switch 

выключатель тормозов brake switch 
выключать автопилот disengage autopi lot 
выключение с Ьгеаk,  cutoff, cutout 
выключение двигателя engine cut 
выключение света Ыackout 
вылет м sortie; - для ведения воздушного боя 

air-to-ai r  sortie ,  - для выполнения задачи ПВО 
аiг defense sortie, - для проведения учебного 
воздушного боя аiг combat train ing sortie 

вылетающий летательный аппарат out
bound aircraft 



вылет 

вылет летательного аппарата aircraft depar
ture 

вылет на бомбометание bomblng sortie 
вылет на ведение воздушного боя air-to-air 

combat mission, a ir-to-ai r  mission 
вынесенный амортизатор capsulated shock 

absorber 
выносли вость конструкции fatigue behavior 
выносливость экипажа crew·s endurance 
вы носная камера сгорания remote burner 
в;оlносная форсажная камера remote aug-

mentor; - агрегата усиления вертикальной 
тяги RALS augmentor, RALS burner 

вынос переднего горизонтального оnере
ния canard stagger 

вынужденная конвекция forced convection 
выполнение захвата цели acquisition perfor

mance 
выполнение фигур высшего пилотажа 

aerobatic exertion, aerobatics 
выполненный полностью из композита 

al l-composite 
выполненный с приме.rением правила 

площадей area-ru led 
выполнять автоматический полёт autof

l ight 
выполнять автоматическую посадку auto-

land 
выполнять вираж bank  
выполнять контрманёвр counter-maneuver 
выполнять n робный заход на посадку 

bracket 
выполнять разворот bank 
выполнять разворот с креном turn banked 
выпрыгивать с парашютом bale out 
выпуклая поверхность convexity, convex sur-

face 
выпуклость ж bump, camber, cambering ,  convex-

ity 
выnуск м 1 .  deflation 2. exhaust 
выпускание с deflation 
выпускающий nри nарашютных прыжках 

jump-master 
выпуск воздуха air exhaust 
выпуск газа Ыow-off, exhaust; - в атмосферу 

atmospheric exhaust 
выпускная створка двигателя bypass door 
выпуск шасси undercarriage activation 
выпученный buckled 
выпучивание с buckl ing ,  bulg ing,  crippl ing; - при 

ползучести сгеер buckl ing 
выпучивание слоя ply buckl ing 
выработанный ресурс конструкции air

frame time 
выработка концепции concept defin ition 
выравнивание с al ignment, balancing ,  compen

sation 

высокоточная 

выравнивание жёсткостных характери-
сти к  stiffness balancing 

выравни вание по таигажу pitch al ignment 
выравнивание nри посадке landing flare 
выравниватель м leveler 
выражение в замкнутой форме closed-form 

expression 
выражение в конечном виде closed-form ex

pression 
выражение для скорости роста дли н ы  

трещины crack growth expression 
вырез м cutout, cut-out notch; - в обшивке skin 

cutout 
вырез под дверь door cutout 
вырез под крышку люка door cutout, hatch 

( cover) cutout 
выруливание самолёта для взлёта с ката

пул ьты catapult positioning 
высадка воздушного десанта airborne as

sault 
высокая манёвренность на виражах hard

turning capabl l ity 
высокие характеристики hot-performance ca

pabl l ities 
высокоавтоматизированное управление 

superaugmented control 
высокогорный аэропорт altiport 
высоколетящий летательный аппарат 

high-flying aircraft 
высокоманёвренный летательный аппа

рат h igh ly  maneuveraЫe aircraft, violently maneu
vering ai rcraft 

высокоманёвренный самолёт class IV a i r
craft, h igh-maneuverabl l ity a irplane 

высокомодульный композиционн ы й  ма
териал high-modulus composite 

высоконапряжённая камера сгорания 
high-loading combustor 

высокоплан м high-wing aircraft, h igh-winged a i r
craft 

высокоnроизводительный ком nрессор 
high-flow compressor 

высокорасположенная кабина лётчи ка 
high-set cockpit, h igh-set fl ight deck 

высокорасположенная кабина экипажа 
high-set cockpit 

высокорасположенный аэропорт high-alti
tude a i rport, h igh-elevation a irport 

высокоскоростная аэродинамическая по
верхность high-speed a i rfoi l  

высокоскоростная линия nередачи дан
н ых high-speed data l ink 

высокотемпературная ползучесть high
temperature сгеер 

высокоточная АБ сокр от высокоточная 
авиацион�:�ая бомба precision gu idance bomb 

высокоточная авиационная бомба preci
sion gu idance bomb 
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высокоточны й  

высокоточн ы й  заход н а  посадку pгecision 
арргоасh 

высокочастотная составляющая сигнала 
high-fгequency content 

высокочастотные колебания buzz, chatteг, 
chatteгing 

высокочастотные колебания поверхно
сти уп равления contгol surface buzz 

высокочастотные колебания при управ
лении contгol chatteг 

высокочастотные колебания руля на
п равления гuddeг buzz 

высокоэнергетические осколки high-eneгgy 
debгis 

высота ж a ltitude; -, измеренная радиолокаци
онной станцией гаdаг altitude, -, измеренная 
РЛС гаdаг altitude, -, потерянная при выводе 
из критического режима altitude consumed duг
ing гecovery 

высота базирования аэродрома airfield alti
tude, a i rfield height 

высота взлётно-посадочной полосы take-
off altitude 

высота в кабине cabln a ltitude 
высота выступа bump height 
высота выхода гecovery a ltitude 
высота крейсерского полёта cгu ise altitude, 

cгuise height ,  cгuising a ltitude 
высота маневрирования maneuveгing alti-

tude 
высота над землёй ground cleaгance 
высота над препятствием obstacle cleaгance 
высота над уровнем моря altitude, above sea 

level altitude 
высота нижней границы облаков cei l ing ,  

c loud height 
высота облачности cei l ing 
высота ограничения мощности flat-гating 

altitude 
высота по давлению pгessuгe a ltitude 
высота полёта fl ight altitude, a ltitude; - при п ро

рыве п ротивовоздушной обороны против
ника penetгation altitude, - (катапультируемого 
кресла) над хвостовым оперением tai l  cleaг
ance 

высота полёта аэростата float altitude 
высота полёта на максимал ьную даль-

ность best-гange altitude 
высота полёта по кругу oгblt a ltitude 
высота полёта по маршруту епгоutе altitude 
высота полёта по правилам визуальных 

полетов VFR a ltitude 
высота по плотности density altitude 
высота по радиовысотомеру гаdаг altitude, 

гadio altitude 
высота по температуре tempeгatuгe altitude 
высота пуска launch altitude 
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выхлоп 

высота солнца altitude, sun angle 
высота турбулентного слоя tuгbulent altitude 
высота учебного полёта tгain ing altitude 
высотная болезнь  altitude sickness 
высотная координата altitude 
высотная характеристика altitude perfoг

mance 
высотное управление altitude contгol 
высотно-скоростная исп ытател ьная ка

мера altitude test cell 
высотно-скоростная исп ытательная 

станция a ltitude test faci l ity 
высотно-скоростная характеристика alti-

tude-velocity perfoгmance 
высотный дирижабль h igh-altitude aiгship 
высотный корректор altitude control 
высотный крейсерский полёт high-altitude 

cгu ise 
высотный летательный аппарат high-flying 

aiгcгaft 
высотный полёт altitude fl ight 
высотный режим полёта altitude condition 
высотомер м alt imeteг, altitude gauge, altitude 

measuгeг; - системы обхода наземных пре
пятствий teггain-avoidance altimeteг 

выставка навигационной системы naviga
tion al ignment, a l ignment; - с использованием 
хранимых данных о курсе stoгed heading al ign
ment 

выставка по компасу compassing 
выставлять азимут set azimuth 
выступ м 1 .  bump, l ip 2. lobe; - на неровной по

верхности аэродрома гough field bump 
выступающая кабина экипажа гa ised cockpit 
выступающий обтекатель отсека шасси 

landing gеаг nacelle 
выступ взлётно-посадочной полосы гun

way bump 
высшая точка арех 
высший пилотаж acгobatics, aeгobatic fl ight, 

aeгobatic maneuveгing ,  aerobatics; - на манёв· 
ренных летательных аппаратах unl imited aero
batics, - на малой высоте low-level aerobatics 

выталкивающая сила buoyancy, buoyant fогсе, 
buoyant lift, hydrostatic buoyancy 

вытекающая струя exhaust; - газов внутреt:
него контура двухконтурного двигателя core 
exhaust 

вытекающие газы ВСО сокр от вытеl<ающи з 
газы всnомогательной силовой установки APU 
exhaust 

вытекающие газы вспомогател ьной си
ловой установки APU exhaust 

вытекающие из камеры сгорания п ро
дукты combustoг dischaгge 

выхлоп м Ьlast, exhaust 



выход 

выход в требуемое место в строю position 
acqu isition 

выход из камеры сгорания Ьuгnег exit 
выход из компрессора compгessoг exit 
выход из строя 1 .  col lapse, bгeakdown, mortal ity 

2. разг death 
выходить из-под контроля Ьгеаk loose 
выходить на заданный курс get on the 

couгse , put on the couгse, гol l  on the couгse 
выходить на нижний упор bottom ,  get on the 

loweг seat 
выходить на ограничение bottom 
выход летател ьного аппарата в створ 

В П П  гunway al ignment 
выход летательного аппарата на задан-

ный угол тангажа pitch captuгe 
выход на заданную высоту altitude captuгe 
выход на заданную скорость speed captuгe 
выход на заданный курс heading captuгe 
выход на заданный режим captuгe ,  basic 

fl ight геfегеnсе captuгe 
выход на заданный угол крена bank-angle 

captuгe 
выход на заданный угол пространствен

нога положения attitude-angle captuгe 
выход на линию курса системы посадки 

local izeг captuгe 
выход на продолжение оси взлётно

посадочной полосы l ineup 
выход на целевую перегрузку taгget G cap-

tuгe 
выходная труба jetpipe 
выходное звено output component 
выходное звено силового привода output 

агm 
выходное отверстие системы отвода 

Ьleed exit 
выходное сечение сопла exhaust агеа 
выходное сопло ВСО сокр от выходное 

сопло вспомогательной силовой установки APU 
exhaust 

выходное сопло вспомогател ьной сило
вой установки APU exhaust 

выходное устройство exhaust 
выходное устройство двигателя exhaust 

arгangement 
выходной командный сигнал command out

put 
выходной сигнал акселерометра acceleг

ometeг output 
выходной сигнал ускорения acceleгation out

put 
выход устройства управления contгol leг out

put 
вычёркивание с cancel lation ,  deletion 

вычислител ьная 

вычисление с calculation,  calcu lus ,  computation,  
computing ;  - в реальном времени гeal-t ime cal
culation 

вычисление воздушных сигналов аiг data 
calculation 

вычисление для канала крена гol l  comput
ing 

вычисление для канала рыскания yaw 
computing 

вычисление для канала тангажа pitch com
puting 

вычисление законов управления contгol 
law computation,  control law computing 

вычисление методом наименьших ква
дратов adjustment 

вычисление поп равки up-date computation 
вычислитель м computeг; - канала интерцеn

торов и рулей высоты spoileг/elevator computer, 
- канала связи «борт летательного аnпарата 
земля» downl ink computer, - пространственно
временной программы полёта 4-D schedul ing 
computer, - системы аварийной сигнализации 
в полёте fl ight waгn ing computeг, - системы 
оптимизации режимов и управления полётом 
fl ight management gu idance computer, - системы 
отображения движущейся карты местности 
moving map computer, - системы улучшения 
устойчивости и управляемости летательного 
аппарата fl ight augmentation computeг 

вычислитель автопилота autopilot computer 
вычислитель бокового канала latera l com

puteг 
вычислитель бомбардировочной си-

стемы bomblng computeг 
вычислитель законов управления control 

law computer 
вычислитель ИЛС сокр от вычислитель 

индикатора на лобовом стекле HUD computer 
вычислитель индикатора на лобовом 

стекле HUD computeг 
вычислитель канала тангажа pitch computer 
вычислитель командно-п илотажного 

прибора fl ight d i rector computer 
вычислитель моделирующей системы 

simulation computeг 
вычислительная аэроакустика computa

tional aeroacoustics 
вычислительная аэродинамика computa

tional aerodynamics 
вычислительная гидрагазодинамика com

putational flu id dynamics 
вычислительная динамика жидкости и 

газа computational flu id dynamics 
вычислительная задача computational task 
вычислительная задержка computational de

lay 
вычислительная механика computational 

mechanics 
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выч ислител ьная 

вычислительная механика жидкости и 
газа computational flu id mechanics 

вычислител ьная модел ь computeг model 
вычислительная модель турбулентности 

computeг-geneгated tuгbulence 
вычислительная мощность computational 

capabll ity 
вычислительная строительная механика 

computational stгuctuгal mechanics 
вычислительная техника computing ,  com

puteг engineeгing 
вычислител ьная трансзвуковая аэроди

намика computational tгansonics 
вычислительное устройство computeг, cal

culatoг, computing un it 
вычислительные возможности computa

tional роwег 
вычислительные ресурсы computational 

роwег 
вычислител ьный computational ,  computing 
вычислител ьный блок computing section ;  

- автомата тяги autothгottle computing section 
вычислительный тракт computing lane 
вычислитель поперечного канала lateгal 

computeг 
вычислитель радиотелеметрической си

стемы telemetry computeг 
вычислител ь системы наведения guidance 

computeг 
вычислител ь системы оптимизации ре- . 

жимов полёта fl ight management computeг 
вычислитель системы предупреждения 

столкновений TCAS computeг 
вычислитель системы сигнализации от

казов fault-warning computeг 
вычисл итель системы управления con

tгol computeг; - воздушным движением АТС 
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вялый 

computeг, - моделирующим стендом simulator 
management computer 

вычислитель системы управления полё
том fl ight computer, fl ight control computer, fl ight 
gu idance computeг 

вычислитель СУУ сокр от вычислитель 
системы улучшения устойчивости и 
уnравляемости fl ight augmentation computer 

вычислител ь траектории полёта fl ight path 
computer 

вычислител ь управления выполнением 
задания mission management computer 

вычислитель управления индикатором 
d isplay drive computer 

вычислитель управления системами обо
рудования летательного аппарата aircraft 
management computer, systems computer 

вычислител ь ЭДСУ сокр от вычислитель 
электродистанционной системы управления fly
by-wire computer 

вычислитель электродистанционной 
системы управления полётом fly-by-wire 
computer 

вычисляемый computational 
выявление с capturing; - и предотвращение 

возможных разрушений fracture control , - скач
ков У•lлотнения методом сквозного счёта 
shock capturing 

вяжущий материал Ьinder 
вязкие свойства viscous behavior 
вязкий демпфер viscous dampeг 
вязкое демпфирование viscous damping 
вязкость ж toughness, viscous behavior; - nри 

криогенн ых темnературах cryogenic toughness 
вязкоупругий демпфер viscoeiastic damper 
вязкоупругое демпфирование viscoelastic 

damping 
вялый пограничный слой sluggish boundary 

layer 



габаритная длина overa\ 1  length 
габаритная длина на земле ground overa\ 1  

length 
газ м gas; несущий - воздухоплавательного 

летательного аппарата buoyant gas, подъём
ный - воздухоплавательного летательного 
аппарата buoyant gas, floating gas 

газификатор м gasifier, gasificator, converter 
газификатор жидкого кислорода l iqu id oxy-

gen converter 
газовая постоянная gas constant 
газовая среда atmosphere 
газовый баллон gas-cyl inder, gas bottle, bott le, 

cell 
газовый отсек аэростата bal loon се\1 
газогенератор м core ; - с высокооборотным 

ротором high-speed соге 
газогенератор двигателя соге engine, engine 

core 
газогенератор турбореактивного двига

теля turbojet core 
газаотбойный щит Ыast deflector 
газасборник камеры сгорания combustion 

chamber transition l iner 
газасборник системы вдува Ыowing plenum 
газатепловая проти вообледенительная 

защита hot-gas anti-icing 
газотурбинный двигатель gas turblne engine; 

- с осевым турбокомпрессором axial-flow gas 
turblne engine 

гак м hook; - зацепления за трос аварийной 
тормозной установки crash barrier hook 

гальваническая коррозия galvanic corrosion 
гальванический элемент cel l ,  galvanic cel l ,  

galvanic element 

гарантия ж assurance, warrant, guarantee 
гармонические колебания harmonic deflec

tion 
гармонические нагрузки harmonic loads 
гармонический анализ Fourier analysis, har

monic analysis 
гармонический анализатор harmonic ana

lyzer 

гармонический метод анализа harmonic ap-
proach 

гармонический состав harmonic content 
гармонический цикл sinusoidal shaped cycle 
гармоничность управления control harmony 
гаситель вертикальных колебаний vertical 

absorber 
гаситель вибрации vibration absorber 
гаситель колебаний damper, dashpot, vibration 

absorber, vibration damper 
гаситель nродольных колебаний longitudi

nal absorber 
гасить купол парашюта col lapse the para

chute 
ГАУ сокр от гибкий автоматизированный участок 

cel l ,  machin ing се\ 1 ,  work се\1 
гауссова кривизна Gaussian curvature 
гашение с Ыackout, Ыanking 
гашение колебаний damping, osci l latory damp

ing ,  vibration damping;  - упругой системой с 
вязким трением viscoelastic damping 

гашение луча Ыanking 
гашение скорости летательного апnарата 

airspeed Ыeedoff 
гелиевый аэростат hel ium-fi l led aerostat, he

l ium-fi l led balloon 
генератор м generator; с воздушно-

турбинным приводом air  turbo generator, 
- символов с компьютерным управлением 
computer-driven generator 

географический район обледенения ic ing 
area 

геометрическая высота geometric altitude 
геометрическая конфигурация geometric 

configuration 
геометрическая совместность geometric 

compatib l l ity 
геометрическая хорда geometric chord 
геометрические характеристики компо

новки configuration geometry 
геометрический угол атаки geometric angle 

of attack 
геометрическое место осей вращения lo

cus of axis of rotation 
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геометрическое 

геометрическое место точек locus 
геометрическое ограничение geometгic con

stгaint 
геометрическое отклонение geometгic de

flection 
геометрия крыла airfoi l  geometry 
геометрия летательного аппарата aiгcгaft 

geometry; - в крейсерском полёте cгu ise geom
etry 

геометрия лопасти с комлевой частью 
Ыаdе/гооt geometry 

геометрия течения в пограничном слое 
boundary lауег shape 

геопотенциальная высота geopotential alti
tude 

герметизированная камера Ыimp,  pгessuг
ized chambeг 

герметическая кабина pгessuгe cab ln ,  pгessuг
ized cabln 

герметическая кабина лётчи ка pгessuгized 
cockpit, pгessuгized fl ight deck 

герметическая кабина экипажа pгessuгized 
cockpit 

герметическая перегородка pгessuгe bulk-
head 

герметический heгmetic, a irtight, pгessuгized 
герметический объём airtight volume 
герметический пол pгessuгe deck 
герметичный 1 .  airtight, a iг-locked , pгessuгized 

2. heгmetic, heгmetical 
гермошлем м pгessuгe helmet 
гермашпангоут м pгessuгe bulkhead 
гибкая обшивка flexiЫe coveгing 
гибкий автоматизированный участок ma

chin ing cel l ,  woгk cel l ,  cell-type system, min isystem 
гибкий производственный модул ь auto

mated cel l ,  machin ing cel l ,  woгk cel l ,  flexiЫe tгans
feг l ine 

гибкость ж flexibl l ity, compl iance 
гидравлический демпфер hydгaul ic dampeг 
гидравлический замок hydгaul ic latch 
гидравлический коэффициент сопротив-

ления hydгaul ic dгag coefficient 
гидравлический рулевой привод hydгaul ic 

steeгing gеаг, hydгaul ic actuatoг 
гидравлический силовой привод hydгaul ic 

actuatoг 
гидроагрегаты летател ьного аппарата aiг

cгaft hydгaul ics 
гидрадвигатель м hydгaul ic actuatoг, hydгaul ic 

engine 
гидромеханическое управление hydrome

chan ical contгol 
гидропривод м hydгol ic actuatoг; - с топливом 

в качестве рабочего тела fueldгaul ic actuatoг 
гидросистема летательного аппарата aiг

cгaft hydгau l ics 

31 6 

глиссадная 

гидростатическая подъёмная сила buoy
ancy, hydгostatic buoyancy 

гидростатический подшипник hydrostatic 
beaгing 

гидростатический силовой привод hydгo
static actuatoг 

гидростатическое давление столба крови 
hydrostatic column of Ьlood 

гидроусилитель м boosteг, hydгaul ic actuatoг 
гидрацилиндр м hydгaul ic cyl indeг 
гидрацилиндр тормозного щитка аiгЬгаkе 

hydгaul ic jack 
гил ьза ж cartгidge, case, shell , l ineг 
гиперзвуковое горение hypeгsonic combus

tion 
гиперзвуковой крейсерский полёт hyper

sonic cгu ise 
гиперзвуковой летательный аппарат hy

peгsonic a i гcгaft 
гипотетический рисунок artist's impгession 
гиродатчик м gуго; - в центре масс летатель-

ного аппарата CG gyro 
гирокомпасирование с gуго compassing 
гиропеленг м gyro beaгing 
гироскопическая нагрузка gyroscopic load 
гироскопический стержень фирмы Лок-

хид Lockheed gуго Ьаг 
гироскопическое взаи модействие gyгo

scopic coupl ing 
гистерезис м hysteгesis; - исполнительного 

механизма привода actuator hysteгesis, - по 

угловой скорости конического движения con
ing гаtе hysteгesis, - поперечных характери
стик аппарата по отклонению элеронов aile
гon гol l  hysteгesis 

гистерезис демпфера dampeг hysteгesis 
гистерезисное демпфирование hysteresis 

damping 
гистерезисный демпфер hysteгetic damper 
гистерезис по углу атаки alpha hysteгesis 
гистерезис по углу скол ьжения beta hyster-

esis 
гистерезис характеристик профиля airfoi l  

hysteгesis 
главная ось инерции pгincipal axis of inertia 
главная ось сечения pгincipal axis of section 
главные оси деформации pгincipal axes of the 

stгa in 
главный лепесток beam ;  - диа гра м м ы  н а  

правленности антенны радиолокационно�1 
станции гаdаг beam 

глиссада ж g l idepath ; - с углом наклона 4° 
4-deg gl idepath 

глиссадная антенна gl ide-slope antenna, gl ide
path antenna 

глиссадная антенна системы посадки el
evation antenna 



rлиссадный 

глиссадный луч gl ide path beam 
rлиссадный радиомаяк glide slope beacon 
глиссирование с 1 .  aquaplaning 2. g l id ing ,  sl ip-

p ing 
глобальный обзор global coverage 
глубина трещины crack depth 
глубокий срыв deep stal l  
глубокое сваливание летательного аппа

рата aircraft departure, a ircraft sta l l ;  меры для 
устранен11я тенденции к глубокому свалива
нию deep stal l  fix 

глухой Ыind,  flat 
глуuJение с Ыanking 
глушитель м baffle, damper 
гнуть bend; - в  горячем состоянии bend hot, - в  

холодном состоянии bend cold 
годовой налёт летател ьного аппарата an-

nual flying rate 
годограф м locus 
годограф Найквиста Nyquist contour 
головная часть nose cone 
головной подрядчик lead contractor 
головной скачок уплотнения bow shock, bow 

wave 
гондола дирижабля саг, balloon-car, balloon-

basket, nacelle 
гондола управления дирижабля control саг 
горб м bump 
горелка ж burner, gas-stove burner 
горение с burning,  combustion; - топлива в фор

сажной камере afterburn ing ,  - в гиперзвуко
вом потоке hypersonic combustion , - с малым 
выбросом оксидов азота low-NOx combustion,  
- со стабилизацией пламени на уступе step
stabll ized combustion 

горение в дозвуковом потоке subsonic com
bustion 

горение в донной области base combustion 
горение в низкоскоростном потоке low

velocity combustion 
горение в сверхзвуковом потоке supersonic 

combustion 
горение групп капель droplet group combus

tion 
горение стехиометрической смеси stoichio

metric burning 
горизонтальная посадка HL,  horizontal land

ing 
горизонтальное положение level attitude; 

- летательного аппарата flat attitude, a ircraft flat 
attitude 

горизонтальные взлёт и посадка HTOHL,  
horizonta l takeoff and horizontal landing 

горизонтальный акселерометр level accel
erometer 

горизонтальный взлёт HL,  НТО, horizontal 
launch , horizontal takeoff 

граница 

горизонтальный полёт level fl ight 
горизонтальный старт HL,  horizontal launch; 

- и вертикальная посадка H LVL, horizontal 
launch and vertical landing 

горизонтальный шарнир flapping articulation 
горка ж разг zoom; - на минимальной скорости 

min imum airspeed zoom 
горная болезн ь  a ltitude sickness 
горный аэропорт high-altitude a irport, h igh-ele

vation a irport 
горючесть декоративно-отделочных ма

териалов кабины fire behavior 
горящая распылённая струя burn ing spray 
господство в воздухе 1 .  air control 2.  air su

premacy 
господство на море sea control 
готовность ж alert; время нахождения в со

стоянии готовности к выполнению задания 
avai laЫe time 

готовность экипажа к полёту crew readiness 
гофрированная мембрана bel lows, convo-

luted diaphragm, rol l ing diaphragm 
гофрированное сопло corrugated nozzle 
гофрированный corrugated 
гофрированный запол нител ь sinewave core 
ГПМ сокр от гибкий nроизводственный модуль 
. automated cel l ,  mach in ing cel l ,  work cell 
гравитационная авиабомба dumb bomb, i ron 

bomb 
гравитационная аномалия gravitational anom

aly, g ravity anomaly 
гравитационная постоянная gravitational 

constant 
гравитационное притяжение gravitational at

traction 
градиент м gradient; - командного сигнала по 

усилию на ручке управления command/force 
grad ient, - снижения при заходе на посадку 
approach gradient, -ы усилий на рычаге управ
ления по его перемещению force-deflection 
characteristics 

градиент набора высоты cl imb grad ient 
градиентный алгоритм gradient-based algo

rithm 
градирня для аэродинамической трубы 

cool ing tower 
градуировка ж cal ibration 
гражданская авиатранспортная система 

commercia l  a i r  transportation system 
гражданская авиация air  fleet, civi l aviation 
граница ж 1 .  boundary, border, borderl ine,  bound 

2. l im it ;  - в координатах «угол тангажа - число 
Маха» attitude-Mach number boundary, - для эта
пов полёта категории С (взлётно-посадочные 
режимы) category С boundary, - зоны влияния 
против потока upstream influence l ine ,  - зоны 
воздействия хлопка лопасти slap boundary, 
Ыаdе slap contour, - первых и вторых режимов 
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граница 

nолёта neutгa l  backside, neutгal  backside condi
tion , - при работающей системе nодавления 
флапера system-on boundary, границы nоля 
зрения индикатора на лобовом стекле HUD 
l imits 

граница балансировки tгim l imit 
граница бафтинга buffet boundary, buffet l imit 
граница безопасного вывода гecovery 

boundary 
граница безопасной области safety l imit 
граница дивергенции d iveгgence boundary 
граница допустимых углов атаки angle-of-

attack bound ,  angle-of-attack boundary 
граница запаздывания delay boundary 
граница зоны пуска launch boundary 
граница «зуда» высокочастотных колеба-

ний buzz l imit 
граница манёвра maneuveг boundary 
граница маневрирования maneuveгing bound-

ary, maneuveг boundary 
граница насыщения satuгation l imit 
граница неустойчивости i nstaЬi l ity boundaгy 
граница области edge, l imit ; - возможных за-

пусков в nолёте аiг start l imit , - доnустимых 
nерегрузок maneuveг l imit 

граница области режимов полёта fl ight en-
velope boundary 

граница области срыва stal l  boundary 
граница области управлений contгol bound 
граница области флаттера flutteг boundary, 

flutteг boundary curve, flutteг curve 
граница обледенения ice boundary 
граница опасной зоны hazaгd l imit 
граница отклика гesponse bound 
граница отклонённого вверх потока up-

wash boundary 
граница отрывной зон ы  sepaгation boundary 
граница переносимости toleгance capabl l ity 
граница погрешности гobustness bound 
граница по критерию cгiteгion boundary 
граница по критерию Нила - Смита Neai-

Smith boundary 
граница по сваливанию летательного ап

парата sta l l  boгdeгl ine 
граница по срыву потока stal l ing Ьогdег, stal l  

boгdeгl ine 
граница по углу атаки angle-of-attack bound,  

angle-of-attack boundary 
граница по условиям безопасности safety 

l imit 
граница предельного манёвра maximum 

maneuveгing boundary; граница nредельного 
по тяге манёвра sustained maneuveг boundary 

граница п редельных манёвров maneuveг 
l im it l ine 

граница при убранных закрылках flaps-up 
l im it 
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график 

граница рабочего диапазона authority l imit; 
- автомата тяги autothгust contгol l imit 

граница раздела boundary 
граница реакции гesponse bound 
граница робастности гobustness bound 
граница сваливания самолёта departuгe 

boundary 
граница срыва пламени Ыowout l imit 
граница типа «ЛОЖКИ» bucket- l ike boundary 
граница тряски buffet boundary 
граница углов тангажа pitch-l imit l ine 
граница управляемости 1 .  control bound 

2. handl ing l imit 
граница уровня 1. level boundary 2. level l imit 
граница устойчивости stabl l ity l imit; - по кри

терию Рауса Routh ian boundary, - при nре
дельно задней центровке aft CG stabl l ity l imit 

граница штопора spin boundary 
границы рабочего диапазона привода ac-

tuatoг l imits 
граничная задача boundary value ргоЫеm 
граничное возбуждение boundary excitation 
граничное напряжение boundary stгess 
граничное трение boundary fгiction 
граничное условие Неймана Neumann 

boundary condition 
граничное число Маха cutoff Mach numbeг 
граничные условия boundary conditions; - в 

ближнем nоле neaг-field boundary cond itions, 
- в дальнем nоле faг-field boundary condit ion, 
- в nеремещениях d isplacement boundary condi-
tions, - в усилиях fогсе boundary conditions 

граничный оператор boundary орегаtог 
граничный узел boundary node 
график м chart, curve, diagгam;  - в координа

тах «Высота - воздушная скорость» altitude
a iгspeed d iagгam,  - для оnределения массы 
weight chart, - для расчёта бафтинга buffet plot 
- зависимости массы апnарата от высоты 
аэродрома и темnературы окружающего воз
гуха WAT curve, - зависимости амnлитуды 
nеремещения от скорости velocity vs displace
ment ampl itude curve, - изменения аэродина'" 
мического качества в зависимости от чиснil 
Маха L/0 veгsus Mach numbeг curve, - nonpaEIO'' 
на боковой ветер crosswind coггection chart 

график аэродинамической ){арактери
стики aeгodynamic plot 

график винтовых характеристик propel ler 
chart 

график границ бафтинга buffet l im its diagram 
график изменения нагрузки по времени 

load-time curve 
график изменения перегрузки acceleration 

profi le 
график изменения угла атаки angle-of-attack 

profi le 



график 

график изменения удельного расхода то
nлива SFC curve 

rрафик изменения ускорения acceleration 
profi le 

график изменения характеристик perfor-
mance chart 

график мощностей engine power chart 
графит м carbon ,  graph ite, Ьlacklead 
графитовое волокно carbonfiber 
rрафитоволокнит м graph ite-fiber composite 
граф связей bond graph 
гребёнка ж rake; - насадков давления для из

мерений в пограничном слое boundary layer 
rake 

rребёнка хвостовика лопатки root comb 
гребень под фонарём кабины canopy strake 
ГРМ сокр от глиссадный радиомаяк gl ide slope 

beacon 
грозовая деятельность thunderstorm activity 
грозовой разряд bolt, l ightning discharge, l ight-

ning 
грозаотметчик  м l ightning sensor system 
грубое приближение first-cut approximation 
грубое управляющее устройство robust 

controller 
грубость управления control robustness 
грубость управляющего устройства con-

troller robustness 
грубый автопилот robust autopilot 
грубый компенсатор robust compensator 
груз м 1 .  cargo 2. load;  - в контейнерах conta iner

ized cargo, - на поддонах pal let cargo, palletized 
cargo 

грузить на борт board 
грузовая авиакомпания cargo air l ine, cargo 

carrier 
грузовая воздушная линия cargo air l ine 
грузовая дверь cargo door 
грузовая кабина cargo hold , main deck 
грузовая платформа pallet 
грузовой cargo 

гч 

грузовой воздушный флот air  cargo fleet 
грузовой ком плекс аэропорта cargo terminal  
грузовой летательный аппарат cargo a i r-

craft, cargo carrier, freighter a ircraft 
грузовой отсек 1 .  cargo Ьау, cargo hold 2. freight 

area 
грузовой отсек кабины freight compartment 
грузовой парашют cargo parachute 
грузовой поддон pallet 
грузовой пол cargo floor 
грузовые перевозки cargo-carrying operations 
грузопассажирский вариант летател ь-

ного аппарата combl version ,  partial-freight 
configuration 

грузопассажирский летательный аппарат 
combl a i rcraft 

грузоподъёмность ж 1 .  carrying capacity, bear
ing capacity 2. load capacity, load-carrying capabl
l ity, load-carrying capacity 3. weight-carrying abl l ity 

грунтовая лётная полоса unprepared a i rstrip 
грунтовый аэродром unpaved airfie ld ,  un im

proved base 
группа ж Ыосk, group, batch,  battery, bundle,  clus-

ter 
группа конструкции фюзеляжа body group 
группа манёвров maneuver Ыосk 
.группа наведения тактической авиации 

АСТ, a i r  control team 
группа подрядчи ков contractor team 
группа сигнализаторов annunciator 
группа устройств bank, battery 
группа фирм-разработчи ков contractor team 
групповой воздушный бой 1 .  mult iship dog-

fight 2. cat fight, dogfight 
групповой контроллер cluster control ler 
гряда облаков cloud bank 
губа ж Ьау, in let 
гуковское поведение материала Hookean 

behavior 
ГЧ ракеты сокр от головная часть ракеты nose 

cone 
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давать разрешение clear, l icense 
давать течь leak 
давить crush,  press 
давление в кабине cabln pressure 
давление в камере сгорания combustor pres-

sure 
давление воздуха air  pressure 
давление в пневмокамере Ыadder pressure 
давление в сечении за компрессором com-

pressor del ivery pressure ,  compressor d ischarge 
pressure 

давление в форсажной камере augmentor 
pressure 

давление окружающей среды amblent pres
sure 

давление при бафтинге buffet pressure 
давление при безотрывном обтекании 

attached-flow pressure 
давление разрыва burst pressure 
дакрон м dacron 
дальнее обнаружение airborne early warn ing 
дальние воздушные перевозки long-haul 

a i rl ift 
дальний маркерный paдиoмaяк outer marker 

beacon 
дал ьний МРМ сокр от дальний маркерный 

радиомаяк outer marker beacon 
дальность полёта 1 .  range abl l ity 2. mission 

length ; - при выnолнении задачи завоевания 
nревосходства в воздухе air  superiority range, 
- на nостоянной высоте с nостоянной скоро
стью constant a ltitude-constant a irspeed range, 
- от побережья к побережью coast-to-coast 
range, - по потолкам cruise-cl imb range, - , из
меренная лазерны м  дальномером laser-mea
sured range 

дальность пуска ракеты launch range 
данная величина datum ,  g iven value 
данные data ; - бокового отклонения (от задан

ного маршрута) cross-track performance, - для 
сбрасывания груза с летател ьного аппарата 
release cues, - для условий высокого нервно
психического напряжения лётчика high-stress 
data , - единой системы распределения так-
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тической информации JTIDS information, - из
мерений массы и центровки летательного 
аппарата при загрузке weight and balance data, 
- измерений с помощью аэродинамических 
весов balance data , - о боковых колебаниях 
с преобладающим качанием по крену wing 
rock data , - оценки по критерию «стоимость -
эффективностЬ>> cost effectiveness data , - про
дольного отклонения от заданных точек 
маршрута along track performance, - статиче
ских испытаний в аэродинамической трубе 
static wind tunnel data 

данные визуализации visualization data 
данные для режима маневрирования ma

neuver data , maneuvering data 
данн ые для условий обледенения icing 

data 
данные для установившегася режима 

steady-state data 
данн ые исп ытаний test data 
данные исследований масштабной мо

дели model-scale data 
данные исследований модели model data ; 

данные исследований методом установив
шегося вращения rotary-balance data 

данные моделирования model data, simulated 
data 

данные об углах атаки angle-of-attack data 
данные об ускорениях acceleration data 
данные об условиях пуска ракеты launch 

engagement information 
данные о вибрациях vibration data 
данные о вихрях vortex data 
данные о давлении pressure data 
данн ые о коэффициентах coefficient data 
данные о лобовом сопротивлении drag 

data 
данные о местоположении position data 
данные о нагрузках load data 
данн ые о перегруЗI(аХ acceleration data 
данные о приземлении touchdown data 
данные о реакции response data 
данные о скольжении sideslip data 
данные от вычислителя computer data 



данные 

данные о температуре temperature data 
данные о трещинах crack data 
данные о тяге thrust data 
данные по аварийности accident records 
данные продувок tunnel data , wind-tunnel data 
данные системы предупреждения стол-

ю-tовен ий TCAS data 
данные системы связи communications infor

mation 
дан н ые управлен ия control i nformation 
данные фрактографического исследова

ния fractographic data 
датчик м sensor, cel l ;  - параметров траектории 

захода на посадку approach-path sensor 
датчик вертикал ьных перегрузок vertical 

accelerometer 
датчик вертикальных ускорений vertical ac

celerometer 
датчик воздушных параметров air-data 

probe 
датчик командных сигналов command sen

sor 
датчик линейных перегрузок l inear acceler

ometer 
датчик линейных ускорений l inear acceler

ometer 
датчик нормальных перегрузок normal ac

celerometer, vertical accelerometer 
датчик нормал ьных ускорений normal ac

celerometer, vertical accelerometer 
датчик подъёмной силы l ift load cell 
датчик поперечных перегрузок lateral accel

erometer 
датчик поперечных ускорений lateral accel

erometer 
датчик продол ьных перегрузок long itud inal 

accelerometer 
датчик продольных ускорений longi!udinal 

accelerometer 
датчик силы балочного типа beam type load

cel l  
датчик системы заднего обзора aft-looking 

sensor 
датчик угла атаки angle-of-attack transmitter, 

АОА source, alpha transducer 
датчик угла скольжения beta transducer 
датчик углового положения angular position 

transducer; датчик углового пространствен
ного положения attitude determination sensor, 
attitude instrument, attitude sensor 

датчик угловой скорости angular-rate sensor, 
angular velocity transducer 

датчик угловых ускорени й  angular acceler-
ometer 

датчик ускорений acceleration sensor 
дача руля kick, step input 
две передние поверхности twin canards 

двойная 

дверь ж door; - для выброски грузов с лета
тельного аппарата air drop door, - для выбро
ски десанта с летательного аппарата air  drop 
door 

дверь багажного отсека baggage door 
дверь грузового отсека cargo door 
дверь кабины экипажа crew door 
дверь пассажирской кабины cabln door 
двигателестроительная фирма engine сот-

раnу 
двигатель м engine; - для боевого летатель

ного аппарата combat engine, - для граждан
ского летател ьного аппарата commercial en
g ine,  - с высокой полнотой сгорания топлива 
clean-burn ing engine, - с десятилопастн ы м  и 
восьмилопастным винтевентиляторами 1 Ох8 
engine, - с малы м  выбросом загрязняющих 
веществ clean engine 

двигатель комбинированного цикла com-
Ьined-cycle engine 

двигательная информация kinesthetic cues 
двигательный отсек engine Ьау 
двигатель с воздушным охлаждением air

cooled engine 
двигатель с воспламенением от сжатия 

compression ignition engine 
двигатель с всасыванием из атмосферы 

aspirated engine 
двигатель с соосными винтавентилято

рами contrarotating propfan engine 
двигатель с улучшенным рабочи м  про

цессом advanced-cycle engine 
двигатель с форсажной камерой augmented 

engine 
двигаться взад и вперёд shuttle 
двигаться по кругу move in а circle 
движение воздуха air  motion 
движение в штопоре spin 
движение крена rol l ing action 
движение летательного аппарата aircraft 

motion ; - как абсолютно твёрдого тела aircraft 
rigid-body motion,  короткопериодическое п ро
дольное - angle-of-attack osci l lation 

движение по замкнутому контуру circu la
tion 

движение по первой гармонике 1 /rev mo
tion 

движение самолёта airplane motion 
движение с ограничивающим и  связями 

constra ined motion 
движение с частотой вращения 1 /rev mo

tion 
движение тангажа pitch ing action 
движитель м propulsor; - с десятилопастными 

и восьмилопастным винтевентиляторами 
1 0х8 propulsor 

двойная кривизна douЫe curvature 
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двой ное 

двойное лучепреломление Ьiгefгingence, Ьi-
гefгingency 

двойное управление dual contгol 
двойной лонжерон douЬie longeron 
двойной сплав Ьinary a l loy 
двояковыпуклый п рофилированный об-

текатель ciгcu laг агс faiг ing 
двугранный угол d ihedгal angle 
двузначная зависимость douЬie-valued be

havioг 
двуствольная пушка twin-baггel led саппоn 
двустороннее управляющее воздействие 

douЫe-ended contro l ,  contгol douЬiet 
двусторонний и мпульс руля contгol douЫet 
двусторонний и мпульс элеронов ai leгon 

douЫet 
двухбалочная схема летательного аппа

рата twin-boom layout 
двухвал ьная схема двигателя two-shaft con-

figuгation 
двухвальный газогенератор two-spool соге 
двухвинтовой вертолёт Ьi-rotoг hel icopteг 
двухдвигательная схема летательного 

аппарата two-engine configuгation 
двухдвигательный летател ьный аппарат 

twin-engined aiгcгaft; - с пассажирской кабиной 
cabln-class twin  

двуждвигательный реактивный лета
тельный аппарат twin-jet a iгcгaft 

двухдвигательный турбовинтовой само
лёт twin-tuгbopгop aiгcгaft 

двухзамковый бомбодержатель twin саггiег 
двухзвенник шасси scissoг l i nks,  toгque scissoг 

l i nk  
двухзонная камера сгорания two-staged 

combustoг 
двухкамерны й  амортизатор douЫe-action 

shock аЬsогЬег 
двухкаскадный ком прессор two-spool com

pгessoг 
двухкомпонентное ракетное топливо Ьi

pгopel lant 
двухлонжеронный кессон two-spaг Ьох 
двухлопастная схема несущего винта two

Ыaded configuгation 
двухмерная сетка 2-D gгid 
двухмерный пограничный слой two-d imen

sional boundary lауег 
двухместная кабина экипажа dual cockpit, 

two-cгew cockpit, two-place cockpit, two-seat cock
pit; - с тандемн ы м  расположением кресел 
на одном по высоте уровне tandem-seat un
stepped cockpit 

двухместны й  летательный аппарат two
place aiгcгaft; - с тандемным расположением 
кресел bai led-back two-seateг 

двухниточный Ьifi laг 
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действия 

двухосное деформированное состояние 
Ьiaxial stгa in 

двухосное нагружение Ьiaxial load ing 
двухосное поле напряжений Ьiaxial-stгess 

field 
двухосное растяжение Ьiaxial tension 
двухпалубная гондола дирижабля douЬie

deck саг, two-deck саг 
двухпалубный самолёт douЬie-deck aiгcгaft 
двухпозиционная ЭПР сокр от 

двухnозиционная эффективная nоверхность 
рассеяния Ьistatic cгoss section 

двухпозиционная эффективная поверх-
ность рассеяния Ьistatic cгoss section 

двухпозиционное управление bang-bang 
control 

двухпозиционный Ьistatic, two-position 
двухпозиционный клапан bang-bang valve 
двухрежимное управление Ьimodal control 
двухсекционный элерон two-piece ai leron 
двухсторонняя линия передачи данных 

two-way data l ink 
двухступенчатая схема two-stage configuгa

tion 
двухступенчатое охлаждение two-step cool

ing 
двухточечная схема подвески грузов на 

вертолёте dual caгgo-hook configuгation 
двухцелевой летательный аппарат dual

capaЫe aiгcгaft 
двухэтапный алгоритм расщепления two

stage algoгithm of spl itting 
двучленный экипаж two-man сгеw, two-mem

beг сгеw 
деградация ж degгadation, decalage, decalage 

angle 
действенность ж activity, effectiveness 
действие с action 
действие закона управления contгol law op

eгation 
действие кориолисова ускорения Coгiol is 

effect 
действие кориолисовой силы Coгiolis effect 
действительная ось геаl axis 
действия с activities, activity; - лётчика в зам

кнутом контуре управления closed-loop activity, 
- на вывод летательного аппарата из крити

ческого режима гecovery control 
действия лётного экипажа аiгсгеw perfoг

mance 
действия лётчика in-cockpit activity, pi lot activ

ity; - ручкой в поперечном направлении pi lot 
activity оп the lateгal stick, - рычагами управле
ния или рулями на вывод гecovery contгol 

действия ручкой управления stick activity 
действия с авианосцев саггiег opeгations 



действия 

действия экипажа control-movement tech
niques, crew actions, crew procedures, in-cockpit 
activity 

действующая база operating base 
действующая взлётно-посадочная по

лоса active runway 
действующая сила agent, effective force 
действующие на летательный аппарат 

nерегрузки aircraft accelerations 
действующие на летательный аппарат 

ускорения airframe accelerations, a ircraft accel
erations 

действующий вслепую Ыind 
декартова сетка Cartesian grid 
декартовы координаты Cartesian coord inates 
декомпозиция ж decomposition 
декомпрессия ж decompression 
декоративно-отделочная панель decorative 

trim panel 
декоративно-отделочные материалы ка

бины cabln materials 
декоративно-отделочный пластик инте-

рьера кабины cabln plastic 
декремент м decrement 
декремент затухания damping coefficient 
деловая авиация business aviation 
деловой класс business class 
деловой летательный аппарат business a ir

craft, business-class ai rcraft 
деловой реактивный самолёт 1 .  business jet 

2. разг Ьiz-jet 
деловые круги авиакосмической про

мышленности aerospace business 
демаскирующее излучение электронного 

оборудования electronic cues 
демонстрационная группа высшего пило

тажа aerobatic display team ,  aerobatic team 
демонстрационное исп ытание на удар 

controlled impact demonstration 
демонстрационный летательный аппарат 

demonstrator aircraft; - с Х-образным винтом
крылом X-wing demonstrator, - с двигателем 
со сверхвысокой степенью двухконтурности 
ultrahigh-bypass demonstrator a i rcraft 

демонстрация в полёте airborne demonstra
tion 

демонстрация высшего пилотажа aerobatic 
demonstrations 

демонстрация фигур высшего пилотажа 
aerobatic presentation 

демпфер м damper, buffer, dashpot; - для устра
нения земного резонанса ground resonance 
damper 

демпфер качания лопасти lag damper, lead
lag damper 

демпфер колебаний vibration damper 
демпфер крена rol l  damper 

демпфирование 

демпфер лопасти Ыаdе damper 
демпфер рыскания yaw damper 
демпфер системы подавления ш и м м и  an

tishimmy damper 
демпфер с линейной характеристикой l in

ear damper 
демпфер с мал ы м  усилением low-gain 

damper 
демпфер с сухим трением dry friction damper 
дем пфер тангажа pitch damper 
демпфирование с damping;  - без учёта вну-

треннего трения в материале nonmaterial 
damping, - в плоскости вращения несущего 
винта lag damping, - вследствие внутреннего 
трения в материале materia l  damping, - гидрав
лическим сопротивлением при проталкива
нии жидкости через отверстие orifice damping,  
- от воздействия вихря vortex-induced damp
ing ,  - с помощью амортизационной стойки 
strut damping 

демпфирование вертикал ьных колеба
ний heave damping, vertical damping 

демпфирование вследствие гистерезиса 
hysteresis damping 

демпфирование длиннопериодических 
колебаний phugoid damping 

демпфирование изгибных колебаний 
damping in bending 

демпфирование колебаний osci l latory damp
ing ,  vibration damping;  - различных форм modal 
damping, - скорости крена rol l  rate damping,  
- типа «голландский шаг» Dutch rol l  damping,  
- угловой скорости апnарата rate damping 

демпфирование колебаний  крена damping 
in  rol l ,  rol l  damping 

демпфирование колебаний лопасти Ыаdе 
damping 

демпфирование колебаний рыскания 
damping in yaw 

демпфирование колебаний тангажа damp
ing in pitch , pitch damping 

демnфирование колебательного движе
ния motion damping 

демпфирование короткопериодических 
колебаний short-period damping 

демпфирование крутильных колебаний 
damping in torsion, torsional damping 

демпфирование махового движения flap 
damping 

демпфирование поперечных колебаний 
damping in  rol l ,  rol l  damping 

демпфирование п родольных колебаний 
damping in  pitch , pitch damping 

демпфирование рыскания yaw damping 
демпфирование трением frictional damping, 

friction damping 
демпфирование флаперных колебаний 

flutter damping, flutter mode damping 
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демпфирование 

демпфирование фугоидных колебаний 
phugoid dampiпg 

демпфированные колебания damped oscil
latioп 

демпфированный damped, deadbeat 
демпфирующие свойства dampiпg behavior, 

dampiпg capabl l ities 
демпфирующий слой клея dampiпg adhesive 
депланация поперечного сечения cross

sectioпal warp, cross-sectioп warp 
депонирование крови Ыооd pool iпg 
дерево Купера - Харпера п илотажных 

оценок Cooper-Harper decisioп tree 
деревянная скамья buпk 
держатель м bracket, carrier 
десант м assault, laпdiпg party, laпdiпg force 
десантирование с воздуха airdrop, laпdiпg 

operatioп 
десантно-транспортная операция assault 

a irl ift missioп 
десантно-штурмовой air  assault 
десантный парашют assault parachute 
детали конструкции летател ьного аппа-

рата airframe pieces 
деталь ж соmропепt, part 
деталь холодной части двигателя cold part 
деталь цилиндрической формы barrel 
детектор космического излучения cosmic-

ray detector 
детектор стружки chip detector 
детонирующий шнур detoпatiпg chord , explo

sive chord ;  - разрушения фонаря кабины сап
ору detoпatiпg cord 

дефект м defect 
дефект сварки weld defect 
дефицит м deficieпcy, shortage 
дефицит воздушных перевозок airl ift short

age 
дефицит грузовых перевозок cargo shortfa l l  
дефлектор м baffle ,  deflector; - вытекающей 

струи газов exhaust baffle 
дефлектор лопатки Ыаdе impiпgemeпt tube 
дефлектор пороховых газов пушки guп gas 

deflector 
деформационная трещина stra iп crack 
деформация ж crippl iпg,  deformatioп 
деформация изгиба beпdiпg deformatioп,  beпd-

iпg stra iп  
деформация крыла wiпg deflectioп 
деформация ползучести creep deformatioп 
деформация сжатия compressive deformatioп 
деформирование с deformatioп ;  - в окрест-

ности вершины трещины crack tip deformatioп 
деформируемая аэродинамическая по

верхность deformiпg a irfoi l  
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диапазон 

деформируемые органы управления de
formaЫe coпtrols 

деформируемый аэродинамический про
филь deformiпg airfoi l  

децентрализованное управление deceпtral
ized coпtrol 

дешёвый летательный aппapaт low-cost air-
craft 

деятельность ж activity 
деятельность экипажа crew performaпce 
диагностическая пригодность diagпostic ca-

pabll ity 
диагональная шина Ьias tire 
диагональный компрессор mixed-flow com

pressor 
диагонал ьный подкос drag brace 
диаграм ма ж chart, curve; - работы воздуш

ной камеры амортизатора шасси shock strut 
a i r  curve, - работы воздушной камеры двух
камерного амортизатора шасси dual-stage air 
curve, - работы однокамерного амортизатора 
шасси siпgle-stage curve, - работы прыжковой 
стойки шaccи jump curve 

диаграм ма Боде Bode coпtour, Bode diagram, 
Bode plot 

диаграм ма мощностей horsepower versus 
speed characteristic 

диаг.,амма Никольса Nichols chart 
диаграмма работы амортизатора шасси 

load-stroke curve 
диаграм ма распределения поперечных 

сечений cross-sectioпal diagram 
диадик жёсткости при изгибе beпdiпg stiff

пess dyadic 
диалоговая система управления iпteractive 

coпtrols 
диапазон м Ьапd, raпge; - непрерывного из

менения числа Маха coпtiпuous Mach пumber 
raпge, - несимметричного поворота консолей 
крыла изменяемой стреловидности asym
metric sweep eпvelope, - от малых до средних 
высот low-to-medium alt itudes, - от средних до 
больших высот medium-to-high altitudes, - оце· 
нок лётчиком пилотажных характеристик 
pi lot-ratiпg Ьапd 

диапазон величин bracket 
диапазон вероятности срабатывания ac

tuatioп probabl l ity area 
диапазон воздушных скоростей airspeed 

spectrum,  airspeed bracket 
диапазон высот a ltitude raпge; - и чисел Маха 

altitude-Mach пumber eпvelope 
диапазон высот полёта altitude eпvelope 
диапазон дальностей raпge bracket 
диапазон измерений акселерометра accel-

erometer raпge 
диапазон крейсерских режи мов полёта 

cru isiпg eпvelope 



диапазон 

диапазон критических чисел Рейнол ьдса 
critical range of the Reynolds number 

диапазон рабочих углов атаки angle of oper
ating incidence, angles of operating incidence 

диапазон разрешённых бортовых углов 
целей off-boresight angle capabll ity, off-boresight 
capabl l ity 

диапазон скоростей и высот полёта air
speed-altitude envelope 

диапазон углов angular range; - отклонения 
заправочной штанги boom refuel ing envelope, 
- отклонения органов управления при их от
клонении против штопора antispin control au
thority 

диапазон углов атаки 1 .  angle-of-attack enve
lope, angle-of-attack range, angle-of-attack reg ion,  
angle-of-attack segment 2. alpha range 3.  АОА en
velope, АОА range, АОА region 

диапазон углов скольжения angle-of-sidesl ip 
range, sideslip band 

диапазон флапера flutter band 
диапазон форсированных режимов after

burning range 
диапазон центровок center-of-gravity envelope, 

CG range 
диафрагма ж aperture ,  baffle, Ыind 
диафрагма форматора-вулканизатора 

Ыadder 
дивергентное движение летательного ап

парата aircraft divergence 
дизель м compression ign ition engine 
динамика ж dynamics; - взаимодействия ле

тательного аппарата с поверхностью aircraft
surface dynamics, - взаимодействия лета
тельного аппарата с системой управления 
полётом aircrafUFCS dynamics, - передачи от 
усилия на ручке управления к перегрузке 
acceleration to stick force dynamics, - простран
ственного положения летательного аппарата 
attitude dynamics 

динамика деформирования при аварии 
crash dynamics 

динамиа<а изгибно-изгибно-крутильного 
движения coupled flap-lag-torsional dynamics 

динамика изменения высоты полёта a lti
tude dynamics 

динамика командного сигнала command dy-
namics 

динамика корпуса body dynamics 
динамика крыла airfoi l  dynamics 
динамика летательного аппарата a ircraft 

dynamics; - с системой улучшения устойчиво
сти и управляемости augmented dynamics 

динамика лопасти Ьlade dynamics 
динамика объекта управления control led el

ement dynamics 
динамика профиля airfoi l  dynamics 
динамика разрушения при аварии crash 

dynamics 

ди рижабль 

динамика связанного движения coupled dy
namics 

динамика силового привода actuator dynam
ics 

динамика системы «автоп илот - привод)) 
autopilot/actuator dynamics 

динамика сплошн ых сред continuum dynam
ics 

динамика тела body dynamics 
динами ка углового движения attitude dy

namics 
динамика управления command dynamics 
динамика управляемого элемента con-

trolled element dynamics 
динамика фюзеляжа body dynamics 
динамическая длина dynamic length 
динамическая податливость dynamic admit-

tance 
динамические параметры закона управ

ления control law dynamics 
динамические характеристики dynamic be

havior, dynamic data , response data; - замкну
того контура closed-loop dynamics, closed-loop 
response, - корректирующего устройства com
pensator dynamics, - летательного аппарата 
aircraft response 

динамические характеристики ком пенса
тора compensator dynamics 

динамические характеристики шасси land
ing gear response 

динамический гаситель колебаний dynamic 
absorber 

динамический коэффициент вязкости co
efficient of viscosity 

динамический пограничный слой dynamic 
boundary layer 

динамический потолок вертолёта absolute 
cei l ing 

динамическое взаи модействие dynamic 
coupl ing 

динамическое давление dynamic pressure ,  
velocity pressure ,  Q 

динамическое поведение конструкции 
structural  dynamic behavior 

динамическое свали вание accelerated stal l  
динамометрическая ручка isometric control

ler 
динамометрический датчик  load cell 
дипольные п роти ворадиолокационные 

отражатели chaff, radar chaff 
директорная антенна yagi aerial ,  Yag i  antenna 
директорная информация director commands; 

- на командно-пилотажном и ндикаторе fl ight 
d i rector commands 

директорная планка command bar 
дирижабль м airsh ip ;  - с электродистанцион

ной системой управления полётом FBW air
sh ip ,  fly-by-wire a irsh ip 
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дирижабль 

дирижабль бол ьшой грузоподъёмности 
heavy lift a i гsh ip 

дирижабль дальнего радиолокационного 
обнаружения AEW aiгship ,  a i гborne еагlу waгn
ing a iгsh ip 

дирижабль ДРЛО сокр от дирижабль дальнего 
радиолокационного обнаружения aiгborne еагlу 
waгning aiгsh ip 

дисковая вихревая теория actuatoг disk voг-
tex theory 

дискавидное крыло ciгculaг wing 
дисковый тормоз disk Ьгаkе 
дискретное управление discгete contгol 
дискретно изменяемая кривизна п ро-

филя d iscгete vaгiaЬie саmЬег 
дискретные координаты d iscгete cooгd inates 
дискретный сигнал управления control dis

cгete 
диск тормоза Ьгаkе puck 
диспетчер м control leг; - сектора управления 

воздушным движением sectoг contгol leг 
диспетчер подхода approach contгol leг 
диспетчер посадки final contгol leг 
диспетчер п рилёта aггival contгol leг 
диспетчерская зона аэродрома teгminal  

contгol агеа, contгol toweг агеа 
диспетчерская зона посадки teгminal contгol 

агеа 
диспетчерская служба воздушного дви

жения аiг tгaffic contгol 
диспетчерские указания по выполнению 

посадки landing instгuctions 
диспетчерский пункт подхода арргоасh ; - к 

зоне аэродрома approach contгol 
диспетчерский тренажёр aiгcгaft control 

tгаiпег 
диспетчерское разрешение аiг tгaffic control 

cleaгance, cleaгance; - службы управления 
воздушным движением contгol leг cleaгance 

диспетчерское управление воздушным 
движением control leг vectoгing 

диспетчер управления полётами в зоне 
zone control leг 

дистанционное п илотирование гemote pi lot 
contгol 

дистанция прерванного взлёта 1 .  acceleг
ate-stop distance 2. гejected takeoff field length 

дистанция прерванной посадки balked land
ing d istance, balked landing field length 

дистанция продолженного взлёта (при 
отказе одного из двигателей в процессе взлёта) 
acceleгate-go d istance, continued takeoff d istance ,  
continued takeoff field length 

дистанция сбалансированного взлёта bal
anced field length , balanced takeoff field length , 
acceleгate-go distance 

дифференциальная механизация перед
ней кромки крыла leaderons 
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длительный 

дифференциальное исчисление calculus, 
d iffeгential calculus 

дифференциальное управление diffeгential 
contгol 

дифференциально отклоняемые эле
раны d iffeгential ai leгons 

дифференциальные носки крыла lead
eгons 

дифференциальный цилиндр diffeгential 
cyl i ndeг 

диффузионный пограничный слой diffu
sion boundary lауег 

диффузор внутреннего контура двига
теля саге d iffuseг 

диффузор форсажной камеры afteгburneг 
d iffuseг 

длина ж length 
длина вертолёта с вращающимися вин-

тами length,  both гоtогs tuгning 
длина взлётной полосы takeoff field length 
длина волны неровностей bump wavelength 
длина дуги агс length 
длина лётной полосы field length 
длина лётной полосы для прерванного 

взлёта 1 .  acceleгate-stop field length 2. гejected 
takeoff ficld length ; располагаемая - availaЫe гe
jected takeoff field length 

длина лётной полосы для продолженного 
взлёта continued takeoff field length 

длина лётной полосы для сбалансиро
ванного взлёта 1 .  acceleгate-go field length 
2. acceleгate-go/acceleгate-stop field length ; по
требная - balanced field length , balanced takeoff 
field length 

длина надреза notch length 
длина оптического пути лазерного луча 

laseг path length 
длина отремонтированного участка гераiг 

length 
длина посадочной полосы landing field 

length 
длина пробега при посадке landing rol l ,  land

ing гoll-out d istance 
длина срабатывания actuation length 
длина средней аэродинамической хорды 

aeгodynamic mean choгd length 
длина трещины cгitical flaw size; - к моменту 

обнаружения сгасk size at detection 
длина участка разрушения струи jеt bгeakup 

length 
длиннопериодическая аппроксимация 

phugoid appгoximation 
длиннопериодическое движение phugoid 

cycle 
длительный continuous; - перерыв энергос

набжения на обширной территории Ыackout, 
continuous Ыackout 

длительный набор высоты pгolonged climb 



дневная 

дневная визуальная картина day scene 
дневные условия day conditions 
днище с bottom ;  - лодки с поперечной килева

тостью V-shaped bottom ,  - поплавка гидроса
молёта с поперечной килеватостью V-shaped 
bottom 

днище фюзеляжа fuselage bottom 
дно c bottom 
добавка ж addition ,  additive, agent 
добавочный агрегат booster 
доверител ьный интервал confidence interval 
доводить до рабочей консистенции adjust 

consistency for easy appl ication 
доводка ж debugging ,  fin ishing 
доводка модели model debugging 
договорённость ж arrangement, agreement 
догон с задней полусферы tai l  chasing 
догорание с delayed burn ing,  afterburning 
дожигание с afterburn ing 
доза ж dose, batch 
дозаправка в полёте aerial tanking 
дозаправка топливом в полёте air  refuel ing 

operation, a ir-to-ai r  refuel ing; - от подвесного 
контейнера на однотипном самолёте buddy
type refuel ing 

дозвуковой крейсерский полёт subsonic . 
cruise 

дозвуковой самолёт subsonic airplane 
доказательство с proof, evidence, case 
докритические условия subcritical conditions 
докритические характеристики subcritical 

data 
докритический режи м below-stal l  condition ;  

докритический по углу атаки режим pre-stal l  
condition 

докритическое демпфирование subcritical 
damping 

докритическое поведение prestal l  behavior 
долговечность ж l ife , longevity 
долговечность при испытании test l ife 
долгота ж longitude 
долготная линия положения longitudinal l ine 
донесение о происшествии accident report 
донное давление base pressure 
донное сопротивление base drag 
донное течение base flow 
дополнение с augmentation, supplement 
дополнительная виртуальная работа 

complementary virtual work 
дополнительная подъёмная сила incre

mental l ift 
дополнительная энергия деформации 

complementary stra in energy 
дополнительный интервал эшелониро

вания separation buffer 

досягаемость 

дополнительный курсовой угол цели an
gle off the tai l  

допуск м 1 .  al lowance 2. l im it 
допускаемая повреждаемость damage toler-

ance 
допускать access, a l low, admit 
допустимая функция admissiЫe function 
допустимость повреждений damage toler-

ance 
допустимые отклонения при заходе на 

посадку approach tolerances 
допустимые состояния a l lowaЫe states 
допустимый вектор admissiЫe vector 
допустим ы й  диапазон углов атаки inci-

dence capabl l ity 
допущение с assumption,  a l lowaЫe 
допущение о безветрии no-wind assumption 
допущение о пропорциональности propor-

tional ity assumption 
доработка ж debugging,  modification; - для по

вышения птицестойкости летательного аппа
рата Ьird strike modifications 

доработка эскизного проекта defin ition re-
finement 

досрывное поведение prestal l  behavior 
досрывной режим below-stal l  condition 
доставка ж del ivery; - оружия к цели без визу-

ального наведения Ьl ind weapon del ivery 
доставка груза беспосадочным способом 

airdrop 
доставка грузов на борт авианосца cargo

on-board del ivery 
достигнутая эксплуатационная готов

ность achieved avai labl l ity 
достижение заданной высоты a ltitude cap

ture 
достижение заданной скорости speed cap

ture 
достижение самого нижнего уровня bot-

toming 
достижимость ж accessibl l ity 
достижимый угол атаки i ncidence capabll ity 
достоверные данные hard data 
доступ м access 
доступ для осмотра i nspection access 
доступ ность ж accessibl l ity, avai labl l ity; - компо-

нентов аппарата для контроля или ремонта 
без снятия on-system accessibl l ity 

доступ ность для осмотра и обслужива
ния accessibl l ity, maintenance accessib l l ity 

доступ при техническом обслуживани и  
maintenance access 

досылать заряд push back in charge 
досягаемость ж accessibl l ity; - с земли при 

проведении технического обслуживания 
ground level accessibl l ity 
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дпп 
Д П П  сокр о т  диспетчерский пункт подхода ap-

proach coпtrol 
дробить crush 
дробление с breakup, crush, crushing 
дрожание с chatter, chattering 
дросселирование с choking ,  throttl ing 
дроссели рование двигателя deceleration 
дроссельный рычаг throttle lever 
дружественный летател ьный аппарат 

friendly a ircraft, Pigeon 
дублирование с backup, douЫing 
дублированное управление dual control 
дублирующий backup 
дуга ж arc, arch , bow 
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дыхательный 

дуга окружности circu lar arc 
дуга траектории набора высоты climb arc 
дуга траектории снижения descent arc 
дуговой разряд arc, arc-over, arc discharge 
дугообразная кулиса curved l ink 
ДУС сокр от датчик  угловой скорости angular ve-

locity transducer 
дутьё c Ьiow 
дымка из кристаллов льда arctic mist 
дымоизвещатель м smoke alarm 
дыхание с breath ing ; - под избыточным давле

нием positive pressure breathing 
дыхательный аппарат breather 
дыхательный газ breathing gas 



единица давления bar, pressure un it 

единица счёта count 

единичная перегрузка 1 -g load factor 

единичные векторы вдоль осей un it axes 

единый воздухозаборник common intake 

единый двигательный отсек common engine 
Ьау 

естественная конвекция natural convection 

естественное охлаждение natural cool ing 

естественные координаты natural coord i-
nates 

естественный предупреждающий при
знак natural warn ing cue 

ёмкостный фильтр capacitive fi lter 
ёмкость баллонов огнетушителей fire sup

pressant capacity 
ёмкость бункера для химикатов hopper ca

pacity 
ёмкость топливных баков fuel capacity 
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жалюзи Ыind ,  deflector Ыades 
жаровая труба сап ;  - камеры сгорания com

bustor l iner, - сегментной конструкции seg
mented combustor l iner 

жгут м 1 .  bundle,  cord 2. tourniquet 
желеобразное ракетное топли во je l l ified 

propel lant 
жёлоб м canal ,  chute 
жёсткая аэродинамическая поверхность 

rigid a i rfoi l  
жёсткая заделка anchorage 
жёсткая на кручение лопасть torsional ly rigid 

Ыаdе 
жёстки й  аэродинамический профиль r igid 

a i rfoi l  
жёсткое закрепление одного конца балки 

cantilever restraint 
жёсткое крепление к потолку cei l ing anchor

age 
жёстко закреплённая лопасть canti lever 

Ыаdе, cantilevered Ыаdе 
жёстко закреплённый конец cantilever end 
жёсткопластическое тело rigid-plastic body 
жёсткость балки beam stiffness 
жёсткость в направлении хорды chord stiff

ness, chordwise rigid ity 
жёсткость поперечного сечения cross-sec

tional stiffness 
жёсткость при изгибе bending rig id ity, bending 

stiffness, bending stiffness parameter 
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жёсткость силового привода actuator stiff
ness 

жёсткость упругого элемента демпфера 
damper spring stiffness, damper stiffness 

живучесть летательного аппарата aircraft 
robustness, a ircraft survivaЬil ity; - при аварий
ной посадке crash survivaЬi l ity, живучесть при 
воздействии неуправляемых поражающих 
средств ball istic tolerance, заложенная при про
ектировании - bui lt-in survivaЬi l ity 

жидкий азот l iquid n itrogen,  LN2 
жидкий кислород l iquid oxygen, LOX 
жидкий хлоротрифторэтилен CTFE l iquid ,  

chlorotrifluoroethylene l iquid 
жидкий цилиндр l iquid cyl inder 
жидкокристаллическое покрытие (для 

визуализации течения) l iqu id-crystal coating 
жидкостная ПОЗ сокр от жидкостная 

nротивообледенительная защита chemical deic
ing 

жидкостная противообледенительная за
щита flu id anti-icing 

жидкостное демпфирование hydraul ic damp
ing 

жидкостный l iquid 
жидкость ж l iqu id ;  - на основе гликоля glycol-

based l iquid 
жизненный цикл l ife cycle 
жиклёр м jet, orifice 
жужжание с buzz 



заброс no  углу атаки АОА overshoot 
заверение с certification 
завершать complete ; - действия по карте кон

трольных проверок (об экипаже летательного 
апnарата) complete the checklist 

завершать связь terminate а contact 
зависание по углу атаки АОА hang-up 
зависающий элерон drooped ai leron,  d ifferen-

tial ai leron 
зависимости подъёмной силы lift character

istics 
зависимость ж dependence; - целевой на

грузки от дальности полёта payload/range ca
pabl l ity, - подъёмной силы от параметра l ift 
characteristics 

зависи мость от времени time dependeпt be
havior 

зависи мость от конфигурации configuration 
dependence 

зависящий от азимута azimuth dependent 
зависящий от амплитуды ampl itude depen

dent, ampl itude-dependent 
зависящий от компоновки setup-dependent, 

configuration-dependeпt, packaging-dependent 
зависящий от конфигурации coпfiguration

dependent 
зависящий от схемы configuration-dependent, 

layout-dependent 
зависящий от угла атаки angle-of-attack de-

pendent 
завихрение с curl , eddy 
заводская себестоимость manufacturing cost 
заглушение реактивного двигателя Ьlow-

out 
заглушённая камера anechoic chamber, an-

echoic room 
заглушённая конструкция anechoic structure 
заглушка ж сар ,  closure 
загоризонтный режи м радиолокационной 

станции beyond-the-horizon mode 
заготовка ж Ьаг, rough part 
заграждение с barricade 

загруженность процессом управления 
control load, control workload 

загруженность управляющими действи
я м и  control workload 

загрузка ж 1 .  charge 2. load 
загрузочное устройство 1 .  control loader sys

tem 2 .  artificial feel system 3.  loader; - в канале 
тангажа pitch compensator 

загрузчи к  м loader 
загрязнение с contamination 
загрязнение носка аэродина м ической по

верхности leading-edge contamination 
загрязнение от налипания насекомых in

sect contamination 
загрязнение топли ва fuel contamiпation 
задаваемая автоматом предельная тяга 

autothrust control l im it 
задаваемая предельная тяга autothrust coп

trol l imit 
задавать предел l im it 
задание с assignement; - в собственном п ро

странстве eigenspace assignment 
задание расположения полюсов pole as

signmeпt 
задание собственной структуры eigenstruc

ture assignment; - грубой системы robust eigen
structure assignment 

задание собственных значений eigenvalue 
assignment 

заданная величина datum 
заданная траектория course; заданная 

пространственно-временная траектория 4-D 
route 

заданная траектория полёта commaпd fl ight 
path 

заданное командны м  сигналом давление 
commanded pressure 

заданное крейсерское значение параме-
тра cruise datum 

заданное положение command setting 
заданное число Маха aim Mach пumber 
заданный профиль полёта command profi le 
заданный путевой угол course set 
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задатчи к  

задатчи к  сигналов уп равления command 
generator 

задача ж ргоЫеm, mission ; - Блазиуса об устой
чивости пограничного слоя Blas ius boundary 
layer stabl l ity ргоЫеm, - аэроупругого взаимо
действия летательного аппарата с системой 
автоматического управления aeroservoelastic 
proЫem, - непосредственной авиационной 
поддержки наземных войск close-air-support 
role ,  - по борьбе с авиацией противника в 
воздухе и на земле counter-air mission , - по 
борьбе с контрабандными воздушными пере
возками antismuggl ing mission , - по дальнему 
радиолокационному обнаружению с воздуха 
AEW mission ,  a irborne early warning mission, - по 
изоляции района боевых действий с воздуха 
BA I mission, battlefield air interd iction mission , - по 
непосредственной авиационной поддержке 
наземных войск CAS mission , close air support 
mission, - сопровождения воздушной цели с 
борта аппарата air-to-air task 

задача аэродинамики aerodynamic proЫem 
задача аэросервоупругости aeroservoelastic 

ргоЫеm 
задача аэроупругости aeroelastic proЫem 
задача вариационного исчисления calcu lus 

of variations ргоЫеm 
задача выполнения захода на посадку ар

ргоасh task 
задача для сжимаемой среды compressiЫe 

ргоЫеm 
задача для сплошной среды continuum prob

lem 
задача класса « воздух-воздух)) air-to-air 

task 
задача компенсирующего слежения com

pensatory tracking task 
задача маневрирования в воздушном 

бoю ACM task 
задача на ведение воздушного боя air com

bat mission , a ir-to-ai r  combat mission , a ir-to-ai r  
mission 

задача на воздушную разведку aeroscout 
mission 

задача на воздушные перевозки airl ift mis
sion 

задача на завоевание превосходства в 
воздухе air  superiority mission 

задача на переброску по воздуху airl ift mis
sion 

задача об изгибе bending ргоЫеm 
задача об устойчивости конструкции buck

l ing ргоЫеm 
задача о выпучивании crippl ing ргоЫеm, de

flection ргоЫеm, buckl ing ргоЫеm 
задача о максимал ьной дальности по

лёта best-range proЫem 
задача о перекрёстных связях cross-cou

pl ing proЫem 
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зазор 

задача о трещине crack ргоЫеm 
задача по борьбе с вертолётами antihelicop

ter mission 
задача по борьбе с корабля ми antishipping 

mission 
задача по ведению воздушного боя air-to

a ir  combat task, a ir-to-ai r  task 
задача по ведению огня с воздуха airborne 

fire mission 
задача по обеспечению связи communica-

tions mission 
задача с ограничениями constrained proЫem 
задача средств ПВО air defense mission 
задача управления control ргоЫеm, control 

task 
задающее воздействие command, input com

mand, stimulus command 
задающее устройство системы управле-

ния command generator 
заделанная воронка repaired crater 
заделка воронки crater repair  
задерживать brake, check 
задерживающее устройство barricade, club 
задержка ж arrest, arrestment, check 
заднее кресло backseat 
заднее рабочее место в кабине aft crew sta

tion 
заднее расположение крыла aft wing ar-

rangement 
задни й  корпус компрессора геаг casing 
задни й  лонжерон геаг beam 
задни й  член экипажа rear-seat crewmember 
задняя верхняя кабина aft Ioft 
задняя грузовая рампа aft ramp 
задняя кабина aft crew station 
задняя сторона backside 
задняя центровка 1 .  aft center of gravity position 

2. rearward CG location 
задымлённая кабина smoke-fi l led cabln 
заедание с jam; - в проводке управления con

trol jam 
зажигательные боеприпасы incendiary am

mun ition 
зажим м clamping, clutch 
зазор м backlash , clearance; - между концам�• 

лопастей винта и стенкой кожуха Ыade-tip-to
shroud clearance, - между концами лоnастей 
воздушного винта и землёй propeller clearance, 
- между концами лопастей воздушного ви нта 
и элементами конструкции propeller clearance, 
propeller construction clearance, - между кон
цами лопастей и стенкой обтекателя Ыade-tip
to-shroud clearance, - между концами лопастей 
и элементами конструкции Ыade-tip clearance, 
- между концами лопастей несущего и руле
вого винтов main rotor/tai l  rotor clearance 

зазор между контактами actuation length 



зазор 

зазор между концами лопастей и землёй 
Ыade-tip cleaгance 

зазор между тормозом и барабаном ко
леса wheel Ьгаkе cleaгance 

зазор между элевоном и крылом elevon 
cove 

зазоры между компонентами оборудова-
ния equipment cleaгances 

заl<азной custom-fitted 
заl<азч и к  м customeг 
заr<апотированный винтавентилятор 

cowled propfan 
заr<ладывать трос в блок place горе in Ыосk 
заклиненная ручка управления jammed 

stick 
заклиненный руль высоты jammed elevatoг 
заклинивание с jam 
заключать контракт win а contгact 
заключение контракта contгact awaгd 
закольцованные трубопроводы cross-feed 

ducts 
закон м law ; - в соответствии с С*-критерием 

оценки пилотажных характеристик С* law, 
- наведения, построенный методом сингу
лярных возмущений singulaг-pertuгbation gu id
ance law, - работы системы улучшения про
дольной управляемости pitch augmentation 
control law, - работы системы управления с 
перестраиваемой структурой гeconfiguгaЫe 
control law, - , реализуемый при посадке land
ing law, - управления в соответствии с С*
показателем С* law, -ы раздельного управле
ния с развязкой каналов управления decou
pling contгol laws 

закон Био - Савара Biot-Savart law 
закон продольного управления fl ight co;ltгol 

law in pitch 
закон работы аналоговой системы управ

ления analog contгol law 
закон работы и митатора визуальной об

становки visual dгive law 
закон работы системы подавления флат

тера flutteг-suppгession control law 
закон работы системы улучшения управ

ляемости augmentation control law 
закон работы системы управления полё

том FCS contгol law 
закон регулирования contгol law 
закон сохранения conservation ,  conservation 

law; - количества движения momentum conseг
vation, - момента количества движения angu
laг momentum conservation 

закон сохранения массы mass conservation 
закон сохранения энергии eneгgy conserva

tion 
закон Стефана - Больцмана Stefan-Boltz

mann law 

закрытая 

закон управления control h istory, contгol law, 
contгol profi le, command pгofi le ;  - в соответ
ствии с С*-критерием оценки п илотажных 
характеристик С* control law, С staг law, - лета
тельным аппаратом в воздушном бою aiг-to
a iг  contгol law, - летател ьным аппаратом при 
действиях по наземным целям aiг-to-gгound 
control law, - отклонением зависающих эле
ронов ai leron-dгoop contгol law, -, критический 
по условиям безопасности полёта fl ight cгitical 
contгol law, - выравниванием самолёта перед 
приземлением flaгeout control law, - на сверх
звуковом крейсерском режиме полёта supeг
sonic cгuise contгol law, - отображением инфор
мации display contгol law, - полётом при заходе 
на посадку с работающим двигателем роwег 
арргоасh fl ight contгol law, - с обратной связью 
feedback control law, - с постоянными параме
трами fixed-paгameteг contгol law, - только по 
перегрузке g-only law 

закон управления боковым движением 
lateгal-diгectional contгol law 

закон управления по углу атаки alpha-de
mand law 

закон управления по углу тангажа theta
demand law 

закон управления тангажем fl ight contгol law 
in pitch 

законцовка лопасти Ыаdе tip 
законы динамики Ньютона Newton's law of 

motion 
закрепление с bгacing,  fastening 
закреплять канатом саЫе 
закреплять тросом саЫе, горе 
закритический режим supeгcгitical condition ; 

закритический по углу атаки режим post-stal l  
condition 

закритический угол атаки beyond-stal l  angle 
of attack, post-stal l  angle of attack 

закрученная лопасть twisted Ыаdе 
закрученная лопатка twisted vane, twisted 

Ыаdе 
закрученный поперечный поток swiгl ing 

cгossflow 
закручи вание с toгsional deflection , toгsion de

flection, twisting deflection 
закручи вание лопасти Ыаdе toгsion 
закрылок м flap ;  - в положении для захода на 

посадку арргоасh flap ,  - переднего горизон
тального оперения canaгd flap,  - с активным 
управлением active flap,  - со сдувом погра
ничного слоя Ыown flap 

закрылок в посадочном положении landing 
flap 

закрытая кабина лётчика enclosed cockpit, 
enclosed fl ight deck 

закрытая кабина экипажа enclosed cockpit 
закрытая система охлаждения closed cool

ing system 
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закрытие 

закрытие с abandonment, closuгe 
закрытый аэродром abandoned aeгodrome 
закупка ж acquis ition ,  purchase; - по результа-

там конкурса competitive procuгement 
закупоривание с choking 
закупочная цена pгocuгement cost 
залечивание трещин ы  сгасk heal ing 
зали в  м Ьау 
заложенный при проектировании bui lt- in 
залповый пуск mass launch; - четырёх ракет 

по четырём целям fouг-by-fouг launch 
замедление с deceleгation 
замедление при торможении Ьгаkе deceleгa

tion 
замедление развития повреждений dam-

age гetaгdation 
замедлитель м deceleгatoг 
замедлять Ьгаkе, гeduce, delay 
замедляющая сила deceleгation fогсе 
замена ж change 
замена пневматика t iгe change 
замер в эксперименте data point 
замеренный коэффициент полезного 

действия appaгent efficiency 
замеренный КПД сокр от замеренный 

коэффициент полезного действия appaгent ef
ficiency 

замечания лётчи ка pilot comments 
замкнутая поверхность closed surface 
замкнутая система 1 .  closed loop, closed-loop 

configuгation,  closed-loop system 2. loop 
замкнутая система управления closed-loop 

contгols 
замкнутая траектория полёта ciгcle 
замкнутая цеп ь  loop, closed ciгcuit 
замкнутый аэродинамический профиль 

closed a irfoi l  
замкнутый контур closed loop 
замкнутый процесс cycle 
замкнутый элемент конструкции closed 

membeг 
замок м latch 
замок механизма открытия и закрытия 

фонаря сапору latch 
замок механизма складывания крыла 

wing-fold latch 
зам ы кание с clos ing ,  closuгe 
зам ы кание контура closuгe; - на ручное 

управление manual loop closuгe 
зам ы кание контура управления closing the 

loop, loop closuгe 
зам ы кание лётчи ком контура управления 

pi lot's loop closuгe 
зам ы кающая нервюра closing гiЬ 
зам ы кающий летательный аппарат tгa i l ing 

ai гcгaft 
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зап равка 

зам ычка ж bolt, lock 
зани маемая людьми кабина occupied агеа 
зани мать заднее кресло во время полёта 

fly backseat 
занятая полётная палуба Ыocked fl ight deck 
занятие требуемого положения position ac

qu isition 
заострённая задняя кромка cusped tгai l ing 

edge 
заострённая трещина shaгp сгасk 
заострённый конус pointed cone 
запаздывание с delay; - по времени в системе 

управления control system time delay 
запаздывание в контуре управления con

trol loop delay 
запаздывание в системе управления con

tгol system lag 
запаздывание изменения воздушной ско

рости aiгspeed lag 
запаздывание планёра летательного ап

парата зirfгame lag 
запас времени t ime buffeг 
запас вырабатываемого топлива usaЫe 

fuel capacity 
запас высоты cleaгance; - до миttимально 

допустимой границы buffeг altitude, - по уело· 
виям безопасности altitude safety buffeг 

запасная цель secondary taгget 
запасной аэродром 1 .  alteгnate field, d ispeгsal 

field 2. d ispeгsed opeгating location 
запасной прибор appendage 
запас огнетушащего вещества fiгe suppгes-

sant capacity 
запас по зуду buzz maгg in  
запас по углу атаки angle-of-attack maгg in 
запас по центровке CG maгgin 
запас топли ва fuel al lowance; - на выполнение 

взлёта takeoff al lowance ,  - на полёт Ыосk fuel ,  
- на прогрев waгm-up fuel al lowance, - для ма
неврирования при посадке landing maneuver 
fuel 

запас управляемости control maгg in 
запиран.,.е с closing, choking ,  Ыackout, Ыanking 
запирание воздухозаборника in let choking 
запирание потока choking,  flow choking 
запись затухающего процесса decay tгасе 
запись изменения ускорения acceleгation 

tгасе 
заполнитель м саге ;  - из пеноматер11ала foam 

саге 
запор м bolt, lock 
зап равка ж chaгge, гefuel ing;  возможность од· 

новременной заправки в воздухе несколы<их 
летательных аппаратов multipoint tankeг capa
Ьi l ity 



заправляемый 

заправляемый летательный аппарат re
ceiviпg ai rcraft; заправляемый топливом в по
лёте летательный аппарат refuel iпg ai rcraft 

заправлять charge 
заправочная труба charge tube 
заправочная штанга boom; - с дополни

тельно установленной системой «шланг - ко
нуС!> boom drogue assemЫy 

заправочный конус basket 
запрашивающий летательный аппарат iп

terrogating aircraft 
за пределами дальности видимости be-

yoпd-visua l-raпge 
запретная зона deadmaп's reg ioп 
запрос м challeпge 
запуск м 1. activatioп ,  actuatioп, lauпch iпg ,  lauпch 

2. l ightiпg 
запуск двигателя в воздухе airstart 
запуск основной камеры сгорания combus

tioп chamber startiпg 
запуск форсажной камеры afterburпer start-

iпg 
запуск холодного двигателя cold start 
заражение с coпtamiпatioп 
зарождающееся повреждение i пcipieпt dam-

age 
зарождение трещины crack iп itiatioп 
заряд м 1 .  cartridge, charge 2.  load 
зарядить орудие load а саппоп 
зарядка ж charge 
заряжать 1 .  charge 2. load 
засветка экрана индикатора backgrouпd 
засвидетельствование с certificatioп 
засорение с chokiпg 
затвор м bolt, lock 
затвор шлюза shuttle, s lu ice 
затемнение с Ьlackout 
затемнять Ыiпd 
затенение с Ыaпking 
затенённая зона Ыanketed area 
затенённая зона крыла Ыaпketed aiгfoi l area 
затор м Ыосk, chokiпg 
затормаживание с brakiпg 
затраты ж cost; - мощности на набор высоты 

climb power loss, капитальные - на тонну целе
вой нагрузки capital cost per tоппе payload 

затупление с Ыuпtiпg ,  Ыuпtпess 
затупление вершины трещины crack tip 

Ыuntiпg 
затупление входной кромки l ip  Ыuпtiпg 
затупленная входная кромка Ыuпt l ip 
затупленная кромка Ыuпt edge 
затупленная трещина Ыuпt crack 
затупленность ж Ыuпtпess 
затупленный Ыuпt 
затуплять Ыuпt 

заход 

затухание с atteпuatioп ,  dampiпg,  decay 
затухание в замкнутом контуре closed-loop 

dampiпg,  closed-loop decay 
затухание в разомкнутом контуре open

loop decay 
затухание высокочастотных колебаний 

high-frequeпcy attenuatioп 
затухание звука souпd atteпuation 
затухание короткопериодических колеба

ний short-period dampiпg 
затухающие колебания convergeпt oscil lation,  

coпvergiпg osci l latioп ,  damped osci l latioп , decay
iпg oscil latioп ,  decayiпg vibratioп ;  - типа «гол
ландский шаг» convergeпt dutch rol l  

затухающий damped 
затяжка болта bolt tightening 
затяжные прыжки с парашютом free-fa l l  

jumpiпg 
затянутый вручную болт fiпger t ight bolt, fiп

ger tighteпed bolt 
захват м 1 .  capture, coverage 2.  acquisition ;  - ле

тательного аппарата задерживающим устрой
ством barricade eпgagement 

захват глиссаднаго луча g l idepath capture , 
g l ideslope capture 

захват канала связи Ьid 
захват курсового луча local izer capture 
захват луча capture 
захват по линии визирования l ine-of-sight 

target acquis ition 
захват самолёта террористами hijack 
захват сигнала grabblпg 
захват цели capture, coпtact, acqu isitioп ;  - на 

автоматическое сопровождение acquisitioп ,  
- при нулевом угле крена wiпgs-level acquisi
tioп 

захваченный воздух eпtrapped air 
заход для атаки цели attack ruп 
заход на посадку 1. approach , landing approach 

2. pass; - без возможности ухода на второй 
круг опсе-опlу approach , - в условиях огра
ниченной видимости low-visib l l ity approach , 
- на больших углах атаки h igh-aпgle-of-attack 
approach , h igh-AOA approach , - по криволи
нейной траектории curved approach , - по оси 
взлётно-посадочной полосы ceпterl ine ap
proach , - по правилам визуальных полётов 
VFR approach , - по правилам полётов по 
приборам iпstrumeпt fl ight rules approach , - по 
п ространственно-временной траектории 4-D 
approach , four-d imeпsioпal approach , - при низ
ком нервно-психическом напряжении лёт
чика low-stress approach , - при повышенном 
режиме работы двигателя power approach , - с 
большим градиентом снижения steep-gradient 
approach , - с большим положительным углом 
тангажа пose-high approach , - с испол ьзова
нием метеорадиолокатора weather radar ap
proach, - с контролем крутящего момента 
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заход 

несущего винта torque-monitored approach , - с 
одним работающим двигателем single-engined 
approach , - с работающей энергетической си
стемой увеличения подъёмной силы powered
l ift approach , контролируемый командиром 
экипажа -, выполняемый вторым лётчиком 
monitored approach 

заход на посадку на авианосец carrier ap
proach , carrier- landing approach 

заход на посадку на палубу deck approach 
заход на посадку по глиссаде g l ideslope ap

proach 
заход на посадку по крутой траектории 

steep approach , STOL approach 
заход на посадку по курсовому радио

маяку local izer approach 
заход на посадку по многосегментной 

траектории multisegment approach 
заход на посадку по пологой траектории 

flat approach 
заход на посадку по приборам i nstrument 

approach , instrument landing approach 
заход на посадку по спирали spira l  approach , 

spira l ing approach 
заход на посадку при ручном управлении 

manual approach 
заход на посадку с большой высоты high

a ltitude approach 
заход на посадку с выпущенной механи

зацией крыла flapless approach , flaps down ap
proach , flaps-extended approach 

заход на посадку с выпущенными за
крылками flaps down approach , flaps-extended 
approach 

заход на посадку с выпущенным шасси 
gear-down pass 

заход на посадку с заглохшим двигателем 
flameout approach 

заход на посадку с малой высоты low-alti
tude approach 

заход на посадку с малой скоростью low
speed approach 

заход на посадку с минимальным расхо
дом топлива fuel-min imized approach 

заход на посадку со скольжением side
sl ipped approach 

заход на посадку со средней высоты me
d ium-altitude approach 

заход на посадку с отклонением от задан
ной траектории offset approach 

заход на посадку с п ря мой straight- in ap
proach 

заход на посадку с работающими двига
телями power approach 

заход на посадку с убранными закрыл
кам и  flapless approach 

заход на цел ь pass 
защемление с clamping 
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звукопоглощающий 

защемлённая пластина clamped plate 
защита ж barrier, cover, protection ;  - от выхода за 

ограничения по угловому пространственному 
положению attitude protection, - от выхода за 
ограничения по углу атаки angle-of-attack pro
tection ,  АОА protection ,  - от выхода за ограни
чения по углу тангажа attitude protection , - от 
неуправляемых поражающих средств ball istic 
protection ,  - от превышения предельно допу
стимого угла атаки alpha-l imit protection 

защита от коррози и  corrosion protection 
защита от обледенения anti-icing 
защита от перегрузок acceleration protection 
защита от столкновения с птицами blrd-

strike proofing 
защита от ускорений acceleration protection 
защита по углу атаки angle-of-attack protection 
защитная одежда coveral l ,  protective cloth ing 
защитное покрытие barrier, barrier coating 
защитный жилет chest counter-pressure jerkin ,  

chest pressure jerkin 
защитный костюм anti-exposure garment 
защитный слой Ыanket 
защитный шлем brain bucket 
защищённый crash-survivaЫe, covered ; - нако

питель информации аварийного бортового 
устройства регистрации полётных данных 
crash-survivaЫe memory un it 

заявка ж appl ication ,  Ьid 
заявка на подряд Ьid 
звездообразное тело star-shaped body 
звено с l ink ,  unit 
звено из трёх бомбардировщиков three

bomber cell 
звено самолётов - носителей атомных 

бомб A-bomb squadron 
звуковая информация audiЫe cues, audio 

cues, sound cues 
звуковая мощность acoustic power 
звуковая сигнализация audio alert, audio 

warn ing ,  aura l  alert, aural  warn ing 
звуковой acoustic 
звуковой входной сигнал aural  input 
звуковой предуп редительный сигнал au-

diЫe alarm 
звуковой удар boom, sonic boom, supersonic 

boom; - при полёте над сушей overland sonic 
boom 

звукоизолирующий acoustic, antinoise 
звукоизолирующий материал acoustic mate

rial 
звукоизоляция ж acoustic isolation 
звуконепроницаемый материал acoustic 

material 
звукопоглощающая облицовка acoustic 

Ыanket, acoustic treatment 
звукопоглощающий acoustic 



звукопроницаемость 

звукопроницаемость ж acoustic transmission 
земная индикаторная скорость calibrated 

airspeed , cal ibrated air speed 
земная nоверхность earth 's surface 
земное nритяжение Earth's attraction 
зенитная артиллерия ААА, Anti Aircraft Arti l lery 
зенитный М, antiaircraft 
зенитный тренажёр air-defense combat trainer 
зенковка ж countersink  
зигзагообразная форма zig-zag configuration 
зимняя окраска летательного аппарата 

al l-white winter fin ish 
знак м character, tag ;  кодовый - летательного 

аппарата aircraft identification tag 
значение воздушной скорости airspeed sta-

tus 
значение угла атаки angle-of-attack point 
значения подъёмной силы l ift characteristics 
значимый для лётчи ка критерий pi lot-cen-

tered criterion 
зона ж агеа, band, belt ,  zone; - аэродрома по

садки с высокой плотностью воздушного 
движения high-density terminal area , - веера 
траекторий выхода на посадочную прямую 
fan агеа , - для проведения испытаний на 
штопор spin агеа , - , запретная для полётов 
no-fly zone, - повышенной чувствительно
сти к устапостному нагружению fatigue sensi
t ive агеа, - поражения с вероятностью 50 50 
percent kill zone, - пуска ракет для поражения 
целей за пределами дальности визуальной 
видимости BVR envelope, - радиолокацион
ного контроля при управлении воздушным 
движением radar service агеа 

зона выполнения задания terminal агеа 
зона гистерезиса hysteresis band 
зона горения combustion zone 
зона действия coverage; - лаЗерного прибора 

обнаружения laser detection coverage, - си
стемы предупреждения о радиолокационном 
облучении RWR coverage 

зуммирование 

зона диспетчерского контроля control zone 
зональная гармони ка zonal harmonic 
зональная навигация area navigation 
зональная сетка zonal grid 
зональный метод zonal method 
зона нечувствительности backlash , dead

band, deadspot, dead spot 
зона обзора coverage; - в нижней полусфере 

look-down coverage, - из кабины лётчи ка cock
pit field of view 

зона обледенения ice accumulation агеа, ice 
coverage 

зона обслуживания coverage area , service 
агеа 

зона ПВО п ротивника threat агеа 
зона повышенного внимания лётчи ка area 

of i nterest 
зона полного диспетчерского контроля 

positive control area 
зона п ротивовоздушной обороны про

тивника threat агеа 
зона радиолокационного обслуживания 

radar service агеа 
зона разрушения fai lure area 
зона с высокой плотностью воздушного 

движения high-traffic-density агеа 
зона сдвига ветра windshear area 
зона сочленения борта с ободом bead seat 
зона с устапостны м  нагружением fatigued 

area 
зона центроплана wing-carry-through агеа 
зрительный п редупредительный сигнал 

visual alarm 
зуд м buzz 
зуд воздухозаборника i n let buzz, intake buzz 
зуд руля control surface buzz 
зуд руля направления rudder buzz 
зуд форсажной камеры reheat buzz 
зуд элеронов ai leron buzz 
зум мирование с buzz, howl 
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Ид Т д IATA, l nternational Air Transport Association 
И ВО сокр от измеритель высоты облаков cei

lometer 
иглообразный лёд beak ice 
игровая модель воздушного боя air combat 

game 
идентификация характеристик самолёта 

airplane identification 
иду на посадку (код) pancake 
идущая вверх лопасть несущего винта up

ward rotating Ыаdе 
идущая вниз лопасть несущего винта 

downward rotating Ыаdе 
иерархическое управление hierarchical con

trol 
иерархия системы управления control hier

archy 
избыточное давление в кабине cabln pres-

sure d ifferential 
избыточный воздух excess air 
изгиб м arch , bend , bending ,  bow, deflection 
изгибание с bending ,  curving 
изгибать bend 
изгибающая сила bending force 
изгибающий момент bending moment 
изгиб балки beam bending 
изгиб вала shaft bending 
изгиб в направлении хорды chord bending ,  

chordwise bending 
изгиб в плоскости рыскания yaw bending 
изгиб в плоскости тангажа pitch bending 
изгиб в плоскости хорд chord bending ,  chord-

wise bending 
изгиб в своей плоскости in-plane bending 
изгиб крыла wing bending 
изгиб лопасти в плоскости взмаха flap 

bending ,  flapwise bending,  out-of-plane bend ing ;  
связанный - и вращения coupled flap-lag bend
ing 

изгиб лопасти в плоскости вращения in
plane bending ,  lead-lag bending 

изгибная волна bending wave 
изгибная деформация bending stra in  
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изгибное движение bending motion 
изгибно-крутильная дивергенция bending

torsion d ivergence 
изгибно-крутильная потеря устойчивости 

flexural-torsional buckl ing 
изгибно-крутильный флаттер bending-tor

sional flutter, bending-torsion flutter 
изгибно-срывной флаттер bending stal l  flut-

ter 
изгибные колебания bending oscil lation 
изгибные характеристики flexural behavior 
изгибный флаттер bending flutter 
изгибный элемент bending element 
изготовочная поза лётчика для катапуль-

тирования ejection attitude 
изделие с article, production 
издержки ж charge, cost; - подготовки к произ

водству production start-up cost 
излом кромки крыла wing break 
излом по передней кромке leading-edge 

break 
излучение пучка частиц beam fi ring 
измел ьчение с breakage 
изменение с change; - в сторону повышения 

устойчивости staЫe break,  - в сторону умень
шения устойчивости unstaЫe break, - конфи
гурации аппарата для перехода от верти
кального полёта к горизонтальному conver
sion, - свойств в результате старения aging, 
- управляющего воздействия по времени 
control h istory, - дальности летательного ап
парата от/до наземного объекта air-to-ground 
ranging,  - пластических деформаций п ри 
циклическом нагружении cycl ic-plastic stra in  
measurement, - характеристик воздушного 
объекта с помощью бортовой системы air-to
air measurement, - характеристик наземного 
объекта с помощью бортовой системы air-to
ground measurement 

изменение высоты altitude excursion 
изменение знака перегрузки acceleration re

versal 
изменение знака ускорения acceleration re

versal 



изменение 

изменение компоновки configuration modifica
tion 

изменение кривизны cambering 
изменение кривизны профиля крыла wing 

cambering 
изменение момента moment break 
изменение мощности по высоте altitude 

variation of the power 
изменение нагрузки load adjustment 
изменение направления горизонтал ьного 

nолёта level reversal 
изменение общего шага collective input 
изменение перегрузки по времени accel

eration history 
изменение тяги по высоте altitude variation of 

the power 
изменение угла атаки angle-of-attack rotation ;  

- модели в аэродинамической трубе wind tun
nel angle-of-attack rotation,  - по времени angle
of -attack h istory 

изменение угла крена roll deflection 
изменение угла тангажа pitch deflection; - при 

торможении brake-induced pitching 
изменение угловой скорости по времени 

angular rate history 
изменение ускорения по времени accelera

tion h istory 
изменение центровки летательного аппа- . 

рата center of gravity travel ,  CG travel 
изменение циклического шага в попереч

ной плоскости latera l cycl ic control input 
изменять курс make the course change; - на al

ter the course for, change the course for 
измерение воздушных параметров air data 

sensing 
измерение в пограничном слое boundary 

layer measurement 
измерение высоты altimetry 
измерение раскрытия трещины в вер

шине COD-measurement 
измерение угла скольжения angle-of-sidesl ip 

sensing 
измерения при помощи акселерометров 

accelerometer measurements 
измеренная тяга apparent thrust 
измеритель высоты облаков cei lometer 
измеритель горизонтальных ускорений 

level accelerometer 
измерительная ось measurement axis 
измерительная ось весов balance axis 
измерительные датчики на лопасти Ьlade 

instrumentation 
измерительные оси прибора instrument 

axes 
измерительный канал instrumentation channel 
изнашивание с wearing out, attrition 
изнашивание при истирании attrition 

и нверсионный 

изнашиваться с течением времени age 
износ м damage; - при истирании fretting dam

age, - фрикционных элементов тормозов 
brake fade 

износостой кость ж wear l ife, durabl l ity 
износ при истирании fretting damage 
изобара ж isobar, pressure contour 
изображать рельеф горизонталями con-

tour  an area 
изогнутая балка curved beam 
изогнутость ж camber 
изогнутый cambered 
изогнутый трубопровод curving duct 
изоляция поля боя с воздуха battlefield a i r  

i nterd iction 
изометрическое сокращение мышцы iso

metric muscular contraction 
изопараметрические координаты isopara

metric coord inates 
изотерма ж temperature contour 
изучение с analysis, study; - задачи удара с 

воздуха по наземной цели air-to-ground study 
изучение атмосферы atmospheric research 
И КАА ICAA, l nternational Civi l  Airport Association 
иллюзия крена leans 
иллюзия наклона leans 
и меть наклон slope, angle 
и меть сертификат carry а certificate 
и митатор аварийных ситуаций crash simu-

lator 
и митатор палубы авианосца dummy deck 
и митация бомбометания simulated bomblng 
и м итация захода на посадку simulated ap-

proach 
имитированная неровность simulated bump 
и м итированный выступ simulated bump, s im

u lated kink 
и митируемые вестибулярные ощущения 

balance i l lusions 
и ммельман м lmmelman turn 
импульс м burst, impulse, momentum 
и мпул ьс выдуваемой струи Ьlowing momen

tum 
импул ьсная нагрузка impulse load 
импульсная переходкая функция impulsive 

admittance 
и мпульсное изменение pu lsive behavior 
и мпульсное отклонение pu lse deflection 
и мпульсное управляющее воздействие 

control pulse 
импульс перегрузки acceleration pulse 
и мпульс руля control pulse 
и мпульс ускорения acceleration pulse 
и м пульс элеронов ai leron pu lse input 
инверсионн ы й  след contra i l  
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индикатор 

индикатор м display, iпd icator; - на переплёте 
фонаря сапору display, - на приборах с заря
довой связью charge coupled display, - син
тезируемых с помощью комьютера изобра
жени й  CGI display, computer-geпerated imagery 
display, - с большим форматом изображения 
large-format display 

индикатор азимута azimuth display 
индикатор консультативных сообщений 

advisory iпd icator 
и ндикатор на электронно-лучевой трубке 

CRT display 
индикатор на ЭЛТ сокр от индикатор на 

электронно-лучевой трубке CRT d isplay 
и ндикаторная панель рапеl 
индикаторная скорость equ ivaleпt a irspeed 
индикатор повреждения damage iпd icator 
ИНДИКаТОр ПОД ИЛС СОКр от ИНДИКаТОр ПОД 

индикатором на лобовом стекле chiп-up display 
индикатор под индикатором на лобовом 

стекле chiп-up d isplay 
индикатор п ространственного положения 

attitude display 
индикатор распространения трещины 

crack-growth gage 
и ндикатор с компьютерным управлением 

computer-driveп d isplay 
индикатор с перекрещивающимися 

стрелками cross-poiпter 
и ндикатор с улучшенными характеристи

ками augmeпted display 
индикатор с ускоренным временем "fast" 

d isplay, "qu ickeпed" d isplay 
и ндикатор с цветовым затвором color shut

ter d isplay 
индикация на п риборе в кабине cockpit pre

seпtatioп 
индикация перегрузки accelerometer iпd ica

tioп 
индикация синтезируемых изображений 

computer-geпerated imagery d isplay; индикация 
синтезируемых с помощью компьютера изо
бражений CGI d isplay 

индикация ускорения accelerometer iпdicatioп 
и ндуцированная подъёмная сила iпduced 

l ift 
индуцированный ток iпduced curreпt 
и нерциальная система координат iпertial 

coordiпates 
инерциальная составляющая iпertial соm

ропепt 
инерциальные оси iпertial axes 
инерционно-массовые характеристики 

mass!iпertia data 
инерционные качества stoppiпg abl l ity 
инерционные свойства iпertia characteristics 
инерционные характеристики iпertia data ; 

- летательного аппарата aircraft iпertia 
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интенси вность 

инерционный груз ЬоЬ weight 
инерция летател ьного аппарата aircraft iп

ertia 
инженер м 1 .  епgiпеег 2. pl eпgiпeeriпg commuпity 
инженер-механик по летательным аппа

ратам airframe епgiпеег 
инженерное сообщество eпgiпeeriпg commu

пity 
инженерные приложения eпgiпeeriпg applica

tioпs 
инженерный подход eпgiпeeriпg approach 
инженер по системам управления coпtrol 

епgiпеег 
инструктаж м briefiпg ,  iпstructioп 
инструментал ьная информация display 

cues, iпstrumeпt cues 
интегральная компенсация iпtegral  compeп

satioп 
интегральная повторяемость cumulative fre-

queпcy 
интегральное исчисление calculus 
интегральное управление iпtegral coпtrol 
интегральный метод расчёта по характе-

ристикам следа wake-iпtegral approach 
интегратор командных сигналов commaпd 

iпtegrator 
интегрирование в обратном времени back

ward iпtegratioп 
интегрирующее звено КIS l i ke elemeпt; - в 

контуре реализации закона управления coп
trol law iпtegrator 

· интенсивное демпфирование high dampiпg 
интенсивность ж activity; - отклонений за

крылков (углы или скорости отклонения) flap 
activity, - отклонений поверхностей управле
ния рулей coпtrol surface activity, - перемеще
ний педалей (величины или скорости переме
щения) pedal activity, - поперечных перемеще
ний лётчиком ручки управления pi lot activity оп 
the latera l  stick, кто-л . или что-л . ,  что смягчает, 
ослабляет, понижает - чего-л . abater 

интенсивность бафтинга buffet iпteпsity 
интенсивность вихреобразования vortex 

activity 
интенсивность воздушного движения traf .. 

fic activity 
интенсивность воздушных микропоры

вое microburst activity 
интенсивность воздушных nорьшов gust 

activity 
интенсивность выдува Ыowiпg streпgth 
интенсивность звука acoustic iпteпsity 
интенсивность звукового удара boom loud-

пess level 
интенсивность отклонений ручки управ

ления stick activity 
интенсивность охлаждения cooliпg rate 



интенси вность 

интенсивность nриnётов nетательного 
апnарата arrival rate 

интенсивность торможения brake activity 
интенсивность уnравляющего действия 

control activity; - по таигажу pitch activity 
интенсивный бафтинг  heavy buffet, severe 

buffat 
интенсификация горения combustion en

hancement 
интенсификация смешения mixing augmen

tation 
интерактивная система уnравnения inter

active controls 
интервал вероятности срабатывания ac

tuation probabl l ity агеа 
интервал вертикального эшелонирова-

ния altitude separation 
интервал по высоте altitude interval 
интервал срабатывания actuation interval 
интерметаnnическое соединение interme-

tal l ic compound 
интерференция nnанёра и несущего 

винта airframe/rotor interference 
интерференц 1я фюзеляжа и несущего 

винта body/rotor interference 
информационная система cueing system, 

data system 
информационная среда cue, infomedia 
информационная шина bus, data bus; - для 

под1слючения систем оборудования лета
тельного аппарата util ities data bus 

инфорiV!ационное воздействие cue 
информационное обесnечение cueing 
информационно-уnравnяющая система 

кабин ы  cockpit management system 
информационный бан к  data bank 
информационный сигнал information signal 
информация ж data , information, cues; - для ис-

пользования при техническом обслуживании 
и ремонте maintenance data , - для построе
ния диаграммы мощностей speed-poweг data, 
- для построения диаграммы потребных и 
располагаемых тяг speed-power infoгmation, 
- для прогнозирования параметров цели 
target-predicting cues, - о боковом движении 
летательного аппарата lateral cues, - об угло
вом пространствеином положении attitude 
information ,  - о движении или положении по 
крену rol l  cues, - о движении или положении 
по таигажу pitch cues, - о параметрах систем 
летательного аппарата aircraft status informa
tion - о  состоянии систем летательного аппа
рат� aircraft status data ,  - о турбулентности на 
малой высоте low-altitude turbulence cues 

информация об угловых ускорениях rota
tion cues 

информация о внекабинной обстановке 
out-of-the-window cues, outside cues, out-the-win
dow cues 

искусственный 

информация о внешней обстановке envi
ronmental cues, environment cues 

информация о выnолняемой задаче task 
data 

информация о nараметрах траектории 
path cue 

информация о nовреждениях damage infor
mation 

информация о nоложении latera l cues 
информация о n реnятствиях obstruction 

cues 
информация о рельефе местности terra in 

data 
информация о скорости speed cues 
информация от акселерометра accelerom

eter data 
информация от датчика sensor data 
информация от инфракрасного датчи ка 

infrared data 
информация от оборудования кабины 

cockpit cues 
информирование с briefing, 
информи рованность ж awareness; - о воз

душной обстановке на всех направлениях 
al l-aspect situation awareness, - по вопросам 
эксплуатационной пригодности supportabl l ity 
awareness 

инфракрасная камера infrared camera, I R  
camera 

инфракрасная камера нижнего обзора 
downward-looking infrared camera 

инфракрасная камера nереднего обзора 
forward-looking infrared camera 

инфракрасный канал IR  channel 
искажение nоnеречного сечения cross-sec

tional d istortion 
искажения воздушного nотока airflow distur

bances 
искривnение с bend, curvature , curving ;  - при 

изгибе bending curvature 
искривпение канала воздухозаборника air 

i ntake diversion 
искривnение трещин ы  crack curving ,  crack de-

flection 
искривпённая nоверхность camber surface 
искривпённая трещина curved crack 
искривnённый канал curving duct 
искусственная устойчивость artificial stab l l ity 
искусственное artificia l ;  - воспроизведение 

усилий в системе управления artificial feel 
искусственное восn роизведение n ризна

ков cueing 
искусственный горизонт artificial horizon 
искусственный интеллект artificial i ntel l i 

gence 
искусственный местный nредмет cu ltural 

feature 
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искусствен ный 

искусственный п ризнак artificial cue 
искусственный сигнал п редупреждения 

artificial cue ,  artificial signal 
испарител ьное охлаждение transpiration 

cool ing 
испарительный цикл vapor cycle 
испол нител ьное устройство actuation de

vice 
исполнител ьный механизм actuator; - авто

мата тяги autothrottle actuator 
испол нительный старт l ineup 
испол ьзование с appl ication ; - в качестве ко

сого крыла oЫique-wing appl ication , - в режиме 
« воздух-воздух» air-to-air use, - в режиме 
« воздух-земля» air-to-ground use, - прыжко
вого взлёта jump assist 

использовать apply, use 
исправление с correction 
испытание с test; - для тарировки измерителя 

воздушной скорости airspeed cal ibration test, 
- катапультируемого кресла на стоянке zero
zero test, - колеса на действие внутреннего 
давления (в nневматике ) burst pressure test, 
- летательного аппарата в аэродинамически 
чистой конфигурации clean configuration test 

исп ытание двигателя на птицестойкость 
Ьird ingestion test 

исп ытание замкнутой системы closed-loop 
test 

исп ытание на борту в полёте airborne trials 
исп ытание на допускаемую повреждае

мость damage tolerance test 
исп ытание на поворотли вость agi l ity test 
исп ытание на повреждаемость damage re

sistance test 
испытание на птицестойкость Ьird impact 

test, Ь ird strike test 
исп ытание на раздавли вание crush test, 

compression test 
исп ытание на сжатие compression test 
исп ытание на совместимость compatib l l ity 

test 
исп ытание на управляемость control test 
испытание на центробежную нагрузку 

centrifugal load test 
исп ытание опытного образца prototype 

checkout 
испытание системы охлаждения cool ing 

test 
исп ытания с 1 .  checkout, test activity 2. clearance, 

tria ls ,  tests; - в условиях холодной погоды cold 
weather tria ls ,  - летательного аппарата на пти
цестойкость Ьird strike tests , - летательного 
аппарата при взлёте с катапульты catapult 
tests , - на воздействие несимметричных на
грузок asymmetric loads tests , - на соответ
ствие нормам лётной годности airworthiness 
tria ls ,  - по определению допустимой области 
режимов полёта fl ight envelope clearance, - по 
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исследование 

определению рабочей загрузки экипажа cock
pit workload test, - при посадочном положении 
закрылков landing flap tests 

исп ытания автоматической системы на
ведения auto-gu idance tests 

испытания агрегатов component tests 
исп ытания в воздушном бою air-to-a ir com

bat test, a ir-to-ai r  test 
исп ытания двигателя на птицестойкость 

Ьird strike tests 
исп ытания до установки before-fl ight-rated 

tests 
испытания комплексираванных систем 

comblned-systems tests 
испытания компонентов component tests 
исп ытания на воздушный резонанс air 

resonance test 
исп ытания на режиме прерванного взлёта 

accelerate-stop tests 
исп ытания на режи ме продолженного 

взлёта continued takeoff tests 
исп ытания на смятие crush tests 
исп ытания на удар crash test 
исп ытания на устойчи вость stabl l ity clear-

ance 
исп ытания на флаттер flutter clearance 
исп ытания на центрифуге centrifuge tests 
испытания при циклическом нагружении 

cycl ic tests 
испытательная деятельность test activity 
испытательная камера test chamber 

· испытательный бокс test Ьох 
испытательный стенд 1 .  test bench 2. разг 

iron Ьird ;  - с подогревом воздуха air heating 
test bench 

исп ытуемый образец test article 
исп ытываемый летательный аппарат test 

a ircraft 
исследование с analysis ;  - взаимодействия 

переднего горизонтального оперения и крыла 
canard-wing analysis, - в области аэроупруго
сти aeroelastic efforts, - замкнутой системы 
«лётчик - летательный аппарат» pi lot-in-the
loop analysis, - изгибно-изгибного движения 
лопасти несущего винта flap-lag analysis, - ме
тодом разложения по собственным формам 
колебаний modal analysis, - п о  о п редел е н и ю  

стоимости cost-defin ition study, - п олёта без 
ограничений углового положения аппарата 
al l-attitude investigation, - с испол ьзова нием 
модели model-based analysis, - с учётом нели
нейности nonl inear analysis, - характеристик 
продольного движения аппарата longitudinal 
analysis 

исследование аэродинамики aerodynamic 
ana lysis 

исследование аэродинамических харак
теристик aerodynamic study 



исследование 

исследование аэроупругости aeroelastic 
analysis 

исследование балансировочного режима 
trim point analysis 

исследование бафтинга buffet study 
исследование вязко-невязкого взаи мо

действия viscous/inviscid analysis 
исследование вязкопластичности visco

plastic analysis 
исследование гидроупругости hydroelastic 

analysis 
исследование дивергенции d ivergence anal

ysis 
исследование динамики конструкции 

structural dynamic analysis 
исследование динамики полёта fl ight dy

namics analysis 
исследование допускаемой повреждае

мости damage tolerance work 
исследование колебаний vibration analysis 
исследование методом Майклетеда 

Myklestad analysis 
исследование методом малых возмуще

ний smal l-perturbation analysis 
исследование методом Миклестада 

Myklestad analysis 
исследование методом сеток Маха Mach 

Ьох analysis 
исследование методом сингулярных воз

мущений singular perturbation analysis 
исследование методом спектральной 

плотности мощности PSD analysis 
исследование методом характеристик 

characteristic analysis 
исследование напряжённого состояния 

stress analysis 
исследование послекритического пове

дения post-buckl ing analysis 
исследование потери устойчивости buck

l ing analysis 
исследование процесса возникновения 

бафтинга buffet onset investigation 
исследование разрушения fracture analysis 
исследование распространения трещины 

crack growth analysis, crack propagation analysis 
исследование сдвига ветра wind shear anal

ysis 
исследование системы «лётчи к  - лета

тельный аппарат» pi lot-veh icle analysis 
исследование системы «несущий винт -

фюзеляж» rotor-body analysis, rotor-fuselage 
analysis 

исследование системы с лётчиком в кон
туре управления pi lot-in-the-loop analysis 

итерация 

исследование течения flow analysis 
исследование упругой статики elastostatic 

analysis 
исследование упругопластичности elasto

plastic analysis 
исследования флапера flutter analysis 
исследованная область режимов полёта 

cleared fl ight envelope 
исследователи и разработчики R&D com

munity 
исследователь м 1 .  explorer, research worker 

2. research community 
исследуемая конфигурация test configura

tion 
истечение газов exhaust, outlet 
истечение продуктов сгорания combustor 

d ischarge 
истинная воздушная скорость true a irspeed 
истинный угол атаки effective angle of attack, 

effective angle of incidence, true angle of attack 
истирание с attrition ,  abrasion 
история авиации и космонавтики aerospace 

history 
истребитель м fighter; - для воздушного боя 

без визуального контакта с целью BVR fighter, 
- завоевания п ревосходства в воздухе air  
superiority fighter, - с  большим числом подвес
ных грузов на многозамковых держателях 
"Christmas tree" fighter, - с  крылом положитель
ной стреловидности aft-swept-wing fighter, - с 
оружием для поражения целей за пределами 
дальности визуальной видимости beyond 
visual range fighter, - с улучшенной системой 
управления control-enhanced fighter 

истребитель-бомбардировщик м air land 
fighter, strike a ircraft 

истребительная авиация 1 .  fighters ,  fighting 
aircraft 2. амер pursuit aviation 

истребитель ПВО air defense fighter 
истребител ь-перехватчик  м 1 .  counter-air 

fighter 2. i nterceptor 
истребитель п роти вовоздушной обо-

роны ADF a ircraft 
исходная возможность basel ine capabl l ity 
исходная конструкция basel ine design 
исходная конфигурация basel ine configura-

tion ,  benchmark configuration , starting configura
tion 

исходная модель basic model 
исчисление с calculus 
исчисление частных fractional calculus 
итерация при решени и  задачи аэроупру-

гости aeroelastic iteration 
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кабель м саЫе 
кабел ьная проводка caЫing 
кабельная сеть саЫе system ,  саЫе network, ca

Ыing 
кабина ж 1 .  cockpit 2.  cabln ,  Ьох,  саЬ, capsule, 

compartment; дружественная - лётчика с улуч
шенным взаимодействием экипажа и ЛА 
user friendly cockpit, - в варианте трёх классов 
three-class cabln ,  - на платформе с шестью си
ловыми цилиндрами cockpit-hexapod assem
Ыy, - на подвижной платформе motion-base 
cockpit, - с выключением или минимальным 
числом уведомляющих светасигнализаторов 
при нормальном функционировании борто
вых систем dark cockpit, - с расположенной 
в средней части бортовой кухней mid-galley 
cab ln ,  - с  улучшенным взаи модействием эки
пажа и летательного аппарата manprint cock
pit 

кабина дал ьнемагистрал ьного самолёта 
long-haul cabln 

кабина для двух лётчиков two-pilot cockpit 
кабина для одного лётчи ка single-pi lot cock

pit, single-seat cockpit 
кабина лётчика 1 .  cockpit, cockpit area, fl ight 

deck 2. command cockpit; - аппарата с электро
дистанционным управлением fly-by-wire cock
pit, - с системой кондиционирования воздуха 
air-cond itioned cockpit, - с улучшенным обору
дованием upgraded cockpit, - с хороши м  об
зором внекабинной обстановки h igh-visibl l ity 
cockpit, - с цифровым оборудованием dig ital 
cockpit, - с электродистанционным управ
лением fly-by-wire cockpit, - с индикаторами 
с круглыми циферблатами clockwork cockpit, 
- с полностью экранной индикацией al l-glass 
cockpit, - с расположением основных перв
ключателей управления целевым оборудо
ванием на рычаге управления двигателем и 
ручке hands-on-throttle-and-stick cockpit, HOTAS 
cockpit, - со специализированным оборудо
ванием для выполнения задания mission ized 
cockpit, --оператора на тренажере с изменяе
мой компоновкой reconfiguraЬie cockpit 

кабина лётчика для ночных полётов night 
cockpit 
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кабина лётчика с автоматизированным 
оборудованием automated cockpit 

кабина лётчика с адаптацией к выполняе
мому заданию mission-adaptive cockpit 

кабина лётчика самолёта fixed-wing cockpit 
кабина лётчика с вычислительным обо

рудованием computerized cockpit 
кабина лЭтчика с едва выступающим фо

нарём submerged cockpit 
кабина лётчика с кондиционированием 

воздуха venti lated cockpit 
кабина лётчика со слабой освещённо

стью low-l ight cockpit 
кабина лётчика с сил ьно выступающим 

фонарём ЬuЬЫе cockpit 
кабина лётчика с системой искусствен

ного интеллекта artificial intel l igence cockpit 
· кабина лётчика с частично экранной ин

дикацией partial glass cockpit 
кабина лётчика с экранной индикацией 

glass cockpit 
кабина лётчика с электронным оборудо

ванием electronic cockpit, fu l ly electronic cockpit 
кабина моделируемого летательного а п 

парата simulation cockpit 
кабина моделирующего стенда simulation 

cockpit, s imulator cockpit, s imulator deck 
кабина операторов летательного аппа

рата main deck 
кабина с командными рычагами command 

cockpit 
кабина с оптимальными условиям и  ра

боты pi lot-designed cockpit 
кабина с постоянным по длине се,чением 

straight through cabln 
кабина с расположенными рядом крес

лами side-by-side cabln 
кабина стрелка gunner's cockpit 
кабина с улучшенными условиями дея

тельности экипажа user friendly cockpit 
кабина с улучшенными условия ми ра

боты экипажа manprint cockpit, pi lot-designed 
cockpit 



кабина 

кабина типа кабины истребителя fighter
oriented cockpit 

кабина тренажёра simulation cockpit, s imulator 
cockpit, trainer's cockpit 

кабина учебно-тренировочного летатель
ного аппарата trainer's cockpit; - с ориента
цией на подготовку лётчиков-истребителей 
fighter -oriented cockpit 

кабина экипажа 1 .  cockpit, cockpit агеа 2. crew 
compartment, crewstation ,  crew station ;  - с авто
матизирс>ванным оборудованием automated 
cockpit, - с адаптацией к выполняемому за
данию mission-adaptive cockpit, - с вычисли
тельным оборудованием computerized cockpit, 
- с низки м уровнем освещённости low-l ight 
cockpit, - с оборудованием для ночных по
лётов night cockpit, - с полностью экранной 
индикацией al l-glass cockpit, al l-glass fl ight deck, 
- с полностью электронным оборудованием 
fu l ly electronic cockpit, - с системой искусствен
ного интеллекта artificial intell igence cockpit, - с 
системой кондиционирования воздуха air
conditioned cockpit, venti lated cockpit, - со стре
лочными индикаторам и  с круглыми цифер
блатами clockwork cockpit, - транспортного 
летательного аппарата air carrier cockpit 

кабина экипажа самолёта fixed-wing cockpit 
кабина э1сипажа с двойным управлением 

dua l  cockpit 
кабина экипажа с маловыступающим фо

нарём submerged cockpit 
кабина экипажа с расположенными ря

дом креслами side-by-side cockpit 
кабина экипажа с сильно выстуnающим 

фонарём ЬuЬЫе cockpit 
кабина экипажа с усовершенствованным 

оборудованием upgraded cockpit 
кабина экипажа с цифровым оборудова

нием digital cockpit 
кабина экипажа с частично экранной ин

дикацией partial glass cockpit 
кабина экипажа с экранной индикацией 

glass cockpit 
кабина экипажа с электронным оборудо

ванием electronic cockpit 
кабина экипажа центрального располо-

жения center-mounted cockpit 
кабинная система cockpit system 
кабинный индикатор cockpit display 
кабинный тренажёр cabln simulator, cockpit 

trainer 
каверна ж cavity 
кавитационное изнашивание cavitation ero-

sion 
кавитационное сопротивление cavity drag 
кавитационное течение cavitation flow 
кавитация ж cavitation 
кадушка ж разг barrel rol l  

кайма ж border 
калибратор м cal ibrator 

канал 

калибровка ж cal ibration;  - в ходе лётных ис-
п ытаний fl ight test calibration 

калибр оружия cal ibre ,  cal iber, Ьоге 
калмэновекая фильтрация Kalman fi ltering 
калькуляция ж calculation 
камера ж 1 .  camera ,  chamber, Ьох 2. Ыadder, cel l ;  

- в нижней части фюзеляжа belly camera ,  - во
круг рабочей части аэродинамической трубы 
plenum chamber, - высотно-компенсирующего 
или противоперегрузочного костюма Ыad
der, - для имитации условий космического 
пространства space chamber, space s imula
tion chamber, - для регистрации результатов 
удара по цели strike camera ,  - для создания 
искусственного климата cl imatic test chamber 

камера в носовой части nose camera 
камера вп рыска жидкого азота LN2 injection 

chamber 
камера высокого давления pressure cham

ber 
камера искусственного обледенения ice 

chamber 
камера кондиционирования condition ing 

chamber 
камера разрежения low-pressure chamber 
камера ракетного двигателя cyl inder 
камера-регистратор ж camcorder 
камера сгорания barre l ,  burner, combustion 

chamber, combustor; - с внезапным расшире
нием dump-type combustor, - с малым выбро
сом загрязняющих атмосферу веществ clean 
combustion chamber, low-emission combustor, 
low-emissions burner, - с малым выбросом ок
сидов азота low-NOx combustor, - с последо
вательно расположенными зонами горения 
богатой смеси, быстрого разбавления про
дуктов сгорания и горения бедной смеси 
series-staged rich/quick-quench/lean combustor, 
- с п редварительным испарением топлива 
prevaporised combustion chamber, prevaporised
fuel combustion chamber, - с предварительным 
смешением топливовоздушной смеси pre
mixed combustion chamber 

камера с зоной горения бедной смеси 
lean-staged combustor 

камера системы слежения tгacking camera 
камера смешения mixing chamber 
камера холода cold chamber 
камуфляж м camouflage 
камуфляжная окраска camouflage paint; ка

муфляжная зимняя окраска летательного ап
парата al l-white winter fin ish 

канал м 1. canal ,  channel ,  axis, bore, branch, cavity, 
circuit 2. path ; - , обеспечивающий нейтраль
ную устойчивость летательного аппарата 
neutral ly staЬie channel ,  - единой систем ы  рас
пределения тактической информации JTIDS 
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канал 

l ink ,  - nередачи данных «борт летатель
ного аппарата - земля» air-to-ground data l ink, 
- улучшения пилотажных характеристик при 
скольжении sidesl ip augmentation channel 

канал автомата тяги autothrottle channel 
канал автопилота autopi lot channel 
канал бокового воздухозаборника cheek 

duct 
канал воздухозаборника air  i n let duct, a i r  in-

take trunk  
канал глиссады gl ideslope axis 
канализирование с channel ing 
канал измерений instrumentation channel 
каналирование с channel ing 
канал компенсации compensation path 
канал крена rol l  axis, rol l  channel ,  rol l ing axis 
канал наружного контура bypass duct 
канал отвода пограничного слоя boundaгy 

layer gutter, boundaгy layer spi l l  duct 
канал охлаждения cool ing passage 
канал передачи l ink ,  transfer channel 
канал передачи данных «борт - земля» 

air-to-ground data l ink 
канал передачи данных в режиме S mode

S data l ink  
канал передачи данных «земля - борт» 

ground-to-air  data l ink 
канал передачи данных между истреби

телями fighter-to-fighter data l i nk  
канал перекрёстной связи coupl ing path , 

cross-coupl ing branch, cross-coupl ing channel , 
cross-coupl ing path , crossfeed path 

канал привода actuation lane 
канал руля направления rudder channel 
канал рыскания yaw axis, yaw channel 
канал с большим усилением h igh-gain chan

nel 
канал связи l ink, communication l ink, communica

tion channel 
канал сигнала signal channel 
канал с обратной связью channel with feed

back 
канал ствола bore 
канал с ухудшенными характеристиками 

degraded axis 
канал с широкой полосой пропускания 

large-bandwidth channel 
канал с шумом channel with noise 
канал тангажа pitch axis, pitch channel 
канал тяги thrust axis 
канал управления 1. control axis, control chan

nel, control path , axis 2. lane; - боковым движе
нием lateral-directional axis, - короткопериоди
ческим движением angle-of-attack demand path 

канал управления полётом fl ight axis 
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касание 

канал управления углом атаки angle-of-at-
tack demand path 

канал усиления по мощности power channel 
канал цилиндра bore 
канат м саЫе, горе 
кандидат в лётчики pi lot candidate 
каноническая форма canonical form 
канонические координаты canonical coord i-

nates 
канонический вид canonical form 
канонически сопряжённые переменные 

canonically conjugate variaЫes 
капельная жидкость сарШагу l iquid 
капельно-жидкое облако l iqu id-phase cloud 
капиллярная струя сарШагу jet 
капиллярное действие capШarity 
капиллярность с capi l larity 
КАП крыла сокр от концевая аэродинамическая 

nоверхность крыла wing let a i rfoil 
каплевидный фонарь teardrop сапору 
капонир м aircraft shelter, covered aircraft facil ity 
капот двигателя cowl ing ,  cowl 
капсула ж capsule 
капсула с кабиной лётчика encapsulated 

cockpit 
карбонизированная матрица carbonised ma-

trix 
каретка ж bogey, carriage 
каретка закрылка flap c�rriage 
каркас м cage, framing ;  - отсека кабины эки-

пажа (лётчика) cockpit section framing 
каркасный фонарь framed сапору 
каркас фонаря кабины сапору frame 
карман гашения купола deflation pocket 
карта ж card , chart; - замечаний лётчика по ре-

зультатам полёта in-fl ight comment card 
карта воздушных подходов по приборам 

instrument approach procedure chart 
карта контрольных проверок fl ight checklist; 

- лётным экипажем checklist, - перед началом 
снижения descent checklist, - перед полётом 
fl ight checklist, prefl ight checklist, - перед посад
кой landing checklist, pre-landing checklist, - nри 
посадке land ing checklist, - при снижении de
scent checklist 

карта маловысотных полётов low-flying 
chart 

карта района area chart 
карта технического обслужи вания checkl ist 
картер м case, casing 
картина бафтинга buffeting picture 
картографирование рельефа местности 

contour mapping 
картография ж cartography 
карточка ж card 
касание с contact 



касание 

касание земли gгound contact 
касание земли крылом wing contact 
l<асание земли фюзеляжем fuselage contact 
каскад м cascade, stage 
каскад компрессора compгessoг spool 
l<аскады противоположного вращения 

contгarotating spools, counteггotating spools 
кассета ж cartгidge, clusteг; - с передаваемыми 

данными data transfeг cartгidge 
кассетный боеприпас clusteг 
каталитическое покрытие catalytic oveгcoat 
катапульта ж catapult , ejection seat 
катапультирование с 1 .  ejection 2.  launch; 

- ltpecлa на стоянке zero-zero operation 
катапультирование в бою combat ejection 
катапультируемое кресло ejection seat; - , 

обеспечивающее покидание летательного 
аппарата на стоянке zего-zего ejection seat 

катапультная установка catapult 
катастрофа ж 1. accident, crash 2. fatal crash; - с  

большим числом человеческих жертв multifa
tal ity accident 

катастрофа в зимний период winteг weatheг 
cгash 

катастрофа на взлёте takeoff cгash 
категория ж category, class; - пассажирских са

молётов с числом мест менее 1 20 under-1 20-
seat category 

категория А category А 
категория С category С 
каюта ж caЬin 
квадрант м quadгant 
квадратичный quadгatic; - показатель каче

ства управления quadгatic contгol cost 
квадрат нанесения авиационного удара 

ki l l-box 
квадратная матрица 4-го порядка 4х4 ma-

trix 
квадратная скобка stгa ight bгacket 
квазистатическая нагрузка quasi-static load 
квазиустановившийся набор высоты 

quasi-steady-state cl imb 
квазиустановившийся режим quasi-steady

state condition 
квалифиl<ационное свидетельство certifi-

cate of competence 
квалифиl<ация экипажа crew proficiency 
квантование с quantization 
ква нтователь м quantizeг 
кватернион м quaternion; - для углов Эйлера 

Euleг quaternion 
кватернион углового положения attitude 

quaternion 
КВД сокр от компрессор высокого давления high

pгessuгe compгessoг, НР compгessor 

клавишный 

КВС сокр от командир воздушного судна capta in ,  
left-hand-seat pi lot 

кевлар м kevlaг 
к-е модель турбулентности k-e model 
керамика ж ceгamics 
керамические изделия ceгamic products , ce

гamics, clay products 
керамическое волокно ceгamic fibeг 
керамическое защитное покрытие ceгamic 

Ьаггiег 
керосиновое топливо keгosene fuel 
кессон м torsion Ьох, toгque Ьох, Ьох 
кессон киля fin Ьох, fin torsion Ьох 
кессон крыла Ьох, wing Ьох, wing-caгry-through 

Ьох,  wing torsion Ьох 
кессон носка крыла D Ьох 
кессон хвостового стабилизатора tai lplane 

torsion Ьох 
килевая балка keel 
килевой карман keel pocket 
киль м fin ;  - многоугольной формы в плане 

без скруглений angular fin ,  - со срезанной за
концовкой cl ipped fin 

кинематика ж kinematics 
кинематика углового движения attitude kine

matics 
кинематическая перекрёстная связь kine-

matic coupl ing 
кинематическая связь kinematic constгaint 
кинематическая цеп ь  kinematic chain 
кинематический коэффициент вязкости 

kinematic coefficient of viscosity 
кинематический угол крена fl ight path bank 

angle 
кинематическое взаимодействие kinematic 

coupl ing 
кинематическое возбуждение base excita

tion 
кинематическое ограничение kinematical 

l imitation 
кинестетическая информация kinesthetic 

cues 
кинетический момент angular momentum 
кинокамера ж camera 
киносъёмка ж motion pictuгe coveгage 
киносъёмочный аппарат fi lming equipment, 

taking саmега, movie-cameгa , саmега 
кислородно-дыхательная система bгeath-

ing system 
кислородный баллон oxygen bottle 
кислота ж acid 
КИСЛОТНЫЙ acid 
кисл ы й  acidic, acid 
клавиатура ж keyboard , keypad 
клавишное управление keyboaгd contгol 
клавишный пул ьт keyboard 
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клавиш ный 

клавишный пульт ввода данных data entry 
keyboard 

клавишный пул ьт управления keyboard con
trols 

клапан перепуска bypass valve 
клапан противообледенительной си-

стемы anti-icing valve 
класс м category, class; - летательных аппара

тов с высокой поворотливостью highly agi le 
category, - летательных аппаратов с порwне
выми двигателями piston-engine category, - ма
нёвренных летательных аппаратов acrobatic 
category, - промежуточный между первым и 
экономическим business class 

классификация ж classification 
классификация диапазонов волн classifica

tion of waves 
классификация неровностей roughness defi

nition 
классификация событий event classification 
классическая теория крыла classical a i rfoi l  

theory 
классический флапер classical flutter 
класс компоновки пассажирской кабины 

fl ight deck environment class 
класс неровностей аэродрома roughness 

category 
клеевое соединение adhesive-bonded joint, 

bonded joint 
клей м adhesive , g lue 
клетка ж cage 
клетка Фарадея Faraday cage 
клещи разг bracket 
климатическая информация cl imatic informa- · 

tion 

кли матическая испытательная камера cli
matic test chamber 

климатическая лаборатория cl imatic labora-
tory 

климатические условия climatic environment 
климатический ангар cl imatic hangar 
кли матический испытательный стенд cl i-

matic test bench 
клиновидное тело wedge-shape body 
клиновидный аэродинамический п ро-

филь wedge-shaped a i rfoi l  
клиновидный корпус wedge-shap� body 
кли ренс м clearance, ground clearance 
КМ сокр от комnозиционный материал composite, 

composite material ; - с заданными аэроупру
гими свойствами aeroelastically tai lored com
posite, -, армированный коротким волокном 
short fiber composite 

КНД сокр от комnрессор низкого давления low
pressure compressor, LP compressor 

кнопка ж button ;  - включения режима ухода на 
второй круг G/A button ,  go-around button 
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колебания 

кнопка выбора пункта меню menu button 
кнопка запуска start button 
кнопка управления триммером trim button 
кнопочное уп равление fingertip control ,  key-

board control 
кнопочный пульт keyboard 
кнопочный пул ьт управления keyboard con-

trols 
кнюппель м thumb controller 
коалесценция ж coalescence 
кобра Пугачёва Pougachev's cobra 
ковариационная матрица covariance matrix 
ковариационный анализ covariance analysis 
ковариация ж covariance 
ковариация ошибок оценивания estimation 

error covariance 
ковочный сплав forged alloy 
код м соdе 
кодирование данных data encoding 
кодироеанная форма сообщения abbrevi-

ated form of message 
кодированный abbreviated 
кодировать code 
кодировка командных сигналов command 

profi le 

кодовый знак aircraft identification tag 
кожух м 1 .  case, Ьох, casing,  cloth ing,  cover 2. cowl, 

cowl ing 3. boot 
козёл самолёта разг bounce 
козnение с разг bounce 
козnение в полёте разг bucking, bouncing 
козnение самолёта разг bouncing 
козлить разг bounce 
козырёк м apron 
койка ж bunk;  - для отдыха члена экипажа rest 

bunk,  - для членов экипажа crew bunk 
койки для членов экипажа crew bunks 
кок м cuff 
кокпит м cockpit 
колебания с chatter, chattering ,  cycl ic displace

ment; - в плоскости хорд chord mode, -, обу
словленные взаимодействием переднего 
горизонтального оперения и крыла canard/ 
wing induced osci l lations, -, обусловленные 
влиянием переднего го.ризонтал ьного опере
ния canard-induced oscil lations, - с частотоИ 
основного wага винта Ыаdе passing frequency 
vibration, - с частотой следования лоп асте й 
fan passing frequency vibration, - с  частотой сле

дования лопаток vane passing frequency vibra
tion ,  fan passing frequency vibration 

колебания балки beam mode, beam vibration 
колебания лопасти Ыаdе mode, vane mode 
колебания лопатки Ыаdе mode 
колебания п редельного цикла l imit cycle. 

l im it-cycl ing behavior 



колебания 

колебания при воздушном резонансе air 
resonance mode 

колебания с постоянной амплитудой con
stant ampl itude osci l lation 

колебания угла атаки angle-of-attack osci l la
tion 

колебател ьная составляющая osci l latory 
componeпt 

колебательное движение bucking 
колзбатеп ьное изменение угла атаки an

gie-of-attack sweep 
колебательный штопор oscil latory spin 
колеблющаяся аэродинамическая по

верхность osci l lating airfo i l ,  osci l latory a irfoi l  
r<олеблющаяся подъёмная сила osci l latory 

l ift 
r<олеблющаяся решётка osci l lating cascade 
колеблющийся аэродинамический про

филь osci l lating airfo i l ,  osci l latory airfoi l  
колеблющийся пограничный слой oscil lat-

ing boundary layer 
колеблющийся профиль vibrating airfoi l  
колено с bend 
коленчатый рычажн ый механизм crank 

l inkage 
колёсная опора leg/wheel assemЫy 
колёсно-nоплавковое шасси amphiblous 

landing gear 
колесо с wheel ;  - с А-образной дисковой ча

стью барабана A-frame wheel ,  - с демпфером 
колебаний типа шимми antishimmy wheel 

колесо консольной конструкции bowl type 
wheel 

колесо летательного аппарата aircraft wheel 
колесо шасси laпding gear wheel 
количество с count 
колледж лётной подготовки flying-traiп iпg 

college 
колледж подготовки специалистов авиа

компаний air l ine college 
коллектор м collector 
коллектор аэродинамической трубы bell-

mouth 
коллиматорная оптика col l imated optics 
коллиматорный индикатор col l imated display 
колоколообразное расп ределение bell-

shaped distribution 
колонка ж column 
колпак м сар, boot 
колпачок м сар ,  capsule 
кольцевание топливных баков crossfeed 
кольцевая камера сгорания annular combus-

tion chamber 
кольцевая проточная часть двигателя gas 

path aпnulus 
кольцевая решётка annular grid 

команда 

кольцевая струя annular jet 
кольцевой воздухозаборник аnnu lаr i ntake 
кол ьцевой канал annulus 
кольцевой элемент диска несущего винта 

rotor disk annulus 
кольцевой элемент жёсткости circumferen-

tial stiffener 
кольцеобразный annular an isotropy 
кольцеобразный слой annulus 
кол ьцо с ring ,  cycle, annu lus 
ком м bal l ,  lump 
команда ж 1.  crew 2.  command; - на единичное 

изменение перегрузки 1 -g command, - на из
менение вращающего момента torque com
mand, - на изменение угла наклона траекто
рии fl ight path angle command, - на отклонение 
рулей против штопора antispin command, - на 
отклонение хвостовой части крыла tra i l ing
edge command, - на отклонение цельнопово
ротного хвостового стабилизатора horizontal 
tai l  command, - на переднее горизонтальное 
оперение canard command, - на прекращение 
вращения относительно поперечной оси de
tumЫing command, - на симметричное откло
нение вертикальных поверхностей хвосто
выми частями внутрьtое-in command,  - на соз
дание вращающего момента torque command, 
- от рычага на п ротивоположное отклонение 
opposite command, команды пространственно
временного управления воздушным движе
нием 4-D commands 

команда аварийного п рерывания abort 
команда в канале крена rol l  axis command , rol l  

channel command 
команда в канале тангажа pitch axis com

mand, pitch channel command 
команда компенсации возмущения pertur

bation command 
команда на аэродинамический тормоз 

speed brake command 
команда на балансировку tгim command 
команда наведения тактической авиации 

АСТ, air control team 
команда на дроссельный кран throttle com

mand 
команда на закрылок flap command, tra i l ing

edge flap command 
команда на изменение перегрузки g-Ьias 

command, load factor command 
команда на изменение подъёмной силы 

l ift command 
команда на индикатор ind icator command 
команда на кабрирование nose-up command , 

pul l-up command 
команда накренения влево left rol l  command 
команда накренения вправо right rol l  com

mand, right-wing-down command 
команда на набор высоты cl imb command 
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команда 

команда на обнуление параметра zero com
mand 

команда на огибание наземного препят
ствия teггain-fol lowing command, TF command 

команда на отклонение носового щитка 
leading-edge flap command 

команда на отклонение органа управле
ния deflection command 

команда на перемещение motion command; 
- рычага управления двигателем thгottle com
mand 

команда на пикирование dive command, 
nose-down command, pitch down command, push
oveг command 

команда на поверхность управления suг
face command 

команда на поступательное перемещение 
tгanslational command 

команда на приведение в движение motion 
command 

команда на привод actuatoг command, actuatoг 
demand 

команда на разгон acceleгation command 
команда на руль высоты elevatoг command 
команда на руль направления гuddeг com-

mand 
команда на создание перегрузки acceleгa

tion command , load factoг command 
команда на увеличение угла тангажа nose

up command 
команда на уменьшение угла тангажа 

nose-down command 
команда на флаперон flapeгon command 
команда на цельноповоротное хвостовое 

оперение tai l  command 
команда на элероны ai leгon command 
команда от ручки управления stick com

mand; - по крену гol l  stick command, - по тан
гажу pitch stick command 

команда по крену гol l  command 
команда по курсу yaw command 
команда по тангажу pitch command 
команда п родольного управления longitu

dinal command 
команда ручного управления manual com

mand 
команда следования рельефу местности 

teггain-following command, TF command 
команда траекторного управления tгajec

tory command 
команда триммирования tг im command 
команда управления contгol command, steeг

ing command; - скоростью изменения угла на
клона траектории полёта fl ight path гаtе com
mand 

350 

комбинация 

командир м leadeг; - авиационного компо
нента смешанного оперативного соединения 
Аiг Component Commandeг, АСС 

командир воздушного судна 1 .  aiгcгaft com
mandeг, captain 2. left-hand-seat pi lot 3. разг 
jockey 

командир подразделения leadeг 
командир экипажа captain 
командная цепь  command ciгcuit 
командные рычаги capta in 's contгols; - управ

ления летательным аппаратом pi loting con
tгols 

командные сигналы command cues 
командные сигналы коррекции command 

updates 
командный авиагоризонт attitude diгectoг in-

d icatoг 
командны й  входной сигнал command input 
командны й  канал command path 
командны й  пост управления cockpit contгols; 

- летательным аппаратом pi loting contгols 
командный рычаг control leveг; - командира 

экипажа, находящегося в левом кресле ка
бины экипажа left contгol 

командный сигнал command; - в канале «борт 
летатеньного аппарата - земля» downl ink com
mand , - в канале «земля - борт летател ьного 
аппарата» upl ink command, - противоштопор
ной системы antispin command , - системы 
стабилизации или задания программы output 
command, - уп равления боковой силой side 
fогсе command 

командный сигнал на выходе output com
mand 

командны й  сигнал на торможение decel 
command , deceleгation command 

командны й  сигнал скорости крена гol l  гаtе 
command 

командны й  сигнал скорости тангажа pitch 
гаtе command 

командны й  сигнал угла тангажа pitch atti-
tude command 

командный участок command section 
командный участок цепи command bгanch 
командование с authoгity, command 
командование ВВС США в зоне Аляски 

ААС, Alaskan Аiг Command 
командовать command 
комбинационные колебания combined vibra

tion 
комбинация ж comЬination,  configшation ,  

аэродинамически взаимодействующая 
«крыло - ПГО» close-coupled wing canard , - «ЛО· 
пасти несущего винта - концевые аэродина
мические поверхности» гotoг-winglet configura
tion , - «неподвижная часть крыла - фюзеляы 
самолёта с крылом изменяемой стреловид· 
ности» glove-fuselage configuгation ,  - «несущий 



комбинация 

винт - планёр винтокрылого летательного 
ап парата» rotor-airframe configuration 

комбинация «датчи к - поверхность управ
ления» sensor-control surface comblnation 

комбинация «крыло - закрылок» wing-flap 
comblnation, wing-flap configuration 

комбинация «крыло интерцептор-
закрылою> airfoi l-spoi ler-flap configuration,  wing
spoiler-flap configuration 

комбинация «крыло - корпус» wing-body 
comblnation 

комбинация «крыло - переднее горизон
тальное оперение» wing-canard configura
tion ; аэродинамически взаимодействующая 
close-coupled wing canard 

комбинация «крыло - подвесной груз» 
wing-store configuration 

I(ОМбинация «крыло - фюзеляж» wing-body 
comblnation 

комбинация « крыло - фюзеляж - гон
дола» wing-body-nacel le configuration 

комбинация «крыло - фюзеляж - хвосто
вое оперение» wing-body-tai l  arrangement, 
wing-body-tai l  configuration 

комбинация «крыло - хвостовое опере
ние» wing-ta i l  arrangement 

комбинация «крыло - хвостовое опере
ние - фюзеляж» wing-ta il-fuselage configura
tion 

комбинация «наплыв - крыло» strake-wing 
comblnation 

комбинация «Несущий винт - крыло» rotor 
plus wing configuration 

комбинация «несущий винт - фюзеляж» 
rotor-fuselage configuration 

комбинация «nереднее горизонтальное 
оперение - крыло - фюзеляж» canard
wing-body configuration 

комбинация «nереднее горизонтальное 
оперение - фюзеляж» canard-fuselage com
Ьination 

комбинация «nереднее оперение - крыло» 
canard-wing configuration 

комбинация «nланёр - воздухозаборник» 
airframe-in let configuration 

комбинация «nланёр - двигатель» a irframe
engine comblnation 

комбинация «nрофиль - интерцептор -
закрылок» airfoil-spoiler-flap configuration 

комбинация «угол крена - тяга» bank angle
thrust comblnation 

комбинация «фюзеляж - хвостовое опе
рение» fuselage-ta i l  comblnation 

комбинация «число Маха - высота по
лёта» Mach number-altitude comblnation 

комбинезон м flying suit, coveral l  
комбинированное нагружение comblned 

load ing 

компенсация 

комбинированное сопло comblned nozzle 
комбинированный аэростатический лета

тельный аппарат hybrid a irsh ip ;  - с вращаю
щейся оболочкой rotating-sphere airsh ip 

комбинированн ы й  вариант летательного 
аппарата combl version 

комбинированный компрессор compound 
compressor 

комбинированный параметр демпфиро
вания крена comblned roll-damping parameter 

· комель м butt, cuff; - , выполненный за одно 
целое с лонжероном лопасти integral cuff 

комель лопасти Ыаdе butt, root cutout 
комел ь лопасти винта Ыаdе root 
комиссия ж board ; - по расследованию проис-

шествия accident board 
комиссия по исследованиям studies board 
комитет м Ьoard , committee 
ком мерческая деятельность business 
коммерческая нагрузка payload 
коммерческие воздушные перевозки com-

mercia l  operations 
ком муникация ж communication 
комок м Ьаl l  
компания ж company; - , эксплуатирующая 

служебные летательные аппараты corporate 
· operator 

компас м compass 
компенсатор м compensator, counterbalance; -, обеспечивающий заданное расположение 

полюсов pole-assignment compensator 
компенсатор запаздывания lag compensator 
компенсатор перекрёстной связи decou

pling compensator 
компенсатор пониженнога порядка reduced 

order compensator 
компенсация ж 1 .  compensation 2. balance, 

balancing; - аэроинерционной перекрёстноЙ' 
связи inertial coupl ing compensation,  - , вноси
мая лётчиком в контур управления pilot's loop 
compensation ,  - , вносимая лётчиком как про
порциональным звеном gain pilot compensa
tion, - , вносимая лётчиком как чисто усили
тельным звеном pure gain pi lot compensation,  - , 
вносимая системой управления control system 
compensation 

компенсация взмаха лопасти pitch-flap cou
pl ing 

компенсация в разомкнутой системе open
loop compensation 

компенсация запаздыванием lag compensa
tion 

компенсация запаздывания lag balance, lag 
compensation 

компенсация качания pitch-lag coupl ing 
компенсация опережением lead equal ization 
компенсация ошибки error compensation 
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компенсация 

компенсация понижения порядка reduced
order compensation 

компенсация связей decoupl ing;  - боковой 
силы с движением тангажа pitch-to-sideforce 
decoupl ing ,  - движения крена с движением 
тангажа pitch-to-rol l  decoupl ing 

компенсированный руль высоты balanced 
elevator 

компенсированный рул ь направления 
balanced rudder 

компенсировать balance, counterbalance 
компенсироваться balance 
компенсирующая сила cancellation force 
компенсирующее запаздывание lag com-

pensation 
компенсирующее опережение lead equal iza

tion 
компенсирующее слежение compensatory 

tracking 
компенсирующее управление compensatory 

control 
компетентность ж competence 
компетенция ж competence, jurisd iction 
комплекс м complex 
комплексирование оборудования кабины 

лётчика cockpit integration ,  fl ight deck integra
tion 

комплексирование оборудования кабины 
экипажа cockpit integration 

комплексирование системы управления 
control integration , control system integration 

комплексная амплитуда complex ampl itude 
комплексная динамическая податливость 

complex dynamic admittance 
комплексная жёсткость complex stiffness 
комплексная матрица complex matrix 
комплексная модель composite model 
комплексная плоскость complex plane 
комплексная скорость complex velocity 
комплексное автоматизированное произ-

водство computer integrated manufacturing 
комплексное соединение coord ination com-

pound ,  complex compound 
комплексный complex 
комплексный вектор complex vector 
комплексны й  график carpet plot 
комплексный корень complex-valued root 
комплексный потенциал complex potential 
комплексный угол атаки complex angle of at-

tack 
комплект м 1 .  kit 2. assemЫy, set: - бортового 

радиоэлектронного оборудования avionics fit, 
- бортовой аппаратуры радиоэлектронного 
подавления ЕСМ fit, - бортовой радиоэлек
тронной аппаратуры avionics suit, avion ic suit , 
- деталей для повышения птицестойкости 
летательного аппарата Ьird strike kit, - для 
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компоновка 

переоборудования летательного аппарата 
conversion package 

комплект БРЭО сокр от комплект бортового 
радиоэлектронного оборудования avionics fit, 
avionics suit , avionic suit 

комплект санитарного оборудования am
bulance kit 

комплект средств радиоэлектронного по
давления ЕСМ su ite 

комплект средств РЭП сокр от комплект 
средств радиоэлектронного подавления ЕСМ 
suite 

композит м composite , composite material 
композитная сетка composite grid 
композиционный материал composite , com-

posite materia l ;  - , армированный рубленым 
волокном short fiber composite, - на основе ар
мирующих углеродных волокон и матрицы 
из карбида кремния сагЬоn fiber-reinfoгced 
s i l icon carblde composite, - на основе матрицы 
с контролируемой усадкой control led matrix 
shrinkage composite, - с заданными аэроупру
гими свойствами aeroelastically tailored compos
ite , - с керамической матрицей ceramic matrix 
composite , - с металлической матрицей metal 
matrix composite, - с органической матрицей 
organ ic-matrix composite , - со случайным рас
положением коротких волокон random short-fi
ber composite, - с  углеродной матрицей и угле
родным армирующим компонентом carboп
carbon composite, низкотемпературный - low
temperature composite , углерод-углеродный -
carbon-carbon composite 

композиционный материал с полимерной 
матрицей poly matrix composite, polymer matrix 
composite 

композиционный материал с титановой 
матрицей titan ium matrix composite 

компонента ж component: -(ы) вектора в де
картовой системе координат Cartesiaп compo
nents 

компонента деформации strain componeпt 
компонента напряжения stress component 
компонента перемещения displacement com-

ponent 
компоновка ж 1 .  arrangement, assemЫy. configu

ration 2. layout; групповая - пассажирских кре
сел в салоне группового класса club seating 
arrangement, - бортовых систем ле1 ательноrо 
аппарата i nternal layout, - комля и лоnасти как 
единого целого i ntegral cuff/Ыade arrangement, 
-, обеспечивающая сопротивляемость лета
тельного аппарата сваливанию stal l-resistant 
configuration,  - , разработанная в соответствии 
с правилом nлощадей area-ru led layout, - с 
установленными габаритно-массовыми ха
рактеристиками sized configuration , - типа t<ом
поновки летательного аппарата aircraft-l ike 
configuration 



ком поновка 

компоновка в грузовом варианте a l l-cargo 
configuration ,  al l-freight configuration 

компоновка в комбинированном вари
анте comЬi layout 

компоновка внутреннего отсека interior lay
out 

1:омпоновка воздухозаборника in let configu
ration 

ком п оновка индикаторов display configura
tion 

компоновка и оборудование кабины лёт
чика cockpit design 

компоновка исп ытательного стенда iron 
Ьird configuration 

компоновка кабины caЬin configuration ,  cabln 
layout; - в административном варианте execu
tive layout, - в варианте двух классов two-class 
layout, - в смешанном варианте mixed-class 
configuration,  - полностью экономического 
класса al l-economy configuration,  - с двумя 
пультами управлен ия dual-console configura
t!on , - с плотным размещением кресел high
density configuration ,  - с четырьмя дверями 
four-door arrangement, - туристического класса 
tourist arrangement 

компоновка кабины лётчика 1 .  cockpit ar
rangement, cockpit configuration, cockpit layout 
2. fl ight deck layout 

компоновка кабины экипажа 1 .  cockpit ar
rangement, cockpit configuration , cockpit design ,  
cockpit layout 2. fl ight deck layout; - с электрон
ным пилотажно-навигационным приборным 
оборудованием Efis layout 

компоновка кабины экономического 
класса economy class configuration 

компоновка кресел seating configuration; - в 
салоне делового класса business-class seating 

компоновка летательного аппарата aircraft 
configuration ; - без корневых наплывов крыла 
strake off configuration ,  - без носовой штанги 
nose-boom-off configuration , - без переднего 
горизонтального оперения canard less con
figuration,  - в грузопассажирском варианте 
partial-freight configuration , - в пассажирском 
варианте passenger configuration ,  - для гиперз
вукового полёта hypersonic configuration, - с 
большим лобовым сопротивлением high-drag 
arrangement, - с большим отношением мо
ментов инерции относительно нормальной 
и продольной осей inertial ly slender configura
tion , - с двумя пассажирскими салонами two
caЬin configuration, - с корневыми наплывами 
крыла strake-wing configuration, - с носовой 
штангой nose-boom-on configuration, - со зна
чительно уменьшенной статической устой
чивостью роог RSS configuration, - с толкаю
щим винтавентилятором pusher arrangement, 
- с тянущим воздушным винтом tractor ar
rangement, - с установленной размерностью 

компромисс 

sized configuration ,  объёмно-весовая - i nboard 
arrangement 

компоновка малозаметного летательного 
аппарата low-signature configuration 

компоновка моделирующего стенда simu
lat ion configuration 

компоновка пассажирских кресел 1 .  seat
ing arrangement 2. seat layout; - в варианте двух 
классов two-class seating arrangement, - по на
правлению полёта forward facing seating ar
rangement, - по схеме «один-два-один» 
one-two-one seating arrangement, - спинками 
друг к другу back to  back seating arrangement, 
- в варианте трёх классов three-class arrange
ment, - по шесть в ряд six-abreast layout 

компоновка подъёмной силовой уста
новки с одиночной струей single-jet con
figuration 

компоновка п риборной доски panel layout, 
instrument layout 

компоновка рабочего места члена эки
пажа crew station design 

компоновка самолёта типа истребителя 
fighter- l ike configuration 

компоновка с задней центровкой aft CG 
configuration 

компоновка с и митатором силовой уста
новки powered configuration 

компоновка с несколькими струями multi
ple-jet configuration 

компоновка с силовой установкой powered 
configuration 

компоновка трёхместной кабины экипажа 
three-crew arrangement, three-man arrangement 

компоновка фюзеляжа без носовой части 
forebody off configuration, forebody removed con
figuration 

компрессионный перелом compression frac
ture 

комп рессия ж compression 
компрессор м Ыоwег, compressor; - системы 

охлаждения с испарительным циклом vapor 
cycle compressor 

компрессор высокого давления high-pres
sure compressor, НР compressor 

компрессорная решётка compressor cascade 
компрессор низкого давления low-pressure 

compressor, LP compressor 
компрессор среднего давления intermedi

ate-pressure compressor 
компромисс м trade-off; -ный выбор аэроди

намических характеристик aerodynamic trade ,  
-ный выбор характеристик бортового ради
оэлектронного оборудования avionics trade, 
-ный выбор характеристик систем управле
ния и отображения информации control/d isplay 
trade-off, display-control trade-off, - между стои
мостью и возможными преимущества м и  cosU 
benefit trade-off, - стоимость - характеристики 
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ком промиссное конструктивно-производственный 

инженерно-авиационного обеспечения - лёт
ные характеристики cosUsupporUperformaпce 
trade-off 

компромиссное решение Ыепdеd decisioп 
компромиссные альтернативные вари

анты tradeoff alterпatives 
комп ромиссны й  выбор состава БРЭО avi

oп ics trade 
компромисс стоимость - эффективность 

cosUbeпefit trade-off 
компьютер м computer; - для решения урав

нений Навье - Стокеа компьютер для решения 
уравнений Навье - Стокеа Navier-Stokes com
puter 

компьютерное моделирование computa
tioпal s imulatioп,  computer model iпg ,  computer 
s imulatioп 

комфорт м comfort; - в кабине летательного 
аппарата iпterior comfort, - при полёте в турбу
лентной атмосфере ride comfort 

комфорт пассажиров passeпger comfort; 
- при полёте в турбулентной атмосфере pas
seпger ride qual ity 

конвективная теплопередача coпvective 
heat traпsfer 

конвективное охлаждение coпvective cool iпg 
кон векция ж coпvectioп 
конвекция Марангони Maraпgoпi coпvectioп 
конвертаплан м coпvertiplaпe; - со складыва-

ющимися винтами foldiпg-rotor coпvertiplaпe 
конденсационный след coпtra i l  
конденсация ж coпdeпsatioп ;  - с переходом в 

твёрдое состояние freeziпg coпdeпsatioп 
кондиционер м air-coпditioпer, a ir-coпditioпiпg 

plaпt 
кондиционер воздуха air-coпdit ioпiпg pack 
кондиционирование воздуха a ir-coпdit ioпiпg 
кондиционированный воздух coпditioпed 

a ir  
конец связи out 
конечное условие termiпal coпditioп 
конечноразностная аппроксимация fiп ite 

differeпce approximatioп 
конечноразностная схема «чехарда» leap-

frog scheme 
конечные ограничения termiпal coпstraiпts 
конечные условия fiпal coпditioпs 
конечный участок захода на посадку fiпal 

approach 
конечный участок траектории полёта fiпal 

path sectioп,  fiпal approach 
конечный элемент fiп ite elemeпt; - типа ба

лочного beam-type fiп ite elemeпt 
конечный элемент лопасти Ыаdе fiп ite ele

meпt, vапе fiп ite elemeпt 
конечный элемент лопатки Ыаdе fiп ite ele

meпt 
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коническая кривизна крыла coпical camber 
коническая модель с оперением сопе

fiппеd model 
конический диффузор coпical diffuser 
конический роликовый подшипник taper 

rol ler beariпg 
конический скачок уплотнения coпical 

shock 
конически симметричное течение coпical ly 

symmetric flow 
коническое зубчатое колесо bevel ,  bevel 

gear 
коническое сопло coпical пozzle 
коническое течение coпical flow 
коническое центральное тело coпical ceпter 

body; - воздухозаборника shock сапе, - сопла 
exhaust сапе 

конкурентная борьба competitioп ; - при про
изводстае каждой очередной партии изделий 
lot-by-lot competitioп 

конкуренция ж competitioп 
конкурс м competitioп; -ная лётная оценка ле

тательного аппарата competitive flyoff, - по 
программе производства крыльев wiпg pro
ductioп competitioп, - по программе создания 
двигателя епgiпе competitioп 

конкурс на замену крыльев rewiпg competi
tioп 

конкурсн ые лётные исп ытания fly-off com
petitioп 

конкурс по п рограмме истребителя fighter 
competitioп 

конкурс проектов desigп competitioп 
консервативная система coпservative system 
консервативный coпservative 
консоли переднего горизонтального опе

рения caпard paпels; - с большими углами от
клонения large-deflectioп caпards, - с независи
мым друг от друга отклонением iпdepeпdeпtly 
variaЬie iпcideпce caпards 

консоль ж arm, bracket, caпtilever, coпsole 
консоль аэродинамической поверхности 

рапеl 
консоль крыла wiпg рапеl , outerwiпg рапеl 
консольная балка caпtilever, caпti lever beam .  

clamped-free beam 
консольная стойка caпti levered strut, caпtilever 

strut 
консольно закреплённый груз caпti!evered 

weight 
консольный caпtilever 
константа ж coпstaпt 
конструирование с coпstructioп,  desigп 
конструктивная крутка bui lt-iп twist 
конструктивная проработка desigп defiп itюп 
конструктивно-производственный недо-

статок изделия iпhereпt defect 



конструкти вно-силовая 

конструктивно-силовая схема 1 .  structural 
arrangement 2. structural layout 

конструктивные ограничения design con
stra ints, structural  constra ints 

конструктивный bui lt- in 
конструктивный недостаток design defi

ciency 
конструктивный отсек structural Ьох 
констру ктивный угол конусности precone 

angle; - лопастей несущего винта Ыаdе pre-
cone 

конструкти вный угол крутки лопасти 
pretwist Ыаdе angle 

конструктивный угол отставания prelag 
angle 

конструктивный узел structural assemЫy 
конструктор м 1. designer 2. pl structural com

munity 
конструкторское бюро design bureau 
констру кционное демпфирование struc

tural damping 
конструкционный композиционный мате

риал structural composite 
конструкция ж architecture,  construction; - из 

эпоксиборопластика boron ероху structure , 
- плавно сопрягающихся крыла и фюзеляжа 
Ыended wing/fuselage structure , - самолёта с 
обычным взлётом и посадкой CTOL design ,  · 
- типа «полумонокок» semimonocoque con
struction 

конструкция летательного аппарата air
craft design ,  aircraft structure , airframe; - , рассчи
танная на девятикратную максимальную экс
плуатационную перегрузку 9-g airframe 

конструкция мини мальной массы least
mass design 

конструкция с двойной стенкой douЫe-wal l  
construction 

конструкция с допускаемой повреждае
мостью damage tolerant design ,  damage tolerant 
structure 

конструкция с сотовым заполнителем 
honeycomb саге construction 

конструкция с трещиной cracked structure 
конструкция шасси landing gear design 
консультативная экспертная система con-

su ltative expert system;  - обеспечения воздуш
ного боя air-combat advisory system 

консультативное сообщение advisory 
консультативный маршрут advisory route 
контакт м contact 
контактная деформация contact deformation 
контактная задача contact proЫem 
контактная поверхность contact surface 
контактное напряжение contact stress 
контактное усилие contact force 
контактный разрыв contact d iscontinu ity 

контур 

контакт с конусом drogue contact 
контейнер м capsule ,  conta iner; -ная система 

дозаправки топливом в полёте от однотип 
ного самолёта buddy-buddy refuel ing system ,  
- с оборудованием для взятия проб атмос
ферного воздуха air sampl ing pod , - с обору
дованием для дозаправки топливом в полёте 
однотипных летательных аппаратов buddy 
pod , - с усовершенствованной системой так
тической воздушной разведки АТАRS pod 

контейнерная аппаратура strap-on avion ics 
контейнерны й  груз containerized cargo 
континуум м continuum 
контракт м contract; - на изготовление ком

понентов крыла wing-component contract, - на 
проведение исследований study contract 

контракт на проведение оценки assessment 
contract 

контракт на разработку development contract; 
- компонентов крыла wiпg-component contract 

контраст изображения contrast ratio 
контрманёвр м countering maneuver, counter-

maneuver 
контролеп ригодность ж control labl l ity 
контролировать check, control 
контролируемое воздушное п ростран-

ство control led a i rspace 
контролируемое смятие control led crushing 
контролируемость ж control labl l ity 
контроли рующее устройство перекрёст-

ного сравнения cross comparison monitor 
контроллер м control ler 
контроллер шин bus control ler 
контрол ь м check, checkout, contro l ;  - времени 

прибытия летательного аппарата t ime-of
arrival contro l ,  - для выявления трещин crack
detection tests , - конфигурации в п роцессе 
проектирования configuration contro l ,  - над 
морскими акваториями sea contro l ,  - с пункта 
управления control room monitoring 

контрольная отметка check 
контрол ьная поверхность control surface 
контрол ьная скорость check speed 
контрол ьное время check t ime 
контрол ьно-измерительные средства in-

strumentation assets 
контрольный облёт check fl ight 
контрольный объём control volume 
контрольный полёт check ride 
контрол ь погодных условий weather check 
контроль погрешности error control 
контрпротиводействие с countercountermea-

sures 
контур м 1 .  contour, circu it, cutout 2. loop; - пере

дачи от усилия на руч ке к перегрузке accel
eration to stick force loop, - передачи от усилия 
на руч ке к ускорению acceleration to st ick force 
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контур 

loop, -(ы ) конфигурации «сопло - донный 
срез - хвостовая часть гондолы двигателя» 
nozzle-base-boattai l  contours 

контур активного управления active control 
loop 

контур вертикального оперения fin contour 
контур воздушной скорости airspeed loop 
контур высоты полёта height loop 
контур закрылка tra i l ing-edge loop 
контур и нтегрирования integration contour 
контур исполнительного механизма actua-

tion loop 
контур крена rol l  loop 
контурная линия contour l ine 
контурная обработка contouring 
контурный интеграл contour integral 
контур отклоняемой хвостовой части trai l 

ing-edge loop 
контур перегрузки acceleration loop 
контур поперечного сечения cross-section 

outl ine 
контур привода actuation loop 
контур руля высоты elevator loop 
контур скорости speed loop 
контур уп равления control loop; - с аэродина

мическим замыканием aerodynamically closed 
loop, - с замыканием с помощью аэродина
мических рулей aerodynamical ly closed loop 

контур управления угловым положением 
attitude command loop 

контур управления углом тангажа pitch an-
gle command loop 

контур ускорения acceleration loop 
конус м соnе 
конус воздухозаборни ка cone-shaped spike, 

conical ramp,  shock cone 
конус возмущений Mach cone 
конус лопастей несущего винта rotor cone 
конус Маха Mach cone 
конус сопла exhaust cone 
конфигурация ж 1. configuration 2. arch itecture, 

concept; - бипланной коробки с отрицатель
ным выносом верхнего крыла back-staggered 
configuration ,  - в заводском исполнении as
built configuration ,  - для ведения воздушного 
боя air-to-ai r  configuration,  - для захода на 
посадку при повышенном режиме работы 
двигателя power approach configuration, - для 
захода на посадку с выпущенными закрыл
ками approach-flap configuration, - для захода 
на посадку с работающим двигателем power 
approach configuration,  - для обеспечения за
щиты от обледенения anti-ice configuration, 
- для улучшения защиты от обледенения 
anti-ice improvement configuration,  - оборудо
вания для отслеживания заданного угла тан
гажа pitch attitude-tracking configuration, - , по-
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конфигурация 

лученная обратным методом inversely derived 
configuration 

конфигурация для маневрирования ma
neuver configuration 

конфигурация для полёта по маршруту up 
and away configuration 

конфигурация крыла без наплывов strake 
off configuration 

конфигурация крыла без предl<рылков 
unslatted configuration 

конфигурация крыла с наплывами strake
wing configuration 

конфигурация летател ьного аппарата air
craft configuration ,  a i rcraft concept; аэродинами
чески чистая - clean configuration, критическая 
по условиям устойчивости и управляемости 
- critical configuration ,  - для ведения воздуш
ного боя air-combat configuration ,  - для вы
полнения короткого взлёта и посадки STOL 
configuration, - для выполнения разворота 
turn ing configuration,  - для высотного полёта 
high-altitude configuration, - для полёта на 
больших углах атаки high-angle-of-attack con
figuration, - для полёта на малых скоростях 
low-speed configuration ,  - для установивше
гося полёта steady fl ight configuration, - , обла
дающая сопротивляемостью сваливанию 
departure, resistant configuration. - при большой 
нагрузке на внешних узлах heavy store configu
ration ,  - с включённым питанием (бортового 
оборудования) power-on ai rcraft configuration, 
- с крылом изменяемой стреловидности в 
нестреловидном положении straight-wing con
figuration, - с минимальным лобовым сопро
тивлением minimum drag configuration , - с от
клонёнными закрылками flapped configuration, 
- с тенденцией к высокочастотным колеба
ниям по крену ratchet configuration 

конфигурация летательного аnпарата 
для отры ва unstick configuration 

конфигурация летательного а•1парата 
для планирования gl ide configuration 

конфигурация летательного аппарата для 
ухода на второй круг go-around configuration 

конфигурация летател ьного аппарата с 
основным оборудованием flyaway condi
tion 

конфигурация летательного аппарата с 
убранными закрылками flaps-up configura
tion 

конфигурация перехватчика air defense con
figuration 

конфигурация самолёта с отклонённой 
механизацией high-l ift configuration 

конфигурация с выносом вперёд нижнего 
крыла back-staggered configuration 

конфигурация с задней центровкой aft CG 
configuration 

конфигурация системы управления control 
configuration 



конфигурация 

конфигурация с крылом в прямом поло
жении straight-wing configuration 

конфигурация с малым лобовым сопро
тивлен ием low-drag configuration 

конфигурация с убранными предкрыл
ками unslatted configuration 

конфликт м col l is ion, confl ict, Ыоw 
конфли"тная ситуация col l is ion, confl ict; - в 

воздухЕ' при воздушном движении traffic con
fl i ct 

конформная антенная решётка двойной 
кривизны douЫe-conformed antenna 

конформная подвеска conformal carriage 
конформная сетка conformal grid 
конформная электронная аппаратура con-

formal electronics 
конформное отображение conformal map

ping 
�онформное преобразование conformal 

transformation 
конформное размещение conformal appl ica

tion, conformal housing 
конформный контейнер conformal pal let 
конформный подвесной топливный бак 

conformal fuel tank 
концевая аэродинамическая поверхность 

крыла winglet a irfoi l  
концевая хорда tip chord 
концевой обтекатель сар, tip сар 
концевой обтекатель киля fin сар 
концентрация напряжений stress concentra-

tion 
концептуализация ж conceptual ization 
концептуальное п редставление conceptual 

view, conceptual ization 
концептуальный conceptual 
концепция ж concept; - гибридного двигателя 

с тандемными вентиляторами hybrid tandem 
fan concept, - двигателя без отклонения век
тора тяги nonvectoring concept, - двигателя с 
полным отклонением вектора тяги fu l l-vector
ing concept, - двигателя с частичным отклоне
нием вектора тяги part-vectoring concept, - за
купок летательного аппарата по результатам 
конкурсных лётных испытаний fly-before
buy concept, - пространственно-временного 
управления воздушным движением 4-D con
cept, - создания подъёмной силы наступаю
щими лопастями соосных винтов противо
положного вращения advancing Ыаdе concept, 
- составной комбинированной силовой уста
новки из подъёмного и подъёмно-маршевого 
двигателей l ift + lifUcru ise concept, - струйной 
системы уравновешивания реактивного мо
мента несущего винта и путевого управления 
no-ta i l-rotor concept, NOTAR concept 

концепция летательного аппарата aircraft 
concept; - с поворотными гондолами двигате-

корабел ьная 

лей ti lt nacelle concept, - вертикального/корот
кого взлёта и посадки V/STOL concept 

концепция опережающей лопасти advanc
ing Ыаdе concept 

концепция СВ/КВП V/STOL concept 
концепция силовой установки propulsion 

concept; - для самолёта вертикального/ко
роткого взлёта и посадки V/STOL propu lsion 
concept 

кон цепция системы управления control 
concept 

концепция электромеханического при
вода power-by-wire concept 

координата ж coord inate; - передней точки ли
нии средней аэродинамической хорды coord i
nate of the foremost point of the aerodynamic mean 
chord l ine 

координата вдоль хорды chordwise coord i
nate 

координата по радиусу лопасти spanwise 
coordinate 

координата по размаху крыла wing span co-
ord inate, spanwise coord inate 

координатная линия coord inate l ine 
координатная ось axis, reference axis 
координатная поверхность coord inate sur-

face 
координатно-измерительная машина coor

d inate measuring machine 
координаты ж coord inates, posit ion data ; - кон

тура аэродинамического профиля airfoi l  coor
dinates 

координаты в расчётной области computa
tional coord inates 

координаты вращательных движений ro
tational coord inates 

координаты положения равновесия equi
l ibrium coord inates 

координаты поступательных движений 
translational coordinates 

координация ж coord ination; - движений крена 
и рыскания rol l-yaw coord ination ,  - манёвра с 
креном для устранения скол ьжения rol l  coor
d ination 

координация действий лётного экипажа 
aircrew coord ination 

координирование с coord ination 
координированно отклонённые органы 

управления coord inated controls 
координированный манёвр coord inated ma

neuver, zero-sidesl ip angle maneuver 
координированный полёт coord inated fl ight 
координированный разворот bank-to-turn 

maneuver, coordinated turn 
координированный удар coord inated attack 
коп ир м cam ,  repl ica 
корабельная авиация sea-based aviation 
корабел ьная катапульта ship's catapult 
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корд 

корд м согd 
кордная ткань cord fabric, t ire fabric 
корень аэродинамического уравнения 

aerodynamic root 
корень характеристического уравнения 

characteristic root 
корзина ж basket, cage 
коридор м 1 .  corridor 2. lane; - полётов без 

опасности столкновения с препятствиями 
obstacle-free corridor 

коридор траекторий corridor; - входа в зем
ную атмосферу Earth-entry corridor, - на участке 
перехода от вертикального полёта к горизон
тальному conversion corridor, - предельного 
маневрирования maximum maneuver corridor 

кориолисова матрица Coriol is matrix 
кориолисова сила Coriol is force 
кориолисова ускорение Coriol is acceleration 
корневая хорда root chord 
корневая часть крыла inboard wing panel 
корневой годограф root locus; - для изгиб-

ного движения bending mode root locus, - для 
режима флапера flutter mode root locus, - по 
скорости velocity root locus 

коробка ж Ьох, case, casing 
коробка приводов агрегатов accessory 

equ ipment gearbox, accessory gearbox, accessory 
gear Ьох 

коробка сильфона bellows capsule 
коробление с buckl ing 
коробление обшивки skin buckl ing 
коробаватость ж camber 
коробчатое крыло boxplane 
коробчатый воздухозаборник box-l ike in-

take 
коробчатый лонжерон Ьох spar 
коромысло с arm 
короткий заход на посадку STOL approach 
короткопериодическая аппроксимация 

short period approximation 
корпус м 1 .  airframe 2 .  body 3. Ьох, case, casing; 

- для удержания лопаток вентилятора (при 
их обрыве) fan Ыаdе containment casing, - для 
удержания лопаток двигателя containment 
case 

корпус вентилятора fan case 
корпус дирижабля airsh ip hu l l ,  body 
корпус камеры сгорания combustor casing 
корпус компрессора compressor casing 
корпус подшипника bearing housing 
корпус ракетного двигателя bottle 
корпус ракеты body, missi le body 
корпус турбины turblne casing 
корпус форсажной камеры afterburner cas

ing 
корректировка ж adjustment 

358 

коррозионная 

корректирующее воздействие corrective ac
tion , corrective input 

корректирующее устройство adjuster, com
pensator; - в прямой цепи feedforward com
pensator, - в цепи обратной связи feedback 
compensator, - для формирования командных 
сигналов command shaping compensator, - с 
ограниченной полосой пропускания band
l imited compensator 

корректирующий манёвр correction,  correc
tive maneuver; - для устранения отклонения от 
глиссады gl ideslope correction ,  - для устране
ния отклонения от предпосадочной прямой 
l ineup correction , - искривления траектории 
вниз downward correction ,  - летательного ап
парата для устранения бокового отклонения 
lateral correction , - летательного аппарата для 
устранения продольного отклонения long itu
d inal  correction 

корректирующий манёвр снижения down
ward correction 

корректор м adjuster, compensator 
коррекция ж adjustment, compensation,  correc

t ion; - в цепи непосредственного управления 
подъёмной силой DLC compensation ,  - мето
дом Ньютона - Рафеона Newton-Raphson cor
rection , - угла наклона траектории полёта fl ight 
path angle correction 

коррекция амплитуды ampl itude correction 
коррекция воздушной скорости airspeed 

correction 
коррекция в прямой цепи feedforward corn

pensation 
коррекция в цепи обратной связи feedback 

compensation 
коррекция закона наведения guidance cor-

rection 
коррекция ошибки еггог correction 
коррекция перегрузки acceleration correction 
коррекция по курсу directional correction 
коррекция по углу скольжения sidesl ip cor-

rection 
коррекция траектории полёта fl ight path cor-

rection 
коррекция тяги thrust correction 
коррекция ускорения acceleration correction 
коррелятор м correlator 
корреляционная модель correlation model 
корреляционная функция correlation function , 

correlator 
корреляционный метод correlation method 
корреляция ж correlation 
корреляция сигналов датчиков sensor cor

relation 
коррозионная среда corrosive producting envi

ronment 
коррозионная стойкость corrosion resistance 



коррозионная 

коррозионная усталость corrosion fatigue, 
corrosion induced fatigue 

коррозионное разрушение corrosion damage 
коррозионное растрескивание под напря

жением stress corrosion cracking 
коррозионно-етойкий материал corrosion-

resistant materia l  
коррозия ж corrosion 
коррозия обшивки skin corrosion 
коррозия под напряжением stress corrosion 
корроз�!Я при истирании fretting corrosion 
косая петля skewed loop 
косвенные данные soft data 
косинусоидальное распределеt1ие cosine 

distribution , cosinusoidal distribution 
космическое пространство aerospace, a ir-

space 
космонавтика ж astronautics 
косой шпангоут sloping bulkhead 
коэффициент м coefficient, constant; - аэроди-

намического управляющего момента aerody
namic control moment coefficient, - аэродинами
ческой управляющей силы aerodynamic control 
force coefficient, - передачи от ручки управле
ния к органу управления control stick to control 
surface deflection relationship, - перепада давле
ния в скачке уплотнения shock pressure coef- . 
ficient, - разборки эксплуатируемых изделий 
на запчасти (для ремонта других однотипных 
изделий) cannibal ization rate 

коэффициент аварийности accident rate 
коэффициент барадиффузии barodiffusion 

coefficient 
коэффициент боеготовности alert rate 
коэффициент боковой силы cross-stream 

force coefficient, lateral force coefficient, sideforce 
coefficient 

коэффициент Буссинеска Boussinesq coef-
ficient 

коэффициент вариации variation coefficient 
коэффициент влияния influence coefficient 
коэффициент вредного сопротивления 

parasite drag coefficient 
коэффициент вылетов по графику launch 

rel iabl l ity rate 
коэффициент вылетов по расписанию 

launch rel iabl l ity rate 
коэффициент гармоники harmonic coefficient 
коэффициент готовности avai labl l ity factor, 

readiness factor 
коэффициент давления pressure coefficient; - в несжимаемой среде i ncompressiЬie pressure 

coefficient 
коэффициент диффузии d iffusion coefficient 
коэффициент для малой скорости low

speed coefficient 
коэффициент жёсткости stiffness coefficient 

коэффициент 

коэффициент жёсткости пружин ы  spring 
constant 

коэффициент затупления Ьluntness ratio 
коэффициент затухания attenuation , damping 

coefficient, decrement 
коэффициент избыточной тяги thrust minus 

drag coefficient 
коэффициент и мпульса momentum coeffi

cient; - выдуваемой струи Ьlowing coefficient, 
Ьlowing momentum coefficient 

коэффициент импульса струи jet momen
tum coefficient 

коэффициент импульса тяги thrust momen
tum coefficient 

коэффициент индуктивного сопротивле
ния induced drag coefficient 

коэффициент компенсатора взмаха pitch
flap coupl ing 

коэффициент корреляции correlation coef
ficient 

коэффициент крутящего момента torque 
coefficient 

коэффициент лобового сопротивления 
drag coefficient; - при маневрировании maneu
ver drag coefficient, - профиля section drag coef
ficient 

коэффициент массового расхода газа 
mass-flow coefficient 

коэффициент махового движения flapping 
coefficient; - , характеризующий отклонение 
оси конуса лопастей в поперечном направ
лении lateral flapping coefficient, - , характери
зующий отклонение оси конуса лопастей в 
продол ьном направлении longitudinal  flapping 
coefficient 

коэффициент момента moment coefficient 
коэффициент момента крена rol l ing moment 

coefficient 
коэффициент момента рыскания yawing 

moment coefficient 
коэффициент момента тангажа pitch ing mo

ment coefficient 
коэффициент мощности power coefficient; - воздушного винта propeller power coefficient 
коэффициент нормальной силы normal 

force coefficient, vertical-force coefficient 
коэффициент Освал ьда Oswald coefficient 
коэффициент ослабления reduction factor, at

tenuation 
коэффициент отказов break rate 
коэффициент первой гармоники first-har

monic coefficient 
коэффициент переноса transport coefficient 
коэффициент поверхностного натяжения 

capi l larity constant, surface tension constant 
коэффициент поверхностного трения skin 

friction coefficient 
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коэффициент 

коэффи циент повреждения damage coeffi
cient 

коэффициент податливости compl iance co
efficient 

коэффициент поджатия потока contraction 
ratio 

коэффициент подъёмной силы lift coef
ficient, l ift force coefficient; - , обусловленной 
вдувом l ift coefficient due to Ьlowing ,  - без учёта 
балансировки untrimmed lift coefficient, - в уста
новившемся полёте sustained l ift coefficient, 
- на режиме выравнивания nри посадке land
ing flare l ift coefficient, - начала бафтинга buffet
onset lift coefficient, - начала тряски buffet-onset 
l ift coefficient, - при полёте на максимальную 
дальность best-range l ift coefficient, - с учётом 
составляющей тяги двигателя thrust included 
l ift coefficient 

коэффициент подъёмной силы крыла 
wing l ift coefficient 

коэффициент подъёмной силы при ма
неврировании maneuvering l ift coefficient, ma
neuver l ift coefficient 

коэффициент подъёмной силы п рофиля 
local lift coefficient, sectional l ift coefficient, section 
l ift coefficient 

коэффициент полезного действия ком
прессора compressor efficiency 

коэффициент полной подъёмной силы 
total l ift coefficient 

коэффициент поломок break rate 
коэффициент поперечной силы sideforce 

coefficient, transverse force coefficient; - несу
щего винта Y-force coefficient 

коэффициент потерь attrition rate 
коэффициент потерь на трение scrubblng 

loss coefficient 
коэффициент продольного линейного 

сжатия longitud inal  l inear compressibl l ity 
коэффициент п родол ьной силы axial force 

coefficient; - несущего винта H-force coefficient 
коэффициент профил ьнога сопротивле

ния profi le drag coefficient 
коэффициент расхода flow coefficient; - руля 

высоты на перегрузку elevator angle per g 
коэффициент расхода жидкости mass-flow 

coefficient 
коэффициент регулярности полётов 

launch rel iabi l ity rate 
коэффициент Саусвелла Southwel l  coeffi

cient 
коэффициент силы force coefficient 
коэффициент скорости velocity coefficient; 

- воздушного винта advance ratio 
коэффициент сопротивления ненесущих 

элементов parasite d rag coefficient 
коэффициент сопротивления по измере

ниям в следе wake drag coefficient 
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коэффициенты 

коэффициент сопротивления при нуле
вой подъёмной силе zero lift-drag coefficient 

коэффициент теплопередачи heat transfer 
coefficient 

коэффициент термадиффузии thermal diffu
sion coefficient 

коэффициент торможения braking coefficient 
коэффициент трения friction coefficient; - пнев

матика о поверхность взлётно-посадочной 
полосы tire/runway friction coefficient 

коэффициент турбулентной диффузии 
eddy d iffusion coefficient 

коэффициент тяги thrust coefficient 
коэффициент увеличения augmentation ratio 
коэффициент усиления ampl ification, amplifi-

cation factor, augmentation ratio; - в канале аэро
динамической поверхности aero surface gain ,  
- в канале управления command gain ,  control 
ga in ,  - в канале управления элеранами aileron 
command gain ,  - для принятого закона управ
ления control law gain , - летательного аппарата 
по тангажу aircraft's pitch ratio, - оптимального 
по квадратичному критерию регулятора qua
dratic-optimal command gain , - тяги эжекторнога 
агрегата augmentation ratio 

коэффициент усиления вычислителя 
computer gain 

коэффициент усиления демпфера damper 
gain 

коэффициент усиления привода actuator 
gain 

. коэффициент усиления системы управ
ления command gain ,  control gain 

коэффициент усиления фильтра Калмана 
Kalman gain 

коэффициент успешного выполнения пу
сков launch success rate 

коэффициенты м constants, coefficients; - па
раметров бокового движения lateral coeffi
cients, - параметров поперечного движения 
latera l  coefficients, - поперечной устойчивости 
и управляемости rol l  axis aerodynamic coeffi
cients, - потерь в соединениях конструкции 
coupl ing loss factors, - путевой устойчивости 
и управляемости yaw axis aerodynamic coef
ficients, - усиления в канале управления об
щим шагом несущего винта collective gearing, 
- усиления системы управления control sys
tem gains 

коэффициенты модели model constants 
коэффициенты перекрёстных связей 

cross coefficients, cross-coupl ing coefficients 
коэффициенты переходнога процесса in

dicial coefficients 
коэффициенты присоединённых масс vir

tual masses coefficients 
коэффициенты упругого влияния flexibl l ity 

influence coefficients 
коэффициенты Фурье Fourier coefficients 



коэффициент 

коэффициент эффективности органа 
управления control effectiveness 

коробка приводов самолётных агрегатов 
accessory drive gearbox 

кnд компрессора compressor efficiency 
кnд на t<рейсерском режиме cruise efficiency, 

cruise performance efficiency 
кnн сокр от конструктивно-производственный 

недос rыок inherent defect 
Kf сокр от крылатая ракета cru iser 
краевая задача boundary value proЬiem 
краевой boundary 
краевой угол angle of capi l larity 
край м border, boundary, edge, l ip  
край воронки crater edge ,  crater rim 
крайне опасный режим полёта coffin comer 
краска ж paint; - для защиты от светового из-

лучения при ядерном взрыве anti-flash paint 
кратер м crater 
краткий инструктаж briefing 
кратковременная максимальная скорость 

dash speed 
кратковременный полёт с околозвуковой 

скоростью transonic dash 
кратковременный полёт с повышенной 

скоростью dash 
крейсер м cruiser; -ское число Маха полёта к 

месту назначения cruise-out Mach number 
крейсер-вертолётоносец СН, cruiser hel icop

ter carrier 
крейсерская высота cruise altitude, cruising al

titude 
крейсерская дальность cruise range 
крейсерская конфигурация cruise configura

tion 
крейсерская масса cruise weight 
крейсерская мощность cruise power, cruise 

rating 
крейсерская скорость cruise speed , cruising 

speed ; - полёта на максимальную дальность 
best range cruising speed , cruis ing speed for best 
range 

крейсерская тяга cruise power, cruise rating ,  
cruise thrust 

крейсерская форма cruise shape 
крейсерские характеристики cruise data , 

cruise performance 
крейсерский полёт cru ise; - на бол ьшую 

дальность long-range cruise, - над водной по
верхностью over-water cruise, - на максималь
ную дальность best-range cruise, - на режиме 
максимальной продолжительности maximum 
endurance cru ise, - на увеличенную дальность 
extended-range cruise, - с большой дозвуковой 
скоростью h igh-subsonic cruise, - с бол ьшой 
скоростью high-speed cruise, - с высокоча
стотными колебаниями параметров chatter-

кри вая 

ing cruise, - с малой дозвуковой скоростью 
low-subsonic cru ise, - с непрерывным увели
чением высоты cl imb-cruise, - с циклическим 
изменением параметров cycl ic cru ise 

крейсерский полёт по маршруту enroute 
cruise 

крейсерский полёт по-самолётному air
plane-mode cruise 

крейсерский потолок cruise cei l ing 
крейсерский режи м cruise, cru ise condition ,  

cruise mode;  - двигателя cruise rating 
крейсерский угол атаки cruise angle of attack 
крейсерский участок маршрута cruise leg 
крейсерский эшелон cruising level 
крен м 1 .  bank, banking 2. rol l  
кренение с banking 
кренить bank 
крениться bank  
креновая информация rol l  cues 
крепежная деталь Ьinder 
крепление с attachment, bracing 
крепление обшивки к каркасу skin-to-frame 

attachment 
крепление обшивки к стрингерам skin

stringer attachment 
кресла кабины экономического класса 

economy-class seats, economy seats 
кресло с seat; - с бронёй из кевлара kevla r  

a rmored seat, - с шарнирным сочленением 
чашки и спинки articulated seat 

кресло члена экипажа crewseat, crew seat 
крестообразное крыло cruciform wings, X

wing 
крестообразное хвостовое оперение cru

ciform tail 
крестообразно расположенные траверсы 

cruciform yoke 
крестообразный парашют cruciform chute 
кривая ж contour, curve; - для пониженнаго 

режима работы двигателя partial power curve, 
- зависимости коэффициента подъёмной 
силы от угла атаки coefficient-of-l ift curve, - за
висимости мощности в лошадиных силах 
от скорости полёта horsepower versus speed 
characteristic, - зависимости потребной тяги 
от скорости полёта thrust-required versus speed 
curve, - изменения перегрузки по времени ac
celeration time curve, - изменения ускорения 
по времени acceleration t ime curve, - обжатия 
амортизатора за счёт сжатия упругого эле
мента spring curve, - переносимости перегру
зок в зависимости от времени g-time tolerance 
curve, - плотности вероятности для нормаль
ного распределения Gaussian probabl l ity curve, 
- плотности вероятности для распределения 
Гаусса Gaussian probabl l ity curve 

кривая Веллера S-N curve, fatigue curve 
кривая лобового сопротивления drag curve 
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кри вая 

кривая момента тангажа pitch ing-moment 
curve 

кривая «нагрузка - деформация» load-de
formation curve , load-stra in curve 

кривая «нагрузка - отклонение» load-deflec
tion curve, load versus deflection curve 

кривая «нагрузка - перемещение» load dis
placement curve 

кривая «нагрузка - прогиб» load-deflection 
curve, load versus deflection curve 

кривая «нагрузка - ход» load-stroke curve 
кривая обучения learning curve 
кривая откли ка response curve 
кривая подъёмной силы l ift curve; - для кон

фиrурации летательного аппарата без перед
него горизонтального оперения canard-off l ift 
curve, - для конфиrурации без хвостового 
оперения tai l-off lift curve 

кривая постоянной энергии constant energy 
curve 

кривая потребной мощности power-required 
curve 

кривая потребной тяги power-required curve 
кривая располагаемой мощности power

avai laЫe curve 
кривая располагаемой тяги power-avai laЫe 

curve 
кривая роста трещин ы  crack growth curve 
кривая скоростей притекания inflow curve 
кривая тяги thrust curve 
кривая усталости fatigue curve; - S, N S-N 

curve 
кривая чувствительности sensitivity curve 
кривизна ж arch , camber, curvature; - , изменяе

мая с сохранением гладкости контура п ро
филя smooth variaЫe camber 

кривизна нижней поверхности lower-surface 
camber 

кривизна носка крыла leading-edge camber 
кривизна носовой части nose camber 
кривизна поверхности surface curvature 
кривизна по Гауссу Gaussian curvature 
кривизна п рофиля airfoi l  camber, profi le cam-

ber; - внутренней части крыла inboard camber 
кривизна профиля крыла wing's curvature 
кривизна фюзеляжа fuselage camber 
кривизна хвостовой части aft camber, rear 

camber; - крыла tra i l ing-edge camber 
криволинейная граница curved boundary 
криволинейная конструкция curved structure 
криволинейная передняя кромка cambered 

lead ing edge 
криволинейная поверхность curved surface 
криволинейная система координат curvi l in

ear coord inate system 
криволинейная траектория curved path 
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критерий 

криволинейное течение curved flow 
криволинейные координаты curvi l i near coor

dinate system 
криволинейные оси координат curvi l inear 

coord inate axes 
криволинейный конечный элемент curved 

fin ite element 
криволинейный полёт curvil inear fl ight 
кривые зависимости мощности от скоро

сти speed-power data 
кривые зависимости тяги от скорости по

лёта speed-thrust data 
криогенератор м cryogenerator 
криогенная аэродинамическая труба cryo

genic tunnel ,  cryogenic wind tunnel 
криогенная жидкость cryogenic fluid , cryogenic 

l iquid 
криогенная панель cryopanel 
криогенная техника cryogenics 
криогенное вещество cryogen 
криогенное топливо cryogenic fuel ,  cryogen 
криогенный бак cryogenic tank 
криогенный водород cryogenic hydrogen 
криогенный генератор cryogenerator 
криогенный насос cryopump 
криогенный сплав cryogenic alloy 
криогенный топливный бак cryotank 
криогенный экран cryoshroud 
криостат м cryostat 
кристаллическое облако ice crystal cloud 
критерий м criterion, pl criteria; - безопасной по-

вреждаемости конструкции fai l-safe criterion , 
- времени до момента возможного столкно
вения летательных аппаратов Tau criterion , 
- выбора фирмы для заключения контракта 
award factor, - для короткопериодического 
движения short period criterion, - для разомКiiУ
той системы open-loop criterion , - неровностей 
поверхности взлётно-посадочной полосы 
rough runway criterion, - низкого уровня дема
скирующих признаков low-observaЫe criteria ,  
- перехода (ламинарного пограничного слоя в 
турбулентный)  transition criterion , - потери зре
ния под воздействием перегрузок l ight-loss cri
terion, - статической устойчивости аппарата 
в виде наклона балансировочной кривой 
trim-slope criterion , - характеристик на боль
ших углах атаки high-angle-of-attack criterion, 
- чувствительности по тангажу pitch sensitiv
ity criterion ,  С*-- пилотажных характеристик с· 
parameter 

критерии аэродинамического проектиро
вания aerodynamic design criteria 

критерий видимости visual criterion 
критерий возникновения бафтинга buffet 

criterion 
критерий выключения зрения l ight-loss cri

terion 



критерий 

критерий выхода recovery criterion 
критерий гладкости smoothness criterion 
критерий Гриффитса Griffith's criterion 
критерий допускаемой повреждаемости 

damage tolerance criterion 
критерий идентификации identification crite-

rion 
критерий качества performance criterion; 

- уnравления cost function 
критерий Лайтхилла Lighth i l l 's criterion 
критерий лётной годности airworth iness cri

terion 
критерий Ляпунова Lyapunov criterion 
критерий манёвренности maneuvering crite-

rion 
критерии нагружения конструкции struc

tural loads criteria 
критерий накопления повреждений cumu

lative damage criterion 
критерий обледенения icing criterion 
критерий оптимальности cost function ,  opti

mal ity criterion 
критерий отказобезопасности системы 

fail-safe criterion 
критерий отрыва потока separation criterion 
критерий отслеживания tracking criterion 
критерий оценивания estimation criterion 
критерий переносимости перегрузок g-

tolerance criterion 
критерий пилотажных характеристик fly

ing qual ities criterion; - в виде реакции по nере
грузке load factor response criterion, - в виде угла 
наклона траектории nолёта fl ight path criterion ,  
- в  nродольном движении longitud inal criterion ,  
- Нила - Смита Neai-Smith criterion, - угла тан-
гажа attitude criterion, - углового nоложения at
titude criterion, D*- D* criteria ,  D* paraiТieter 

критерий пластичности yield criterion 
критерий пластичности Мизеса von Mises' 

yield criterion 
критерий пластичности Треска Tresca' s  

yield criterion 
критерий потери устойчивости buckl ing cri

terion 
критерий прочности strength criterion 
критерий разрушения fracture criterion ;  - nри 

nолзучести creep-rupture criterion 
критерий разрушения конструкции fai lure 

criterion 
критерий расчёта на усталость fatigue de

sign criteria 
критерий сваливания departure criterion 
критерий снижения номинальных харак

теристик derating criterion 
критерий сходимости convergence criterion 
критерий травмы головы head index criteria 

круг 

критерий управляемости handl ing qual ities 
criterion 

критерий устойчивости stabl l ity criterion 
критерий устойчивости Найквиста Nyquist 

criterion 
критерий устойчивости Рауса - Гурвица 

Routh-Hurwitz criterion 
критерий Шулера Schuler criterion 
критерий эффективности выполнения 

задания mission-oriented criterion 
критическая длина лётной полосы critical 

field length 
критическая длина трещин ы  critica l crack 

length 
критическая по усталости зона fatigue criti

cal area 
критическая п родольная нагрузка buckl ing 

load 
критическая скорость реверса элеронов 

ai leron reversal speed 
критический critical ;  - по условию безопасно

сти полёта safety of fl ight critical ,  - по условиям 
выполнения задания mission critical ,  - ско
ростной напор флаттера flutter Q 

критический размер трещин ы  critical flaw 
size 

критический угол атаки critical angle of attack, 
maximum lift angle of attack 

критический фактор critical ity factor 
критическое демпфирование critical damp

ing 
критическое затухание critical attenuation ,  

critical damping 
критическое число М critical Mach number 
критическое число Маха crit ical Mach num

ber  
КРМ сокр от курсовой радиомаяк course beacon ,  

local izer 
КРМ с и стем ы  п осадки I LS сокр от 

курсовой радиомаяк систем ы  nосадки I LS I LS 
local izer 

кровоснабжение мозга bra in irrigation 
кровоток м Ыооd flow 
кровяное давление Ыооd pressure 
кромка ж bead,  border, edge 
кромка бокового наплыва фюзеляжа chine 

edge 
кромка регулируемого сечения variaЫe area 

l ip 
кромка с изломом cranked edge 
кронштейн м arm ,  bracket, cantilever, console; 

- механизма складывания крыла wing fold ing 
bracket 

кронштейн крепления демпфера damper 
bracket 

кронштейн подвески carrier 
круг единичного радиуса un it circle 
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круглая 

круглая пластина circular plate 
круглая струя circular jet 
круглая форма circular configuration;  - попе-

речного сечения circular cross-sectional shape 
кругл ы й  воздухозаборни к  circu lar i ntake 
кругл ы й  стержень round bar 
круг Мора Mohr's circle 
круг над аэродромом circuit; - с одним нера-

ботающим двигателем engine-out circuit 
круговая задняя кромка circu lar tra i l ing edge 
круговая оболочка circu lar shell 
круговая поляризация circular polarization 
круговая траектория circu lar trajectory 
круговая частота circular frequency 
круговое вероятное отклонение circu lar ег

гог probaЬi l ity; - скорости (ухода гироскопа) 
СЕР rate 

круговое допустимое отклонение tolerance 
circle 

круговое отслоение circu lar delamination 
круговой аэродинамический профиль cir

cular a i rfoi l  
круговой конус circular cone 
круговой обзор al l-round coverage, a l l-round 

field of view, 360-deg visiЬi l ity, 360-deg vision 
круговой п роцесс cycle 
круговой цилиндр circu lar cyl i nder 
круговой шов circumferential joint 
круг сходимости circle of convergence 
крупномасштабная турбулентность large-

scale turbulence 
крупномасштабный летательный аппа

рат scaled-up aircraft 
крутизна траектории полёта ascent 
крутильно-изгибная потеря устойчивости 

torsional-flexural buckl ing 
крутка лопасти Ыаdе twist, vane twist 
крутка лопатки Ыаdе twist 
крутка переднего горизонтального опере-

ния canard twist 
крутое снижение по спирали spira l  d ive 
крутой набор высоты steep cl imb, zoom 
крылатая ракета cru iser 
крылатый автожир winged autogyro 
крыло с wing, aerofoi l ,  a i rfo i l ,  wing airfoi l ;  - без 

подвижных элементов механизации no-mov
ing-parts a irfo i l , - из волокнистого углепластика 
carbon-fiber-reinforced wing ,  carbon fiber wing, 
- изменяемой геометрии с компьютерным 
управлением computer-controlled wing , - и пе
реднее горизонтальное оперение с близким 
расположением close-coupled wing and canard ,  
- с естественным ламинарным обтеканием 
NLF airfo i l ,  - с изломом передней или задней 
кромок compound delta wing, - с изломом по 
передней кромке cranked wing, - с изменяемой 
кривизной профиля adjustaЫe camber wing, - с 
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купон 

несимметричной стреловидностью консолей 
asymmetrical ly swept wing , asymmetric swept wing, 
- , спроектированное с учётом аэроупруrости 
aeroelastical ly ta i lored wing, - с требуемыми аэ
роупругими характеристиками aeroelastically 
tai lored wing ,  - с управлением пограничным 
слоем boundary layer controlled wing 

крыло балочного типа beam-like wing 
крыло грубой формы clumsy wing 
крыло двойной стреловидности cranked 

wing 
крыло из углеродного материала carbon 

wing, C-wing 
крыло из усовершенствованных матери

алов advanced materials wing 
крыло положительной стреловидности 

aft-swept wing 
крыло прямой стреловидности aft-swept 

wing, arrowhead wing , arrow wing 
крыло с аэроупруги м нагружением 

aeroelastic-loaded wing 
крыло с большим размахом Ьigger-span 

wing 
крыло с несимметричным профилем cam

bered wing 
крыло со скруглённой задней кромкой 

Ыuff tra i l ing-edge a i rfoi l  
крыло со срезанными законцовками 

clipped wing 
крыло со струйным закрылком jet-flap air

foi l  
крыло с отрицательным поперечным V 

anhedral  wing 
крыло с перфорацией porous a irfoil 
крыло с управляемой циркуляцией aug

meпtor wing, circulation controlled wing, circu lation 
control wing 

крыльевая схема установки wing-mounied 
arrangement 

крышка ж сар, closure, cover 
крышка заливной горловины fi l ler сар ;  - то

пливного бака fuel сар 
крышка люка access cover 
крышка смотрового люка 1 .  access panel 

2. maintenance panel 
крюк м hook; - для подсоединения бриделя 

крепления самолёта к челноку катапульты 
catapult strop hook 

крюк для подвески груза cargo hook 
крюк механизма закрытия фонаря canopy 

hook 
кед сокр от комnрессор среднего дгвления in-

termediate-pressure compressor 
кулачок м cam 
купол м canopy, cone 
купол парашюта canopy, parachute , canopy of 

а parachute 
купон авиабилета coupon 



курс 

курс м 1 .  course 2. azimuth, heading angle ;  - , 
ведущий к столкновению летательных ап
nаратов col l is ion course , на пересекающихся 
-ах abeam 

курсант лётного училища pi lot candidate 
курс встречи ракеты с целью col l ision 

course 
курс за>:ода на посадку approach course 
курсирСtвать shuttle 
курс ле·гательного аппарата aircraft azimuth, 

ai rcraft heading 
курс обучения curricu lum 
курсовая антенна azimuth antenna,  local izer 

antenna 
курсавертикаль ж attitude and heading refer

ence system 
курсовой передатчик  azimuth transmitter 
курсовой радиомаяк 1 .  course beacon 2. local

izer; - системы посадки MLS azimuth transmitter 

кучность 

курсовой угол azimuth 

курсовой угол цели angle off the nose, aspect 

angle 

курс переподготовки conversion cou rse 

курс «проектирование летател ьного ап
парата» aircraft design course 

курс следования course 

кусочная аппроксимация piecewise approxi-

mation 

кусачно-непрерывный sectional ly continuous 

куток трала belly end 

кучево-дождевые облака cumulonimbus 

clouds 

кучевое облако cumulus cloud 

кучеваобразное облако cumuloform cloud 

кучность ж cluster, grouping 
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лаборатория ж laboгatory; - бортового радиоэ
лектронного оборудования avionics laboгatory, 
- для п роведения кли матических исследова
ний cl imatic laboгatory 

лаборатория БРЭО сокр от лаборатория 
бортового радиоэлектронного оборудования avi
on ics laboгatory 

лабораторный laboгatory, ЬгеаdЬоагd 
лабораторный стол laboгatory bench 
лагранжевы координаты Lagгangian cooгd i-

nates 
лаз м cгawlway, tunnel ;  - в нижней части фюзе

ляжа chute, - для обеспечения доступа в от
сек летательного аппарата access tunnel ,  - по
кидания летательного аппарата с парашютом 
bailout tunnel 

лаз аварийного покидания escape chute 
лазер м laseг; - для нарушения работоспособ

ности лётчика pi lot-incapacitation laseг 
лазерная доплеровекая анемометрия laseг 

Doppleг anemometry 
лазерная интерферометрия laseг interfeгom

etry 
лазерная локация laseг location 
лазерная резка выплавлением laseг fusion 

cutt ing 
лазерная система имитации визуальной 

обстановки laseг-based visual system 
лазерное самонаведение laseг homing 
лазерный альтиметр laseг alt imeteг 
лазерный высотомер laseг height-indicatoг, la-

seг alt imeteг 
лазерный дальномер laseг гange findeг, laseг 

гangefindeг 
лазерный доплеравекий измеритель ско-

рости laseг Doppleг velocimeteг 
лазерный луч laseг l ight sheet 
лазерный проектор laseг ргоjесtог 
лайнер м l ineг 
ламинаризация обтекания laminaг flow con

tгol 
ламинарный пограничный слой laminaг 

boundary lауег 
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ламинарный профиль laminaг-flow airfo i l ,  NLF 
a i rfoi l  

лампа ж lamp,  l ight 
nата дельтаплана batten 
ЛАЧХ сокр от логарифмическая амnлитудная 

частотная характеристика Bode ampl itude plot, 
Bode magnitude diagгam 

левая боковая ручка left-hand sidestick 
левая бочка left гol l  
левая консоль крыла left wing 
левая консоль стабилизатора left hoгizontal 

tai l  
левое полукрыло left wing 
левый крен left гol l  
левый штопор left spin 
легирующий элемент al loy 
лёгкий 1 .  l ight 2. l ightweight 
лёrкий доступ геаdу access 
лёгкий летательный аппарат l ight a i гcгaft 
лёгкий реактивный самолёт l ightweight jet 
лёгкость изменения компоновки configuгa-

tion flexibl l ity 
лёгкость модификаций в различные ва-

рианты соге a i rfгame flexibl l ity 
лезвие с Ыаdе 
лента ж band,  belt 
лента кон вейера belt, haul  
ленточная матрица banded matгix 
ленточный парашют гibbon paгachute 
лепестковое сопло lobe nozzle 
лепесток м lobe 
летательный аппарат 1 .  a i rfгame, cгaft, a i гcгaft 

2. а, А/С 3. разг Ыгd ;  аеродинамически не устой · 
чивый - aeгodynamically unstaЫe aiгcгaft, -, ата
кующий сверху bounce, -, атакующий с задней 
полусферы гeaг-hemispheгe attackeг, - , выnол
няющий (боевое) задание mission aiгcraft , -, за
п равляемый топливом в полёте от заправоч
ной штанги boom-compatiЫe receiveг, - ,  заправ
ляемый от штанги boomer, -, летящий на пре
дел ьно малой высоте ground-hugging aircraft, 
-, летящий следом за другим летательным 
аппаратом tra i l ing a i rcraft, -, модифицирован
ный по программе nродления срока службы 



летательный 

SLEPed aiгcгaft, - , нейтральный в отношении 
устойчивости neutгal \y staЬ\e aiгcraft, - , не об· 
ладающий собственной устойчивостью natu
ral ly unstaЬ\e a ircraft, - , неустойчивый в про
дольном отношении \ongitudinal\y unstaЬ\e a i r
craft, -, пригодный для эксплуатации с авиа
носцев carrier-qual ified a i rcraft, - , разбираемый 
для обеспечения запасными частями других 
летательных аппаратов Christmas tree ai rcraft, - , расс·�итанный на большой скоростной на
пор high-dynamic-pressure aiгcraft, -, совершаю
щий попёт по правилам визуальных полётов 
VFR ai rcгaft, - без энергетической системы 
увеличения подъёмной силы nonpropulsive-lift 
a i rcraft, - - водораспылител ь для создания 
искусственного облака ice-c\oud-geneгating 
aircraft, - для использования до поступления 
в эксплуатацию основного летательного ап
парата gap fi l \er a i rcraft, - для эксплуатации 
одним видом вооружённых сил single-service 
a i rcraft, - с аппаратурой единой системы рас
пределения тактической информации JTIDS 
a i rcraft, - с защитой от поражающих факто
ров ядерного взрыва nuc\ear-haгdened a i rcraft, 
- с оптимизированными (при проектирова
нии) крейсерскими характеристиками cruise
designed ai rcraft, - со сверхвысоким уровнем 
автоматизации (управления) superaugmented 
a i rcraft, нестрогий в пилотировании - forgiving 
ai rcraft 

летательный аппарат асимметричной 
схемы asymmetгic aiгcraft 

летательный аппарат без ограничений на 
угловое движение a\ 1-attitude vehicle 

летательный аппарат без ответчика non
transponder-equipped a i rcraft 

летательный аппарат без системы улуч
шения устойчивости и управляемости 
raw airframe, unaugmented a irframe 

летательный аппарат без средств умень
шения заметности nonstealth ai rcгaft 

летательный аппарат бол ьших размеров 
large aircraft 

летательный аппарат большой грузо
подъёмности heavy-lift a i rcraft 

летательный аппарат - буксировщик tug 
ai rcraft 

летательный аппарат вертикального 
взлёта и посадки VTOL aircraft 

летательный аппарат в конфликтной си
туации confl icting ai rcraft 

летательный аппарат в свободном по
лёте freely flying ai rcraft 

летательный аппарат в состоянии бое
вой готовности alert ai rcraft 

летательный аппарат в состоянии боего
товности mission-ready ai rcraft 

летательный аппарат в состоянии готов
ности ready ai rcraft, mission-ready ai rcraft 

летательный аппарат в состоянии лётной 
годности fl ightworthy ai rcraft 

летател ьн ый 

летательный аппарат в состоянии ча
стичной готовности partial mission-capaЬ\e 
ai rcraft 

летательный аппарат в состоянии экс
плуатационной неготовности "phantom" 
fleet 

летател ьный аппарат высоких техноло
гий high-technology ai rcraft 

летательный аппарат двойного назначе
ния dual-capaЬ\e a ircraft 

летательный аппарат для борьбы с авиа
цией п ротивника counter-a iг fighter 

летательный аппарат для борьбы с пере
возками наркоти ков drug interd iction ai гcгaft 

летательный аппарат для ведения насту
пательных действи й  offensive ai rcraft 

летательный аппарат для восполнения 
потерь attrition ai rcraft 

летательный аппарат для высокоточных 
ударов precision strike aircгaft 

летательный аппарат для действи й  на 
поле боя battlefield ai rcгaft 

летательный аппарат для дневных и ноч
н ых полётов day/n ight a ircraft 

летательный аппарат для изоляции поля 
боя BAI a ircгaft 

летательный аппарат для испытаний по 
применению оружия weapons-del ivery test 
a i гcraft 

летательный аппарат для испытаний РЛС 
сокр от летательный аппарат для испытаний 
радиолокационной станции radar test a iгcraft 

летательный аппарат для исследований  
полётных нагрузок fl ight loads ai rcгaft 

летательный аппарат для исследования 
обледенения icing-research aiгcгaft 

летательный аппарат для исследования 
ресурсов Земли Earth resouгces research a i r
cгaft, Earth resouгces survey a ircraft 

летательный аппарат для контрабанд-
ного п ровоза наркотиков d rug-smuggl ing 
a ircraft 

летательный аппарат для круглосуточ
ного применения day/night a i rcraft 

летательный аппарат для кругосветного 
полёта around-the-woгld a iгcraft 

летательный аппарат для лётно-
конструкторских испытаний FSD aiгcraft, 
fu \ 1-sca\e development ai rcraft, fu \ 1-sca\e deve\op
ment a irfгame 

летательный аппарат для лётных испы
таний development ai rcraft, developmental a iг
cгaft, fl ight test a iгcraft 

летательный аппарат для локальных 
войн counteг insuгgency aiгcraft 

летательный аппарат для наземных ис
пытаний nonflying test a i rcraft 

летательный аппарат для нанесения уда
ров по переднему краю front- l ine aiгcгaft 
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летател ьный 

летательный аппарат для нанесения 
ядерных ударов nuclear-strike ai rcraft 

летател ьный аппарат для научных ис
следований research ai rcraft 

летател ьный аппарат для начал ьной лёт
ной ПОДГОТОВКИ аЬ in itio trainer 

летател ьный аппарат для опрыскивания 
растений cropspray a ircraft, cropspraying a ir
craft 

летател ьный аппарат для первой публич
ной демонстрации rollout a ircraft 

летател ьный аппарат для повышенной 
лётной подготовки continuation trainer 

летател ьный аппарат для подавления 
средств П ВО defense-suppression a ircraft 

летательный аппарат для подготовки 
лётчиков сельскохозяйственной авиа
ции agricu ltura l  trainer 

летательный аппарат для полёта при 
больших числах Маха high-Mach aircraft 

летател ьный аппарат для полётов на 
большой высоте high-flying a i rcraft 

летател ьный аппарат для полётов по 
ПВП VFR a ircraft 

летател ьный аппарат для прыжков jump 
a i rcraft 

летател ьный аппарат для пуска ракет 
launch a ircraft, launching a ircraft 

летател ьный аппарат для разведки в 
условиях ясной погоды clear weather recon
naissance a ircraft 

летател ьный аппарат для смешанных 
операций combl a ircraft 

летательный аппарат для уп равления 
ударными операциями strike-control a ircraft 

летательный аппарат - заправщик air  re
fuel ing tanker; - с комбинированной системой 
заправки combl tanker, - только с заправочной 
штангой boom-only tan ker 

летател ьный аппарат из композицион
н ых материалов composite-bu i lt a i rcraft, com
posite materia l  a ircraft 

летател ьный аппарат как замкнутая си
стема closed-loop vehicle 

летател ьный аппарат легче воздуха 
aerostat, l ighter-than-air a ircraft 

летател ьный аппарат - летающая лабо
ратория airborne test rig 

летател ьный аппарат л юбител ьской по
стройки amateur bui l t a i rcraft; - из набора го
товых компонентов kit-based a ircraft, kit-bui lt 
a i rcraft 

летател ьный аппарат массового произ
водства large-production-run aircraft 

летател ьный аппарат минимал ьной 
массы lowest weight a ircraft, min imum weight 
a ircraft 

летательный аппарат наземного базиро
вания land a i rcraft, land-based aircraft 
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летательный 

летательный аппарат, наилучший в своём 
классе top-of-the-range aircraft 

летательный аппарат наименьшей массы 
lowest weight a i rcraft, min imum weight aircraft 

летательный аппарат на режиме висения 
hovering aircraft 

летательный аппарат - нарушител ь in
truder a ircraft 

летательный аппарат на солнеч�1ой энер
гии solar-powered aircraft 

летательный аппарат на стоянке parked 
aircraft 

летател ьный аппарат, находящийся в се
рийном производстае in-production aircraft 

летательный аппарат, находящийся на 
боевом дежурстве alert a ircraft 

летательный аппарат, находящийся на 
консервации stored a ircraft 

летательный аппарат нормальной схемы 
1 .  tai l  controlled a irframe 2. aft-tail aircraft, con
ventional ly designed aircraft, conventional ta i l led 
aircraft 

летательный аппарат - носитель air car
rier, carrier, carrier a ircraft, launch aircraft, platform 
aircraft; - разведывател ьного оборудования 
airborne surveil lance platform 

летател ьный аппарат общего назначения 
util ity a i rcraft; - для эксплуатации в труднодо
ступных районах bush a ircraft 

летательный аппарат, перевозящий кон
трабандные товары smuggler aircraft 

летательный аппарат передового наве
дения FAC aircraft, forward a ir  control a ircraft 

летательный аппарат, повреждённый в 
бою combat-damaged aircraft 

летательный аппарат, подверже1-tный ди
вергенции divergence prone aircraft 

летател ьный аппарат последнего уровня 
техники recent-technology aircraft 

летательный аппарат - постановщик по
мех jammer, jamming ai rcraft 

летательный аппарат, построенный за
ново new-bui lt a ircraft 

летательный аппарат постройки 1 950-х 
годов 1 950s-vintage ai rcraft 

летательный аппарат предшествующего 
поколения older-generation aircraft 

летательный аппарат при скол ьже н и и  
sidesl ipping aircraft 

летательный аппарат противника adver
sary a ircraft, bogey 

летательный аппарат радиоэле11тронной 
разведки Elint a ircraft 

летательный аппарат - разведчик airborne 
survei l lance platform 

летательный аппарат с автоматизирован
н ы м  оборудованием automated ai rcraft 



летательный 

летательный аппарат с автоматическим 
восстановлением работоспособности 
self-repairing a ircraft 

летательный аппарат с активной систе
мой управления control configured vehicle 

летательный аппарат самолётной схемы 
fixed-wing aircraft 

летательный аппарат с аппаратурой 
п ространственно-временного управле
ния 4-D aircraft, 4-D equipped aircraft, four-d imen
sional equipped aircraft 

летател �.н ы й  аппарат с атмосферн ы м  
двиrаТЕ!Лем air-breather, a i r-breathing vehicle 

летательный аппарат с балансирным 
управлением weight-shift a ircraft 

летательный аппарат с боевой нагрузкой 
combat-loaded c;Jircraft 

летательный аппарат с боевыми повреж
дениями battle-damaged a ircraft, combat-dam
aged aircraft 

летательный аппарат с боковыми возду
хозаборниками side-inlet a ircraft 

летательный аппарат с большим лобо
вым сопротивлением high-drag a ircraft 

летательный аппарат с большим налётом 
high-l ife a ircraft, high-time a ircraft 

летательный аппарат с большим налётом 
циклов high-cycle a ircraft 

летательный аппарат с большим расхо
дом топлива fuel-hungry aircraft 

летательный аппарат с большой площа
дью остекления кабины highly glazed a ir
craft 

летательный аппарат с винтовым дви
гателем propeller a ircraft, propel ler-powered a ir
craft 

летательный аппарат с возможностью 
ночных полётов night-capaЫe aircraft 

летательный аппарат с возможностью 
трансокеанских перелётов transoceanic
capaЫe aircraft 

летательный аппарат с вращающимся 
обтекателем rotodome-equ ipped a ircraft 

летательный аппарат с высокими лётно
техническими характеристиками high-per
formance aircraft 

летательный аппарат с высокими харак
теристиками nригодности supportaЫe air
craft 

летател ьный аппарат с высоким рас
положением крыла high-wing aircraft, high
winged aircraft 

летательный аппарат с высоки м рас
положением хвостового стабилизатора 
high-tai l  a ircraft 

летательный аппарат с высоким уров
нем автоматизации управления highly 
augmented aircraft 

летательный аппарат с высокой боевой 
живучестью battle-tolerant a ircraft 

летательный 

летател ьный аппарат с высокой поворот
ливостью highly agi le a ircraft 

летател ьный аппарат с высокой топлив
ной эффективностью fuel efficient a ircraft 

летательный аппарат с газовыми рулями 
управления рысканием yaw-vane-equ ipped 
a ircraft 

летательный аппарат с газотурбинным 
двигателем gas  turblne-powered a ircraft, tur
Ьine-powered a ircraft 

летательный аппарат с гибким треуголь
ным крылом Rogal lo-winged a i rcraft 

летательный аппарат с ГТД gas turЬine-pow
ered aircraft 

летательный аппарат с двигателем боль
шой тяги high-thrust a ircraft 

летательный аппарат с двигателем на во
дородном топли ве hydrogen fueled a ircraft 

летательный аппарат с двигателем на го
рючем combustiЫe fuel a ircraft 

летательный аппарат с двигателем на 
криогенном топливе cryogenical ly fueled ve
h icle 

летательный аппарат с двигателем на 
микроволновой энергии microwave-pow
ered aircraft 

летательный аппарат с двигателем на 
световой энергии l ight-powered a ircraft 

летательный аппарат с двигателем на 
углеводородном топли ве hydrocarЬon-fu
eled a ircraft 

летательный аппарат с двигателем неиз
меняемого рабочего процесса fixed-cycle 
engine a ircraft 

летательный аппарат с двигателями в 
хвостовой части rear-engined a ircraft 

летательный аппарат с двумя лётчиками 
two-pilot a i rcraft 

летательный аппарат с двумя поверхно
стями three-surface a i rcraft, tri-surface aircraft 

летател ьный аппарат с двухкилевым 
хвостовым оперением twin-tai led a i rcraft 

летательный аппарат с двучленным эки
пажем two-aircrew aircraft, two-crew a ircraft 

летательный аппарат с допускаемой по
вреждаемостью конструкции damage tol
erant a ircraft 

летател ьный аппарат с изменяемой 
устойчи востью variaЫe-stabl l ity a ircraft 

летател ьный аппарат с искусственной 
устойчивостью artificial-stabl l ity aircraft 

летател ьный аппарат с комбинированной 
системой заправки combl version 

летател ьный аппарат с конфигурацией, 
определяемой системой управления 
control configured vehicle 

летательный аппарат с косым крылом 
oЫique-wing a i rcraft 
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летательн ый 

летательный аппарат с крейсерскими ха
рактеристиками cruise matched aircraft 

летательный аппарат с крылом бол ьшого 
размаха long-winged a i rcraft 

летательный аппарат с крылом из ком
позиционного материала composite-wing 
a i rcraft 

летательный аппарат с крылом изменяе
мой стреловидности swing-wing ai rcraft 

летательный аппарат с крылом над фю
зеляжем parasol-winged aircraft 

летательный аппарат с крылом неизме
няемой геометрии fixed-wing ai rcraft, fixed
geometry wing 

летательный аппарат с крылом неизме
няемой стреловидности fixed-wing ai rcraft 

летательный аппарат с крылом типа «Па
расол ь» parasol-winged aircraft 

летательный аппарат с крылом типа 
«чайка» gul l-winged a ircraft 

летательный аппарат с максимальной 
скоростью М = 2 Mach 2 aircraft 

летательный аппарат с малой дально
стью полёта short range a ircraft 

летательный аппарат с малой эффекти в
ной поверхностью рассеяния low-RCS 
a i rcraft 

летательный аппарат с малым запасом 
устойчивости marg inal ly staЫe a i rcraft 

летательный аппарат с малыми и сред
ними  скоростями полёта low-to-medium 
speed aircraft 

летательный аппарат с мал ы м  налётом 
low-time aircraft 

летательный аппарат с мал ы м  темпом 
п роизводства low-rate production a ircraft 

летательный аппарат с мал ы м  уровнем 
демаскирующих п ризнаков al l-out stealth 
a i rcraft 

летательный аппарат с механической 
п роводкой управления mechanical ly-con
trol led ai rcraft, mechanical ly-signal led aircraft 

летательный аппарат с мускульным при
водом движителя man-powered aircraft 

летательный аппарат с наибольшим на
лётом циклов h ighest cycle aircraft, h ighest 
fl ight-cycle ai rcraft 

летательный аппарат с нанесённым по
крытием coated a i rcraft 

летательный аппарат с неавтоматизиро
ванн ы м  оборудованием nonautomated a i r
craft 

летательный аппарат с негерметической 
кабиной nonpressurized a ircraft, unpressurized 
a ircraft 

летательный аппарат с нестреловидны м  
крылом straight-wing a i rcraft, straight-winged a i r
craft 
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летательный 

летательный аппарат с неубирающимся 
шасси fixed-landing-gear a i rcraft 

летательный аппарат с низким располо
жением крыла low-wing a ircraft, low-winged 
aircraft 

летательный аппарат с низким уровнем 
демаскирующих признаков low-observaЬil
ity a ircraft, low-observaЫe aircraft, stealth a ircraft, 
stealthy a ircraft 

летател ьный аппарат, снятый с произ
водства out-of-production ai rcraft 

летательный аппарат с оборудованием в 
соответствии с правилами полётов по 
приборам I FR-equ ipped ai rcraft 

летательный аппарат с оборудованием 
для ночных полётов night-equipped ai rcraft 

летательный аппарат с обратной стрело
видностью крыла oЫique-wing ai rcraft 

летательный аппарат с обтекателем под 
носовой частью фюзеляжа bulbous-nosed 
aircraft 

летательный аппарат с ограничениями 
на движение attitude-l im ited vehicle 

летательный аппарат с ограничениями 
на угловое положение attitude-l imited vehicle 

летательный аппарат с одним лётчиком 
single-pi !ot a i rcraft 

летательный аппарат с одношарнирным 
крылом асимметрично изменяемой 
стреловидности oЫique-v�ing aircraft, pivoting 
oЫique wing aircraft 

летательный аппарат, создающий опас
ность столкновения i ntruder a ircraft 

летательный аппарат, создающий угрозу 
threat ai rcraft 

летательный аппарат со значительно вы
работанным ресурсом high-l ife aircraft 

летательный аппарат со значительной 
степенью неустойчивости highly unstaЫe 
a i rcraft 

летательный аппарат с оптимизирован
ной размерностью sized optimized a ircraft 

летательный аппарат со сверхзвуковой 
крейсерской скоростью supersonic cru ise 
a ircraft, sustained supersonic cruiser 

летател ьный аппарат со средним распо
ложением крыла mid-wing aircraft, mid-winged 
ai rcraft 

летательный аппарат с останавливае
мым несущим винтом stopped-гotor ai rcraft 

летательный аппарат, состоящий на воо
ружении inventory a ircraft 

летательный аппарат со струйными за
крылками jet-flap a i rcraft, jet-flapped ai rcraft 

летательный аппарат с отклоняемым 
вектором тяги vectored thrust a i rcraft 

летательный аппарат с первым уровнем 
характеристик Level 1 a ircraft 



летательный 

летательный аппарат с передаточной 
функцией К/5 К/S l i ke a ircraft 

летательный аппарат с перестраи ваемой 
системой управления control reconfiguraЫe 
ai rcraft 

летательный аппарат специального на
значения special operations ai rcraft 

летательный аппарат с подвесны м и  гру
зами stored aircraft 

летательный аппарат с полностью за
правленными баками fu l ly-tanked a i rcraft 

летательный аппарат с полностью реа
лизованными возможностями fu l ly-capa
Ыe aircraft 

летательный аппарат с полностью циф
ровым оборудованием al l-digital a ircraft 

летательный аппарат, способный пере
возить грузы cargo-capaЬie a i rcraft 

летательный аппарат с прямым крылом 
straight-wing a ircraft, straight-winged aircraft 

летательный аппарат с радиопоглощаю
щим покрытием RAM-treated ai rcraft 

летательный аппарат с разведыватель
ной аппаратурой sensor-carrying a i rcraft 

летательный аппарат с силовой установ
кой малой мощности low-powered ai rcraft 

летательный аппарат с силовой установ
кой малой тяги low-thrust ai rcraft 

летательный аппарат с системой доза
правки в полёте probe-equ ipped a i rcraft, a i r
refuellaЬie ai rcraft 

летательный аппарат с системой преду
преждения столкновений TCAS-equ ipped 
ai rcraft 

летательный аппарат с сочленённым 
крылом joined-wing a i rcraft 

летательный аппарат с СУУ сокр от 
летательный аnпарат с системой улучшения 
устойчивости и уnравляемости augr.1ented a i r
craft 

летательный аппарат с тандемным рас
положением кресел tandem-seat a i rcraft 

летательный аппарат с тандемным рас
положением крыльев tandem-wing a i rcraft 

летательный аппарат с Т-образн ы м  хво
стовым оперением T-tai l  a ircraft 

летател ьный аппарат с толкающим вин
том pusher a i rcraft, pusher-propelled a ircraft 

летательный аппарат с топли воприём
ной штангой probe-equ ipped aircraft 

летательный аппарат с тремя лётчиками 
three-pi lot a i rcraft 

летательный аппарат с тремя поверхно
стями three-surface a i rcraft, tri-surface a ircraft 

летательный аппарат с треугольным 
крылом delta-wing a i rcraft; - малого удлине
ния slender-delta ai rcraft 

летательный аппарат с увеличенными 
размерами scaled-up a ircraft 

летательный 

летательный аппарат с удалённым с по
верхности л ьдом de-iced a i rcraft 

летательный аппарат с удлинённым фю
зеляжем stretched a i rcraft 

летател ьный аппарат с уменьшенными 
размерами scaled-down a ircraft 

летательный аппарат с управляемы м  
вектором тяги thrust-vector-control a i rcraft, 
TVC a ircraft 

летательный аппарат с управляемы м  пе
редни м  оперением canard controlled a ircraft 

летательный аппарат с усиленным бро
нированием flying armor 

летательный аппарат с установленной 
размерностью sized a i rcraft, measured a i rcraft 

летательный аппарат с установленны м и  
габаритно-массовыми характеристи-
ками sized a i rcraft 

летательный аппарат с устойчивостью 
движения по траектории trajectory staЬie 
a ircraft 

летател ьный аппарат существующего по
коления current-generation a i rcraft 

летательный аппарат с хвостовой опо
рой tailwheel a ircraft 

летательный аппарат с хвостовым коле
сом tailwheel ai rcraft 

летательный аппарат схемы «летающее 
крыло» flying-wing a ircraft; - с малым плечом 
органов управления тангажем short-coupled 
flying wing a ircraft 

летательный аппарат схемы «утка)) canard 
a i rcraft, canard-configured a ircraft, canard-winged 
a i rcraft, canard ; - с аэродинамически взаимо
действующими крылом и передним горизон
тальным оперением close-coupled canard a i r
craft, - с треугольным крылом canard delta 

летательный аппарат с хорошими харак
теристиками well-behaved aircraft 

летательный аппарат с центральной руч
кой управления centerstick a ircraft, centerstick 
control led a ircraft 

летательный аппарат с четырьмя несу
щим и  винтами quad-rotor a ircraft 

летательный аппарат с эжекторн ы м  агре
гатом ejector-powered a i rcraft 

летательный аппарат с электродистанци
онным управлением control-by-wire a i rcraft, 
fly-by-wire a i rcraft 

летательный аппарат с Х-образн ы м  
винтом-крылом X-wing a i rcraft 

летательный аппарат - танкер с водо
распыляющим устройством water tanker 
a i rcraft 

летательный аппарат только для днев
ных полётов day-only a i rcraft 

летательный аппарат - топливозаправ
щик  air  refuel ing tanker 

летательный аппарат тяжелее воздуха 
aerodyne 
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летательный 

летательный аппарат, управляемый от
клонением вектора тяги vector thrust coп
trolled aircraft 

летательный аппарат условного против
ника adversary a ircraft, aggressor a i rcraft 

летательный аппарат - штурмовик air-to
g rouпd a i rcraft 

летательный аппарат - эталон cal ibrated 
расе aircraft, расе aircraft 

летать по замкнутой траектории circle 
летать по кругу circle 
летающая лаборатория airborпe simulator; - для испытаний бортового радиоэлектрон

ного оборудования avioпics flyiпg laboratory, - для испытаний БРЭО avioп ics flyiпg labora
tory 

летающая лодка boatplaпe, flyiпg boat 
летающий и митатор аiгЬогпе simulator 
летающий танк  разг flyiпg armor 
лететь на автопилоте fly оп the autopilot 
лётная годность airworth iпess 
лётная куртка jacket 
лётная подготовка tra iп iпg ;  - с использова

нием только реактивных летательных аппа
ратов al l-jet tra iп iпg 

лётная полоса airstrip ,  сhаппеl ;  - без искус-
ственного покрытия uпргерагеd a irstrip 

лётная полоса гидроаэродрома сhаппеl 
лётное мастерство airmaпship 
лётное обмундирование fl ight clothiпg 
лётное поле airfield 
лётное п роисшествие flyiпg accideпt 
лётно-исп ытательный центр fl ight test сеп-

tег 
лётно-технические характеристики perfor

maпce data 
лётные данные fl ight data ; - при автоматиче

ском управлении закрылками auto-flap fl ight 
data , - при автоматическом управлении меха
низацией крыла auto-flap fl ight data 

лётн ые исп ытания fl ight  tests ; - без огра
н и ч е н и й  на  угловое·  положение летател ь
ного а п парата a l l-att i tude fl i ght tests , - при 
нес и м метричной стреловидности консо
лей крыла изменяемой стреловидности 
asymmetr ic wiпg sweep fl ight  tests , - с выпол 
нением ф и гур высшего пилотажа aerobatic 
fl ight  tests 

лётные характеристики fl ight behavior, fl ight 
data 

лётны й  клуб flyiпg club 
лётный ресурс fl ight l ife 
лётный экипаж a ircrew, a ir  crew, fl ight crew, fl ight 

deck crew 
лётный экипаж испытателей test a ircrew 
летучая жидкость volati le l iqu id 
летучее вещество для визуализации об

текания suЫimatiпg chemical 
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линза 

лётчик м pi lot, jock; - , выполняющий опрыски
вание посевов с воздуха aerial sprayiпg pilot, - , и мевший лётное происшествие accideпt 
p i lot, - , находящийся в сознании (в  отличие 
от потерявшего сознание под воздействием 
перегрузок) coпsciaus pi lot, - , пилотирующий 
летательный аппарат согласно ощущению 
полёта ягодицами «seat of the paпts» pi lot, - , 
проводящий приёмосдаточные испытания 
ассерtапсе pi lot, - , способный переносить пе
регрузку 9 9-g pi lot, - с антропометрическими 
размерами в пределах статистического раз
броса для 50% людей 50th-perceпtile pi lot 

лётчик-ас м top guп 
лётчик в кабине cockpit occupaпt 
лётчик в левом кресле left-haпd-seat pi lot 
лётчик военно-транспортного летатель-

ного аппарата airl ifter 
лётчик  дирижабля airship pi lot 
лётчик-истребитель м 1 .  fighter pi lot 2. амер 

pursuit pi lot 3. fighter commuпity 
лётчи к-наблюдатель м aircraft observer 
лётчи к  палубного летательного аппарата 

саггiег pi lot 
лётчи к  сел ьскохозяйственного летатель

ного аппарата agricultural pi lot 
лётчик служебного самолёта corporate pi lot 
лётчик-штурмовик м 1 .  CAS pi lot 2. pl attack 

commuпity 
либрация ж l ibratioп 
лигатура ж al loy 
ликвидация ж аЬапdопmепt 
ликвидированный аЬапdопеd 
линеаризация ж l iпearizatioп 
линейная аппроксимация straight liпe ap

proximatioп 
линейная характеристика с насыщением 

ramp characteristic, ramp data 
линейное отклонение l iпear Ьias 
линейно-квадратичное гауссавекое 

управление l iпear quadratic Gaussiaп coпtrol ,  
LQG coпtrol 

линейно-квадратичный алгоритм l i пear 
quadratic algorithm 

линейно-квадратичный гауссавекий ре
гулятор LQG compeпsator, LQG coпtroller; - с 
восстановлением передаточной функции 
контура LQG/L TR compeпsator 

линейно-квадратичный закон наведения 
l iпear quadratic guidaпce law 

линейно-упругое поведение ма·;ериала 
Нооkеап behavior 

линейный акселерометр l iпear accelerometer 
линейный командный сигнал с насыще-

нием ramp commaпd 
линейный компенсатор l iпear compeпsator 
линейный пилот авиакомпании air l iпe pi lot 
линейный регулятор l iпear coпtroller 
линза ж lепs 



линзовая 

линзовая антенная решётка lens array 
линии постоянных интенсивностей вих

рей vorticity contours 
линии постоянных чисел Маха Mach con

tours,  Mach number contours 
линия ж contour, l ine;  - местной хорды верти

а<альноrо оперения fin local chord l ine 
линия визирования boresight; - ,  совмещён

ная с продольной осью летательного аппа
рата aircraft boresight 

ли ния горизонта horizon l ine 
линия действия силы тяги thrust axis 
линия действия тяги thrust l ine 
линия единичной перегрузки 1 -g l ine 
линия курса azimuth l ine ;  - радиотехнической 

системы посадки radio defined course, - си
стемы посадки MLS azimuth l ine 

линия нулевого момента тангажа zero pitch
ing-moment l ine 

линия нулевой nерегрузки zero-g l ine 
линия нулевой подъёмной силы zero-lift 

line, no-l ift l ine 
линия ограничения constraint l ine 
линия передачи l ink ,  transmission l ine 
линия передачи данных datal ink 
линия nередачи данных лётных испыта

ний fl ight test data l ink 
линия nередачи разведывательных дан- . 

ных survei l lance datal ink  
линия передачи сигналов управления 

control datal ink 
линия полёта fl ight l ine 
линия постоянного азимута constant azimuth 

l ine 
линия постоянной критической скорости 

флаттера flutter speed contour 
линия nостоянной энергетической вы

соты energy height contour 
линия nостоянной энергии constant energy 

l ine 
линия nостоянных оценок iso-rating l ine 
линия nрисоединения attachment l ine 
линия прицеливания aiming vector 
линия nрямолинейного горизонтального 

полёта 1 -g l ine 
линия пути летател ьного аппарата aircraft 

track 
линия рабочих режимов operating l ine 
линия равных оценок iso-rating l ine 
линия связи l ink ,  circuit 
линия складывания крыла wing-fold l ine 
линия скольжения sl ip l ine 
линия средней аэродинамической хорды 

aerodynamic mean chord l ine 
линия тока stream l ine 
линия узлов node l ine 
линия хорды chord l ine 
линия центральной хорды central chord l ine 

ломки й 

линия четвертей хорд quarter chord l ine 
лист м card , sheet, plate 
литейный сплав cast al loy 
литьё с casting 
лифт м l ift 
Л К-алгоритм сокр от линейно-квадратичный 

алгоритм l inear quadratic a lgorithm 
ЛКГ-регулятор LQG compensator, LQG control

ler 
ЛКГ-управление l i near quadratic Gaussian con-

tro l ,  LQG control 
Л-крыло с caret-shaped wing , caret wing 
лобовая атака head-on attack 
лобовая площадь forward-facing area , frontal 

area 
лобовое бронестекло armored windscreen 

panel 
лобовое стекло windscreen panel 
лобовое столкновение летательного ап-

парата head-on col l is ion 
лобовой ракурс front aspect, head-on aspect 
лобовой удар при аварии longitudinal crash 
Л-образное крыло caret-shaped wing, caret 

wing 
ловушка ж trap,  decoy 
логарифмическая амплитудная частот

ная характеристика Bode ampl itude plot, Bode 
contour, Bode diagram, Bode magnitude diagram 

логарифмическая фазовая частотная ха-
рактеристика Bode contour, Bode diagram 

логарифмическая частотная характери
стика Bode plot 

логарифмический декремент затухания 
logarithmic decrement 

логика автопилота autopi lot logic 
логика изменения по углу атаки angle-of

attack logic; - в зависимости от воздушных 
параметров air  data logic 

логика ограничения l imit logic 
логика регулирования по углу атаки angle

of-attack log ic 
логика системы управления command logic, 

control logic 
логика управления перепуском воздуха 

bypass logic 
ложиться на заданный курс get оп the 

course 
ложка ж разг bucket; - на кривой критической 

скорости флапера flutter bucket 
ложная информация false cues 
ложная цель decoy; - со стартовым двигате

лем boosted decoy 
локация ж location 
локация молнивопасных зон l ightning loca-

tion 
ломать break 
ломаться break 
ЛОМКИЙ brittle 

373 



ломкость 

ломкость ж brittleпess 
лонжерон м 1 .  loпgeroп 2 .  beam,  boom; - лопа

сти D-образного сечения D Ьох 
лонжерон кессона крыла wiпg Ьох beam 
лонжерон крепления крыла к фюзеляжу 

wiпg to fuselage loпgeroп 
лонжерон крыла wiпg beam 
лонжерон по всему размаху tip-to-tip beam 
лонжерон с переломом оси craпked spar 
лонжерон хвостовой части фюзеляжа rear 

fuselage loпgeroп 
лопание с burstiпg 
лопасти ж Ыades; - без обдува горячими га

зами двигателя cold Ьlades, - с нулевым от
носом шарниров от оси вращения ceпtrally
h iпged Ыades, - с обдувом горячими газами 
двигателя hot  Ьlades, - с пружинными фикса
торами spriпg-loaded Ыades, - рядов противо
положного вращения coпtrarotatiпg Ыades 

лопасти для замены старых replacemeпt 
Ыades 

лопастная система Ыadiпg 
лопастные координаты Ыаdе coord iпates 
лопастный движитель соосной схемы 

coпtra-rotatiпg propulsor 
лопасть ж Ыаdе, bucket; - , жёсткая в плоско

сти вращения stiff iп-рlапе Ыаdе, - , упругая 
в плоскости вращения soft iп-рlапе Ыаdе, - с 
комлем,  изготовленные как единое целое iп
tegral cuff апd Ыаdе assemЫy, - с  малой относи
тельной толщиной low-thickпess-ratio Ыаdе, - с 
несколькими путями передачи нагрузки на 
втулку несущего винта multiple-load-path Ыаdе, 
multiple-load-path rotor Ыаdе, - со свободно 
ориентирующейся законцовкой free-tip Ыаdе, 
- с собственной частотой выше частоты 
вращения stiff iп-рlапе Ыаdе, - с собственной 
частотой ниже частоты вращения soft iп-рlапе 
Ьlade, - с шарнирным креплением к втулке 
h iпged Ыаdе 

лопасть без крутки uпtwisted Ыаdе, zero-twist 
Ыаdе 

лопасть винта Ыаdе, propeller Ыаdе 
лопасть винтавентилятора prop-faп Ыаdе; 

- с  безредукторным приводам UDF Ыаdе 
лопасть воздушного винта propeller Ыаdе 
лопасть движителя propulsor Ьlade 
лопасть несущего винта rotor Ыаdе; - со 

связью крутки с растяжением exteпsioп-twist
coupled Ыаdе 

лопасть поворотного винта ti lt rotor Ыаdе 
лопасть с веслообразной законцовкой 

paddletip Ыаdе 
лопасть с жёстким креплением к втулке 

caпtilever Ыаdе, caпtilevered Ыаdе 
лопасть с конструктивной круткой 

pretwisted Ыаdе 
лопасть с конструктивным углом конус

иости precoпed Ыаdе 
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люфт 

лопасть с круткой twisted Ыаdе 
лопасть с неограниченным ресурсом uп

l imited-l ife Ыаdе 
лопасть с пружинной подвеской spriпg-re

straiпed Ыаdе 
лопасть с системой управления прощёл

киванием sпap-through equipped Ыаdе 
лопасть с большой круткой highly twisted 

Ьlade 

лопасть с большой скоростью вращения 
high-turп iпg Ыаdе 

лопасть с идеальной круткой ideally twisted 
Ыаdе 

лопатка ж aerofoi l ,  a i rfoi l ,  bucket; -, полученная 
методом направленной кристаллизации di
rectioпal ly solid ified Ыаdе, - из материала ма
лой плотности low-deпsity Ыаdе, - с изменяе
мой кривизной профиля recamberaЬie Ыаdе, 
- с конструктивной круткой pretwisted Ыаdе, 
- с малой относительной толщиной low-thick-
пess-ratio Ыаdе 

лопатка без крутки uпtwisted Ыаdе 
лопатка вентилятора fап Ыаdе 
лопатка комп рессора compressor Ыаdе, Ыаdе 
лопатка малого удлинения low-aspect-ratio 

Ьlade 
лопатка ротора rotor Ыаdе 
лопатка с круткой twisted Ыаdе 
лопатка турбины Ыаdе, turblпe a irfoi l ,  turblпe 

Ыаdе 

лопатка с большой круткой highly twisted 
Ьlade 

лопатка с большой скоростью вращения 
high-turпiпg Ьlade 

лопатка с идеальной круткой idea lly twisted 
Ыаdе 

лопатки ж Ыadiпg; - венцов противоположного 
вращения coпtrarotatiпg Ыades 

лопатки компрессора compressor Ыadiпg 
лопатки решётки cascade Ыades, cascadiпg 

Ыades 

лопаточный аппарат Ыadiпg, - турбореак
тивного двухконтурного двигателя turbofaп 
cascade 

лопаточный венец Ыаdе row 
лунка ж crater 
луч м Ьеаm 
луч глиссадного радиомаяка gl ide path 

beam 

луч радиолокационной станции radar beam 

ЛЦ сокр от ложная цель decoy; - со стартовым 
двигателем boosted decoy 

люк м hatch , door, aperture 
люфт м backlash , clearaпce 



магазин м accumulator, magazine 
магистраль ж line, main l ine 
магистральный самолёт long-haul a i rcraft 
магнитная опора magnetic bearing ,  magnetic 

suspension bearing 
магнитная подвеска magnetic suspension bear-

ing 
магнитный азимут magnetic bearing 
магнитный курс magnetic course 
магнитный пеленг magnetic bearing 
макет м breadboard , breadboard model ; - пере

возимого летательным аппаратом груза cargo 
load model 

макет аэродинамической поверхности 
aerodynamic sleeve 

макетировать breadboard 
макет кабины cabln mockup 
макет кабины лётчика cockpit mockup ,  fl ight 

deck mockup 
макет кабины экипажа cockpit mockup 
макет летательного аппарата fake aircraft 
макетный breadboard 
макет управляющего устройства bread

board control ler 
максимальная взлётная масса gross weight 

capabl l ity 
максимальная воздушная скорость fastest 

airspeed 
максимальная высота боевого примене-

ния operating cei l ing ,  operational cei l ing 
максимальная высота полёта cei l ing 
максимальная дальность range capabl l ity 
максимальная дальность полёта best 

range 
максимальная перегрузка load factor capa

Ьi l ity; максимальная эксплуатационная пере
грузка, равная 9 9-g capabll ity 

максимальная подъёмная сила fu l l- l ift capa
Ьi l ity, l ift capabll ity 

максимальная продолжительность по
лёта endurance capabl l ity 

максимальная рабочая высота operating 
cei l ing ,  operational cei l ing 

максимальная разрешённая приборная 
скорость red l ine a i rspeed 

максимальная скороподъёмность cl imb ca
pabl l ity, rate of cl imb capabl l ity 

максимальная скорость speed capabl l ity; 
- нарастания перегрузки g onset rate capabl l ity 

максимальная скорость тангажа pitch rate 
capabl l ity 

максимальная угловая скорость неуста
новившегося разворота attained turn rate, 
i nstantaneous turn capabl l ity, i nstantaneous turn ing 
capabl l ity 

максимальная угловая скорость устано
вившегося разворота sustained turn capabl l
ity 

максимальная целевая нагрузка payload ca
pabl l ity, payload-carrying capabl l ity 

максимальная частота самолёто-вылетов 
sortie generation capabl l ity 

максимальная эксплуатационная на-
грузка l imit  load 

максимальная эксплуатационная пере
грузка structural l im it 

максимально возможный объём грузо
вых перевозок cargo a i rl ift capacity 

максимально возможный объём пере
возок airl ift capacity 

максимально допустимая нагрузка на 
конструкцию structural-load capacity 

максимально допустимая скорость боко
вого ветра crosswind capabl l ity 

максимально допустимая температура 
temperature capabl l ity 

максимально допустим ы й  maximum al low
aЫe 

максимально достижимая высота maxi
mum attainaЫe altitude 

максимальное значение перегрузки, рав
ное 5 5-g spike 

максимальное значение характеристики 
неустановившегося манёвра i nstantaneous 
maneuver capabll ity 

максимальное обжатие амортизационной 
стойки fu l l-strut compression 
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макси мал ьное 

максимальное число Маха Mach number ca
pabl l ity 

максимальное число М, равное 1 ,8 Mach 
1 .8 capabll ity 

максимал ьный балансировочный момент 
trim capabll ity 

максимальный угол наб·ора высоты steep
est-cl imb angle 

максимальный угол отклонения authority; 
- органа управления control authority, - стаби
л изатора ta i l  authority 

максимальный угол поворота вектора 
тяги vector capabl l ity 

максимальный управляющий момент au
thority; - на nикирование nose-down authority 

максимальный уравновешивающий мо
мент trim authority 

малая заметность stealth capabll ity; - лета
тельного аппарата на всех ракурсах al l-aspect 
low observabl l ity 

малая кривизна mild camber 
малая полуось semiminor axis 
малая сенсорная клавиатура touch-sensitive 

keypad 
малая хорда крыла wing local chord 
маловысотный парашют low-level parachute 
малое демпфирование low damping 
малозаметное повреждение barely vis iЫe 

damage 
малозаметн ый бомбардировщик stealth 

bomber 
малозаметный летательный аппарат 

1. stealth a ircraft 2. low-observabll ity a ircraft 
маломасштабный летательный аппарат 

scaled-down a ircraft, sub-scale aircraft 
малоподготовленная взлётно-посадоч-

ная площадка austere site 
малоподготовленный аэродром austere a i r

fie ld ,  austere field 
малоприемлемый ассерtаЫе poor 
малошумный летательный аппарат silent 

a ircraft 
малый угол тангажа flat attitude 
манёвр м 1 .  maneuver 2. maneuver cycle ,  j inking 

cycle ;  -, завершившийся лётным происше
ствием accident maneuver, -, обеспечиваемый 
высокой управляемостью agi l ity maneuver, 
- аварийного прекращения режима полёта 
abort maneuver, - перевода на режим авторо
тации autorotation maneuver, - по простран
ственной траектории compound maneuver, 
- при автоматическом отклонении закрыл
ков auto-flap maneuver, - при действиях по 
наземной цели air-to-ground maneuver, - при 
действиях против воздушной цели air-to-ai r  
maneuver, - при перекрёстном отклонении 
органов управления cross control maneuver, 
- при противоположном отклонении орга
нов управления cross control maneuver, - типа 
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маневрирование 

бочки с большим радиусом вращения barrel 
rol l-type maneuver 

манёвр «бабочка» butterfly maneuver 
манёвр без скольжения zero-sidesl ip angle 

maneuver 
манёвр бомбометания bomb maneuver 
манёвр в воздушном бою АСМ maneuver, 

aerial combat maneuver, a i r  combat maneuver, air
to-ai r  combat maneuver 

манёвр «восьмёрка» eight 
манёвр выравнивания level ing-off maneuver 
манёвр «Горка» zoom 
манёвр динамического торможения Pou

gachev's cobra 
манёвренная зона аэродрома terminal ma

noeuver area 
манёвренная зона посадки terminal maneu

vering area 
манёвренная конфигурация maneuver con

figuration 
манёвренная механизация combat high-lift 

devices 
манёвренное переднее горизонтальное 

оперение maneuvering canards 
манёвренность ж maneuver capabll ity, maneu

vering capabl lity; - в обычной области полет
ных режимов (в отличие от манёвренности 
на закритических углах атаки) conventional ma
neuverabl l ity, - на предельных по перегрузке 
режимах attained maneuverabl l ity, - при криво
линейном движении летательного аппарата 
maneuver agi l ity 

манёвренность в воздушном бою air-to-ai r  
maneuverabl l ity 

манёвренность на виражах turn capabl l ity 
манёвренность на неустановившихся 

виражах i nstantaneous turn capabl l ity, instanta
neous turning capabll ity 

манёвренность на неустановившихся ре
жимах attained maneuverabl l ity, instantaneous 
maneuver capabl l ity 

манёвренность на установившихся вира
жах sustained turn capabl l ity 

манёвренные закрылки combat flaps 
манёвренный воздушный бой maneuvering 

dogfight 
манёвренный самолёт aerobatic a ircraft 
манёвр «змейка» bank-to-bank maneuver, bank

to-bank  reversal ,  bank  to bank rol ls 
маневрирование с maneuvering ; - без ограни

чений на угловое движение al l-attitude maneu
vering ,  - в ближнем воздушном бою close-in 
maneuvering ,  - при действиях против надво
дных целей air-to-surface combat maneuvering, 
- как последнее средство выживания в воз
душном бою last-d itch maneuvering 

маневрирование без подвесных грузов 
clean maneuvering 



маневрирование 

маневрирование в воздушном бою air-to
a ir  combat maпeuveriпg ,  a ir-to-air maпeuveriпg 

маневрирование с постоянной скоростью 
coпstaпt speed maпeuveriпg 

манёвр «колокол» tai lsl ide 
манёвр «f.IОЖНИЦЫ» scissors 
манёвр перевода в горизонтальный по-

лёт level iпg-off maпeuver 
манёвр nереориентации attitude maпeuver 
манёвр поворота на 1 80° 1 80-deg maпeuver 
манёвр nодскока bob-up maпeuver 
манёвр nри механ изации крыла auto-flap 

maпeuver 
манёвр nри несим метричной тяге двига

телей asymmetric power maпeuver, asymmetric 
thrust maпeuver 

манёвр «разгон - торможение» acceleratioп
deceleratioп maпeuver 

манёвр «разгон - торможение - разгон» 
acceleratioп-deceleratioп-acceleratioп maпeuver 

манёвр «свеча» zoom 
манёвр с l(реном baпkiпg maпeuver 
манёвр с перегрузкой 9 9-g maпeuver 
манёвр с первкладыванием из крена в 

крен baпk-to-baпk maпeuver 
манёвр с постоянным скольжением coп

staпt sidesl ip maпeuver 
манёвр с проявлением перекрёстных 

связей coupl iпg maпeuver 
манёвр с разгоном accelerated maпeuver 
манёвр с управлением курсом через ка

нал крена baпk-to-turп maпeuver 
манёвр уклонения evasive actioп ,  evasive 

break 
манёвр ухода на второй круг balked laпdiпg 

maпeuver 
маркерная антенна marker Ьеасоп апtеппа 
маркерный радиомаяк marker Ьеасоп 
маршевое сопло cruise пozzle 
маршевый алгоритм marchiпg algorithm 
маршевый вентилятор cru ise fап ,  mid-fl ight 

fап 
маршевый винтавентилятор cru ise fап 
маршевый двигатель cruise епgiпе, mid-fl ight 

епgiпе 
маршевый полёт cruise, mid-fl ight cru ise 
маршрут м 1 .  course, track, route 2. path ; -, при 

котором управление воздушным движением 
обеспечивается, но безопасное эшелониро
вание не гарантируется advisory route, - по
лёта для дозаправки топливом в воздухе air
refueliпg track 

маршрут захода на посадку approach route 
маршрут зональной навигации area пaviga

tioп route 
маршрутная карта высотных полётов eп

route high-altitude chart 

матовая 

маршрутная карта маловысотных полё
тов eпroute low-altitude chart 

маршрут полёта к месту назначения out
bouпd leg 

маршрут полёта летательного аппарата 
aircraft track -

маскировка ж camouflage 
маскировочная окраска camouflage paiпt 
масло для коробки привода агрегатов ac-

cessory drive oi l  
масляный поддон редуктора traпsmissioп 

drip рап 
масса ж weight, mass, tоппаgе; - перевозимых 

по воздуху грузов airl ift tоппаgе, - при вы
полнении фигур высшего п илотажа aerobatic 
weight, меньшая полная взлётная - TOGW ad
vaпtage 

масса агрегата соmропепt weight 
масса в спортивно-пилотажном варианте 

aerobatic weight 
масса конструкции dead weight; - летатель

ного аппарата airframe weight 
масса летательного аппарата a ircraft mass, 

AJC weight; - без наружных подвесок сlеап 
weight, - без подвесных грузов zero-stores 
weight, - без служебной нагрузки basic empty 
weight, basic mass empty, - без топлива zero
fuel weight, - при взлёте с катапульты catapult 
lauпch weight, catapult weight, масса пустого 
снаряжённого летательного аппарата basic 
empty weight, basic mass empty 

масса противовеса couпter mass 
масса с максимал ьной нагрузкой gross 

weight capabl l ity 
масса узла в сборе assemЫed weight 
масса элемента соmропепt weight 
массив м body, array, package 
массив аэродинамических данных aerody-

пamic package 
массив данных data array, data package 
массовая балансировка mass Ьаlапсе 
массовый расход вдуваемого воздуха air  

i пjectioп mass flow 
масштаб пограничного слоя bouпdary layer 

scale 
масштаб турбулентности turbuleпce scale 

leпgth 
математическое обеспечение законов 

управления coпtrol-law mathematics 
материал м materia l ;  - на основе бериллия 

beryl l ium-based materia l ,  - с допускаемой по
вреждаемостью damage toleraпt materia l ,  - с 
керамической матрицей ceramic matrix material 

материал для аэростатов aerostat material 
материал оболочки аэростата aerostat mate

ria l ,  aerostat fabric 
матовая камуфляжная окраска matt camou

flage 
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матрица 

матрица ж аггау; - аэродинамических коэф
фициентов влияния aerodyпamic i пflueпce co
efficieпt matrix 

матрица аэродинамических параметров 
aerodyпamic matrix, aerodyпamics matrix 

матрица аэродинамического демпфиро-
вания aerodyпamic dampiпg matrix · 

матрица аэродинамической жёсткости 
aerodyпamic stiffпess matrix 

матрица аэроупругости aeroelastic matrix 
матрица замкнутой системы closed-loop ma

trix 

матрица конфигураций coпfiguratioп matrix 
матрица коэффициентов coefficieпt matrix; 

- эффективности органов управления coпtrol 
effectiveпess matrix 

матри ца податливости compl iaпce matrix 
матрица п роизводных управляемости 

coпtrol derivative matrix 
матрица размера 4х4 4х4 matrix 
матрица регулятора coпtrol ler matrix 
матри ца стоимости cost matrix 
матрица-столбец columп matrix 
матри ца управления coпtrol matrix 
матрица устройства управления coпtrol ler 

matrix 
матричная алгебра matrix algebra 
матричный анализ matrix aпalysis 
мах вниз beпdiпg dowпstroke 
мачта дельтаплана kiпgpost 
машина ж machiпe 
машина для испытаний на ползучесть 

сгеер testiпg machiпe 
машина для испытаний на растрескива-

ние crackiпg test machiпe 
машинная программа code, computer code 
маяк м Ьеасоп 

маяк для предотвращения столкновений 
aпti-col l is ioп l ight 

маятни к  м Ьаlапсе, peпdu lum 
маятни к  с бифилярным подвесом Ьifi lar 

peпdulum 

МВКА сокр от многоразовый воздушно
космический аппарат shuttle ;  - , состыкован
ный с носителем большой грузоподъёмно
сти HLLV-mated shuttle 

МВКА с горизонтальным стартом сокр от 

многоразовый воздушно-космический апnарат с 
горизонтальным стартом НТО shuttle 

МВКА со сжижением атмосферного воз-
духа air-l iquefactioп shuttle 

медицинская эвакуация casevac operatioпs 
медленное горение low-velocity combustioп 
между блоками across Ыocks 
международная авиалиния i пterпatioпal a ir-

l iпe 

378 

местный 

Международная ассоциация воздушного 
транспорта IATA, l пterпatioпal Air Traпsport As
sociatioп 

Международная ассоциация гражданских 
аэропортов ICAA, l пterпatioпal Civi l  Airport As
sociatioп 

межконтинентальный бомбардировщик 
i пtercoпtiпeпtal bomber 

межлопастная связь iпterЬiade coupl iпg 
межлопаточный канал Ыаdе passage 
межполётный осмотр betweeп-fl ights iпspec-

tioп 
межремонтный ресурс overhaul l ife 
межремонтный срок службы iпterrepair l ife, 

overhaul l ife , turпarouпd time, repair-to-repair time 
межслойная трещина i пterlamiпar crack 
межэлементно согласованные элементы 

coпformiпg elemeпts 
мелкокапельный опрыскиватель atomizer 
меньшая заметность sigпature advaпtage 
меньшее лобовое сопротивление drag ad-

vaпtage 

меньшие потери exchaпge ratio advaпtage 
мера ёмкости measure of capacity, barгel 
мернаf'l база measured course 
мёртвая зона deadbaпd, deadspot 
меры защиты от обледенения aпti-ice fix 
меры по предотвращению воздействия 

противника threat avoidaпce 
меры по устранению fix; - аэродинамиче-

ских недостатков аппарата aerodyпamic fix 
места стоянок на аэродроме fl ight l iпe 
местная потеря устойчивости local buckl iпg 
местная хорда local chord 
местная хорда вертикал ьного оперения 

fiп local chord 
местное подкрепление обшивки local skiп 

bui ldup 
местные помехи clutter, clutter пoise 
местный аэропорт reg ioпal a irport 
местный коэффициент подъёмной сил ы 

local lift coefficieпt 
местный коэффициент трения local skiп

frictioп coefficieпt 
местный угол атаки local aпgle of attack 
местный угол геометрической крутки loca i  

geometric twist aпg le 
местный угол крутки local t\'Jist aпgle 
местный угол поперечного V-крыла local 

dihedra l  aпgle 

местный угол стреловидности locai sweep 
aпgle 

местный эффективный угол поперечного 
V-крыла local effective dihedral  aпgle 

местны й  эффективный угол стреловид· 
ности local effective sweep aпgle 



место 

место аварийной катастрофы accident site, 
crash site 

место аварийной посадки crash area 
место для курения smoking агеа 
место для отдыха членов экипажа crew rest 

агеа 
место для размещения багажа baggage 

space 
место для хранения storage area 
место излома кромки крыла wing-break loca

tion 
местоположение с location , position 
местоположение источника излучения 

emitter location 
место происшествия accident site 
место соединения juncture 
место старта brake release point 
место стоянки 1 .  parking агеа 2. park 
место установки датчика data point 
место установки заправочной штанги 

boom station 
место установки элерона ai leron station 
металли.зация ж bond ing 
металлокомпозит м metal matrix composite 
метеоданные weather data 
метеорологические условия meteorological 

conditions, weather conditions 
метеоусловия meteorological conditions, weather 

conditions 
меткость стрел ьбы accuracy 
метод м approach, method; - выработки тре

бований перед началом непосредственного 
проектирования летательного аппарата 
back of the envelope method , - каолинового по
крытия для визуализации течения china-clay 
method , - описания нагрузок от полёта к по
лёту fl ight-by-fl ight approach, - определения 
максимального коэффициента подъём ной 
силы Clmax prediction method , - повыше
ния манёвренности летательного аппарата, 
основанный на поддержании высокого за
паса энергии energy sustainabl l ity approach , 
- повышения манёвренности летательного 
аппарата , основанный на улучшении управ
ляемости угловым положением nose-pointing 
approach , - приближённого интегрирования 
с центральными разностями centered-d iffer
ence integration technique, - проектирования с 
учётом аэроупругости aeroelastic tai loring pro
cedure, - противодействия малозаметным 
системам оружия anti-stealth technique, counter
stealth techniques, - расчёта по напряжениям и 
деформациям stress-and-stra in approach , - об
работки и отображения карты местности car
tographic technique, многоблочный - multiЫock 
approach , - визуализации с использованием 
лазерной флуоресценции laser induced fluores
cence method 

методология 

метод автоматизированного п роектиро
вания CAD approach , computer-aided design ap
proach 

метод Адамса - Башфорта Adams-Bashforth 
method 

метод антропометрического масштабиро-
вания anthropometric scal ing method 

метод аппроксимации curve-fitt ing technique 
метод Боде Bode method 
метод воздушных пузырьков air bubЫes 

method 
метод гармонического анализа harmonic 

analyzer 
метод граничных интегралов boundary inte

gral  method 
метод граничных интегральных уравне

ний boundary integral equation method 
метод граничных коллокаций boundary col

location method 
метод гра н и ч н ых сил boundary force 

method 
метод граничных точек boundary point method 
метод граничных элементов ВЕМ approach , 

boundary element method ; - с комплексными 
переменными complex variaЫe boundary ele
ment method 

метод декомпозиции decomposit ion tech
n ique 

метод динамических податливостей com
pl iance method 

метод допускаемой повреждаемости dam
age tolerance approach 

методика обучения на основе принципа 
«ОТ простого к сложному» bui ld-up tech
nique 

метод исследования analysis; - напряжённо
деформированного состояния stress-and
stra in approach , - течения с диском Маха Mach 
disc approach 

метод коллокаций collocation method 
метод комплексной переменной complex

variaЫe method 
метод компоновки packaging approach 
метод лазерного ножа для визуализации 

течения laser l ight sheet method 
метод логарифмических частотных ха

рактеристик Bode method 
метод многих тел multibody approach 
метод моделирования model ing approach ; 

- нагрузок от полёта к полёту fl ight-by-fl ight ap
proach 

метод назначаемых напряжений assumed 
stress method 

метод наименьшей стоимости least-cost 
method 

методология аэродинамики aerodynamic 
methodology 
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метод 

метод определения компоновки configura
tional method , setting-up method 

метод определения конфигурации configu
rational method 

метод отложенной коррекции deferred cor
rection method 

метод переменной структуры системы 
variaЫe structure approach 

метод повышения переносимости пере
грузок anti-g method , ant i-g protective method 

метод подсчёта числа циклов cycle counting 
method 

метод покрытий с двойн ы м  лучепрелом
лением Ьirefringent coating method 

метод поправочной памяти correction stor
age method 

метод предполагаем ых напряжений as
sumed stress method 

метод п родолжения решения continuation 
method 

метод п ротивоперегрузочной защиты anti
g method , anti-g protective method 

метод рентгеновской дифрактометрии X
ray diffraction method 

метод сопряженной переменной adjoint 
variaЫe method 

метод сопряжённых градиентов conjugate 
gradient scheme 

метод сопряжённых направлений conju
gate d i rections method 

метод теории пограничного слоя boundary 
layer method 

метод теории чувствительности sensitivity
based approach 

метод управления control procedure ,  control 
technique 

метод ускорений accelerometer method ; - схо
димости решения convergence technique 

метод фильтрации Кал мана Kalman-fi lter 
technology 

метод фотоуп ругих покрытий Ьirefringent 
coating method 

метод циклической редукции cycl ic reduction 
method 

методы аэродинамического расчёта aero
dynamics technology 

методы искусственного и нтеллекта artifi
cial intel l igence techniques 

методы проектирования аэродинамиче
ских поверхностей airfoi l  technology 

методы п роектирования аэродинамиче
ских п рофилей aerofoi l  technology, a i rfoi l  tech
nology 

методы п роектирования с учётом аэроу-
пругости aeroelastic tai loring technology 

методы управления control methodology 
метод Эйлера Eulerian approach 
метод J-интеграла J-integral method 

380 

минимальная 

механизация ж aid ,  apparatus, arrangement, as
semЫy, attachment; двухстворчатая реверсив
ная - реактивного сопла clamshel l-door thrust 
reverser, - для парирования реактивного мо
мента несущего винта вертолёта antitorque 
device 

механ изация задней кромки крыла tra i l ing
edge controls 

механизация передней кромки крыла lead
ing-edge controls 

механизм м mechanism, action; комбиниро
ванныlil стреляющий - катапультируемого 
кресла rocket catapult, rocket-type catapult, - от
крытия и закрытия фонаря сапору mechanism, 
- привода переднего горизонтального опере
ния canard mechanism, - управления пово
ротом передней стойки шасси при боковом 
ветре crosswind steering mechanism 

механизм изменения шага pitch-change ac
tuator 

механизм остановки arrest, arrester, arrest
ment 

механизм привода створки door actuator 
механизм регулирования педалей rudder

pedal adjuster 
механизм ручного раскрытия парашюта 

rip-cord 
механизм управления рулём направле

ния rudder-pedal adjuster 
механика композиционных материалов 

composite mechanics 
механика повреждения damage mechanics 
механика полёта в атмосфере atmospheric 

fl ight mechanics 
механика сплошных сред continuum dynam-

ics, continuum mechanics 
механическая связь mechanical coupl ing 
механические свойства mechanical behavior 
механический подшипник mechanical bear-

ing 
механически связанные штурвал ы управ

ления mechanically interconnected control col
umns 

механическое демпфирование mechanical 
dampiпg 

мешающие отражения clutter 
мидель м frontal area 
микрополосковая антенна microstrip antenпa 
микропорывистость ж microburst activity 
Микропроцессорное управление micropro-

cessor based control 
микрофонная стойка microphone boom 
минимальная высота снижения minimum 

descent altitude 

минимальная эволютивная воздушная 
скорость min imum control a irspeed , minimum 
control laЫe airspeed 



м и нимально 

минимал ьно подготовленный аэродром 
austere a i rfield , austere field,  bare base 

минимал ьный радиус виража best turning 
rad ius 

минимальный радиус разворота best turn
ing rad ius,  best turning range 

минимизация с ограничения м и  constrained 
min imization 

миниму111: погоды для посадки landing min i-
mum 

миниму111 погоды 1 категории И КАО Cat 1 
l imit 

младшая по иерархическому уровню под-
система chi ld subsystem 

мнимая ось imaginary axis 
многоблочный метод multiЫock approach 
многовинтовой летательный аппарат mul-

tipropel ler aircraft 
многодвигательная схема летательного 

ап парата multiengine configuration 
многодиапазонная связь multifrequency com

munications 
многодисковый тормоз multidisk brake 
многозамковый бомбодержатель multiple 

carrier, multistore carrier 
многозамковый держатель mult iple holder, 

multistore holder 
многозвенный профиль multielement a i rfo i l ,  

two-d imensional multielement a i rfoi l  
многоканальное управление multiaxis con

trol ,  muit iple-axis control 
многоколёсное тележечное шасси bogey 
многомерное управление MIMO contro l ,  

multiple-input/multiple-output contro l ,  mu ltivariaЫe 
control 

многомерный регулятор M I MO compensator 
многоместная кабина тренажёра simulator 

deck 
многоместная кабина экипажа multi-seater 

deck, multi-seater fl ight deck, deck 
многополосковая антенна multistrip antenna 
многоразовый воздушно-космический 

аппарат shuttle, shuttlecraft, space shuttle launch 
veh icle 

многоразовый транспортный космиче
ский корабль shuttle 

многосеточный алгоритм multigrid algorithm 
многослойное покрытие multilayer covering ,  

multi layered covering 
многоступенчатый компрессор multistage 

compressor 
многоугольное изображение из 1 00 эле

ментов 1 00-pixel polygon 
многофункциональный регулятор multi

function control ler 
многофюзеляжная схема multibody configura

tion 

модел ь 

м ногофюзеляжный летательный аппарат 
multibody ai rcraft 

многоцелевой летател ьный аппарат 
1 .  mu ltimission a i rcraft, mu lt ipurpose aircraft 2.  uti l
ity a i rcraft 3. versati le a ircraft 

многочастотность ж mult iple-frequency capaЫI
ity 

многоэлементный п рофиль multielement a i r-
foi l ,  two-d imensional multielement airfoi l  

модальная амплитуда modal ampl itude 
модальное управление modal control 
модальный анализ modal analysis 
модал ьный параметр modal constant 
моделирование с model-based analysis; - аэ-

роупругого взаимодействия летательного 
аппарата с системой автоматического управ
ления aeroservoelastic model ing ,  - взаимодей
ствия летательного аппарата с поверхностью 
aircraft-surface simulation, - с учётом шести сте
пеней свободы 6-DOF simulation 

моделирование аэросервоуп ругости 
aeroservoelastic model ing 

моделирование воздушного боя air-to-ai r  
combat s imulation ,  a ir-to-a i r  s imulation,  combat 
model ing 

модели рование замкнутого контура closed
loop s imulation 

моделирование зональным методом zonal 
model ing 

моделирование методом граничных эле-
ментов boundary element model ing � 

моделирование полёта летател ьного ап
парата aircraft simulation 

моделирование стоимости cost model ing 
моделируемые динамические характери

стики computer response 
моделирующий комплекс simulation complex 
моделирующий компьютеризированный 

стенд computer s imulator 
моделирующий комп ьютеризированный 

тренажёр computer s imulator, computer modeler 
моделирующий стенд simulator; купольный 

- с кабиной и имитатором визуальной обста
новки cockpit visual dome 

модель ж model ;  - , изготовленная по эскиз
ному проекту advanced development model, - , 
модифицированная с учётом сжимаемости 
compressiЫi ity modified model ,  - балки с со
средоточенными массам и  beam/lumped mass 
model, - летательного аппарата самолётной 
схемы airplane-l ike model , - летательного ап
парата со стреловидным крылом arrow-wing 
model ,  - на основе теории вычислительной 
динамики жидкости и газа CFD model ,  - на 
подвеске в аэродинамической трубе tunnel
supported configuration,  - с противоположным 
вращением винтов турбины counter-rotation 
model , - с противоположны м  вращением ло
паточных венцов компрессора counter-rotation 
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модель 

model ,  - усталости при постоянной амплитуде 
нагружения coпstant ampl itude fatigue model, 
k-W - турбулентности k-W model 

модель автомата тяги autothrottle model 
модель автопилота autopi lot model 
модель авторотации autorotation model 
модель атмосферы atmospheric model 
модел ь базы данных database model 
модел ь воздушного боя air  combat model 
модель выдува Ыowing model 
модель горения combustion model 
модель демпфера damper model 
модель замедления роста трещины crack 

growth retardation model 
модель захода на посадку approach model 
модель изолированного корпуса body alone 

model 

модель изолированного фюзеляжа body 
alone model, fuselage alone model 

модель конического течения conical-flow 
model 

модель накопления повреждений cumula
t ive damage model, damage accumulation model 

модель на тросовой подвеске caЫe-mounted 
model 

модель на частоте среза crossover model 
модель потока с горением combustion-flow 

model 

модель привода actuator model 
моделt развития трещины crack growth 

model 
модель регулятора control ler model 
модель самолёта airplane model 
модель с аэроупругим подобием aeroelasti

cally scaled model 
модель с компенсирующим слежением 

compensatory model 
модель сплошной среды continuum model 
модель с распределённой массой continu

ous-mass model 
модель суммирования повреждений cu

mulative damage model ,  damage accumulation 
model 

модель управления command model 
модель управляющего устройства control

ler model 
модернизация ж upgrade; - системы радиоэ

лектронного противодействия ЕСМ upgrade, 
- для установки переднего горизонтального 
оперения canard modification 

модификация ж addition ,  modification;  - лета
тельного аппарата в соответствии с п рави
лом площадей area-rule addition 

модифицированный летательный аппа
рат remanufactured a ircraft 

модуль м Ыосk; - объёмной упругости при 
всестороннем сжатии bulk modulus 
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мощность 

модульность конструкции летательного 
аппарата airframe modularity 

модуль упругости elastic constant 
молниезащита ж l ightning protection 
молниеотвод м l ightning arrester, l ightning-con-

ductor, l ightning-rod 
МОЛНИЯ Ж bolt, l ightning 
момент м moment; -, действующий на планёр 

летательного аппарата airframe moment, - , 
обусловленный отклонением руля control
induced moment, -, уравновешивающий реак
тивный момент несущего винта antitorque mo
ment, - инерции лопасти относительно оси 
вала Ыаdе rotational inertia, - при отклонении 
органа управления control-induced moment 

момент авторотации autorotative moment 
момент и мпульса angular momentum 
момент количества движения l inear momen-

tum 
момент кориолисовой силы Coriol is moment 
момент крена rol l ing couple 
момент на пикирование downward pitch ing 

couple 
моментная характеристика по тангажу 

pitching moment characteristic 
моментные характеристики moment charac-

teristics 
момент рыскания yawing couple 
момент сил couple, moment of force 
момент тангажа pitch ing couple 
момент центробежной силы centrifugal mo

ment 
монгольфьер м hot-a i r  balloon 
моноблочная конструкция крыла thru-wing 

construction 
монокристаллическая лопатка single crystal 

Ыаdе; - турбины single crystal turblne a irfoi l  
монокристаллический сплав sing le-crystal 

al loy 
· 

монокристалл карбида кремния single si l i 
con carblde crystal 

монокристалл сплава single-crystal a l loy 
монол итная интеграл ьная схема monolithic 

integrated circuit 
монолитная обработанная детал ь integral ly 

machined component 
монтаж м 1 .  assemЫy, bui ldup 2. assemЫing, 

mounting 
«Морковка» ж разг carrot 
«морковки» Кюхемана разг Kuchemann car

rots 
морская авиация fleet air arm 
мощность ж capaЫi ity, capacity; - для набора 

высоты climb power, - на режиме набора вы
соты cl imb power, -, при которой двигатель 
может работать в течение 30 мин 30-minute 
power, мощность, развиваемая в течение 30 
мин 30-minute power, - для разгона летатель-



мощность 

ного аппарата accelerating power, - установ
ленного на летательный аппарат двигателя 
bui lt-in power 

мощность компрессора compressor power 
мощность континуума cardinal ity of continuum 
мощность передатчика помех jamming 

power, racon power 
мощност ь системы постановки пoмexjam

ming power 
МРМ сокр от маркерный радиомаяк marker bea

con 
МС сокр от место стоянки parking area 
мех сокр от муфта свободного хода free-wheel

ing clutch , over-rid ing clutch , overrunning clutch 
МТКК сокр от многоразовый транспортный  

космический корабль  shuttle 

мягкий 

мультиплексная шина данных multiplex data 
bus 

мускулолёт м man-powered ai rcraft 
мускулолёт самолётной схемы human-pow

ered a irplane 
муфта ж coupler, coupl ing 
муфта свободного хода free-wheel ing clutch , 

over-rid ing clutch , overrunning clutch 
муфта сцепления clutch 
мушка прицела bead , front sight, foresight 
м ысленный conceptual 
мягкий бак Ыadder tank 
мягкий дирижабл ь nonrigid a irsh ip 
мягкий резервуар bag, Ыadder 
мягкий топливный бак Ьаg ; - из прорезинен· 

ной ткани rubber fuel cell 
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набирать высоту cl imb 
наблюдатель Калмана Kalman filter observer 
наблюдатель с воздуха aircraft observer 
наблюдение за пограничной зоной border 

survei l lance 
набор м kit 
набор высоты ascent, cl imb;  - в сложных ме

теоусловиях IMC cl imb, - в условиях полёта 
по п риборам IMC cl imb, - до потолка полёта 
cl imb to cei l ing ,  - за минимальное время mini
mum time cl imb, - на балансировочном режиме 
balanced cl imb, - на режиме максимальной 
скороподъёмности fastest cl imb, - при всех 
работающих двигателях al l-engine-operating 
cl imb, - при максимальной мощности двига
теля fu l l-power cl imb, - при повышенной мощ
ности двигателя high-power cl imb, - при повы
шенной тяге двигателя high-power cl imb, - при · 
полностью взятой на себя ручке управления 
fu l l-aft-stick cl imb, - при фиксированном ры
чаге управления двигателем constant throttle 
setting cl imb, - с вертикальной скоростью 1 00 
фут/мин 1 00-fpm cl imb, - с изменением курса 
на обратный reciprocal heading cl imb, - с мак
симальной вертикальной скоростью fastest 
cl imb,  - с максимальным углом наклона тра
ектории steepest climb, - с максимизацией 
энергии летательного аппарата maximum en
ergy cl imb, - со всеми работающими двигате
лям и  al l-engines cl imb, - с одним неработаю
щим двигателем engine-out cl imb, относитель
ная масса топлива, затрачиваемого на - cl imb 
fuel fraction 

набор высоты без крена wings-level cl imb 
набор высоты на маршруте enroute cl imb 
набор высоты по спирали cl imb in turns 
набор высоты при максимальной тяге 

maximum thrust cl imb;  - двигателя fu l l-power 
cl imb 

набор высоты с минимальным расходом 
топлива min imum fuel cl imb, most-economical 
cl imb 

набор высоты с постоянным курсом single 
heading cl imb 
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Набор ВЫСОТЫ С ПОСТОЯННЫМ ЧИСЛОМ 
Маха constant Mach number cl imb 

набор высоты с разгоном accelerated climb 
набор высоты с торможением decelerating 

cl imb 
набор высоты с управлением энергией 

energy cl imb 
набор крейсерской высоты полёта cl imb to 

cruise 
навалочный груз bulk-loaded cargo 
наведение с aiming;  - на осевую линию 

взлётно-посадочной полосы centerl ine gu id
ance, - на цель, находящуюся за nределами 
дальности визуальной видимости BVR gu id
ance 

наведение истребителей fighter control 
наведение по азимуту azimuth guidance 
наведение при посадке landing gu idance 
наведение ракеты missi le aiming 
наведение с летател ьного аппарата air-

borne d i rection 
наведённая анизотропия induced anisotropy 
наведённый ток induced current 
навигационная система navigation aid 
навигационные вычисления navigation com-

putations 
навигационный вычислитель fl ight com

puter, navigation computer 
навигационный знак beacon, navigation mark 
навигация ж navigation; - с использование•'J! 

малоизлучающего или неизлучающего обо
рудования covert navigation 

наводимый истребитель co-operating fighter 
наводка ж aiming 
наводка пушки gun aiming 
наводка ракеты missi le aiming 
наводящая информация guidance cues 
нагартовка ж coldworking 
нагнетатель м Ыоwег, booster 
нагнетательный вентилятор air Ыоwег, pres-

sure Ыоwег 
нагрев м heat addition 
нагрев лазерным лучом laser heat add ition 



нагружать 

нагружать load 
нагружение с постоянной амплитудой 

constant ampl itude load ing 
нагружение хвостовой части aft loading 
нагруженная балка loaded beam 
нагруженный в осевом направлении axi-

a l ly-loaded 
нагрузк� ж load ; - , вызывающая выход на 

нижний упор bottoming load, - , вызывающая 
выход на ограничение bottoming load, - для 
обеспечения противолодочных операций 
ASW payload , - на наружные подвески лета
тельного аппарата carriage load,  - на ометае
мую винтом площадь на крейсерском режиме 
cru ise disk load ing ,  - с поправкой на влияние 
аэроупругости aeroelastical ly corrected load, на
чальная крейсерская удельная - на крыло 
begin cruise wing loading ,  удельная - на крыло 
при боевой массе летательного аппарата 
combat wing loading 

нагрузка на задерживающее устройство 
arresting gear load 

нагрузка на катапульту catapult load 
нагрузка на крыло wing load 
нагрузка на летательный аппарат aircraft 

load 
нагрузка на лопасть Ьlade load 
нагрузка на основные опоры шасси main

gear load 
нагрузка на ось axle load 
нагрузка на переднее горизонтальное 

оперение canard load 
нагрузка на переднюю опору шасси nose 

gear load 
нагрузка на пилон pylon load 
нагрузка на пол floor load 
нагрузка на силовой цилиндр jack load 
нагрузка на шасси landing gear load 
нагрузка на шину t ire load 
нагрузка от болта pin load 
нагрузка от воздушного порыва gust load 
нагрузка при бафтинге buffeting load, buffet 

load 
нагрузка при раскрытии трещины crack 

opening load 
нагрузка при рулении taxi load 
нагрузка при смыкании трещины crack clos

ing load 
нагрузка при торможении braking load 
нагрузки в системе управления control 

loads 
нагрузки на хвостовое оперение empen

nage loads 
нагрузки от парашюта chute loads 
нагрузки при катапультировании ejection 

loads 
нагрузки при снижении sink loads 

накладываемая 

надвтулочное расположение above-rotor lo-
cation 

на�втулочный блок mast-mounted assemЫy 
наддув м supercharge 
наддув поршневого двигателя boost 
надёжность ж rel iabl l ity; - встроенных средств 

контроля BIT rel iabl l ity, bu i lt-in-test rel iabl l ity 
надёжность летательного аппарата aircraft 

robustness 
надстройка ж bui ldup, bulkhead 
надувная камера Ыadder, inflataЫe Ыadder 
надувной аварийный трап-лоток escape 

chute 
надувной бортовой авиационный плот l ife 

raft 
надувной протектор inflataЬie boot; - проти-

вообледенительной систем ы  inflataЫe boot 
надувной трап inflataЫe escape chute 
нажимная кнопка pressure-sensitive button 
наземная база land base 
наземная бистатическая аппаратура 

ground-based Ьistatics 
наземная выставка ground al ignment 
наземная эксплуатация летательного ап

парата airport surface operations 
наземное п роисшествие ground accident, land 

accident 
наземное средство ground aid 
наземный пульт управления ground cockpit; 

- дистанционно пилотируемым летательным 
аппаратом ground-based cockpit 

назначаемые форм ы  колебани й  assumed 
modes 

назначение с al location, assignement; - параме
тров надёжности и эксплуатационной техно
логичности R&M al location 

назначение взлётно-посадочной полосы 
runway al location 

назначение коэффициентов coefficient as
signment 

назначение момента приземления touch
down-time assignment 

назначенный момент п риземления as
signed touchdown-time 

наибольшая величина CLmax CLmax capa
Ьi l ity 

наибольшая дальность полёта best range 
наивыгоднейшая воздушная скорость 

maximum l ift-to-drag ratio a irspeed 
наивыгоднейшая скорость min imum drag a ir

speed 
наивыгоднейшая скорость набора вы

сотьl best-rate-of-cl imb speed , fastest-cl imb a ir
speed 

наивысшая точка crown 
накапливающий сумматор accumulator 
накладываемая связь constraint 
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накладывать 

накладывать apply 
наклёп м coldworking 
наклон м 1. incl ine, slope, bevel 2.  incl ination 
наклон глиссады approach slope 
наклон кривой угла атаки angle-of-attack 

slope 
наклон летательного аппарата aircraft incl i

nation 
наклонная линия bevel 
наклонная перегородка canted bulkhead , slop-

ing bulkhead 
наклонная поверхность bevel ,  ang led surface 
наклонная трещина angled crack 
наклонное переднее оперение oЫique ca-

nard 
наклонный канал downtake 
наклонный проход chute 
наклонный рычаг angled lever; - подвески ко

леса шасси angled lever 
наклон средней линии профиля camber-l ine 

slope 
наклон траектории захода на посадку ap

proach slope 
наклон траектории набора высоты cl imb 

slope 
наклон характеристики slope of а characteris-

tic 
наконечник  м сар 
накопитель м accumulator 
накопительный резервуар Ьin 
накопление с accumulation 
накопление устаnостных повреждений fa

tigue damage accumu lation 
накопление энергии energy cl imb 
накопленная продолжительность эксплу

атации accumulated age 
накопленное повреждение accumulated dam

age, cumulative damage, damage sum; - по гиnо
тезе линейного суммирования nовреждений 
Miner' s damage, - по гипотезе Майнера Miner' s 
damage 

накопленное число событий cumulative 
counts 

накопленный ущерб цели cumulative dam-
age 

накренение с banking 
накренять bank 
накреняться bank 
наладка ж checkout, debugging 
наладчи к  м adjuster 
налёт летательного аппарата a i rframe time, 

flying rate ; годовой - annual flying rate 
налёт парка летател ьных аппаратов fleet 

age 
наличие с avai labl l ity; - готовых к испол ьзова

нию изделий off-the-shelf avai labl l ity 
намерзание л ьда ice accretion 
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нарастание 

намёрзший лед accumulated ice 
нанесение покрытия coating 
нанесение ударов с воздуха по наземным 

целям air-to-ground work 
нападение с assault, attack 
на пересекающихся курсах abeam 
наплывы м strakes; - по бокам передней ча-

сти фюзеляжа chin strakes 
напорная камера plenum chamber, pressure 

chamber 
направление с 1. course 2. aspect, bearing, d i rec

tion ; - полёта в точку упреждения lead-pursuit 
course, - полёта по радиомаяку radio defined 
course, - полёта при параллельном сближе
нии lead-col l ision course, - полёта при пропор
циональном сближении proportional navigation 
course, - по часовой стрелке clockwise d i rec
tion 

направление атаки attack route 
направление земной скорости fl ight path 

axis 
направление перегрузки acceleration d i rec

tion 
направление потока wind axis 
направление распространения трещины 

crack propagation d i rection 
направление смятия crushing d i rection 
направление ускорения acceleration d i rection 
направленная антенна directional antenna 
направляющая перегородка baffle 
направляющая перегородка лопатки de-

flecting wal l  
направляющие косинусы direction cosines 
направляющие рельсы для катапульти

рования catapult guide ra i ls 
направляющий луч aiming beam 
напряжение с stra in ing ,  tensing; - мышц для 

повышения переносимости перегрузок anti-g 
stra in ing ,  anti-g strain ing maneuver, anti-g tensing 

напряжение при изгибе bend ing stress 
напряжение при сжатии compress ion stress, 

compressive stress 
напряжение сжатия compression 
напряжённо-деформированное состоя-

ние stress-strain behavior 
напряжённое состояние конструкции 

stress condition 
нарастание с accretion , bui ldup 
нарастание амплитуды ampl itude d ivergence. 

- боковых колебаний с преобладающим ка
чанием по крену wing rock bui ldup 

нарастание давления по течению adverse 
pressure gradient 

нарастание интенсивности бафтинга buf
fet bui ldup 

нарастание льда ice accretion , ice accumulation 
нарастание перегрузки g bui ldup 



нарастание 

нарастание толщины пограничного слоя 
boundary layer development, boundary layer 
growth 

нарастание частоты frequency bui ldup 
наросший лёд accumulated ice 
наружная обшивка cladding 
наружная подвеска external carriage, external 

store ca rriage 
наружная рукоятка открытия замка фо-

наря сапору external release handle 
наружн ый контур двигателя bypass duct 
наружн ый слуховой проход ear canal 
нарушение герметичности pressurization 

leakage 
нарушение нормального функциони ро

вания anomaly 
нарушение нормальной работы двига-

теля engine abnormal ity 
нарушение равновесия Ьias, Ьiasing 
насадка м attachment 
насадо" для выдува Ыowing nozzle 
насадо" топливозаправочной штанги 

boom nozzle 
наставление по гражданской авиации civil 

aeronautics manual 
настраиваемая антенна tuning antenna 
настраиваемый регулятор tunaЫe control ler 
настраивать регулятор set control ler 
настроенный демпфер tuned damper 
настроенный регулятор tuned control ler 
настройка ж adjustment, a l ignment 
наступающая лопасть вертолёта advancing 

Ьlade 
НА ступени осевого компрессора сокр 

от направляющий аппарат ступени осевого 
компрессора compressor stage guide vanes 

наступление с advance, approach 
натекающий слой impingiпg layer 
на траверзе abeam 
натурные условия fu l l-scale conditions 
натурный летательный аппарат ful l-scale 

aircraft, fu l l-size ai rcraft 
науглероженная матрица carbon ised matrix 
научное сообщество scientific community 
научно-технические знания в области аэ-

родинамики aerodynamics technology 
научно-техническое сообщество commu

n ity 
научные исследования с использова

нием аэростата scientific balloon ing 
находящийся в воздухе airbo

.
rne 

находящийся в состоянии лётной годно
сти airworthy 

национальная авиакомпания national carrier 
национальное военно-политическое ру

ководство national command authority 

незамеченная 

начало отсчёта datum ,  zero reference datum 
начальная информация on-set cues 
начальные расходы front end costs, launching 

costs, up front costs 
начальные условия крейсерского полёта 

beg in  cruise conditions; - ,  соответствующие 
установившемуся полёту in it ial steady-fl ight 
conditions 

начал ьный крейсерский режим begin cru ise 
point 

начальный штопор incipient spin 
НВ сокр от несущий винт l ifting ai rscrew 
НДС сокр от наnряжённо-деформированное 

состояние stress-strain  behavior 
неавтоматизированная кабина лётчи ка 

nonautomated cockpit 
неблагаприятное скол ьжение adverse side

slip, adverse yaw 
неблагаприятные метеоусловия adverse 

weather 
невизуальная информация nonvisual cues 
невозмущённое состояние потока 

freestream condition 
невозмущённый воздух clean a ir, free a ir, un

distorted air 
невозмущённый слой смешения unforced 

mixing layer 
невращающаяся балка nonrotating beam 
невращающаяся лопасть nonrotating Ыаdе, 

nonrotating vane 
невращающаяся лопатка nonrotating Ыаdе 
невыводимые штопорные характери-

стики i rrecoveraЬie sp in  characteristics 
невыводимый штопор i rrecoveraЫe spin 
невыступающая антенна flush antenna 
негабаритные грузы outsize loads 
негабаритный груз outsize cargo 
негауссовокое приближение замкнутого 

контура non-Gaussian closure 
негорючая жидкость nonflammaЫe l iquid 
негукоаское поведение материала non

Hookean behavior 
недостатки аэропорта airport l imitations 
недостатки летательного аппарата aircraft 

l imitations 

недостаток м 1. defect, deficiency 2. l im itation 
недостаток подъёмной силы l ifting defi

ciency 

недостаточный уровень характеристик 
performance deficit 

незакрученная лопасть untwisted Ыаdе, un
twisted vane 

незакрученная лопатка untwisted Ьlade 
незамеченная неисправность unsensed 

abort 
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незащищённость 

незащищённость ж vulпeraЬi l ity; - летатель
ного аппарата от столкновений с птицами Ьird 
strike vulпeraЬi l ity 

неидентичность аэродинамических ха-
рактеристик aerodyпamic mistuпiпg 

неидентичность лопастей Ыаdе mistLJП iпg 
неизотропные свойства aпisotropic behavior 
неизотропный aпisotropic 
нейлоновый корд пуlоп cord 
неинерциальное наведение пoпiпertial coп-

trol 
неисправность ж defect 
неисправность бортовой системы airborne 

fault 
нейтральная ось пeutral axis; - сечения при 

изгибе beпdiпg axis 
нейтрально устойчивый летательный ап-

парат пeutral ly staЬie ai rcraft 
нейтральный газ iпertiпg ageпt 
неколебательный deadbeat 
неконтролируемое воздушное простран-

ство uпcoпtrolled a irspace 
нелетающий образец самолёта пoпflyiпg 

a i rplaпe 
нел инейное демпфирование попl iпеаг 

dampiпg 
нелинейно-упругое поведение материала 

поп-Нооkеап behavior 
нелинейно-фазовые свойства пoпmiп imum 

phase behavior 
нелинейные характеристики попl iпеаг be

havior 
немалозаметный летательный аппарат 

пoпstealth a ircraft 
неметаллическая конструкция летатель

ного аппарата пoпmetal l ic a i rframe 
неминимально-фазовые свойства пoпmiпi

mum phase characteristics 
неминимально-фазовый летател ьный 

аппарат пoпmiп imum phase a i rframe 
неноминальные условия off-пomiпal coпdi

t ioпs 
необработанные данные raw data 
необратимое бустерное управление power 

coпtrol ,  powered coпtrol 
необратимое управление i rreversiЫe coпtrol 
неограниченная манёвренность fu l l-aero

batic capaЬil ity 
неодинаковость свойств в разных на

п равлениях aпisotropy 
неодинаковые угл ы  отрицательного по

перечного V asymmetric aпhedra l  
неопознанный летательный аппарат разг 

bogey, bogie 
неоп ределённость параметра управле

ния coпtrol uпcerta iпty 
неохлаждаемая лопатка uпcooled Ыаdе 
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неп рерывность 

неперевёрнутое положение upright attitude 
неповоротливый летательный аппарат 

пoпagile a i rcraft 
не подверженность заеданию jam resistaпce 
неподверженность заклиниванию jam re

sistaпce, seizure resistaпce 
не подверженный штопору самолёт spiп

proof ai rcraft 
неподвесные средства РЭП iпterпal elec

troпic couпtermeasures 
неподвижная кабина моделирующего 

стенда fixed-base cockpit, fixed cockpit 
неподвижная кабина тренажёра fixed-base 

cockpit, fixed cockpit 
неподвижная часть крыла fixed wiпg рапеl 
неполная перегородка partial bulkhead 
непосредственная авиационная под-

держка close air support 
непосредственное управление аэродина

мической силой direct force coпtrol 
непосредственное управление боковой 

силой d i rect lateral force coпtrol ,  d irect sideforce 
coпtrol 

непосредственное управление nодъём
ной силой direct l ift coпtrol 

неправильное входное воздействие abu
sive iпput 

неправильно отклонённые рычаги управ
ления misappl ied coпtrols 

неправильно оценивать запас высоты 
над препятствием misjudge clearaпce 

непревышаемая воздушная скорость 
пever-exceed airspeed 

непреднамеренное незакрытие фонаря 
перед взлётом сапору sta l l  

непреднамеренно незакрытое положение 
sta lled coпditioп 

непреднамеренно незакрытый перед 
взлётом фонарь stalled сапору 

непреднамеренный штопор accideпtally eп-
tered spiп, accideпtal spiп 

непрерывная буксировка coпtiпuous towiпg 
непрерывная масса coпtiпuous mass 
непрерывная сетка coпtiпuous grid 
непрерывная турбулентность coпtiпuous 

turbuleпce 
непрерывная функция coпtiпuous fLJпctioп 
непрерывно вычисляемая точка попада

ния coпtiпuously computed impact poiпt 
непрерывное волокно coпtiпuous fiber 
непрерывное отклонение вектора тяги 

coпtiпuous thrust vectoriпg 
непрерывное представление coпtiпuous 

represeпtatioп 
непрерывное руление coпtiпuous taxi iпg 
непрерывное управление coпtiпuous coпtrol 
непрерывность ж coпtiпu ity 



неп рерывность 

непрерывность перемещений displacement 
continu ity 

непрерывный в пространстве spatial ly con
tinuous 

непрерывный набор высоты monotonic 
cl imb 

непрогретый двигатель cold engine 
непропорционально демпфированный 

nonproportional ly damped 
непротиворечивая модель consistent model 
непроти воречивая теория consistent theory 
непрот11•воречи вость ж consistency 
непрямая наводка off-boresight a iming 
непрямоугольная лопасть nonrectangular 

Ыаdе 
неработающий двигатель dead engine 
Неравновесное горение nonequi l ibrium com

bustion 
неразрезная балка continuous beam 
неразрезная по размаху конструкция 

крыла thru-wing construction 
неразрывность ж continu ity 
нерасчётные условия off-design cond itions 
нервно-мышечный аппарат neuromuscular 

apparatus 
нервюра-перегородка ж closure rib 
нерегулируемое сопло constant geometry . 

nozzle 
нерегулируемый силовой цилиндр fixed 

displacement cyl inder 
нерегулируемый тормоз adjustment-free 

brake 
неровность ж bump; - с малой длиной волны 

профиля short wavelength bump 
неровность взлётно-посадочной полосы 

runway bump; нормированные виды неров
ностей поверхности взлётно-посадочной по
лосы rough runway criterion 

несбалансираванная длина лётной по-
лосы unbalanced field length 

несжимаемая жидкость incompressiЫe l iquid 
несжимаемость ж incompressiЫe behavior 
несим метричная подъёмная сила asym-

metric lift 
несимметричная тяга asymmetric thrust; 

- двигателей asymmetric power 
несимметричное отклонение закрылков 

flap asymmetry 
несимметричное сваливание asymmetric 

stal l  
несимметричное сопло asymmetric nozzle 
несимметричttость ж asymmetry 
несимметричность обтекания flow asymme-

try; - носовой части фюзеляжа при нулевом 
угле скольжения zero sidesl ip nose asymmetry 

несимметричность тяги thrust asymmetry; 
- при работе одного двигателя на форсиро-

неустановившееся 

ванном режиме, другого - на режиме малого 
газа afterburner/idle power thrust asymmetry 

несимметричные колебания asymmetric os
ci l lation 

несимметричный аэродинамический n ро-
филь asymmetrical a i rfo i l ,  cambered airfoi l  

несимметричный п рофиль cambered section 
несимметричный срыв asymmetric stal l  
несквазная трещина part-through crack 
нескоростной летательный аппарат low-

speed aircraft 
несмачивающая жидкость nonwetting l iqu id 
несоставная балка one-piece beam 
неспокойная атмосфера rough a i r, rough at-

mosphere 
неспокойный воздух rough a i r  
нестабильные вибрации chatter 
нестационарные аэродинамические на-

грузки unsteady a irloads 
несущая конструкция carrier 
несущая поверхность bearing 
несущая способность bearing capacity, carry

ing capacity, lifting abl l ity, load capacity, load-carry
ing capabl l ity, load-carrying capacity, loadabll ity 

несущая способность конструкции design 
capabl l ity, load-carrying behavior, loaded capabll ity, 
structural abl l ity, structural-load capacity 

несущая частота carrier frequency 
несущее тело l ifting body 
несущие винты проти воположного вра

щения contra-rotating rotors 
несущие свойства lift characteristics, l ifting char

acteristics 
несущий bearing ,  carrying 
несущий винт l ifting ai rscrew; - в полёте с на

бором высоты cl imblng rotor, - с управляемой 
циркуляцией circu lation-control led rotor, circu la
tion-control rotor 

несущий участок load-carrying area 
несущий элемент carrier 
несчастн ый случай accident 
неточное управление robust control 
неточность автопилота autopilot robustness 
неудачный заход на посадку poor approach 
неудобообтекаемое тело Ыuff body 
неудобообтекаемый Ыuff 
неуправляемое переднее горизонтал ьное 

оперение fixed-incidence canard 
неуправляемый аэростат balloon 
неуп равляемый штопор uncontrol laЫe spin 
неупругий анализ inelastic analysis 
неупругий продольный изгиб inelastic buck-

l ing 
неупругое поведение inelastic behavior 
неустановившееся угловое положение 

transient attitude 
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неустановившиеся 

неустановившиеся информационные 
воздействия transient cues 

неустановившиеся колебания перегрузки 
acceleration transients 

неустановившиеся колебания ускорения 
acceleration transients 

неустановившийся пограничный слой un
steady boundary layer 

неустойчивая компоновка unstaЫe configu
ration; - с запасом продольной статической 
устойчивости + 1 5% САХ 1 5  percent unstaЫe 
configuration 

неустойчивое поведение unstaЫe behavior 
неустойчивое состояние unstaЫe condition 
неустойчивость ж instаЬi l itу; -, обусловленная 

влиянием системы управления control system
induced instabl l ity, - при фиксированном перед
нем горизонтальном оперении canard-fixed 
instabl l ity, - при наличии системы повышения 
устойчивости augmented instabl l ity 

неустойчи вость расп ространения тре
щины crack instabl l ity 

неустойчивый воздушный поток unstaЫe 
air 

неустойчивый летательный аппарат 
схемы «утка» unstaЫe canard 

неустойчивый режим divergent condition 
нефорсированная тяга cold thrust 
неядерная авиационная бомба i ron bomb 
нижнее воздушное пространство lower a ir-

space 
нижний лонжерон lower longeron 
нижний несущий винт bottom rotor 
нижний полусвод фюзеляжа lower lobe of the 

fuselage 
нижний п редел lower bound 
нижняя граница lower bound;  - зоны воздуш

ного пространства floor altitude, - контроли
руемого воздушного пространства controlled 
a i rspace floor, - неравенства Крамера - Рао 
Cramer-Rao lower bound 

нижняя граница облаков cloudbase, cloud 
base 

нижняя граница полосы частот low-fre-
quency bound 

нижняя обшивка bottom skin 
нижняя панель lower panel 
нижняя поверхность bottom 
н ижняя поверхность летательного аппа-

рата aircraft bottom 
нижняя часть butt, bottom 
нижняя часть фюзеляжа belly 
низкооборотны й  воздушный винт slow-

turn ing a irscrew 
низкоплан м low-wing ai rcraft, low-winged aircraft 
низкоскоростной воздушный поток low

velocity a ir  
низкотемпературная панель cryopanel 
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нос 

низкотемпературный композиционный 
материал low-temperature composite 

низкотемпературный сплав cryogenic al loy 
низкочастотные характеристики low-fre

quency behavior 
ниша ж Ьау, housing; - для конформного раз

мещения conformal housing 
ниша передней опоры шасси nosewheel 

compartment 
ниша шасси UIC Ьау, undercarriage Ьау 
Н-образная схема хвостового оперения 

H-tai l  arrangement 
новые лопасти replacement Ыades 
новый штурмовик close air support successor 
нож м Ыаdе; - для проводов на вертолёте wire 

cutter 
ножевая опора kn ife-edge bearing 
ножницеобразная форма в плане X-plan-

form 
ножной обхват leg restra int 
номинальный звуковой удар carpet boom 
номограмма ж chart; - для определения 

взлётной дистанции takeoff field length chart, 
- для определения взлётных характеристик 
takeoff performance chart 

номограм ма для определения массы 
weight chart 

номограмма поправок на боковой ветер 
crosswind correction chart 

норма ж norm, standard ,  al lowance 
нормальная аэродинамическая баланси

ровочная схема ta i l-aft configuration , tai l  con
figuration, tailed configuration ; - летательного 
аппарата с треугольным крылом tai led-delta 
configuration, - ракеты tai l  control configuration 

нормальная ось normal axis, vertical axis, yaw 
axis 

нормальная ось связанной системы ко
ординат vertical body axis, yaw body axis 

нормальная сила в момент возникнове
ния бафтинга buffet onset normal force 

нормальная скоростная ось normal air-path 
axis 

нормальная схема с треугольным кры-
лом delta-wing and aft-tai l  layout 

нормальное положение upright attitude 
нормальное управление positive control 
нормальный акселерометр normal acceler-

ometer 
нормальный штопор upright spin 
нормативная расчётная перегрузка, рав

ная 1 6 1 6-g rule 
нормы для этапов полёта категории д cat

egory А standards of fl ight phases 
нормы лётной годности airworth iness require

ments; - гражданских летательных аппаратов 
civil a irworth iness requ irements 

нос м nose, bow 



носител ь 

носитель м carrier, platform ; - аппаратуры еди
ной системы распределения тактической ин
формации JТIDS platform 

носитель заряда charge carrier 
носитель информации carrier, information car

rier 
носитель крылатых ракет cruise-missile car-

rier 
носитель с ВРД ABLV 
носовая поверхность canard surface 
носовая подфюзеляжная турель chin-

mounted turret 
носовая часть 1 .  bow 2. lead ing edge; - кру

глого поперечного сечения circu lar-cross-sec
tion nose, ci rcular nose, - фюзеляжа с боко
выми наплывами chine forebody, chine-shaped 
forebody 

носовая штанга nose boom; - дельтаплана 
без поперечины bowsprit 

носовой конус conical forebody, nose cone 
носовой обтекатель nose dome, nose cone 
носовой руль bow rudder 
носовые фюзеляжные наплывы fuselage 

forebody bead , fuselage forebody chines 

НУПС 

носовые фюзеляжные рёбра fuselage fore-
body chines 

носок м leading edge 
носок крыла в сборе leading-edge assemЫy 
носок крыла со сдувом пограничного 

слоя Ыown leading edge 
ночной бинокль night vision Ьinoculars 
ночной заход на посадку night approach 
НУБС сокр от неnосредственное уnравление 

боковой силой d i rect lateral  force contro l ,  d i rect 
sideforce control 

нулевая линия визирования aircraft bore-
sight, boresight 

нулевая перегрузка zero-g load factor 
нулевая точка zero 
нулевое отклонение zero deflection 
нулевой угол скольжения zero sidesl i p  
нулевой угол тангажа zero-deg pitch 
нуль м zero ;  - в  правой полуплоскости right-half 

plane zero ,  - передаточной функции силового 
привода actuator zero 

нуль-индикатор м cross-pointer 
НУПС сокр от неnосредственное уnравление 

nодъёмной силой d i rect l ift control 
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обвод м bypass 
обводный bypass 
обводы м contours 
обводы летательного аппарата l i nes 
обводы·  планёра летател ьного аппарата 

airframe profi le ;  аэродинамически эффектив
ные обводы летательного аппарата aerody
namically efficient l i nes 

обводы фонаря кабины сапору l ines 
обводы фюзеляжа fuselage contours 
обгонная муфта free-wheel ing clutch , over-rid ing 

clutch , overrunning clutch 
обдуваемый струёй закрылок Ыown flap 
обдуватель м Ыower 
обдувающая струя Ыowing jet 
обдувка ж Ыоw 
обеспечение визуальной информацией 

visual cueing ;  - при низком уровне освещённо
сти low-level visual cueing 

обеспечение гармоничности управления 
control harmonisation 

обеспечение датчиков информацией sen
sor cueing 

обеспечение доступности accessibl l ity provi-
sions, access provision 

обеспечение информацией cueing 
обеспечение качества QA, qual ity assurance 
обеспечение легкодоступности accessibl l ity 

provisions, access provision 
обеспечение межлопастной связи Ыade-to

Ыade l inking 
обеспечение требуемых характеристик 

композита composite tai loring 
обеспеченность ж supply, provision 
обечай ка воздухозаборни ка cowl ing ,  intake 

cowl , cowl 
обжатие с compression 
обжатие амортизатора closure ,  shock absorber 

closure 
обжатие амортизационной стойки strut clo

sure ,  strut compression 
обжатие пневматика t ire closure, t ire deflection ; 

- и амортизатора шасси landing gear deflection 
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обжатый пневматик deflected tire 
обзор м cdverage; - с кресла второго лётчика 

copilot's view 
обзор внутрикабиннога пространства 

cockpit vision 
обзор всей земной поверхности global cov

erage, whole Earth coverage 
обзор из кабины лётчика cockpit visibl l ity 
обзор из кабины экипажа cockpit visibl l ity, 

crew visibl l ity 
обзор назад aft vision 
обладание двумя устойчивыми состоя

ниями blstabl l ity 
обладание шестью степенями свободы 

six degree-of-freedom capabll ity 
обладающий сопротивлением ползуче

сти creep-resistant 
· обладающий электромагнитной совме-

стимостью electromagnetical ly compatiЫe 
облако с cloud 
облако горячих газов hot gas cloud 
облако из переохлаждённых капель super

cooled cloud 
область ж 1 .  area , zone 2. band 3. circle ;  - в коор

динатах «высота - число Маха» altitude-Mach 
number space, - в координатах «угол атаки -
число Маха» angle-of-attack/Mach number enve
lope, - манёвров с девятикратной перегруз
кой 9-g envelope, - полёта на малых высотах 
с высокой скоростью lower right corner of the 
fl ight envelope, - режимов полёта в аэродина
мически чистой конфигурации clean configura
tion envelope, - создания малозаметных лета
тельных аппаратов stealth area 

область больших углов атаки h igh-angle-of
attack area 

область возможных запусков двигателя 
в полёте airstart envelope 

область вторых режи мов полёта 1 .  backside 
of the polar, back side of the drag curve 2. backside 
of the power curve, back side of the power cuгve 

область вычислений computational domain 
область закритических углов атаi<И post

statl area 



область 

область малых скоростей low-speed агеа 
область местного отрыва потока separation 

ЬuЬЫе 
область минимума на кривой bucket; - ло

бового сопротивления drag bucket 
область на графике corner; -, соответствую-

щая уровню 1 Level 1 агеа 
область неустойчивости instaЫe агеа 
область перехода crossover 
областt, предельных манёвров maximum 

maneuver corridor 
область проявления побочного эффекта 

spi l l-over area 
область разброса точек приземления land

ing footprint 
область риска risk агеа 
область сваливания летательного аппа

рата stal l  агеа , sta lled агеа 
область сопряжения крыла и фюзеляжа 

wing-fuselage агеа 
область специализации агеа, field of concen

tration 
область срыва воздушного потока stal l  

area , sta lled агеа 
область срыва потока burЫe, burЫe агеа , sta l l  

агеа 
облачность ж cloudiness, cloud ,  nebu losity 
облегчать abate 
облегчённый 1 .  l ight 2. l ightweight 
обледеневающий участок поверхности 

ice accumulation area 
обледеневшее крыло iced a i rfoi l  
обледенение с ice accretion; - в виде прозрач

ного льда clear icing, - планёра летательного 
аппарата airframe icing 

обледенение летательного аппарата air
craft icing 

облёт наземных препятствий terra in clear
ance; - в вертикальной плоскости с возвра
щением на заданную высоту полёта terra in  
clearance 

облёт препятствия obstacle clearance 
облик м structure, concept; - самолёта верти

кального взлёта и посадки с эжекторным 
усилителем вертикальной тяги и отклоне
нием вектора тяги ELVT concept, - силовой 
установки самолёта с эжекторным усилите
лем вертикальной тяги и отклонением век
тора тя ги ELVT concept 

облик конструкции conceptual structure 
облик летательного аппарата aircraft con

cept, concept; - многофюзеляжной схемы 
multibody concept, - однофюзеляжной схемы 
sing le-body concept 

облик проектируемого летател ьного ап
парата conceptual design 

облицовка ж coating ,  covering ,  l iner 
обломки м debris 

образец 

обломки двигателя engine debris 
облучение с bombardment 
обмен информацией communication 
обмундирование cloth ing ,  un iform, outfit 
обнаружение с 1 .  detection, contact 2. location 
обнаружение боевых повреждений battle-

damage sensing 
обнаружение источника излучения emitter 

location 
обнаружение цели acquisition 
обобщённое ограничение general ized con

straint 
обобщённое тело general body 
обобщённые координаты general ized coord i

nates 
обобщённый функциональный показа

тель качества cost function 
обогреваемая кабина лётчи ка heated cock

pit, heated fl ight deck 
обогреваемая кабина экипажа heated cock

pit 
обогреваемая лопатка heated Ыаdе 
обогревател ь лобового стекла фонаря 

сапору heater 
обод колеса wheel barrel 
оболочка ж coating ,  covering ,  bag, cladding ,  shel l ;  

- при осевом сжатии axial ly compressed shel l  
оболочка аэростата bal loon shel l  
оболочковое крыло membrane airfoi l  
оболочковый парашют-крыло membrane 

chute-wing 
оборвавшаяся лопасть broken Ыаdе, broken 

vane 
оборвавшаяся лопатка broken Ыаdе 
оборона ж defense 
оборонительное маневрирование defen

sive maneuvering 
оборонительный манёвр defense maneuver, 

defensive maneuver 
обороняющийся летател ьный аппарат 

defender 
оборот м convolution 
оборудование с avionics, hardware; - бортовой 

речевой диалоговой системы voice interactive 
avionics, - системы управления воздушным 
движением air  traffic contrul hardware 

оборудование кабины лётчи ка cockpit hard
ware, fl ight deck hardware 

оборудование кабины экипажа cockpit hard
ware 

обработанный размерным травлением 
chem-mi l led 

обработка акустических данных acoustic 
processing 

обработка данных computing ,  data handl ing 
образец м article; - для статических испыта

ний static test article 
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образование 

образование воронок cratering ;  - н а  взлётно
посадочной полосе в результате бомбового 
удара runway cratering 

образование л ьда ice accumu lation 
образование пустот cavitation 
образование трещин cracking 
образование трещины crack in itiation 
образовывать угол angle 
обратная кривизна inverted camber 
обратная связь feedback; - для улучшения 

характеристик augmentation feedback, - по 
воздушной скорости airspeed feedback, - по 
скорости изменения угла атаки angle-of-attack 
rate feedback, - по состоянию привода actuator 
state feedback, - по угловому положению atti
tude feedback, - по угловому ускорению angu
lar acceleration feedback 

обратная связь по перегрузке acceleration 
feedback, accelerometer feedback 

обратная связь по поперечной перегрузке 
latera l  acceleration feedback 

обратная связь по поперечному ускоре
нию lateral acceleration feedback 

обратная связь по углу атаки angle-of-attack 
feedback, АОА feedback 

обратная связь по ускорению acceleration 
feedback, accelerometer feedback 

обратное перемещение рычага управле-
ния reverse control 

обратное поперечное V anhedra l  
обратное рассеяние backscattering 
обратны й  клапан check valve 
обратный удар kickback 
обратный участок маршрута inbound leg, re-

turn leg 
обрез м bevel ,  edge 
обрыв м break, breakage 
обрывистый Ыuff, abrupt 
обрыв лопатки Ыаdе shedding 
обрыв лопатки двигателя Ыаdе separation 
обслуживание воздушного движения air  

traffic service 
обслуживающее лицо attendant 
обслуживающий attendant, servicing 
обстановка ж condit ion, atmosphere; воспроиз-

ведённая на моделирующем стенде - simu la
tor conditions, - в воздушном бою air  combat 
environment 

обстановка действий штурмовой авиации 
CAS environment, close air support environment 

обтекаемые тела у задней кромки крыла 
Kuchemann carrots 

обтекаемый aerodynamical ly clean ;  - корпус 
осевого шарнира лопасти вертолёта, имею
щей торсион pitch cuff 

обтекание с flow; - без создания подъёмной 
силы zero-lift flow, - области сопряжения на
плыва с фюзеляжем body-g love flow 
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общность 

обтекание аэродинамического п рофиля 
airfoi l  flow 

обтекание аэродинамической поверхно-
сти airfoi l  flow 

обтекание воздушным потоком airflow 
обтекание донной части base flow 
обтекание лопасти Ыаdе flow 
обтекание уступа, обращённого назад 

backward-facing step flow 
обтекатели втулок соосных винтов coaxial 

hub fa ir ings 
обтекател ь м aerodynamic fairing 
обтекатель антенны aerial fairing ; - радиоло

кационной станции radome covering 
обтекатель втулки cuff; несимметричный 

профилированный - винта cambered hub fair
ing 

обтекатель тормозного парашюта brake 
parachute housing 

обусловленный сжимаемостью compress
ib l l ity-induced 

обучение с train ing activity; - посадке в усло
виях посадочного минимума 1 1 категории 
ИКАО Cat 1 1  tra in ing 

обучение наведению летательного аппа
рата aircraft control train ing 

обучение п роектированию летательного 
аппарата aircraft design education 

обучение управлению воздушным дви
жением aircraft cohtrol tra in ing 

обход м avoidance, bypass; - препятствий в го
ризонтальной плоскости при полёте на ма
лой высоте terrain avoidance 

обход зоны сдвига ветра windshear avoid-
ance 

обходной маршрут bypass route 
обходной трубопровод bypass tube 
обшивка ж cloth ing ,  cover, covering ,  skin covering ;  

- из алюминиево-литиевого сплава AI-Li skin ,  
a lumin ium-lith ium skin ,  - из волокнистого угле
пластика CFRP skin ,  -, работающая на растя
жение tension cover, -, работающая на сжатие 
compression cover 

обшивка крыла wing cover 
обшивка лопасти Ыаdе shel l  
обшивка нижней части фюзеляжа bel ly 

skin 
общая ёмкость топливных баков comblned 

capacity 
общий фонарь one-piece сапору 
общий фонарь двухместной кабины two

seat canopy 
общность конструкции двигателей engine 

commonal ity 
общность конструкции летательных ап

паратов airframe commonality 
общность конструкции на 85 85 percent com

monal ity 



объединение 

объеди нение данных data fusion 
объединение систем управления control 

Ыending 
объеди нение функций управления control 

integration; - в одной системе control system in
tegration 

объединённая исп ытательная бригада 
comЬined test force 

объединённая система управления по
лётом и огнём coupled fire and fl ight-control 
system 

объединённое управление i ntegrated control 
объединённый associate 
объединённый парк летательных аппа-

ратов comЬined fleet 
объединител ьная плата backplane 
объединяться associate 
объектив м lens 
объект с автоматизированн ы м  управле

нием control augmented plant 
объект с передаточной функцией типа К/ 

52 К/82 plant 
объект с улучшенной управляемостью 

control augmented plant 
объект управления controlled element 
объём м capacity, volume; - баков, занимаемый 

вырабатываемым топливом usaЬie fuel capac
ity 

объём багажного отсека baggage capacity, 
baggage space 

объём грузовой кабины cargo volume 
объём,  занимаемый багажом baggage 

space 
объёмная компоновка летательного ап

парата inboard arrangement 
объёмная подача насоса pump capacity 
объёмно-весовая компоновка летатель-

ного аппарата i nternal layout 
объёмный гидропривод hydrostatic actuator 
объёмный дефект void defect 
объёмный резонатор cavity, resonant cavity 
объём отображаемой информации d isplay 

content 
объём перевозок airl ift tonnage 
обычная авиационная бомба i ron bomb 
объявлять тревогу alarm, alert 
огибающая амплитуд envelope ampl itude 
огибающая кривая envelope curve 
огнетушитель м fire extinguisher, fire bottle, ex-

tinguisher bottle 
огни приближения approach l ights 
огни системы посадки на палубу авиа

носца carrier approach l ights 
огонь м fire, l ight 
огонь взлётно-посадочной полосы runway 

l ight 
огонь зоны приземления touchdown l ight 

ограничение 

огонь предотвращения столкновений с 
птицами anti-Ьird-col l ision l ight, АВС l ight 

ограничение с constra int, l imit , l im itation;  - в 
осевом направлении axial constraint , - в ча
стотной области frequency domain constra int, 
- на амплитудно-фазовую частотную харак
теристику gain-phase constraint , - на величину 
управляющего воздействия control magnitude 
constraint, - на критическую скорость флат
тера flutter speed constraint , - на площадь по
перечного сечения cross-section constra int, 
- на форму поперечного сечения cross-section 
constraint, - , определяемое реальными усло
виями эксплуатации rea l-world constraint , - по 
предельно допустимому углу атаки maximum 
angle-of-attack l im it, - по условию безопасности 
от перерегулирования control hardover restric
tion , - по условию предотвращения потери 
устойчивости buckl ing constraint , - по условию 
п редотвращения сваливания sta l l  constra int, 
- по условию предотвращения срыва потока 
sta l l  constraint , - по условиям работы двига
тельной установки engine installation l imit , - по 
условиям требуемой эффективности управ
ления control power l imitation,  - режимов по
лёта летательного аппарата a i rcraft l imit ing 

ограничение высоты altitude constraint 
ограничение высоты полёта altitude restric

tion 
ограничение демпфирования damping con

straint 
ограничение крутящего момента torque 

constraint 
ограничение на лобовое сопротивление 

drag constraint 
ограничение на  массу mass constraint 
ограничение на минимальный размер 

min imum gage constraint 
ограничение на напряжение stress constraint 
ограничение на отклонение deflection con

straint 
ограничение на перемещение d isplacement 

constraint, travel constra int 
ограничение на реакцию response constraint 
ограничение на скорость rate constraint , ve

locity constra int 
ограничение на толщину thickness constraint 
ограничение на управление control con

stra int 
ограничение на управляемость handl ing 

constraint 
ограничение на характеристики привода 

actuation constraint, actuator constraint 
ограничение на частоту frequency constraint 
ограничение по высоте altitude restriction 
ограничение по перегрузке maneuver l imita-

tion 
ограничение по прочности strength con

straint 
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ограничение 

ограничение по скорости speed l im it 
ограничение по скорости при выпущен

ном шасси laпd iпg gear placard speed 
ограничение по углу атаки aпgle-of-attack 

l im it , aпgle-of-attack restrictioп ,  АОА l imit; - в пря
молинейном горизонтальном полёте 1 -g АОА 
l im it 

ограничение по управляемости coпtrol l im it 
ограничение по условию устойчивости 

stabl l ity coпstraiпt 
ограничение по условиям сжимаемости 

compressib l l ity l im itatioп 
ограничение по условиям управляемости 

coпtrol restrictioп 
ограничение по флаперу flutter coпstraiпt 
ограничение по числу Маха Mach l im itatioп 
ограничение по шуму пoise coпstraiпt 
ограничение предельного значения satura-

tioп coпstra iпt 
ограничение сигнала уп равления coпtrol 

restrictioп 
ограничение степеней свободы freedom of 

the a i r  coпstraiпt 
ограничение угла атаки alpha l imit iпg, aпgle

of-attack restrictioп 
ограничение управляющего воздействия 

coпtrol restrictioп 
ограничение эффекти вности управления 

coпtrol power l im itatioп 
ограничения с coпstra iпts; - по заданным зна

чениям характеристик на различных режимах 
poiпt performaпce coпstra iпts, - по условиям 
взлёта и посадки takeoff апd laпdiпg coпstraiпt , 
- по условиям выполнения задачи task coп
stra iпts, - по характеристикам летательного 
аппарата aircraft l im itatioпs, - по условиям вы
полнения разворота turп coпstraiпts 

ограничения на деформацию stra iп  coп
stra iпts 

ограничения на деятельность лётчи ка pi
lot l im itatioпs 

ограничения на переменные состояния 
state coпstra iпts, state variaЫe coпstra iпts 

ограничения на поведение behavior coп
straiпts 

ограничения на условия приземления 
touchdowп coпstraiпts 

ограничения на характеристики behavior 
coпstra iпts, peгformaпce coпstraiпts 

ограниченная нагрузка coпstra iпed load 
ограниченная струя coпfiпed jet 
ограниченное управление bouпded coпtrol 
ограниченное ускорение bouпded accelera-

tioп 
ограниченные колебания bouпded osci l la

t ioпs 
ограниченный диапазон reduced authority 
ограничивать bouпd,  l imit 
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однопозиционная 

ограничители манёвренных характери
стик  maпeuver l imiters 

ограничитель м 1 .  arrester, bouпdary coпtroller 
2.  l im it , l im iter; - ,  реализуемый аппаратными 
средствами hardware l im iter, - , реализуемый 
программными средствами software l im iter, - с  
переменным пределом variaЫe l imiter 

ограничитель выходной величины output 
l im iter 

ограничитель командных сигналов com
maпd l im iter 

ограничитель крутящего момента torque 
l im iter 

ограничитель нагрузки load l imiter 
ограничительное условие coпstraiпt, restric

tive coпditioп 
ограничитель распространения трещины 

crack arrester, crack barrier, crack retarder 
ограничитель свеса лопасти Ыаdе droop 

stop 
ограничитель скорости нарастания пере

грузки g-rate l im iter 
ограничитель скорости рыскания yaw-rate 

l im iter 
ограничитель угла атаки 1 .  aпgle-of-attack 

l im iter, aпgle-of-attack iпh iblt iпg device 2. АОА l im
iter 3. alpha l im iter, a lpha-l im iter 

одежда ж cloth iпg ;  - с  электрообогревом electri-
cally heated cloth iпg 

одинарная кривизна siпgle curvature 
одиночный выступ siпgle bump 
одновальная схема двигателя siпgle-shaft 

coпfiguratioп 
одновинтовая схема вертолёта siпgle-rotor 

coпfiguratioп 
одновременная атака с двух сторон 

bracket 
однодвигательная схема летательного 

аппарата siпg le-eпgiпe coпfiguratioп 
однодвигател ьный летательный аппарат 

siпgle епgiпе a i rcraft 
одноканальное управление siпgle-axis coп

trol 
одноместная кабина siпg le-pi lot cockpit, siпgle· 

seat cockpit 
одноместный вариант летательного ап

парата siпg le-pi lot coпfiguratioп 
одноосное растяжение axial exteпsioп 
одноосное сжатие axial compressioп , uп iaxial 

compressioп 
однопозиционная ЭПР сокр от 

однопозиционная эффективная поверхность 
рассеяния backscatter cross sectioп, backscatter
iпg cross sectioп 

однопозиционная эффективная поверх
ность рассеяния backscatter cross sectioп, 
backscatteriпg cross sectioп 



однородная 

однородная балка homogeneous beam, uniform 
beam 

однородный сплав un iform al loy 
однорычажное управление s.ingle-lever con

trol 
односе1щионная откидная часть фонаря 

one-piece сапору 
односторонние ограничения one-sided l im its 
односторонние связи un i latera l constra ints 
одноф�зное пространство affine space 
однофюзеляжная схема летательного ап-

парата sing le-body configuration, s ingle-fuselage 
configuration 

однощелевой элеран single-slotted ai leron 
одноэлементный профиль single component 

a irfoi l  
ожидаемые условия эксплуатации antici

pated service experience 
ожидание посадки в воздухе airborne hold

ing 
ожидающий самолёт holding a ircraft 
ознакомительный полёт на заднем кресле 

back-seat fami l iarisation ride 
окантсвка ж border, edg ing ,  coating 
окантовка бортов кабины лётчи ка cockpit 

coaming, fl ight deck coating 
окантовка бортов кабины экипажа cockpit . 

coaming 
околозвуковой бросок transonic dash 
околозвуковой летательный аппарат tran-

son ic ai rcraft 
околозвуковой профиль transonic a i rfoi l  
околозвуковой режим transonic condition 
окрестность частоты среза crossover region 
окружающие условия environment condit ions, 

atmosphere 
окружающий воздух amblent a ir  
окружная деформация circumferential stra in 
окружная координата circumferential coord i-

nate 
окружная намотка circumferential winding 
окружная неравномерность потока circum

ferential distortion 
окружная скорость circumferential velocity 
окружное число Маха наступающей лопа-

сти advancing-tip Mach number 
окружность ж circle ,  circumference 
окружность касания circle of contact 
окуляр м lens 
омега-нагрузка ж omega load 
омега-условие с omega cond ition 
ометаемая площадь несущего винта rotor 

disk area 
опасная ситуация confl ict 
опасное сближение в воздухе near-midair 

col l is ion, airmiss 

опора 

опасность лазерного воздействия laser 
hazard 

опасность разрушения в аварийной си
туации crash hazard , crashworth i ness hazard 

опасность стол кновения col l is ion threat 
опасность травмирования в аварийной 

ситуации crash hazard , crashworth iness hazard 
оперативная база operating base 
оперативная эксплуатационная готов

ность operational avai labl l ity 
оперативный аэродром рассредоточения 

dispersed operating location 
оператор м control ler; - самолёта-заправщика, 

управляющий заправочной штангой boom op
erator 

оператор заправочной штанги boomer 
оператор погрузочно-разгрузочного обо

рудования loadmaster 
оператор радиолокационной станции ra

dar control ler 
операции технического обслуживания 

servicing actions 
операция ж action, battle; авиационная - по 

изоляции района боевых действи й  air  i nterd ic
t ion, - по сбрасыванию грузов с летательного 
аппарата airdrop operation ,  -, выполняемая 
летательным аппаратом над морем вдали от 
берега Ыuе water operation 

опережающая информация lead i nformation 
опережающая лопасть advancing Ыаdе 
опережающее полукрыло advancing wing 
опережение с advance,  lead 
опережение во внешнем контуре outer loop 

lead 
опережение во внутреннем контуре inner 

loop lead 
опережение лётчи ка pi lot lead 
опережение по фазе 1. phase advance 2. phase 

lead 
опережение сигнала anticipation 
оперировать органами управления по

лётом operate the fl ight controls, handle the fl ight 
controls 

описание с characterization, defin it ion 
описание входных данных i nput character

ization 
описание в частотной области frequency do-

main characterization 
описание задачи proЫem defin it ion 
описание сигналов input characterization 
опознавание летательного аппарата air-

craft recognition ; - за п ределами дальности ви
зуальной видимости airplane identification 

опознавание самолёта a i rplane identification 
опознавательный знак летательного ап

парата aircraft identification tag 
опора ж 1 .  bearing ,  Ыосk 2. leg 
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опора 

опора для подбородка chin rest 
опора шасси leg, undercarriage leg 
опорная конструкция back-up structure 
опорная конструкция « кабан» cabane 
опорная поверхность bearing 
опорное угловое положение attitude refer-

ence 
опорное устройство carriage 
опорный bearing 
опорный угол тангажа attitude reference 
определение с assessment, defin ition 
определение аэродинамических коэффи-

циентов aerodynamic coefficient prediction 
оп ределение аэродинамических характе

ристик aerodynamic prediction 
определение допустимых повреждений 

damage tolerance assessment 
определение закона управления control law 

defin ition 
определение неровностей roughness defini

t ion 
оп ределение особенностей бафтинга buf

fet pred iction 
оп ределение очерёдности п редставле

ния данных data prioritization 
определение параметров characterization 
определение размерности летательного 

аппарата aircraft sizing 
определение средних значений averaging 
определение схемы летательного аппа

рата configuration defin it ion 
определение требуемых характеристик 

performance defin ition 
определение характеристик characterization 
определение характеристик бафтинга buf

fet prediction 
оп ределение характеристик набора вы

соты cl imb sizing 
определение характеристик флаттера flut

ter assessment 
определение центровки center-of-gravity mea

surement 
определение J-интеграла прочности J

characterization 
определять ази мут observe azimuth , take azi-

muth 
оп ределяющая матрица constitutive matrix 
определяющая модель constitutive model 
определяющее соотношение constitutive re-

lation 
определяющие свойства constitutive behav

ior, constitutive properties 
определяющие уравнения constitutive equa

tions 
оптимальное управление optimal control 
оптимальный по быстродействию регу

лятор t ime-optimal control ler 
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орган 

оптимальный регулятор optimal control ler 
оптимизация ж tradeoff analysis ,  optimization :  

- крейсерского полёта с кратковременным 
высокоскоростным броском cru ise-dash opti
mization,  - ресурсов управления в кабине эки
пажа cockpit resource management 

оптимизация аэродинамических характе
ристик aerodynamic optimization 

оптимизация аэроупругих характеристик 
aeroelastic optimization 

оптимизация массы weight tradeoff analysis 
опти мизация с ограничениями constrained 

optimization 
оптимизация с учётом аэроупругости 

aeroelastic tai loring 
оптим изированный профиль ta i lored airfoi l  
оптическая линия связи optical l ink 
оптическая юстировка boresight, boresighting 
оптическая юстировка в полёте i n-fl ight 

boresight 
оптический вычислитель optical computer 
оптоволоконный жгут fiber optic bundle 
опускание левого полукрыла left-wing drop 
опущенный элерон drooped ai leron 
опытный летательный аппарат 1 .  test air-

craft 2. development a ircraft 3. full-scale develop
ment ai rcraft, fu l l-scale development airframe, FSD 
aircraft 4. prototype ai rcraft 

опытный образец test article ;  - для аэродина
мических испытаний aerodynamic prototype 

опытный планёр летательного аппарата 
development a i rframe 

опыт полётов на летательном аппарате 
aircraft experience 

орган м authority; - вывода из критического ре
жима по тангажу pitch-recovery control 

организация безотрывного обтекания at
tached-flow design 

организация воздушного пространства 
airspace management 

организация каналов channel arrangement 
организация УВД сокр от организация 

управления воздушным движением air traffic 
management 

организация управления воздушным 
движением air traffic management 

органический композиционный материал 
organic composite 

орган настройки adjuster 
орган сертификации certification аgепсу 
орган создания управляющей силы control 

force generator 
орган управления control ,  control effector, con

trol fin ,  control ler; -, полностью отклонённый на 
пикирование fu l l  nose-down control ,  - на рабо
чем месте лётчика pi lot control ,  pi loting control 

орган управления креном rol l  control 



орган 

орган управления манёвренн ы м  полётом 
maneuvering control ler 

орган управления рысканием yaw control 
орган управления тангажем pitch control 
органы раздельного управления decoupled 

control 
органы управления controls, apparatus;  - , кри

тические по условиям выполнения задания 
mission-critical contro l ,  - , отклонённые на вы
вод из критического режима recovery controls, - , отклонённые по штоnору pro-spin controls, - , 
отклонi�нные против штопора antispin controls, - в носовой части фюзеляжа forebody controls, 
отклонённые для координации манёвра - co
ord inated controls 

органы управления боковой силой d i rect 
sideforce controls 

органы управления двигателем engine con
trols 

органы управления кислородной систе
мой oxygen controls 

органы управления летател ьного аппа
рата aircraft control 

органы уnравления летательным аппара
том fl ight controls, flying controls 

органы управления на крыле wing-mounted 
controls 

органы управления подъёмной силой di- · 
rect l ift controls 

органы управления полётом fl ight controls, 
flying controls 

органы управления по скорости rate con
trols 

органы управления радиооборудованием 
radio controls 

ориентация ж aiming ,  al ignment, aspect, attitude 
ориентация летател ьного аппарата air

craft's pointing , attitude; - по рыскан11ю azimuth 
pointing 

ориентация не по оси off-axis al ignment 
ориентация фюзеляжа fuselage aiming 
ориентир м cue; -ы nри полёте в режиме об-

хода наземных nрепятствий terra in-avoidance 
cues, -ы при полёте в режиме следования ре
льефу местности terrain-fol lowing cues 

ориентирование с aiming 
ориентирование фюзеляжа fuselage a iming 
ориентировать point, d i rect 
орт м 1 .  ort 2. unit axes, orts 
оружие с armament, weapon ; - для nоражения 

целей без визуального контакта с целью BVR 
weaponry, - для поражения целей за преде
лами визуальной видимости BVR weaponry 

оружие для поражения площадных целей 
area suppression weapon 

оружие с прямой наводкой bore-sighted 
weapon 

осведомительная информация cue 

осесимметри чная 

осведомлённость ж awareness; круглосуточ
ная - о воздушной обстановке night and day 
awareness, - лётчика об обстановке в полёте 
situational awareness, situation awareness, - об 
обстановке в воздушном бою air war aware
ness, - об обстановке в полёте in-fl ight aware
ness, - о п ространственной воздушной об
становке three-d imensional awareness 

осведомлённость об углах атаки АОА 
awareness 

осветительное оборудование l ight ing 
освещение с l ight ing; - аварийных выходов 

emergency egress l ight ing ,  - для условий огра
ниченной видимости low-visiЬi l ity l ight ing, - , 
обеспечивающее возможность ночного ви
дения night-vision-compatiЫe l ighting ,  - осевой 
линии взлётно-посадочной полосы centerl ine 
l ight ing, - , совместимое с приборами ночного 
видения night-vision-compatiЫe l ighting 

освещённость ж brightness, i l l umination 
освобождать канал rel inquish а channel 
освобождение органа управления control 

release 
освобождение рычага управления control 

lever release 
освобождение тормоза release of а brake 
осевая аэродинамическая компенсация 

nose balance 
осевая линия axis, centerl ine,  centrel ine 
осевая линия взлётно-посадочной по

лосы runway centerl ine ;  - аэродрома для са
молётов короткого взлёта и посадки STOL 
port centerl ine 

осевая линия палубы авианосца deck cen
terl ine 

осевая линия рулёжной дорожки taxiway 
centerl ine 

осевая нагрузка axial load 
осевая сила axial force 
осевая скорость axis velocity 
осевая составляющая axial component; - век-

тора скорости axis velocity 
осевая ступень axial-flow stage, axial stage 
осевая турбина axial-flow turЬine 
осевая тяга axial  thrust 
осевое перемещение axial deflection , axial d is-

placement 
осевое сжатие axial compression 
осевое смятие axial crushing 
осевой аэродинамический компенсатор 

cou nterbalance 
осевой компрессор axial compressor, axial-flow 

compressor; направляющий аппарат ступени 
осевого комnрессора compressor stage guide 
vanes 

осевой момент axial moment 
осевой шарнир pitch articulation 
осесимметричная ракета circu lar-body missi le 
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осесимметричная 

осесимметричная хвостовая часть axisym-
metric afterbody 

осесимметричное сопло axisymmetric nozzle 
осесимметричное тело axisymmetric body 
осесимметричное течение axisymmetric flow 
осесимметричный воздухозаборник axi-

symmetric intake 
оси ж ахеs 
оси декартовой системы координат Carte

sian d i rections 
оси земной подвижной системы коорди

нат local-horizon axes 
оси инерциальной системы координат in

ertial axes 
оси координат coord inate , datum l ines 
оси полусвязанной системы координат 

aerodynamic body axes, d isturbed axes , stabl l ity 
axes 

оси связанной системы координат body
fixed axes, body-fixed coord inate axes, Euler axes, 
geometric body axes; - лопасти Ыаdе fixed axes, 
- ракеты missi le-fixed axes 

оси связанной с крылом системы коор
динат wing frame axes 

оси скоростной системы координат wind 
axes 

оси траекторной системы координат fl ight 
path axes 

осколки м debris 
осколки оборвавшейся лопасти Ыаdе de

bris, vane debris 
осколки оборвавшейся лопатки Ыаdе de

bris 
осколочно-фугасные боеприпасы high-ex-

plosive ammunition 
ослабевать abate, fai l  
ослабление с abatement, attenuation 
ослабление влияния побочного эффекта 

spi l lover al leviation 
ослабление воздействия вихревого 

следа tra i l i ng-vortex hazard a l leviation 
ослабление воздействия воздушных по

рывов gust al leviation ,  gust attenuation , gust load 
al leviation 

ослабление воздействия возмущений dis
turbance attenuation 

ослабление воздействия турбулентности 
ride control 

ослабление звука sound attenuation 
ослабление перекрёстных связей decou-

pl ing 
ослабление шума noise abatement 
ослабленная нагрузка al leviated load 
ослабленное ограничение relaxed l im itation 
ослаблять abate , reduce 
ослепление с Ыindness 
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острота 

ослепление при ядерном взрыве flash 
Ыindness 

ослеплять Ыind 
осмотр м checkout, inspection 
осмотр на базе base level inspection 
осмотр с помощью бораскопа borescope in

spection 
оснащённый гидравлическим приводам 

hydraul ically actuated 
оснащённый пневматическим nриводам 

pneumatical ly actuated 
оснащённый электроприводом electrical ly 

actuated 
основание с base, basis, bottom 
основная авиацианно-техническая база 

main support base 
основная кабина main deck 
основная камера сгорания main burner, main 

combustion chamber, primary burner, primary com
bustor 

основная лётная подготовка basic tra in ing 
основная область режимов полёта basic 

fl ight envelope 
основная палуба авианосца main deck 
основная система координат basic axis sys

tem 
основная фирма-исполнитель lead contrac

tor 
основная часть body 
основной basic; - местный угол поперечного 

У-крыла basic local d ihedral  angle 
основной местный угол стреловидности 

basic local sweep angle; основной местный эф
фективный угол стреловидности basic local 
effective sweep angle 

основной при вод primary actuator 
основные характеристики fundamental char

acteristics 
основы аэростатики basic aerostatics 
особенности протекания бафтинга buffet

ing picture 
особенность ж characteristic 
особенность в вершине трещины crack-tip 

s ingularity 
особые случаи выполнения полёта abnor-

mal operation 
оставление с abandonment 
останавливать stop, restra in  
остановка ж arrest, arrestment, check, stop ,  

break 
остановка трещин ы  crack arrest 
остановочная способность рабочих тор

мозов service brakes stopping abl l ity 
остекление фонаря сапору cover 
остекление фонаря кабины cockpit transpar

encies 
острота зрения visual acu ity 



острота 

острота слуха hearing acu ity, еаг acu ity 
остывание с cool ing,  natural cool ing 
осуществимость ж affordaЬi l ity; - в аэродина-

м ическом отношении aerody, lamic feasiЬ i l ity 
осцилограмма ж osci l lograph chart 
ось ж 1 .  axle, bolt 2. axis; - , относительно ко

торой момент инерции максимален axis of 
maximurn moment of inertia ,  - , совпадающая с 
направлением земной скорости летатель
ного аr!Парата spanwise axis, - обратная по 
направпению оси подъёмной силы normal a i r
path axis 

ось балки beam axis 
ось в виде дуги окружности circular-arc cen-

terl ine 
ось вертикального шарнира lead-lag axis 
ось вихря vortex axis 
ось вращения axis of rotation ,  rotational axis, ro

tation axis, spin axis; - поворотного по тангажу 
крыла wing pitch axis 

ось вращения вектора скорости velocity 
'!ector axis of rotation 

ось вращения втулки hub axis, hub plane axis 
ось вращения летательного аппарата air

craft axis of rotation 
ось вращения руля направления rudder 

hinge l ine 
ось горизонтального шарнира flapping axis 
ось двигателя engine centerl ine 
ось жёсткости axis of twist, elastic axis, flexural 

axis, zero-twist axis 
ось земной системы координат earth axis, 

earth-fixed axis 
ось координат axis, reference axis; - , перпен

дикулярная плоскости концов лопастей t ip
path-plane axis 

ось кручения axis of twist 
ось лопасти feathering axis 
ось лопасти винта pitch axis 
ось луча beam axis 
ось, наnравленная по размаху spanwise 

axis 
ось осевого шарнира feathering axis, pitch

bearing axis 
ось переднего горизонтального оперения 

canard spindle 
ось плавания axis of buoyancy 
ось поворота модели по таигажу pitching 

axle 
ось поворота при угловых колебаниях os

cil lation axis 
ось подъёмной силы l ift axis 
ось полусвязанной системы координат 

staЬi l i ty axis 
ось пучка beam axis 
ось связанной системы координат body 

axis 

отдел 

ось системы координат reference axis 
ось скоростной системы координат wind 

axis 
ось траекторной системы координат fl ight 

path axis 
ось фюзеляжа fuselage axis 
ось центров изгиба elastic axis, flexural axis 
ось ОХ полусвязанной системы коорди-

нат rol l  staЬi l ity axis 
ось ОУ полусвязанной системы коорди-

нат yaw staЬi l ity axis 
отби раемая жидкость Ыееd l iqu id 
отбираемый воздух Ыееd air 
отбираемый газ Ыееd gas 
отбор воздуха 1 .  a ir  Ыееd 2. pneumatic Ыееd ; 

- для привода турбонасоснога агрегата turbo 
Ыееd , tu rbopump Ыееd , - от средней ступени 
компрессора mid-compression Ыееd 

отбор воздуха от компрессора compressor 
d ischarge Ьleed extraction 

отверждение полимера cure ,  curing 
отверстие с aperture, orifice, opening 
отверстие в лопасти Ыаdе orifice 
отверстие для выдува струи Ыowing nozzle 
отверстие для обзора задней полусферы 

rearward vision aperture 
отверстие для отбора воздуха Ыееd air ex

traction port 
отверстие для отвода пограничного слоя 

boundary layer intake 
ответвление с branch, branching 
ответвляться branch off 
ответное изменение углового положения 

angu lar  response 
ответные действия по постановке помех 

jamming response 
отвлекающая атака feint 
отвод м 1.  Ыееd , Ыeeding 2. branch, branching 

3. bend ; - вихревого потока для предотвраще
ния повреждения посторонними п редметами 
Fod-repel l ing vortex Ыееd 

отвод воздуха air exhaust, pneumatic Ьleed 
отводимая жидкость Ыееd l iqu id 
отводимый газ Ыееd gas 
отводить Ьleed, p ick 
отвод пограничного слоя boundary layer 

Ыееd, boundary layer removal ;  - с боковой 
стенки воздухозаборника sidewal l  Ыееd , - с 
поверхности конуса spike Ыееd , - с поверх
ности отсекателя spl itter plate Ьleed , spl itter 
plate boundary layer Ыееd , - с  поверхности цен
трального тела centerbody Ыееd , spike Ыееd 

отгиб вверх upward camber 
отдача ж kiсkЬасk; - по критерию «стоимость 

эффективносТЬ>> cost effectiveness, - ручки 
управления от себя push-over command 

отдел м bureau 
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отделение 

отделение с braпch, compartmeпt 
отделение фонаря сапору separatioп 
отделяемая кабина capsu le,  escape capsule 
отделяемая кабина лётчи ка jettisoпaЫe cock-

pit, jettisoпaЫe fl ight deck 
отделяемая кабина экипажа jettisoпaЫe 

cockpit 
отказ м breakdowп, aпomaly; - при воздействии 

электромагнитного импульса ЕМР damage, 
- с существенными последствиями active 
fai lure ,  - элемента системы с влиянием на ра
боту других элементов active fai lure 

отказавшая система повышения устойчи-
вости fa i led stabl l ity augmeпtatioп 

отказавший двигатель dead епgiпе 
отказать 1.  abort, dепу 2. break dowп 
отказоустойчивость ж fai l-operatioпal capabll-

ity 
отказоустойчивый при вод fai lure-absorptioп 

actuator 
отказ системы программнога обеспече

ния software aпomaly 
отказ системы управления огнём fire coп

trol aпomaly 
отказ тормозной системы brake fa i lure 
откидывающийся вверх фонарь upward

opeпiпg сапору 
откидывающийся назад фонарь aft-hiпged 

сапору 
откли к  м respoпse behavior 
отклонение с 1 .  Ьепd 2. Ьias, Ьiasiпg ,  deflectioп ;  

- качества изделия от заданного техниче
скими условиями defect, - лопасти несущего 
винта в плоскости взмаха flap deflectioп, flap
piпg deflectioп, - на высоте принятия решения 
decisioп height abuse, - переднего горизон
тального оперения caпard douЬiet 

отклонение боковой ручки управления 
sidestick deflectioп 

отклонение бомбометания bomb del ivery er
ror 

отклонение вектора тяги thrust deflectioп ; 
- по рысканию yaw thrust deflectioп 

отклонение вниз dowпward Ьias 
отклонение в плоскости взмаха flapwise de

flectioп, out-of-plaпe deflectioп 
отклонение в плоскости вращения lag de

flect ioп, lead-lag deflectioп 
отклонение гребня strake deflectioп 
отклонение директорной планки bar com

maпd 
отклонение дифференциального стаби

лизатора differeпtial stabl lator deflectioп, d iffer
eпtial tai l  deflectioп 

отклонение зависающего элерона flaperoп 
deflectioп 

отклонение закрылков flap deflectioп 
отклонение интерцептора spoiler deflectioп 
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отклонение 

отклонение кодирования code error 
отклонение на индикаторе iпd icator deflec

tioп 
отклонение на малой высоте low-a ltitude 

abuse 
отклонение носка leadiпg-edge deflectioп 
отклонение органа поперечного управле

ния lateral cycl ic coпtrol iпput 
отклонение органа управления 1 .  coпtrol ,  

coпtrol appl icatioп, coпtrol deflectioп, coпtrol iпput, 
coпtrol movemeпt 2.  motivator deflectioп 3. appl ica
tioп ; - общим шагом collective iпput, - тангажем 
на пикирование пose-dowп coпtro l ,  пose-dowп 
pitch coпtro l ,  - циклическим шагом cycl ic iпput 

отклонение органа управления полётом 
fl ight coпtrol deflectioп 

отклонение органа управления по што
пору pro-spiп coпtrol appl icatioп 

отклонение органа управления рыска
нием yaw motivator deflectioп 

отклонение от линии курса 1 .  course shift 
2.  crab, course Ьепd, off-course; - радиотехниче
ской системы посадки localizer deflectioп 

отклонение от нормы aпomaly 
отклон�ние от плоскости вращения out-of

plaпe deflectioп 
отклонение педалей управления рулём 

rudder pedal deflectioп 
отклонение переднего горизонтального 

оперения caпard deflectioп 
отклонение поверхности управления 

1. coпtrol deflectioп 2. coпtrol-surface deflectioп, 
coпtrol-surface motioп, coпtrol surface respoпse, 
coпtrol surface rotatioп, coпtrol surface travel 

отклонение по дальности aloпg track perfor-
maпce 

отклонение по крену rol l  deflectioп 
отклонение по тангажу pitch deflectioп 
отклонение потока flaw deflectioп 
отклонение по углу атаки aпgle-of-attack er-

ror 
отклонение по ускорению acceleratioп error 
отклонение при взаимодействии членов 

экипажа crew iпteractioп errors 
отклонение прицеливания aimiпg error 
отклонение ребра strake deflectioп 
отклонение регулирования coпtrol error 
отклонение руля coпtrol-surface mo!ioп ;  - в 

ответ на перемещение рычага coпtrol surface 
respoпse 

отклонение руля высоты elevator deflectioп 
отклонение руля направления rudder appli

catioп, rudder deflectioп 
отклонение руля ракеты fiп deflectioп 
отклонение ручки управления 1 .  stick corn

maпd, stick deflectioп 2. columп iпput 3. coпtrol col
umп iпput; - из крайнего переднего в крайнее 
заднее положение fu l l  пose-dowп to ful l  пose-up 



отклонение 

contro l ,  - на себя на полный ход fu l l  nose-down 
to fu l l  nose-up control 

отклонение ручки управления назад aft 
stick movement, appl ication of back stick 

отклонение рычага общего шага collective 
stick d isplacement 

отклонение рычага управления control de
flection ,  control ler d isplacement; - в кабине лёт
чика cockpit i nput, fl ight deck input, - в кабине 
экипажа cockpit input 

отклонение рычага «шаг - газ)) col lective 
stick d isplacement 

отклонение рычагов управления против 
штопора antispin-control i nput 

отклонение с ограниченной зоной линей
ности ramp deflection 

отклонение стрелки на половину цен ы  
деления шкалы 1 /2 dot deflection ,  1 /2 dot off
set 

отклонение угла атаки angle-of-attack excur
s ion 

отклонение управления control еггог 
отклонение управляемого стабилизатора 

stabl l izer deflection 
отклонение хвостового руля ta i l  deflection 
отклонение хвостовой части tra i l ing-edge 

deflection 
отклонение цельноповоротного киля fin 

deflection 
отклонение цельноповоротного стабили

затора stabl lator deflection 
отклонение штурвала column i nput, control col

umn input 
отклонение элевонов elevon deflection 
отклонение элеронов ai leron i nput, a i leron 

movement, ai leron rotation 
отклонение элеронов вверх ai leron uprig 
отклонения от требуемой траектории по

садки landing performance scatter 
отклонённая назад ручка управления aft 

stick, back stick 
отклонённая назад сила backward rotated 

force 
отклонённый вверх орган управления 

upward-ti lted control 
отклонённый вверх элерон uprigged a i leron 
отклонённый влево руль направления left 

rudder 
отклонённый вниз элерон drooped a i leron 
отклоняемая передняя часть обечайки 

drooping cowl l ip ,  h inged l ip  
отклонять Ьias ,  app ly ;  - ручку управления 

вперёд-вправо apply right forward cycl ic 
отклоняться вверх climb 
отклоняться от курса to deviate from the 

course 
отклоняющее устройство deflector 
отклоняющие створки rotati ng buckets 

отражательная 

отклоняющийся вверх элерон upgoing a i le
ron 

откос м acclivity, slope 
открытый исп ытательный стенд open test 

bench 
отладка ж checkout, debugging 
отли вать в блоки skim i nto Ыocks 
отл ивка ж forming ,  mou ld ing ,  casting 
отливка заготовки casting 
отличительный п ризнак d ifference, character 
отложение л ьда ice accretion 
отмена ж cancellatioп 
отмена полёта missioп caпcel lation ;  - из-за не-

благоприятных метеоусловий weather abort 
отменённый вылет cancelled sortie 
отменять abort, сапсеl 
отметка достижения задан ной скорости 

«on-speed» ind icatioп 
отметка перегрузки acceleration symbol 
отметка ускорения acceleration symbol 
относител ьная поступь advance ratio 
относител ьное положение по хорде chord-

wise location 
относительное поперечное сужение con

traction at fracture in агеа 
относительное удлинение трещины crack 

elongation 
относящийся к авиации aviation-related 
отношение с quotient, rat io; - площадей перед

него горизонтального оперения и крыла ca
nard to wing агеа ratio, - подъёмной силы к ло
бовому сопротивлению aerodynamic efficiency, 
- частот изгибных и крутильных колебаний 
bend ing/torsion frequency ratio 

отображаемая информация d isplay cues 
отображение границ boundary mapping 
отогнутая законцовка canted t ip 
отогнутая носовая часть cambered nose 
отогнутые вниз концевые части anhedralled 

tips 
отпускание тормозов brake release 
отпустить тормоз release а brake 
отработка командных сигналов command 

tracking 
отработка манёвров maneuvering ;  - по прин

ципу «от простого к сложному)) bu i ld-up ma
neuvering 

отработка переворота spl it s bui ldup 
отработка противовоздушных операций 

airborne threat tra in ing 
отработка фигур высшего пилотажа aero

batic exercise 
отработка элементов воздушного боя a i r  

combat tra in ing 
отражатель м baffle ,  deflector 
отражательная перегородка baffle wal l  
отражательная плита baffle, baffler 
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отражательная 

отражател ьная способность самолёта aiг-
plane's гeflectivity 

отражатель реактивной струи Ыast deflectoг 
отражение волн bounce-back 
отражённый радиолокационный сигнал 

гаdаг есhо 
отражённый сигнал echo 
отражённый ультразвуковой сигнал ultгa

sonic echo 
отрасль п ромышленности bгanch of industry, 

pгoductive industry 
отрезок дуги окружности сiгсu lаг-агс segment 
отрезок между двумя разворотами leg 
отрицательная перегрузка deceleгation 
отрицательная подъёмная сила стабили-

затора adveгse l ift fгom the  tai l  
отрицательное демпфирование negative 

damping,  unstaЫe damping 
отрицательное приращение decгement 
отрицательное ускорение deceleгation 
отры в  м bгeakaway, bгeakdown; - от воздушного 

противника Ьгеаk 
отры в  от земли l i ft-off 
отры в  передней опоры колёсного шасси 

nosewheel l ift-off 
отры в  пограничного слоя boundary lауег 

sepaгation 
отры в  потока flow bгeakdown 
отсек м 1 .  Ьау, Ьох, cel l ,  агеа 2. саmега ,  chambeг 

3. compartment; -, допускающий установку 
двигателей различного типа common engine 
Ьау, - в нижней части фюзеляжа belly hold, 
- для отдыха членов экипажа сгеw гest агеа , 
-и силовой установки, имеющие различные 
размеры d iffeгently sized engine bays 

отсекатель пограничного слоя boundary 
lауег d iverteг, boundary lауег spl itteг; - перед воз
духозаборником boundary lауег fence, boundary 
lауег flow fence, - перед воздухозаборником 
двигателя boundary lауег engine intake fence 

отсек аэродинамической поверхности 
aeгodynamic module 

отсек без топливных баков dry Ьау 
отсек бортового радиолокационного обо

рудования avion ics Ьау 
отсек БРЭО сокр от отсек бортового 

радиолокационного оборудования avion ics Ьау 
отсек двигателя engine Ьау 
отсек каби н ы  лётчи ка cockpit агеа , cockpit 

module ,  cockpit section ;  - с  плоскими боковыми 
стенками flat-sided cockpit агеа 

отсек кабины экипажа C()ckpit агеа , cockpit 
section ;  - с плоскими боковыми стенками flat
sided cockpit агеа 

отсек крыла wing Ьох 
отсек лопасти Ыаdе segment 
отсек на всю ширину фюзеляжа ful l-fuselage 

width агеа 
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охлаждающий 

отсек передней опоры колёсного шасси 
nosewheel compartment 

отсек с оборудованием для выполнения 
задания mission Ьау 

отсек с теплозащитой heatshield compartment 
отсек тормозного парашюта Ьгаkе paгachute 

housing 
отсек форсажной камеры afteгbuгning sec

tion 
отсек целевой нагрузки mission Ьау, payload 

агеа , payload Ьау 
отсек центроплана крыла wing-carry-thгough 

Ьох 
отсечка ж closing,  cutoff 
отсечка топлива fuel cutoff 
отскакивание с springback, bounce 
отскакивать bounce 
отскок м bounce, bound 
отслаивание с breakaway 
отслеживание заданного ускорения accel

eration tracking 
отслеживание командных сигналов com

mand following 
отсос пограничного слоя boundary lауег гe

moval ,  boundary lауег suction 
отстающая лопасть несущего винта retreat-

ing гotor Ьlade, гetгeating main гotor Ьlade 
отстающее полукрыло leewaгd wing 
отступающая лопасть retreating Ыаdе 
отсутствие демпфирования zего damping 

. отсутствие корреляционной зависимости 
lack of coгrelation 

отсутствие сваливания stal l-fгee behavior 
отсутствие смещения lack of Ьias 
отсутствие срыва stal l -free behavior 
отсчёт пеленга bearing readout 
отходы debris, sifting ,  off-cuts 
отъёмная лопасть detachaЫe Ыаdе 
отыскание неисправности fault location 
офицер летательного аппарата forwaгd air 

control ler; офицер воздушного командного 
пункта управления авиацией airborne contгol
ler 

охват м coverage; - против часовой стрелки 
(годографом Найквиста) counterclockwise en
circlement 

охладитель м coolant 
охладитель конструкции structural coolant 
охлаждаемая лопатка cooled Ыаdе 
охлаждаемая ступень cooled stage 
охлаждаемая турбина cooled turblne 
охлаждаемый жидким гелием l iquid helium 

cooled 
охлаждающая жидкость coolant 
охлаждающая среда cooling medium 
охлаждающий воздух cool ing a ir  



охлаждение 

охлаждение с chi l ldown , cool-down, cool ing 

охлаждение выходящих газов exhaust cool
ing 

охлаждение за счёт излучения radiative cool
ing 

охлаждение кабины лётчика cockpit cool ing ,  
fl ight deck cool ing 

охлаждение кабин ы  экипажа cockpit cool ing 
охлаждение поверхности wal l  cool ing 
охлаждЕ!ние с воздушным циклом air-cycle 

cool ing 
охлаждение стенки wal l  cool ing 

охлаждение форсажной камеры afterburner 
cool ing 

охлаждённое топливо cold fuel 

оцениваемая конфигурация evaluation con
figuration 

оцениватель Калмана Kalman fi lter estimator, 
Kalman estimator 

оцениватель параметров ориентации at
titude estimator 

оцениватель углов атаки alpha estimator 

ощущение 

оцениватель углового положения attitude 
estimator 

оценка ж assessment; - на этапах полёта, тре
бующих точного управления и слежения, а 
также быстрого маневрирования Cat А evalu
ation, - пригодности летательного аппарата к 
эксплуатации с авианосца carqual 

оценка действий по наземным целям air-
to-ground assessment 

оценка комфорта в салоне comfort rating 
оценка конфигурации configuration rating 
оценка результатов выполнения манёвра 

postmaneuver assessment 
оценка степени повреждения damage as-

sessment 
оценка сходимости convergence estimate 
очертание с contour, cutout 
очистка ж clean ing ,  cleanup 
ошибочно отклонённые рули misapplied 

controls 
ощущение серой пелен ы  nеред глазами 

greyout cues 
ощущение чёрной пелены перед глазами 

Ьlackout symptom 

405 



падающий луч incoming beam 
падение с 1 .  col lapse 2. decay; - кривой подъ

ёмной силы по углу атаки sta l l  break 
падение числа оборотов несущего винта 

rotor speed decay 
пакет м bag, cluster 
пакет данных data burst 
пакетированный груз pallet cargo, pal letized 

cargo 
пакет модулей космической станции space 

station modules cluster 
пакет направляющих многоствол ьной 

установки mu lti-barrel led cluster 
палец м 1 .  bolt, pin 2. finger 
палуба авианосца deck 
палуба фюзеляжа deck 
палубная авиация carrier aviation ,  sea-based 

aviation 
палубные взлётно-посадочные операции 

deck flying 
палубный carrier-based 
палубный вариант летательного аппа

рата carrier-based version 
палубный летательный аппарат 1 .  carrier 

a ircraft, carrier-based ai rcraft, carrier-qual ified a ir
craft 2. sea-based ai rcraft 

палубный самолёт carrier-capaЬie plane 
панелированная расчётная модель panel

ized configuration 
панел ь  ж board , baffle, console; - из углерод

углеродного композита carbon-carbon panel ,  
сдвижная - капота реверсивного устройства 
thrust-reverser translating cowl 

панел ь  капота двигателя cowl panel 
панель крыла wing panel 
панельный метод с постоянными давле-

ниями constant pressure panel method 
панель обечайки upper l ip 
панел ь  обшивки 1 .  panel  2. skin panel 
панел ь  обшивки носка leading-edge panel 
панел ь  регули руемого воздухозаборника 

adjustaЫe in let ramp 
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панель сжатия потока в воздухозабор
нике compression ramp 

панель с постоянным давлением constant 
pressure panel 

панел ь  управления console 
ПАП при дозаправке топливом в nолёте 

aerial refuel ing incident 
парабош1ческая антенна dish-shaped an

tenna 
пара вихрей vortex couple 
параметр м parameter, characteristic, quantity; 

комбинированный - демпфирования ры
скания comЬined yaw damping parameter, - , ис
пользуемый тактическим авиационным ко
мандованием ВВС США для оценки ресурса 
двигателей ТАС cycle, -, характеризующий 
скорость полёта airspeed parameter, перемен
ный - пространственного положения attitude 
variaЬie, -ы, обеспечивающие ударобезопас
ность при аварийной посадке crashworthiness 
parameters 

параметрическая адаптация parameter ad
aptation 

параметрический анализ parameter analysis, 
parametric analysis 

параметрический критерий parametric crite
rion 

параметр маневрирования maneuver con
stant 

параметр перекрёстной связи cross-coupl ing 
parameter 

параметр пространственного положения 
attitude parameter 

параметры ветра wind data 
параметры воздушного потока airflow data 
параметры двигателя engine data 
параметры движения летательного а п па-

рата aircraft motion variaЫes 
параметры замкнутой системы closed-loop 

parameters 
параметры маршрута routing data 
параметры поверхности управления con

trol surface data 
параметры потока flow conditions 



параметры 

nараметры срабатывания actuation data 
nараметры траектории trajectory data 
nараметры удара impact data 
параплан м ram-air gl id ing parachute 
пара сил force couple 
парашют м parachute, chute; - с автоматиче

ской системой управления наполнением ку
пола AIM parachute, - с квадратным куполом 
square parachute, - с регулируемым наполне
н ием купола inflation-controlled parachute 

парашютирование с pancake 
парашютировать parachute 
nарашютист м 1 .  jumper, parachute jumper, para

trooper 2. parachutist; - , выполняющий прыжок 
с большой высоты high-altitude parachutist 

парашютист с боевым снаряжением com-
bat equipped paratrooper 

nарашют-крыло м parafoi l 
парашютно-десантные войска Велико-

британии Red berets , Red Devils 
парашютное десантирование paradrop 
парашютные стропы parachute harness 
nарашютный parachute 
парашют с конически м куполом conical 

parachute 
nарашют с крестообразным куполом cross 

parachute 
nарашют с наnолненным куполом inflated 

parachute 
парашют с пиромеханизмом ввода mortar 

deployed parachute 
парирование возмущений disturbance attenu

ation, perturbational control 
парирование момента moment compensation 
nарирование сноса летател ьного аnпа-

рата decrabЬitlg 
парировать снос decrab 
nарирующее воздействие corrective action 
nарк грузовых летательных аппаратов air 

cargo fleet 
nарк деловых летательных аппаратов 

business flying fleet 
парк самолётов местных воздушных ли

ний commuter fleet 
парк служебных летательных апnаратов 

corporate fleet 
паровая катапульты steam catapult 
партия ж batch; - летательных аппаратов для 

восполнения потерь attrition batch 
партнёр м associate ; - по совместному nроиз

водству co-production partner, -ы по производ
ству планёра летательного аппарата airframe 
partners , -ы по разработке планёра летатель
ного аппарата airframe partners 

пассажир м passenger 
пассажир в кабине caЬin occupant 

первая 

nассажировместимость ж passenger capacity, 
seating capacity; - парка летател ьных апnара
тов fleet seating capacity 

пассажирская авиакомпания passenger car
rier 

пассажирская кабина main deck, passenger 
area ; - с одни м  п роходом sing le-aisle caЬin 

пассажирские воздушные перевозки pas
senger airl ift 

пассажирский вариант летательного ап
парата passenger configuration 

пассажирский купон passenger coupon 
пассажирский летательный аппарат air

l iner, puЬi ic-transport a i rcraft; - с двумя n илотами 
twin-pi lot a ir l iner, - с полностью электрифици
рованным оборудованием al l-electric air l iner, 
- с эффективной противопожарной защитой 
fire-hard air l iner 

пассажирский перрон passenger apron 
пассажирский самолёт fixed-wing air l iner, pas

senger carrier; - с поворотными винтами ti lt
rotor air l iner, - с турбовинтовентиляторным 
двигателем propfan-powered air l iner 

пассажирский самолёт местных воздуш
ных линий commuter air l iner, regional a i rl iner 

пассажирский самолёт с герметической 
кабиной pressurized airl iner 

пассажирский самолёт средней дально
сти medium-haul air l iner 

пассажирский трап летательного аппа
рата airstai r  

патрулирование с patro l ,  loiter; - для борьбы 
с контрабандны м  провозом наркотиков anti
drug smuggl ing patrol ,  - с дозвуковой скоро
стью subsonic loiter 

патрулировать patro l ,  loiter 
патруль м patrol 
патрульный летательный аппарат patrol 

a ircraft 
пачка импульсов pulse packet, burst 
ПВД сокр от nриёмник воздушного давления air 

pressure probe 
П ВО сокр от противовоздушная оборона air de

fense, antiaircraft defense 
П ГО сокр от nереднее горизонтальное оnерение 

canard , canards, canard surface, horizontal canard ; 
-, аэродинамически взаимодействующее с 
крылом close-coupled canard 

педали путевого управления antitorque con
trol pedals 

пеленг  м azimuth, bearing 
пеленгаторная антенна direction-finding an-

tenna 
пеленг маяка beacon bearing 
пеленг по гироnрибору gyro bearing 
первая гармони ка силы 1 /rev force 
первая публичная демонстрация лета

тельного аппарата publ ic debut 
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первичный 

первичный воздух primary a i r  
первичный воздушный поток primary airflow 
первоначальная завязка орбиты coord ina-

tion of an orblt 
первый заказанный летател ьный аппа-

рат launch a ircraft, launching ai rcraft 
первый заказчи к  launch customer 
первый лётчи к  left-hand-seat pi lot 
первый уровень пилотажных характери-

стик level 1 flying qual ities 
перебарка деревянной опалубки bulkhead 
перебрасывать по воздуху airl ift 
перевёрнутый штопор inverted spin 
перевози мая нагрузка payload 
перевозимый груз cargo payload 
перевозимый по воздуху airborne , a i r-trans-

portaЫe 
перевозить саггу 
перевозить по воздуху airl ift 
перевозка ж carriage, саггу, carrying 
перевозка воздухом carriage Ьу air 
перевозка грузов на внешней подвеске 

store carrying 
перевозки ж carriage; - древесины аэростати

ческим летательным аппаратом balloon log
g ing ,  - в пределах театра военных действи й  
intra-theater l ift 

переворот м spl it s 
перегиб м kink ,  bend , overbending 
перегиб кривой break, change, inflection of 

curve 
перегородка ж 1 .  Ьаггiег 2.  bulkhead , bulkhead 

web; - для увеличения подъёмной силы lift
enhancing dam,  - для устранения перетекания 
пограничного слоя на крыле boundary layer 
fence ,  boundary layer flow fence, - из поглощаю
щего материала absorbent baffle, - крепления 
обтекателя антенны радиолокационной стан
ции radome bulkhead 

перегородка каби н ы  лётчи ка cockpit bu lk
head , fl ight deck bulkhead 

перегородка кабины экипажа cockpit bu lk
head 

перегородка крепления радиолокацион-
ной станции radar mount ing bulkhead 

перегружать канал congest а channel 
перегруженность ж congestion 
перегруженность воздушного п ростран-

ства airspace congestion 
перегрузка ж acceleration ,  congestion; дей

ствующая на летательный аппарат - airframe 
acceleration ,  - в хвостовой части фюзеляжа 
aft-body acceleration, - от воздействия воздуш
ного порыва acceleration due to gust, - по оси 
связанной системы координат body axis load 
factor, перегрузки, измеренные с помощью 
бортовых датчиков aircraft-measured accelera
tions 
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переднее 

перегрузка в кабине лётчика cockpit accel
eration ,  cockpit g, fl ight deck acceleration 

перегрузка в кабине экипажа cockpit accel
eration ,  cockpit g 

перегрузка в центре масс center of mass ac
celeration 

перегрузка груза transfer of cargo 
перегрузка как переменная состояния ac

celeration state 
перегрузка на рабочем месте лётчика ac

celeration of the pi lot's station 
перегрузка при посадочном ударе landing 

impact load factor 
перегрузки в кабине экипажа crew distur

bances 
перегрузки в связанной системе коорди

нат body axis accelerations 
передавать управление rel inquish control 
передаточная функция transfer function ;  -, 

описывающая реакцию на изменение общего 
шага несущего винта collective transfer func
tion , - по воздушной скорости airspeed transfer 
function 

передаточная функция самолёта airplane 
transfer function ;  - с системой улучшения 
устойчивости и управляемости augmented air
plane transfer function 

передаточная функция управляющего 
устройства control ler transfer function 

передаточный рычаг l i nk  
передатчик  помех jammer; бортовой - си

стемы индивидуальной защиты self-protection 
jammer 

передача ж communication; - постоянной ча
стоты вращения constant speed drive 

передача данных data transfer; - из блока 
аэродинамики в блок прочности aero-to-struc
tures data transfer 

передача с АМ сокр от передача с амплитудной 
модуляцией ampl itude change signal l ing 

передача сообщений communication 
передающая антенна transmitting aerial 
переднее вертикал ьное оперение canard 

fin ,  vertical canards 
переднее горизонтал ьное оперение canard . 

caпards, canard surface , horizontal canard ;  аэро

динамически взаимодействующие крыло и -
close-coupled wing and canard ,  выдвижное - ex
tendaЫe canards, дифференциальное - d iffer
ential canard ,  d iffereпtial deflected сапагс! , - ,  аэро

динамически взаимодействующее с крылом 

close-coupled canard , - в схеме «утка» canard 
foreplane, canard-style foreplane, - с за крыл ком 

partial movaЫe canard ,  - с изменяемым углом 
установки variaЫe iпcidence сапагd ,  - со сду
вом пограничного слоя Ыоwп сапагd ,  - с riО
ложительным поперечным V d ihedra l  canards, 
d ihedralled caпards,  - с системой увеличения 



переднее 

подъёмной силы high-l ift canard , - с управле
нием от активной системы active canards 

nереднее крыло canard wing 
nередний киль canard fin 
nередний корпус компрессора front casing 
nередний лонжерон front beam 
передний подфюзеляжный воздухоза-

борник ch in intake 
передний подфюзеляжный киль chin fin 
nередний ракурс front aspect, head-on aspect 
nередний руль canard fin 
r1ередний стабилизатор canard fin 
передняя кромка leading edge 
передняя кромка переменной стрэловид

ности compound sweep lead ing edge 
nередняя кромка с изломами compound 

sweep lead ing edge 
nередняя опора nose leg 
передняя опора колёсного шасси nose

wheel leg 
nередняя подфюзеляжная штанга chin-

boom 
передняя стойка nose leg 
передняя часть обечайки cowl l ip ,  l ip  
передовая авиационная база forward base 
передовой авиационный наводчи к  forward 

air control ler 
перекатное шасси beaching gear 
перекладывание из крена в крен bank to 

bank rol ls 
переключатели режи мов mode controls 
переключатель м contro l ; - управления целе

вым оборудованием на рычаге управления 
двигателем и ручке управления HOTAS con
trol 

переключатель в кабине лётчи ка cockpit 
switch 

переключение управления control switching 
перекрёстная производная coupl ing deriva

tive , cross-coupl ing derivative, cross derivative, 
cross-derivative 

перекрёстная связь coupl ing,  cross coupl ing ,  
crossfeed , crossl ink; - в разомкнутом контуре 
open-loop cross coupl ing, - каналов автопилота 
autopi lot cross-coupl ing, - каналов управления 
control cross-coupl ing, - между каналами крена 
и рыскания rol l-yaw crossfeed, - между откло
нением элерона и интерцептора ai leron-spoi ler 
interconnecting l ink, - с рулём направления rud
der crossfeed 

перекрёстноармированная слоистая па
нель cross-ply panel 

перекрёстноармированная слоистая пла
стина cross-ply laminated plate 

перекрёстноармированный слоистый ма
териал angle-plied laminate, angle-ply laminate, 
cross-ply laminate 

перемещение 

перекрёстное демпфирование cross-cou
pl ing damping 

перекрёстное отклонение органов управ
ления cross control input, cross-control move
ment 

перекрёстное п итание crossfeed 
перёкрестноотклонённые органы управ

ления cross controls 
перекрёстные связи между каналами inter

axis crossfeeds 
перекрытие с closing 
переменная стреловидность compound 

sweep 
переменная угловая скорость angular rate 

variaЫe, attitude-rate variaЫe 
переменная управления command variaЫe 
переменное угловое ускорение attitude-ac

celeration variaЫe 
переменные напряжения alternating stresses 
переменные состояния aircraft states; - при 

испол ьзовании системы улучшения характе
ристик augmented states, - системы «автопи
лот - сервопри вод» autopiloUactuator states 

переменные состояния привода actuator 
states 

переменные состояния самолёта airplane 
states 

перемещающееся тело translating body 
перемещение с deflection ;  - в направлении 

хорды chordwise displacement, - выходного 
звена привода actuator deflection ,  actuator d is
placement, - педалей управления рулём на
правления rudder pedal deflection , - с частотой 
первой гармоники 1 /rev displacement 

перемещение вдоль оси axis translation 
перемещение вдол ь хорды chordwise motion 
перемещение демпфера damper motion; пе-

ремещение подвижного элемента демпфера 
damper displacement 

перемещение назад aft motion 
перемещение органа управления control 

movement 
перемещение оси axle stroke, axle travel 
перемещение при изгибе bending d isplace

ment 
перемещение ручки управления назад aft 

stick movement 
перемещение рычага управления contro l ;  

- двигателем throttle-lever action ,  - двигателем 
вперёд power advance, power lever advance, - на 
полный ход fu l l  control 

перемещение рычага «шаг - газ» col lective 
input 

перемещение точки конструкции structura l 
deflection 

перемещение узла конструкции structural 
deflection 

409 



перемещение 

первмещение центра тяжести center of grav-
ity travel ,  CG travel 

перемычка ж bulkhead 
перенос м саггу, carrying, carryover 
перенос заряда charge transport 
переносимость перегрузок G capaЬil ity; 

- при маневрировании в воздушном бою 
АСМ tolerance 

переносить саггу 
переноска ж carrying, transportation 
переоборудование с conversion, conversion 

work; - в полевых условиях in-the-field conver
sion 

переоборудование грузового отсека cargo 
compartment reconfiguration 

переоборудование летательного аппа
рата aircraft refurblshment; - в вооружённый 
вариант gunsh ip conversion, - для посадки в 
условиях минимума 1 1 1  категории ИКАО Cat 1 1 1  
conversion 

переоборудованный вариант летатель
ного аппарата conversion; - с турбовинто
вым двигателем turboprop conversion , перео
борудованный вооружённый вариант лета
тельного аппарата gunship conversion, перео
борудованный грузопассажирский вариант 
летательного аппарата combl conversion 

переоборудованный летательный аппа
рат retrofit a i rcraft 

переохлаждённое облако supercooled cloud 
перепад м jump;  - давления в головной удар

ной волне bow overpressure 
переподготовка ж conversion, conversion train-

ing 
перепуск м 1.  bypass 2. Ыееd , Ыeeding 
перепускаемый воздух Ыееd air  
перепускать Ыееd 
перепуск воздуха в двигателе bypass Ыееd 
перепускная створка двигателя bypass 

door 
перепускной bypass, spi l l  
перепускной канал bypass channel 
перепускные створки Ыееd a i r  louvers 
перепуск через щель slot bypass 
перераспределение аэродинамических 

нагрузок airload red istribution 
перераспределение манёвренных нагру-

зок maneuver load control 
пересекающиеся потоки cross flow 
пересекающиеся трещины cross cracks 
пересечение с crossing,  crossover 
пересечение кривых сопротивления drag 

polar crossover 
пересечение поляр drag polar crossover 
пересиливание автоматической системы 

управления automatic steering override 
пересиливать автопилот overpower autopi lot 
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перспекти вный 

перестрой ка ж agi l ity; - структуры законов 
управления control law reconfiguration, - ча
стоты от импульса к и мпульсу pulse-to-pu lse 
frequency agi l ity 

перетекание в торцевом зазоре tip leakage 
переучивание на самолёты fixed-wing con

version 
перехват м interception ,  capture ;  - воздушной 

цели летательным аппаратом air-to-a ir inter
ception 

переход м 1 .  transition 2. change, conversion, 
crossover 3. juncture ;  - амплитудной частотной 
характеристики через единичную линию gain 
crossover, - в режим набора высоты entry into 
cl imb, - к другому закону управления control 
law transition ,  - на другой режим управления 
control transition ,  - от вертикального полёта к 
горизонтальному accelerating transition ,  - от 
одного квазиустановившегося режима по
лёта к другому quasi-steady fl ight to quasi-steady 
fl ight transition ,  - от полёта к пробегу air-to
ground transition ,  - от связанной системы ко
ординат к инерциальной body axis to inertial 
frame transformation ,  - от связанной системы 
координат к полусвязанной body to stabl l ity 
axis transformation ,  - при постоянном уровне 
энергии constant energy transition 

переход без рывка jerk-free transition 
переходить на автопилот switch to autopi lot 
переходная дуга transitional arc 
переходная область transition area 
переходная функция indicial admittance 
переходник м adapter 
переходное угловое положение transient at

titude 
переходное устройство adapter jacks, adapter 

unit 
переходной разъём adapter 
переходные характеристики step response 

data 
переходный корпус компрессора i ntermedi-

ate casing 
переходный режим transient condition 
переходный участок штопора incipient spin 
периметр воронки crater rim 
период м cycle 
периодическая структура array, periodic 

structure 
периодическое повторение cycl ing 
периодическое управление period ic control 
перо лопатки aerofoi l ,  a i rfo i l ,  Ыаdе airfoi l  
перо лопатки турбины turblne a i rfoi l  
перрон аэровокзала apron,  terminal apron 
перспективный ВКС МР 

перспективный летательный аппарат ad
vanced-technology a ircraft; - короткого взлёта и 
вертикальной посадки ASTOVL plane 

перспективный СКВВП ASTOVL plane 



перфорация 

перфорация для отвода Ьleed holes 
перфорированная лопатка punched Ьlade 
перхлорат аммония ammonium perchlorate 
петля ж lоор 
петля в вертикал ьной плоскости vertical 

loop 
петля гистерезиса hysteresis loop 
петля Нестерова loop, vertical loop 
печатная плата card , plated circuit 
печатн ы й  узел board assemЬiy 
П ИД-регулятор м PID control ler 
n и кирование с dive 
пикирование с нулевой перегрузкой zero-g 

d ive 
nикировать d ive 
пик перегрузки acceleration peak 
пик ускорения acceleration peak 
пилообразная форма zig-zag configuration 
nилот м pilot 
пилотажная оценка pi lot rating ,  rating ;  - по 

шкале l<упера - Харпера Cooper-Harper pilot 
rating,  Cooper-Harper rating ,  С-Н rating ,  - при по
лёте в спокойной атмосфере calm-air rating 

пилотажная фигура «восьмёрка» eight 
пилотажные характеристики летател ь

ного аппарата aircraft handl ing,  handl ing char
acteristics 

пилотажные характеристики на больших 
углах атаки high-AOA flying characteristics 

пилотажные характеристики при несим
метричной тяге asymmetric thrust flying qual i
ties 

пилот дирижабля airsh ip pi lot 
пилотирование с cockpit control ,  pi lot contro l ,  

pi loting contro l ;  - по индикатору на лобовом 
стекле head-up contro l ,  - по экранному индика
тору fly-by-g lass contro l ,  - с  наблюдением вне
кабинной обстановки head-out control 

пилотирование летательного аппарата 
aircraft handl ing 

пилотировать при помощи автопилота fly 
under autopilot 

пилотируемый летател ьный аппарат 
manned aircraft 

пилот сельскохозяйственной авиации ag
pilot ,  agricu ltural pi lot 

ПИ-регулирование сокр от nроnорционально
интегральное регулирование proportional plus 
integral control 

ПИ-регулятор м proportional-plus-integral  con
troller 

пиропатрон м cartridge, explosive cartridge; - с 
зарядом твёрдого ракетного топлива propel
lant cartridge 

пиропатрон аварийного сброса фонаря 
сапору ejection cartridge 

пласти к  

п итание от аккумуляторной батареи bat
tery power 

ПИ-управление с proportional plus i ntegral con
trol 

П КР сокр от противокорабельная ракета antish ip 
missi le 

плавающая поперечина floating cross-tube 
плавающий элерон free floating a i leron 
плавное обтекание воздушным потоком 

smooth a irflow 
плавное прекращение беспорядочного 

вращения benign detumЬi ing 
плавное свал и вание benign sta l l  
плавное сопряжение Ьlending ; - крыла и фю

зеляжа wing-body Ьlending ,  - обводов в плане 
planform Ьlending 

плавные обводы летательного аппарата 
appearance, smooth appearance 

плавный переход jerk-free transition 
плавный срыв benign stal l  
плавучая база floating base 
плавучесть ж buoyancy; надувные устройства 

для обеспечения плавучести inflataЬie buoy
ancy aids 

плакирование с cladding 
плакирование металлом metal cladding 
плакировка ж cladd ing 
план м chart, scheme 
планёр вертолёта hel icopter a irframe 
планёр летательного аппарата airframe; от

ремонтированный - refurblshed a irframe, - для 
статических испытаний static test a i rframe, 
- для устаnостных испытаний fatigue test 
a i rframe, - с высоким техническим уровнем 
high-tech a i rframe, - с нулевым налётом zero
time airframe 

планёр самолёта basic a irplane 
планирование воздушных перевозок air

craft p lanning 
плани рование с убранным газом closed

throttle gl ide 
планирующий парашют gl id ing parachute ;  - с 

самонаполняющейся оболочкой ram-a ir  g l id
ing parachute 

планка ж Ьlade, board 
планка горизонта attitude bar 
планка индикатора bar 
планка прибора bar symbol 
планка тангажа pitch bar 
план лётной площадки fl ightpark layout 
плановый аэрофотоаппарат vertical camera 
план полёта fl ightplan ;  - , вводимый нажатием 

300 клавиш 300-keystroke fl ightplan 
планшет м board 
пластик м poly matrix composite, polymer matrix 

composite 
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пластинчатый 

пластинчатый отсекатель пограничного 
слоя boundary layer spl itter plate 

пластическая деформация plastic deforma
tion, flow 

плата ж board , card 
платформа с бортовым радиоэлектрон

н ы м  оборудованием avion ics pal let 
платформа с БРЭО сокр от nлатформа с 

бортовым радиоэлектронным оборудованием 
avion ics pallet 

платформа с ограниченной подвижно-
стью J im ited-motion base 

плёночное охлаждение fi lm cool ing 
плёночное покрытие coating fi lm 
плечо вертикального оперения f in arm 
плечо момента moment arm 
плечо момента руля высоты elevator mo

ment arm 
плечо момента хвостового о.перения tai l  

arm ,  tai l  moment arm 
плечо рычага arm 
плита ж board ; - для ремонта повреждённого 

покрытия аэродрома ADR mat, a irfield damage 
repair mat 

плитка с активным охлаждением actively 
cooled tile 

плоская конструкция 2-D structure 
плоская нижняя поверхность фюзеляжа 

flat belly 
плоская решётка two-d imensional cascade 
плоский воздухозаборник 2-D intake 
плоский корпус pancake 
плоский пограничный слой planar boundary 

layer, two-d imensional boundary layer 
плоский усилитель тяги two-d imensional aug-

mentor 
плоский штопор flat spin 
плоское кольцо annulus 
плоское крыло flat-plate a i rfoi l  
плоское сопло 2-D nozzle 
плоскость вращения лопастей Ыades' plane 

of rotation 
плоскость комплексной переменной com

plex plane 
плоскость сечения cutting plane 
плоскость симметрии летательного аппа-

рата aircraft's symmetrical plane 
плоскость управления control plane 
плотная оборона heavy defense 
плотность воздуха air density; - в данных ат

мосферных условиях amblent density 
плотность окружающей среды amЬient den-

sity 
плотный строй close formation 
плохообтекаемое тело Ыuff body 
плохообтекаемый Ыuff, h igh-drag 
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площадь 

плохо работать на сжатие Ье weak in com
pression 

площадка ж apron,  site 
площадка для приёма аэростатов aerostat 

site 
площадь ж area; - , ограниченная контуром 

wума 95 дБ 95 db noise footprint, - в плане 
planform area , - зоны на местности с уров
нем wума не ниже 95 дБ 95 db noise footprint, 
- крыла без корневых наплывов по перед
ней и задней кромкам total a irfoi l  area , - крыла 
без подфюзеляжной части net area, - пола 
нижних отсеков фюзеляжа lower lobes area 

площадь базовой трапеции крыла theoreti
cal a irfoi l  area , total a i rfoi l  area 

площадь вертикального оперения fin area 
площадь в убранном положении retracted 

area 
площадь выходного сечения exit area, 

- внутреннего контура core exit area, - наруж
ного контура bypass exit area , - реверсивного 
устройства reverser port area 

площадь выходного сечения сопла exhaust 
area , nozzle exhaust plane area , nozzle exit area 

площадь горизонтал ьного оперения net 
area 

площадь диска несущего винта rotor disk 
area 

площадь зоны обзора survei l lance area 
площадь зоны перекрытия overlap area 
площадь изображения image area 
площадь киля fin area 
площадь критического сечения throat area 
площадь крыла wing area ; - с подфюзеляж-

ной частью tota l a i rfoi l  area 
площадь лобовой проекции forward-facing 

area, frontal area 
площадь миделевого сечения frontal area; 

- фюзеляжа fuselage maximum cross-sectional 
area 

площадь несущей поверхнос-.:и l ifting area 
площадь обдуваемой винтом части крыла 

immersed wing area 
площадь омываемой воздушным пото

ком части крыла exposed a i rfoi l  area , pro
jected wing area 

площадь омываемой и nодфюзеляжной 
частей крыла gross airfoi l  area 

площадь осевой компенсации balance area 

площадь остекления кабины glazed area : 

площадь остекления фонаря каби ны лётчика 
cockpit glass area 

площадь переднего горизонтального оnе
рения canard area , canard size; относительная 
- canard to wing area ratio 

площадь подвижной части movaЫe area 
площадь подфюзеляжной части projected 

fuselage area 



площадь 

nлощадь nодфюзеляжной части крыла 
Ыanketed airfoi l  агеа 

nлощадь nоnеречного сечения cгoss sec
tion,  cross-sectional агеа; -, воспринимающего 
нагрузку load-caгrying агеа, - входящей в воз
духозаборник струи captuгe агеа 

площадь nоперечного сечения канала 
duct a rea 

nлощад�. поперечного сечения стержня 
bar агеа 

nлощад�. роговой компенсации balance 
агеа 

nлощадь сечения струи jet агеа 
nлощадь хвостового оnерения ta i l  агеа 
пневматическая подушка аiг bag 
n невматическое управление pneumatic con-

trol 
пневмоаккумулятор м pneumatic accumulatoг 
пневмоамортизатор м impact attenuation bag, 

impact attenuatoг Ыadder 
n невмодинамическое управление pneumo-

dynamic control 
пневмокамера ж Ыаddег 
пневмоцилиндр м pneumatic cyl indeг 
ПО бортовых систем летательного ап

парата сокр от nрограммное обесnечение 
бортовых систем летательного аппарата aiгcгaft 
softwaгe 

побочное преи мущества side benefit 
поведение с behavioг; -, близкое к оптималь

ному nеаг optimum behavioг, - в окрестности 
частоты среза cгossoveг behavioг, - в ответ на 
воздействие гesponse behavioг, - в простран
стве состояний state space behavioг, - в частот
ной области fгequency-domain behavioг 

поведение вихря whiгlwind behavioг, vortex be
havioг 

поведение изолированной лопасти sing le
Ыade behavioг 

поведение конструкции stгuctuгal behavioг 
поведение летательного аппарата aiгcгaft 

behavioг; - в движении крена гol l  behavioг, - в 
движении тангажа pitch attitude behavioг, pitch 
behavioг, - в неуправляемом движении out-of
contгol behavioг, - в полёте fl ight behavioг, - на 
больших углах атаки high-angle-of-attack be
havioг, h igh-AOA behavioг, h igh-incidence behavioг, 
- при боковом ветре cгosswind behavioг, - при 
потере управляемости out-of-control behavioг 

поведение лётчика pi lot behavioг; - при про
дольном управлении летательным аппара
том pilot's longitudinal behavioг 

поведение лопасти Ыаdе behavioг 
поведение панели panel behavioг 
поведение при вращении spin behavioг 
поведение при изгибе bendiпg behavioг, flex-

uгal behavioг 

поворотное 

поведение при потере устойчивости buck-
ling behavioг 

поведение при сжатии compгession behavioг 
поведение при смятии cгush behavioг 
поведение при ударе impact behavioг; - во 

время аварийной посадки cгash-impact behav
ioг, - во время катастрофы cгash-impact behav
ioг 

поведение самолёта в сваливании stal l  be
havioг, sta l l ing behavioг 

поведение самолёта в штопоре spin behav
ioг 

поведение системы behavioг, system behavioг 
поведение системы «несущий винт - фю-

зеляж» гotoг-fuselage behavioг 
поверка ж calibгation 
поверхностная волна cгeeping wave 
поверхностная трещина surface сгасk 
поверхностное охлаждение surface cool ing 
поверхностное повреждение surface dam-

age 
поверхностный дефект surface defect 
поверхностный ток surface cuггent 
поверхность аэростата bal loon surface 
поверхность раздела boundary; - двух мате-

риалов Ьi-mateгia l  interface 
поверхность сжатия compгession surface 
поверхность управления contгo l ,  contгol flap ,  

control surface 
поверхность хорд choгd surface 
поводок автомата перекоса scissoг l i nks 
поворот м bend 
nоворотли вость ж agi l ity; - в ближнем воз

душном бою dogfighting agi l ity, - в групповом 
воздушном бою dogfighting agi l ity, - во всём 
диапазоне режимов полёта al l-envelope agi l ity, 
- , обеспечивающая выполнение фигур выс
шего п илотажа aeгobatic agi l ity 

поворотли вость вертолёта hel icopteг agi l ity 
поворотли вость на малых скоростях slow

speed agi l ity 
поворотли вость относительно нескол ь

ких осей multiaxis agi l ity 
поворотли вость по крену rol l  agi l ity 
поворотли вость nри nолной нагрузке ful ly

loaded agi l ity 
поворотливый летательный аппарат agi le 

a i гcгaft 
поворотная обечайка rotating cowl 
поворотная рукоятка управления slew con-

tro l ,  slewing control 
поворотная часть крыла pivoting wing panel 
поворотное колено согnег 
поворотное переднее горизонтал ьное 

оnерение active canaгds; - для управления на 
всех режимах полёта ful l-authoгity canaгds 
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поворотные 

поворотные законцовки крыла al l-flying 
wingtips 

поворотный гребень deflectable stгake 
поворотный п илон articulating pylon 
поворот осей координат гotation of axes 
поворот сопла nozzle deflection 
повреждающая нагрузка damaging load 
повреждение с damage, bгeakage,  defect; -, 

зависящее от истории нагружения h istory-de
pendent damage, - , накопленное за один полёт 
damage рег mission, - , накопленное за 1 ч по
лёта damage рег houг, - в результате воздей
ствия турбулентности tuгbulence-induced dam
age,  - в результате лётного происшествия 
mishap damage, - в условиях испытаний при 
циклическом нагружении cycl ic test damage, 
- от вибрационно-акустических нагрузок 
vibгo-acoustical ly induced damage, - от воз
действия воздушного порыва gust damage, 
- при воздействии нагрузок цикла «земля
воздух-земля» gгound-aiг-ground damage, 
- при воздействии электромагнитного им
пул ьса ЕМР damage 

повреждение волокна fibeг damage 
повреждение головного мозга bгa in injury 
повреждение градом hai l  damage 
повреждение корпуса летательного аппа-

рата hu l l  damage 
повреждение матрицы matгix damage 
повреждение неуправляемыми поражаю

щими средствами bal l istic damage 
повреждение огнём стрелково-пушечного 

оружия bal l istic damage 
повреждение позвоночника back injury 
повреждение посторонними предметам и  

foгeign object damage 
повреждение при бафтинге buffet damage 
повреждение при выполнении манёвра 

maneuveг damage 

повреждение при лазерном воздействии 
laseг induced damage 

повреждение при маневрировании maneu-
veг damage 

повреждение при пожаре fiгe damage 
повреждение при ползучести сгеер damage 
повреждение при посадке landing damage 
повреждение при рулении taxi damage 
повреждение при столкновении с птицей 

Ьiгd damage,  Ьiгd stгike damage 
повреждение при циклических теплосме-

нах theгmal cycl ing damage 
повторное нагружение fatigue cycl ing 
повторные прогибы гepeated buckl ings 
повторный изгиб гepeated bending 
повторяемость от цикла к циклу cycle to 

cycle гepeatabl l ity 
повышение с augmentation ,  boost, bu i ldup 
повышение безопасности safety benefits 
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погрузочно-разгрузочная 

повышение запаса по флаперу flutteг aug
mentation, flutteг maгg in augmentation 

повышение переносимости перегрузок 
acceleгation pгotection 

повышение переноси мости ускорений ac
celeгation protection 

повышение поворотливости летатель-
ного аппарата agi l ity enhancement 

повышение прочности beefing-up 
повышение сопротивления dгag bui ldup 
повышение сопротивляемости свалива-

нию и штопору stal l-spin al leviation 
ПОВЫШеНИе ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

fuel conservation 
повышение устойчивости stabl l ity augmenta

tion 

повышение характеристик в воздушном 
бою aiг-to-aiг u'pgгade 

повышение энергии пограничного слоя 
boundary lауег eneгg ization 

повышенная лётная подготовка advanced 
fl ight tгa in ing ,  advanced tгa in ing 

повышенный угол атаки elevated angle of at
tack 

поглотитель колебаний dampeг; - с вязким 
трением viscous dampeг 

поглотитель микроволнового излучения 
microwave гad iation аЬsогЬег 

поглотитель энергии eneгgy аЬsогЬег 
поглощаемый удар contгolled impact 
поглощающее уплотнение absoгbent seal 
поглощение колебаний damping; - вязким 

трением viscous damping 
поглощение мощности роwег absoгption 
поглощение энергии eneгgy absoгption, 

- удара при наезде на одиночный выступ 
single-bump absoгption 

погонная масса крыла airfoi l mass рег unit 
span 

погонная масса лопасти blade mass рег unit 
length 

погонная нагрузка loads рег unit length 
пограни•1ный аэростат Ьогdег aerostat 
пограничный слой boundary lауег; - на вогну-

той поверхности concave boundary lауег, - сжи
маемой среды compгessible boundary lауег, - на 

стенке канала duct boundary lауег, - на фюзе
ляже fuselage boundary lауег, - н а  центральном 

теле воздухозаборника spike boundary layer. 
- несжимаемой среды incompressible boundary 
lауег 

погрешность барометрическоtо высото-
мера barometгic eгror 

погрузка на борт boaгding 
погрузочная система сагgо load ing system 
погрузочно-разгрузочная система cargo-

handl ing system 



nогрузочно-разгрузочные 

погрузочно-разгрузочные операции cargo 
operations 

погрузчик м loader 
подавать команды command 
подавление с 1 .  suppression 2. neutral ization 
подавление аэроуп ругих колебаний 

aeroelastic control 
подавление изгибных колебаний bending 

mode suppression 
nодавление инфракрасного излучения in

frared emissions control 
подавление колебаний vibration control ;  - типа 

«голландский шаг» Dutch rol l  augmentation 
подавление колебаний конструкции struc

tural contro l ,  structural mode control 
nодавление местн ых помех clutter rejec

t ion 
подавление упругих колебаний elastic mode 

control 
подавление флаттера flutter contro l ,  flutter 

mode control 
подавление шума noise cancel lation 
податливость при ползучести creep compli

ance 
подача боеnрипасов ammunition feed 
подача центробежным насосом centrifugal 

pumping 
подбор аэроуп ругих характеристик 

aeroelast ic ta i lor ing ;  - для п редотвращения 
дивергенции aeroelastic ta i lor ing for d iver
gence 

подведённая энергия added energy 
подвергать старению age 
подвергаться старению age 
подверженный раскачке лётчиком ЬоЬЬу 
подвеска ж carriage, suspension carriage; - в 

полуутопленном положении semisubmerged 
carriage, - на центральном подфюзеляжном 
узле centerl ine store 

подвеска вооружения weapon carriage 
подвеска грузов на внешнем узле external 

carriage, external store carriage 
подвеска крылатой ракеты cru ise missi le car-

riage 
подвеска под фюзеляжем fuselage carriage 
подвеска тандемом tandem carriage 
подвесной контейнер для дозап равки 

buddy pack, buddy refuel ing pack 
подвесной самолётный контейнер pod 
подвесной топливный бак centerl ine tank 
подветренная сторона leeward side 
подветренное полукрыло leeward wing 
подвижная деталь actuated part 
подвижная земная система координат air

craft-carried earth axis system 
подвижная кабина модели рующего 

стенда motion-base cockpit 

nодnорка 

подвижная кабина тренажёра motion-base 
cockpit 

подвижная передняя часть обечайки mov-
aЫe cowl l ip 

подвижная часть фонаря сапору 
подвижное тело translating body 
подвижное центральное тело movaЫe cen

terbody 
подвижность ж capabl l ity, maneuverabl l ity; 

- бортового оружия относител ьно летатель
ного аппарата off-axis capabll ity 

подвижность заправочной штанги boom 
maneuveraЬi l ity 

подвижный узел actuated part 
подвод тепла heat addition 
подвод энергии addition of energy; - в погра

ничный слой boundary layer energization 
подводящая труба charge tube 
подготовка ж Ьасkgгоund,  tra in ing activity; - ави

аносца к очередному плаванию саггiег turn-
around,  - без учебных полётов zero-fl ight-t ime 
tra in ing ,  - в условиях действий против услов
ных летательных аппаратов противника ad
versary tra in ing ,  - экипажей ,  организуемая под
рядчиком contractor-managed tra in ing ,  - экипа
жей самолётов местных воздушных линий 
commuter tra in ing 

поддержка ж assistance; - с помощью навига-
ционных средств navigational assistance 

поддон м раn 
поджатие потока в следе wake contraction 
поджатие фюзеляжа body waisting 
подкачивающий насос booster pump, boost 

pump 
подкос м Ьгасе; - для восприятия лобовой 

силы drag Ьгасе 
подкрепление с bui ldup 
подкреплённый в осевом направлении 

axial ly stiffened 
подкрыльевой узел подвески вооруже

ния hard-point 
подлётное время arrival t ime 
подлокотник м armrest; - с боковой ручкой 

управления side-stick-equipped armrest 
ПО для реализации закона управле

ния сокр от nрограммное обесnечение для 
реализации закона уnравления control-law soft
ware 

подни маемый гpyз l ift, l ifted weight 
поднимать l ift 
подниматься cl imb 
подниматься на борт board 
поднимающийся элерон upgoing a i leron 
подповерхностная трещина subsurface 

crack 
подповерхностный дефект subsurface de

fect 
подпорка ж Ыосk, support 
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подп ротекторный 

подпротекторный слой шины breaker, sub
tread breaker 

подпрыгивание с bounce; - при посадке с 
ударом bouncing 

подпрыгивать bounce 
подпятник  м thrust bearing 
подрядчик м contractor; - для проведения экс

периментальных исследований и обоснова
ния проекта летательного аппарата demon
stration/val idation contractor 

подсасывающее действие entra inment action 
подсоединение с attachment 
подсос у входной кромки обечайки cowl l ip  

suction 
подставка ж base, Ыосk 
подстилающий слой аэродромного по-

крытия base course 
подступ м approach 
подсчёт м count, counting, calculation 
подсчёт методом парных размахов range

pair-range count 
подсчёт числа циклов нагружения cycle 

counting 
подушка ж cushion 
подушка кресла seat cushion 
подфюзеляжная радиолокационная стан-

ция bel ly-mounted radar 
подфюзеляжная турельная установка 

belly-mounted cupola 
подфюзеляжное переднее оперение chin 

canards 
подфюзеляжный belly-mounted 
подфюзеляжный воздухозаборник bottom

mounted intake 
подфюзеляжный узел подвески вооруже

ния hard-point 
подход м access, approach 
подход к взлётно-посадочной полосе run

way approach 
подход лётчика pi lot approach 
подшипник м bearing ;  - без консистентной 

смазки nongrease bearing 
подшипник вертикального шарнира lead

lag bearing 
подшипник гироскопа gyro bearing 
подшипник горизонтального шарнира flap 

bearing 
подшипник качения rol l ing-contact bearing 
подшипник  осевого шарнира pitch bearing ,  

pitch-change bearing 
подшипник скольжения sl id ing bearing 
подшипник соединительного вала inter-

shaft bearing 
подшипник со смазкой lubricated bearing 
подъём м 1. ascent, boost, climb, acclivity 2. l ift 
подъёмная сила l ift component, l ift; - в аэроди-

намически чистой конфиrурации clean l ift, - в 
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позиционная 

прямолинейном горизонтальном полёте 1 -g 
l ift, - жёсткой аэродинамической поверхности 
rigid l ift, - , обусловленная скачками уплотне
ния compression l ift, -, обусловленная воздуш
ной подушкой cushioning l ift, - от воздействия 
восходящего потока founta in lift, - при единич
ной перегрузке 1 -g l ift, - при использовании 
энергетической системы augmented-power l ift, 
- при убранных закрылках или без наружных 
подвесок clean lift, - при управлении циркуля
цией circulation-control l ift, - с учётом баланси
ровки trimmed l ift 

подъёмная сила аэродинамического про
филя airfoi l l ift 

подъём ная сила аэродинамической по
верхности aiгfoi l  l ift 

подъёмная сила аэростата bal loon's support
ing force 

подъёмная сила в горизонтал ьном по-
лёте level-fl ight l ift 

подъёмная сила корпуса body l ift 
подъёмчая сила крыла wing lift 
подъёмная сила лопасти Ыаdе l ift 
подъёмная сила переднего горизонталь-

ного оперения canard l ift 
подъёмная сила при выполнении ма

нёвра maneuver l ift 
подъёмная сила при дозвуковой скоро

сти subsonic lift 
подъёмная сила при неработающем дви-

гателе power-off l ift 
подъёмная сила профиля section lift 
подъёмная сила тела body l ift 
подъёмная сила фюзеляжа body l ift, fuselage 

l ift 
подъёмник м 1 .  elevator, l ift, l ifter 2. разг jack 
подъёмник закрылков flap jack 
подъёмник фонаря кабины сапору jack 
подъёмник шасси undercarriage jack 
подъём ног лётчика leg elevation 
подъёмный парашют lifting parachute 
подъёмный реактивный двигатель lift-jet 
подъём передней опоры шасси nosewheel 

l ift-off 
подъём частотной характеристи1си boost 
пожар в кабине caЬin fire 
пожар в кабине лётчика cockpit fire , fl ight deck 

fire 
пожар в кабине экипажа cockpit fire 
пожар в тормозе brake fire 
пожар на летательном аппарате aircraft fire 
пожарный летательный аппарат firefighting 

a ircraft, water bomber 
пожаробезапасный отсек fireproof compart

ment 

позиционная команда position command 



позиционное 

позиционное управление displacement con
trol ,  position command 

ПОЗ конструкции летательного аппа
рата сокр о т  nротивообледенительная защита 
конструtщии летательного аnпарата airframe de
icing 

ПОЗ планёра летательного аппарата сокр 

от противообледенительная защита планёра 
летателt,ного аппарата a i rframe deicing 

позывнСiй сигнал радиосвязи call-sign 
nоказан ие указателя воздушной скорости 

airspeed readiпg 
показания в крейсерском полёте cruise 

read ings 
nоказатели м criteria 
показатель м criteria ,  criterion; калифорнийский 

- несущей способности аэродромного по
крытия CBR i пdex, Cal ifornia bearing ratio, ква
дратичный - качества управления quadratic 
coпtrol cost, - эффективности в воздушном 
сражении air  battle measure, - эффективности 
на крейсерском режиме cru ise efficiency param
eter, С*-- С* criteria, С* parameter, D*.- пилотаж
ных характеристик D* criteria 

показатель качества performaпce criterion, 
cost 

показатель качества регулирования regu
lation cost 

покидание авиационной базы air base es
cape 

покидание в аварийной ситуации abandon
ment 

покидание летательного аппарата в кап
суле capsule escape 

покидание летательного аппарата с па
рашютом bailout, over-the-side bailout; возмож
ность покидания летательного аппарата во 
всей области режимов лолёта fu l l-envelope 
escape capabl l ity 

по команде in response to а command 
покаробленный buckled 
покрывать защитной оболочкой armor 
покрывающий слой coating ,  covering ,  cover-

sheet 
покрытие с 1 .  Ыanket, l iner 2.  cladd ing ,  coating 

3. cover, coverage, covering,  coversheet; - на 
основе циркония zirconia-based coating 

покрыть нехватку углерода make up the defi
cit in саrЬоп 

пол грузовой кабины cargo floor 
поле без характеристик field without charac

teristic 
полёт м fl ight, flying ;  - без ограничений на 

угловое положение летательного аппарата 
al l-attitude fl ight, - без слышимости звукового 
удара на земле boomless fl ight, - без создания 
звукового удара boomless fl ight, - в автомати
ческом режиме automatic fl ight, -, включающий 
набор высоты, крейсерский этап и бросок с 

полёт 

большой скоростью cl imb-cru ise-dash , - для 
ознакомления с зоной area fami l iarization fl ight, 
- для оценки бортового радиоэлектронного 
оборудования avion ics evaluation fl ight, - при 
противоположном отклонении рычагов 
управления cross-control led fl ight, - с быстрым 
изменением направления движения и ориен
тации agi le fl ight, - с включённой форсажной 
камl,;!рой afterburning fl ight, - с выполнением 
фигур высшего пилотажа aerobatic fl ight, - с 
испол ьзованием только инерциальной си
стемы al l- inertia l  fl ight, - с постоянными ско
ростью и коэффициентом подъёмной силы 
constant a i rspeed-constant l ift coefficient fl ight, - с 
работающей системой оптимизации полёт
н ых режимов FMS algorithm 

полёт воздушного такси air taxi fl ight 
полёт для оценки БРЭО avionics evaluation 

fl ight 
поле течения на посадочном пробеге laпd

ing rol lout flowfield 
полёт животных an imal fl ight 
полёт летательного аппарата aircraft opera

tion ; - с атмосферным двигателем air-breath
ing fl ight 

полёт на аэростате bal looning 
полёт на балансировочном режиме bal-

anced fl ight 
полёт на втором режиме backside operation 
полёт на вторых режи мах backsidedness 
полёт на крейсерском режиме cru ise 
полёт на максимальную дальность best

range fl ight 
полёт на постоянной высоте constaпt alti

tude fl ight; - с постоянной скоростью constant 
altitude-constant a i rspeed fl ight, - с постоянным 
коэффициентом подъёмной силы constant 
altitude-constant l ift coefficient fl ight 

полёт на форсаже afterburning fl ight 
полётная конфигурация in-fl ight configuration 
полётная одежда fl ight cloth ing 
полётная палуба авианосца fl ight deck 
полётная палуба с трамплином ski-jump 

fl ight deck 
полётный купон fl ight соuроп 
полётный лист fl ight card 
полётный цикл нагружения fl ight cycle 
полётопригодный airworthy 
полёт по криволинейной траектории curvi

l iпear fl ight 
полёт по кругу circuit 
полёт по потолкам cl imb-cru ise, cru ise-cl imb 

fl ight 
полёт по пространствеино-временной 

траектории 4-D fl ight 
полёт по-самолётному airplane-mode fl ight 
полёт при высокой поворотли вости agile 

fl ight 
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полёт 

полёт при осевом обтекании axial fl ight 
полёт при перекрёстном отклонени и  ры-

чагов cross-control led fl ight 
полёт с единичной перегрузкой 1 -g fl ight 
полёт с набором высоты climblng fl ight 
полёт с непрерывным увеличением вы-

соты cru ise-cl imb fl ight 
полёт с разгоном accelerated fl ight 
полёт с регистрацией данных data-record ing 

fl ight 
полёт с управлением по данным высото

мера alt imeter-control led fl ight, alt imeter fl ight 
полёты м aerial activity, flying activity; - ле-

тательных аnnаратов с аnпаратурой 
пространственно-временного управления 
4-D equipped traffic, - по пространственно
временным траекториям 4-D operations, - при 
любых погодных условиях al l-weather mis
sions, - с выполнением чрезмерно рискован
ных манёвров air  circus flying 

полёты в плотном строю close formation fly
ing 

полёты в сомкнутом строю close formation 
flying 

полёты на аэростате ballooning ; - в научных 
целях scientific ballooning 

полёты на крейсерском режиме cruise op
erations 

полёты на пересекающихся курсах cross
ing traffic 

полёты по приборам Ыind flying 
полёты самолётов fixed-wing flying activity; 

- местных воздушных линий commuter opera
tions 

ползучесть ж creep 
полигон воздушного боя air  combat maneu

vering ,  instrumentation a ir  combat maneuvering 
полиномиал ьная аппроксимация polyno

mial approximation ,  polynomial curve-fitting 
полиномиальное приближение polynomial 

approximation 
пол итика «открытого неба» "open skies" 

pol icy 
полиэтилентерефталатное волокно da

cron,  polyethylene terephthalate 
пол кабины cabln floor, deck 
пол кабины лётчи ка cockpit floor, fl ight deck 

floor 
пол кабины экипажа cockpit floor 
полка лонжерона boom, сар ,  spar boom, spar 

сар 
полная бочка 360-deg rol l  
полная масса летательного аппарата al l -

up weight 
пол ная площадь крыла gross a i rfoi l  area 
полная подъёмная сила overal l  l ift 
пол ная проводимость admittance 
полное обжатие пневматика t ire bottoming 
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положение 

пол ное отклонение органа управления fu l l  
control 

полное отклонение штурвала fu l l-wheel de
flection 

полное сгорание clean burning 
полномасштабный летательный аппарат 

fu l l-scale aircraft, fu l l-size ai rcraft 
полномочие с authority; - на проектирование 

design authority 
полностью выпущенное положение fu l l

down condition 
полностью грузовые воздушные пере

возки al l-cargo operations 
полностью композитная конструкция al l

composite a irframe 
полностью механическая система управ

ления al l-mechanical controls 
полностью новый летательный аппарат 

al l-new aircraft 
полностью отклонённое вниз положение 

fu ll-down cond ition 
полностью отклонённый орган управле

ния fu l l  control 
полностью развившийся штопор fu lly de

veloped spin 
полностью ракетное вооружение al l-missile 

armament 

полностью раскрытый купол парашюта 
fu l ly-deployed сапору 

полностью раскрытый парашют fully 
opened parachute 

полностью сверхзвуковой полёт al l-super
sonic mission 

полностью сохраняемый МТКК ful ly reus
aЫe space shuttle 

полностью тренажёрная подготовка zero
fl ight-time tra in ing 

полностью цифровое моделирование al l
d ig ital s imulation 

полностью электронная система all-elec-
tronic system 

полный диапазон fu l l  authority 
полный запас топлива fuel capacity 
полный излучатель Ыackbody 
полный оборот винта complete revolution 
полный форсаж fu l l  afterburner 
полный форсированный режим fu l l  after

burner, ful l  afterburning 
пологий заход на посадку flat approach 
положение с condition , configuration, position; 

- аэродинамического органа управлен ия 

aerodynamic control position ,  - для крейсерского 
полёта cru ise position,  - для создания наnрав

ленной вверх тяги thrust"UP configuration , - для 
создания направленной вниз тяги thrust-down 
configuration 

положение без крена wing-level attitude 



положение 

положение боевой готовности alert, a lert
ness 

nоложение датчика sensor location 
положение директорной планки bar com-

mand 
положение для вывода recovery attitude 
положение закрылков flap configuration 
положение летательного аппарата без 

крена v�ing-leveled condition ,  wings-level condi
t ion 

положение на нижнем упоре downstop con
figuration 

положение на траверзе abeam position 
nоложение органа управлен ия control set

t ing; - общим шагом несущего винта collective 
control position 

положение органов механизации крыла 
flap configuration , high-l ift configuration 

nоложение осей координат arrangement of 
axes 

положение переднего горизонтального 
оnерения canard position 

положение переднего оперения canard set
ting 

nоложение поверхностей управления con
trol surface configuration 

положение поверхности управления con
trol-surface position 

положение по полуразмаху semispan loca-
tion 

положение по радиусу rad ius location 
положение по хорде chord station 
положение предкрылков slat configuration 
положение при патрулировании lo iter set-

ting 
положение при приземлении touchdown at

titude 
положение рычага «Шаг - газ» collective set

ting 
положение скачка уплотнения shock loca

tion 
положение с �реном wing-low attitude 
положение с левым креном left wing low at

titude 
положение с опущенным носом nose-low 

attitude 
положение с опущенным хвостом tai l-down 

attitude 
положение с nоднятым носом nose-h igh at

titude, nose-up attitude 
положение с правым креном right wing low 

attitude 
nоложение элеронов ai leron position 
положительная крутка aeroelastic washin 
положительная стреловидность back-

sweep, backward sweep 

полусвязанн ые 

положительное демпфирование staЫe 
damping 

положител ьный градиент давления ad
verse pressure gradient 

положительный угол тангажа nose-up angle 
поломка ж 1. break, breakage, breakdown 2. ac

cident 3. col lapse; - элемента конструкции ле
тательного аппарата airframe fai lure 

поломка передней стойки шасси nosewheel 
col lapse 

поломка шасси landing gear fai lure 
полоса ж band, belt, corridor; - воздушных п од

ходов в направлении посадки arrival path 
полоса пропускания bandpass, bandwidth ; 

- внутреннего контура inner-loop bandwidth , 
- замкнутого контура closed-loop bandpass, 
- канала двигателя engine bandwidth, - канала 
тангажа pitch axis bandwidth 

полоса п ропускания контура loop bandwidth 
полоса пропускания лётчика pi lot's band

width 
полоса пропускания оценивателя estimator 

bandwidth 
полоса пропускания привода actuator band

width 
полоса п ропускания сервопривода servo 

bandwidth 
полоса п ропускания системы управления 

control bandwidth 
полоса пропускания управляющего 

устройства control ler bandwidth 
полоса сдвига shear band 
полоса частот bandwidth 
пол основной кабины main deck 
полосно-пропускающий bandpass 
полосовой фильтр bandpass filter 
полость ж cage ,  cavity, chamber, crater 
полость перепускиого канала bypass cavity 
полубочка ж 1 80-deg rol l  
полубочка с нисходящей полупетлёй 

spl i t  S 
полукол ьцевое крыло arched wing 
полуконус сверхзвукового воздухозабор

ника half-cone shock body 
полуконформная подвеска semiconformal 

carriage 
полукружные каналы semicircular canals 
полумонокаковая конструкция semimono

coque construction 
полумягкий дирижабль Ыimp 
полунатурный моделирующий стенд i ron 

Ьird 
полуось ж axle 
полупетля с переворотом через крыло lm

melman turn 
полусвязанные оси aerodynamic body axes, 

d isturbed axes, stabl l ity axes 
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полуугол 

полуугол при вершине semiapex angle, semi
vertex angle 

полуугол при вершине конуса cone half-
angle 

полуугол раскрытия сопла nozzle l ip angle 
получать разрешение oЫain а clearance 
получение заданных аэросервоупругих 

характеристик aeroservoelastic tai loring 
полушпангоут partial bulkhead 
полый цилиндр hol low cyl inder 
полюс м арех, pole 
полюс аэродинамической функции aerody-

namic pole 
полюс замкнутой системы closed-loop pole 
пол юс купола парашюта арех 
пол юс летательного аппарата aircraft pole 
полюсная часть купола парашюта crown 
полюс передаточной функции aircraft pole; 

- силового привода actuator pole 
полюс привода actuator pole 
поляра ж drag curve 
полярные координаты polar coord inates 
полярный угол polar angle 
помехи ж clutter; - при слежении за летящими 

низко над землёй целями overland clutter 
помехозащищённый ECM-resistant 
помехоустойчивость jam resistance 
понижение шума noise condit ioning 
попадание в цель k i l l ; - с первого захода first-

pass attack accuracy 
попадание на режим бафтинга buffet реп- · 

etration 

попадание пограничного слоя boundary 
layer ingestion 

поперечина ж cross-tube 
поперечная балка crossbeam 
поперечная координата transverse coord inate 
поперечная ось lateral axis, transverse axis; 

- связанной систем ы  координат left-right body 
axis 

поперечная ось летательного аппарата 
pitch axis 

поперечная перегрузка lateral  acceleration 
поперечная поворотливость lateral agi l ity 
поперечная сила sideforce component; - для 

уравновешивания реактивного момента не
сущего винта antitorque sideforce 

поперечная составляющая скорости cross-
ing speed 

поперечная схема side-by-side configuration 
поперечная труба cross-tube 
поперечная управляемость lateral  control la

Ьi l i ty, rol l ing aЬi l ity 
поперечное обтекание crossflow 
поперечное отклонение ручки управле

ния rol l  st ick command 
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поправочный 

поперечное расположение side-by-side con
figuration 

поперечное сечение cross section, cross
section ; - фюзеляжа с боковыми наплывами 
ch ine-shaped cross section 

поперечное сечение отсека кабины caЬin 
cross section 

поперечное течение crossflow, cross flow 

поперечное управление ai leron control ,  lateral 
contro l ,  rol l  control 

поперечное ускорение lateral acceleration 
поперечно-путевой канал lateral-directional 

channel 
поперечный акселерометр lateral accelerom-

eter 
поперечный выдув lateral Ыowing 
поперечный изгиб transverse bend ing 

поперечный канал lateral axis ,  lateral channel; 
поперечный и путевой каналы уnравления 
lateral-directional axes 

попереuный контур lateral loop 
поперечный момент rol l ing couple 
поперечный нисходящий уклон crossfa l l  

grad ient 

поперечный подкрепляющий элемент 
cross-stiffener 

поперечный разрез cross-section d iagram 
поперечный соединительный вал cross

shaft 
поперечный циклический шаг винта lateral 

cycl ic pitch 
поперечный элемент cross-member 
поплавок м Ыadder; надувной - для обеспече

ния плавучести летательного аппарата flota
tion Ыadder 

пополнение с 1. reinforcements 2. augmentation 
поправка ж al lowance, compensation, correction ; 

- к измеренному лобовому сопротивлению 
drag correction , - на гравитационное пониже
ние траектории gravity compensation, - на вли
яние стенок аэродинамической трубы wind
tunnel wall correction 

поправка для упреждения lead correction 
поп равка на возмущения correction for distur

bances 

поправка на высоту altitude correction 
поправка на краевой эффект boundary layer 

correction 
поп равка на сжимаемость compressiЬ i l ity cor-

rection 
поправка на скольжение sidesl ip correction 
поп равка на смещение correction for Ьias 
поправка на тональность tone correction 
поправка на усреднение correction for averag-

ing 
поправочный коэффициент correction factor 



попутная 

попутная составляющая ветра tai lwind com
ponent 

поп ытка ж attempt; - ввода в штопор с исполь
зованием только руля направления rudder
only spin attempt 

поп ытка дозаправки топливом attempted 
refuel ing 

попытка совершить кругосветный полёт 
round -the-world attempt 

поп ытка установить рекорд record attempt 
nоражать stri ke, defeat, ki l l 
поражение с damage, ki l l ; - летательного ап

nарата осколками собственных боеприпа
сов (при их сбросе с малой высоты) self-inflicted 
damage 

поражение лазерным излучением laser in
duced damage 

поражение молнией l ightning strike 
порог м boundary; - возникновения высотной 

nарагазовой эмфиземы Armstrong's l ine 
порог чувствительности по перегрузке ac

celeration threshold 
порог чувствительности по ускорению ac-

celeration threshold 
по рок м deficiency 
пораобразование cavitation 
порошковый сплав powder alloy 
порошкообразный бор Ьогоп powder 
порча ж breakage 
поршень м bucket, piston ,  plunger 
поршневой летательный аппарат piston air

craft, piston-engine aircraft, piston-powered ai rcraft 
порыв м Ьlast, gust ; - вида (1 -cos) 1 -cos gust, 

- при ясном небе clear air gust 
порывистость ж gust activity 
порывистость ветра chop,  chopping 
порывистый боковой ветер turbu ience cross-

wind 

порядок напряжения мышц при дыхании 
breath ing strain ing pattern 

порядок управляющего устройства control
ler order 

посадка ж 1 .  landing 2. board ing ;  - nассажиров 
на борт летательного аппарата board ing ,  - с 
закрылками в положении «для захода на 
nосадку» approach-flap landing, - с исnол ьзо
ванием аэродромной тормозной установки 
arrested recovery, - с использованием эзро
финишера arrested landing, - с разрушением 
летател ьного аппарата crash landing 

посадка без козnения bounce-free touchdown 
посадка в любых метеоусловиях al l-weather 

landing 
посадка в стеснённых условиях confined 

агеа landing 
посадка на авианосец carrier landing 
посадка на все опоры шасси 3-point landing 

последовател ьность 

посадка на режиме авторотации autoгota
tional landing,  autorotation landing , autorotative 
landing 

посадка на три точки 3-point landing 
посадка на угловую палубу angle-deck land

ing 

посадка при боковом ветре crosswind land-
ing 

посадка с зазором clearance fit 
посадка с парашютированием pancake 
посадка с торможением braked landing 
посадочная дистанция 1 .  al ighting distance 

2. field length 
посадочная конфигурация landing configura-

tion 
посадочная нагрузка landing load 
посадочная п ря мая fi nal арргоасh 
посадочная скорость landing speed 
посадочная траектория landing trajectory, 

landing path 
посадочная фара landing lamp 
посадочное положение landing setting 
посадочное устройство 1 .  landing aid 2. land-

ing gear; - на воздушной nодушке air-cushion 
device 

посадочно-рулёжная фара taxi l ight 
посадочн ые характеристики landing perfor-

mance 

посадочный гак arrester hook, arresting hook 
посадочный закрылок landing flap 
посадочный командно-пилотажный ин-

дикатор landing guidance d isplay 
посадочный манёвр landing maneuver 
посадочный минимум погоды landing min i

mum 

посадочный минимум 1 1  категории И КАО 
category 11 weather min imum 

посадочный огонь landing l ight 
посадочный режим landing condition 
посадочный угол отклонения landing setti ng 
посадочн ый удар landing impact 
посадочный щиток landing flap 
послеаварийные условия postcrash condi-

t ions 

последовательное корректирующее 
устройство feedforward compensator 

последовательность ж chain ,  sequence 
последовательность действий при по

садке landing sequence 

последовательность командных сигна
лов command sequence 

последовательность посадок landing order 
последовательность сборки assemЬiy se

quence 

последовател ьность событий при ава
рийной посадке crash sequence 
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последовательность 

последовател ьность уп равляющих воз
действий control sequence 

последовательность фигур высшего пи
лотажа aerobatic sequence 

послекритическое демпфирование super
critical damping 

послекритическое поведение конструк
ции post-buckl ing behavior 

послепосадочная проверка after-landing 
check 

послесрывная область post-stal l  area 
послесрывной режим post-stal l  condition 
послесрывной угол атаки beyond-stal l  angle 

of attack, post-stal l  angle of attack 
пособие с a id ,  manual 
поставочная конфигурация as del ivered con-

figuration 
постамент м base 
постановка задачи briefing ,  proЫem defin ition 
постановка зализа стыка Ыending 
постановка помех jamming 
постоянная ж constant 
постоянная величина constant 
постоянная времени t ime constant; - нервно

мышечной системы neuromotor time constant, 
- системы <<автопилот - сервопривод» auto
pi loUactuator time constant, - спирального дви
жения spira l  mode time constant, - траекторного 
движения path mode time constant 

постоянная времени крена rol l  mode time 
constant, rol l  t ime constant 

постоянная времени ограничителя l im iter 
t ime constant 

постоянная времени фильтра filter t ime con
stant 

постоянная матрица constant matrix 
постоянное боевое дежурство permanent 

alert 
постоянный параметр constant feature 
постоянный по величине constant in magni-

tude 
построение автопилота autopi lot design 
построение контура contouring 
построение координат coord inate generation 
построение определяющей модели consti-

tutive model ing 
построение сетки алгебраически м мето

дом algebraic grid generation 
постулат Жуковского - Чаплыгина Kutta

Zhukowsky condition 
поступательное движение вперёд forward 

movement, advance 
потенциал ускорения acceleration potential 
потенциальные аэродинамические воз

можности aerodynamic potential 
потери ж attrition ;  - в пограничном слое bound

ary layer losses 
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почти 

потери летател ьного аппарата aircraft at
trition ;  - в зоне выполнения задания terminal 
area attrition ,  - в районе цели terminal area attri
tion , - при входе в район цели ingress attrition , 
- при уходе от цели egress attrition , - при экс
плуатации attrition losses 

потери на охлаждение cooldown loss 
потери при контакте contact losses 
потерявший устойчивость buckled 
потеря зрения loss of sight; временная - под 

воздействием перегрузок Ыackout 
потеря обшивкой устойчивости skin buck

l ing 
потеря управляемости control departure 
потеря устойчивости buckl ing ,  col lapse; - за 

пределом упругости inelastic buckl ing,  - пло
ской формы деформации plane-stra in  buckl ing,  
- при сдвиге shear buckl ing 

потеря устойчивости в уп ругой области 
elastic buckl ing 

потеря устойчивости конструкции buckl ing 
fai lure ,  crippl ing 

потеря устойчивости стойкой column buck
l ing 

поток м Ыast, current; - воздуха, отбираемого 
от двигателя Ыееd flow, - через газогенератор 
core stream 

поток внутреннего контура core flow, core 
stream 

поток данных dataflow, data flow, data stream 
поток прилетающих летательных ап пара

тов arrival flow 
потолок м cei l ing ;  - при сверхзвуковой скоро

сти supersonic cei l ing ,  - с одним работающим 
двигателем sing le-engine cei l ing 

потолок висения hover cei l ing ,  hovering cei l ing,  
- в зоне воздушной подушки hover cei l ing in 
ground effect, IGE cei l ing ,  - вне зоны воздуш
ной подушки hover cei l ing out of ground effect, 
OGE cei l ing 

потолок зоны воздушного пространства 
cei l ing altitude 

потолок облачности cloud height 
потолок полёта a ltitude cei l ing 
потолочная балка roof beam 
потребление мощности power absorption 
потребление реактивной мощности reac-

tive power consumption 
потребление энергии energy consumption 
потребляемая энергия energy consumption 
потребная длина лётной полосы required 

field length 
потребное число лётных экипажей aircrew 

requ i rement 
потребности системы ПВО air defense needs 
потребный расход воздуха airflow demand 
почти периодические колебания almost-

period ic vibration 



пояс 

пояс м belt 
ППД автомата загрузки системы управ

ления сокр от приёмник полного давления 
автомата загрузки системы управления artificial 
feel system pitot head 

П ПД системы регулирования усилий за
грузочного устройства сокр от приёмник 
полного давления системы регулирования 
усил ий  загрузочного устройства artificial feel sys
tem p1tot 

П П К  сокр от противоперегрузочный костюм aпti-
g covera l l ,  aпti-g suit 

правила сертификации certificatioп rules 
п равило с ru le, priпciple, law 
правило знаков sigп сопvепtiоп 
правило Майнера Miпer's law 
правило площадей агеа ru le, агеа rule priп-

ciple 
правило усреднения rule of averagiпg 
правильность ж accuracy 
правый борт самолёта starboard 
практический потолок operating cei l iпg ,  opera-

tioпal cei l iпg,  service cei l iпg 
превоС>(ОДСТВО с advaпtage; - в воздухе air  

superiority 
превращение с chaпge, conversioп 
преграда ж barricade, barrier, Ыосk 
предварител ьная компоновка broad-brush 

coпfiguratioп 
предварител ьная оценка a-priori estimate 
предварительно закрученная лопасть 

pretwisted Ьlade, pretwisted vапе 
предварительно закрученная лопатка 

pretwisted Ыаdе 
предварительно установленный угол 

атаки wiпd-off aпgle of attack 
предварительный проект летател ьного 

аппарата coпceptual a i rcraft, conceptual design 
ai rcraft 

предел м bound,  boundary, l imit; -, обусловлен
ный возможностями подъёмника deck l ift-dic
tated l imit 

предел выносливости endurance l imit , fatigue 
l imit 

предел для сопла nozzle l imit 
предел ползучести сгеер strength 
предел при кручении torsion l imit 
предел регулирования control l im it 
предел усталости fatigue l imit 
предел ьная величина командного сиг

нала command l imit 
предельная высота altitude l imit 
предельная высота полёта altitude cei l ing ,  

cei l ing 
предельная наработка l ife 
предельная перегрузка 1 .  acceleration l imit 

2. G i imit 

п редотвращение 

п редельная скорость speed l imit 
предельная скорость сближения closure 

l imit 
п редел ьная температура temperature l imit 
п редел ьная установи вшаяся перегрузка 

sustained-g capabl l ity 
предел ьная центровка balance l imit 
п редел ьно допусти мая перегрузка load fac

tor l imit 
п редельно допустим ы й  момент constraint 

torque 
п редельно достижи м ы й  угол атаки attain-

aЫe angle of attack 
п редельное давление pressure l imit 
предельное сближение closure l imit 
п редельное состояние l im it behavior, l im it 

state 
п редельное ускорение acceleration l imit 
п редел ьно заднее положение aft-most posi

tion 
п редел ьно задняя центровка aft CG l imit , 

fu l l-aft center of gravity 
п редел ьно малая высота полёта deck 
п редел ьно передняя центровка 1 .  fu l l-for

ward center of gravity 2. forward CG l imit 
п редел ьно постоянная величина quantity 

constant in the l imit 
п редельные угл ы  отклонения органа 

управления motivator operating l imits 
п редельные угл ы  положения на земле 

ground l imit angles 
предельные характеристики l imit perfor

mance 
предельный boundary, l imit 
предельный балансировочный угол тан

гажа pitch trim l imit 
п редельный разрешённый бортовой угол 

цели off-boresight l im it 
п редельный угол атаки angle-of-attack l im it ,  

AOA i imit 
п редельный угол крена bank l imit 
предел ьный угол на земле по крену ground 

l imit angle in rol l  
п редельный угол на земле по тангажу 

ground l imit angle in pitch 
п редельный угол поворота сопла nozzle 

l imit 
предел ьный угол скол ьжения sidesl ip l im it 
предельный угол тангажа pitch attitude l imit 
п редельный цикл l imit cycle ; - с бол ьшой ам-

плитудой колебаний large-ampl itude l imit cycle 
п редельный эксплуатационн ы й  режим 

l imit condition 
преднамеренный штопор i ntentional spin 
предоставлять доступ access 
предостерегающий сигнал caution signal 
предотвращение с avoidance, control 
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п редотвращение 

п редотвращение дивергенции divergence 
control 

п редотвращение обнаружения detection 
avoidance 

п редотвращение столкновений avoidance 
п редохранитель м check; -ный клапан си

стемы наддува кабины cabln-safety-rel ief valve 
п редписанное движение constra ined motion 
п редполагаемь1е формы колебаний as

sumed modes 
п редполётная метеорологическая кон

сультация weather briefing 
п редполётная п роверка prefl ight checkout 
п редполётная п роверка замкнутой си

стемы closed-loop prefl ight 
п редполётный prefl ight, PR 
п редполётный инструктаж prefl ight briefing ;  

- по метеообстановке fl ight weather briefing 
п редполо)!(ение с assumption 
п редположение о жёсткости фюзеляжа 

rigid fuselage assumption 
п редположение о коническом течении 

conical flow assumption 
п редположение о малости возмущений 

smal l perturbation assumption 
п редположение о малости угла small angle 

assumption 
п редположительный рисунок artist's impres

sion 
п редпосылка к аварии impending crash 
п редпосылка к катастрофе impending acci

dent 
п редпосылка к столкновению в воздухе 

near-midair col l is ion 
п редприятие с agency, business; - , эксплуати

рующее служебные летательные аппараты 
corporate operator 

предпроектные исследования predevelop
ment analysis 

п редсерийный вариант изделия pre-pro
duction configuration 

п редсказуемость реакции на управляю-
щее воздействие control predictabl l ity 

п редсрывной бафтинг presta l l  buffet 
п редсрывной режим pre-stal l  condition 
п редсрывной угол тангажа pre-stal l  attitude 
п редставление в виде блок-схемы Ыосk 

d iagram representation 
п редставление данных data presentat ion; - в 

виде диаграммы Боде Bode-plot presentation 
п редстартовая выставка prelaunch a l ignment 
п редупредительный сигнал alarm 
п редупреждать об опасности alert 
п редупреждающая информация alerting 

cues 
п редупреждающий п ризнак warning cue 
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прекращение 

предупреждающий светасигнализатор 
warn ing l ight 

предупреждающий сигнализатор attention
getter, caution annunciator 

предупреждение столкновений col l ision 
avoidance 

предусмотренный при проектировании 
bui lt-in  

президентский самолёт air  force one 
преимущества вихревого обтекания vor

tex-flow benefits 
преи мущества в манёвренности maneuver 

benefits, maneuvering benefits 
преимущества на больших углах атаки 

high-AOA benefits 
преи мущества при высоких скоростях 

high-speed benefits 
преи мущества с advantage, benefit; - в воз

можности открыть стрельбу первым first-shot 
advantage, - в возможности поразить цель 
первым first-hit advantage, - при полёте по 
профилю «большая - малая - большая вы
сота» high-low-high advantage, - при сверхзву
ковой скорости supersonic advantage, - рас
пределения нагрузки по размаху span-load ing 
advantage 

преи мущества в аэродинамическом каче
стве polar advantage 

преи мущества в высоте altitude advantage 
преимущества в манёвренности maneuver

abl l ity advantage, maneuver advantage, maneuver
. ing advantage 

преимущества в массе weight advantage 
преимущества в подъёмной силе l ifl advan

tage 
преимущества в полной взлётной массе 

TOGW advantage 
преимущества в расходе топлива fuel burn 

advantage 
преимущества в скорости speed advantage 
преимущества в угловом положении angu

lar position advantage 
преимущества в удельной избыточной 

мощности Ps advantage, SEP advantage 
п реимущества в характеристиках perfor

mance advantage; - заметности signature advan
tage 

прекращать abort, extingtJ ish 
п рекращать горение extinguish combtJstion 
п рекращать набор высоты recover from the 

cl imb 
п рекращение взлёта takeoff abort; - при вы

сокой скорости high-energy abort, high-speed 
abort 

прекращение действия arrest 
прекращение полёта m1ssюn cancel lation; 

из-за неблагаприятных метеоусловий 



прекращение 

weather abort, - н а  малой высоте low-level 
abort 

n рекращение nосадки landing abort 
nреобладающее ограничение overrid ing l imi

tation 
n реобразование с conversion; - данных в 

дискретную форму quantization, - связанной 
системы координат в инерциальную body 
axis to i nertial frame transformation ,  - связанной 
системы координат в полусвязанную body to 
stabl l ity axis transformation 

nреобразование координат coord inate trans
formatioп 

nреобразование летательного аппарата 
conversion, a ircraft conversion 

преобразование сигнала signal conditioning 
преобразование углов angular transformation 
преобразованные координаты transformed 

coord inates 
преобразованный командн ый сигнал 

transformed command 
nреобразовател ь м converter 
n реобразователь луча beam-former 
п реобразуемый в полёте самолёт conver-

tiplane 
nреобразуемый двигател ь convertiЫe engine 
препятствие с barrier, obstacle 
nрерван ная посадка balked landing 
прерван ный взлёт aborted takeoff, accelerated 

stop 
п рерванный заход на посадку balked land-

ing,  missed approach , rejected approach 
прерванный полёт abort 
прерыватель м breaker 
прерывать выполнение abort 
прерывистое регулирование discontinuous 

control 
преследование с задней полусферы tai l  

chasing 
приближение с approach , approximation ;  - для 

лобового сопротивления drag approximation,  
- методом конечных разностей fin ite d ifference 
approximation, - управления с обратной свя
зью feedback approximation 

приближение длиннопериодического 
движения phugoid approximation 

приближение короткопериодического 
движения short period approximation 

приближение пониженнога порядка re
duced order approximation 

приближение привода actuator approximation 
приближение тонкого слоя thin-layer approxi

mation 
приближение фугоидного движения phu

goid approximation 
приближённая проверка order of magn itude 

check 

п ри вод 

приближённая факторизация approximate 
factorization 

прибл ижённое выражение approximation 
приближённое решение approximate solution 
приближённо оптимал ьное управление 

suboptimal control 
приближённо оптимальный командный 

сигнал suboptimal command 
п рибор м apparatus,  device 
приборная доска 1 .  board ,  dash-board , pi lot 

console 2. panel ,  instrument panel 
приборная информация cockpit cues, d isplay 

cues, instrument cues 
приборная скорость ind icated a irspeed , regis

tered a irspeed , registered cal ibrated a irspeed , a ir
speed 

приборное оборудование каби н ы  cockpit 
i nstrumentation 

п рибор сопоставления информации cor-
relator 

прибытие с arrival 
приведение в движение actuation 
приведение в действие activation, actuation ,  

appl ication;  - с помощью речевой команды 
voice activation,  - с усилением мощности sec
ond stage actuation 

приведение к требуемым условиям condi
tion ing 

приведение системы в действие pi lot acti
vation 

привлечение с attraction 
привод м actuation ;  - откидного обтекателя 

антенны радиолокационной станции radome 
actuator, - от рулевого агрегата с непосред
ственным цифровым управлением d i rect d ig i
tal d rive actuation ,  - с электродистанционным 
управлением FBW actuator, fly-by-wire actuator 

привод агрегатов accessory drive 
привод выравнивания тележки truck-level

ing actuator 
привод горизонтального хвостового опе

рения horizonta l tai l  actuator 
при водим ы й  отбираемы м  воздухом air

Ыeed-driven 
приводить в действие apply 
привод механизма изменения угла атаки 

angle-of-attack d rive; - моделм в аэродинами
ческой трубе angle-of-attack d rive 

привод механизма поворота tilt actuator 
привод необратимого уп равления i rrevers-

iЫe actuator, i rreversiЫe control actuator 
приводной ремень belt, driving belt 
привод органа управления control actuator 
привод органа управления креном rol l-con-

trol actuator 
привод переднего оперения canard actuator 
привод постоянной частоты вращения 

constant speed drive 
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п ривязной 

привязной аэростат moored aerostat, tethered 
aerostat 

привязной трос аэростата aerostat's tether 
пригодный к перевозке по воздуху air

traпsportaЫe 
пригодн ы й  к эксплуатации летательный 

аппарат supportaЫe aircraft 
п риём м 1 .  ассерtапсе 2. (радио ) over 
приёмистость двигателя acceleratioп ,  accel

eratioп respoпse 
приёмка ж ассерtапсе 
приемломость для лётчика pi lot's ассер

tапсе 
п риемлемый acceptaЬie, a l lowaЫe 
приёмник воздушного давления air  pres

sure probe 
п риёмо-сдаточный облёт ассерtапсе fl ight 
п риземление с laпdiпg, touch-dowп, a i r-to-grouпd 

traпsitioп 
п риземн ы й  воздушный поток grouпd a i rflow 
п риземн ы й  слой атмосферы Earth's bouпd

ary layer 
п ризматическая аэродинамическая по

верхность prismatic a i rfoi l  
п ризматическая опора kпife-edge beariпg 
п ризнак м characteristic, criterioп,  cue; - преду

преждения о приближении к большим углам 
атаки high-AOA warп iпg cue 

п ризнаки предупреждения лётчи ка pi lot 
cues; - об опасном увеличении угла атаки 
АОА pi lot cues, aпgle-of-attack pi lot cues 

признак сходимости coпvergeпce criterioп 
приказание с commaпd 
прикладная механика appl ied mechaпics 
прикладные исследования appl ied research 
прикрепление с attachmeпt, boпdiпg 
прикрытие с cover 
прикрытие с воздуха air cover, air umbrel la 
прилагать (силу) apply 
прилёт м arriva l ,  arrival Ьу air 
приложение метода решётки диполей dou-

Ыet lattice appl icatioп 
приложение нагрузки load appl icatioп 
п риложенмая нагрузка appl ied load 
приложенмая сила applied force 
п ри менение с appl icatioп ; - авиационного ору-

жия по воздушным целям air-to-ai r  wеароп de
l ivery, - авиационного оружия по наземным 
целям air-to-grouпd wеароп del ivery, - диффе
ренциального правила площадей d iffereпtial 
area-ru l iпg ,  - в авиации общего назначения 
geпeral aviatioп appl icatioп 

п ри менение в воздушном бою air-to-ai r  use 
применение в действиях по наземным 

целям air-to-grouпd use 
п ри менение композиционных материа

лов composite appl icatioпs 
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п ринцип 

применение правила площадей area rul iпg,  
area-ru l iпg ;  - для уменьшения сопротивления 
при нулевой подъёмной силе zero-lift drag 
area-ru l iпg 

применение сверхзвукового правила 
площадей supersoпic area-rul iпg 

применения в технике eпgiпeeriпg appl ica
tioпs 

при менять apply 
применять преднамеренные радиопо

мехи jаm 
примесь ж additioп ,  additive, ageпt 
примыкание арочной плотины к берегу 

arch abutmeпt 
при наборе высоты iп  cl imb 
принадлежность ж 1 .  appeпdage, attribute, at-

tachmeпt 2. accessories 
принимаемый в расчёт запас al lowaпce 
прини мать балласт take оп bal last 
принудительное охлаждение forced cooliпg 
принцип м approach , сопсерt; на основе -а «от 

полёта к полёту» оп fl ight-by-fl ight basis, на 
основе блочного -а оп Ыосk-Ьу-Ыосk basis, - , 
заложенный в основу конструкции structural 
сопсерt, - безопасной повреждаемости кон
струкции fai l-safe сопсерt, - взаимосвязи эле
ментов сложной структуры arch itecture, - за
щиты летательного аппарата от обледенения 
ice-protectioп сопсерt, - изменения кривизны 
профиля крыла variaЫe camber сопсерt, - ор
ганизации аэродинамического взаимодей
ствия крыла и переднего горизонтального 
оперения close-coupled caпard сопсерt, - по
ворота винтов со складывающимися лопа
стями fold iпg ti lt rotor сопсерt, - расположения 
над крылом двигателя с поворотом вектора 
тяги vectored-eпgiпe-over-wiпg сопсерt, VEO
wiпg сопсерt, - синхронизации вращения вен
тиляторов с помощью вала cross-shafted fап 
сопсерt, - энергетического увеличения подъ
ёмной силы propulsioп l ift сопсерt 

принцип адапти вного управления АС соп
серt 

принцип действия priпciple of operatioп 
принцип допускаемой повреждаемости 

damage toleraпce approach , damage toleraпce 
priпciple 

принцип допустимого повреждения dam
age toleraпce priпciple 

принцип наименьших свершени й  least
commitmeпt priпciple 

принцип нескольких путей передачи на
грузки multiple load path сопсерt 

п ринцип оптимальности Беллмана Bell
maп's optimal ity priпciple 

принцип отклонения вектора тяги vectored 
thrust сопсерt 

принцип отслеживания эталонной мо
дели model-fol lowiпg сопсерt 



принцип 

принцип поворота гондол двигателей tilt 
nacelle concept 

принцип полного отклонения вектора 
тяги fu l l-vectoring concept 

принцип равнопрочности simultaneous-fai l
ure-mode approach 

принцип сенсорного управления индика
тором finger-on-glass concept, FOG concept 

принциn управления control policy 

п р и н ци 11 уnравления элеронами ai leron 
strategy 

п р и нциn усиления вихрей с помощью 
струй jet-augmented vortex concept 

принцип частичного отклонения вектора 
тяги part-vectoring concept 

nринятие с acceptance; - решений с испол ьзо
Dанием системы искусственного интеллекта 
artificial intell igence-enhanced decision making 

принятие решений о модификациях deci
sioning, mod ification decisioning 

приоритет постановки помех jamming prior-
ity 

nриnисывание с assignement 

припод�1ятая кабина лётчика raised cockpit 

припуск м al lowance 

приработка ж burn-in test 

nриращение с augmentation 

приращение nодъёмной силы incremental 
l ift; -, обусловленное вдувом lift due to Ыow
ing, - за счет упругой деформации flexiЫe 
l ift, - при воздействии порыва ветра gust l ift, 
- при отклонении элерона ai leron l ift 

nриращение угла атаки angle-of-attack incre
ment; - при упругой деформации elastic angle 
of attack 

прирост м accretion, augmentation, boost; - вер
тикальной тяги при включении выносной 
форсажной камеры RALS boost 

прирост вертикальной тяги двигателя l ift 
augmentation 

прирост подъёмной сил ы l ift augmentation 

прирост тяги thrust boost 

присадка ж addition , additive , agent 

присваивание с assignement 

присвоение с assignement, appropriation 

присоединение с attachment, bond , bonding,  
connection 

присоединённое течение attached flow 

присоединённый associate, bound 

присоединённый вихрь bound vortex 

присоединённый скачок уплотнения at-
tached shock, attached shock wave 

присоединять bond 

приспособnение с accessory, adaptation, appa
ratus, arrangement, attachment 

приспособляемость ж adaptaЬi l ity; - в тече
ние жизненного цикла life-cycle adaptaЬi l ity 

п роверка 

приставка ж attachment 

приступ м assault, onslaught, attack 

п ритормаживать brake, apply the brake, slow 
down 

п ритягател ьность ж appeal 

притяжение с attraction;  лунное и солнечное -
lunisolar attraction 

прицеливание с aiming 

прицеливание без ручного управления 
hands-off a iming 

прицельная информация для стрельбы 
fi ring cues 

прицельная радиолокационная станция 
attack radar 

прицельная РЛС сокр от nрицельная 
радиолокационная станция attack radar 

прицельные данные aiming cues 

причина повреждения damage source, dam
age cause 

П РЛ Р  сокр от nротиворадиолокационная ракета 
antiradar missi le, antiradiation missi le 

пробег м rol l ,  haul 

п робег при посадке landing rollout, landing rol l  

пробег с торможением braked rol l ,  brake rol l  

пробивать гермокабину puncture pressure 
caЬin 

пробка ж сар 
п роблема ж challenge, proЫem; - ,  связанная с 

аэросервоупругостью aeroservoelastic prob
lem, - синтеза робастной системы при нали
чии перекрёстных связей cross-coupl ing robust 
design proЫem 

п роблема создания силовой установки 
propulsion challenge 

проблема столкновения с птицами Ьird-
strike proЫem 

п робное испол ьзование tr ial appl ication 

п робный метод pi lot approach 

п робный подход pi lot approach 

п робойник разрушения остекления фо
наря кабины сапору breaker 

п ровал характеристики замкнутого кон-
тура closed-loop droop 

проверка ж cal ibration, check, checkout 

п роверка грубости robustness check 

п роверка на сходимость convergence test 

п роверка на флаттер flutter check, flutter clear-
ance check 

п роверка ортогонал ьности orthogonal ity 
check 

п роверка пилотажных характеристик fly-
ing-qual ities check 

п роверка робастности robustness check 

проверка симметрии check on symmetry 

п роверка систем по отдельности stand 
alone system checks 
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п роверочн ый 

п роверочный калиброванный инстру
мент cal ibrator 

п роверять check; - воздушное пространство 
на отсутствие других летательных аппара
тов, создающих угрозу столкновения check 
for traffic 

п роверять выборочно make spot check 
п роверять измерительный прибор check 

ca l ibration of instrument 
п роверять на глаз check Ьу sight 
п ровод м саЫе, cord , wire 
проводи мость ж admittance, conductivity 
проводить ток саггу current 
п роводка ж wiring 
п роводка управления control circu it, control 

run 
п роводка управления интерцепторами 

spoiler circuit 
п роводка уп равления элеранами ai leron 

circu it 
п роводящая краска conductive paint 
проводящая поверхность coпducting surface 
п роводящая сфера conducting sphere 
п роводящий аэродинамический профил ь 

conductive a irfoi l  
п рогар стенки отсека летательного аппа

рата при пожаре burnthrough 
п рогиб м bending deflect ion, buckl ing ,  camber 
п рогиб корневого профиля крыла root 

camber 
п рогиб крыла wing deflection 
п рогиб на кон це t ip deflection 
п рогиб на полуразмахе midspan deflection 
п рогиб панели panel deflection 
п рогиб по линейной теории изгиба l i near 

bend ing deflection 
п рогиб при отсутствии нагрузки no-load de

flection 
п рогиб при п родол ьном изгибе buckl ing de

flection 
п рогиб п рофиля airfoi l  camber, profi le camber 
прогнозирование повреждений damage 

prediction 
п рогнозирование роста трещины crack 

growth prediction 
п рограмма автоматического расчёта п ро

цесса разряда молнии l ightn ing computer 
code 

п рограмма атмосферного двигателя air
breathing program 

п рограмма атмосферного летательного 
аппарата atmospheric vehicle program 

п рограмма для расчёта двухфазной 
среды two-phase code 

п рограмма для режи ма висения hover code 
п рограмма изменения воздушной скоро

сти airspeed schedule 
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программа 

программа изменения высоты altitude 
schedule 

програм ма изменения по углу атаки angle
of-attack schedule 

п рограмма изменения угла атаки angle-of
attack schedule 

програм ма моделирования simulation code 
программа набора высоты climb program, 

cl imb schedule 
програм ма на языке Ада Ada code, Ada soft

ware code 
п рограмма на языке Джовиал Jovial software 

code 
программа обеспечения качества QAP 
програм ма обработки результатов испы

таний fl ight test code 
програм ма определения размерности siz

ing code 
программа отклонения переднего гори

зонтального оперения canard schedule 
п рограмма отклонения поверхности 

управления control surface schedule 
програ м ма полёта fl ight program; - на постоян

ной высоте с постоянной скоростью constant 
altitude-constant airspeed program,  - на постоян
ной высоте с постоянным коэффициентом 
подъёмной силы constant altitude-constant l ift 
coefficient program 

програм ма полёта по потолкам cruise-cl imb 
program 

п рограм ма полёта с непрерывным уве
личением высоты cru ise-cl imb program 

программа расчёта конструкции structural 
analysis code ,  structural code 

п рограм ма расчёта крыла wing code 
п рограм ма расчёта маршевым методом 

march ing code 
програм ма расчёта методом конечных 

элементов fin ite-element code 
п рограмма расчёта методом сеток Маха 

Mach Ьох code 
п рограм ма расчёта на обледенение icing 

code 
п рограм ма расчёта на основе теории сво

бодной вихревой пелены free-vortex sheet 
code 

програм ма расчёта на прочность structural 
analysis code, structural code 

п рограм ма расчёта несущего винта rotor 
code 

програм ма расчёта обтекания комбина
ции « крыло - фюзеляж» wing-body code 

програм ма расчёта панельным методом 
panel code 

програм ма расчёта по предельному со
стоянию l im it state code 

программа расчёта трансзвукового об
текания transonic code ;  - с использованием 



п рограмма 

уравнений Навье - Стокеа transonic Navier
Stokes code, TNS code 

nрограмма решения уравнений Навье -
Стокеа Navier-Stokes code ;  програм ма реше
ния nараболизованных уравнений Навье -
Стокеа PNS code 

nрограмма синтеза synthesis code 
nрограм ма уnравления command schedule 
nрограммное изменение кривизны camber 

schedu l iпg 
nрограммное изменение по углу атаки 

aпgle-of-attack schedul ing 
nрограммное обесnечение бортовых си

стем летательного аnпарата aircraft soft
ware ;  иерархическая структурная схема n ро
граммнога обеспечения бортовой апnара
туры software hierarchy chart 

nрограммное обесnечение для работы в 
режиме «воздух-земля» air-to-ground soft
ware 

програм мное обеспечение для реализа
ции за1юна управления control-law software 

программное обеспечение системы воз-
душных сигналов air-data software 

nродвижение вперёд advance, headway 
п родлённый срок службы extended l ife 
продолженный взлёт continued takeoff 
nродолжительность заделки воронки cra-

ter-fi l l ing time 
nродолжительность исп ытания test l ife 
продолжител ьность охлаждения cool ing

down time, cool ing time 
продолжительность полёта mission length , 

fl ight duration 
продолжительность цикла использова

ния летательного аппарата aircraft turn 
time 

продолжительность эксплуатации 1 .  age, 
fleet age 2. l ife , operating l ife , service l ife 3.  l ifetime 

продольная балансировка pitch balance 
продол ьная нижняя балка keel 
продольная ось longitudinal axis, rol l  axis, rol l ing 

axis ;  - связанной системы координат rol l  body 
axis, front-back body axis 

продольная nерегрузка axial acceleration 
продол ьная раскачка pitch ЬоЬЫе 
продол ьная составляющая longitud inal com-

ponent 
продольная составляющая тяги axial thrust 
nродольная схема tandem configuration , tan

dem-rotor configuration 
nродольное отклонение along track offset 
nродольное отклонение ручки управле

ния pitch stick command 
nродольное расположение in- l ine configura

tion 
nродольное торможение axial deceleration 

п роект 

п родольное управление elevator contro l ,  lon
gitud inal contro l ,  pitch control 

п родольное уп равление вертолётом longi
tudinal cycl ic control 

п родольное управление самолётом control 
in pitch of airplane 

продольное ускорение axial acceleration 
продольные характеристики pitch ing charac

teristics 
продольный акселерометр longitudinal ac-

celerometer 
n родольный изгиб buckl ing ,  lateral deflection 
п родольный канал longitudinal axis 
продольный момент pitch ing couple 
п родувание с Ыowout 
продувать Ыоw out, Ыееd 
п родувка ж Ыоw, Ыowout 
продукты изнашивания wear products, debris 
п родукты сгорания combustion products, com-

bustor discharge 
п роект аэродинамически неустойчивого 

летательного аппарата aerodynamical ly un
staЫe design 

проектирование с design activity; - с учётом 
аэросервоуnругости aeroservoelastic tai loring ,  
- с учётом аэроупругости aeroelastic ta i loring ,  
- с  учётом ограничений constrained design 

n роектирование автопилота autopi lot design 
п роектирование аэроди намической по

верхности airfoi l  design 
проектирование изделия defin ition 
n роектирование кабины экипажа crew sta

tion design 
п роектирование конструкций минимал ь

ной массы least-mass design 
проектирование летател ьного аппарата 

aircraft design 
проектирование системы улучшения 

управляемости control augmentation design 
п роектирование системы управления con

trol design 
п роектирование шасси landing gear design 
п роект летательного апnарата ai rcraft de-

sign 
п роектные ограничения design constraints 
п роектные работы design activity 
п роектный вариант conceptual design 
п роект самолёта-амфибии amphiЬious de

sign 
n роект самолёта с обычным взлётом и 

посадкой CTOL design 
п роект системы улучшения характери

стик augmentation design 
п роект с учётом ограничений constrained 

design 
проект «С чистого листа» «clean-sheet-of

paper» design 
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п роекции 

п роекции вектора аэродинамического 
момента на оси связанной системы ко
ординат body axis aerodynamic moments 

п роекции вектора аэродинамической 
силы планёра на оси связанной системы 
координат body axis aerodynamic forces 

п роекции вектора угловой скорости на 
оси связанной системы координат body 
axis angular rates, body axis rates 

проём м aperture 
п розрачность ж see-through capabll ity 
п розрачный лёд clear ice 
п роизведение аэродинамического каче

ства на число Маха aerodynamic efficiency 
произведение числа Маха на аэродина

мическое качество в крейсерском по
лёте cruise efficiency parameter 

произвести срочный взлёт scramЫe 
производительность ж capabll ity, capacity 
производительность компьютера computa-

tional capabl l ity 
производить посадку land 
п роизводить посадку на воду al ight 
производить проверку run check 
п роизводная демпфирования damping coef-

ficient 
производная демпфирования крена damp

ing-in-roll coefficient, rol l-damping coefficient 
про из водная коэффициента coefficient deriv

ative; - подъёмной силы по углу атаки angle
of-attack l ift derivative 

п ро из водная коэффициента по углу атаки 
coefficient with respect to alpha 

п роизводная перегрузки по углу атаки ac
celeration per un it alpha 

п роизводная по перегрузке acceleration de
rivative 

п роизводная по скорости отклонения 
элерона ai leron rate derivative 

п роизводная по ускорению acceleration de
rivative 

п роизводная управляемости control deriva
tive 

производная ускорения по углу атаки ac
celeration per un it a lpha 

п роизводн ые по углу отклонения элеро
нов ai leron control parameter 

п роизводственный дефект as manufactured 
flaw 

п роизводственный недостаток manufactur
ing defect 

п роизводственный цикл production cycle 
п роизводство авиакосмической техники 

aerospace manufacturing 
п роизводство партиями batch manufacturing 
п роизводящая сила agent 
произвол ьная форма arbltrary geometry 
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nролёт 

п роизвол ьная функция arbltrary function 
происшествие с accident; - без травм или с не

значительными телесными повреждениями 
членов экипажа или пассажиров low-severity 
accident, - в резул ьтате попадания в штопор 
spin accident, - из-за потери управляемости 
рулевого винта LTE accident 

происшествие без тяжёлых последствий 
low-severity accident 

п роисшествие без человеческих жертв 
nonfatal accident, survivaЫe accident 

происшествие в результате сваливания 
stal l ing accident 

происшествие в результате сдвига ветра 
wind shear accident 

происшествие в резул ьтате срыва stal l ing 
accident, stal l  accident 

происшествие в результате столкновения 
с птицей blrd-strike accident 

происшествие из-за погодных условий 
weather-related accident 

п роисшествие из-за потери управляемо
сти control-loss accident 

происшествие на воде water accident 
п роисшествие по вине третьих лиц third

party accident 
происшествие по метеоусловиям weather

related accident 
происшествие при заходе на посадку ap

proach accident 
происшествие при приземлении land acci

dent, landing accident 
происшествие при рулении taxi accident, 

taxi ing accident, taxying accident 
происшествие при уходе на второй круг 

go-around accident 
происшествие с вертолётом helicopter ac

cident 
происшествие со смертельным исходом 

fatal accident, nonsurvivaЫe accident 
происшествие с тяжёлыми последстви

ями significant survivaЫe accident; - для членов 
экипажа или пассажиров sign ificant survivaЫe 
accident 

происшествия с самолётами fixed-wing ac
cidents 

прокладывать кабель саЫе 
п рокладывать курс следования lay out the 

course 
п ролёт м 1 .  fl ight 2.  pass 
пролетать 1 .  fly (over, Ьу), clear (the point) 

2. pass 
пролёт «На ноже» kn ife-edge pass 
пролет на пересекающихся курсах cross-

over 
пролёт с выпущенным шасси gear-down 

pass 



пролёт 

пролёт с креном 90° по пря мой kn ife-edge 
pass 

пролёт с малой скоростью low-speed pass 
пролёт с опасностью столкновения 

airmiss 
промежуток м clearance, gap 
промежуточная мастерская по ремонту 

БРЭО avionics intermediate shop 
промежуточный летательный аппарат gap 

fi l ler a i rcraft 
п ромежуточный участок захода на по

садку intermediate approach 
nропановая горелка аэростатического 

летательного аппарата propane burner 
пропорциональная коррекция proportional 

compensation 
п ропорциональное демпфирование pro

portional damping 
пропорциональное отклонение proportional 

deflection 
пропорционал ьно-интегральная коррек

ция proportional and integral  compensation 
п р о п о р ц и о н а л ь н о - и н т е г р а л ь н о 

дифференциал ьный регулятор P ID  con
trol ler 

пропорционально-интегральное регули
рование proportional plus i ntegral control 

пропорционально-интегральное управ
ление proportional plus i ntegral control 

пропорционально-интегральный регуля
тор proportional-plus-integral control ler 

пропускная способность capacity 
п ропускная способность аэропорта air

port capacity; - при обслуживании заходящих 
на посадку летательных аппаратов approach 
capacity 

пропускная способность взлётно-
посадочной полосы runway capac1ty 

проработка проекта project defin ition 
прорезь ж cutout 
просадка в процессе ухода на второй круг 

balked landing height loss 
просачивание с leak 
просачиваться lеаk 
просвет м clearance 
проскальзывание с creep 
простой летательного аппарата aircraft wait

ing 
просторная кабина лётчика spacious cockpit, 

spacious fl ight deck 
просторная кабина экипажа spacious cockpit 
пространственная изменчивость ветра 

wind shear activity 
пространственная каркасная сетка 3-D 

wireframe 
пространственная координата spatial coor

d inate 

п ротивовоздушный 

п ространственная система координат co
ordinate space 

п ространственная траектория полёта 3-D 
fl ight path , 3-D profi le 

п ространственно-временная навигацион
ная система 4-D navigation system 

п ространственно-временная навигация 
4-D navigation 

п ространственно-временная траектория 
4-D trajectory 

пространственно-временная траектория 
полёта 4-D fl ight path 

пространственно-временное управление 
4-D gu idance: - летательным аппаратом 4-D 
control 

пространственное положение attitude; угло
вое - летательного аппарата vehicle attitude 

п ространственные характеристики spatial 
characteristics 

пространственный манёвр 3-D maneuver 
п ространственный пограничный слой 

three-d imensional boundary layer 
пространственный элемент 3-D element 
п ространство с area; - параметров углового 

положения attitude parameter space 
пространство для ног legroom 
п ротекание сваливания sta l l  behavior, sta l l ing 

behavior 
п ротекание срыва stal l  behavior, sta l l ing behav

ior 
протектираванный трубопровод self-seal-

ing l ine 
протектор м boot, protector 
протектор лопасти Ыаdе boot 
п ротектор ПОС сокр от nротектор 

nротивообледенительной системы boot 
п ротектор противообледенител ьной си

стем ы  boot; - циклического действия deicer 
boot 

п ротектор п ротивообледенител ьной си-
стемы лопасти Ыаdе boot 

протектор топливного бака self-seal ing cover 
п ротивник м adversary 
противоаэродромная авиационная бомба 

для разрушения взлётно-посадочной 
полосы runway-busting bomb, runway demolit ion 
bomb, antirunway bomb 

противовертолётные боеприпасы antihel i
copter mun ition 

противовес м 1 .  balance 2. counterbalance, coun
terbalancing weight, counterweight 

противовес в носке лопасти lead ing-edge 
counterweight 

п ротивовес, уравновешивающий груз bal
ance weight 

п ротивовоздушная оборона air  defense, an
t iaircraft defense 

п роти вовоздушный М, antiaircraft 
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п роти вовращение 

п роти вовращение с counter-rotation 
противогаз м gas-mask, respirator, breather 
п роти водавление с back-pressure, counterpres-

sure ;  - компенсирующей пневмокамеры на 
грудную клетку лётчика chest counter-pressure 

противодействие средствам противника 
countermeasures 

противозенитный манёвр самолёта eva
sive maneuver 

противокорабельная ракета antiship missile 
п роти вокорабельный вариант летатель

ного аппарата anti-surface warfare version 
проти волазерн ы й  фильтр anti-laser filter 
п ротиволазерный щиток шлема laser pro

tection visor 
п ротиволодочная оборона ASW protection 
п ротиволодочные операции antisubmarine 

duties , ASW 
п роти володочный вертолёт antisubmarine 

warfare hel icopter 
п ротиволодочный летательный аппарат 

antisubmarine warfare ai rcraft 
п ротивоминная борьба с помощью авиа

ции airborne mine countermeasures 
п ротивомолниевая защита l ightning harden

ing 
п ротивообледенитель м anti icer 
проти вообледенительная жидкость anti

icing flu id ,  de-icing flu id 
п ротивообледенител ьная защита anti-icing ;  

воздушно-тепловая - hot-ai r  anti-icing ,  - пла
нёра летател ьного аппарата airframe anti-icing 

п ротивообледенительная защита двига-
теля eng ine anti-icing 

п ротивообледенительная защита крыла 
wing anti-icing 

п ротивообледенительная защита посто
янного действия anti-icing 

п ротивообледенительная система anti icer; 
- постоянного действия anti icer, anti- icing sys
tem 

п ротивообледенительное устройство de
icing apparatus 

противообледенитель постоянного дей
ствия anti icer 

противоосколочная броня fragmentation 
Ыanket 

п ротивоперегрузочная система anti-g sys
tem 

п ротивоперегрузочное снаряжение anti-g 
equipment 

п ротивоперегрузочный костюм anti-g cover
a l l ,  anti-g suit 

п ротивоперегрузочн ы й  отсек inverted fl ight 
accumulator 

п ротивоперегрузочный отсек топливного 
бака negative-g cel l ,  negative-g chamber 
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профиль 

противопожарная перегородка fireproof 
bulkhead 

противоположное отклонение opposing de
flection 

п ротивоположное отклонение органов 
управления cross control input 

проти воположное отклонение рычагов 
управления cross-control movement 

противоположно отклонённые органы 
управления cross controls 

противопомпажная створка bypass door 
противорадиолокационная ЛЦ radiation

seeking decoy 
противорадиолокационная ракета antiradar 

missi le, antirad iation missi le 
противорадиолокационный вариант са

молёта Wild Weasel configuration 
противосрывные свойства anti-stal l  proper

ties 
п ротивотанковое оружие antitank weapon 
п ротивотанковые операции antiarmor opera

tions 
проти вотанковый вертолёт antiarmor heli

copter, antiarmor hel icopter, antitank hel icopter 
противоток м backflow 
противоточная камера сгорания reverse 

flow combustion chamber , ,  
п ротивоточный алгоритм upwind a lgorithm 
противоударное кресло anticrash seat 
п ротивофлаперный груз antiflutter weight 
противофрепинговая прокладка anti-fret-

ting shim 
противоштопорн ый парашют 1 .  antispin 

parachute 2. spin parachute 
противошумные ушные вкладыши ear-

muffs 
проточка ж cavity 
протяжённость по хорде chordwise extent 
проушина крепления attachment lug 
профилирование с contouring ; - крыла для 

получения заданных характеристик airfoi l  ta i
loring 

п рофилированный обтекатель airfoi l  fair ing 
п рофилированный цилиндр airfo1 1  cyl inder, 

a i rfoi l-shaped cyl inder 
п рофиль м 1.  cross section , cross-section 2. con

tour; - ,  рассчитанный на малые числа Рей
нольдса low-Re a irfo i l ,  - без подвижных эле
ментов механизации no-moving-parts airfoi l  

п рофиль воздушных скоростей airspeed 
profi le 

п рофиль до прощёлкивания unsnapped air
foi l  

профиль КАП крыла сокр от nрофиль 
концевой аэродинамической nоверхности крыла 
wing let a i rfoi l  

профиль Кармана - Треффтца Karman-Tref
ftz airfoi l  



профил ь 

nрофиль концевой аэродинамической 
nоверхности крыла wing let a i rfoi l  

nрофиль крыла wing a i rfo i l ,  wing contour 
nрофиль лопасти Ыаdе section ,  vane section 
nрофиль лопасти винта rotor a i rfoi l  
nрофиль лопатки Ыаdе section 
профиль лопатки турбины turblne airfoi l  
профиль полёта летательного аппарата 

altitude profi le 
nрофиль полёта при выполнении захода 

на посадку approach profi le 
профиль полёта с постоянным углом 

снижения constant descent angle profi le 
профиль с выступом humped airfoi l  
n рофиль с искривлённой внутрь частью 

контура snapped a i rfo i l ,  snapped-in a i rfoi l  
профиль с исходны м  контуром snapped out 

airfoi l  
профиль скоростей velocity contour 
п рофиль скоростей в пограничном слое 

boundary layer profi le 
профил ь с ламинаризацией обтекания 

laminar-flow-control airfoi l  
п рофил ь с нагруженной хвостовой ча

стью aft-loaded section 
профиль с прощёлкиванием snap-through 

a i rfoi l  
профиль хвостового оперения tai l  a irfoi l  
проход м 1 .  corridor, aisle 2.  pass 
проход между рядами кресел aisle; высота 

кабины в центральном проходе между ря
дами кресел aisle headroom 

проходящий начальную лётную подго
товку аЬ in itio pi lot 

процесс захода на посадку approach proce
dure 

процессор м computer, processing un it , comput
ing engine, processor 

процессор акустических сигналов acoustic 
processor 

процессор для n рограмм на языке Ада 
Ada engine 

процессор системы предупреждения 
столкновений col l is ion-avoidance processor 

процессор формирования законов управ-
ления control law processor 

процесс переоборудования conversion run 
процесс расходимости divergent behavior 
прочная конструкция rugged construction 
прочнист м 1. structura l special ist 2.  structural 

community 
прочностные испытания планёра лета

тельного аппарата airframe test 
прочностные ограничения structural l im ita

tions 
прочностные характеристики structural be

havior, structural capabl l it ies, structura l data 

птицестой кое 

прочность летательного аппарата aircraft 
robustness 

прочность на изгиб bend ing strength 
прочность на продольный изгиб buckl ing 

strength 
прочность на сжатие compression strength , 

compressive strength 
п рочность на смятие bearing strength 
п рошу посадку (код) pancake 
п ружина для имитации упругости балки 

beam spring 
пружина для имитации упругости в пло

скости хорд chord spring 
пружина с изломом характеристики Ьi l inear 

spring ,  knee spring 
п ружина со ступенчатой характеристикой 

Ьi l inear spring 
пружинный гасител ь колебаний с вязким 

трением viscoelastic damper 
п ружинный гаситель колебаний с допол-

нительной массой mass-spring absorber 
п ружинный тормоз spring released brake 
прыгать с парашютом parachute 
прыжок м jump,  bound ,  leap 
прыжок с парашютом parachute jump; bailout 
п ря мая между вторым и третьи м  разво-

ротами downwind leg 
прямая между первым и вторым разво

ротами cross-wind leg 
пря мая между третьи м  и четвёртым раз

воротами base leg 
пря мая намотка circumferential winding 
пря мая стреловидность backsweep, back

ward sweep 
пря мая цеп ь  forward-path loop 
пря мой ход амортизатора compression 

stroke 
п ря молинейная горизонтальная траекто

рия полёта straight-and-level course 
п ря молинейный горизонтальный полёт 

1 -g fl ight 
п ря моугольная декартова система коор

динат Cartesian axis system 
пря моугольная лопасть rectangular Ыаdе 
п ря моугольные декартовы координаты 

Cartesian coordinates 
п рямоугольные коорди наты Cartesian coor

d inates 
прямоугольный воздухозаборник box-like 

intake 
прямоугольный командный сигнал boxcar 

command 
прямые эксплуатационные расходы d i rect 

operating costs 
птицестой кое лобовое стекло Ьird impact

resistant windscreen ,  Ь ird-resistant windscreen 
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пти цестойкость 

птицестой кость ж Ьiгdstгike capabll ity, Ь iгd stгike 
гesistaпce 

пузырёк м ЬuЬЫе, ЫеЬ 
пузырь м ЬuЬЫе 
пузырь отры ва разг sepaгatioп ЬuЬЫе 
пулевидный обтекатель bul let faiгiпg 
пулестойкий материал bul letproof mateгial 
пулестойкое лобовое стекло bul letpгoof 

wiпdscгeeп 
пульверизатор м atomizeг 
пульверизация ж atomizatioп 
пул ьсации в пограничном слое bouпdary 

lауег fluctuatioпs 
пул ьсация ж beat, beatiпg 
пул ьсирующие аэродинамические на

грузки osci l lat iпg aiгload , osci l latory aiгloads 
пул ьт м Ьоагd , coпsole; - технического обслу

живания навигационного комплекса пaviga
tioп opeгatioпal checkout coпsole 

пул ьт авиадиспетчера аiг сопtгоl lег coпsole 
пул ьт индикации и управления d isplay & 

сопtгоl coпsole 
пульт оператора орегаtог's coпsole 
пульт управления 1 .  coпsole, сопtгоl lег 2.  рапеl ;  

- в центральной верхней части приборной 
доски upfгoпt сопtго l ,  up-fгoпt сопtгоl lег, - инди
катором тактической обстановки на самолёте 
дальнего радиолокационного обнаружения 
tactical coпtгols,  - переговорным устройством 
и связны м  оборудованием iпteгcom/comms 
coпtгols 

пул ьт управления автопилотом autopi lot 
сопtгоl lег 

пул ьт управления гидросистемой hydгaul ic 
coпsole 

пул ьт управления индикацией display соп
tгоl lег 

пул ьт управления системой энергоснаб-
жения роwег coпsole 

пункт м 1 .  statioп 2. poiпt 
пункт управления сопtгоl гооm 
пуск м lauпch, lauпchiпg; - в условиях визу

альной видимости цели visual lauпch, - на 
встречном курсе head-oп 

'
lauпch, - при ненуле-
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пятиступенчатый 

вой линии прицеливания off-boгesight lauпch, 
- ракеты при полёте на одной высоте с це
лью coaltitude lauпch, - с наведением на цель 
gu ided lauпch 

пускатель м actuatoг 
пусковая труба ракеты lauпch tube 
пусковая установка lauпcheг; - с ненулевым 

бортовым углом off-axis lauпcheг, - с рельсо
выми направляющими на пилоне pyloп/гai l  
lauпcheг, - с переменным бортовым углом off
axis lauпcheг 

пусковое устройство catapult, tгiggeг 
пусковой воспламенитель pilot Ьuгпег 
путевая коррекция d iгectioпal соггесtiоп 
путевое управление diгectioпal coпtrol ,  гuddeг 

сопtго l ,  yaw сопtгоl 
путевой канал d iгectioпal axis 
путевой момент yawiпg couple 
путевой угол 1 .  aпgle of tгack 2 .  couгse 3. couгse 

aпgle, fl ight path headiпg aпgle, tгack aпgle 
путь м path , tгack 
путь срабатывания actuatioп leпgth 
пучность ж loop 
пучок м 1 .  beam 2. buпdle 
пушечная установка саппоп mouпtiпg 
пушечн ые боеприпасы саппоп ammuпitioп 
пушечный контейнер саппоп pod 
пушка ж саппоп 
пушка револьверного типа гevolveг type сап

поп 
пушка с вращающимся блоком казённи

ков гevolveг type саппоп 
пушка с вращающимся блоком стволов 

rotary саппоп 
пушка среднего калибра medium-cal ibeг саn

поп 
п ьезакерамический привод piezoceгamic ac

tuatoг 
ПЭР сокр от прямые эксплуатационные расходы 

d iгect opeгatiпg costs 
пятикомпонентные аэродинамические 

весы five-compoпeпt Ьаlапсе 
пятиступенчатый ком прессор five-stage 

compгessoг 



работа ж 1 .  action, activity, operation , work 2. ac
tivities; всё предусмотрено для нормальной 
работы operation is under contro l ,  - системы в 
режиме связанного управления coupled op
eration, работы по бортовому радиоэлектрон
ному оборудованию avionics work 

работа в воздухе air work 
работа в полёте airborne operation 
работа двигателя engine burn ing ,  motor opera

tion ; - на форсированном режиме augmented 
power operation 

работа на борту летательного аппарата 
airborne operation , board operation 

работа по воздушным целям air-to-air work . 
работа ракетного двигателя burn ing 
работа с воздуха по наземным целям air

to-ground work 
работать на вычислительной машине run 

а computer 
работать на сжатие resist compression 
работоспособность ж working capacity 
работы по БРЭО сокр от работы no бортовому 

радиоэлектронному оборудованию avionics work 
работы по переоборудованию conversion 

work 
работы по планёру летательного аппа

рата airframe work 
рабочая взлётно-посадочная полоса ac

tive runway 
рабочая высота operating altitude, operational 

altitude 
рабочая загрузка лётчика cockpit workload 
рабочая загрузка экипажа cockpit workload,  

crew workload 
рабочая зона coverage 
рабочая лопатка rotor Ыаdе 
рабочая часть аэродинамической трубы 

test chamber 
рабочее колесо ступени компрессора com

pressor stage rotor 
рабочее место work area ; - лётчика в кабине 

летательного аппарата cockpit control stat ion, 
- лётчика в кабине моделирующего стенда 

cockpit control station ,  - лётчика в кабине трена
жёра cockpit control station 

рабочее место члена экипажа crewstation ,  
crew station 

рабочие места экипажа crew positions 
рабочие условия working conditions 
рабочие характеристики operating behavior 
рабочий газ actuation gas 
рабочи й  ден ь  технического обслуживаю

щего персонала maintenance day 
рабочий диапазон authority, coverage; - перв

мещения выходного звена привода actuator 
authority, - приёмника лазерного излучения 
laser detection coverage, - углов отклонения 
дифференциального стабилизатора d ifferen
tial tai l  authority, - углов отклонения переднего 
горизонтального оперения canard authority, 
- углов отклонения стабилизатора tai l  author
ity 

рабочий диапазон органа управления con
trol authority 

рабочий диапазон углов отклонения эле
ронов ai leron authority 

рабочи й  режим течения воздуха started air
flow 

рабочий цикл двигателя engine cycle, work-
ing cycle 

равновесие моментов moment balance 
равновесие моментов тангажа pitch balance 
равновесие сил force balance 
равновесие сил тяги thrust balance, drawing 

force balance 
равновесие тяг thrust balance 
равновесная высота float a ltitude 
равноотстоящие друг от друга лопасти 

equally spaced Ыаdе, equally spaced vane 
равноотстоящие друг от друга лопатки 

equal ly spaced Ыаdе 
равносигнальная зона радиомаяка leg 
радиал ьная координата radia l  coordinate 
радиальная нагрузка rad ia l load 
радиальное положение radia l location 
радиальный зазор в двигателе Ыade-tip 

clearance 
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радиальн ый 

радиальный зазор в турбине turblne-Ыade 
t ip clearance 

радиальный зазор между лопатками тур-
бины и корпусом turblne-Ыade tip clearance 

радиатор м cooler, rad iator 
радиационное охлаждение radiative cool ing 
радиовысотомер м radio alt imeter 
радиолокационная антенна radar antenna 
радиолокационная защита radar defense 
радиолокационная станция с активной 

антенной решёткой active array radar 
радиолокационная станция с подавле

нием несущей carrier-free radar 
радиолокационное обнаружение airborne 

early warn ing 
радиолокационные данные radar data 
радиолокационный усилитель-ответчи к  

radar augmentor 
радиомаркер м marker beacon 
радиомаяк м beacon 
радиометрические данные rad iometric data 
радиомолчание с 1 .  Ыackout 2. rad io si lence 
радионавигационная система «Омега» 

Omega navigation aids 
радиооборудование с rad io aids 
радиоотражающий компонент radar-reflec

tive component 
радиопеленгаторная антенна d i rection-find

ing antenna 
радиопоглощающее покрытие radar-absorb

ing Ыanket, radar-absorblng coating ,  radar-absor
bent l iner 

радиопоглощающий экран absorbent baffle 
радиоразведка ж communications intel l igence 
радиотехнические средства radio aids 
радиоэлектронная защита countercounter-

measures, electronic countercountermeasures 
радиоэлектронное контрпротиводей-

ствие electronic countercountermeasures 
радиоэлектронное оборудование в под

весном контейнере strap-on avion ics 
радиоэлектронное подавление countermea

sures, electronic countermeasures, jamming 
радиус закругления corner rad ius 
радиус инерции сечения area rad ius of gyra-

tion 
радиус лопасти Ыаdе rad ius 
радиус лопатки Ыаdе rad ius 
радиус скругления носовой части п ро-

филя airfoi l  nose rad ius 
разбег м 1 .  acceleration 2. rol l  
разбег на взлёте accelerating run 
разбег при взлёте с катапульты catapult run 
разбивать break, crash 
разбиваться crash ,  get broken 
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разворот 

разбиение с decomposit ion; - лобового сопро
тивления на составляющие drag breakdown , 
D-- D-decomposition 

разбиение на составляющие breakdown 
разбиение по типам полётов breakdown Ьу 

mission 
разбиение расхода топлива по этапам по

лёта fuel breakdown 
разбиение схемы configuration breakdown 
рhзбор выполнения полётного задания 

mission analysis 
разбор задания mission analysis 
разбор полёта debriefing,  mission debriefing 
разброс данных data scatter 
разброс значений посадочных характе

ристик landing performance scatter 
разброс точек приземления landing perfor

mance scatter; - при автоматической посадке 
autoland d ispersion 

разбухание с bulging 
разведк� на поле боя battlefield reconnais

sance 
разведка средств связи communications intel

l igence 
разведывател ьная авиация амер reconnais

sance aviation 
разведывател ьный летательный аппарат 

reconnaissance aircraft, sensor-carrying aircraft, 
survei l lance a i rcraft 

развёрнутое положение deployed configura-
tion 

разветвление с branching 
разветвление трещины crack Ьifurcation 
разветвлённая трещина branched crack 
разветвляться branch out 
развилка ж Ьifurcation 
развитие с bui ldup;  - боковых колебаний с 

преобладающим качанием по крену wing rock 
bui ldup 

развитие повреждений damage development 
развитие повреждения damage growth, dam

age propagation 
развитие пограничного слоя boundary layer 

development, boundary layer growth 
развитие устойчивости к воздушной бо

лезни motion sickness adaptation 
разворот м bank; - , выполняемый с отклоне

нием элеронов ai leron turn 
разворот без крена на крутой горке ham

merhead , stal l  turn 
разворот в горизонтальной плоскости 

level turn 
разворот на постоянной высоте constant 

altitude turn 
разворот с креном bank, banked turn 
разворот с набором высоты cl imblng turn 



разворот 

разворот с постоянной перегрузкой con-
stant g-turn 

развязка ж decoupl ing,  unc�upl ing 
развязывание с decoupl ing ,  untying 
разгерметизация ж decompression, depressur-

ization 
разгерметизация кабины loss of cabln pres

sure, cabln decompression 
разгерметизация кабины лётчика cockpit 

decompression, fl ight deck depressurization 
разгерметизация кабины экипажа cockpit 

decompression 
разгон м 1. acceleration, boost 2.  сокр от accel

eration а 
разгон в горизонтал ьном полёте 1 . 1evel ac

celeration 2. level-fl ight acceleration 
разгон летател ьного аппарата aircraft accel

eration 
разгон на постоянной высоте constant alti-

tude acceleration 
разгоняющая сила acceleration force 
раздавить crush 
раздавливанис с compression fa i lure ,  compres

sive fa i lure, crush, crushing 
раздавливающее напряжение crush ing 

stress 
раздвоение с Ьifurcation 
раздвоенный воздухозаборни к  Ьifurcated · 

intake 
разделение с decoupl ing 
разделение близких форм колебаний close 

mode resolution 
разделение по коэффициенту усиления 

gain crossover 
раздельное управление decoupled contro l ;  

- закрылками в крейсерском полёте ind ividual 
f lap cruise camber control 

раздельное управление лопастями i nd i-
vidual Ыаdе control 

раздельный расчёт decoupled analysis 
раздражающее воздействие annoyance 
раздражающее воздействие шума noise 

annoyance 
раздробить crush, shatter 
раздувание с balloon ing 
разложение с breakdown, decay, decomposition ; 

LU-- LU decomposition 
разложение в ряд Фурье Fourier decomposi

tion 
разложение по формуле бинома Ьinomial 

expansion 
размах колебаний peak-to-peak ampl itude, 

peak-to-peak motion ampl itude 
размах колебаний тангажа peak-to-peak pitch 

attitude 
размах переднего горизонтального опе

рения canard span 

разработка 

размах элерона ai leron span 
размер м size; - трещины к моменту её обна

ружения crack size at detection 
размеры переднего оперения canard size 
размещение с 1 .  al location, arrangement 2. loca-

tion 
размещение вдоль оси axial placement 
размещение в кабине cabln storage 
размещение вооружения ordnance configura-

tion 
размещение в фюзеляже fuselage carriage 
размещение грузов на поддонах pal letized 

carriage 
размещение грузов под крылом underwing 

carriage 
размещение грузов под фюзеляжем under

fuselage carriage 
размещение на авианосце carrier stowage 
размещение органов управления control 

placing 
размещение перевозимых грузов carriage 
размещение переднего горизонтал ьного 

оперения canard placement 
размыкание цепи  break 
размыкать контакт to break contact 
разнесённые отсеки spl it bays 
разность назад backward d ifference 
разность углов установки аэродинамиче

ских поверхностей decalage, decalage angle 
разность углов установки крыла и опере

ния tai l -setting angle 
разомкнутая система open-loop configuration ,  

open loop 
разомкнутая система управления open

loop controls 
разомкнутый контур open loop 
разработанный с применением п равила 

площадей area-ru led 
разработка аэродинамического профиля 

airfoi l  design 
разработка аэродинамической компо

новки aerodynamic development 
разработка бортового радиоэлектрон

ного оборудования avion ics design 
разработка БРЭО сокр от разработка 

бортового радиоэлектронного оборудования avi
onics design 

разработка кабины лётчи ка cockpit design ,  
fl ight deck design 

разработка кабины экипажа cockpit design 
разработка компоновки летательного ап

парата aircraft configuration design 
разработка конфигурации configuration de

sign 
разработка концептуальной модели con

ceptual izatioп 
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разработка 

разработка профиля п роточной части 
aerodynamic design 

разработчики истребителей fighter commu
n ity 

разработчи к  опытного образца prototype 
contractor 

разреженный воздух thin a i r  
разрешающая способность defin ition ,  resolu

tion 
разрешающая способность по азимуту 

azimuthal resolution 
разрешение с 1 .  defin ition ,  resolution 2 .  clear

ance 
разрешение на взлёт takeoff clearance 
разрешение на действия в полёте clear

ance 
разрешение на заход на посадку с п ря мой 

clearance for straight- in a�proach 
разрешение на изменение высоты полёта 

a ltitude clearance 
разрешение на изменение курса heading 

clearance 
разрешение на полёт fl ight clearance; -ы во 

всей области полётных режимов fl ight enve
lope clearance, -ы с увел иченной дальностью 
ER approval 

разрешение на посадку landing clearance 
разрешение на эксплуатацию типа изде

лия type approval 
разрешение службы УВД сокр от разрешение 

службы уnравления воздушным движением air 
traffic control clearance 

разрушаемая панель Ыow-out panel 
разрушать break,  crash 
разрушаться col lapse, crash 
разрушаться при сжатии fai l  in  compression 
разрушающая нагрузка при аварии crash 

load 
разрушение с 1 .  break, breakage, breakdown , 

breakup,  crash 2. col lapse, damage 3. attack 
разрушение аэроупругой конструкции 

aeroelastic fai lure 
разрушение вихря vortex breakdown, vortex 

bursting 
разрушение вследствие аэроупругости 

aeroelastic fai lure 
разрушение конструкции structural breakup,  

structural  collapse 
разрушение крыла wing col lapse, wing crush 
разрушение летательного аппарата на 

бол ьшой высоте high-altitude breakup 
разрушение планёра летательного аппа

рата airframe fa i lure 
разрушение при выпучивании buckl ing fa i l

u re 
разрушение при сжатии compression fai l ure, 

compression fracture, compressive fai lure 
разрушение струи jet breakup 
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раскачка 

разрыв м break,  breakage, burst, bursting, col-
lapse, Ыowout 

разрывать break ,  tear 
разрываться break,  Ыоw up 
разрыв волокна fiber breakage 
разрыв носового пневматика nosewheel col-

lapse 
разрыв пневматика tire burst 
разрядник м arrester 
разъедание с corrosion, erosion 
разъединение с breakaway; - летательного 

аппарата при заправке топливом в полёте 
breakaway 

разъём м connection,  connector, joint 
район аэродрома terminal a irspace, airport traf-

fic area 
район аэродрома посадки terminal area 
район ПВО air  defense region 
район цели terminal area 
ракета ж 1 .  missile 2. rocket; - для поражения 

воздушных целей за пределами дальности 
визуальной видимости beyond-visual-range 
missi le, BVR missi le 

ракета, запускаемая с летательного аппа
рата air- launched missi le 

ракета класса «воздух - воздух» air-to-air 
missi le 

ракета класса «воздух - поверхность» air
to-surface missi le 

ракета-носитель ж 1 .  carrier rocket, booster 
2. 1auncher 

ракета-носитель большой грузоподъём
ности heavy-l ift launch vehicle, HLLV 

ракета с командны м  наведением command 
gu ided missi le 

ракета с лазерной системой наведения 
laser-guided missi le 

ракета с обшивкой из композиционного 
материала composite-skinned missile 

ракета с управлением курсом через канал 
крена bank-to-turn missile, ВТТ missile 

ракета схемы «утка» canard-controlled missile, 
canard-tai l  missile 

ракетная пусковая установка rocket 
launcher 

ракетно-турбинный двигатель air-tur-
borocket 

ракетный ускоритель booster, bottle 
ракурс с задней полусферы rear aspect, stern 

aspect, tai l  aspect 
ракурс со сторон ы хвоста rear aspect , stern 

aspect, tai l  aspect 
ракурс цели aspect angle 
ракурс 4/4 beam aspect 
ранверсман м hammerhead, sta l l  turn 
раскачка летательного аппарата лётчи-

ком ЬоЬЫе 



раскачка 

раскачка по таигажу pitch ЬоЬЫе 
расконсервировать батарею put battery back 

in operation 
раскрыв антенны м aperture, mouth 
раскрытие в вершине трещин ы  crack open-

ing d isplacement 
раскрытие трещины crack opening 
распад м breakup, decay 
расnад вихря vortex breakdown , vortex decay 
расnад струи jet breakup 
расnолагаемая дистанция n рерванного 

взлёта availaЫe rejected takeoff field Jength 
расnолагаемая длина лётной nолосы 

availaЫe field length ; - для прерванноrо взлёта 
availaЫe rejected takeoff field leпgth 

расnолагаемая мощность avai laЫe power 
расnолагаемая тяга avai laЫe power, avai laЫe 

thrust 
располагаемая эффективность органа 

уnравления avai laЫe coпtrol power 
расnолаl-аемый заnас топлива fuel avai laЬi l

ity 
расnолагаемый объём воздушных nере

возок avai laЫe seat mi les 
расnолагаться nод углом angle 
расnоложение с 1 .  arraпgement, configuration 

2. layout 3. Jocation 
расnоложение акселерометра accelerometer 

location 
расположение воздухозаборника intake Jo

cation 
расположение дверей кабины cabln door ar

rangement 
расnоложение державки stiпg-support ar

rangement 
расnоложение нулей и полюсов pole-zero 

coпfiguration 
расnоложение nереднего горизонталь-

ного оnерения foreplane Jocation 
расnоложение nолюсов pole Jocation 
расположение nриборов instrument layout 
расположение привода агрегатов acces-

sory drive Jocation 
расположение узлов nodal location 
расnоложенные по окружности болты cir

cumferential ly spaced bolts 
распределение с al location, assignement; - вы

полняемых летательным аппаратом заданий 
mission assignment, - подъёмной силы для 
уменьшения нагрузок на конструкцию al levi
ated lift d istribution ,  - приоритетое среди n ред
ставляемых данных data prioritization 

расnределение амплитуд amplitude d istribu
tion 

распределение аэродинамической на
грузки aerodynamic load d istribution 

расnределение вдол ь оси axial d istribution 

расп ыл 

расnределение внимания attention-sharing 
распределение внимания лётчи ка attention 

al location 
распределение высот altitude d istribution 
расп ределение длин хорд chord d istribution 
расп ределение интенсивности выдува 

Ыowing distribution 
распределение кривизны camber d istribution 
расnределение кривизны крыла camber 

geometry 
расnределение машинного времени com

putation d istribution 
распределение площадей area distribution ,  

агеа progressioп; - поперечных сечений cross
sectional d istribution 

расnределение по закону косинуса cosine 
d istribution, cosinusoidal d istribution 

распределение по хорде chord d istribution 
расnределение п рофилей airfoi l  d istribution 
расnределение сил по хорде chordwise 

forces 
расnределение углов атаки angle-of-attack 

d istribution 
распределение функций обработки ин

формации i nformatioп a l location 
расп ределение центров давления center

of-pressure distribution 
распределение циркуляции circu lation distri

bution 
расn ределённое уnравление distributed con

trol 
распределённые координаты distributed co

ordinates 
расnределительная трубка п итания body 

spray pipe 
распределять балласт shift bal last 
распространение с advance, expansion 
расn ространение звука в воздушной 

среде airborne sound transmission 
распространение звука по воздуху аiгЬогпе 

sound traпsmission 
расп ространение nламени назад back-burn

ing 
распространение пламени п ротив потока 

back-burning 
расп ространение повреждения damage 

growth 
распространение трещины crack extension ,  

crack propagation 
расп ространяющаяся трещина propagating 

crack 
распыление с atomization 
расп ылённая струя atomizing jet 
расп ыливание с atomization 
расnыливание топлива fuel atomization 
расnылитель м atomiser, atomizer 
расп ыл топлива fuel atomization 
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рассеяние 

рассеяние звуковых волн acoustic scattering ,  
acoustic wave scattering 

расследование происшествия accident in
vestigation 

рассредоточенное базирование dispersed 
basing 

расстояние с 1 .  distance 2. range, clearance 
3. length ; - от конца лопасти несущего винта 
до земли rotor clearance, - от конца лопасти 
несущего винта до конструкции летатель
ного аппарата rotor clearance, - от низшей 
точки фюзеляжа до взлётно-посадочной по
лосы fuselage-to-runway clearance, - от низшей 
точки фюзеляжа летательного аппарата до 
земли ground clearance, - по вертикали между 
крылом и передним горизонтал ьным опере
нием canard gap 

расстояние в момент максимал ьного при
ближения closest d istance of  approach 

расстояние между летательными аппара
там и  separation ;  - в момент начала воздуш
ного боя за пределами визуальной видимо
сти BVR in it ial separation 

расстояние от летательного аппарата до 
цели aircraft-to-target range 

расстояние от низшей точки конструкции 
до земли ground clearance 

рассчитывать мощность заряда calcu late 
charge 

растормаживание с brake release 
растрескивание с cracking ;  - в присутствии 

водорода hydrogen-assisted cracking 
растрескивание матрицы matrix cracking 
растрескивание под напряжением stress 

cracking 
растрескиваться crack 
растяжка ж brace, bracing,  bracing саЫе 
расход м capacity, consumption;  - топлива в пу

сковом воспламенителе форсажной камеры 
afterburner pilot fuel flow, - топлива при работе 
двигателя с пониженной мощностью partia l  
power fuel consumption , - топлива при работе 
двигателя с пониженной тягой partial power 
fuel consumption,  - топлива установленного 
двигателя installed fuel consumption , - топлива 
через форсунки форсажной камеры after
burner main fuel flow 

расход воздуха airflow 
расход воздуха через вентилятор fan a i r

flow 
расход воздуха через воздухозаборник 

i n let capacity 
расход выдуваемого воздуха Ыowing rate 
расход топли ва в форсажной камере after

burner fuel flow 
расход топли ва на километр fuel consump

tion per km 
расходы м charge, cost; на научно-

исследовательские и оп ытно-
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расчёт 

конструкторские работы, исп ытания и оценку 
RDT&E cost, - на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы research 
and development costs , - на техническое обслу
живание и текущий ремонт maintenance costs, 
- усилий на отклонение рычага управления 
force-deflection characteristics, - , характерные 
для эксплуатации поршневых летательных 
аппаратов piston-engined costs 

расходы на доработку летательного ап-
парата retrofit cost 

расходы на изготовление manufacturing cost 
расходы на обучение tra in ing costs 
расходы на оснастку tool ing costs 
расходы на переоборудование летатель

ного аппарата retrofit cost 
расходы на поршневой летател ьный ап

парат piston-engined costs 
расходы на самолёто-милю airplane-mile 

costs 
расходы на сборку assemЫy costs 
расхождение пары самолётов с последу-

ющим сближением butterfly maneuver 
расчали вание с bracing 
расчаливать brace 
расчалка ж brace, bracing ,  bracing саЫе 
расчёт м analysis, analytical prediction, calculation, 

computation, computing ; - критической скорости 
флаттера с учётом коэффициента конструк
ционного демпфирования V-g analysis, - с 
использованием уравнений Навье - Стокеа 
Navier-Stokes calculations, - с использованием 
частичной параболизации уравнений partial ly 
parabol ized computation ,  - скачков уплотнения 
при выполнении условий Рэнкина - Гюгонио 
Rankine-Hugoniot shock calculation , - течения 
методом выделения скачка уплотнения flow 
computation with shock fitting ,  - с использова
нием параболизованных уравнений Навье -
Стокеа parabol ized Navier-Stokes analysis, со
вместный аэродинамический и прочностной 
- aero/structural coupl ing 

расчёт акустических характеристик acous
tic pred iction 

расчёт аэродинамических характеристик 
aerodynamic computations 

расчёт аэроупругих характеристик aero
elastic calculation, aeroelastic computations 

расчёт балансировочных характеристик 
trim analysis 

расчёт без учёта вязкости inviscid computa
tion 

расчёт взаимодействия фюзеляжа со 
следом fuselage/wake calculation 

расчёт входных и выходных параметров 
input/output computation 

расчёт для балансировочного режима trim 
point analysis 



расчёт 

расчёт консервативным методом conserva-
tive calculation 

расчёт конструкции structural analysis 
расчёт методом Галеркина Galerkin analysis 
расчёт методом граничных элементов 

boundary element analysis 
расчёт методом конечных разностей cal

culatюn t>y fin ite differences 
расчёт методом конечных элементов fin ite

element analysis 
расчёт методом остатка Myklestad analysis 
расчёт методом сеток Маха Mach Ьох calcula

t ion 
расчёт многозонным методом multiple zone 

calculations 
расчёт многосеточным методом multigrid 

calculation 
расчёт на выносливость fatigue calculation,  

fatigue strength calculation 
расчёт нагрузок loads analysis 
расчёт на дивергенцию divergence calculatioп 
расчёт на изгиб bend iпg aпalysis 
расчёт на прочность structural aпalysis, struc

tural calculatioп; - при растяжении tension aпaly
sis 

расчёт напряжений stress aпalysis 
расчёт на режиме висения hover aпalysis 
расчёт на усталость fatigue calculation, fatigue 

streпgth calculatioп 
расчёт на устойчивость stabl l ity aпalysis, sta

Ьi l ity calculatioп 
расчёт на флапер flutter analysis, flutter calcu

latioпs; - с использованием нелинейнаго ме
тода попl iпеаг flutter aпalysis 

расчётная долговечность, равная 75 000 
циклов 75,000-cycle desigп l ife 

расчётная нагрузка desigп load,  proof load 
расчётная неустойчивость calculated i пstabl l

ity 
расчётная область computatioпal domaiп ,  com

putatioпal space 
расчётная сетка adaptive grid , computatioпal 

grid , computatioпal mesh; - ,  связанная с по
верхностью тела body conformiпg grid , body
fitted grid 

расчётная сетка с бол ьшой погрешно
стью coarse mesh 

расчётная точка п риземления touchdowп 
aimpoiпt 

расчёт нелинейным методом noпl i пear anal
ysis 

расчётные аэродинамические характери-
стики aerodyпamic predictions 

расчётные допущения desigп al lowaЬies 
расчётные напряжения aпalytical stresses 
расчётные характеристики бафтинга buffet 

pred ictioпs 

реакти вное 

расчётный критерий desigп criterioп ,  predictive 
criterion 

расчётный критерий сваливания departure 
predictioп criterioп 

расчётный ресурс pred icted l ife 
расчётный случай desigп case 
расчёт обтекания flow aпalysis 
расчёт одноблочным методом siпg le-Ыock 

calculatioпs 
расчёт отображаемых данных d isplay calcu

latioпs 
расчёт параметров притекающего потока 

i пflow calculatioп 
расчёт с запасом coпservative ca lculation,  coп

servative predictioп;  - по условиям устойчиво
сти coпservative pred ictioп 

расчёт с запасом по п рочности conservative 
predictioп 

расчёт с учётом вязкости viscous computa
tioп 

расчёт траектории полёта fl ight path computa
tioп 

расчёт тяги thrust computation 
расчёт характеристик performaпce computa

tioп ; - винтокрылого летательного аппарата 
rotorcraft aпalysis, - для больших углов атаки 
high-angle-of-attack calculatioп ,  - криволиней
ного полёта turп iпg-fl ight calculatioпs 

расчёт частоты frequeпcy calculatioп 
расчёты для оптимизации режи мов по

лёта optimal fl ight maпagemeпt computations 
расчёты для полета в зоне ожидания по

садки ho ld iпg computatioпs 
расчёты для режима стабилизации holding 

computatioпs 
расчёты параметров сдвига ветра wind 

shear computatioпs 
расчленение конструкции structure break

down , configuratioп breakdowп; - летательного 
аппарата aircraft configuratioп breakdown 

расширение возможностей capabll ity eп
hancement 

расширение диапазона центровок ceпter
of-gravity exteпsioп 

расширенный метод множителей Ла
гранжа ALM method , augmented Lagrange mu l
t ipl ier method 

расширяющийся канал d ivergeпt сhаппеl 
рациональный угол поперечного V-крыла 

ratioпal d ihedral aпgle 
РВНА компрессора сокр от регулируемый 

входной направляющий аппарат компрессора 
compressor iп let variaЫe vaпes, compressor vari
aЬie in let guide vaпes 

реагент м ageпt 
реактивная струя jet, jetstream, Ыast 
реактивное управление jet reaction contro l ,  

reactioп coпtrol 
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реактивн ый 

реактивный военно-транспортный само
лёт jet a irlifter 

реактивный воздушный лайнер jetl iner 
реактивный двигатель jet; - на криогенном 

топливе cryojet 
реактивный летательный аппарат jet a ir

craft, jet-powered a i 1·craft, jet-propelled a ircraft; 
- вертикального взлёта jumpjet, - с двигате
лем на криогенном топливе cryojet 

реактивный несущий винт с компрессор
ным приводом air-driven rotor 

реактивный самолёт jet, jet a i rframe; - с пол
ностью цифровым электронным оборудова
нием al l-digital jet 

реактивный ударный самолёт attack jet 
реактопласт м thermoset composite 
реакция ж response behavior; - на линейное 

изменение угла атаки с насыщением alpha
ramp response, - по угловому положению на 
Приложенное к ручке управления усилие at
titude to stick force response, - при возбуждении 
колебаний перемещением основания base
excitation response 

реакция балки beam response 
реакция в плоскости хорд chord response 
реакция демпфера damper response 
реакция летательного аппарата aircraft 

response; - по перегрузке на управляющее 
воздействие acceleration response, - по уско
рению на управляющее воздействие accel
eration response 

реакция лопасти Ыаdе response 
реакция на команду commanded response, 

command response 
реакция на управляющее воздействие 

commanded response, command response, control 
response 

реакция по воздушной скорости airspeed 
response 

реакция по С*-критерию пилотажных ха
рактеристик С* response 

реакция по углу angular response; - простран
ственного положения angular response, - тан
гажа на приложенное к ручке управления уси
лие attitude to stick force response 

реакция по углу атаки alpha response, ang le
of-attack response 

реакция привода actuator response 
реализация закона управления control-law 

implementation 
реализация управляющего устройства 

control ler implementation 
реализуемая подъёмная сила usaЫe lift 
реализуемый коэффициент подъёмной 

силы usaЬie l ift coefficient 
реализуемый предел usaЫe l imit 
реализуемый угол атаки usaЫe angle of at

tack 
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регулирование 

ребро с Ыаdе, edge 
реверберационная камера reverberation 

chamber 
реверсивное устройство с отклоняю

щими решётками cascade reverser 
реверсивное устройство с отклоняю

щи ми створками bucket-type reverser 
реверс элеронов ai leron reversal 
регенерировать аккумулятор rejuvenate bat

tery 
регистратор м recorder; - с ударостойким на

копителем информации crash-survivaЬie re
corder 

регламентная операция техобслужива
ния by-the-book procedure 

регрессионный анализ regression analysis 
регулирование с contro l ,  adjustment; - динами

ческих характеристик конструкции structural 
control ,  structural mode contro l ,  - жёсткостных 
характеристик конструкции stiffness control of 
structure 

регулирование аэроупругих характери
сти к  aeroelastic control 

регулирование вихревой подъёмной 
силы vortex-lift control 

регулирование воздушного потока airflow 
regu lation 

регулирование вращающего момента 
torque control 

регулирование интенсивности шума noise 
adjustment 

регулирование крутящего момента torque 
command, torque control 

регулирование массового расхода газа 
mass-flow control 

регулирование мощности power control 
регулирование наддува кабины pressuriza

tion control 
регулирование площади сечения агеа con

trol 
регулирование подачи топлива fuel contro l ,  

fuel feed control 
регулирование по положению displacement 

control 
регулирование радиальных зазоров clear

ance control 
регулирование расхода flow control 
регулирование расхода воздуха airflow 

regulation 
регулирование расхода жидкости mass

flow control 
регулирование скорости velocity control 
регулирование скорости полёта airspeed 

control 
регулирование угла стреловидности 

крыла wing sweep adjustment 
регулирование ускорения acceleration con

trol 



регули рование 

регулирование шага воздушного винта 
propeller control 

регулирование шума noise adjustment 
регулировать contro l ,  adjust 
регулировка ж adjustment, contro l ;  - непосред

ственно на летательном апnарате on-aircraft 
adjustment, - углового nоложения в nродоль
ной nлоскости pitch al ignment 

регул и ровка антенны antenna a l ignment, an
tenna positioning 

регул и рс,в ка коэффициента усиления gain 
adjustment 

регул и ровка нагрузки load adjustment 
регул и ровка усиления gain adjustment 
регулировочное п риспособленив adjust-

ment 
регулировочный болт adjusting bolt 
регулируемая переменная commanded vari

aЫe 
регулируемая привязная система adjust

aЫe harness 
регулируемость летательного аппарата 

control labl l ity 
регулируемый входной направляющий 

аппарат комп рессора compressor in let vari
aЫe vanes, compressor variaЫe in let gu ide vanes 

регулируемый компрессор variaЫe-capacity 
compressor, variaЫe-geometry compressor 

регулируемый параметр adjustaЫe param
eter 

регулярное воздушное сообщение между 
двумя nунктами shuttle 

регулятор м adjuster, compensator, contro l ,  con
troller; -, оптимальный no квадратичному кри
терию quadratic optimal regu lator, - с многими 
входами и многими выходами M I MO compen
sator 

регулятор воздухозаборника air  i n !et control
ler 

регулятор давления pressure control ler 
регулятор общего шага несущего винта 

col lective governor 
регулятор подачи топлива fuel control 
регулятор полного порядка ful l-order control

ler 
регулятор предельной мощности power

l imit controller 
регулятор предельной тяги двигателя 

power-l imit control ler, thrust- l imit control ler 
регулятор системы подавления флапера 

flutter control ler 
регулятор с обратной связью feedback con-

troller 
регулятор уровня leveler 
регулятор шага pitch control ler 
регулятор шага воздушного винта propeller 

control 
редуктор м gear-reduction Ьох 

режи м 

редуктор соосного винтавентилятора 
counter rotation gearbox 

редуктор соосного воздушного винта co
axial propel ler gearbox 

редуктор с ременным приводом belt-driven 
gearbox 

режим м 1 .  mode 2.  behavior, condition ; - автома
тического управления закрылками auto-flap 
mode, - автоматического управления механи
зацией крыла auto-flap mode,  - боковых коле
баний с преобладающим качанием по крену 
wing rock condition , - горизонтал ьного прямо
линейного полёта lift-equal-to-weight condition,  
- захвата цели вдоль нулевой линии визиро
вания boresight acquis ition mode 

режи м автоматического полёта autofl ight 
mode 

режим автоматического управления тя-
гой autothrottle mode 

режим автотриммирования autotrim mode 
режим без сваливания stal l-free behavior 
режим без срыва stal l-free behavior 
режим бол ьшого лобового сопротивле

ния high-drag condition 
режим бомбометания с испол ьзованием 

маяка beacon bomblng mode 
режим висения hover condit ion, hover-fl ight con

dition 
режим воздушного резонанса air resonance 

mode 
режим вывода из пикирования pull-up con

dition 
режим выполнения горки diving condition 
режим глубокого сваливания deep-stal led 

condition 
режим глубокого срыва deep-stal led condition 
режи м движения летательного аппарата 

a ircraft mode 
режим дивергенции d ivergence condition 
режим захода на посадку approach mode 
режим колебаний osci l latory behavior, osci l la-

tory condition;  - при неработающей системе 
демпфирования system-off condit ion, - типа 
«голландский шаг» Dutch rol l  condition 

режим компенсации compensatory mode 
режим компенсирующего слежения com

pensatory behavior 
режи м консультативного обслуживания 

advisory mode 
режим маневрирования maneuver condition , 

maneuvering condition 
режим минимального сопротивления min i

mum drag cond ition 
режим набора высоты climb condit ion, cl imb 

mode 
режим обычного взлёта и посадки CTOL 

mode 
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режи м 

режим охлаждения cool down behavior, cool ing 
behavior 

режим полёта fl ight condit ion; - на угле атаки 
20" 20-deg angle-of-attack condit ion, - с нера
ботающей энергетической системой увели
чения подъёмной силы nonpowered-l ift condi
tion , - с одним неработающим двигателем 
engine-out condition ,  - со свободным рулём 
высоты elevator-free condition, - с постоян ной 
скоростью constant a i rspeed mode, - с работа
ющей энергетической системой увеличения 
подъёмной силы powered-l ift condition ,  - , тре
бующий управляющих воздействий лётчика 
closed-loop task 

режим полёта в атмосфере aero-assisted 
mode, M 

режим полёта по-самолётному airplane 
mode 

режим полёта с единичной перегрузкой 
1 -g condition 

режим полёта с использованием автопи
лота autopi lot-coupled mode 

режим полёта с наивыгоднейшей скоро
стью min imum drag condition 

режим превышения допустимой тем пера
туры overheat cond ition 

режим превышения температуры overtem
perature condition 

режим преследования pursuit behavior 
режим продол ьной балансировки longitudi

nal ly trimmed condit ion 
режим п ространственно-временного 

управления 4-D mode 
режим пря молинейного горизонтального 

полёта 1 -g condition 
режим работы автопилота autopi lot mode 
режим работы воздухозаборника i ntake be

havior 
режим работы системы улучшения управ

ляемости CAS mode 
режим разбалансировки out-of-balance condi

t ion, out-of-trim condition 
режим разгона accelerated fl ight 
режим сваливания летательного аппа

рата stal led condition 
режим сверхзвуковой передней кромки 

supersonic leading-edge condition 
режим свободного полёта free-fl ight condition 
режим сопровождающего слежения pursuit 

behavior 
режим срыва потока stal led condition 
режим стабилизации высоты altitude hold 

control mode, altitude hold mode 
режим стабилизации пространственного 

положения attitude hold mode 
режим стабилизации скорости полёта air

speed hold mode 
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резкое 

режим стабилизации угла тангажа attitude 
hold mode 

режим стабилизации углового положения 
attitude hold mode 

режим течения, близкий к течению в 
следе wake- l ike behavior 

режим улучшения управляемости com
mand augmentation mode 

режим управления control mode; - кривизной 
профиля крыла camber control mode, - при за
ходе на посадку approach control mode, - угло
вым положением attitude command mode 

режим управления углом тангажа attitude 
command mode 

режим флапера flutter crossing;  - без исполь
зования системы подавления unaugmented 
flutter condition 

режим штопора spin 
режим ы  воздействия больших перегру-

зок high-g conditions 
режущая пластина Ыаdе 
режущий инструмент cutter 
резак м Ыаdе 
резание с cutting 
резервирование с backup, reservation, redun

dancy 
резервирование управления control redun

dancy 
резервная гидромеханическая система 

hydro-mechan ical backup 
резервная система backup; неэлектродистан

ционная - управления полётом nonfly-by-wire 
backup 

резервная ЭДСУ сокр от резервная 
электродистанционная система уnравления 
полётом fly-by-wire backup 

резервное оборудование backup, backup 
equipment 

резервное устройство backup, backup device 
резервный backup 
резервный запас buffer 
резервуар м container 
резец м Ыаdе, cutter 
резка ж cutting 
резкая реакция abrupt response 
резкий манёвр aggressive maneuver 
резкий срыв abrupt stal l  
резкое возрастание перегрузки до 5 5-g 

spike 
резкое изменение break, jump 
резкое отклонение kick 
резкое отклонение рулей jerk 
резкое отклонение ручки управления 

abrupt stick 
резкое падение подъёмной силы l ift col

lapse 
резкое торможение hard braking 



резкое 

резкое увеличение сопротивления drag 
break 

резкое уменьшение мощности power cut
back 

резкое уменьшение тяги power cutback, thrust 
cutback 

резкость контуров изображения contour 
sharpness, acu ity 

резонанс в замкнутом контуре closed-loop 
resonance 

резонансная амплитуда resonant ampl itude 
резонансная диаграм ма лопасти Ыаdе fre

quency d iagram 
резонанс с акустическим возбуждением 

acoustical ly induced resonance 
резонатор м resonant cavity 
резонирующая полость resonant cavity 
результаты аварии crash data 
результаты для условий спокойной ат

мосферы calm-a ir resu lts 
резул ьтаты исп ытаний test data 
резул ьтаты исследований в аэродинами

ческой трубе tunnel data , wind-tunnel data 
результаты исследований флапера flutter 

data 
рейка ж board , rod 
рейсовый пассажирский самолёт l i ner 
рекомендация ж advisory 
реконструкция условий происшествия ac

cident reconstruction 
рекорды по классам летательных аппа

ратов class records 
рекурсивное вычисление recursive computa

tion 
релейное управление bang-bang contro l ,  relay 

control 
реле сравнения амплитуд ampl itude compari

son relay 
рельефная карта 3-D map 
реляционная база данных relational data-

base 
ремень м belt 
ремонт аэродрома a i rfield repair  
ремонтная команда repair  crew 
ремонт повреждённой ВПП сокр от ремонт 

nоврежденной взлетно-nосадочной nолосы dam
age repai r  of the runway 

ремонт склейкой bonded гераiг 
рентгеновский анализ Х-гау analysis, X-raying 
рентгенографический анализ Х-гау analysis, 

radiographic analysis 
респиратор м breather, respirator 
ресурс бортовой радиоэлектронной ап

паратуры avion ics l ife 
ресурс горячей части hot-section l ife 
ресурс конструкции летател ьного аппа

рата airframe hours 

род 

ресурс летательного аппарата a i rcraft l ife 
ресурс лопасти Ыаdе l ife 
ресурс по условиям усталостной п рочно-

сти fatigue l ife 
ресурс шины t ire l ife 
речевая система audio system 
реЧевая система управления command-by

voice system ,  voice actuated controls 
речевое уп равление voice command 
решение с decis ion; - об уходе летательного 

аппарата на второй круг go-around decis ion, -, 
отражающееся на стоимости cost-relevant deci
sion, -, принимаемое лётчи ком без консульта
ций с экспертной системой pi lot-only decision, 
- , принимаемое лётчиком самостоятельно 
pi lot-only decision 

решение в замкнутой форме closed-form so
lution 

решение в п роцессе выполнения задания 
mission decision 

решение для замкнутого контура closed
loop solution 

решение для конуса cone solution 
решение для сжимаемой среды compress

iЫe solution 
решение задачи аэроупругости aeroelastic 

solution 
решение задачи на собственные значе

ния eigenvalue analysis 
решение задачи о собственных значе-

ниях eigenvalue analysis 
решение задачи о трещине crack solution 
решение задачи управления control solution 
решение методом граничных элементов 

boundary element solution 
решётка ж аггау, cascade; - для спрямления по

тока в воздухозаборнике aerodynamic grid 
решётка пластин plate cascade 
решётка при срывнам обтекании sta l led 

cascade 
решётка профилей airfoi l  cascade, cascade, 

cascaded a i rfoi ls 
решётка реверсивного устройства reverser 

cascade; - реактивного сопла thrust-reverser 
cascade 

решительно входить в поворот power into 
а bend 

рикошет м ricochet, bounce 
робастное уп равление robust control 
робастное управляющее устройство ro-

bust control ler 
робастный автопилот robust autopilot 
робастный компенсатор robust compensator 
роговая аэродинамическая компенсация 

horn balance 
рогавый компенсатор balance horn 
род авиации air  arm 
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роли ковый 

роликовый подшипник rol l ing-contact bearing 
рост трещины п ри ползучести creep crack 

g rowth 
ротор м rotor, curl 
ротор компрессора compressor rotor 
роторный гидрамотор rotary actuator 
РТД сокр от ракетно-турбинный двигатель a i r-

turborocket 
рубеж м boundary 
рубка ж cabln 
РУД сокр от рычаг уnравления двигателем throt-

tle control 
рукав боеп итания ammunition feed chute 
рукав втулки hub cutout 
рукоятка ж 1 .  arm 2. lever 
рулевая машина actuator, first-stage actuator; - электродистанционной системы управле

ния FBW actuator, fly-by-wire actuator 
рулевая машина автопилота autopi lot actua

tor 
рулевая машина канала крена rol l-control 

actuator 
рулевая поверхность control surface, control 

vane 
рулевая трапеция A-frame 
рулевой агрегат actuator 
рулевой агрегат автопилота autopilot actua

tor 
рулевой винт с крестовиной cross-beam ro

tor 
рулевой привод actuator, control actuator, fl ight 

control actuator, primary actuator, surface actuator; - электродистанционной систем ы  управле
ния FBW actuator, fly-by-wire actuator 

рулевой флаттер control-surface flutter 
рули ,  отклонённые против штопора anti

spin controls 
руль м 1. control 2.  control fin ,  control surface, con

trol vane 
руль высоты alt itude control ;  - , полностью от

клонённый на пикирование ful l  nose-down con
trol 

руль высоты в сборе elevator assemЫy 
руль направления в сборе rudder assemЫy 
руль с малой относительной толщиной 

th in control 
руч ка ж arm 
ручка двухканального управления two-axis 

control ler 
ручка управления 1.  control column,  control 

stick 2. hand control ler; - , безопасная при ава
рии crashworthy stick, - , полностью отданная 
от себя fu l l  nose-down control 

ручка управления вертолёта cycl ic contro l ,  
cycl ic pitch control 

руч ка управления вертолётом cycl ic control 
stick, cycl ic stick 
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рычаг 

ручка управления летательного аппарата 
stick control ler 

руч ка управления по положению displace
ment control ler 

ручка управления по усилию isometric con
trol ler 

ручка управления РЛС сокр от ручка 
уnравления радиолокационной станции radar 
control ler 

руч ка управления с центральным распо-
ложением center-mounted stick, center stick 

ручная кладь baggage 
ручное управление manual control 
ручной багаж carry-on baggage 
рынок деловых летательных аnпаратов 

business market 
рынок деловых реактивных летательных 

аппаратов Ьiz-jet market 
рынок самолётов местных воздушных 

линий commuter market 
рынок стапятидесятиместных пассажир

ских самолётов 1 50-seat market 
рыскание вследствие отклонения элеро-

нов ai leron yaw 
рычаг м lever, control ,  arm 
рычаг герметизации pressurization control 
рычаг изменения стреловидности крыла 

wing-sweep control lever 
рычаги управления с гармоничным от

клонением harmonized controls 
рычаг ножного управления rudder bar 
рычаг общего шага 1 .  col lective lever 2. col

lective and engine control stick, col lective control , 
col lective control stick, collective-pitch control ,  col
lective stick 

рычаг остановки двигателя engine shutoff 
lever 

рычаг позиционного управления displace
ment control ler 

рычаг привода drive arm ,  drive l ink 
рычаг регулирования подачи топлива fuel 

lever 
рычаг стояночного тормоза parking brake 

lever 
рычаг уборки retract arm 
рычаг управления control ,  control ler, control le

ver 
рычаг управления двигателем 1 .  throttle 

control ,  throttle lever 2. power lever 
рычаг управления закрылками flap selection 

lever 
рычаг управления интерцепторами spoiler 

lever 
рычаг управления летательным аппара

том pi lot control ,  pi loting control 
рычаг управления реверсивным устрой

ством двигателя engine reverse lever 



рычаг 

рычаг уn равления реверсированием тяги 
thrust-reverse lever 

рычаг уnравления шасси 1 .  landing gear han
dle 2. undercarriage select lever 

рычаг «шаг - газ)) col lective , col lective contro l ,  
collective lever, col lective-pitch control 

рычаг «шаг - газ)) вертолёта collective and 
engine control stick, col lective control stick, collec
tive stick 

рычаг шарнира hinge arm 

ряд 

РЭЗ сокр от радиоэлектронная защита counter
countermeasures, electronic countercountermea
sures 

РЭКП сокр от радиоэлектронное контр
nротиводействие electronic countercountermea
sures 

РЭП сокр от радиоэлектронное nодавление 
countermeasures, electronic countermeasures, 
jamming 

ряд лоnастей Ыаdе row 
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саблевидная лопасть scimitar-curved Ьlade, 
swept Ьlade 

саблевидная лопатка swept Ыаdе 
саблевидность лопасти Ыаdе sweep 
с акустическим демпфированием acousti

cally damped 
с акустической облицовкой acoustically 

treated 
салон летательного аппарата саЬ, caЬin 
салон экономического класса economy 

caЬin ,  economy section 
самовращение с autorotation ; - в свободном 

падении free-fal l  autorotation ,  - летательного 
аппарата вокруг продольной оси autorol l  

самодвижущееся тело self-propelled body 
самодельный летательный аппарат ama

teur  bui l t a i rcraft, home-bui lt a i rcraft 
самодельный летательный аппарат · 

схемы «утка» canard-type homebui lt 
самолёт м airplane, aeroplane, fixed-wing ai rcraft; 

- , безопасный от флапера flutter-free a i rplane, 
-, выполняющий полёт на вторых режимах 
backside ai rcraft, - , легко выводимый из што
пора safely spinnaЫe aircraft, - , не подвержен
ный флаперу flutter-free airp lane, - , принадле
жавший ранее авиакомпании ex-air l ine aircraft, 
- , собранный из набора готовых агрегатов и 
узлов kitplane, - , способный действовать с 
авианосцев carrier-capaЫe plane, -, эксплуа
тировавшийся ранее на авиалиниях ex-a ir l ine 
a i rcraft, - для борьбы с контрабандным про
возом наркотиков anti-drug plane, - для ис
следования полёта на больших углах атаки 
h igh-alpha research a ircraft, - с двумя балан
сировочными аэродинамическими поверх
ностями three-surface airplane, - с двумя гори
зонтальными аэродинамическими поверхно
стями two-surface a i rplane, - со способностью 
обнаружения и поражения целей в нижней 
полусфере look-down, shoot-down сараЫе air
craft, - с системой улучшения устойчивости 
и управляемости по всем каналам fu l ly aug
mented a i rplane, - с энергетической системой 
увел ичения подъёмной силы powered-lift a i r
craft, propu lsive-lift a i rcraft 
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самолёт авианосного базирования carrier
borne a i rcraft 

самолёт-амфибия м amphiЬian, amphiЬious air
craft, amphiЬious design 

самолёт базовой авиации land a i rcraft, land-
based aircraft 

самолёт без автоматики basic airplane 
самолё• без п редкрылков unslatted ai rcraft 
самолёт без прыжкового шасси rюnjump as-

sisted a irplane 
самолёт - буксировщик мишеней target

towing a i rcraft 
самолёт вертикального взлёта и посадки 

VTOL a i rcraft; гражданский - с поворотными 
винтами civi l  ti lt-rotor, - с вентиляторной подъ
ёмной силовой установкой fan-powered aircraft, 
- с вертикальным положением фюзеляжа 
при взлёте и посадке VATOL aircraft, vertical 
attitude takeoff and landing aircraft, - с крылье
выми подъёмными вентиляторами fan-in
wing aircraft, - с несуще-тянущими винтами 
prop-rotor aircraft, - с поворотными винтами 
ti lt-rotor ai rcraft, - с поворотными винтами и 
складывающимися лопастями ti lt-fold-rotor 
a ircraft, - с поворотными несуще-тянущими 
винтами tilt-proprotor a i rcraft, - с поворотным 
крылом ti lt-wing ai rcraft, - с подъёмным и 
подъёмно-маршевым двигателями l ift plus l ift
cruise ai rcraft 

самолёт вертикального или короткого 
взлёта и посадки V/STOL aircraft 

самолёт воздушной инспекции fl ight inspec
tion ai rcraft 

самолёт в серийном варианте production 
configuration a irplane 

самолёт вторжения i ntruder ai rcraft 
самолёт в установившемся штопоре 

steadi ly spinning airplane 
самолёт глубокого проникновения penetra

tor 
самолёт дальнего обнаружения и управ

ления airborne early warn ing and control aircraft 
самолёт двухфюзеляжной схемы twin-fLrse

lage a i rcraft 



самолёт 

самолёт для патрулирования над океа
ном ocean patrol a ircraft 

самолёт для устзлостных испытаний fa
tigue test airplane 

самолёт как звено замкнутой системы 
closed-loop airplane 

самолёт как звено разомкнутой системы 
open-loop airplane 

самолёт 1сороткого взлёта и вертикальной 
посэдки short takeoff and vertical landing a ircraft, 
STOVL aircraft 

самолёт короткого взлёта и
-
посадки STOL 

aircraft 
самолёт-корректировщик spotter a ircraft 
самолёт местных воздушных линий com

muter, commuter a i rcraft, commuterl i ner, short-haul 
aircraft 

самолёт наземного базирования landplane 
самолёт-нарушитель м al ien aircraft 
самолёт непосредственной поддержки 

наземных войск CAS aircraft 
самолёт нормальной схемы tai l-aft a ircraft 
самолёт - носитель атомной бомбы A-car

rying plane 
самолётный режим airplane mode 
самолёт обычного взлёта и посадки con

ventional take-off and landing a ircraft, CTOL air
craft 

самолётостроительная группа airframe 
team 

самолётостроительная фирма airframe сот
раnу, a i rframe maker 

самолётПВОсокротсамолётnротивовоздушной 
обороны air defense aircraft 

самолёт прорыва penetrator 
самолёт противника fixed-wing adversary 
самолёт противолодочной обороны anti-

submarine warfare ai rcraft 
самолёт радиолокационного обнаруже

ния и уnравления airborne early warn ing and 
control aircraft 

самолёт радиоэлектронного подавления 
jamming aircraft 

самолёт РЭП сокр от самолёт радиоэлектрон
ного nодавления jamming ai rcraft 

самолёт с винтом в кольцевом канале 
ducted-propeller ai rcraft 

самолёт с высокой сопротивляемостью 
штопору spin-proof aircraft 

самолёт с двигателем на солнечной энер
гии solar-powered airplane 

самолёт с двумя проходами twin-aisle a i r
craft 

самолёт с замкнутым контуром closed-loop 
airplane 

самолёт с изменяем ы м  поперечным 
V-крыла variaЫe dihedral a i rplane 

самолёт 

самолёт с коррозионноетой кой конструк
цией corrosion-free a irplane 

самолёт с крылом двойной СТРЕVlОВидно
сти cranked-winged a irplane 

самолёт с крылом неизменяемой стрело
видности fixed-planform a i rcraft 

самолёт с крылом обратной стреловид
ности forward-swept-wing ai rcraft 

самолёт с крылом симметрично изменяе
мой стреловидности conventional variaЫe
sweep aircraft 

самолёт с малой интенсивностью звуко
вого удара low-boom aircraft 

самолёт с мускульным приводом движи
теля human-powered a irplane 

самолёт с небольшим хвостовым опере
нием smal l-tai led ai rcraft 

самолёт с ограничивающими связями 
constrained airplane 

самолёт с одной балансировочной по
верхностью two-surface a i rplane 

самолёт со сверхкритическим крылом 
supercritical-wing a irplane 

самолёт с поворотны м  крылом scissor-wing 
ai rcraft 

самолёт с постоянным по длине попереч
ным сечением фюзеляжа straight-tube a ir
craft 

самолёт с разомкнутым контуром open
loop a irplane 

самолёт с распределённой по размаху 
нагрузкой span-distributed-load airplane 

самолёт с Т -образным хвостовым опере
нием T-tai led airplane 

самолёт с тремя поверхностя м и  three-sur
face a irplane 

самолёт с турбовинтовым двигателем tur
boprop a ircraft, turbopropeller a ircraft 

самолёт с турбореактивными двухкон
турными двигателями fan-powered a ircraft 

самолёт с уменьшенной устойчивостью 
relaxed stabl l ity airplane, RSS airplane 

самолёт с хвостовым горизонтал ьным 
оперением tai l-aft ai rcraft 

самолёт схемы «бесхвостка» tai l less a i rcraft 
самолёт схемы «утка» ta i l-first a ircraft 
самолёт схемы «утка» с винтавентилято-

ром canard pusher 
самолёт-топливозаправщик fl ight refuel ing 

a ircraft, refuel ing ai rcraft 
самолёт-штурмовик м attack a i rcraft 
самолёты м a ircrafts, a irplanes; лёгкие - по

стройки до середины 1 940-х годов antique 
a irplanes, лёгкие - постройки периода 1 940-
1 950-х гг. classic a i rplanes 

самолёты ПВО сокр от самолёты 
nротивовоздушной обороны air  defense a ircraft 

самолёт IV класса class IV a ircraft 
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самонаведение 

самонаведение с launch-and-leave capaЬi l ity 
самонастраивающийся амортизатор self

tuning absorber 
самонастраивающийся демпфер self-tun ing 

absorber 
самонастраивающийся регулятор self-tun-

ing control ler 
самонастрой ка ж adaptation 
самопроизвольное вращение autorotation 
самосвал с донной разгрузкой belly dump 

truck 
самосмазывающИйся подшипник non-

grease bearing 
самостабилизация ж autostaЬi l isation,  autosta

Ьi l ization 
самоустанавливающийся подшипник self

a l ign ing bearing 
санитарное задание air ambulance task 
санитарный вариант летательного аппа

рата aeromedical configuration 
санитарный вертолёт aeromedical hel icopter 
САПР сокр от система автоматизированного 

nроектирования CAD system ,  computer-aided de
sign system 

сапун разг м breather 
САХ сокр от средняя аэродинамическая хорда 

aerodynamic mean chord , mean aerodynamic 
chord 

с аэродинамическим возбуждением aero
dynamica l ly excited 

сбалансированная взлётная дистанция 
balanced field length , balanced takeoff field length · 

сбалансированная длина лётной полосы 
1 .  accelerate-go field length , balanced field length, 
balanced takeoff field length 2. accelerate-go/accel
erate-stop field length 

сбалансированная укладка balanced layup 
сбалансированное п роектирование bal

anced design 
сбалансированный летательный аппарат 

balanced a ircraft, trimmed aircraft 
сбалансированный п роект balanced design 
сбалансированный слоистый материал 

balanced laminate 
сбег закрылка flap closeout 
сбиваться с курса wander off the course 
сближение с approach, closing in  
сближение на встречных курсах head-on 

approach 
сближение с целью closure 
сбор данных acquisit ion, capture, data acquisi

tion 
сборка ж assemЫy 
сборка и техническое обслуживание as

semЫy and maintenance, А and М 
сборка по лицензии l icense assemЫy 
сборная конструкция bui lt-up structure 
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сверхзвуковая 

сборник м collector 
сборный composite 
сборочная единица assemЫy 
сборочная линия assemЫy l ine 
сборочная оснастка assemЫy tools 
сборочное приспособnение jig 
сборочный завод assemЫy plant 
сборочный комплекс assemЫy complex 
сборочный стапель assemЫy jig 
сборщик м 1 .  collector, erector 2. assemЫy peo

ple 
сбрасываемый авиационный контейнер 

airdrop container 
сбрасывание с 1.  jettison ,  drop 2. launch 
сбрасывание груза cargo drop; - в nолёте с 

малой скоростью low-velocity airdrop 
сбрасывать бомбы bomb 
сбрасывать с парашютом parachute 
сброс газа 1 .  engine cut 2. chop, chopping, throttie 

chop, chop deceleration 
сброс гRза двигателя engine chop 
сброс груза с летательного апnарата air-

drop 
сброс грузов с парашютом cargo paradrop 
сброс фонаря сапору sepaгation 
сваливание с sta l l ,  abrupt sta l l ,  deep sta l l ;  - в 

аэродинамически чистой конфигурации clean 
sta l l ,  - вследствие отклонения органа управ
ления control induced departure, - из-за несим
метричности тяги двигателей asymmetric thrust 
induced departure, - с быстрым вращением во
круг продольной оси snap rol l  departure 

сваливание на левое полукрыло left-wing 
drop 

сваливание при внутреннем скольжении 
adverse yaw departure 

сваливание при заходе на посадку ap
proach stal l  

сваливание при неблагаприятном сколь-
жении adverse yaw departure 

сваливание самолёта break, sta l l  break 
сваливание с манёвра accelerated stal l  
сваливаться break 
сварка ж weld ing 
сварная конструкция welded construction 
СВВП сокр от самолёт вертикального взлёта и 

посадки VTOL aircraft, vertical takeoff and land ing 
aircraft 

сверка ж check, collating 
сверлильный гибкий производствен�1ый 

модул ь dri l l  cell 
сверлильный гибкий производс:твенный 

участок dri l l  cell 
свёртка ж convolution 
сверхбольшой угол тангажа supernormal at

titude 
сверхзвуковая решётка supersonic cascade 



сверхзвуковой 

сверхзвуковой крейсерский полёт super
sonic cruise 

сверхзвуковой участок маршрута super
sonic leg 

сверхкритический п рофиль supercritical a i r
foi l  

сверхкритический режим supercritical condi
t ion 

сверхлё)гкий летательный аппарат micro-
l ight a i rcraft, u ltral ight a i rcraft 

сверхппастичный сплав superplastic a l loy 
свес лопасти Ыаdе droop 
свет м l ight 
светимость ж brightness 
светлое время суток day 
светлота ж brightness 
световая сигнализация annunciation 
световой маяк l ight 
световой сигнал l ight, l ight signal 
светамаяк м 1. beacon 2. l ight 
светосигнал м l ight, l ight signal 
светоси гнализатор м annunciator, l ighting unit 
светасигнализатор незакрытия замка un-

lock l ight 
светосигнальное оборудование l ighting ;  

- взлётно-посадочной полосы runway l ighting 
светосигнальное устройство annunciator, 

Ыinker 
свеча раза ж zoom 
свидетельство с certificate ; - о  соответствии 

установленным требованиям certificate of 
compliance 

свидетельство о годности типа двигателя 
engine type certificate, type certificate 

свидетельство о годности типа оборудо
вания type certificate 

свинец м lead 
СВ/КВП сокр от самолёт вертикального или 

короткого вэлёта и посадки V/STOL aircraft, verti
cal/short takeoff and landing ai rcraft 

свободная граница потока free stream bound-
ary 

свободная зона unobstructed clearing 
свободная подъёмная сила net buoyant l ift 
свободное затухание free decay 
свободнозатухающий freely decaying 
свободнонесущее крыло cantilevered wing, 

cantilever restrained wing, cantilever wing 
свободнонесущий cantilever 
свободный доступ unrestricted access 
свободный коридор полётов obstacle-free 

corridor 
свободный от п римесей clean 
свободный элерон free floating a i leron 
свод м arch 
свои войска Ыuе forces 

связующи й 

свой летател ьный аппарат friendly a i rcraft 
свойства с behavior, capabl l it ies, qual it ies; -, обе

спечивающие аварийную ударобезопасность 
летательного аппарата crashworthy behavior 

свойства композита, определяемые ма-
трицей matrix-dominant behavior 

свойства летательного аппарата handl ing 
characteristics ; -, снижающие тяжесть послед
ствий аварийной посадки летательного аппа
рата с разрушением crashworth iness 

свойство с characteristic, qual ity 
СВЧ-поглотител ь м microwave rad iation ab-

sorber 
связанная жёсткость coupl ing stiffness 
связанная ось body axis 
связанная реакция coupled response 
связанная система coupled system 
связанная система координат body axis 

coord inate system ,  body axis system ,  body coor
d inates , body-fixed coord inates , body-fixed frame, 
body-fixed reference frame, body-fixed reference 
system ,  body-oriented coord inates; - летатель
ного аппарата a ircraft coord inates 

связанная система координат лопасти 
Ьlade-fixed coordinates, Ыаdе fixed frame, Ыаdе 
fixed reference frame 

связан ная система координат ракеты mis
si le-fixed coord inates 

связанное движение constrained motion , cou
pled motion 

связанное управление летательного ап
парата coupled operation 

связанные колебания coupled vibration 
связанные оси body-fixed axes, body-fixed coor

d inate axes, Euler axes, geometric body axes 
связанные формы колебаний constraint 

modes 
связанный атом bound atom 
связанный с авиацией aviation-related 
связанный с высшим п илотажем aerobatic 
связи, накладываемые на узлы node con-

straints 
связка ж Ьinder, bond , bundle, cluster 
связка двигателей cluster 
связка парашютов bunch of chutes 
с вязкоупруги м демпфированием viscoelas

tical ly damped 
связная антенна communications aerial 
связное оборудование communications equip

ment, communications gear 
связное радиооборудование communica-

tions radios 
связной терминал communication terminal  
связность ж connectivity, continu ity 
связующее вещество adhesive, Ьinder 
связующий материал bond 
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связь 

связь ж 1 .  bond , brace 2. association 3. communi
cation,  connection,  l ink ;  двусторонняя - по ка
налу «борт летательного аппарата - земля» 
air-ground communication 

связь боковой силы с движением тангажа 
pitch-to-sideforce coupl ing 

связы вание с bonding 
связывать associate, bond , brace, couple 
связывать с помощью соединительного 

вала cross-shaft 
связь движени й  тангажа и крена pitch-roll 

coupl ing ,  pitch-to-rol l  coupl ing ,  rol l-to-pitch cou
pl ing 

связь каналов управления control coupl ing 
связь кручения с изгибом torsion-flexure cou

pl ing 
связь махового движения и качания flap

lag coupl ing 
связь между задачами intertask communica

tion 
связь между изгибом и кручением bending

torsion coupl ing ,  bend-twist coupl ing 
связь поперечной силы с движением тан

гажа pitch-to-sideforce coupl ing 
связь растяжения с кручением tension-twist 

coupl ing 
связь с автопилотом autopilot coupl ing 
связь с движением рыскания yaw coupl ing 
связь с движением тангажа pitch coupl ing 
связь «человек - машина» man/machine com-

munication 
сгиб м bend 
сгибание с bending 
сгибать bend 
с гидравлическим приводом hydrau l ically 

actuated 
сглаженное управление smoothed control 
сглаживание с Ыending,  aerodynamic cleanup 
сглаживание контура поперечного сече-

ния cross-section Ыending 
сглаживание управляющих воздействи й  

control smooth ing 
сглаживающий фильтр Калмана Kalman 

smoother 
сгорание с burning, combustion 
сгусток м bundle 
сгущение с clustering 
сгущение узлов расчётной сетки grid clus-

tering 
сгущенная сетка clustered grid , clustered mesh 
сдавливание с compression 
сдув пограничного слоя BLC Ыowing,  bound

ary layer Ыowing 
себестоимость ж cost; научно-

исследовательских и опытно-конструкторс
ких работ и подготовки к серийному п роиз
водству launching costs 
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сервоуправление 

себестоимость вертолёто-мили aircraft-mile 
cost 

себестоимость единицы продукции cost 
рег un it ; - с учётом всех расходов по про
грам ме program un it cost 

себестоимость конструкции structural cost 
себестоимость лётного часа cost рег fl ight

hour, flying cost per hour 
себестоимость место-мили seat-mile cost 
себестоимость мили полёта aircraft-mile 

cost 
себестоимость одного летател ьного ап

парата cost-per-aircraft 
себестои мость одного места cost per seat 
себестоимость самолёто-мили aircraft-mile 

cost 
себестои мость системы system cost 
себестоимость тонно-мили cost рег tonne

mi le 
сегментная камера сгорания floatwal l  com-

bustor 
седловидная антенна saddle antenna 
секатор м cutter 
секретная програм ма Ыасk program, classified 

program 
сектор м sector, quadrant 
секторная качалка quadrant 
сектор п рилёта arrival sector 
сектор управления control sector 
секция ж Ьin ,  cel l ,  cross-section 
сельскохозяйственная авиация agricultural 

aviation,  agricultural a i rcraft 
сельскохозяйственный летательный ап

парат agricultural  a i rcraft, cropspray aircraft, crop
spraying aircraft 

сельскохозяйственный самолёт ag-plane 
семейство вариантов летательного аппа

рата aircraft series 
семиступенчатый компрессор seven-stage 

compressor 
сенсорная команда touch command 
сенсорное управление fingertip contro l ,  touch 

command 
сенсоркое управление экранным индика · 

тором finger-on-g lass control 
сервокомпенсатор м balance tab 
сервопривод м actuator, driver actuator, first

stage actuator, secondary actuator, servo control 
сервопривод автопилота autopilot actuator, 

autopilot servo 
сервопривод поверхности уп равления 

control surface servo 
сервопривод створки перепус�Са bypass 

door servo 
Серворуль м actuator tab 
сервору ль Камана Kaman servo flap 
сервоуправление с servo control 



сердечник 

сердечник м core 
сердцевина ж core 
серийное производство batch manufacturing 
серийный вариант изделия production con-

figuration 
серийный летательный аппарат in-produc

tion a ircraft, production aircraft, production-l ine air
craft 

серия ж batch, production run 
серповидное крыло crescent-moon-shaped 

wing,  crescent wing 
сертификат м certificate, certification; - лета

тельного аnпарата по шуму noise certificate , 
- лётной годности типа летательного аппа
рата type certificate 

сертификационные испытания certification 
trials 

сертификационные полёты certification fly
ing 

сертификационный полёт certificate of a ir
worthiness fl ight 

сертификация ж certification ; - в условиях по
садочного минимума 1 1 1  категории ИКАО Cat 
1 1 1  certification, - летательного аппарата с под
весными грузами store certification 

сертификация в условиях сдвига ветра 
windshear certification 

сертификация летательного аппарата по 
шуму noise certification 

сертификация лётной годности типа из
делия type certification 

сертификация на режиме автоматической 
посадки autoland certification 

сертификация по пилотажны м  характе
ристикам handl ing qual ity certification 

сертификация системы предуп реждения 
столкновений TCAS certification 

сертификация типа двигателя engine type 
certification 

сертифицированный certificated 
серьёзное повреждение serious damage 
сетевой шнур саЫе, power cord 
сетка ж 1 .  array, grid 2. basket 
сетка в поперечной плоскости cross-plane 

grid 
сетка для расчёта поперечного течения 

crossflow grid 
сетка с большой погрешностью coarse grid , 

crude grid 
сеточная линия grid l ine 
сеточное число Рейнольдса cell Reynolds 

number 
сеть ж chain ;  - пунктов дальнего радиолокаци

онного обнаружения early warning chain 
сеть каналов channel ing 
сечение для измерения характеристик 

data station 
сечение по хорде chordwise sl ice 

сигнал 

сжатие с compression,  contraction , crushing pres
sure ;  - поршнем газа в ударной аэродинами
ческой трубе free-piston compression 

сжатие в своей плоскости in-plane compres
sion 

сжатие до плоскости входа pre-entry com
pression 

сжатие нагрузкой ,  параллел ь ной трещине 
crack-paral lel compression 

сжатие при изгибе compression in bending 
сжигание с burning ,  combustion;  - в форсажной 

камере перед передним соплом front nozzle 
combustion ,  - топлива в наружном контуре 
двухконтурного двигателя plenum chamber 
burning 

с жидкостны м  гелиевым охлаждением l iq
u id hel ium cooled 

сжижение аккумулированного воздуха 
scooped air l iquefaction 

сжимаемая жидкость compressiЫe flu id 
сжимаемая текучая среда compressiЫe flu id 
сжимаемость ж compressibl l ity 
сжимающая сила compressive force 
сжимающее напряжение compression stress, 

compressive stress 
СЖЦ сокр от стои мость жизненного цикла l ife 

cycle cost 
с заданными аэроупругими свойствам и  

aeroelastical ly tai lored 
с задней полусферы astern 
сигнализатор м alarm ,  a lert, annunciator; - пред

упреждения о лазерном облучении anti-laser 
alarm 

сигнализатор дыма smoke alarm 
сигнализатор режима полёта fl ight mode an

nunciator 
сигнализатор режима работы mode annun

ciator 
сигнализация ж alarm, a lert, alerting ,  annuncia

t ion; - при любом угловом положении лета
тельного аппарата al l-attitude warn ing ,  - об 
опасном сближении летательных аппаратов 
confl ict a lert, - о потенциально-конфликтной 
ситуации traffic alert 

сигнализация о конфликтной ситуации 
resolution alert, confl ict alert 

сигнализация о сдвиге ветра windshear alert 
сигнализация стружки chip warn ing 
сигнал наведения gu idance command 
сигнал непосредственного управления 

подъёмной силой d i rect l ift command, DLC 
command 

сигнал опасного сближения proximity alert 
сигнал от педалей управления рулём rud

der pedal command 
сигнал от рычага управления manual com

mand 
сигнал перегрузки acceleration signal 
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сигнал 

сигнал раздельного управления decoupled 
command 

сигнал регулирования расхода топлива 
fuel flow command 

сигнал регулирования сопла nozzle com
mand 

сигнал связанного управления coupled com
mand, coupled control input 

сигнал с п реобладанием информации об 
изгибе bending dominated signal 

сигнал тревоги alarm ,  alert 
сигнал управления command, guidance com

mand; - во внешнем контуре outer-loop com
mand, - в прямой цепи feedforward command , 
- в цепи обратной связи feedback command , 
- с компенсацией перекрёстных связей de-
coupled command 

сигнал ускорения acceleration signal 
сигналы акселерометра accelerometer data 
сигналы датчика sensor data 
сигналы многомерного управления multi

variaЫe commands 
сигналы наведения guidance cues 
сигнальное табло annunciator panel ,  annuncia-

tor 
сигнальное устройство annunciator 
сигнальный огонь beacon,  sigпal l ight 
сигналы от ручки управления stick data 
сигналы предупреждения лётчика pi lot 

cues 
сигналы релейного управления bang-bang 

commands 
сигналы связи летательного аппарата с 

землёй downl ink data 
сигналы управления coпtrol information 
сигналы усили й  на рычагах управления 

control force cues 
сигналы электронного оборудования elec

tronic cues 
сигнатурн ы й  анализ signature analysis 
сила ж force; -, действующая на планёр лета

тельного аппарата airframe force, -, действую
щая на поверхность управления control force, 
-, изменяющаяся один раз за оборот 1 /rev 
force, -, изменяющаяся с частотой вращения 
1 /rev force, - на втулке несущего винта от ло
пасти, нормальная к радиусу лопасти Ыаdе 
lag shear, - на втулке несущего винта от ло
пасти в плоскости взмаха Ыаdе flap shear, - на 
втулке от лопасти, направленная по радиусу 
лопасти Ыаdе radia l  shear 

сила демпфера damper force 
сила земного притяжения Earth's attraction 
сила лобового сопротивления drag compo-

nent 
сила п редварительного натяжения break

out force 
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сильно 

сила, препятствующая авторотации anti-
autoroiational force 

сила при бафтинге buffeting force 
сила притяжения attraction, attractive force 
сила реакции связи constraint force 
сила страгивания breakaway power 
сила торможения braking force, deceleration 

force 
сила тяги лопасти Ыаdе l ift 
сила упругости упругого элемента демп

фера damper spring force 
сила ускорения acceleration force, accelerative 

force 
силовая установка с биротативным рото

ром counterrotating powerplant 
силовое управляющее воздействие force 

command 
силовой гидрацилиндр hydraul ic actuator 
силовой кабель power саЫе 
силовой канал power channel 
силовой привод 1 .  actuator 2. actuator drive 

un it , force actuator, power actuator; - механизма 
преобразования летательного апnарата в по
лёте conversion actuator, - органа механизации 
задней кромки tra i l ing-edge actuator, - органа 
механизации передней кромки lead ing-edge 
actuator 

силовой привод интерцептора spoiler actua
tor 

силовой привод поворотного сопла nozzle 
actuator 

силовой привод предкрылка slat actuator 
силовой привод регулируемого сопла 

nozzle actuator 
силовой привод руля направления rudder 

actuator 
силовой привод руля ракеты tai l  actuator 
силовой привод стабилизатора ta i lplane ac

tuator; силовой привод хвостового стабили
затора самолёта ta i l  actuator 

силовой привод флаперона flaperon actua
tor 

силовой привод цельноповоротного ста-
билизатора staЬi lator actuator 

силовой привод элевона elevon actuator 
силовой п ровод power conductor 
силовой цилиндр actuation cyl inder, actuator, 

jack 
силовой цилиндр двустороннего дей

ствия douЫe-acting cyl inder 
силовой цилиндр одностороннего дей-

ствия sing le-acting cyl inder 
силоизмерительный элемент force balance 
сильная тряска heavy buffet 
сильно выступающая кабина лётчиl<а 

hump-back cockpit, hump-back fl ight deck 



сил ьно 

сильно выступающая кабина экипажа 
hump-back cockpit 

сильно выступающий фонарь ЬuЬЫе сап-
ору 

сильное демпфирование high dampiпg 
сильно затянутый болт torque loaded bolt 
сильно удлинённый подфюзеляжный об-

текатель сапое radome 
сил ь н ы й  порыв ветра wiпd Ыast 
сил ь н ы й  поток Ыast 
сил ьфон м bellows 
сильфонный аккумулятор bellows accumula

tor 
символ м character, symbol 
символ летательного аппарата aircraft sym-

bol 
симметрирование с balaпciпg 
симметрировать Ьаlапсе 
симметричная вибраторная антенна d ipole 

апtеппа 
симметричный профиль symmetrical a irfoi l  
синтез автопилота autopi lot desigп 
синтез закона управления coпtrol law desigп ,  

coпtrol law syпthesis 
синтезированная с помощью компьютера 

информация computer-geпerated cues 
синтезированное с помощью компьютера · 

изображение цели computer-geпerated target 
синтезирующая система визуализации 

CGI system,  CGI-system ,  computer-geпerated im
age system, computer-geпerated visual system 

синтез регулятора compeпsator desigп 
синтез системы улучшения управляемо

сти coпtrol augmeпtatioп desigп ,  coпtrol augmeп-
tatioп syпthesis 

синтез системы улучшения характери
стик augmeпtatioп desigп 

синтез системы управления coпtrol desigп ,  
coпtrol syпthesis 

синтез составляющих форм колебаний 
compoпeпt-mode syпthesis 

синтез структуры автопилота autopi lot de
sigп 

синтез с учётом аэроупругости aeroelastic 
syпthesis 

синтез с учётом ограничений coпstraiпed 
desigп 

синтез с учётом управления coпtrol aug
meпted syпthesis 

синтез управляющего устройства coпtrol ler 
desigп 

синусоидальное изменение siпusoidal be
havior 

синусоидальный выступ siпe shape bump 
система ж system,  cha iп ;  - аварийного покида

ния летательного аппарата экипажем aircrew 
escape system,  - аварийного спасения эки-

система 

пажа летательного аппарата aircrew escape 
system, - автоматического регулирования 
воздухозаборника air i п let coпtrol ler 

система аварийного сброса фонаря ка
бины сапору remover, сапору's jettisoп system 

система автоматизированного п роекти
рования CAD system ,  computer-a ided desigп 
system 

система автоматического регулирования 
торможения aпtiskid system 

система автоматического регулирования 
усили й  artificial feel system 

система автоматического уп равления 
кривизной automatic camberiпg system 

система автоматического управления ле
тател ьным аппаратом fl ight coпtrol ler 

система автоматического управления по
лётом fl ight coпtrol ler 

система автоматического флюгирования 
autofeather 

система автоматической балансировки 
automatic tr im system ,  autotrim system 

система автоматической посадки autolaпd
iпg system 

система автостабилизации autostabl l izatioп 
system ;  - летательного аппарата на режиме 
висения auto-hover system 

система автотриммирования automatic trim 
system, autotrim system 

система автофлюгера autofeather 
система АРУ сокр от система автоматического 

регулирования усилий artificial feel system 
система «балка - основание» beam-fouпda

tioп system 
система безъюзового торможения aпtiskid 

system 
система воздушного охлаждения aircool iпg 

system 
система воздушных сигналов air  data sys

tem 
система дальнего радиолокационного 

обнаружения early-warпiпg system 
система диагностирования технического 

состояния fault d iagпostic aпalyzer 
система дозаправки топливом в полёте 

boom system 
система доставки грузов по воздуху aerial 

del ivery system 
система дымоизвещения smoke alarm 
система жизнеобеспечения l ife support sys

tem 
система заправки топливом в полёте air  

refuel iпg system 
система зональной навигации area-пaviga

tioп system 
система измерения воздушной скорости 

airspeed system 
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система 

система и м итации акустической обста
новки audio system 

система « командный сигнал - летатель
ный аппарат» command/vehicle system 

система комбинированного охлаждения 
comblned cool ing system 

система кондиционирования воздуха air
condition ing system 

система координат axes, axis system ,  coord i
nate, coord inate frame, coord inate system;  непод
вижная относительно весов - balance-fixed co
ord inate system, -, связанная с весами balance 
coord inates, -, связанная с линиями тока stream 
function coord inates, -, связанная с плоскостью 
концов лопастей tip-path-fixed coord inates, -, 
связанная с поверхностью surface-oriented co
ord inates, -, связанная с поверхностью тела 
body-fitted coord inates, body-fitted coord inate sys
tem ,  - младшего по иерархическому уровню 
компонента chi ld frame, - с началом в центре 
Земли Earth-centered coord inate system 

система «летательный аппарат - автопи
лот» aircraft-autopi lot system 

система «лётч и к - летател ьный аппарат» 
pi lot-ai rcraft comblnation 

система молниезащиты l ightning protection 
system 

система наведения при посадке landing 
gu idance system 

система на воздушной подушке air  cushion 
system 

система наддува кабины cabln pressurization 
system 

система обдува закрылков Ыown flap sys
tem 

система обеспечения всепогодности опе
раций al l-weather mission system 

система обеспечения всепогодности по
лётов a l l-weather mission system 

система обеспечения применения 
средств ПВО air  defense environment 

система обеспечения скрытности опера
ций covert mission system 

система обработки данных data handl ing 
system 

система огней l ight ing 
система огней наведения guidance l ighting 
система оповещения о грозах l ightning warn-

ing system 
система опознавания государственной 

принадлежности information friend or foe,  IFF 
система осевых вихрей axial vorticity 
система отбора воздуха air  Ыееd offtake sys-

tem 
система охлаждения cool ing system 
система ПВО air  pefense system 
система передачи данных data transfer sys

tem 
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система 

система «планёр летательного аппарата 
несущий винт» airframe/rotor system 

система пневмокамер Ыadder system 
система повышения переноси мости пе

регрузок anti-g system 
система предупреждения столкновений 

anti-col l ision system ,  col l ision avoidance system 
система привода actuation system 
система присоединённых вихрей bound 

vorticity 
система проволочной подвески caЫe-mount 

system 
система пространственно-временного 

управления 4-D guidance system,  4-D system 
система пространственно-временной 

оптимизации режи мов 4-D fl ight-manage
ment system 

система противовоздушной обороны 1 .  air 
defense system 2. М defense plan ,  antiai rcraft de
fense plan 

система противодействия малозаметным 
летательным аппаратам counterstealth sys
tem 

система раздельного управления decou
pled control 

система регулирования contro l ;  - вращаю
щего момента torque controls, - крутящего мо
мента torque controls, - шага воЗАушного винта 
propeller controls 

система с автоматизированным управле
нием control augmented system 

система сбора данных data-gathering system 
система с воздушным циклом air cycle sys

tem 

система связи communication system 
система сдува в зоне закрылков Ыown flap 

system 
система сдува пограничного слоя Ыowing 

boundary layer control system ,  Ыowing system 
система сигналов управления control con

figuration 
система с кинематическим возбуждением 

base-excited system 
система с компенсацией compensatory sys

tem 

система с компенсирующим опережением 
lead compensated system 

система с компенсирующим слежением 
compensatory system 

система соединительных валов cross· 
shafting 

система со сосредоточенной массой con
centrated-mass system 

система с постоянной полосой п ропуска
ния constant bandwidth system 

система с постоянным усилением constaпt 
gain system 



система 

система с улучшенным управлением con
trol augmented system 

система суфлирования breathing system 
систематическая ошибка Ьias; - акселеро

метра accelerometer Ьias 
систематическая составляющая systematic 

component 
систематические отклонения Ьiasing 
систематические ошибки Ьiasing ;  - в изме

рении с:корости velocity Ьiasing, - по скорости 
velocity Ьiasing 

систематическое отклонение Ьias 
система торможения braking system ,  В system 
система торможения летательного аппа-

рата deceleration device 
система «трансмиссия - несущий винт» 

transmission and rotor assemЫy 
система трубопроводов в кабине caЬin 

pipework 
система турбин turЬine cluster 
система УВД сокр от система уnравления 

воздушным движением a ir  traffic control system ,  
АТС system 

система управления contro l ,  control ler, control 
loop, control system; - без обратной связи open
loop controls, - воздушным движением air  traf
fic control system ,  АТС system, - в скользящем 
режиме sl id ing mode controls 

система управления выполнением зада
ния mission management aid 

система управления выравниванием al ign
ment control system 

система управления высшими гармони
ками higher harmonic controls 

система управления двигателем engine 
controls 

система управления летательного аппа
рата aircraft contro l ;  обратимая бустерная -
ratio-type controls 

система управления летательным аппа
ратом fl ight controls, flying controls 

система управления полётом fl ight controls, 
flying controls; активная электродистанцион
ная - FBW controls, fly-by-wire controls, - с авто
матикой улучшения устойчивости и управля
емосп1 artificial ly augmented fl ight control system, 
- с широким исnользованием программнога 
обесnечения software-intensive fl ight controls 

система управления пониженнаго по
рядка reduced order control 

система управления по скорости тангажа 
pitch rate control ler 

система управления по углу атаки angle-of
attack command system 

система управления по усили ю  force sensi
tive controls 

система управления прицелом sight con
trols 

склеивание 

система управления рысканием rudder con
trols 

система управления с боковой руч кой 
sidestick controls 

система управления силовой установкой 
propulsion controls, propulsion system controls 

система управления с обратной связью 
closed-loop controls 

система управления соплом nozzle control
ler 

система уп равления с переменной струк
турой variaЫe structure control 

система управления с перестраи ваемой 
структурой reconfiguraЫe controls, restructur
aЬie control 

система управления с полной ответствен
ностью fu ll-authority controls 

система управления с помощью серволо
паток servo-flap controls 

система управления с тросовой п ровод
кой caЫe-operated controls 

система управления форсажны м  конту-
ром afterburning control system 

система фиксации ног leg restraint system 
система шланг-конус hose/drogue assemЫy 
системный подход systems approach 
системы оборудования кабины экипажа 

crew systems 
скачок м bound,  jump 
скачок уплотнения в поперечном течении 

crossflow shock 
скачок уплотнения, выявленный методом 

сквозного счёта captured shock 
скачок уплотнения от поперечного потока 

cross-flow shock 
скачок уплотнения при обтекании обе-

чайки cowl shock 
скашивание с chamfering ,  skewing 
скважина ж aperture, Ьоге 
СКВВП сокр от самолёт короткого взлёта и 

вертикальной посадки short takeoff and vertical 
landing a i rcraft, STOVL aircraft 

сквозная трещина transth ickness crack 
СКВП сокр от самолёт короткого взлёта и 

посадки STOL aircraft, short takeoff and landing 
a ircraft 

скелетная кривая skeleton curve 
склад м storehouse, warehouse 
складывание купола парашюта parachute 

col lapse 
складывание лопастей несущего винта 

Ыаdе fold ing 

складывание наполненного купола парэ
ш юта post-inflation col lapse 

складывающийся подкос breaker strut 
склеивание с adhesion , bonding 

457 



скольжение 

скольжение с aquaplan ing ;  - на крыло с под-
нятым элероном adverse yaw 

скольжение воздушного винта backlash 
скольжение на хвост tai ls l ide 
скользящее крыло sheared a irfoi l  
скопление крови Ыооd pool ing 
скороподъёмность ж cl imblng speed , c l imb 

rate 
скоростная ось координат air-path axis, d rag 

axis 
скоростная система координат air-path axis 

system ,  wind-fixed coord inates 
скоростная тряска high-speed buffet 
скоростная характеристика speed abl l ity 
скоростной бафтинг  high-speed buffet, Mach 

buffet 
скоростной крейсерский полёт high-speed 

cru ise 
скоростной летательный аппарат high

speed a i rcraft 
скоростной напор Q; - в полёте на макси

мальную дальность best-range dynamic pres
sure ,  - набегающего воздушного потока wind 
Ыast 

скоростной перелёт с дозап равкой топли
вом в воздухе airborne-refueled race 

скоростной угол крена air-path bank angle 
скоростной угол наклона траектории air

path cl imb angle 
скоростной угол пути air-path track angle 
скоростной угол рыскания air-path azimuth 

angle 
скоростной угол тангажа air-path incl ination 

angle 
скорость ж speed ; максимально допустимая 

- снижения в момент приземления sink-rate 
capabl l ity, - в момент начала выпуска закрыл
ков flap-extension a irspeed , - в момент начала 
механизации крыла flap-extension a i rspeed , - в 
момент опускания носа nose-drop a i rspeed , 
- в момент принятия решения critical decision 
speed , decision speed 

скорость броска dash speed 
скорость в момент включения activation 

speed 
скорость в момент приземления landing im

pact velocity 
скорость в момент сваливания на нос 

nose-drop a i rspeed 
скорость в момент срабатывания activation 

speed 
скорость вращения Земли Earth rotational 

rate 
скорость догорания afterburning rate 
скорость затухания decay rate 
скорость изменения угла атаки angle-of

attack rate , АОА rate 
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скорость 

скорость изменения управляющего воз
действия control input rate , control rate 

скорость изменения ускорения jerk 
скорость летательного аппарата aircraft ve

locity, a irspeed 
скорость минимального расхода топлива 

best-range airspeed 
скорость минимального часового рас

хода топлива best endurance speed 
скорость на вираже turn ing airspeed , turning 

fl ight a irspeed ; - с максимальной угловой ско
ростью fastest-turn a i rspeed , - с  минимальным 
радиусом tightest-turn a irspeed 

скорость нарастания перегрузки accelera
tion rate 

скорость обжатия амортизатора closure ve
locity 

скорость обработки информации data 
throughput 

скорость отклонения органа управления 
control input rate , control rate 

скорость отклонения переднего горизон
тального оперения canard rate 

скорость отклонения поверхности управ-
ления control surface slew rate 

скорость отрыва l ift-off speed 
скорость охлаждения cool ing rate 
скорость перекладки бустера booster actua

tion rate , actuator rate 
скорость перемещения выходного звена 

привода actuation rate , actuator rate 
· скорость полёта вперёд forward airspeed 
скорость полёта назад aft airspeed , reverse 

a i rspeed 
скорость полёта наибольшей продолжи

тельности best endurance speed 
скорость полёта на максимальную даль-

ность best-range airspeed 
скорость полёта на потолке cei l ing airspeed 
скорость полёта по кругу circuit speed 
скорость полёта при открытой рампе 

ramp-open airspeed 
скорость положител ьного изменения 

ускорения acceleration rate 
скорость по прибору airspeed 
скорость при наборе высоты climblng 

speed 
скорость при развороте turning airspeed . turn

ing fl ight a i rspeed 
скорость распространения повреждения 

damage rate 
скорость резания cutting speed 
скорость роста трещины crack growth rate , 

crack propagation rate 
скорость сближения closure velocity 
скорость снижения в кабине по давлению 

в ней cabln descent rate 



скорость 

скорость сходимости convergence rate 
скорость установившегася полёта equi l ib-

rium airspeed 
скорость центра тяжести CG velocity 
скос м bevel ,  chamfering 
скос кромки scarf, bevel 
скос потока angularity; - за передни м  горизон

тал ьн ы м  оперением canard downwash , canard
induced downwash 

скошенная вверх хвостовая часть upswept 
afterbo<Jy 

скошенная законцовка canted t ip 
скошенная кромка beveled edge 
скошенная назад боковая панель cut-back 

sideplate 
скошен ная назад законцовка крыла aft 

swept tip 
С*-критерий пилотажных характеристик 

С* cr iteria 
скруглённая входная кромка rounded l ip  
скруглённая задняя кромка Ыuff tra i l ing edge, 

circu lar tra i l ing edge 
скрытная навигация covert navigation 
слабая тряска l ight buffet, mild buffet 
слабодемпфированный l ightly damped 
слабое демпфирование low damping 
слабый бафтинг mild buffet 
след аэродинамической поверхности a i r-

foi l  wake 
след профиля airfoi l  wake 
слепой Ыind 
слепота ж Ыindness 
слив м Ыeeding ,  Ыееd 
слив топлива jettison 
слившийся скачок уплотнения coalesced 

shock 
слипание с coalescence 
сложение с addition 
сложное наnряжённое состояние comЬined 

stresses 
сложный манёвр compound maneuver 
слой м layer 
слой аэродромного покрытия course 
слой износа аэродромного покрытия 

wearing course 
слой Кнудсена Knudsen layer 
слой корда cord layer 
слой между каркасом и протектором 

шины breaker 
слой смешения за диском Маха Mach d isc 

mixing layer 
слой смешения при наличии возмущений 

excited mixing layer 
слоистая балка laminated beam; - с несимме

тричной укладкой слоёв unsymmetrical ly lami
nated beam 

смотровая 

слоистообразное облако stratoform type 
cloud 

слоистый композиционн ы й  материал 
composite laminate; - с несимметричным рас
положением слоёв asymmetric laminate 

служба воздушных путей и сообщений 
AACS 

служба радиоперехвата Y-service 
служба управления воздушным движе

нием air traffic service 
служебный реактивный самолёт corporate 

jet 
служебный самолёт corporate a i rcraft 
случай м case; - компоновки с носовой штан

гой nose-boom-on case 
случайный боковой ветер random crosswind 
случай системы с м ноги ми входами и вы

ходами M I MO case, mu lti-input multi-output case 
случай системы с одни м  входом и одни м  

выходом sing le-input s ingle-output case, S ISO 
case 

с малы м  шагом closely spaced 
смачивающая жидкость wetting l iqu id 
смежные стрингеры adjacent stringers 
смежные шпангоуты adjacent rings 
смена ж change 
сменный экипаж rel ief crew, spare crew 
смесевое ракетное топли во composite , com-

posite propel lant 
смесительный воздух mixing air 
смесь ж comЬination ,  compound 
смешанное сжатие mixed compression 
смешанный 1.  compound 2. Ыended 
смешанный второй момент covariance 
смешение с Ыending,  merg ing 
смешивание с Ыending 
смещать Ьias 
смещение с Ьias ,  Ь ias ing ,  deflection 
смещение вниз downward Ьias 
смещение фокуса по углу атаки АС shift, 

aerodynamic center sh ift, aerodynamic center 
travel 

смещение центра давления center-of-pres-
sure movement 

смещённая стой ка repositioned leg 
сминаемая прокладка crushing pad 
сминаемый crushaЫe 
сминаемый материал crushing material 
сминание с crush , crush ing 
сминающая нагрузка crushing load 
сминающая сила crush force 
сминающийся crushaЫe 
смотровая ниша access trough 
смотровая панель 1.  access panel 2. mainte

nance panel ; - отсека двигателя engine-access 
panel 

459 



смотровой 

смотровой люк access, access cutout 
смыкание трещины crack closure 
смятие с crush,  crushing 
смятие крыла wing crush 
смятие фюзеляжа fuselage crushing 
смяться crush 
снабжать боеприпасами ammunition 
с набором высоты i n  cl imb 
снаряжать charge, load 
с начала аЬ in itio 
с неси м метричным п рофилем cambered 
снижение с abatement; - аэродинамической и 

конструктивной жёсткости aeroelastic destiff
ening,  - опасности полёта в вихревом следе 
wake hazard al leviation ,  - с постоянным числом 
Маха constant Mach number descent 

снижение давления decompression 
снижение заметности летател ьного аппа

рата signature control 
снижение интенсивности вихревого 

следа wake vortex al leviation 
снижение нагрузок от воздушных поры

вов gust a l leviation ,  gust attenuation ,  gust load 
a l leviation ;  - с  помощью активной системы ac
tive gust al leviation 

снижение на режиме авторотации autoro
tational descent, autorotation descent, autorotative 
descent; - до земли autorotation to the ground 

снижение по  кругу circl ing descent 
снижение с торможением decelerating de

scent 
снижение шума noise control 
снимок летательного аппарата в полёте 

a i rborne shot 
снос летательного аппарата crab;  вносить 

поправку на - в полёте от ветра to make drift 
correction 

сносящий поток crossflow 
снятие характеристик characterization 
с обдувом Ыown 
собственная динамика летательного ап

парата airframe dynamics 
собственная неустойчивость летатель

ного аппарата airframe instabl l ity 
собственная устойчивость летательного 

аппарата 1 .  bare a i rframe stabl l ity, basic a i rframe 
stabl l ity 2. a i rframe stabl l ity, basic stabl l ity 

собственная зксплуатационная готов
ность inherent avai labl l ity 

собственное значение замкнутого кон
тура closed-loop eigenvalue 

· собственное значение управляемого объ
екта control led eigenvalue 

собственные значения планёра летатель
ного аппарата airframe eigenvalues 

собствен н ые значения привода actuator 
eigenvalues 
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содействовать 

собственные характеристики крыла wing-
alone characteristics 

совершать посадку al ight 
совершать посадку на борт board , emplane 
совершенствование политики в авиации 

aeropolitical development 
совет м 1 .  board , council 2 .  advice 
совместимость ж compatibl l ity, consistency; 

- двигателя с планёром летательного аппа
рата airframe-engine compatibl l ity, - летатель
ного аппарата и подвесных грузов store-to
aircraft compatibl l i ty, - планёра летательного 
аппарата и целевой нагрузки airframe-payload 
compatibl l ity 

совместимость двигателя и фюзеляжа 
engine-fuselage compatib l l ity 

совместимость двигателя с воздухоза
борником i n let-engine compatibl l ity 

совместимость размерностей dimensional 
consistency 

совместимый compatiЫe 
совместная атака cooperative attack 
совместное воздействие coupled effect 
совместное расположение collocation 
совместное решение joint decision 
совместно п роектировать co-design 
совместно разрабатывать co-develop 
совместность ж compatib l l ity 
совместность на границе раздела i nterface 

compatib l l ity 
.совместный col laborative 
совмещение с collocation 
совмещённое управление collocated control , 

cooperative control 
совмещённый синтез cooperative synthesis 
совокупность частиц particle assemЫy 
СОВП сокр от система ослабления воздействия 

воздушных nорывов al leviator, gust al leviator 
совпадение частот frequency coalescence 
согласование с balancing,  coord ination; - харак

теристик планёра и двигателя airframe-engine 
match up 

согласование каналов автопилота autopi lot 
coord ination 

согласование устройств conditioning 
согласованная матрица consistent matrix 
согласованное решение conforming solution 
соглашение с arrangement 
соглашение о ком пенсациях offset arrange

ment 
соглашение о совместной работе teaming 

arrangement 
содействие с assistance 
содействие в проектировании design assis

tance 
содействовать assist 



содержание 

содержание отображаемой информации 
display content 

содержащаяся в баке жидкость contained 
fluid 

соединение с 1 .  bond,  bond ing ,  connection , con
tact, coupl ing 2. association 3. comЬination ,  coales
cence, compound,  juncture 4. l i nk ;  - элементов 
конструкции планёра летательного аппарата 
a irframe joint 

соединение встык butt joint 
соединение с демпфированием damped 

joint 
соединитель м bond , connector, coupler 
соединительная муфта connector, coupl ing 
соединительное русло chord 
соединительное устройство coupler 
соединительный воздухоп ровод air-trans-

fer duct 
соединительный кабель umЬi l ical cord 
соединительный разъём connector 
соединител ьный туннель в летательном 

аппарате crawlway 
соединительный элемент Ьinder 
соединние встык butt 
соединять bond,  couple 
соединяться associate , comЬine 
создавать крен bank ,  apply bank 
создавать помехи jam 
создание крена banking 
создание помех jamming 
создание скорости крена rol l-rate appl ication 
создание управляющего момента тангажа 

на пикирование nose-down contro l ,  nose-down 
pitch control 

созданный совместно collaborative 
сокращение с contraction 
сокращённый contracted 
солнечная постоянная solar constant 
сомкнутый строй close formation 
соображения с case; - в пользу применения 

переднего горизонтального оперения case for 
canards 

сообщение с communication 
сооружение с construction 
соосная схема вертолёта coaxial configura

tion 
соосное сопло coannular nozzle ,  coaxial nozzle 
соосные винты п ротивоположного вра

щения contra-rotating rows, counter-rotating pro
pellers 

соосные несущие винты co-axial rotors 
соосные одиночные винты п ротивопо

ложного вращения contra-rotating propellers ,  
counter-rotation propel lers 

соосный винтавентилятор contra-propfan ,  
counter-rotating propfan ,  counter-rotation propfan 

соп роти вление 

соосный воздушный винт contraprop, contra
rotating propel ler, counter-rotating propel ler, coun
ter-rotation propel ler 

соответсвие требованиям compl iance with 
requ irements 

соответствие с compatiЬ i l ity, compl iance,  corre
lation ; - результатов моделирования и полёт
ных данных simu lation-to-fl ight correlation 

соотношение с correlation ; - между отклонени
ями ручки управления и органа управления 
control st ick to control surface deflection relation
ship, - толщины заполнителя и поверхност
ного слоя слоистого материала core-to-face 
thickness ratio 

соотношение между углами angular relation
ship 

сопло с nozzle, jet; - , расположенное за фор
сажной камерой afterburner nozzle, - двига
теля в положении максимального прикрытия 
closed-down engine nozzle, - двигателя в при
крытом положении closed-down eng ine nozzle, 
- двигателя с форсажной камерой afterburner 
nozzle, - с аэродинамическим регулирова
нием aerodynamic nozzle 

сопло с п ря м ы м  срезом zero-scarf nozzle 
сопоставление с correlation ;  - дан н ых об 

угловой скорости rate correlation ,  - законов 
изменения по времени t ime history correlation ,  
- результатов испытаний в полёте и в аэро
динамической трубе fl ight-to-wind-tunnel cor
relation, - с результатами лётных испытаний 
correlation with fl ight test 

соприкосновение с contact 
сопровождение с aerial escort; - воздушного 

объекта с борта летательного аппарата a ir-to
a ir  tracking ,  - наземного объекта с борта ле
тательного аппарата a ir-to-ground tracking ,  - , 
обусловленное отводом пограничного слоя 
boundary layer Ьleed drag , - , обусловленное 
подвеской груза carriage d rag 

сопротивление в горизонтальном полёте 
level fl ight drag 

сопротивление в крейсерском полёте 
cruise d rag 

сопротивление в полёте на максималь
ную дальность best-range d rag 

сопротивление в поперечном потоке 
crossflow drag 

сопротивление выступающих частей ap
pendages resistance 

сопротивление изгибу bending strength 
сопротивление летательного аппарата 

aircraft drag 
сопротивление обечайки cowl-l ip drag ; - воз

духозаборника cowl drag 
соnротивление ползучести creep strength 
сопротивление при заходе на посадку ap

proach drag 
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сопротивление 

сопротивление при испол ьзовании пра
вила площадей aгea-гuled dгag 

сопротивление при нулевой подъёмной 
силе zeгa-l ift d гag 

сопротивление сжатию campгessian stгength , 
campгessive stгength 

сопротивление хвостовой части afteг-bady 
dгag 

сопротивляться сжатию гesist campгessian 
сопряжёние задней кромки крыла с фю-

зеляжем tгa i l ing-edge/fuselage junctuгe 
сопряжённая величина canjugate 
сопряжённое уравнение adjaint equatian 
сопряжённые переменные adjaint vaгiaЫes 
сопряжённый canjugate 
сопряжённый вектор adjaint vectaг 
сопутствующий attendant, cancamitant 
соревнование с campetitian ;  - по запуску бу-

мажных моделей самолётов р<:!рег aiгplane 
cantest 

сортировка ж classificatian 
со сдувом Ыawn 
сосредоточенная масса cancentгated mass 
сосредоточенная сила cancentгated fагсе 
сосредоточенный демпфер paint dampeг 
состав м campaund 
составление спецификации chaгacteгizatian 
составляющая ж campanent; - , направленная 

вверх upwaгd campanent, - , направленная на
зад геагwагd campanent, - сопротивления, за
вися щая от подъёмной силы l ift-dependent 
campanent 

составляющая аэродинамической силы 
планёра dгag campanent, l ift campanent, side
faгce campanent 

составляющая аэродинамической тяги 
двигателя l ift campanent, sidefaгce campanent 

составляющая в плоскости вращения in
plane campanent 

составляющая вращающего момента 
taгque campanent 

составляющая в своей плоскости in-plane 
campanent 

составляющая момента campanent af the ma
ment 

составляющая момента по оси campanent 
abaut the axis 

составляющая перегрузки acceleгatian cam
panent, campanent af the laad factor 

составляющая по оси campanent alang the 
axis 

составляющая результирующего мо
мента гesu ltant mament campanent 

составляющая результирующей силы l ift 
campanent, гesu ltant fагсе campanent, sidefaгce 
campanent, thгust campanent 

составляющая силы fагсе campanent 
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сочленённое 

составляющая скорости velacity campanent 
составляющая скорости ветра wind campa

nent, wind velacity campanent 
составляющая тензора tensaгial campanent 
составляющая тяги campanent af the thгust, 

thгust campanent 
составляющая угловой скорости angulaг 

velacity campanent 
составляющая ускорения acceleгatian cam-

panent 
составная струя campaund jet 
составная часть campanent 
составное крыло campasite planfaгm wing 
составное треугольное крыло campaund 

delta wing 
составной 1 .  campasite, campaund 2. Ыended 
со стороны хвоста asteгn 
состояние с canditian 
состояние боевой готовности alert, cambat

гeady status 
состояние летательного аппарата aiгcгaft 

status 
состояние лётной годности airwarthy candi

tian 
состояние перегрева aveгheat canditian ,  aveг

tempeгature canditian 
состояние потери устойчивости buckled 

state 
состояние равновесия equi l ibгium canditian 
состояние устройства управления cantгal

leг state 
состоятельность ж cansistency; - оценки лёт

чиком пилотажных характеристик pi lat гating 
cansistency 

состязание с campetitian ; - летательных ап
паратов в скорости полёта air races, - на 
военно-транспортных летательных аппара
тах aiгl ift rodea 

сосуд высокого давления bamb, pгessuгe 
vessel 

сотовая конструкция haneycamb саге can-
stгuctian 

сотовый заполнитель haneycamb саге 
сотрудничество с assaciatian 
соударение с cal l isian 
сохранение с canservatian 
сохранение количества движения mameп

tum canservatian 
сохранение массы mass canservatian 
сохранение момента количества движе

ния angulaг mamentum canservatian 
сохранение энергии eneгgy canservatian 
сочленение с articulatian ,  cannectian ,  caupl ing, 

jaint, junctuгe 
сочленённое крыло cannected wing ;  - с пря

моугольной формой коробки при виде спе
реди baxplane 



сочленённый 

сочленённый articulated 
союзник м associate 
спад м dесау 
сnасательная капсула escape capsule 
спасательный плот l ife raft 
спектр автокорреляционной функции au

tospectrum 
сnектр<mьный анализ spectral analysis, spec-

trum analysis 
спектр<mьный метод spectral approach 
спектрс:1льный состав spectral content 
спектр взаимной корреляционной функ-

ции cross-spectrum 
спектр нагрузок с п реобладанием сжатия 

compression-dominated spectrum 
спектраанализатор м spectral analyzer 
спектр шелковинок tuft behavior 
специализированный летательный ап-

парат purpose-bui lt ai rcraft, point-design a ircraft; 
--заправщик dedicated tanker, специализиро
ванный учебно-тренировочный летательный 
аппарат al l-tra in ing aircraft 

специалист м special ist, expert; - , проводя
щий расследование происшествия accident 
investigator, - по материально-техническому 
обеспечению logistician ,  - по расследованию 
происшествий accident investigator 

специалист по аэроупругости aeroelastician · 
специалист службы тыла logistician 
специалисты м; - в области авиации и космо-

навтики aerospace community, - в области вер
толётостроения aircraft community, - в области 
моделирования simulation community, - в об
ласти обеспечения выживаемости летатель
ного аппарата survivaЬi l ity community, - в обла
сти устойчивости и управляемости летатель
ных аппаратов flying qual ities community 

специалисты в области самолётострое
ния aircraft commun ity, fixed-wing community 

специалисты в области тренажёрострое
ния simulation community 

специалисты в области управления control 
community 

специалисты по испытаниям test commu
nity 

специалисты по системам ДРЛО AEW com-
munity 

спинка кресла bacl<rest, chair hack 
спиральная пружина coiled spring ,  coil spring 
спиральнозубое коническое зубчатое ко-

лесо spira l  bevel 
спиртовая п ротивообледенительная си-

стема alcohol-wash system 
спиртовая система alcohol system 
спиртовое топливо alcohol fuel ,  a lky gas 
список Бельке Dicta Boelcke 
список основных тактических п риёмов 

воздушного боя Dicta Boelcke 

способность 

с питанием от аккумуляторной батареи 
battery powered 

сплав м al loy; - , подвергнутый старению aged 
al loy, - , полученный методом быстрой кри
сталлизации rapidly solid ified al loy, rapid-solid ifi
cation al loy, RSR a l loy, - , полученный методом 
направленной кристаллизации d irectional ly 
solid ified al loy, - с высоким и  демпфирующим и  
свойствами high-damping a l loy 

сплав малой плотности low-density a l loy 
сплав на основе никеля n ickel-based al loy 
сплавная сила аэростата net buoyant l ift 
с плавны м  сопряжением обводов Ыended 
сплав с памятью формы shape memory al loy 
сплошная балка continuous beam 
сплошная линия continuous l ine 
сплошная лопасть из алюминиевого 

сплава solid a lumin ium a l loy Ыаdе, solid a lumin
ium al loy vane 

сплошная лопатка из алюминиевого 
сплава solid a lumin ium al loy Ыаdе 

сплошная обшивка continuous skin 
сплошная среда continuum 
сплошной continuous, a l l-round ,  complete 
сплющивание с col lapse, flattening 
с п невматическим приводам pneumatical ly 

actuated 
спокойная атмосфера calm air, smooth a ir, sti l l  

atmosphere 
спокойный воздух calm air, smooth a ir, sti l l  a i r  
сползание с creep 
с положительной стреловидностью back

swept 
спортивная авиация sporting aviation 
спортивно-пилотажный самолёт aerobatic 

a i rcraft 
способ м approach , method 
способность ж aЬi l ity, capaЬil ity, capacity, compe

tence; - амортизации толчка при наезде на не
ровность bump absorption capaЬi l ity, - выдер
живать девятикратную эксплуатационную 
перегрузку во всей области режимов полёта 
fu l l-envelope 9-g load factor capaЬi l ity, - к базиро
ванию на передовых аэродромах forward field 
capaЬil ity, - к действиям за пределами даль
ности визуальной видимости beyond-visual
range capaЬi l ity, - к ориентации носа летатель
ного аппарата в заданном направлении nose 
pointing agi l ity, - к открытию огня по летатель
ному аппарату противника первым first-shoot 
capaЬil ity, first-shot capaЬi l ity, - к управляемому 
полёту на закритических углах атаки post-stal l  
capaЬil ity, PST capaЬi l ity 

способность атаковать морские цели na
val attack capaЬi l ity 

способность вести боевые действия но
чью night fighting capaЬil ity 
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способность 

способность вести борьбу с вертолётами 
antihel icopter capaЬil ity 

способность вести борьбу с подводны м и  
лодкам и  antisubmarine capaЬi l ity 

способность всеракурсного применения 
al l-aspect capaЬi l ity 

способность выдерживать девятикрат
ную перегрузку 9-g capaЬi l ity 

способность выполнения задачи ПВО air
defense capaЬi l ity 

способность выполнения задачи проти
вовоздушной обороны air-defense capaЬi l
ity 

способность выполнять крутые разво
роты hard-turning capaЬi l ity 

способность генерирования изображе
ний  display generating aЬi l ity 

способность завоевания превосходства 
в воздухе air-superiority capaЬi l ity 

способность захвата цели после пуска 
ракеты lock-on after launch capaЬi l ity 

способность защищать от воздействия 
перегрузок anti-g capaЬi l ity 

способность к адаптации adaptaЬi l ity 
способность к ведению контрпротиво

действия counter-countermeasures capaЬi l ity 
способность к вертикальной посадке verti

cal landing capaЬi l ity 
способность к висени ю  hover aЬi l ity 
способность к длительному воздушному 

бою combat persistence 
способность к зависанию hover aЬi l ity 
способность к работе без смазки dry-run 

capaЬi l ity 
способность к эксплуатации с небольших 

аэродромов short-field capaЬi l ity 
способность маневрировать с большими 

перегрузкам и  high-g maneuver capaЬi l ity 
способность обработки акустических сиг

налов acoustic processing capaЬi l ity 
способность осуществлять короткий 

взлёт short-takeoff capaЬi l ity 
способность осуществлять короткую по

садку short-landing capaЬi l ity 
способность осуществлять передни й  об

зор look-ahead capaЬi l ity 
способность отстройки от помех declutter 

feature 
способность передавать информацию о 

высоте altitude reporting capaЬi l ity 
способность повторного захода go-around 

capaЬil ity 
способность повышать переносимость 

перегрузок anti-g capaЬi l ity 
способность подвергаться сжатию com

pressiЬi l ity 
способность посадки в условиях мини

мума 1 категории Cat 1 capaЬil ity 
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сращивание 

способность проектирования летатель
ного аппарата aircraft design capaЬi l ity 

способность производить автоматиче
скую посадку autolanding capaЬi l ity 

способность работы в реальном времени 
real-time capaЬil ity 

способность сопровождения цели tracking 
capaЬi l ity 

способность сохранять работоспособ
ность при одном отказе fai l-operational ca
paЬi l ity 

способ усреднения mode of averag ing 
с программным изменением по воздуш

ной скорости programmed with airspeed 
с п рограммным управлением по углу 

атаки programmed with angle of attack 
спроектированный с учётом аэроупруго-

сти aeroelastical ly tai lored 
спрямление с al ignment, chord 
спрямление потока flow al ignment 
с п ря мой стреловидностью backswept 
спуск м 1 .  chute 2. Ыееd , Ыeeding 
спуск жидкости Ыow-off 
спуск пневматика tire deflation 
спутни ковая связь satel l ite communication 
срабатывание с actuation ;  - по сигналу от l<о-

мьютера computer-triggered response 
сравнение с comparison;  - зависимостей ком

мерческой нагрузки от дальности payload
range comparison ,  - зависимостей целевой 
нагрузки от дальности полёта payload-range 
comparison ,  - результатов исследований мо
дели на экспериментальной установке и ле
тательного аппарата в полёте model-to-fl ight 
comparison,  - схемы «утка» и нормальной 
схемы с хвостовым горизонтальным опере
нием canard/ta i l  comparison 

сравнение в частотной области frequency
domain comparison 

сравнение данных различных полётов 
fl ight-to-fl ight comparison 

сравнение крыльев wing comparison 
сравнение по амплитуде ampl itude compari

son 
сравнение поляр drag polar comparison 
сравнительное исследование correlative 

study 
сравнительные лётные испытания fly-off 

competition 
сравнительный анализ tradeoff analysis 
сравнительный график comparison plot 
сражение с action ,  battle 
с разгоном accelerated 
с разнесёнными передатчиком и приём

ником Ьistatic 
сращивание с coalescence; - решений для nо

граничного слоя и внешнего течения boundary 
layer-external flow coupl ing ,  - методом разложе-



сращивание 

ния давления pressure-spl it coupl ing ,  - реше
ний методом разложения скорости velocity
split coupl ing 

сращивание повреждений damage coales
cence 

среднеплан м mid-wing aircraft, mid-winged air
craft 

средний маркерный радиомаяк middle 
marker beacon 

средний МРМ сокр от средний маркерный 
радиомаяк middle marker beacon 

средняя аэродинамическая хорда aero
dynamic теаn chord , mean aerodynamic chord ;  
- вертикального оперения fin aerodynamic 
mean chord , - крыла wing aerodynamic mean 
chord 

средняя линия centerl ine, centerl ine 
средняя массовая температура bulk tem

perature 
средняя объёмная температура bulk tem

perature 
средняя продолжительность одного по

лёта average fl ight hours/fl ight ratio 
средства с assets; - автоматизации прибор

ного оборудования cockpit automation technol
ogy, - командования, управления, связи и 
разведки СЗI assets, - навигации с малоизлу
чающим или неизлучающим оборудованием 
covert navaids, - обеспечения точного захода 
на посадку precision approach aids 

средства анализа analysis tools 
средства изменения подъёмной силы ap

pendage, l ift-altering appendages 
средства механизации крыла l ift-altering ap

pendages 
средства навигационного оборудования 

aids to navigation ,  А to N 
средства обучения tra in ing aids 
средства ПВО antialrcraft threats 
средства прорыва penetration aids 
средства противовоздушной обороны an

tiai rcraft threats 
средства радиоэлектронного подавления 

electronic countermeasures; неподвесные - in
ternal electronic countermeasures 

средства связи communication; - с пассажи
рами на борту летательного аппарата passen
ger communications 

средства скрытной навигации covert na
vaids 

средства улучшения аэродинамических 
характеристик aerodynamic crutches 

средства управления циркуляцией clrcu la
tion-control technology 

средство с agent, aid, asset; - борьбы с мало
заметной авиационной техникой counter
stea lth asset 

средство автоматизации пилотирования 
pilot aid 

стабилизация 

средство моделирования simulation capaЬil-
ity 

средство нападения attacker 
средство обеспечения посадки landing aid 
средство проектирования design aid 
средство радиорелейной связи relay asset 
средство радиоэлектронного подавления 

jammer 
средство управления control 
срез м cutting 
срезание с cutting 
срез протектора пневматика t ire cutt ing 
срок лётной службы fl ight l ife 
срок службы 1 .  l ife age, l ife cycle ,  l ife span 2. l ife , 

operating l ife, service l ife 3. l ifetime 
срок службы БРЭО сокр от ресурс бортовой 

радиоэлектронной аnnаратуры avionics l ife 
срок службы летательного аппарата air-

craft l ife 
срок сохраняемости shelf l ife 
срыв м sta l l ,  Ьlowout, break 
срываться break 
срыв без значительного увеличения 

шума qu iet stal l  
срыв в комп рессоре compressor stal l  
срывная тряска low-speed buffet 
· срывной барьер sta l l  barrier 
срывной бафтинг low-speed buffet 
срывные характеристики stal l  characterlstics 
срыв пламени в форсажной камере after-

burner Ьlowout 
срыв потока breakaway, breakdown, burЬie, stal l  

break 
срыв по углу атаки alpha sta l l ,  angle-of-attack 

sta l l  
срыв при заходе на посадку approach sta l l  
срыв с крыла aerofoi l  sta l l ing 
срыв с лопасти Ьlade sta l l ,  vane sta l l  
срыв с лопатки Ьlade sta l l  
срыв сопровождения цели breaklock 
срыв с переднего горизонтального опе-

рения canard sta l l  
срыв фонаря сапору separation 
срыв фонаря потоком сапору loss 
С-сетка ж C-grid 
стабилизатор м leveler 
стабилизатор пламени в камере сгорания 

combustion chamber flameholder 
стабилизатор со срезанной законцовкой 

clipped fin 
стабилизатор с отрицательным попереч

ным V anhedral  staЬi l izer, anhedral tai lp lane 
стабилизация ж contro l ,  keeping; - задан ного 

места летательного аппарата station keeping 
contro l , - земной индикаторной скорости cal i
brated a irspeed hold ,  - относительного поло-
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стабилизация 

жения летательного аппарата air-to-ai r  station 
keepiпg 

стабилизация воздушной скорости air
speed hold 

стабилизация высоты a ltitude hold , altitude 
retentioп 

стабилизация курса heading coпtrol 
стабилизация летательного аппарата на 

глиссаде g l ide path contro l ,  g l ideslope control 
стабилизация п ространственного поло

жения attitude hold 
стабилизация с ограничениями constraint 

stabl l ization 
стабилизация угла тангажа attitude contro l ,  

attitude hold 
стабилизированная воздушная скорость 

stabl l ised a irspeed 
стабилизирующее влияние stabl l izing contri

bution 
стабилизирующее управление damping 

control 
стабилизирующий парашют stabl l ization 

parachute 
стабилизирующий стержень stabl l izing bar; 

- фирмы « Белл» Bell stabl l izing bar 
стандартная атмосфера standard day 
становиться неуправляемы м  go out of con-

trol 
станок м bench 
станция помех jammer 
стапел ь  м j ig 
старение с aging 
старт м launch, launching; - с ракетны м  двигате

лем rocket launch 
стартовая позиция launcher, start position 
стартовая система координат earth-fixed 

launch site coordinates 
стартовая тележка takeoff cart 
стартовое сооружение launcher 
стартовый ракетный ускоритель RATO bot

tle, rocket-assisted take-off bottle 
стартовый реактивный ускоритель JATO, 

JATO bottle 
стартовый ускоритель booster, takeoff 

booster 
старший лётчи к-испытатель chief test pi lot 
статистический анализ statistical analysis 
стати ческая аэроупругость static aeroelastic-

ity, steady-state aeroelasticity 
статическая подъёмная сила static lift 
статические характеристики static behavior 
статический потолок вертолёта hover ceil-

ing, hovering cei l ing 
статический потолок самолёта stabl l ized 

cei l ing 
статически неустойчивый летательный 

аппарат statical ly unstaЬie a ircraft 
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статически неустойчивый самолёт relaxed 
stabl l ity airplane, RSS airplane 

статически устойчивый летательный ап-
парат statical ly staЬie a ircraft 

статическое отклонение static deflection 
статор компрессора compressor stator 
стационарная трещина stationary crack 
ствол пушки barrel 
створка ж 1 .  Ьl ind ,  fold 2. leave 
створка блокирования потока Ьlocker door 
створка обечайки upper l ip  
створка реверсивного устройства bucket 
створка шасси leg door 
створки сопла nozzle leaves 
створки сужающейся части сопла conver

gent nozzle flaps 
стекловолокнит с полиимидной матрицей 

fiberglass-polyimide composite 
стеклокомпозит м glass composite 
стеллаж м bench , stand 
стенд м bench; - для испытаний бортового ра

диоэлектронного оборудования avionics rig 
стенд для испьiтаний БРЭО сокр от стенд 

для испытаний бортового радиоэлектронного 
оборудования avion ics rig 

стенд для моделирования воздушного 
боя air-combat simulator, ai r-to-ai r-combat simula
tor 

стендовая дроссельная характеристика 
bench throttle performance 

стендовая наработка bench-test hours 
стендовые исп ытания bench tests 
степени свободы корпуса body degrees of 

freedom 
степени свободы планёра летательного 

аппарата airframe degrees of freedom 
степени свободы поверхности управле

ния control surface degrees of freedom 
степени свободы тела body degrees of free· 

dom 
степени свободы фюзеляжа body degrees of 

freedom, fuselage degrees of freedom 
степень двухконтурности двигателя Ьу· 

pass, bypass ratio 
степень повышения давления compression 

ratio 
степень повышения давления ц�1кла cycle 

pressure ratio 
степень свободы degree of freedom, axis . 

- вертикального перемещения аппарата на 
шасси при движении по поверхности bounce 
degree of freedom 

степень свободы вращения rotational axis, 
rotation axis 

степень свободы изгиба bending degree of 
freedom 



степень 

стеnень свободы крыла airfoi l  degree of free
dom 

стеnень свободы осевого nеремещения 
axial degree of freedom 

стеnень свободы nостуnательного дви
жения translational axis 

стеnень свободы nрофиля a i rfoi l  degree of 
freedom 

стеnень сжатия compression 
стеnе�1ь форсирования двигателя augmen

tat ion ratio 
стереофонический звуковой сигнал Ьinau

ral s ignal 
стержень м bolt, bar, beam; - с защемлёнными 

концами clamped-clamped beam,  - со свобод
ными концами free-free beam,  - с шарнирно 
закреплёнными концами pinned-pinned beam 

стержневая аналогия beam-rod analogy 
стержневой элемент bar element 
стержневые аэродинамические весы sting 

balance 
стехиометрическое горение stoichiometric 

burning 
стойка ж 1. column,  console 2. leg 
стойка шасси leg , undercarriage, undercarriage 

leg 
стойкость к воздействию nомех jam toler

ance 
стойкость к заеданию jamming tolerance 
стойкость к заклиниванию jam tolerance, sei-

zure tolerance 
стоимостные данные cost data 
стоимость жизненного цикла l ife cycle cost 
столб жидкости column 
столкновение с col l ision 
столкновение в воздухе aerial encounter 
столкновение двух летательных аnnара-

тов aircraft-to-aircraft encounter 
столкновение летател ьного апnарата с 

nтицей aircraft-Ьird col l ision 
столкновение летател ьных аnnаратов в 

воздухе airborne col l is ion, mid-air col l is ion 
столкновение летательных аnnаратов на 

взлётно-nосадочной nолосе runway col l i 
sion 

столкновение nри рулении taxi ing col l ision 
столкновение с землёй в уnравляемом 

nолёте controlled fl ight into terra in 
столкновение с nтицей Ьird strike 
столкнуться с n роблемой face the chal lenge 
стоnор м stopper, locking device 
стоnорное устройство arrester 
стоnорный механизм arrester, arrestment 
стоnорный штифт latch pin 
сторона воnроса aspect 
сторонник м associate 

структурная 

стохастическая аnnроксимация stochastic 
approximation 

стохастическое уnравление stochastic con-
trol 

стоянка ж park 
стояночный тормоз parking brake 
стравливание с Ыееd , Ыeeding 
страгивание трещины crack in itiation 
стратегическая авиация strategic air arm 
стратегические воздушные nеревозки 

strateg ic airl ift 
стратегические воздушные силы strategic 

a irpower 
стратегия уnравления control pol icy, control 

strategy 
стрела n рогиба camber 
стрела n рогиба n рофиля a i rfoi l  camber, profi le 

camber 
стреловидное крыло arrowhead �ing ,  ar

row wing; - с изломом по переднеи кромке 
cranked-arrow wing 

стрелочный датчи к  угла атаки alpha vane, 
angle-of-attack vane 

стрелочный указатель угла крена bank
angle needle 

стрельба в ближнем бою close-in gunnery 
стреляющий механизм катаnул ьтируе

мого кресла catapult , seat catapult 
строй самолётов «утка» canard 
строительство аэродрома airfield construc-

tion 
строnа ж l ine, s l ing ,  top cord 
строnа nарашюта cord 
струйное регулирование flu id ic control 
струйное течение jet, jetstream 
струйное уnравление flu id ic contro l ,  jet reaction 

control 
струйный усилитель flu id ampl ifier 
структура ж architecture, configuration , structure ; 

- высокоэффективной системы управления 
high-control-effectiveness configuration , - устрой
ства управления с большим забросом h igh
overshoot configuration ,  - устройства управле
ния с малым забросом low-overshoot configura
tion 

структура закона уnравления control law 
configuration 

структура законов уnравления control law 
structure 

структура системы уnравления control sys
tem structure 

структура с nостоянным усилением con
stant gain configuration 

структура фильтра filter configuration 
структурная схема замкнутого контура 

closed-loop configuration 
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структурная 

структурная схема канала channel arrange
ment 

структурная схема разомкнутого контура 
open-loop configuration 

структурная схема системы управления 
control structure , control system configuration,  
control system structure ; - полётом по скорости 
тангажа pitch rate command configuration 

струя ж Ыast, jet 
струя круглого сечения circu lar jet 
стук м chatter, chattering 
ступенчатое изменение stepl ike behavior 
ступенчатое отклонение органов управ-

ления cross control step 
ступенчатое отклонение элеронов ai leron 

step 
ступенчатое регулирование stepsize control 
ступенчатый командный сигнал step com

mand 
ступень компрессора compressor stage 
стык м butt, joint, juncture; - переднего горизон

тального оперения с фюзеляжем canard-fuse
lage juncture 

сты к  крыла с фюзеляжем wing-fuselage 
break 

стыковое соединение butt joint 
стыковочн ы й  рейс connecting fl ight 
стягивание с clamping 
стяги вать brace , tighten 
сублимационное обледенение freezing con

densation 
сублимирующееся вещество suЫimating 

chemica l  
субоптимальное управление suboptimal 

control 
субоптимальный командны й  сигнал sub

optimal command 
с убранными шасси и/или закрылками 

aerodynamical ly clean 
субъективная устойчивость apparent stabl l

ity 
сужающееся-расширяющееся сопло con

vergent-d ivergent nozzle, converg ing-diverging 
nozzle 

сужающееся сопло convergent nozzle 
суживающаяся балка tapered beam 
суживающаяся хвостовая часть boattai l  
суживающееся-расширяющееся сопло 

convergent-d ivergent nozzle ,  converging-diverging 
nozzle 

суживающееся сопло convergent nozzle 
сумка ж bag ; - с рабочими принадлежностями 

work bag 
суммарная площадь лопастей несущего 

винта rotor Ыаdе area 
сум марная п родолжительность эксплуа

тации accumulated age 
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суммарное число полётов accumulated 
fl ights 

суммарное число циклов cumulative cycles 
суммарные характеристики cumulative per

formance 
суммарный налёт летательного аппарата 

accumulated age 
сумматор м adder 
суммирование с addition ;  - составляющих 

полного сопротивления drag bui ldup 
суммирование устаnостных поврежде-

ний fatigue damage accumulation 
суммирующее звено summing l ink 
сутки day, 24 hours 
суточный ритм circadian rhythm 
суфлёр м breather 
суфлирование с breathing 
сухой воздух dry air 
сухой отсек разг dry Ьау 
сухопутный летательный аппарат land air

craft, lard-based aircraft 
сухопутный самолёт landplane 
сферические координаты spherical coord i-

nates 
сферический обзор spherical coverage 
схватывание с adhesion 
схема ж 1 .  chart, ci rcu it 2.  configuration; двухряд

ная - с десятилопастным и восьмилопаст
ным винтавентиляторами 1 0х8 layout, 1 0х8 
configuration , - аэродинамически неустойчи
вого летательного аппарата aerodynamically 
unstaЫe design , - воздухозаборника с прямым 
скачком уплотнения normal-shock configuration , 
У-образная - butterfly configuration 

схема активного диска actuator disk model 
схема базирования летательного аппа

рата basing structure 
схема без обратной связи open-loop configu

ration 
схема Бима - Уорминга Beam-Warming 

scheme 
схема в грузовом варианте al l-cargo configu

ration , a l l-freight configuration 
схема в грузопассажирском варианте par

tial-freight configuration 
схема винтокрылого летательного аппа

рата rotorcraft configuration ; - с четырёхлопаст· 
ным несущим винтом four-Ыade configuration 

схема воздушного боя air combat georr1etry 
схема в пассажирском варианте passenger 

configuration 
схема выдува Ыowing arrangement, Ыowing con

figuration 
схема вылета из аэропорта airport departure 

pattern 
схема газотурбинного двигателя со сво

бодной турбиной free-turblne layout 



схема 

схема гиперзвукового летательного аппа
рата hypersonic configuration 

схема двигателя engine configuration;  - с  изме
няемой степенью двухконтурности variaЬie
bypass-ratio configuration ,  - с малой степенью 
двухконтурности low-bypass configuration 

схема движителя propulsor configuration 
схема за:rода на посадку approach geometry 
схема крепления лопастей к втулке Ьlade/ 

hub configuration 
схема летательного апnарата aircraft config

uration ; балансировочная аэродинамическая 
- с тремя горизонтальными аэродинамиче
скими поверхностями three-surface arrange
ment, - без горизонтального хвостоЕJого опе
рения tai l less configuration ,  - для полётов на 
любой высоте al l-altitude design ,  - изменяемой 
геометрии variaЬie-geometry configuration, - с 
аэродинамической балансировкой aero-bal
anced configuration, - с боковыми наплывами 
фюзеляжа chined configuration, - с большим 
лобовым сопротивлением high-drag arrange
ment, - с большим разносом гондол двига
телей widely spaced pod configuration , - с боль
шим удлинением фюзеляжа high-fineness-ratio 
configuration , - с высоким расположением 
крыла high-wing configuration 

схема летательного аппарата с горизон
тальным хвостовым оnерением tai l -aft 
configuration ,  ta i l  configuration, tailed configuration 

схема летательного апnарата с косым 
крылом oЬiique-wing configuration 

схема летательного аппарата с крылом 
обратной стреловидности forward-swept 
configuration ,  forward-swept-wing configuration 

схема летательного апnарата с крылом 
прямой стреловидности arrow-wing configu
ration, arrow-wing design 

схема летательного аппарата с малым 
удлинением фюзеляжа low-fineness-ratio 
configuration 

схема летательного аппарата с несущим 
корпусом l ifting body configuration 

схема летательного аппарата с обдувом 
закрылка upper-surface-Ьiowing configuration ,  
upper-surface-Ьiown configuration ,  U S B  configura
tion 

схема летательного апnарата со средним 
расположением крыла midwing configura
tion 

схема летательного аппарата со стрело
видным крылом arrow-wing coпfiguration, 
arrow-wing design 

схема летательного аппарата со струйной 
балансировкой jet balanced configuration 

схема летательного апnарата с nередним 
горизонтальным оперением сапагd ar
rangement, canard configuration,  canard design 

схема 

схема летательного аппарата с поворот
ными гондолами двигателей ti lt ing engine 
configuration 

схема летательного апnарата с сочленён
ным крылом jo ined wing configuration 

схема летательного аппарата с тандем
н ы м  расположением крыльев tandem
wing configuration 

схема летательного аппарата с 
Т -образн ы м  хвостовым оперением T-tai l 
configuration 

схема летательного аппарата с треуголь
ным крылом delta-winged configuration 

схема летательного аппарата с турборе
активным двигателем turbojet-powered con
figuration 

схема летател ьного апnарата с утоплен
ным двигателем submerged-engined layout 

схема маслоn ровода oi l  circuit 
схема механизма изменения стреловид-

ности крыла variaЬie-sweep arrangement 
схема ограничений constraint pattern 
схема освещения l ighting configuration 
схема отклонения поверхностей управле

ния control surface configuration 
схема переменных направлений alternative 

d i rections scheme 
схема подвески carriage; несимметричная 

- ракет на летательном аппарате-носителе 
asymmetrical missi le configuration ,  - внешних 
грузов с малым увеличением лобового со
п ротивления летательного аппарата low-drag 
carriage, low-drag store carriage, - ,  допускаю
щая только движение по тангажу pitch-only 
configuration 

схема посадки landing procedure 
схема привода actuator configuration ,  actuator 

model 
схема прилёта в аэропорт airport arrival pat

tern 
схема разбиения на панели panel layout 
схема размещения над крылом over-the

wing configuration 
схема размещения целевой нагрузки pay

load configuration 
схема ракеты с оперением finned configura

tion 
схема расположения layout 
схема расположения аэродинамических 

гребней wing-fence configuration 
схема расположения газовых рулей 

управления рысканием yaw vane configura
tion 

схема расположения датчиков sensor con
figuration 

схема расположения интерцепторов sроilег 
configuration 
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схема 

схема расположения огней l ighting configura
tion 

схема расположения подвесных грузов 
store configuration 

схема расположения слоёв laminate arrange
ment, ply arrangement 

схема самолёта вертикального взлёта и 
посадки VТOL configuration; - с подъёмным 
и подъёмно-марwевым двигателями l ift plus 
lift-cru ise arrangement, - с эжекторным уси
л ителем вертикальной тяги и отклонением 
вектора тяги ejector-lift and vectored-thrust con
figuration 

схема самолёта вертикального или корот
кого взлёта и посадки V/STOL configuration 

схема с большой жёсткостью в плоскости 
вращения stiff in-plane configuration 

схема СВВП сокр от схема самолёта 
вертикального взлёта и nосадки VТOL configura
tion 

схема с винтавентилятором pusher configu
ration, tгactor configuration 

схема СВ/КВП сокр от схема самолёта 
вертикального или короткого взлёта и nосадки 
V/STOL configuration 

схема с внутренним сочленением плоско
стей i nboard-jointed configuration 

схема силового привода actuator configura
tion 

схема силовой установки powerplant configu
ration 

схема с крылом отрицательной стрело
видности forward-swept configuration, forward
swept-wing configuration 

схема с малой жёсткостью в плоскости 
вращения soft in-plane configuration 

схема с обдувом верхней поверхности 
крыла upper-surface-Ыowing configuration, up
per-surface-Ыown configuration ,  USB configuration 

схема с обратной связью closed-loop configu
ration 

схема со свободной турбиной free-turblne 
configuration 

схема сочленённого крыла joined wing con
figuration;  - с неконцевы м  сочленением in
board-jointed configuration,  - с соединёнными 
концами плоскостей tip-jointed configuration 

схема сравнения амплитуд ampl itude com
parator 

схема с толкающим винтом pusher configura
tion 

схема с толкающим воздушным винтом 
1 .  pusher arrangement 2. pusher layout 

схема с тянущим винтом tractor configuration 
схема суммирования adder 
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с электроприводом 

схема с хвостовыми рулями ta i l  control con
figuration 

схематизация самолёта airplane ideal ization 
схематизация с помощью стержневой си

стемы beam-rod ideal ization 
схематизированный летательный аппа

рат ideal ized aircraft 
схема управления control configuration, control 

scheme 
схема управления тангажем pitch control con

figuration 
схема установки на крыле wing mounted con

figuration 
схема установки под крылом under-the-wing 

configuration 
схема «утка» canard-tai l  configuration ,  wing-ca

nard configuration; - с аэродинамическим вза
имодействием крыла и переднего горизон
тального оперения close-coupled canard con
figuration, close-coupled wing-canard configuration 

схема «утка» с треугольным крылом delta
canard r.onfiguration 

схема хвостового оперения empennage con-
figuration 

схемный элемент circuit element 
СХОД М l i ft-off 
сходимость ж convergence 
сходимость наблюдателя observer conver

gence 
сходное преобразование affine transforma-

tion 
сходные координаты affine coord inates 
сходство с analogy, compatibl l ity 
сходство кабин  летчика cockpit compatibl l ity, 

fl ight deck compatib l l ity 
сходство кабин экипажа cockpit compatibl l ity 
сход хвостика профиля airfoi l  closing angle 
с хорошими аэродинамически ми фор

мами aerodynamically clean 
с центральным надрезом center-notched 
сцепление с adhesion ,  bond,  bond 1ng ,  clutch : 

- проскальзывает clutch sl ips, - работает 
резко clutch is harsh 

счётчи к  перегрузок counting accelerometer 
счисление пути летательного аппарата 

dead-reckoning 
съёмная лопатка detachaЫe Ыаdе 
съёмное крыло de-riggaЫe wing 
съёмный блок для отдыха экиnажа crew 

rest pallet 
съёмный узел аэродинамической поверх

ности aerodynamic module 
с эжекторным охлаждением ejector cooled 
с электроприводом electrica lly actuated 



таблица ж chart, taЬie; - параметров отклоне
ния переднего горизонтального оперения 
caпard taЬie 

табло с рапеl 
такт м сус lе 
тактика ж tactics; - применения летательного 

аппарата дальнего обнаружения и управле
ния AWACS tactics 

тактика ведения воздушного боя air-to-ai r  
tactics 

тактильная информация tacti le cues 
тактичес1сая авиация tactical a ir  
тактические воздушные силы tactical a ir-

power 
тактичес1сий бомбардировщик attack ai rcraft 
тактический летательный аппарат tactical 

aircraft, tactical-type aircraft 
тангажная информация pitch cues 
тангенциальная подвеска tangential carriage 
тандемное расположение tandem arrange-

ment 
тара ж conta iner 
тарировка ж cal ibration ; - измерителя воздуш-

ной скорости airspeed calibration 
тарировочная кривая cal ibration curve 
тарировочное устройство cal ibrator 
ТВВД в хвостовой части фюзеляжа сокр 

от турбовинтовентиляторный двигатель в 
хвостовой части фюзеляжа aft-body-mounted 
propfan ,  aft-mounted propfan 

твёрдое тело solid body 
текущее планирование полётов aircraft 

schedul ing 
тела произвольной формы arbltraгy geom-

etries 
телевизионная камера television camera 
телевизионный канал тv channel 
тележка ж bogey, cart; - для транспортировки 

агрегата кондиционирования воздуха air-con
ditioning trol ley, - с  прибором для визуализации 
течения шлирен-методом Schl ieren carriage 

тележка основной опоры шасси mainwheel 
bogey 

тележка с прибором Теплера Schl ieren car
riage 

тележка шасси bogey; - с шарнирны м  сочле-
нением articu lating bogey 

телекамера ж television camera 
телеметрическая антенна telemetгy antenna 
телеметрическая информация telemetered 

data , telemetry data 
телеметрические средства telemetгy capabl l i

t ies 
телескопические боеприпасы telescoped 

ammunition 
телесный угол solid angle 

· тело с body; - ,  моделируемое материальной 
точкой point mass body, - с оживальной носо
вой, цилиндрической центральной и сужи
вающейся хвостовой частями ogive-cyl inder
boattai l  body, - со звёздообразны м  попереч
ным сечением star-shaped body 

тело - генератор следа wake-generating body 
тело, закручивающее поток swirl producing 

body 
тело минимального сопротивления body of 

min imum drag,  min imum d rag body 
тело Сирса - Хаака Sears-Haack body 
тело с концевой иглой spike-tipped body 
тело с носовой иглой spike-tipped body 
тело Хаака - Адамса Haack-Adams body 
тёмная кабина лётчика разг dark cockpit, dark 

fl ight deck 
тём ная кабина экипажа разг dark cockpit 
темп м rate ; - увел ичения давления в кабине 

по мере снижения cabln descent rate 
темп гашения скорости полёта a i rspeed 

Ыееd rate 
температура абсолютного нуля absolute 

zero temperature 
температура в камере сгорания burner tem

perature 
температура воздуха a i r  temperature 
температура в форсажной камере сгора

ния augmentor temperature 
температура выше нормы above-normal tem

perature 
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температура 

температура горения burn temperature 

температура за камерой сгорания burner 
exit temperature,  combustion outlet temperature ,  
combustor-exit temperature 

температура за компрессором compressor 
discharge temperature ,  compressor outlet tempera
ture 

температура на входе в комп рессор com
pressor in let temperature 

температура на выходе из камеры сго
рания burner exit temperature, combustion outlet 
temperature, combustor-exit temperature 

температура на выходе из компрессора 
compressor d ischarge temperature ,  compressor 
outlet temperature 

температура окружающей среды amblent 
temperature 

температура перед компрессором com
pressor i n let temperature 

температурный режим temperature behavior 

темп изменения угла атаки angle-of-attack 
rate , АОА rate 

темп разгона acceleration rate 

тенденция к авторотации autorotational ten
dency 

тенденция к вращению prospin behavior 

тенденция к зависанию по углу тангажа 
attitude-hold tendency 

тенденция к самовращению autorotational 
tendency 

теневая визуализация конических тече
ний conical shadowgraphy 

тензодатчик силы load cell 

тензометрические аэродинамические 
весы stra in-gage balance 

теорема ж theorem, law; - Кутта - Жуковского о 
подъёмной силе Kutta-Joukowski law 

теорема Гельмгольца Helmholtz's law 

теорема Жуковского Joukowski law 

теорема о круге circle theorem 

теоретическая динамика analytical dynamics 

теоретическая площадь крыла theoretical 
a irfoi l  агеа 

теоретическая подготовка academic tra in ing 

теоретический потолок maximum cei l ing ,  ab
solute cei l ing 

теория безотрывного обтекания attached-
flow theoгy 

теория бифуркаций Ьifurcation theory 

теория катастроф catastrophe theory 

теория конического течения conical-flow 
theoгy 

теория пограничного слоя boundaгy layer 
theoгy 

теория элемента лопасти Ьlade element the
oгy 

тепловая нагрузка heat load 
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техника 

тепловая противообледенительная за-
щита thermal anti-icing 

тепловой аэростат hot-air balloon 

тепловой баланс heat balance 

тепловой пограничный слой thermal bound
ary layer 

тепло, выделяемое при торможении brake 
heat 

теплоёмкость ж thermal capacity 

теплозащитное покрытие thermal barrier coat-
ing 

теплозащитный экран cooling l iner 

теплоизолированная стенка adiabatic wall 

теплоноситель с низкой температурой 
coolant 

теплообменник м cooler 

теплопроводность ж heat conduction 

теплостойкий клей elevated-temperature-resis-
tant adhesive 

теплота сгорания heat of combustion 

термин�льное управление terminal control 

термаанемометр м hot-wire anemometer 

термаанемометрия ж hot wire anemometгy 

термабарокамера ж thermal vacuum chamber 

термодинамический цикл Брайтона Bray-
ton thermodynamic cycle 

термадирижабль м hot-air  airsh ip ,  thermal air
sh ip 

термопластичный графитопластик graph
ite-thermoplastic composite 

термореактивный композиционный мате
риал thermoset composite 

термарегулирующее покрытие thermal con-
trol coating 

терпеть аварию crash 

терять управление lose control 

техника ж technology; - индикаторов на 
электронно-лучевой трубке с индексным 
лучом beam-index technology, - летательного 
аппарата с конфигурацией, определяемой 
системой управления CCV technology, contro! 
configured technology 

техника активного управления летатель
ным аппаратом CCV technology, control-con
figured technology 

техника аэростатических летательных 
аппаратов aerostatic technology 

техника низких температ.ур cгyogen ics 
техника оборудования кабины экиnажс. 

cockpit technology 

техника пилотирования control -movement 
techn iques; - на вторых режимах backside tech
nique 

техника пилотирования летательного а n 
парата control technique 

техника самолётов схемы «утка» canard 
technology 



техника 

техвика средств активного управления 
active coпtrol techпology 

техн и ка средств управления coпtrol techпol
ogy 

технико-эксплуатационная информация 
mаiпtепапсе data 

техни ческая дальность полёта absolute 
raпge 

техничес кая система, вызывающая уве
личенин стои мости cost iпteпsive techпology, 
cost reduciпg techпology 

тех н и чесi<Ие данные устройства perfor
maпce data 

тех н и ческие специалисты techпological com
muпity 

технические средства techпology; - обеспе
чения ближнего воздушного боя CIC techпol
ogy, close-iп  combat technology, - обеспечения 
искусственного обледенения artificial iciпg 
techпology, - противодействия малозаметным 
системам aпti-stealth techпology 

технические средства измерения высоты 
altimetry 

технические условия techпical  specificatioпs, 
techп ical conditioпs 

технические характеристики specificatioп, 
spec 

технический ресурс 1 . 1 ife ,  operatiпg l ife , service 
life 2. usefu l operatiпg l ife , techпological l ifespan 

технически совершенный летательный 
аппарат high-techпology ai rcraft 

технологическая карта chart, checkl ist 
технологический люк access cover 
технология литья casting technology 
течение с curreпt, flow 
течение Блазиуса Blasius flow 
течение вдоль носка крыла lead;ng-edge 

crossflow 
течение вдоль размаха крыла crossflow 
течение в каверне cavity flow 
течение в канале сhаппеl flow 
течение в пограничном слое bouпdary layer 

flow 
течение в полости cavity flow 
течение с горением combustiпg flow 
течение сжимаемой среды compressiЫe flow 
течение с запиранием choked flow 
течение сплошной среды coпtiпuum flu id flow 
течение с химическими реакциями chemi-

cal ly reactiпg flow 
течение у донного среза base flow 
течь ж leak, leakage 
тип выполняемой задачи task area 
тип летательного аппарата aircгaft type 
титановая отливка titaп ium al loy castiпg 
ТК сокр от турбина компрессора compressor tur

Ьiпe 

топли вовоздушная 

ТЛ Н сокр от надувной аварийный трап-лоток es
cape chute 

ток м curreпt; - , наведённый радиолокацион
ным облучением radar-induced curreпt 

токарный ГАУ сокр от токарный гибкий 
автоматизированный участок flexiЫe turп iпg cel l ,  
turп iпg cell 

токарный гибкий автоматизированн ы й  
участок flexiЫe turniпg cel l ,  turпiпg cell 

токарный гибкий производственный мо
дуль flexiЫe turпiпg cel l ,  turп iпg cell 

токарный ГПМ сокр от токарный гибкий 
производственный модуль flexiЫe turпiпg cel l ,  
turп iпg cell 

токопроводящая краска coпductive paiпt 
токопроводящий пластик coпductiпg plastic 
толкающий соосный воздушный винт 

pusher coпtraprop 
толстый профил ь thick a i rfoi l  
толчок м Ыоw, bump 
тол щина вытеснения пограничного слоя 

bouпdary layer displacemeпt thickпess 
толщина носка поsе Ыuпtпess 
толщина пограничного слоя bouпdary layer 

thickпess 
толщина потери и мпульса в пограничном 

слое bouпdary layer momeпtum thickness 
тональный звуковой автосигнализатор 

autotoпe 
тональный звуковой сигнал aural  tопе 
тон изгибных колебаний bending mode 
тонкая трещина slender crack 
тонкий руль thiп coпtrol 
тонкое измел ьчение atomizatioп 
тонкое тело sleпder body 
тонкостенная фугасная АБ сокр от 

тонкостенная фугасная авиационная бомба l ight 
case bomb 

тонкостенная фугасная авиационная 
бомба l ight case bomb 

топ ка ж burпer, combustor 
топли вная форсунка burпer, fuel atomizer 
топливная эффективность aircraft eпergy ef-

ficieпcy 
топливный аккумулятор fuel accumulator 
топливный бак fuel taпk ,  fuel  boiler; газ для 

устранения опасности пожара в топливных 
баках iпertiпg ageпt, подвесной - самолёта 
drop taпk 

топливный бак-отсек fue l  cel l 
топливный отсек fuel cel l ,  wet area 
топливо с fue l ;  перекачка топлива с комп ью

терным управлением computer-coпtrol led fuel
sh ifting ,  - с уменьшенной испаряемостью 
aпti-mistiпg fue l ,  - , расходуемое в посадочном 
манёвре laпdiпg maпeuver fuel 

топли вовоздушная смесь air-fuel mixture 
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топли воп риёмная 

топливоприёмная штанга refuel ing boom 
топографическая база данных topograph ical 

data base, topography data base 
топографический планшет terra in plotting 

board 
топочная камера combustor 
торговое п редприятие business 
торец м butt 
торможение с 1 .  braking , brake appl ication,  de

celeration 2. arrest, arrestment; - в горизонталь
ном прямолинейном полёте 1 -g slowdown , 
- до полной остановки braking to а stop,  - до 
полной остановки после разгона accelerated 
stop,  - катапультируемого кресла набегаю
щим потоком windЫast deceleration of the seat, 
- кресла после отделения от летательного 
аппарата набегающим потоком windstream de
celeration of the seat, - потока в пограничном 
слое boundary layer deceleration ,  - с использо
ванием автомата торможения antiskid braking,  
- с помощью задерживающего устройства 
arresting-gear stopping 

торможение летательного аппарата air
craft deceleration; - в двухточечном положении 
two-point braking,  - в трёхточечном положении 
three-point attitude braking,  three-point braking,  
- при движении по взлётно-посадочной по
лосе на двух опорах шасси two-point braking,  
- при движении по взлётно-посадочной по
лосе на трёх опорах шасси three-point attitude 
braking,  three-point braking 

торможение набегающим воздушным по
током deceleration due to the windstream 

торможение на посадочном пробеге post
landing braking 

торможение на постоянной высоте con
stant altitude deceleration 

торможение при движении по земле on
ground braking 

торможение со сверхзвуковых скоростей 
deceleration from supersonic speeds 

тормоз м brake; колодочный - с поворотными 
колодками articulated shoe brake, -а с автома
тами торможения antiskid brakes, -а с дисками 
из углерод-углеродного композита carbon 
brakes 

тормоз воздушного привода air-actuated 
brake 

тормозить brake 
тормозная колодка Ыосk 
тормозная способность stopping abl l ity 
тормозная установка arrester 
тормоз несущего винта rotor brake 
тормозное устройство barricade, deceleration 

device, decelerator; - в виде надувной обо
лочки bal lute, bal lute decelerator 

тормозной гак arrester hook, arresting hook; 
- для посадки на авианосец carrier hook 
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точность 

тормозной диск brake d isc; - из углерод· 
углеродного композита carbon-carbon disc 

тормозной парашют 1 .  brake-chute, brake para
chute, braking parachute 2. drag parachute 

тормозной трос задерживающего устрой
ства catch wire 

тормозной щиток 1 .  airbrake, ai rbrake panel 
2.  speed brake, speedbrake panel 

тормоз пневмогидравлического действия 
air-over-oi l  actuated brake 

тормоз с воздушным охлаждением air-
cooled brake 

тормозящая сила deceleration force 
торсион м torsion , torsion bar 
торсионный вал torsion bar, torsion shaft 
точечный дефект кристаллической ре-

шётки point defect 
точка бифуркации Ьifurcation point 
точка ветвления branching point 
точка выхода на заданную траекторию 

capture '.vaypoint 
точка замыкания point of closure 
точка излома kink 
точка измерения в эксперименте data point 
точка касания взлётно-посадочной по-

лосы coпtact point 
точка наибольшей концентрации point of 

greatest concentration 
точка отпускания тормозов brake release 

point 
точка пересечения crossing, crossover; - ли

ний на графике, соответствующая возникно
вению флапера flutter crossing 

точка перехода crossover; - амплитудной ча
стотной характеристики через единичную 
линию gain crossover, - частотной характери· 
стики системы «лётчик - летательный апnа
раТ>> pi lot-vehicle system crossover 

точка приложения подъёмной силы center 
of lift 

точка принятия решения critical decision point 
точка прицеливания aimpoint 
точка флаттера flutter crossing 
точная посадка accurate landing 
точное управление fine control ,  t ight control 
точность ж accuracy; - воспроизведения ин-

формационной среды cue fidel ity 
точность бомбометания bomЬing ассшасу 
точность выдерживания времени time ac

curacy 
точность выставки системы al ignment ac

curacy 
точность навигации navigational accuracy 
точность навигационной системы naviga

tion system accuracy 
точность ориентации pointing accuracy 



точность 

точность попадания в цел ь с первого за
хода first-pass attack accuracy 

точность приземления touchdown accuracy, 
touchdown location accuracy 

точность управления control precision 
ТПД сокр от турбоnрямоточный двигатель a ir-

turboramjet 
тра верз м beam 
траверз цел и target's beam 
траек1 ори я ж curve, trajectory, path ; - в про

странстве nараметров углового положения 
attitude trajectory, - в  четырёхмерном простран
стве 4-0 trajectory, - наведения в упреждён
ную точку col l ision-course fl ight path , - полёта 
ракеты для встречи с целью col l ision-course 
fl ight path , - при выполнении фигур высшего 
пилотажа aerobatic trajectory, - при управлении 
по перегрузке acceleration gu idance trajectory, 
- при уnравлении по ускорению acceleration 
gu idance trajectory 

траектория автоматической посадки auto
land trajectory 

траектория движения в штопоре spin l ine 
траектория захода на посадку approach fl ight 

path , approach path, approach trajectory 
траектория катапультирования ejection l ine 
траектория корней root locus 
траектория набора высоты climb path 
траектория параллельного сближения 

1 .  lead-col l ision course 2.  lead col l ision trajectory 
траектория погони dog curve 
траектория полёта fl ight l ine 
траектория посадки landing path 
траектория преследования pursuit curve 
траектория преследования с упрежде-

нием lead-pursuit course, lead-pursuit curve 
траектория пропорционального сближе

ния proportional navigation course 
траектория распространения трещин ы  

crack growth path 
траектория чистого преследования dog 

curve 
траекторная манёвренность maneuver agi l-

ity 
траекторное управление fl ight path control 
траекторные данные trajectory data 
траекторные оси fl ight path axes 
траекторные углы fl ight path angles 
траекторный угол fl ight path angle, fl ight path 

attitude 
тракт м channel, circuit 
трамплинный взлёт ski-jump launch 
трансзвуковой бафтинг transonic buffet 
трансзвуковой режим transonic condition 
трансконтинентальная дальность coast-to-

coast range 
трансляционная система audio system 

тренажёр 

транспортировка ж carriage, carrying, transpor-
tation 

транспортная авиация transport a ircraft 
транспортная тележка carriage, cart 
транспортное снабжение авианосцев 

cargo-on-board del ivery 
транспортно-санитарный летательный 

аппарат medevac-equipped ai rcraft 
трансnортный летательный аппарат air  

carrier, carrier, transport a i rcraft; - с хвостовым 
грузовым люком aft-load ing transport 

трапециевидная лопасть tapered Ыаdе 
трасса ж path , route 
трассовый обзорный радиолокатор air  

route survei l lance radar 
трассовый ОРЛ сокр от трассавый обзорный 

радиолокатор a ir  route survei l lance radar 
ТРДД сокр от турбореактивный двухконтурный 

двигатель, bypass engine, bypass turbojet; - с по
вышенной тягой augmented turbofan ,  - с фор
сажной камерой сгорания augmented turbofan 

ТРДДФ сокр от турбореактивный двухконтурный 
двигатель с форсажной камерой afterburning tur
bofan,  afterburning turbofan engine, augmented 
turbofan 

ТРД с осевым компрессором сокр 

от турбореактивный двигатель с осевым 
комnрессором axial-flow turbojet 

ТРД с форсажной камерой сокр от 

турбореактивный двигатель с форсажной 
камерой afterburning turbojet, turbojet with after
burner 

ТРДФ сокр от турбореактивный двигатель с 
дожиганием тоnлива в форсажной камере after
burning turbojet, afterburning turbojet engine, turbo
jet with afterburner 

требования к аварийной ударобезопас
ности crash tolerance requ irements 

требования к грузовым воздушным пере
возкам airl ift cargo requ irements 

требования к допускаемой повреждаемо
сти damage tolerance requ irements 

требования к крейсерским характеристи
кам cru ise requ i rements 

требования к системе управления control 
requ irements 

тревога ж alarm, alert 
тренажёр м simulator, tra iner; - для отработки 

операций в грузовой кабине cargo compart
ment trainer, - для первоначального изуче
ния кабины cockpit fami l iarization trainer, - для 
подготовки авиадиспетчеров air traffic control 
training simulator, - операторов наведения 
летательного аппарата aircraft control tra iner, 
- системы бортового электронного оборудо
вания avionic system trainer, - с оборудован
ной кабиной лётчика cockpit systems simulator, 
- управления заходом на посадку approach 
control s imulator 
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тренажёр 

тренажёр боевых действий combat simula
tor; купольный - с кабиной и и митатором ви
зуальной обстановки cockpit v isual dome 

тренажёр воздушного боя air-combat s imula
tor, a i r-to-ai r-combat s imulator 

тренажёр действий по наземным целям 
air-to-ground simu lator 

тренажёр кабинных процедур cockpit proce
dures trainer 

тренажёрный центр simulation center, simula
tor center 

тренажёр с использованием компьютер
ной техники computer-based trainer 

тренажёр с кабиной экипажа crew station 
s imulator 

тренажёр с центрифугой centrifuge-based 
s imulator 

трение с friction 
трение в системе управления control-system 

friction 
тренировка ж tra in ing activity; - выполнения 

фиrур высшего п илотажа aerobatic exercise, 
- для ознакомления с зоной area fami l iarization 
tra in ing 

тренировка на центрифуге centrifuge tra in ing 
тренировочная задача воздушного боя air  

combat game proЫem 
тренировочный полёт по кругу tra in ing cir

cuit 
трескаться crack 
треугольная форма с изломом по перед

ней кромке douЫe-delta configuration 
треугольное крыло со срезанными закон

цовками cropped-delta wing 
треугольный изгибный конечный эле

мент bending triangle 
трёхвальная схема three shaft configuration 
трёхдвигательная схема летательного 

аппарата three-engine configuration 
трёхдвигательный реактивный пасса

жирский самолёт trijet air l iner 
трёхзам ковый бомбодержатель triple car

rier 
трёхканальная автостабилизация three axis 

autostabl l ization 
трёхканальный автопилот three-axis autopi

lot 
трёхкаскадный компрессор three-spool com

pressor 
трёхколёсная тележка three-wheeled bogey 
трёхкомпонентный акселерометр triaxial 

accelerometer 
трёхкомпонентн ы й  ЛДИС сокр от 

трёхкомпонентный лазерный доnлеровский 
измеритель скорости 3-component LDV system ,  
3 -D LDV system 

трёхмерная сетка 3-D grid , three-dimensional 
grid 
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трубоп ровод 

трёхмерный пограничный слой three-di
mensional boundary layer 

трёхмерный элемент 3-D element 
трёхместная кабина экипажа three-crew 

cockpit, three-man cockpit 
трёхопорная схема tricycle arrangement 
трёхскачковая схема воздухозаборника 

three-shock configuration 
трёхступенчатый компрессор three-stage 

compressor 
трёхточечный изгиб three-point bending 
трёхчленный экипаж three-man crew 
трещина ж break,  crack; залечивание трещины 

crack healing, - , образовавшаяся при эксплуа
тации летательного аппарата в составе парка 
fleet crack, - в конструкции,  нагруженной дав
лением pressurized crack 

трещина в конструкции крыла wing crack 
трещина в матрице matrix crack 
трещина в обшивке skin crack 
трещина Гриффитса Griffith crack 
трещина на границе раздела i nterface crack 
трещина при истирании fretting crack 
трещина при фреттинге fretting crack 
трещинадвижущая сила crack driving force 
трещинастойкий материал crack-resistant 

material 
трещинастойкость ж crack growth resistance, 

cracking resistance 
тригонометрическое преобразование an

gular transformation 
триммер-сервокомпенсатор м balance and 

trim tab 
три ммер-флеттнер м balance and trim tab 
трос м саЫе, cord , l ine 
тросовая проводка саЫе circu it 
тросовое управление саЫе control 
трос подвески supporting саЫе; - модели ле

тательного аппарата в аэродинамической 
трубе flying саЫе 

трос системы демпфирования snubber са
Ые 

труба подвода вдуваемого воздуха air in
jection duct 

трубка индикатора с индексным лучом 
beam-index tube 

трубка тока входящей в воздухозаборник 
струи capture stream tube 

трубопровод м pipe l ine, duct 
трубопровод охлаждающего воздуха cool

ing-air duct 
трубопровод противообледенительной 

системы anti-icing duct 
трубопровод системы дозаправки топли

вом в полёте air  refuel ing feed pipe 
трубопровод системы кондиционирова

ния воздуха air-condit ioning ducting 



трубоп ровод 

трубопровод системы перепуска воздуха 
bypass tube 

трубопровод системы п редотвращения 
запотевания anti-mist pipe 

трубопроводы системы охлаждения ап
паратуры avion ics ducting 

трубчатая камера сгорания tubular combus
tion chamber 

трубчатая форсажная камера сгорания 
augmentor tube 

трубчато-кольцевая камера сгорания can
nular combustion chamber 

тряска ж chatter; - ,  обусловленная влиянием 
скачка уnлотнения shock induced buffet, - при 
околозвуковых скоростях transonic buffet, 
- при приближении к сваливанию prestal l  buf
fet, - при приближении к срыву prestal l  buffet 

тряска в кабине экипажа crew d isturbances 
тряска конструкции structural buffet 
тряска цельноповоротного стабилиза-

тора stabl lator chatter 
туман м foggy conditions, fog 
тумблер управления control switch 
туннельный винтавентилятор cowled prop-

fan 
тупая входная кромка Ьlunt l ip  
тупая задняя кромка Ьluff trai l ing edge 
тупая кромка Ьlunt edge 
тупая кромка крыла Ьlunt edge of а wing 
тупоконечный Ьlunt-pointed 
турбина компрессора compressor turblne 
турбинная решётка turblne cascade 
турбовал ьный вариант turboshaft configura-

tion 
турбовинтовой вариант turboprop configura

tion 
турбовинтовой самолёт turboprop aircraft, tur

bopropeller ai rcraft 
турбовинтовой (самолёт) из композитов 

composite turboprop 
турбопоршневой авиационный двига

тель turboshaft 
турбопрямоточный двигатель air-turboram

jet 
турбореактивный двигатель fan ,  turbojet; 

- с большой тягой и высокой степенью двух
контурности Ьig fan ,  - с высокой степенью 
двухконтурности Ьig fan ,  - с осевым компрес
сором axial-flow turbojet, - с форсажной каме
рой сгорания afterburning turbojet engine 

турбореактивный двухконтурный дви
гатель bypass turbojet, bypass engine, bypass 
turbofan ;  преобразуемый турбовальный-
соnvегtiЬiе turboshaft/turbofan engine, - с повы
шенной тягой augmented turbofan ,  - с форсаж
ной камерой afterburning turbofan ,  afterburning 
turbofan engine, - с форсажной камерой сгора
ния augmented turbofan 

тянущее 

турбохолодильник м cool ing turblne 
турбулентная атмосфера rough a ir, turbulent 

air 
турбулентная п роводимость eddy conductiv

ity 
турбулентность атмосферы atmospheric tur

bulence; - при ясном небе clear-ai r  turbulence 
турбулентный воздух turbulent a ir  
турбулентный пограничный слой turbulent 

boundary layer 
турбулизатор потока baffle ;  турбулизаторы 

для закручивания потока в одном направ
лени и  co-rotating generators , co-rotating vortex 
generators, турбулизаторы для закручивания 
потока в противоположных направлениях 
contra-rotating generators , contra-rotating vortex 
generators 

туристический класс tourist class 
тяга ж 1 .  power, thrust 2. l ink ;  - для уравновеши

вания реактивного момента несущего винта 
antitorque power, - для уравновешивания реак
тивного момента несущего винта вертолёта 
antitorque effort, - управления выпуском тор
мозного парашюта parachute release l ink  

тяга двигателя bui lt-in power 
тяга двигателя летательного аппарата 

aircraft's thrust 
тяга для крейсерского полёта по потол

кам cl imЬ/cru ise thrust 
тяга для набора высоты cl imb power 
тяга крепления attachment l ink ;  - самолёта к 

челноку катапульты catapult launch bar 
тяга на крейсерском режиме cruise thrust 
тяга на нефорсированном режиме cold 

thrust 
тяга на режиме набора высоты cl imb power 
тяга на форсированном режиме augmented 

rating ,  augmented thrust 
тяга поворота колеса шасси planing l ink  
тяга подвески двигателя eng ine l i nk  
тяга подъёмного реактивного двигателя 

d i rect jet l ift, jet l ift 
тяга при полёте на потолке cei l ing thrust 
тяга управления шагом pitch l ink  
тяговооружённость летательного аппа-

рата aircraft thrusUweight; - в  аэродинамически 
чистой конфигурации clean thrusUweight ratio 

тяжёлый двухдвигательный самолёт Ьig 
twin 

тяжёлы й  летательный аппарат large a i rcraft 
тяжесть последствий п роисшествия acci

dent severity 
ТЯН сокр от турбулентность атмосферы ясного 

неба clear-air turbulence 
тянущее усилие back pressure, backward pres

sure ;  - на ручке управления aft stick force, aft 
stick pressure ,  back-pressure оп the stick 
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уборка ж chop, retraction 
уборка газа engine cut 
уборка шасси undercarriage activation ,  gear re

traction 
убранные закрылки zero flaps 
УВД сокр от уnравление воздушным движением 

a i r  traffic contro l ,  a i r  traffic management 
увеличение с augmentation,  boost; - времени 

nриёмистости двигателя acceleration time de
lay, - жёсткости под действием центробеж
ных сил centrifugal stiffening,  - тяги с помощью 
ракетного ускорителя rocket assistance 

увеличение аэродинамической жёсткости 
aerodynamic stiffening 

увеличение вертикальной тяги l ift augmen
tation ; - с помощью выносной форсажной ка
меры RALS augmentation 

увеличение запаса энергии energy cl imb 
увеличение критической скорости флат

тера flutter augmentation ,  flutter marg in augmen
tation 

увеличение подъёмной силы l ift augmenta-
tion , l ift benefit 

увеличение скорости полёта airspeed gain 
увеличение хорды chord extension 
увеличение целевой нагрузки payload ben-

efit 
увеличенная нагрузка augmented load 
увеличенный accelerated 
увеличенный ресурс extended l ife 
уверенность ж assurance 
углепластик на основе полиимидной 

смолы carbon polyimide 
углерод м carbon 
углеродное волокно carbonfiber, carbon fiber 
углеродные тормоза carbon brakes 
угловатость ж angularity 
угловая девиация angular deviation 
угловая ошибка angular deviation 
угловая палуба angle deck, canted deck 
угловая пространствеи ная стабилизация 

attitude stabl l ization 
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угловая разрешающая способность angu
lar resolution 

угловая скорость 1 .  angle rate , angular rate, at
titude rate 2. angular velocity; - в связанной си
стеме координат body axis angular rate , body axis 
rate, body-rotation rate , - конического движения 
coning rate , - крена, развившаяся из-за несим
метричности asymmetry-produced rol l  rate 

угловая скорость авторотации autorotational 
speed 

угловая скорость корпуса body-rotation rate 
угловая скорость летательного аппарата 

body rate , a ircraft rate 
угловая скорость тела body-rotation rate 
угловая скорость фюзеляжа body-rotation 

rate 
угловая точка кривой corner point 
угловая трещина corner flaw 
угловая частота angular frequency, circu lar fre

quency 
угловое возмущение perturbation angle 
угловое движение angular motion ,  attitude mo

tion 
угловое отклонение angular Ьias, angular de

flection , angular deviation, misalignment angle, 
- вектора тяги по рысканию при реверсиро
вании reverser azimuth angle 

угловое отклонение при изгибе bending 
slope 

угловое перемещение angular displacement 
угловое положение angle position, angular posi

tion, attitude; - для открытия огня firing attitude, 
- для стрельбы firing attitude, - летательно•·о 
аппарата aircraft attitude,  - линии центральной 
хорды крыла angular position of the wing central 
chord line, - при большом угле атак� high-an
g le-of-attack attitude 

угловое положение в полёте fl ight attitude ,  
flying attitude 

угловое положение nри снижении descent 
attitude 

угловое положение при ударе impact atti
tude 

угловое ускорение angular acceleration 



угловой 

угловой акселерометр angular accelerometer 
угловой редуктор angle gearbox 
угловые колебания angular oscil lations 
угловые отклонения angular excursions 
угламестная антенна elevation antenna 
углубление с cavity 
углубление вида 1 -кос 1 -cos d ip  
углы м angles; - , определяющие направление 

ветра wir 1d angles,  wind d i rection angles,  - , опре
деляющие напра вление скорости летатель
ного апnарата в связанной системе коорди
нат aerodynamic angles, - , определяющие на
правление скорости летател ьного аппарата 
в системе коорд .. нат, связанной с простран
ственным углом атаки aerodynamic angles,  - , 
определяющие пространственное положе
ние летательного аппарата ai rcraft angles, - , 
характеризующие направление вектора тяги 
thrust d irection angles 

углы атаки при маневрировании maneuver
ing angles of attack 

углы отl<лонения органов механизации 
high-l ift configuration 

угол м 1 .  corner 2. angle 
угол азимутал ьного положения azimuth 

angle 
угол азимутального положения лопасти 

Ыаdе azimuth angle 
угол ази мутального положения лопасти 

винта rotor azimuth 
угол атаки 1 .  angle of attack 2. incidence angle 

3. alpha; - , равный 90" vertical angle of attack, - , 
установленный до начала продувки модели 
wind-off angle of attack, - концевой части крыла 
wingtip angle of attack, - корневого сечения 
крыла wing root angle of attack, - начала свали
вания летательного аппарата stal l  angle,  stal l
ing angle, - срабатывания автомата отдачи 
ручки управления pusher angle of attack 

угол атаки по прибору indicated angle of at
tack 

угол атаки поточного сечения streamwise 
angle of attack 

угол атаки при моделировании simulated 
angle of attack 

угол атаки срыва потока sta l l  angle, sta l l ing 
angle 

угол атаки фюзеляжа fuselage angle of attack 
угол атаки хвостового стабилизатора tai l  

ang le of  attack 
угол бокового скоса потока sidewash angle 
угол ветра wind azimuth angle 
угол взмаха flap angle 
угол взмаха лопасти несущего винта flap

ping angle; - в поперечной плоскости latera l 
flapping angle, - в продольной плоскости lon
gitudinal flapping angle 

угол в момент возникновения onset angle 

угол 

угол возвышения altitude, elevation angle 
угол встречи impact angle 
угол выреза cut out corner, cutout corner 
угол геометрической крутки geometric twist 

angle 
угол глиссады approach slope 
угол закручивания torsion deflection ,  twist an

gle, twisting deflection 
угол закручивания потока swirl angle 
угол заострения задней кромки крыла 

tra i l ing-edge angle 
угол заострения хвостика профиля airfoi l  

closing angle 
угол захода на посадку approach angle 
угол касания поверхности взлётно-

посадочной полосы tai l  clearance angle,  tai l  
g round clearance angle, ta i l  strike angle 

угол касания хвостовой частью фюзе
ляжа angle to the tai l ,  tai l  clearance angle, tai l  
g round clearance angle, ta i l  strike angle 

угол качания лопасти несущего винта lag 
angle, lagg ing angle 

угол клина wedge angle 
уголкавый отражатель corner reflector 
угол конусности cone angle, con ing angle;  - ло

пастей несущего винта Ыаdе coning 
угол крена 1 .  bank angle, bank attitude, lateral at-

titude, rol l  angle,  rol l  attitude, rol l  Euler angle 2. rol l  
угол крутки twist angle 
угол Маха Mach angle 
угол места elevation angle 
угол набегающего потока angle of attack, an

g le-of-attack 
угол набора высоты angle of cl imb,  cl imb an

gle 
угол наклона incl ination angle, rake angle;  - про

дольной оси относительно базовой оси лета
тельного аппарата setting angle of the longitudi
nal axis with respect to the ai rcraft axis 

угол наклона вала shaft angle, shaft ti lt angle 
угол наклона вектора тяги thrust angle, thrust 

vector angle 
угол наклона ветра wind elevation angle 
угол наклона выходной кромки сопла noz

zle lip angle 
угол наклона глиссады gl idepath angle, 

g l ideslope angle 
угол наклона головы лётчи ка head angle 
угол наклона КАП крыла вбок от вер

тикали сокр от угол наклона концевых 
аэродинамических nоверхностей крыла вбок от 
вертикали winglet toe out angle 

угол наклона кресла seat angle 
угол наклона обечайки воздухозаборника 

cowl l ip  angle 
угол наклона реактивной струи jet alpha 
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угол 

угол наклона скачка уплотнения shock an-
g le 

угол наклона спинки кресла seat back angle 
угол наклона струи jet angle 
угол наклона траектории angle of cl imb,  cl imb 

angle;  - захода на посадку approach slope, - на
бора высоты cl imb slope, - при заходе на по
садку approach angle 

угол наклона траектории полёта 1.  fl ight 
path angle, fl ight path elevation angle, fl ight path 
i ncl ination angle 2. fl ight path attitude 

угол нулевой подъёмной силы zero-l ift an
gle ,  zero-lift incidence 

угол обзора viewing angle 
угол обратной стреловидности forward 

sweep angle 
угол общего шага несущего винта col lective 

angle, collective pitch angle 
уголок м angle, angle bar 
уголок крепления attach angle, attachment an

g le 
угол опережения lead angle 
угол опрокидывания 1. tai l  clearance angle, tai l  

ground clearance angle, tai l  strike angle, turnover 
angle 2. angle to the tai l  

угол опрокидывания летательного аппа-
рата ta i l  clearance 

угол ориентации orientation angle 
угол ориентации волокон слоя ply angle 
угол отклонения angular deflection , deflection , 

deflection angle ;  - плавающего руля высоты 
floating angle of elevator, free-floating angle of el
evator, - тарелки автомата перекоса control 
angle 

угол отклонения вектора vector angle 
угол отклонения вектора тяги thrust turning 

angle, thrust vector angle 
угол отклонения закрылков flap configura

tion 
угол отклонения интерцеnтора spoiler angle 
угол отклонения органа управления control 

angle 
угол отклонения потока вверх upflow angle 
угол отклонения руля control sett ing 
угол отклонения руля высоты elevator 

angle;  угол отклонения свободного руля вы
соты floating angle of elevator, free-floating angle 
of elevator 

угол отклонения руля наnравления rudder 
angle 

угол отклонения сервокомпенсатора tab 
angle 

угол отклонения три м мера trimmer angle 
угол отклонения элерана ai leron angle 
угол отражения reflection angle 
угол отрицательного поперечного V anhe

dra l ;  - хвостового стабилизатора tai lp lane an
hedra l ,  - крыла wing anhedral 
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yror 

угол отрицательной стреловидности for 
ward sweep angle 

угол отставания лопасти несущего винта 
lag angle, lagging angle 

угол nадения impact angle, incident angle 
угол падения солнечный лучей sun angle 
угол пикирования del ivery angle, d ive angle 
угол планирования gl ide angle 
угол поворота 1. turning angle, rotation angle, 

angular displacement 2 .  angle to turn; - в кони
ческом движении coning angle ,  - для преоб
разования летательного аппарата в полёте 
conversion angle, - крыла (асимметрично из
меняемой стреловидности) wing skew angle, 
- летательного аппарата ОТiiОсительно по
перечной оси rotation angle 

угол поворота вектора vector angle 
угол nоворота вектора тяги thrust turning 

angle, thrust vector angle 
угол nоворота носового колеса nosewheel 

angle 
угол поворота передней стойки шасси 

nosewheel angle 
угол nоворота потока flow turning angle; - вы

ходящих газов exhaust ar1gle 
угол поворота сопла nozzle angle, nozzle vec

tor angle 
угол nоворота струи jet angle 
угол поворота штурвала управления con

trol-wheel angle 
угол nоложения вертикального оперения 

f in setting angle 
угол nоложительной стреловидности 

sweepback angle 
угол nолураствора конуса cone half angle 
угол Поперечного V-крыла d ihedral  angle 
угол Прандтля - Глауэрта Prandti-Giauert 

angle 
угол Прандтля - Майера Prandti-Meyer angle 
угол при вершине носовой части nose an

gle 
угол п ритекания inflow angle 
угол п ространственного положения atti

tude parameter, attitude angle; переменный - at
titude variaЫe, - летательного аппарата aircraft 
attitude angle 

угол пря мой стреловидности sweepback 
angle 

угол пути 1 .  angle of track, track angle 2.  fl ight path 
azimuth , fl ight path azimuth angle, fl ight path head
ing angle 3. course angle 

угол развала camber angle 
угол раскрытия трещины crack opening an-

gle 
угол раствора конуса cone angle 
угол реверса reverse pitch angle 
угол реверсивного положения лопастей 

1 reverse pitch angle, pitch backspacing angle 



угол 

угол рыскания azimuth angle, yaw attitude, yaw 
Eu ler angle 

угол сжатия compression corner 
угол скольжения angle of sidesl ip ,  sidesl ip an-

gle 
угол скоса потока indLICed angle of attack 
угол скоса потока вверх upwash angle 
угол скоса потока вниз downwash angle; - при нулевой подъёмной силе zero-l ift down

wash angle 
угол скоса следа wake skew angle 
угол снижения descent angle 
угол сноса crab angle 
угол соударения impact angle 
угол столкновения летательноr ·о аппа

рата с землёй impact ang le ,  strike angle 
угол стреловидности sweep angle; - по линии 

четвертей хорд quarter-chord sweep ang le ,  - по 
передней кромке leading-edge sweep angle 

угол стреловидности косого крыла wing 
skew angle 

угол стреловидности повёрнутого крыла 
wing skew angle 

угол схода задней кромки крыла tra i l ing
edge angle 

угол тангажа 1 .  aicraft elevation ,  elevation angle 
2. attitude angle, pitch attitude angle, pitch Euler 
angle, pitch attitude, pitch angle 3. incl ination angle, 
longitudinal attitude; - , которому соответствует 
большое лобовое сопротивление high-drag 
attitude, - в момент срабатывания механизма 
тряски ручки stick-shake attitude, stick-shaker at
titude, - перед выходом на режим сваливания 
pre-sta l l  attitude, - при заходе на посадку ap
proach attitude, - при наборе высоты cl imb at
titude, - при начальном наборе высоты cl imb
out attitude, cl imb-out pitch angle 

угол тангажа в полёте fl ight attitude, flying at
titude 

угол танrажа для вывода recovery attitude 
угол тангажа для открытия огня fi ring atti

tude 
угол тангажа при приземлении touchdown 

attitude 
угол упреждения lead angle, lead 
угол установки pitch angle, setting angle; - для 

создания направленной вверх тяги thrust-up 
configuration,  - для создания направленной 
вниз тяги thrust-down configuration, - модели 
относительно оси хвостовой державки sting
support angle, - переднего горизонтального 
оперения canard incidence, canard setting 

угол установки комлевого сечения root 
pitch angle 

угол установки лопасти Ыаdе pitch 
угол установки РУД сокр от угол установки 

рычага уnравления двигателем power lever an
gle 

угол, характеризующий положение attitude 

удержание 

уголь м carbon 
угол Эйлера Euler angle 
угон самолёта hijack 
угроза столкновения летательных аппа

ратов в воздухе near-midair col l ision 
удаление пограничного слоя boundary layer 

removal 
удар м 1 .  assau lt , attack 2. Ыоw, bump 3. kick; - , 

возможный при любом рельефе местности 
al l-terra in attack, - летательного аппарата при 
аварии crash impact 

удар авианосной авиации carrier-based 
strike 

удар левой консолью крыла left wing impact 
удар молнии l ightning strike 
ударная адиабата adiabat, shock adiabat 
ударная волна Ыast 
ударная нагрузка impact load 
ударная нагрузка при аварии crash pulse 
ударная нагрузка при катастрофе crash 

pulse, accident pu lse 
ударная перегрузка при аварии crash accel

eration 
ударное авианосное соединение carrier 

strik ing force 
ударное повреждение impact damage 
ударный авиационный эшелон strik ing 

package 
ударный вертолёт attack hel icopter 
ударный летательный аппарат air-to-ground 

aircraft, attack a i rcraft, offensive ai rcraft 
ударный самолёт strike aircraft 
ударобезапасное кресло crashworthy seat 
ударабезопасный при аварии crashworthy 
удар палубной авиации carrier-based strike 
удар по аэродрому counter-airfield attack 
удар по надводны м  кораблям antishipping 

strike 
удар по наземной цели ground attack 
удар при столкновении с птицей Ьird strike 
удельная дальность полёта air mi les per l itre 
удельная нагрузка на лопасть Ыаdе loading ,  

vane load ing 
удельная нагрузка на лопатку Ыаdе load ing 
удельная проводи мость conductivity 
удельная теплопроводность thermal con-

ductivity 
удельная электропроводность conductivity, 

e lectric conductivity, specific conductance 
удельный расход топли ва specific fuel con

sumption 
удельный расход топлива по мощности 

horsepower specific fuel consumption 
удельный расход топлива по тяге thrust

specific fuel consumption 
удержание оборвавшейся лопасти Ыаdе 

containment, vane containment 
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удержание 

удержание оборвавшейся лопатки Ыаdе 
coпtaiпmeпt 

удлинение кабины саЬiп exteпsioп 
удлинение крыла aspect гatio ;  - в положении 

минимальной стреловидности aspect гatio at  
miп imum sweep 

удлинение оперения aspect гatio 
удлинительная труба выходного устрой

ства ТРД сокр о т  удлинительная труба 
выходного устройства турбореактивного 
двигателя jetpipe 

удобообтекаемый фонарь fiпely-faiгed сап-
ору 

удобства в кабине саЬlп ameпities 
удостоверение с 1 .  certificatioп 2. certificate 
узел м 1 .  assemЫy, Ыосk, Ьох, joiпt 2. соmропепt; 

-, заменяемый в ремонтно-эксплуатационной 
мастерской shop герlасеаЫе assemЫy, - , со
впадающий с центром масс ceпteг-of-mass 
поdе, - аэродинамической расчётной сетки 
aerodyпamic поdе, - подвески на конформ
ном топливном баке CFT statioп ,  - при по
тере устойчивости конструкции buckl iпg поdе, 
шарнирный - поворота крыла асимметрично 
изменяемой стреловидности pivot-skew as
semЫy 

узел крепления attachmeпt; - самолёта к чел
ноку катапульты catapult attachmeпt 

узкофюзеляжный воздушный лайнер паг
гоwЬоdу аiг l iпег 

узкофюзеляжный самолёт пaггow-bodied aiг
cгaft 

узловая линия поdе l iпe 
узловой аэропорт hub aiгport, hub-aпd-spoke 

a iгport 
узловые координаты пodal cooгdiпates 
узлы автопилота autopilot haгdwaгe 
узлы ,  подлежащие снятию compoпeпts to Ье 

гemoved 
указание с advisory; - для уклонения от стол

кновения в водухе col l isioп-avoidaпce advisory, 
- о выполнении вертикального манёвра 
уклонения vertical-escape-maпeuveг advisory, 
- по маневрированию летательного аппа
рата в горизонтальной плоскости hoгizoпtal 
advisory 

указание диспетчера УВД сокр от указание 
диспетчера управления воздушным движением 
аiг tгaffic iпstгuctioп, tгaffic advisory 

указание о наборе высоты cl imb advisory 
указание о снижении desceпd advisory 
указатель воздушной скорости aiгspeed iп-

d icatoг 
указатель угла атаки aпgle-of-attack iпd icatoг 
уклон м acclivity, bevel ,  iпcl iпe 
уклонение с 1. avoidaпce 2. deviatioп 
уклонение от столкновения col l isioп avoid-

aпce 
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улучшенные 

укомплектование с activatioп 
укорачивание стоек шасси kпeel iпg 
укрытие для дежурного летател ьного ап-

парата alert shelteг 
укрытие для летательного аппарата aiг

cгaft shelteг, coveгed aiгcгaft facil ity 
улавливание скачка уплотнения shock cap

tuгiпg 
уловленный скачок уплотнения captured 

shock 
улучшение с augmeпtatioп; - боковой устой

чивости и управляемости lateгal augmeпtatioп, 
lateгal-diгectioпal augmeпtatioп, - оборудования 
кабины лётчика cockpit improvemeпt, - попе
речной устойчивости и управляемости lateгal 
augmeпtatioп, rol l  axis augmeпtatioп , - продоль
ной и боковой управляемости thгee-axis fl ight 
coпtrol augmeпtatioп, - продольной устойчиво
сти и управляемости loпgitudiпal augmeпtatioп , 
pitch augmeпtatioп,  - путевой устойчивости и 
управляемости yaw augmeпtatioп, yaw axis aug
meпtatioп 

улучшение аэродинамической формы 
aeгodyпamic cleaпup 

улучшение демnфирования dampiпg aug
meпtatioп 

улучшение манёвренности maпeuveг beпefit, 
maпeuveгiпg beпefit 

улучшение обтекания flow coпtrol 
улучшение отображения информации d is

play augmeпtatioп 
улучшение переднего обзора forwaгd visioп 

augmeпtatioп 
улучшение пилотажных характеристик 

haпdl iпg qual ities augmeпtatioп 
улучшение управляемости commaпd aug

meпtatioп ,  сопtгоl augmeпtatioп; - и устойчиво
сти по скорости speed augmeпtatioп, - полётом 
относительно трёх осей thгee-axis fl ight сопtгоl 
augmeпtatioп , - с помощью обратной связи 
feedback сопtгоl augmeпtatioп 

улучшение характеристик perfoгmaпce aug
meпtatioп ; - канала крена гol l  axis augmeпtatioп 

улучшение характеристики capabl l i ty еп
hапсеmепt, beпefit 

улучшение характеристик канала рыска
ния yaw axis augmeпtatioп 

улучшение характеристик колебаний типа 

«голландский шаг)) Dutch rol l  augmeпtatioп 
улучшение характеристик траекторного 

движения fl ight path augmeпtatioп 
улучшение эксплуатационной пригодно

сти supportabl l ity beпefit 
улучшенная возможность епhапсеd capabll

ity 
улучшенная система управления aug

meпted coпtгols 
улучшенные аэродинамические характе

ристики advaпced aeгodyпamics 



умен ьшать 

уменьшать abate, reduce ,  decrease 
уменьшаться abate, fal l  
умены.11ение с decay, reduction, abatement 
уменьшение амплитуды amplitude contrac-

tion 
уменьшение воздушной скорости airspeed 

decay 
уменьшение до нуля скорости тангажа 

pitch rate arrestment 
уме�1ьшение запаса устойчивости unstaЫe 

break 
уме�1ьшение лобового сопротивления 

drag benefit 
уменьшение манёвренных нагрузок ma

neuver load control 
уменьшение нагрузок load al leviation 
уменьшение нагрузок на крыло wing load al

leviation 
уменьuJение сигнала по закону 1 -sec 1 -sec 

washout 
уменьшение толщины пограничного слоя 

boundary layer thinning 
уменьшение хорды закрылка flap closeout 
уменьшенная нагрузка al leviated load 
унифицированность ж commonal ity 
унифицированность типов летательных 

аппаратов по парку fleet commonal ity 
уничтожение цели ki l l  
уносимое покрытие aЫative coating 
уплотнение с compression, contraction 
уплотнение воздушной полости air seal 
уплотнение фонаря кабины сапору seal 
уплотнённая матрица condensed matrix 
упор м arrester, bumper 
упорный подшипник thrust bearing 
упоры выходного звена actuator l imits 
упоры привода actuator l imits, drive:r l imits 
упорядоченное сочетание ordered comЬina-

tion 
управление с 1. control ,  control input 2. command 

3.  agency, authority, bureau ;  - авиацией с воз
душного командного пункта airborne contro l ,  - , выбранное с учётом выполняемой задачи 
task-ta i lored control ,  - , используемое пресле
дователем pursuer contro l ,  - , обеспечивающее 
высокую топливную эффективность fuel ef
ficient control ,  - , оптимальное по быстродей
ствию time-optimal contro l ,  - , оптимальное по 
критерию «время - тош1иво» time/fuel optimal 
control ,  - , оптимальное по Ляпунову Liapunov 
optimal control ,  - , оптимизированное в соот
ветствии с выполняемой задачей task-tai lored 
control ,  - , оптимизированное методом синrу
лярных возмущений singular perturbation op
timal control ,  - , ориентированное на конкрет
ную задачу task-oriented control 

управление аэростатической подъёмной 
силой buoyancy control 

управление 

управление без обратной связи open-loop 
control 

управление боковой силой sideforce control 
управление боковым движением lateral  

contro l ,  lateral-directional control 
уп равление вводом-выводом i nput/output 

control 
управление величиной тяги thrust magnitude 

control 
уп равление вертикал ьным движением 

vertical control 
уп равление вертолётом с помощью сер

волопаток servo-flap control 
управление вихревым обтеканием vortex 

contro l ,  vortex manipu lation control 
управление в канале тангажа control in  the 

pitch axis 
управление во внешнем контуре outer-loop 

control 
управление во внутреннем контуре inner

loop control 
уп равление воздушны м  винтом propel ler 

control 
управление воздушным движением air  

traffic contro l ,  a i r  traffic management 
уп равление воздушны м  движением на 

маршруте enroute air traffic control 
управление в плоскости тангажа pitch plane 

control 
управление в полёте in-fl ight control 
управление вращательным движением 

rotational control 
управление в режиме высокочастотных 

колебаний chattering control 
уп равление выводом recovery control 
уп равление выполнением боевой задачи 

battlefield mission management 
управление высшими гармони ками higher 

harmonic control 
уп равление двигателем power control 
управление движением motion control 
управление деформацией deformation con-

trol 
уп равление для координирования разво-

рота turn coordination control 
управление дросселем throttle command 
управление закрылками flap control 
управление заходом на посадку approach 

control 
уп равление истребителем fighter control 
управление как абсолютно твёрдым те

лом rigid body control 
уп равление конечным состоянием terminal  

control 
управление короткопериодически м дви

жением short period response control 

483 



уп равление 

уп равление космической конструкцией 
space structure control 

управление креном rol l  control 
управление кривизной camber contro l ;  - про

филя крыла в крейсерском полёте cru ise cam
ber contro l ,  - профиля крыла при маневриро
вании maneuver camber control 

управление курсом heading control 
управление курсом путём накренения 

baпk-to-turn coпtro l ,  ВТТ control 
управление курсом через канал крена 

baпk-to-turп contro l ,  ВТТ control 
управление летательного аппарата a ircraft 

contro l ;  жёсткость проводки управления лета
тельного аппарата control system stiffness 

управление летательным аппаратом fl ight 
contro l ,  flying contro l ,  vehicular contro l ;  - при 
одном работающем двигателе single-engine 
contro l ,  - с помощью постоянно действующей 
электродистанционной системы fu l l-time fly
by-wire control 

управление лобовым сопротивлением 
drag control 

управление мощностью throttle control 
управление на больших скоростях полёта 

high-speed control 
управление на больших углах атаки high

alpha contro l ,  h igh-angle-of-attack control 
управление на закритических углах атаки 

post sta l l  control 
уп равление наклоном tilt control 
управление на конечном интервале вре

мени fin ite-time control 
управление на малых скоростях полёта 

low-speed control 
управление на неустановившемся ре

жиме transient control 
управление на послесрывнам режи ме 

post stal l  control 
управление на предпосадочной п ря мой 

final control 
управление на режиме висения hovering 

contro l ,  hover mode control 
уп равление несущим винтом rotor control 
управление общим шагом несущего винта 

collective contro l ,  collective-pitch control 
управление, осуществляемое лётчиком 

cockpit contro l ,  fl ight deck control 
управление, осуществляемое экипажем 

cockpit control 
управление от клавиатуры keyboard control 
управление относительно нескол ьких 

осей multiaxis contro l ,  multiple-axis control 
управление относительно продол ьной 

оси roll-axis control 
управление очерёдностью sequence control 
управление первходны м  п роцессом tran

sient control 
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уп равление 

управление по воздушной скорости air
speed control 

управление поворотом 1 .  rotational control 
2.  slew contro l ,  slewing contro l ,  ti lt control 

управление пограничным слоем boundary 
layer contro l ,  boundary layer handl ing,  boundary 
layer management; - с помощью отсоса suction 
boundary layer control 

управление по индикатору на лобовом 
стекле head-up control 

управление по интегральному закону inte
gral  control 

управление по каналу крена rol l-axis control 
управление по командам с земли ground

based control 
управление полётами в зоне area control 
управление полётами истребителей fighter 

control 
управление полётом fl ight control ,  flying con

trol 
управление по перегрузке acceleration con

tro l ,  load factor control 
управление по положению displacement con

trol 
управление по разомкнутому контуру 

open-loop control 
управление посадкой landing guidance 
управление по сигналам демпфера damper

induced control 
управление по скорости velocity control ;  - из

менения параметра rate control 
управление по скорости крена rol l  rate com

mand 
управление по скорости тангажа pitch rate 

command 
управление поступательным движением 

translational control 
управление потоком flow control ; - пассажи

ров (nри эвакуации из летательного апnарата ) 
crowd control 

управление по углу тангажа pitch attitude 
command 

управление по усилию force command , force 
contro l ,  force sensitive control 

управление по ускорению acceleration con
tro l ,  acceleration guidance 

управление по шести степеням свободы 
six degree-of-freedom control 

управление преследуемым летательным 
аппаратом evader control 

управление преследующим летательным 
аппаратом pursuer control 

управление при движении по глиссаде 
gl ide path contro l ,  g l ideslope control 

управление прилетающими летатель
ными аппаратами arrival control ,  arrival gu id
ance 



уn равление 

уnравление п р и  маневрировании maneuver 
control ,  maneuvering control 

управление при полной информации о 
СОСТОЯ Н И И  fu l l-state control 

уnравление при рулении taxying control 
уn равление n рощёлкиванием snap-through 

control 
у п ра вле н и е  радиальными зазорами в 

дви гателе t ip clearance control 
уnравле·ние расnределением топли ва fuel 

d istribution control 
уn равление рулевым винтом tai l  rotor con

trol 
у п равление рулём высоты elevator control 
уnравление рулём наnравления rudder con

trol 
уn ра вление рысканием rudder contro l ,  yaw 

control 
уп равлен и е  самолётом fixed-wing control 
управление с использованием базы зна

ний knowledge-based control 
управление с использованием вихревой 

подъёмной силы vortex-lift control 
уnравление системами оборудования ле

тательного аппарата systems control 
уnравление скачком уплотнения shock con

trol 

уnравление с комnенсацией связей decou
pled control 

управление с компенсирующим слеже
нием compensatory control 

управление скоростным углом рыскания 
directional fl ight path control 

управление смешением mixing control 
управление с мини мальной дисперсией 

minimum variance control 

управление с наблюдением внеl(абинной 
обстановки head-out control 

управление с нелинейной обратной свя
зью nonl inear feedback control 

уп равление с несколькими моделями mul
t ip le model control 

уn равление снижением descent control 
уnравление с обратной реакцией reversed 

control 

уn равление с обратной связью closed-loop 
control ,  feedback control 

управление с поиском опти мальных ха
рактеристик performance seeking control 

уnравление с полной ответственностью 
fu l l-authority command, fu l l-authority control 

управление с помощью автомата nере
коса swashplate control 

уnравление с nомощью автопилота autopi
lot control 

уnравление с помощью боковой ручки 
sidestick control 

уnра вление 

уnравление с помощью гидромеханиче
ской системы hydromechanical control 

уп равление с помощью nереноса взгляда 
еуе pointing command 

управление с помощью поворота головы 
лётчика head pointing command 

уп равление с помощью РУД сокр от 

уnравление с nомощью рычага уnравления 
двигателем throttle control 

уnравление с помощью руля высоты el
evator control 

управление с помощью рычага управ
ления двигателем throttle command ,  throttle 
control 

уп равление с помощью системы пони
женнога nорядка reduced order control 

управление с помощью системы с пере
менной структурой variaЫe structure control 

уnравление с nомощью элеронов ai leron 
control 

управление с предвидением preview control 
уnравление с п редсказанием predictive con

trol 
уnравление с п реследованием pursuit con

trol 
управление с n рогнозированием predictive 

control 
уnравление с nрограммным усилением 

gain-scheduled control 
уnравление с развязкой nерекрёстных 

связей decoupled control 
управление с самонастройкой self-tuning 

control 
управление с сервокомпенсацией Flettner 

control 
управление с сопровождающим слеже

нием pursuit control 
управление стреловидностью крыла 

sweep control 
уnравление с узкой полосой n роnускания 

сигналов low-bandwidth control 
уn равление с широкой полосой nроnу

скания сигналов high-bandpass contro l ,  high
bandwidth control 

уnравление с эталонной моделью model
following control 

управление тангажем pitch control 
уnравление только рулём направления 

rudder-only control 
уnравление траекторией полёта fl ight path 

control 
уnравление трим мером trim control 
управление тягой throttle contro l ,  thrust control 
управление угловым положением pointing 

control 
управление углом крена rol l  attitude control 
уnравление углом рыскания d i rectional atti

tude control 
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управление 

управление углом тангажа attitude control 
управление фонтаном founta in  control 
управление хвостовым стабилизатором 

ta i lp lane control 
управление центровкой летательного ап

парата center-of-gravity contro l ,  CG control 
управление циклическим шагом несущего 

винта cycl ic contro l ,  cycl ic pitch control 
управление шагом винта pitch control 
управление шиной данных bus control 
управление элеранами ai leron control 
управляемая бочка с большим радиусом 

вращения barrel rol l  
уп равляемая топли возаправочная штанга 

flying boom; - самолёта-заправщика refuel ing 
boom 

управляемое звено control led element 
управляемое собственное значение con

trol led eigenvalue 
управляемость ж command fol lowing,  contro l ,  

control behavior, control performance; - при вы
полнении фигур высшего пилотажа aerobatic 
handl ing ,  - при двух неработающих двигате
лях two-engine-out control labl l ity, - при нерабо
тающей системе флюгирования unfeathered 
control labl l ity, - при одном работающем двига
теле sing le-engine control labl l ity, - с одни м  нера
ботающим двигателем engine-out control labl l ity 

управляемость летательного аппарата 
aircraft contro l ,  a i rcraft handl ing,  control labl l ity 

управляемость на малых скоростях low
speed control labl l ity 

управляемость самолёта fixed-wing control 
управляемые законцовки крыла al l-flying 

wingtips 
управляемые формы колебаний control led 

modes 
управляемый киль al l-flying tai l ,  a l l-movaЫe 

tai l ,  a l l-moving tai l  
управляемый отрыв control led separation 
управляем ы й  параметр control effector 
управляем ы й  парашют governaЫe parachute, 

steeraЫe parachute 
управляемый полёт control laЫe fl ight 
управляемый стабилизатор al l-flying tai l

plane, a l l-moving tai lp lane 
управляемый хвостовой стабилизатор al l-

flying tai l ,  a l l -movaЫe tai l ,  a l l-moving tai l  
управлять command, control 
управляющая деятельность control activity 
управляющая информация control informa-

tion 
управляющая команда control command, 

steering command 
уп равляющая поверхность control surface 
управляющая сила control force, control l ing 

force 
управляющая шина control bus 
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упругий 

управляющее воздействие 1 .  command, 
stimulus command 2. contro l ,  control action, control 
input, input control 

управляющее воздействие лётчика pi lot 
command , pi lot's command 

управляющее воздействие на кабрирова
ние nose-up action 

управляющее устройство control ,  control
ler; - волоконно-оптической системы управ
ления fly-by-l ight control ler, - в цепи обратной 
связи feedback control ler, - для улучшения 
характеристик augmentation controller, - с nе
ременным усилением variaЬie-gain control ler, 
- электродистанционной системы уnравле
ния fly-by-wire control ler 

управляющее устройство низкого по
рядка low-order control ler 

управляющее устройство пониженнаго 
порядка reduced-order controller 

управляющее устройство с обратной свя-

зью feedback control law compensator 
управляющие данные control data 
управляющие сигналы control data 
управляющий блок автопилота autopi lot 

control ler 
управляющий блок системы оптимиза

ции режимов полёта fl ight management sys
tem control ler 

управляющий момент control l ing moment, 
control moment, control torque 

управляющий участок control section 
· упражнение для повышения переносимо

сти перегрузок anti-g exercise 
упреждающая информация lead information 
упреждающая ударная операция в глу-

бине обороны deep strite interdiction 
упреждение с 1 .  advance, anticipation 2. lead 
упрочнение с beefing-up, bui ldup 
уп рочнение конструкции structural beefing-up 
упрощённый вариант cut-down version 
упругая балка flexiЫe beam 
упругая на кручение лопасть torsionally flex-

iЫe Ыаdе, torsional ly soft Ыаdе 
упругая I:'Cb axis of twist, elastic axis, flexural axis 
упругая постоянная elastic constant 
упругая прокладка cushion layer, elastic pack

ing 
упругая связь elastic coupl ing 
упругая связь в конструкции structural cou-

pl ing 
упругая стенка compl iant wal l  
упругие свойства elastic behavior 
упругий гаситель колебаний viscoelastic 

damper 
упругий летательный аппарат flexiЫe air 

craft 
упругий прогиб elastic buckl ing 



упругий 

упругий элемент демnфера damper spring 
упругое ограничение elastic constraint 
уnругое основание elastic foundation 
упругое тело flexiЫe body 
упруrопластические свойства elastic-plastic 

behavior; - в условиях ползучести elastic-plas
t ic-creep behavior 

упругость ж elastic behavior 
упругость в направлении хорды chordwise 

flexib i l ity 
упругость при изгибе bending flexibl l ity 
УПС COI(p от управление пограничным слоем 

boundary layer control 
уравне1-1ие вращательного движения atti

tude equation of motion 
уравне1-1ие вычислительной гидрагазоди

намики computational flu id dynamics equation 
уравнение движения летательного аппа

рата a ircraft equation of  motion 
уравнение движения лопасти Ыаdе equation 

of motion 
уравнение движения относительно цен

тра масс attitude equation of motion 
уравнение движения планёра летатель

ного аппарата airframe equation of motion 
уравнение движения с учётом аэроуп ру

гости aeroelastic equation of motion 
уравнение для балки beam equation 
уравнение для закона управления control 

law equation 
уравнение для конического движения 

conical equation 
уравнение для лопасти Ыаdе equation 
уравнение для полёта с набором высоты 

climblng equation 
уравнение для сжимаемой среды com

pressiЫe equation 
уравнение закона сохранения conservation 

relation 
уравнение замкнутого контура closed-loop 

equation 
уравнение конвекции convection equation 
уравнение моментов attitude equation of mo

tion 
уравнение накопления повреждений dam

age equation, damage relation 
уравнение неразрывности continu ity equa

tion 
уравнение пограничного слоя boundary 

layer equation 
уравнение роста трещины crack growth ex

pression 
уравнение связи constra int equation 
уравнение совместности compatibl l ity equa

tion 
уравнение углового движения attitude equa

tion of motion 

усилител ь 

уравнение ускорения acceleration equation 
уравнения связанного движения coupled 

equations of motion 
уравнивание с compensation 
уравновешивание с balance, balancing ,  com

pensation 
уравновешивание подъёмной силы l ift bal

ancing 
уравновешивание реактивного момента 

torque balance, torque compensation 
уравновешивать balance, counterbalance 
уравновешиваться balance, get balanced 
уравновешивающая масса counter mass 
уравновешивающая сила balancing force 
уровень звукового давления по шкале А 

A-weighted sound pressure level 
уровень перегрузки acceleration level 
уровень срабатывания actuation level 
уровень уnравляющего действия control 

activity 
уровень усечения cl ip level ,  cl ipping level 
уровень ускорения acceleration level 
уровень шума по шкале А A-weight noise 

level 
уровень шума при заходе на посадку ap-

proach noise level 
усадочная раковина ЬuЬЫе, contraction cavity 
усечённый спектр clipped spectrum 
усиление с boost, augmentation,  beefing-up, am-

pl ification 
усиление включения actuation force 
усиление в цепи улучшения характери

сти к  augmentation ga in  
усиление интенсивности вихрей vortex aug

mentation 
усиление командных сигналов command 

augmentation 
усиление срабатывания actuation force 
усиленная лётная подготовка advanced 

fl ight tra in ing ,  advanced tra in ing 
усиленная нагрузка augmented load 
усиленное шасси beefed-up gear 
усилие на ручке управления control-stick 

pressure ;  искусственно воспроизведённое -
летательного аппарата artificial feel 

усилие на рычаге уnравления control feel 
force, control force, control ler force, control l ing 
force, control load 

усилие силового привода actuating force, ac
tuator force 

усилие смятия crush force 
усилитель м ampl ifier, augmenter, augmentor, 

booster 
усилитель тяги augmenter, augmentor 
усилитель цветовой синхронизации burst 

ampl ifier 

487 



ускорение 

ускорение с acceleration, boost; сокр от accel
eration а; действующее на летательный аппа
рат - a i rframe acceleration 

ускорение в горизонтальном полёте 1 . 1evel 
acceleration 2. level-fl ight acceleration 

ускорение в кабине лётчика cockpit accelera
tion, fl ight deck acceleration 

ускорение в кабине экипажа cockpit accelera
tion 

ускорение в направлении справа налево 
left acceleration 

ускорение воздушной массы air mass accel
eration 

ускорение как переменная состояния ac
celeration state 

ускорение летательного аппарата aircraft 
acceleration 

ускорение на рабочем месте лётчи ка ac
celeration of the pi lot's station 

ускорение от воздействия воздушного 
порыва acceleration due to gust 

ускорение свободного падения acceleration 
due to gravity 

ускорения в связанной системе коорди
нат body axis accelerations 

ускоренные эксплуатационные исп ыта
ния accelerated mission test 

ускоренный расчёт accelerated analysis 
ускоряющая сила acceleration force, accelera

tive force 
ускоряющий момент accelerating torque 
условие с condit ion, criterion;  - выдерживания 

заданного времени прилёта летательного ап
парата fixed-time-of-arrival constraint 

условие вращения системы координат ro-
tat ing frame constraint 

условие грубости robustness constraint 
условие Дирихле Dirichlet condition 
условие Куранта - Фридрихса - Леви CFL 

condit ion, Courant-Friedrichs-Levi condition 
условие Купа - Жуковского Kutta-Zhukowsky 

condition 
условие неподвижности систем ы  коор-

динат fixed-frame constra int 
условие непрерывности continu ity condition 
условие неп ротекания flow tangency condition 
условие неразрывности continu ity cond ition 
условие оптимальности condition of optimal-

ity, optimal ity condition 
условие отрицательного закручи вания 

крыла washout condition 
условие периодичности periodicity cond ition 
условие периодичности конструкции peri

odic structure constraint 
условие пластичности Треска Tresca's yield 

condit ion 
условие подвижности системы коорди

нат moving frame constra int 
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условия 

условие подобия scal ing cond ition 
условие прилипания no-sl ip cond ition 
условие протекания transpiration cond ition 
условие равновесия equi l ibrium condition 
условие реального масштаба времени 

real-time constraint 
условие резонанса resonant condition 
условие робастмости robustness constraint 
условие связности connectivity constraint 
условие скачка температуры temperature 

jump condition 
условие скольжения sl id ing condition , sl ip con

d it ion 
условие существования нетривиального 

решения condition for а nontrivial solution 
условие трансверсальности transversality 

cond ition 
условия аварийного прекращения полёта 

mission abort cond itions 
условия безветрия no-wind conditions, zero

wind conditions 
условия большой высоты high conditions 
условия ввода в манёвр maneuver entry con-

d itions 
условия взлёта takeoff conditions 
условия видимости visibl l ity conditions 
условия визуального контакта visual contact 

conditions 
условия в кабине лётчика cockpit environ

ment 
. условия в момент удара при аварии crash

impact situation 
условия воздействия удара при ката

строфе crash-impact environment 
условия воздушного боя air combat environ

ment 
условия возникновения флапера flutter 

case, flutter conditions, flutter onset conditions 
условия в следе wake conditions 
условия входа в манёвр maneuver entry con-

d itions 
условия выполнения задачи task conditions 
условия высоких температур hot conditions 
условия дня day conditions 
условия жаркого климата hot conditions 
условия замкнутой системы closed-loop en-

vironment 
условия захода на посадку approach condi·  

tions 
условия КВП сокр от условия короткого взлета 

и nосадки STOL conditions 
условия короткого взлёта и посадки STOL 

conditions 
условия крейсерского полёта cruise condi

tions 
условия Куна - Таккера Kuhn-Tucker condi

tions 



условия 

условия максимал ьной продолжительно
сти полёта maximum enduгance conditions 

условия минимальной подготовленности 
austeгe conditions 

условия наблюдения viewing conditions 
условия нагружения конструкции load con

d itions ,  load ing conditions 
условИ)1 нагружения при изгибе flexuгal con-

d it ions 

условия на конце tip conditions 
условия на уровне моря sea-level conditions 
условия неманёвренного полёта nonma-

neuveг conditions 
условия низкой освещённости low-l ight con-

ditions 
условия обледенения icing conditions 
условия обтекания flow conditions 
условия опасности воздействия разряда 

молнии l ightning conditions 
условия опирания support conditions 
условия освещённости l ighting conditions 
условия отказа системы fai luгe conditions 
условия отсутствия сдвига ветра no-wind-

sheaг condition 
условия плохой видимости low-visibl l ity con

ditions 
условия поведения как абсолютно твёр- · 

дого тела гig id body constгaint 
условия полёта fl ight case, fl ight conditions 
условия nолёта на больших углах атаки 

high-angle-of-attack conditions 
условия полёта на максимальную даль

ность best-гange conditions 
условия полёта на малой скорости slow 

fl ight conditions 
условия полёта на малых высотах low

speed cond itions 
условия полёта на малых углах атаки low

angle-of-attack conditions 
условия полёта на потолке cei l ing conditions 
условия полёта по приборам instгument con

ditions, instгument meteorological conditions 
условия поперечного обтекания crossflow 

conditions 
условия nопутного ветра ta i lwind conditions 
условия посадки landing conditions 
условия при вращении гotating conditions 
условия пря молинейного горизонталь-

ного полёта stгa ight-and-level conditions 
условия пуска launch conditions 
условия работы БРЭО сокр оm условия работы 

бортового радиоэлектронного оборудования avi
on ics environment 

условия Рэнкина - Гюго н и о Rankine-Hugon iot 
conditions 

условия сваливания departuгe conditions 

устаnостная 

условия сваливания летательного аппа
рата stal led conditions 

условия сверхзвуковых скоростей supeг
sonic conditions 

условия свободного потока fгeestгeam con
d itions 

условия свободных концов fгее-fгее bound
ary conditions 

условия сдвига ветра wind sheaг conditions 
условия срабатывания предуnреждаю-

щей сигнализации caution conditions 
условия срыва потока sta l led conditions 
условия старта launch conditions 
условия троnического дня tropical day condi

tions 
условия тумана foggy conditions 
условия угрозы воздушного нападения 

aiг-thгeat situation 
условия чрезмерных нагрузок oveгload con

dit ions 
условная минимизация constгained min imiza

tion 
условная опти мизация constгa ined optimiza

tion 
условная nередача уnравления condit ional 

tгansfeг of contгol 
условная площадь геfегепсе агеа 
условная цель на учениях fake aiгcгaft 
условное обозначение symbolic notation, 

gгaphical symbol , code 
условно плоская Земля flat Earth 
усовершенствование оборудования ка

бины экипажа cockpit improvement 
усовершенствование схемы летатель

ного аппарата configuгation enhancement 
усовершенствованная крылатая ракета 

advanced cгuise missi le 
усовершенствованный летательный ап-

парат advanced-technology aiгcгaft 
успех м success, advance 
успешная атака successfu l attack 
успокоение с damping , qu ieting 
успокоенный damped 
успокоитель м аггеst, аггеstег, dampeг 
усреднение с aveгag ing 
усреднение no ансамблю ensemЫe aveгag

ing 
усреднитель м аvегаgег 
устаnостная долговечность fatigue l ife ; 

- при случайном нагружении гandom fatigue 
l ife, - при спектральном нагружении spectгum 
fatigue l ife 

устаnостная долговечность при акусти
ческом нагружен и и acoustic fatigue l ife 

устаnостная долговечность при постоян
ной амплитуде нагружения constant ampl i
tude fatigue l ife 
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устаnостная 

устаnостная трещина fatigue crack 
устаnостная трещина при наличии над

реза notch fatigue crack 
устаnостное исп ытание при двухосном 

нагружении Ьiaxial fatigue test 
устаnостное нагружение fatigue cycl ing 
устаnостное ограничение fatigue l im itation 
устаnостное повреждение fatigue damage 
устаnостные характеристики fatigue behav-

ior, fatigue data 
устаnостный ресурс, равный 1 6  000 лет

ных часов 16 000 fl ight hour fatigue l ife 
усталость авиаконструкций aeronautical fa

t igue, aerostructural fatigue 
усталость авиационных конструкций aero

nautical fatigue 
усталость при двухосном нагружении Ьi

axial fatigue 
усталость при осевом нагружении axial fa

t igue 
усталость при переменнам сжатии com

pression fatigue 
усталость шпангоута bulkhead fatigue 
устанавливать режим набора высоты es

taЫish cl imb 
устанавливать связь contact communication ,  

estaЫish communication 
устанавливать соединительный вал cross

shaft 
установившаяся воздушная скорость sta

Ь i l ised a i rspeed 
установившееся вращение equ i l ibr ium spin 
установившееся отклонение steady deflec

tion 
установившиеся информационные воз-

действия sustained cues 
установившийся режим steady-state condition 
установившийся штопор steady state spin 
установка ж 1 .  apparatus,  bench , carriage 2. ad-

justment; - ,  обеспечивающая одну степень 
свободы движения sing le-degree-of-freedom 
apparatus, - для испытаний методом устано
вившегося вращения rotary apparatus, rotary
balance apparatus, - для испытаний модели 
в свободном движении крена free-to-rol l  ap
paratus, - для комплексирования бортового 
радиоэлектронного оборудования avion ics 
i ntegration faci l i ty, - стабилизатора на двух хво
стовых балках twin-boom carriage of tai lplanes 

установка вдоль оси взлётно-посадочной 
полосы l ineup 

установка для испытаний при авторота
ции autorotational apparatus 

установка для испытаний при самовра
щении autorotational apparatus 

установка для комплексирования БРЭО 
avion ics integration faci l ity 
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устранять 

установка для сброса гидроакустических 
буёв sonobuoy launcher 

установка на концах крыла wingtip carriage 
установка на нуль centering ,  centring 
установка поперечного соединительного 

вала cross-shafting 
установка с воздушным циклом air-cycle 

unit 
установление контакта в дневном полёте 

day plug 
установление соответствия изделия нор

мам certification 
установленное значение угла атаки angle

of-attack setting 
установленные на воздухозаборнике пе

редние поверхности in let-mounted canards 
установленный в нижней части фюзе

ляжа bel ly-mounted 
установленный на воздушном судне air

borne 
устойчивая компоновка летательного ап

парата staЫe configuration 
устойчивое вращение staЫe spin 
устойчивость лопасти Ыаdе stabi l i ty, vane sta

Ьi l ity 
устойчиDость лопатки Ыаdе staЬi l ity 
устойчивость по оценке лётчика apparent 

staЬi l ity 
устойчивость по перегрузке angle-of-attack 

staЬi l ity 
. устойчивость по угловому положению at

titude staЬi l ity 
устойчивый летател ьный ап парат схемы 

«утка» staЫe canard 
устойчивый п редельный цикл staЫe l imit 

cycle 
устранение боевых повреждений battle

damage repair 
устранение бокового отклонения lateral 

correction 
устранение мешающих составляющих 

спектра decontamination, spectral decontamina
tion 

устранение несоконуснасти лопастей не
сущего винта Ыаdе tracking 

устранение отклонения correction 
устранение отклонения от глиссады 

gl ideslope correction 
устранение перекрёстных связей decou

pl ing 
устранение помех decluttering 
устранение сингулярности singularity avoid

ance 
устранение шума noise cancellation 
устранять девиацию компаса adjust com

pass, compensate compass; - путем разворота 
воздуш ного судна swing the compass 



устройство 

устройство автоматического сжатия ди
намического диапазона compгessoг 

устройство загрузки рычага управления 
contгol-load ing device 

устройство изменения угла атаки angle-of
attack mechanism; - модели в аэродинамиче
ской трубе angle-of-attack mechanism 

устройство повышения эффективности 
закрылков tгa i l ing-edge flap augmentoг 

устройство подавления колебаний vibгa
tion control leг 

устройство подавления шимми antish immy 
device 

устройство разрушения остекления фо-
наря кабины canopy Ьгеаkег 

устройство сбора collectoг 
устройство сигнализации alerting device 
устройство сопряжения adapteг, coupleг; - с 

вращающейся системой гotary coupleг 
устройство сопряжения с подвесными 

грузами stoгes interface adapteг 
устройство увеличения augmenteг, augmen

toг 
устройство управления конечным состо

янием teгminal contгol leг 
устройство управления по состоянию 

state contгol leг 
устройство управления с большим за

бросом high-overshoot contгol leг 
устройство управления с малым забро

сом low-overshoot control leг 
уступ на поверхности аэродрома step 

bump 
уступ, обращённый назад backstep 
уступ, обращённый п ротив потока back-

step 
утечка ж 1 .  Ыeeding 2 .  leak, leakage 
утка жразг canaгd 
утолщение с cambeгing ,  bulge 
утолщённый конец butt 
утомление членов экипажа сгеw fatigue 
утопленный в крыло двигатель buгied en-

gine 

уязви мость 

утопленный в фюзеляж двигатель fuselage 
buгied engine 

уточнение конфигурации configuгation гefine
ment 

УУКМ сокр от углерод-углеродный 
комnозиционный материал сагЬоn-сагЬоn com
posite 

уход на второй круг balked landing,  missed 
арргоасh, гejected арргоасh ; - после касания 
взлётно-посадочной полосы bolteг, - при по
садке на авианосец саггiег waveoff 

уход от цели bгeakaway 
ухудшение аэродинамических характери

стик aeгodynamic penalty 
ухудшение управляемости contгol гestriction 
участни к  воздушно-наземной операции 

aiгland fighter 
участок изображения image area 
участок маршрута leg 
участок набора высоты climb segment 
участок полёта с постоянным углом сни-

жения constant descent ang le  segment 
учаСТОК ПОЛёТа С ПОСТОЯННЫМ ЧИСЛОМ 

Маха constant Mach number segment, constant 
Mach segment 

участок разгона acceleгation segment 
участок цепи обратной связи feedback 

branch 
учебно-боевой летательный аппарат com

bat tra in ing ai rcгaft 
учебно-грузовой летательный аппарат 

tгainer cargo aiгcгaft 
учебный курс course 
учебный курс аэроупругости aeroelasticity 

couгse 
учебный план curricu lum 
учёный м 1 .  scientist, scholar 2.  pl scientific com-

munity 
ущерб м damage 
уязвимость в полёте aerial vulnerabl l ity 
уязвимость летательного аппарата aircraft 

vulnerabl l ity 
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ФАБ сокр от фугасная авиационная бомба high
explosive bomb 

фаза замкнутой системы closed-loop phase 
фазовая компенсация phase compensation ;  - , 

вносимая лётчиком pi lot-phase compensation 
фазовая характеристика phase characteristic, 

phase curve 
файл команд command fi le 
фактическая конфигурация real configura

tion 
фактические условия полета effective fl ight 

case 
фактическое повреждение actual damage 
фактор м factoг, agent 
фактор, определяющий стоимость cost 

d river 
фара освещения агрегата заправки in-fl ight 

refuel ing l ight 
фара освещения крыла wing scanning l ight 
фаска ж bevel ,  facet 
Федеральное авиационное агентство 

США FM, Federal Aviation Agency 
фигура высшего п илотажа acrobatic maneu

ver, aerobatic, aerobatic maneuver; демонстра
ционные nолёты с выполнением фигур выс
шего пилотажа aerobatic demonstrations 

фигура высшего п илотажа « кобра» соЬга 
фигура высшего п илотажа « кобра Пуга-

чёва» Pougachev's соЬга 
фигурные полёты air circus flying 
фигурный полёт aerobatic fl ight 
физика низких температур cryophysics 
фиксатор м latch , latch pin 
фиксатор нулевого порядка zего-огdег hold 
фиксация ж clamping 
фиксация ног leg restraint 
фиксированные рычаги управления held 

controls 
фиксируемое положение для полёта по 

потолкам cl imЬ/cru ise detent 
фил ьтрация управляющих воздействий 

control fi ltering 
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фильтр Калмана Kalman estimator, Kalman filter, 
Kalman filter estimator 

фильтр командных сигналов command fi lter 
фильтр системы улучшения управляемо

сти CAS fi lter 
фильтр ускорений acceleration filter 
фильтр формирования закона управле

ния control law fi lter 
фильтр формирования командного сиг

нала command shaping filter 
фирмы - поставщики истребителей fighter 

community; фирмы-поставщики самолётов 
дальнего радиолокационного обнаружения 
AEW community 

ФК сокр от форсажная камера afterburner 
флаперон м 1 .  drooped ai leron 2. differential ai

lerons 
· флапер аэродинамической поверхности 

airfoi l  flutter 
флапер крыла airfoi l  flutter 
флапер крыла без подвесных грузов 

bare-wing flutter 
флапер летательного аппарата aircraft flut

ter 
флаперные характеристики flutter charac

teristics 
флапер с двумя степенями свободы Ьi

nагу flutter 
флапер со свободны м  движением фюзе

ляжа body freedom flutter 
флепнер м balance tab 
флюгарка датчика угла атаки alpha vane. 

angle-of-attack vane 
флюгарка датчика угла скольжеt-tия beta 

vane 
флюгерный датчи к  угла скольжения beta 

vane 
фокус звукового удара transition focus boom 
фокус комбинации «крыло - корпус» п о 

углу атаки wing-body aerodynamic center 
фокус комбинации « крыло - фюзеляж» 

по углу атаки wing-fuselage aerodynamic cen
ter 



фокус 

фокус крыла по углу атаки wing aerodynamic 
center 

фокус переднего горизонтального опере
ния по углу атаки canard aerodynamic center 

фокус по углу атаки aerodynamic center 
фокус по углу атаки при выдуве aerody

пamic ceпter due to Ьlowing 
фокус по углу скольжения aerodynamic cen

ter for aпgle of sidesl ip 
фон м backgrouпd,  backgrouпd пoise, clutter 
фонарь м сапору; - ,  откидывающийся вбок 

sideways h inged сапору, - ,  nлавно сопрягае
мый с фюзеляжем smooth ly fai red сапору 

фонарь кабины canopy, сапору cover 
фонарь кабины лётчика pi lot сапору 
фонарь кабины с низким бортом low-si l l  

сапору 
фонарь с детонирующим шнуром explosive 

сапору 
фонарь с круговым обзором paпoramic сап

ору 
фонарь с малым бли каобразованием low

g l iпt сапору 
фонарь с открытым замком unlocked сап

ору 
фонарь с плоскими панелями остекления 

flat-plate сапору 
фонарь с тёмным остеклением tinted сап

ору 
фонарь с хорошим обзором high-visiЬi l ity 

сапору 
фонетический алфавит phonetic alphabet 
фон земли и неба earth-sky background 
фоновый шум background noise 
форкамера аэродинамической трубы set

tl iпg chamber, stagnatioп chamber, sti l l ing cham
ber 

форма ж coпfiguration, shape 
форма аэродинамического гребня wiпg

feпce coпfiguration 
форма аэродинамического профиля airfoi l  

geometry 
форма аэродинамической поверхности в 

плане aerodynamic plaпform 
форма аэроупругих деформаций aeroelas

tic mode 
форма аэроупругих колебаний aeroelastic 

mode, aeroelastic vibrations mode 
форма биений beatiпg mode 
форма боковых наплывов фюзеляжа 

chiпe coпfiguration 
форма вида 1 -cos 1 -cos shape 
форма воздухозаборника in let coпfiguration 
форма в плане planform contour 
форма головной части корпуса ракеты 

forebody coпfiguratioп 

формирование 

форма движения летател ьного аппарата 
aircraft mode; - при свободном от связей фю
зеляже body freedom mode 

форма для крейсерского полёта cruise 
shape 

форма задней кромки крыла tra i l ing-edge 
coпfiguration 

форма изгибных колебаний bend iпg mode 
форма колебаний балки beam mode 
форма колебаний замкнутой системы 

closed-loop mode 
форма колебаний конструкции летатель

ного аппарата a i rframe mode 
форма колебаний лопасти Ьlade mode, vane 

mode 
форма колебаний лопатки Ьlade mode 
форма командного сигнала command profi le 
форма корневого наплыва крыла LEX con-

figuration 
форма крыла wing configuration ;  - в плане для 

крейсерского полёта cruise wing plaпform 
форма крыла обратной стреловидности 

forward-swept coпfiguratioп ,  forward-swept-wiпg 
configuration 

форма лопасти Ьlade configuration ,  vane con
figuration 

форма лопатки Ьlade coпfiguratioп 
форма носовой части фюзеляжа само

лёта forebody coпfiguration 
форма обтекателя fairing configuration 
форма планёра летательного аппарата 

airframe shape 
форма поперечного сечения cross-sectional 

geometry, cross-sectional shape, cross-section 
shape 

форма потери устойчивости конструкции 
buckl iпg mode 

форма предкрылков slat coпfiguration 
форма при аэроупругой деформации 

aeroelastical ly deformed shape 
форма связанных колебаний coupled mode 
форма следа в плоскости Треффтца Tref

ftz-plaпe coпfiguratioп 
формат данных data format 
форма управляющего воздействия control 

profi le 
формирование с activation ;  - диаграммы на

п равленности антенны beam-forming 
формирование командного сигнала com

mand shapiпg 
формирование командных сигналов com

maпd generatioп 
формирование концепции concept defiп itioп ,  

defiп ition 
формирование луча beam-forming 
формирование обводов фюзеляжа fuse

lage coпtouriпg 
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формирование 

формирование облика летател ьного ап
парата aircraft conceptual ization, concept defin i 
t ion study, conceptual design 

формирование сигнала signal condit ioning 
формирование управляющего воздей

ствия control design ,  control shaping 
формирователь диаграммы направлен

ности антенны beam-former 
форми рователь изображения image genera

tor 
форм-параметр пограничного слоя bound

ary layer shape factor 
формула ж 1 .  formula 2. law 
формула для расчёта С*-показателя С* 

law, С star law 
формулирование с formu lation ,  defin ition 
формулировка ж defin ition 
формулировка полётного задания mission 

defin ition 
формы колебаний с близкими частотам и  

closely spaced frequency modes, closely spaced 
modes 

форсаж м afterburner, afterburning 
форсажная камера augmenter, augmentor, af

terburner; - наружного контура двухконтур
ного двигателя duct burner, высокочастотные 
колебания давления в форсажной камере 
reheat buzz 

форсажная камера со смешением пото
ков mixed flow afterburner 

форсажны й  контур afterburner duct ,  afterburner 
ducting 

форсирование с boost, augmentation, speedup 
форсирование двигателя boost, forcing 
форсирование тяги thrust augmentation;  - за 

счёт сжигания топлива в наружном контуре 
(двухконтурного двигателя) fan duct augmen
tation 

форсированная тяга augmented thrust 
форсированный вариант двигателя after

burning version 
форсированный режим afterburner, afterburn

ing 
форсированный режим двигателя aug

mented rating 
форсунка ж atomiser, atomizer, jet 
форсунка с аэродинамическим распылом 

a i r-Ыast atomizer, aerodynamic Ыast atomizer 
форсунка с воздушным расп ылом air-Ыast 

atomizer 
фотоаппарат м camera 
фотокамера ж camera 
фотоснимок с близкого расстояния close

up photograph 
фотосъёмка ж photographic coverage 
фрактографический анализ fractographic 

analysis 
фреза ж cutter 
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фюзеляж 

фреоновый огнетушитель Freon-gas fire ex-
t inguisher bottle 

фрепинг-износ м frett ing damage 
фрепинг-коррозия ж fretting corrosion 
фронт импульса pulse edge, wavefront 
фронтовая разведка battlefield reconnais-

sance 
фронтовое устройство форсажной ка

меры afterburner flameholder 
фронтовой вертолёт battlefield hel icopter 
фронтовой летательный аппарат battlefield 

a i rcraft, front- l ine a ircraft 
фронт трещин ы  crack front 
фугасная авиационная бомба high-explosive 

bomb 
фугоидная аппроксимация phugoid approxi

mation 
фугоидное движение phugoid cycle 
функциональная возможность functional ca

pabll ity 
функциональное средство asset 
функциональные средства functional ity, as

sets 
функциональный элемент системы 

управления control function 
функция Бесселя Bessel function 
функция выполнения задач класса 

« воздух-воздух» air-to-air function 
функция выполнения задач класса 

«воздух-поверхность» air-to-surface func
tion 

функция достоверности l ikel ihood function 
функция когерентности coherence function 
функция напряжения Зри Airy stress function 
функция определения воздушных пара-

метров air-data function 
функция связи constraint function 
функция управления control function 
функция формы аэродинамического про-

филя airfoi l  shape function 
функция формы крыла wing shape function 
футляр м case 
фюзеляж м body, fuselage; - с улучшенными 

аэродинамическими характеристиками aero
dynamically enhanced fuselage 

фюзеляж вертолёта body, hu l l  
фюзеляж круглого сечения circu lar cross-

section fuselage, circu lar section fuselage 
фюзеляжный отсек fuselage area 
фюзеляж самолёта body, fuselage 
фюзеляж с плавными обводами Ыended 

body 
фюзеляж с поджатием coke-bottle fuselage 
фюзеляж цилиндрической формы cyl indri

cal fuselage 



хаотические колебания chaotic osci l lations 
характер зависимости «нагрузка - пере-

мещение» load-d isplacement behavior 
характер закручивания twist behavior 
характер изменения behavior 
характер изменения перегрузки acceleration 

pattern 
характер изменения температуры tempera

ture behavior; - в процессе охлаждения cool 
down behavior, cool ing behavior, - при нагрева
нии heat up behavior 

характер изменения траектории trajectory 
behavior 

характер изменения ускорения acceleration · 
pattern 

характеристика ж behavior, capabll ity, character
istic, curve , qual ity; - ещелевая нагрузка - даль
ность nолёта» payload/range capabll ity 

характеристика демпфирования аморти
затора shock absorber damping characteristic 

характеристика на предельном режиме 
l im i t  behavior 

характеристика осреднённого течения 
mean-flow data 

характеристика по составу смеси air-to-fuel 
performance 

характеристика режима работы advance 
ratio 

характеристика чувствительности re
sponse curve 

характеристики ж behavior, capabl l it ies, data , 
qнal it ies; - , не обеспечивающие выхода из 
штоnора irrecoveraЫe spin characteristics , - , 
обесnечивающие малую заметность stea lth 
characteristics, - , обесnечивающие низкий 
уровень демаскирующих признаков low-ob
servaЫe characteristics, - , обусловленные вли
янием силовой установки propulsion induced 
characteristics, - , nолученные методом коле
баний osci l latory characteristics, - , сnособству
ющие возникновению штопора prospin behav
ior, - боковых колебаний с преобладающим 
качанием по крену wing rock characteristics 

характеристики автопилота autopilot perfor
mance 

характеристики авторотации autorotational 
behavior 

характеристики бафтинга buffeting response, 
buffet response 

характеристики бокового движения 1 .  lat
eral characteristics, lateral data , lateral-бrectional 
characteristics, lateral-d i rectional data 2. lateral be
havior; - летательного аnпарата airframe latera l  
behavior, a i rcraft lateral  characteristics 

характеристики в ближнем поле near-field 
characteristics 

характеристики взаимодействия coupl ing 
characteristics 

характеристики взаимосвязи coupl ing char
acteristics, i nterrelation characteristics 

характеристики винтомоторной уста
новки engine-propeller characteristics 

характеристики во временной области 
time-domain characteristics 

характеристики воздушного потока airflow 
data 

характеристики в условиях нагревания 
heat up behavior 

характеристики в частотной области fre
quency-domain characteristics 

характеристики грубости robustness charac-
teristics 

характеристики дальности range capabl l ity 
характеристики двигателя engine data 
характеристики движения по неровной 

поверхности rough ground capabll ity, rough 
surface capabll ity, rugged-terra in capabl l ity 

характеристики двухкомпонентного то
плива Ьipropel lant performance 

характеристики демпфера damper behavior, 
damper properties 

характеристики демпфирования damping 
characteristics, damping data 

характеристики дивергенции divergence be
havior, d ivergence characteristics 

характеристики дирижабля a i rsh ip perfor
mance 

характеристики длиннопериодического 
движения phugoid characteristics 
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характеристи ки 

характеристики загрузочного механизма 
feel characteristics, force feel characteristics 

характеристики замкнутой системы closed
loop characteristics, closed-loop performance 

характеристики изолированного крыла 
wing-alone characteristics 

характеристики колебаний osci l latory behav
ior, osci l latory characteristics, osci l latory data ,  vi
bration data 

характеристики колебаний  п редельного 
цикла l imit-cycl ing behavior 

характеристики колебаний типа «гол
ландский шаг» Dutch rol l  characteristics 

характеристики короткопериодического 
движения short period characteristics 

характеристики летательного аппарата 
aircraft data ,  a i rcraft performance 

характеристики летательного аппарата в 
боковом движении 1 .  aircraft lateral behavior, 
a i rcraft lateral characteristics, lateral-directional 
characteristics, lateral-d i rectional data 2. lateral be
havior 

характеристики летательного аппарата в 
воздушном бою air-to-air combat capabl l it ies 

характеристики летательного аппарата в 
возмущённом движении aircraft response 

характеристики летательного аппарата в 
движении рыскания aircraft yaw characteris
tics, yaw data 

характеристики летательного аппарата в 
движении тангажа aircraft pitch ing character
istics 

характеристики летательного аппарата в 
поперечном движении 1 .  aircraft lateral be
havior, a i rcraft lateral  characteristics 2. lateral be
havior 

характеристики летательного аппарата в 
продольном движении aircraft longitudinal 
characteristics, longitud inal data 

характеристики летательного аппарата в 
фугоидном движении a ircraft phugoid char
acteristics 

характеристики летательного аппарата 
на бол ьших углах атаки high-angle-of-attack 
characteristics 

характеристики летательного аппарата 
на малых скоростях полёта slow-fl ight char
acteristics 

характеристики летательного аппарата 
при скольжении aircraft sidesl ip  characteris
tics 

характеристики летател ьного аппарата 
с убранными закрылками undeflected flap 
data 

характеристики лобового сопротивления 
drag data 

характеристики манёвренности maneuver 
data , maneuvering data 
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характеристики 

характеристики на высоких частотах high
frequency characteristic 

характеристики на малых скоростях low
speed behavior 

характеристики на маршевом участке 
траектории midcourse characteristics 

характеристики на неэффективном ре
жиме degraded mode capabll ity 

характеристики на отказном режиме fai lure 
mode capabl l ity 

характеристики на режиме авторотации 
autorotational characteristics, autorotation perfor
mance, autorotative characteristics, autorotative 
performance 

характеристики на режиме висения hover
ing behavior 

характеристики на режиме набора вы
соты cl imb performance 

характеристики обледенения icing charac
teristics 

характеристики переходнога процесса 
step response data , transient behavior 

характеристики поворотливости agile per
formance 

характеристики поворотливости лета
тел ьного аппарата agi l ity performance 

характеристики подвески suspension charac
teristics 

характеристики помехозащищённости an
tijam performance 

характеристики поперечного движения 
1 .  lateral characteristics , lateral data 2. latera l  be
havior 

характеристики при заходе на посадку ap
proach performance 

характеристики при обнаружении загори
зонтных целей over-the-horizon capabl l ities 

характеристики прицельно-
навигационной системы navigation/attack 
capabll ities 

характеристики продолжительности по
лёта endurance capabl l ity 

характеристики продольного движения 
long itud inal characteristics, longitud inal data 

характеристики профиля airfoi l  data , section 
characteristics 

характеристики процесса обледенения ;c
ing data 

характеристики разомкнутого IСонтура 
open-loop behavior, open-loop data 

характеристики разомкнутой системы 
open-loop characteristics 

характеристики разрушения fracture data 
характеристики робастности robustness 

characteristics 
характеристики самовращения autorota

t ional behavior 



характеристики 

характеристики свали вания departure char
acteristics, stal l  behavior, stal l ing behavior 

характеристики сваливания летатель
ного апnарата stal l  characteristics 

характеристики связи coupl ing characteristics 
характеристики системы в режиме коле

баний osci l latory characteristics , osci l latory data 
характеристики системы «лётчи к  - лета

тельный апnарат» pi lot-a ircraft capaЬi l ity 
характеристики системы радиоэлектрон

ного подавления electronic countermeasures 
capaЬi l ities 

характеристики системы улучшения 
уnравляемости CAS performance 

характеристики скороподъём ности cl imb 
performance 

характеристики соnротивляемости сва
ливанию anti-stal l  properties 

характеристики срыва stal l  behavior, sta l l ing 
behavior 

характеристики струи jet data 
характеристики сходимости convergence 

characteristics 
характеристики уnравляемости control 

data , handl ing capaЬil ities, handl ing characteristics , 
steering characteristics ; - замкнутой системы ( 
системы лётчик-летательный апnарат) closed
loop handl ing qual ities 

характеристики уnравляемости летатель
ного апnарата fl ight control characteristics 

характеристики уnравляемости nри за
ходе на nосадку approach handl ing qual ities 

характеристики устойчивости staЬi l ity be
havior, staЬi l ity characteristics , staЬi l ity data 

характеристики флапера flutter behavior, flut
ter data 

характеристики форм колебаний modal be
havior 

характеристики фугоидного движения 
phugoid characteristics 

характеристики Х-образного несущего 
винта-крыла X-wing behavior 

характеристики четырёхлоnастного 
винта four-Ьiaded data 

характеристики членов лётного экиnажа 
aircrew performance 

характеристики членов экиnажа crew per
formance 

характеристики чувствител ьности re
sponse data 

характеристики эксnлуатационной при
годности supportaЬi l ity characteristics 

характеристики эксnлуатационной техно
логичности maintainaЬi l ity characteristics 

характеристическая кривая characteristic 
curve 

характеристический многочлен characteris
tic polynomial 

хи мический 

характеристический оnределитель charac
teristic determinant 

характеристическое уравнение characteris
tic equation 

характер колебаний osci l latory character 
характер колебаний тиnа «голландский 

шаг» Dutch rol l  behavior 
характерная особенность character, accent, 

property 
характерная nлотность datum density 
характерная nлощадь reference area 
характерная скорость datum speed 
характерные особенности unique character-

istics 
характерный линейный размер reference 

length 
характер отклонения deflection behavior; 

- лётчиком рычагов управления pi lot behavior, 
- ручки управления stick behavior 

характер перемещения deflection behavior 
характер nовреждающего воздействия 

damage source 
характер протекания кривой подъёмной 

силы l ift  behavior 
характер nроцесса раскрытия трещин ы  

crack opening mode 
характер разрушения fracture behavior 
характер расnространения трещины crack 

growth behavior 
хвостовая балка ta i l  boom 
хвостовая всnомогательная опора tai l  bum

per; - фюзеляжа fuselage bumper 
хвостовая часть afterbody; - планера лета

тельного аппарата aft a i rframe, - с системой 
управления пограничным слоем boundary 
layer control afterbody 

хвостовая часть осесимметричного тела 
axisymmetric afterbody 

хвостовая часть фюзеляжа aft fuselage 
хвостовая штанга самолёта-тоnливоза-

nравщика tail-mounted boom 
хвостовик лоnатки Ыаdе butt, Ыаdе root 
хвостовой конус tai l  cone 
хвостовой обтекатель tai l  cowl , tai l  cone 
хвостовой орган управления ta i l  control 
хвостовой отсек afterbody 
хвостовой парашют tai l  parachute 
хвостовой ракурс rear aspect, stern aspect, tai l  

aspect 
хвостовой руль tail control 
химикат м chemical 
химическая ПОЗ циклического действия 

сокр от химическая противообледенительная 
защита цикл ического действия chemica l  deicing 

химический ингибитор chemical retardant 
химический n родукт chemical 
химический состав chemistry 
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хи мически 

химически чистый clean ,  chemically pure 
химическое вещество chemical agent 
химическое соединение chemical compound 
химическое топливо chemical fuel 
химическое травление chemical mi l l ing ,  chem-

ical etch ing 
химическое фрезерование chemical etch ing 
химия п роцессов в вершине трещин ы  

crack-t ip chemistry 
химреагент м chemical 
хладагент м refrigerant, refrigerating med ium,  

coolant 
хладоноситель м coolant 
хлопок лопасти Ыаdе slap 
Х-образная форма в плане X-planform 
Х-образное крыло X-wing 
Х-образный винт X-shaped rotor 
Х-образный несущий винт-крыло X-wing ,  

X-wing rotor 
ход амортизатора axle stroke 
ход выходного штока силового цилиндра 

jack travel 
ходовая часть bogey, runn ing gear, undercar

riage 
ход п роцесса behavior 
ход ручки управления stick command author

ity 
холодильная установка cooler 
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хсс 

холодильник м cooler, refrigerator, condenser 
холодильный агент coolant, cool ing agent, re-

frigerating medium 
холодная обработка coldworking 
холодное топливо cold fuel 
холодный атмосферный фронт cold front 
холодный воздушный винт cold propeller 
холодный запуск cold start 
холодный экран cool shroud 
хорда крыла airfoi l  chord 
хорда поверхности управления control-sur-

face chord 
хорда по потоку streamwise chord 
хорда профиля airfoi l  chord 
хорошо оснащённая инженерно-авиаци

онная служба large support structшe 
хорошо оснащённая служба обеспечения 

large support structure 
хорошо работать на сжатие Ье strong in com-

pression 
хранение багажа baggage storage 
хранилище с storage агеа 
хрупкие свойства brittle behavior 
хрупкое разрушение brittle fracture 
хрупкость ж brittle behavior, brittleness 
ХСС сокр от характеристика по составу смеси 

a i r-to-fuel performance 



целевая нагрузка payload 
целевая функция cost function 
целевое бортовое радиоэлектронное 

оборудование mission avion ics 
целевое бортовое связное оборудование 

communications payload 
целевое БРЭО сокр от целевое бортовое 

радиоэлектронное оборудование mission avion
ics 

целевое число Маха aim Mach number 
целевой компьютер mission computer 
целевой функционал cost functional 
целевые условия aim conditions 
целенаправленное воздействие del iberate 

action 
целенаправленное управление угловым 

положением aspect ang le a iming 
целостность ж integrity, continu ity 
цель в глубине обороны deep target 
цель в глубоком тылу deep target 
цель на пересекающемся курсе crossing 

target 
цельная балка one-piece beam 
цельная конструкция крыла thru-wing con

struction 
цельнокомпозиционный al l-composite 
цельнометаллическая конструкция al l 

metal construction 
цельнометаллический летател ьный ап

парат al l-metal a ircraft 
цельнопластиковая конструкция al l-plastics 

construction 
цельноповоротная аэродинамическая 

поверхность al l-moving surface 
цел ьноповоротное переднее горизон

тальное оперение 1 .  al l-flying foreplane, al l
moving canard , al l-moving foreplane 2. rotating 
canards 3. variaЬie incidence canard 

цельноповоротный киль 1 .  al l-moving fin ,  
al l-flying rudder 2.  a l l-moving tai l ,  a l l-flying tai l ,  a l l
moving vertical ta i l ,  al l-movaЬie tai l  

цельноповоротный стабилизатор al l-flying 
tai lp lane, al l-moving tai lp lane 

цельноповоротный хвостовой стабили
затор al l-flying tai l ,  a l l-movaЬie tai l ,  a l l-moving tai l 

цельнофрезерованная перегородка one
piece machined bulkhead 

цельнофрезерованный шпангоут one-piece 
machined frame 

цельнаштампованная откидная часть фо
наря one-piece сапору 

цель управления control objective 
цементирующее вещество Ьinding materia l ,  

g routing agent 
цена летательного аппарата с оборудова

нием flyaway cost 
цена начального комплекта запасных ча

стей i n it ial spares cost 
центр м center, center 
центральная кабина лётчи ка center-mounted 

cockpit 
централ ьная несущая балка крыла wing

carry-through Ьох; - изменяемой стреловидно
сти carry-through structure 

центральная п редельная теорема central 
l im it theorem 

центральная разность central d ifference 
центральная хорда center- l ine chord 
центральная хорда крыла wing centerl ine 

chord 
центральная часть фюзеляжа central fuse

lage 
центральная я м ка сетчатки глаза central fo

veal area of retina 
центральное сигнальное табло 1 .  central 

warn ing system panel 2 .  master warning panel 
центральное тело centerbody, centerbody 
центральное тело воздухозаборн и ка air  

in let centerbody, a ir  in let centerbody 
центральное тело сверхзвукового возду

хозаборника shock air in let body 
центральное тело сопла nozzle centerbody, 

nozzle centerbody, nozzle center body 
центральное тело с перфорацией porous 

centerbody 
центральный бортовой компьютер mission 

computer 
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централ ьный 

центральный конус conical center body 
центральный надрез center notch 
центральный полуконус воздухозабор-

ника half-cone centerbody 
центральный п роход center aisle 
центральный пульт кабины экипажа center 

pedestal 
центральный шарнир centerl ine pivot, central ly 

located pivot 
центр величины center of buoyancy 
центр давления center of pressure 
центр жёсткости elastic center 
центрирование с centering ,  centring 
центрировать автопилот center the autopi lot 
центрирующий механизм centering mecha-

nism 
центр лётной подготовки fl ight tra in ing center 
центр масс mass center; - абсолютно твёрдого 

тела rigid body center of mass 
центр модели рования simulation center, s imu

lator center 
центробежная сила centrifugal force 
центробежная ступень компрессора cen

trifugal compressor stage 
центробежная турбина centrifugal turblne 
центробежное ускорение centrifugal accelera

tion 
центробежный компрессор centrifugal com-

pressor 
центробежны й  суфлёр centrifugal breather 
центровая линия centerl ine ,  centerl ine 
центровка ж 1 .  centering ,  centring 2 .  center-of-

g ravity position 
центровка летательного аппарата CG posi

tion 
центровое отверстие center, center hole 
центровочный график летательного ап

парата balance diagram,  balance grid , center of 
gravity d iagram 

центроплан м carry-through structure 
центроплан крыла center wing, center wing 

Ьох 
центростремительная сила centripetal force 
центростремительная ступень турбины 

centripetal turblne stage 
центростремительная турбина centripetal 

turblne 
центрострем ител ьное ускорение centripetal 

acceleration 
центр повышенной подготовки лётчи ков 

center for advanced a irmanship 
центр подготовки с испол ьзованием тре

нажёров simulation center, s imulator center 
центр тяжести center of gravity; -, расположен

н ы й  вблизи центра тяжести головы close-to
the-head center of gravity, - шлема, расположен-
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циклическое 

ный вблизи центра тяжести головы лётчика 
close-to-the-head center of gravity 

центр управления полётами mission control 
center 

цепной механизм chain 
цепочка ж 1 .  chain 2 .  row, l ine 
цеп ь ж 1 .  cha in ,  circuit 2.  path 
цеп ь  автоматического управления кабри 

рованием autopul lup circuit 
цеп ь выравнивания по крену wings-level cir

cuit 
цеп ь обратной связи feedback loop 
цеп ь  пря мой связи 1 .  feedforward circuit 2. for

ward-path loop 
цеп ь  регулирования command circu it 
цеп ь управления command circu it, control cir

cuit 
цеп ь  устранения крена wings-level circuit 
церемония ж ceremony; - по случаю оконча

ния постройки летательного аппарата roll-out 
ceremony 

цикл м Gycle; - боковых колебаний с пре
обладающим качан ием по крену wing rock 
cycle ,  - использования летательного аппа
рата при выполнении заданий (между двумя 
nоследовательными взлётами)  mission cycle, 
- работы при высокой степени двухконтур
ности high-bypass cycle 

цикл ВЗВ сокр от цикл «воздух-земля
воздух» a i r-ground-a ir  cycle 

цикл «воздух - земля - воздух)) air-ground
a i r cycle 

цикл длиннопериодического движения 
phugoid cycle 

цикл ЗВЗ сокр от цикл «земля-воздух-земля» 
GAG cycle ,  g round-air-ground cycle 

циклическая деформация cycl ic stra in 
циклическая долговечность при испыта-

ниях test l ife stress cycles 
циклическая нагрузка cyclic load 
циклическая пластичность cycle plasticity 
циклическая частота circu lar frequency 
циклические координаты ignoraЫe coord i-

nates 
циклические напряжения cycl ic stresses 
циклический выдув cycl ic Ыowing 
циклический изгиб cycl ic bending 
циклический шаг cycl ic pitch 
циклически повторяться cycle 
циклическое включение и в ы к л ю ч е н и е  

on-off cycl ing 
циклическое изменение cycl ing ;  - режимов 

работы двигателя автоматикой engine cycl ing 
- угла установки лопастей винта винтокры
лого летательного аппарата cyclic pitching .  
- частоты вращения ротора двигателя rotor 
speed cycl ing ,  - шага лопастей винта винто
крылого летательного аппарата cycl ic feather-



цикли ческое 

ing ,  - шага лопастей винта винтокрылого ле
тательного аппарата cycl ic pitch feathering 

циклическое изменение геометрии крыла 
wing cycl ing 

циклическое изменение давления pressure 
cycl ing 

циклическое изменение стреловидности 
крыла wing cycl ing 

циклическое изменение температуры tem
perature cycl ing ,  thermal cycl ing 

циклическое нагружение cycl ic loading ,  load 
cycl ing 

циклическое перемещение cyclic displace
ment 

циклическое перемещение органа управ
ления cycl ing of the control 

циклическое перемещение рычага управ
ления двигателем throttle cycl ing 

циклическое торможение cyclic braking 
цикл колебаний osci l lation cycle, osci l latory cy

cle; - с нестационарным изменением по ча
стоте frequency sweep cycle 

цикл манёвренных нагрузок maneuvering 
load cycle 

цикл маневрирования maneuver cycle 
цикл маневрирования летательного ап-

парата j inking cycle 
цикл махового движения flapping cycle 
цикл наведения guidance cycle 
цикл нагружения load cycle 
цикл нагружения давлением pressurization 

cycle 
цикл нагружения «земля - воздух» ground 

to air cycle 
цикл нагружения «земля - воздух - земля)) 

GAG cycle, ground-air-ground cycle 
цикл нагружения от воздушных порывов 

gust cycle 
цикл нагрузок при рулении taxi cycle 
цикл напряжений stress cycle 
цикл оптимизации optimization cycle 
цикл отверждения curing cycle 
цикл отклонения ручки управления cycle 

of the stick 
цикл охлаждения cool ing cycle 
цикл подготовки к повторному вылету 

turn-around cycle 
цикл работы противообледенительной 

системы deicing cycle 
цикл разработки development cycle 
цикл руления taxi cycle 

цп к 
цикл ТАК ТАС cycle 
цикл технического обслуживания и теку-

щего ремонта maintenance cycle 
цикл удаления л ьда deicing cycle 
цикл управления guidance cycle 
цикл усталостнога нагружения fatigue cycle 
цикл фугоидного движения phugoid cycle 
цилиндрическая аэродинамическая по- · 

верхность cyl indrical a i rfoi l  
цилиндрическая волна cyl indrical wave 
цилиндрическая оболочка cyl indrical shel l ;  

- с острыми кромками sharp-edged cyl inder 
цилиндрическая полость cyl indrical cavity 
цилиндрическая струя cyl indrical jet 
цилиндрические координаты cyl indrical co-

ord inates 
цилиндрический резервуар cyl inder 
цилиндрический хвостовик cyl inder-type 

root 
цилиндрическое тело cyl inder; - с оживаль

ным носком ogive cyl inder 
цилиндр с аэродинамическим п рофилем 

airfoi l  cyl inder, a i rfoi l-shaped cyl inder 
цилиндр с суммированием усили й  force

summed cyl inder 
цилиндр уборки и выпуска шасси landing 

gear cyl inder 
циркуляционная аэродинамическая ма

трица circulatory aerodynamic matrix 
циркуляционная подъёмная сила circu la

tion l ift, circulatory l ift 
циркуляционная сила circulatory force 
циркуляционная система смазки circulating 

oi l  system 
циркуляционная составляющая circulatory 

component 
циркуляция по окружности circu lation оп cir

cumference 
циркуляция п рисоединённого вихря bound 

circu lation 
цифровая шина dig ital bus 
цифровое бортовое радиоэлектрон ное 

оборудование dig ital avion ics 
цифровое БРЭО сокр от цифровое бортовое 

радиоэлектронное оборудование d ig ital avion ics 
цифровое управление dig ital control 
цифровой преобразователь отражённых 

сигналов echo dig itizer 
ЦПК сокр от центральный пульт кабины экипажа 

center pedestal 
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чартерная авиакомпания charter air l ine 
чартерный рейс с предварительным бро

нированием АВС, advance booking charter 
частичный форсаж partial afterburner 
частичный форсированный режим partial 

afterburner 
частное с quotient; - от деления потенциала 

силы тяжести на стандартное ускорение сво
бодного падения geopotential a ltitude 

частный аэропорт private a irport 
часто расположенные подкрепляющие 

элементы closely spaced stiffeners 
часто расставленные шпангоуты close

pitched framing 
частота ж frequency; - , равная частоте враще

ния 1 /rev frequency, - , соответствующая по
лосе пропусканИя bandwidth frequency, - , соот
ветствующая резкому изменению параметра 
break frequenc:y, - , соответствующая резкому 
перегибу кривой break frequency, - среза си
стемы «лётчик - летательный аппарат» pi lot
vehicle system crossover 

частота воздействия перегрузок accelera
tion frequency 

частота воздействия ускорений acceleration 
frequency 

частота возникновения повреждений dam
age rate 

частота вращения ротора компрессора 
compressor speed 

частота демпфированных колебаний 
damped frequency 

частота затухающих колебаний damped fre
quency 

частота изгибных колебаний bending fre
quency 

частота колебаний балки beam frequency 
частота колебани й  в замкнутом контуре 

closed-loop frequency 
частота колебани й  в плоскости хорд chord 

frequency 
частота колебаний демпфера damper fre

quency 
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частота колебаний при бафтинге buffet fre
quency 

частота колебаний руля control-surface fre-
quency 

частота основной гармоники несущего 
винта Ыаdе passage frequency, Ыаdе passing 
frequency 

частота nервой гармоники 1 /rev frequency 
частота подпрыгивания bouncing frequency 
частота происшествий accident rate 
частота происшестви й  за срок службы 

l ifetime mishap rate 
частота регулируемых колебаний controlled 

frequency 
частота следования лопастей Ыаdе passage 

frequency, vane passing frequency 
частота следования лопаток Ыаdе passage · frequency, Ьlade passing frequency 
частота среза crossover frequency, gain cross

over 
частота управляющих воздействий control 

frequency 
частота циклов cyclic rate 
частотная характеристика frequency-re-

sponse curve; - замкнутого контура closed-loop 
frequency response 

частотные характеристики frequency-domain 
behavior, frequency-domain characteristics 

частотный критерий frequency domain crite-
rion ,  frequency response criterion 

частотный спектр frequency content 
часть крыла wing panel 
часть лопасти Ыаdе segment 
чашка анемометра anemometer cup 
чашка кресла 1 .  seat bucket 2 .  seat рап 
челночные авиарейсы air shuttle 
чемпионат по парашютному спорrу para-

chute championsh ip  
чемпион по высшему пилотажу aerobatic 

champion 
черепно-мозговая травма brain injury 
чёрная пелена разг Ыackout; - перед глазами 

acceleration Ыackout 



чёрно-белы й  

чёрно-белый и ндикатор Ыack-and-white dis
play 

четвертьконус сверхзвукового воздухо-
заборника quarter-cone shock body 

четверть круга или окружности quadrant 
чёткость изображения defin ition 
четырёхвинтовой самолёт four-propeller a ir-

plane 
четырёхдвигательная схема летатель

н о го аnпарата four-engine configuration 
четырёхдвигательный реактивный caмo

лёт quadjet 
четырёхмерная система 4-D system 
четырёхместная кабина экипажа four-man 

crew compartment 
четырёхточечный изгиб four-point bending 
четырёхчленный экипаж four-man crew 
чехол м case, casing, cover, boot 
чехол фонаря сапору cover 
чечевицеобразный аэродинамический 

профил ь circu lar arc airfoi l  
численное моделирование computational 

simulation, computer simulation 
численный анализ computational treatment 
численный расчёт numerical calculation, nu

merical computation 
число с count, number; - охватов годографом 

Найквиста критической точки Nyqu ist encircle
ment count 

число деталей parts count 
число деталей втулки hub-part count 
число кавитации cavitation number 
число кресел в кабине seating capacity 
число Маха броска dash Mach number, dash 

out Mach number 
число мест seating capacity 
число переоборудуемых изделий conver-

sion run 
число пиков peak count 
число поражённых целей ki l ls 
число рабочих мест экипажа crew positions 
число Рейнольдса, вычисленное по 

хорде chord Reynolds number 

чувство 

число циклов cycles 
число циклов до разрушения cycles to fai l-

ure 
число циклов нагружения load cycles 
чистая грузоподъёмность cargo dead weight 
чисто грузовая авиакомпания al l -cargo саг-

rier 
чисто грузовой вариант летательного ап

парата al l-cargo configuration, a l l-freight configu
ration 

чистый горизонт clear horizon 
членение конструкции structure breakdown 
членение конструкции летательного ап-

парата configuration breakdown 
членистый articulated 
член, описывающий перекрёстную связь 

cross-coupl ing term 
член, характеризующий взаимодействие 

coupl ing term 
член экипажа crewmember, crew member; - с 

антропометрическими размерами,  соответ
ствующими 95-му перцентилю 95th-percenti le 
crewmember 

член экипажа в задней кабине backseater, 
rear-seat crewmember 

член экипажа в кабине cockpit occupant 
член экипажа на заднем кресле backseater, 

rear-seat crewmember 
член экипажа, покинувший самолёт aban

donee 
чрезвычайно редкий ненормальный ре

жим эксплуатации omega condition 
чувствительное управление responsive con

trol 
чувствительность автопилота autopi lot sen

sitivity 
чувствительность системы управления 

control-system response 
чувствительность управления control sensi

tivity; - с помощью элеронов ai leron responsive
ness 

чувство управления control feel 
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шаблон м cam ,  model 
шаг винта pitch ; общий - винтокрылого лета-

тельного аппарата collective pitch 
шаг квантования quantization ampl itude 
шаг лопасти blade pitch 
шаговое управление stepsize control 
шар м Ьаl l  
шар-зонд м balloon 
шарик м bal l ;  - указания углового положения 

летательного аппарата fl ight d i rector bal l  
шарик командно-пилотажного индикатора 

fl ight d i rector bal l  
шарнир м articulation 
шарнир аэродинамического тормоза air-

brake hinge 
шарнирная втулка articulating hub 
шарнирная конструкция articulated structure 
шарнирное соединение articulation 
шарнирно подвешенная лопасть hinged 

blade 
шарнирный несущий винт articulated rotor 
шарнирный рычаг articulating arm 
шарнир постоянной угловой скорости 

constant velocity joint 
шарнир элерона ai leron h inge 
шаровая опора bal l  bearing , spherical joint 
шаровой шарнир bal l  h inge 
шаровой элемент bal l  
шасси с 1.  carriage, undercarriage 2. landing gear 
шасси для эксплуатации с авианосца car-

rier-type landing gear 
ш веллерная направляющая channel gu ide 
ш веллерная стойка channel column 
шероховатость поверхности крыла a i rfoi l  

roughness 
шестигранная ячейка сотового заполни

теля hexagonal cell 
шестикомпонентные аэродинамические 

весы six-component balance 
шестистепенная подвижная кабина моде

л ирующего стенда ful l-motion cockpit 
шестистепенная подвижная кабина тре

нажёра fu l l-motion cockpit 
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шестистепенная подвижная платформа 
six-axis motion base, six-degree-of-freedom motion 
base 

шестистепенная подвижность six degree-of
freedom capabll ity 

шестистепенная система подвижности 
тренажёра 6-DOF motion system 

шестистэпенное моделирование 6-DOF 
simulation 

шестистепенное управление six degree-of
freedom control 

шеф-пилот м chief test pi lot 
шиберный гидрадвигатель rotary vane ac

tuator 
шина данных databus, data bus; -, соответству

ющая стандарту MIL-STD-1 553 MIL-STD-1 553 
data bus, 1 553 data bus 

шина с диагональным расположением 
нитей корда Ьias tire 

шина с 26-слойным каркасом 26-p . r. tire 
шинный корд cord 
ширина полосы bandwidth ; - частот входного 

воздействия i nput bandwidth 
ширина поперечного сечения cross-sectional 

width 
ширина п рохода aisle width 
ш ирина спектра bandwidth 
широкополосное возбуждение broadband 

excitation 
широкополосный шум broadband noise 
широкоформатный индикатор large-format 

d isplay 
широкоформатный фотоаппарат large-for

mat camera 
широкофюзеляжный самолёт wide-body a ir-

craft 
широта ж latitude 
широтная линия положения latitudinal l ine 
шифр м code ,  cipher 
шифровать code 
шкала крена bank scale 
шкала Купера - Харпера Cooper-Harper rating 

scale,  Cooper-Harper scale 



шкив 

шкив м Ыосk 
шлем м 1 .  helmet 2. head-piece; - с активной си

стемой шумозащиты active noise reduction hel
met, ANR helmet 

шлиц-шарнир м scissor l i nks,  torque scissor l i nk  
шнур м chord , cord 
шов м joint 
шов по окружности circumferential joint 
шпангоут м bulkhead 
шпангоут в форме двух колец "spectacle" 

frame 
шпангоут креnления крыла wing attachment 

bulkhead , wing-carry-through bu lkhead 
шпангоут креnления радиолокационной 

станции radar mounting bulkhead 
шпангоут фюзеляжа fuselage bulkhead 
шпангоуты с малым шагом close-pitched 

framing 
шпилька ж bolt ,  stud 
шпиндель м axle, spindle 
штанга ж Ьаг, boom 
штатное действие proceed 
штилевые условия no-wind conditions, zero-

wind conditions 
штиль м calm air, smooth a ir, sti l l  a ir 
штифт м Ьоlt 
штоnор м spin 
штопорная бочка tuckunder break 
штоnорные характеристики spin characteris-

tics 
штоnор с большой скоростью рыскания 

high yaw rate spin 
штопор с малой скоростью рыскания low 

yaw rate spin 
штоnор с плавным вращением smooth spin 
штопорящий самолёт spinning aircraft 

шуруп 

штора ж Ыiпd 
штурвал управления control column ,  control 

column handwheel ,  control wheel, wheel control ler 
штурвальная колонка control column ,  control 

yoke 
штурвальное управление control wheel steer-

ing 
штурм м assau lt , attack 
штурман-бомбардир м bombardier-navigator 
штурмовая авиация 1 .  assault a ircraft, low-fly-

ing attack ai rcraft 2. ground support a i rcraft 3. амер 
attack aviation 

штурмовик м 1 .  strike a ircraft, CAS a ircraft, close
support fighter 2 .  fighter ground-attack 

штуцер м connection , coupl ing 
шум взаимодействия лопасти с вихрем 

Ыade/vortex interaction noise 
шум в кабине лётчика cockpit noise, fl ight deck 

noise 
шум в кабине экипажа cockpit noise 
шум в окрестностях аэроnорта airport com-

munity noise, community noise 
шум комnрессора compressor noise 
шум летательного аппарата aircraft noise 
шум обтекания airflow noise 
шумовые сигналы noise cues 
шумовые характеристики noise characteris

tics 
шум, передаваемый по воздуху airborne 

noise 
шум планёра летательного аппарата air-

frame noise 
шум пограничного слоя boundary layer noise 
шум привода actuator noise 
шум при заходе на посадку approach noise 
шум сигнала ускорения acceleration noise 
шуруп м bolt 
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щелевая коррозия crevice corrosion 

щель ж aperture 

щель в аэродинамической поверхности 
airfoi l  slot 

щел ь выпуска охлаждающего воздуха 
cool ing air exit louver 

щель для выдува Ыowing slot 

щель для отвода пограничного слоя 
boundary layer slot 

щель системы перепуска воздуха bypass 
slot 

щель системы управления пограничным 
слоем BLC slot, boundary layer control slot 
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щель системы управления цирl<уляцией 
circu lation-control slot 

щель системы УПС сокр от щель системы 
уnравления nоrраничным слоем BLC slot, bound
ary layer control slot 

щёточное уплотнение brush seal 
щиток м 1 .  board 2. panel 
щиток задавания тяги thrust-selector panel 
щиток первключения switch panel 
щиток прерывания цепи contact-breaker 

panel 
щиток уnравления 1. control flap 2. panel 
щиток управления радиоаппаратурой ra

dio management panel 



эвакуация раненых и больных cF.�sevac op
erations 

эжекторный усилитель тяги ejector augmen
tor 

эйлеров угол Euler angle 
эквивалентное повреждение equivalent 

damage 
Эl<вивалентное тело equivalent body 
эквивалентный пересчёт числа циклов 

нагружения cycle trade-off 
экипаж м crew; - , готовый к выполнению за

дания mission-ready crew, - для выполнения 
основного задания mission crew 

экипаж вертолёта helicopter a ircrew, hel icopter · 
crew 

экипаж военно-транспортного летатель
ного аппарата airl ifter crew 

экипаж дирижабля airship crew 
экипажи бомбардировщиков attack commu

nity 
экипаж из двух лётчи ков two-pilot crew 
экипажи ударных летательных аппара

тов attack community 
экипаж летательного аппарата aircrew; - , 

подверженный воздушной болезни motion 
sick a ircrew 

экипаж реактивного самолёта jet crew 
экипаж, установивший рекорд record sett ing 

crew 
экологически чистая камера сгорания 

clean combustion chamber 
экологически чистый clean ,  environmental ly 

appropriate 
экологически чистый двигатель clean en

gine, pollution-free engine, Stirl ing engine 
экономическая скорость minimum drag-power 

airspeed , min imum power airspeed 
экономические характеристики economics; - в расчёте на место-милю seat-mi le econom

ics, - летательного аппарата в крейсерском 
полёте cru ise economics 

экономический класс economy class 
экономический ресурс economic l ife 

экономически целесообразный срок 
службы economic l ife 

экономичный efficient, conservative , economical 
экономия расходов cost avoidance 
экономия топлива fuel conservation, fuel econ-

omy 
экран м 1 .  baffle ,  barrier, Ыind 2. screen 3. l i ner 
экранированный отсек shielded Ьау 
экранирующая клетка shading cage 
экранаплан м wing-in-ground effect a i rcraft 
экспериментальная установка experimental 

apparatus 
экспериментальное исследование ава

рийной ударабезопасности crashworthy 
experiment 

экспериментальное исследование ползу
чести creep test 

экспериментальное исследование при 
коническом движении coning experiment 

экспериментальные данные test data ; - о 
собственных формах колебаний modal test 
data 

экспериментальные исследования аэро
упругости aeroelastic tests 

экспериментальный летательный аппа
рат 1 .  demonstrator a ircraft, research a ircraft 2 .  Х 
a i rcraft, X-series ai rcraft 3. proof-of-concept a ir
craft; - с Х-образным винтом-крылом X-wing 
testbed 

экспериментальный образец сопла boiler
plate nozzle 

экспериментальный самолёт research a i r
plane 

экспертная система в помощь лётчи ку pi
lot's associate 

экспертная система искусственного ин
теллекта Al-based expert system,  artificial i ntel
l igence-based expert system 

экспертная система - консультантеlесtгоniс 
copilot, e lectronic crewmember, s i l icon copilot; - по 
управлению скоростью speed control adviser 

экспертная система - консультант лёт
чика electronic backseater 

эксплуатационная готовность avai labl l ity 
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эксплуатационная 

эксплуатационная область режимов по
лёта authorized fl ight envelope 

эксплуатационная пригодность летатель
ного аппарата aircraft operabl l ity 

эксплуатационное повреждение service 
damage, service-induced damage 

эксплуатационные расходы operating costs , 
operation costs , support costs 

эксплуатационные требования operational 
constra ints 

эксплуатационный коэффициент подъ
ёмной силы operating l ift coefficient 

эксплуатационн ый режим operating condi
t ion, operational condition 

эксплуатация ж aeronautical operations; - авиа
ционных или воздухоплавательных лета
тельных аппаратов aeronautical operations 

эксплуатация деловых летательных ап
паратов business flying operations 

эксплуатация дирижаблей airsh ip operations 
эксплуатация летател ьного аппарата air

craft operation; лётная - с палубы авианосца 
deck flying ,  - с  наземных взлётно-посадочных 
полос и воды amphiblous operations, - с от
ремонтированной после атаки взлётно
посадочной полосы BDR operation, BDR run
way operations, - с повреждённой при атаке 
взлётно-посадочной полосы battle-damaged 
runway operations 

эксплуатация на воздушной линии air l ine 
operation 

эксплуатация с авианосцев carrier opera
tions 

эксплуатирующиеся летательные аппа-
раты inventory a i rcraft 

экспонента ж exponential curve 
эксцентрик м cam,  eccentric 
эластичность ж compl iance 
эластичный баллон Ыadder 
эластомерная оболочка elastomeric coating 
эластомерный демпфер elastomeric damper 
эластомерный подшипник elastomeric bear-

ing ;  - с  волокнистым армированием FEL bear
ing ,  fiber-reinforced elastomeric bearing 

эластомерный протектор elastomeric boot; 
- противообледенительной системы elasto
meric boot 

электрическая дуга electric агс 
электрическая ёмкость electrical capacity 
электрическая система переменнаго тока 

АС electrical system 
электрический ток current 
электрогидравлический привод electro-hy

d raul ic actuator 

электродистанционное управление electri
cal signal led control 

электродуговой нагреватель агс heater 
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элеронный 

электромеханическая рулевая машина 
electromechanical servo un it , electromechanical 
actuator 

электромеханический привод electrome
chanical actuator 

электронная вычислительная машина 
computer 

электронное наблюдение ESM 
электронное оборудование кабины лёт

чика cockpit electron ics 
электронное оборудование кабины эки

пажа cockpit electronics 
электронно-лучевая трубка CRT; - с прони

кающим лучом beam penetration CRT, - с тене
вой маской shadow mask CRT 

электронные блоки автопилота autopi lot 
e lectronics 

электронный консультант лётчика 1 .  elec
tronic copilot, electronic backseater 2. pi lot's associ
ate, si l icon copilot 

электронный консультант экипажа elec
tronic crewmember 

электротепловая противообледенитель
ная защита electric anti-icing 

электроэнцефалограм ма brain waves 
элемент м cel l ,  component; моментоизмери

тельны11 - аэродинамических весов moment 
balance 

элементарная площадка differential area 
элемент горячей части двигателя cool en-

g ine component, hot-end component 
элемент данных data point 
элемент конструкции structure component 
элемент лопасти Ыаdе element, vane element 
элемент лопатки Ыаdе element 
элемент органа уnравления motivator com

ponent 
элемент площади поверхности differential 

агеа 

элемент с постоянной деформацией con-
stant stra in  element 

элемент схемы circuit element 
элемент текстуры texture cell 
элементы конструкции летательного ап

парата aircraft hardware ; - с длительным ци
клом изготовления long-lead-time components 

элерон м ai leron ;  - , отклонённый для коррек

ции corrective ai leron ,  - с  бол ьшой осевой ком 

пенсацией для парирования момента рыска
ния Frise ai leron 

элерон для больших скоростей high-speed 
a i leron 

элерон-закрылок м 1 .  drooped ai leron 2. differ-
entia l  a i lerons 

элерон на полуразмахе midspan ai leron 
элерон на части размаха partial-span ai leron 
элеронная бочка ai leron rol l  
элеронный флаттер ai leron flutter 



элеро1-1 

элерон с безбустерны м управлением man
ual ai leгon, manual ly opeгated ai leгon 

элерон со сдувом пограничного слоя 
Ыown a i leгon 

элерон с ручным управлением manual a i le
гon ,  manual ly operated a i leron 

элерон Фрайза Fгise ai leгon 
элероны по всему размаху крыла ful l-span 

a i leгons 
элероны с бустерны м  управлением 

boosted ai leгons 
элероны с электродистанционным управ

лением electгical ly signal led ai leгons 
эллинг для стоянки летательного аппа

рата aiгdock 
эллиптическая трещина el l iptical сгасk 
эллиптическая форма с вертикальным 

расnоложением (бол ьшой) оси vertical el
l ipse configuration 

эллиптическая форма сечения фюзе
ляжа с горизонтальным расположением 
(бол ьшой) оси hoгizontal e l l ipse configuгation 

эллиптический аэродинамический про
филь el l iptical airfoi l  

ЭЛТ сокр о т  электронно-лучевая трубка CRT; - с 
проникающим лучом beam penetгation CRT, - с 
теневой маской shadow mask CRT 

эмпирическая корректировка empiгical ad-
justment 

эмпирическая поправка empiгical adjustment 
эмпирический критерий empiгical cr iteгion 
энергетическая эффективность летатель-

ного аnпарата aiгcгaft eneгgy efficiency 
энергетический баланс eneгgy balance 
энергичный манёвр aggгessive maneuveг 
энергия деформации при смятии cгushing 

eneгgy 
энергия летательного аппарата aiгcгaft en

eгgy 
энергия , поглощаемая при торможении 

bгaking eneгgy 
энергия удара при аварии cгash eneгgy, 

cгash-impact eneгgy 
энергопоглощающая способность eneгgy 

absoгЬing capaЬil ity, eneгgy absoгЬing capacity, 
eneгgy absoгption capaЬil ity 

энергопоглощающее кресло члена эки
пажа eneгgy-absoгЬing cгewseat 

энергопоглощающий eneгgy absoгЬing 
энергосберегающая схема летательного 

аппарата eneгgy-conservative configuгation 
эпоксиграфитопластик м epoxy-gгaph ite com

posite, gгaph ite-epoxy composite 
эпоксидный клей ероху adhesive 
эпоксистекловолокнит м g lass fibeг-epoxy 

composite 
ЭПР сокр от эффективная nоверхность 

рассеяния cross section 

эффекти вность 

эпюра площадей агеа pгogгession curve 
эргономическая биомеханика occupational 

Ьiomechanics 
эрозионное горение eгosive buгning 
эрозия лопасти Ыаdе eгosion, vane eгosion 
эрозия лопатки Ыаdе eгosion 
эскадрилья дальнего радиолокационного 

обнаружения аiгЬогnе еагlу waгn ing squadгon 
эскадрилья ДРЛО сокр от эскадрилья 

дальнего радиолокационного обнаружения а iг
Ьогnе еагlу waгn ing squadгon 

эскадрилья ПЛО сокр от эскадрилья 
nротиволодочной обороны antisubmaгine warfaгe 
squadгon,  ASW squadгon 

эскадрилья п ротиволодочной оборон ы  
antisubmaгine warfaгe squadгon,  ASW squadгon 

эскиз м defin ition dгawing 
эскизное проектирование advanced develop-

ment, defin it ion, design defin ition , pгoject defin ition 
эталонная база данных masteг data base 
этап захода на посадку approach phase 
этап крейсерского полёта cгu ise phase 
этап набора высоты climb phase 
этап полёта fl ight phase; -, требующий управ

ляющих воздействий лётчика closed-loop task, 
- с требованиями точного управления и сле
жения, а также быстрого маневрирования cat 
А fl ight phase, category А fl ight phase, - с необ
ходимостью точного управления и слежения, 
а также быстрого маневрирования category А 
phase 

этап полёта категории А cat А fl ight phase, cat
egory А fl ight phase 

этап полёта категории С cat С fl ight phase 
этап формирования облика летательного 

аппарата conception phase, conceptual phase 
этап эскизного п роектирования defin ition 

phase 
эффект м 1 .  effect 2. action 
эффективная площадь диска несущего 

винта effective disk агеа 
эффективная поверхность обратного 

рассеяния backscatteг cross section , backscat
teгing cross section 

эффективная поверхность рассеяния 
акустических волн acoustic cross section 

эффективная поверхность рассеяния 
волн cгoss section 

эффективное повышение подъёмной 
силы poweгed-l ift augmentation 

эффективное число Маха best-гange Mach 
numbeг 

эффективность ж authoгity 
эффективность алгоритма algoгithm perfoг

mance 
эффективность в воздушном бою aiг-to-ai г  

combat capaЬi l ity, a iг-to-aiг effectiveness, a iг-to-ai г  
capaЬi l ity 
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эффекти вность 

эффективность закона управления control 
law performance 

эффективность механизации крыла high
l ift capabll ity 

эффективность на крейсерском режиме 
cru ise efficiency, cru ise performance efficiency 

эффективность органа уп равления control 
authority, control power, control response; - при 
их отклонении против штопора ant ispin control 
authority, - при отклонении против штопора 
antispin control power 

эффективность переднего горизонталь
ного оперения canard control power, canard 
power 

эффективность рулевого винта tail rotor au
thority 

эффективность руля направления rudder 
authority 

эффективность средств увеличения 
подъёмной силы high-l ift capabll ity 

· эффективность стабилизатора ta i l  authority 
эффективность с учётом стоимости cost 

effectiveness 
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эхо-сигнал 

эффективность торможения braking effec
tiveness 

эффективность триммера trim authority 
эффективность управления control effective

ness; - общим шагом несущего винта col lective 
effectiveness 

эффективность управления креном rol l  au
thority, rol l ing abl l ity 

эффективность управления рысканием 
yaw authority 

эффективность управления тангажем 
pitch authority, pitch-generation authority 

эффективность флаперонов flaperon au
thority 

эффективность цельноповоротного ста
билизатора stabl lator authority 

эффективность элеронов ai leron control 
power 

эффективный угол стреловидности effec-
tive sweep angle 

эффект перегрузки acceleration Ыackout 
эхо-сигнал м echo 
эхо-сигнал от цели target echo 



юбка {основание) поршня piston skirt 
юбочный изолятор petticoat insulator, skirted 

insu lator, bell insulator, bel l-shaped insulator 
юг м south 
юго-восток м south-east 
юго-запад м south-west 
южнее southward 
южный магнитный полюс south magnetic 

pole 
Южный полюс south pole 
юз м scuffing, skidding 

юстировать adjust, al ign , set 
юстировка ж al ignment, adjustment 
юстировка камеры camera al ignment 
юстировка лазера laser a l ignment 
юстировочный винт adjusting screw, cl ip screw, 

cl ipping screw 
юстировочный интерферометр al ignment 

interferometer, pointing interferometer 
юстировочный лазер al ignment laser 
юстировочный механизм adjusting device 
юстировочн ы й  п рибор cal ibrator 
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явно-неявный алгоритм expl icit- impl icit algo
rithm 

ядерная АБ сокр от ядерная авиационная 
бомба nuclear bomb 

ядерная авиационная бомба nuclear ЬоmЬ 
ядро с core , kernel 
ядро вихря vortex core ; - ,  закручивающееся в 

спираль spira l l ing vortex core 
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ядро интегрального уравнения kernel of in
tegral equation 

ядро нисходящего воздушного микропо-
рыва downburst core 

яркость ж brightness 

ячейка ж Ьау, Ьох, cell 

ячеистая структура cel lu lar structure 
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