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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время научная специализация является основным признаком 

современного мира. На данный момент происходит исследование функцио-

нальных стилей, выполняющих различные функции в процессе общения. 

Научно-технический перевод, являющийся одним из основных видов пе-

реводческой деятельности, приобретает статус самостоятельной прикладной 

дисциплины. С точки зрения лингвистики, соответствующие особенности 

научно-технической литературы распространяются на ее стилистику, грам-

матику и лексику. 

Основным лексическим признаком научно-технической литературы явля-

ется разнообразие терминов и терминологических словосочетаний, а также 

наличие лексических конструкций и сокращений. 

Актуальность темы данной дипломной работы обозначена важностью 

перевода научно-технической литературы в связи с ускорением научно-

технического прогресса, а также недостаточной изученностью особенностей 

перевода многокомпонентной лексики. 

Объектом изучения данной работы являются именные группы в сфере 

оптоинформатики.  

Предмет – особенности перевода многокомпонентной лексики научно-

технических текстов. 

Цель работы заключается в выявлении особенностей перевода многоком-

понентной лексики научно-технического текста. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1. определить понятие научно-технического текста; 

2. обозначить основные стилистические и лексические особенности науч-

но-технических текстов; 

3. дать определение многокомпонентного термина; 
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4. выявить основные трудности при переводе многокомпонентной лекси-

ки научно-технических текстов; 

5. составить рекомендации по переводу многокомпонентной лексики. 

Теоретической базой  выступили работы В.В. Виноградова, Т.Н. Хомуто-

вой, М.Н. Кожиной, исследовавших функциональные стили, в том числе  

научный стиль.  

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, элемен-

ты статистического анализа, методики профессионально-ориентированного 

перевода с использованием информационных технологий.  

Материал исследования – научно-технические тексты в области 

«Оптоинформатики». Источники - A. W. Snyder “OpticalWaveguideTheory”, 

А. П. Большаков, С. Я. Килин «Двухволновое взаимодействие наносекунд-

ных лазерных импульсов в кристаллах CdTe и природа их нелинейности».  

Объем –315704 слова. 

Новизна исследования состоит в выполнении перевода многокомпонент-

ных терминов научно-технического текста, в выявлении трудностей и со-

ставлении рекомендаций по переводу многокомпонентных терминов научно-

технического текста. 

Теоретическая значимость в анализе перевода лексики с русского языка 

на английский, в том, что было дано определение научно-технического тек-

ста, в совершении вклада в теории лексикологии, стилистики и теории пере-

вода благодаря полученным новым данным. 

Практическая значимость данной работы состоит в возможности ис-

пользования результатов исследования на практике: в переводе научно-

технических текстов и документации, а также, в преподавании английского 

языка студентам, изучающим информационные технологии, физику, лингви-

стику. 
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ГЛАВА 1 МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ЛЕКСИКА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

1.1 Слово и словосочетание 

Слово является одной из базовых единиц языка и его компонентов (лек-

сики, морфологии). Зачастую через понятие слова определяют другие поня-

тия: например, предложение рассматривается как комбинация слов. Однако, 

несмотря на это, до сих пор не существует единого признанного определения 

слова. В традиционных грамматиках слову вообще редко давали какое-либо 

определение. В современной грамматике самая известная попытка предло-

жить применимое ко всем языкам определение слова принадлежит Л. Блум-

филду [Bloomfield 1933], который определил слово как «минимальную сво-

бодную форму». Этот подход, однако, часто критикуется. Так, Дж. Лайонз 

[Lyons 2001 (5.4.9.)] отмечает, что определение не охватывает все существу-

ющие формы, которые традиционно рассматриваются как независимые сло-

ва, например определенный и неопределенный артикли в английском языке. 

Вероятность того, что такие формы будут употреблены в качестве завершен-

ного высказывания, приближается к нулю. В таком случае можно было бы 

признать, что артикли не относятся к классу слов, однако Л. Блумфилд вме-

сто этого ввел критерий «параллелизма» со «свободными формами». Таким 

образом, английские артикли являются словами, потому что встречаются 

в тех же контекстах, что и указательные местоимения this и that, которые мо-

гут быть определены как минимальные свободные формы. С такой оговоркой 

предложенное определение принимается многими известными лингвистами, 

однако вряд ли его можно признать удовлетворительным, поскольку оно рас-

сматривает слово однобоко, только через призму формального критерия. 

Слово – это языковой знак, и, как любой языковой знак, имеет план вы-

ражения и план содержания, которые неразрывно связаны друг с другом. Со-

временные лингвисты называют эти планы «внутренними» и выделяют тре-
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тий план – внешний. Если внутренние планы языкового знака представляют 

его форму и значение, то внешний план представляет его функцию [Peirce 

1965]. Следовательно, как любой языковой знак, слово может рассматривать-

ся с позиции трех критериев: формального, семантического и функциональ-

ного. 

На наш взгляд наиболее полным и отвечающим этим критериям опреде-

ление наблюдается у И.В. Арнольд: «Слово является наименьшей значимой 

единицей языка способная функционировать отдельно от других частей речи 

и обладающая позиционной подвижностью в пределах предложения, морфо-

логической непрерывностью и семантической целостностью»[Arnold 2000, 

с. 30] (перевод автора). 

Вместе с другими словами слово образует семантическое и функциональ-

ное единство, таким образом формируя словосочетание.    

Словосочетание является одной из основных единиц синтаксиса.  

В настоящее время не существует общепринятого определения этой син-

таксической единицы, в виду того, что существуют серьезные расхождения в 

трактовке словосочетания как в зарубежной, так и в отечественной лингви-

стике.  

Зачастую словосочетание получает отрицательное определение, в кото-

ром указывается, чем оно не является. Подобный способ трактовки сути сло-

восочетания нельзя признать удачным, но за неимением лучшего, можно ча-

стично им воспользоваться. Одним из наиболее широко распространённых 

отрицательных определений словосочетания является утверждение о том, что 

словосочетание не имеет коммуникативной направленности. Отсутствие 

коммуникативной направленности является одним из бесспорных признаков 

словосочетания [Иванова, 1981]. 

Традиционное определение словосочетания возникло в XX веке, где оно 

трактовалось как подчинительная структура. Однако большинство отече-
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ственных лингвистов и многие зарубежные лингвисты считают словосочета-

нием любую синтаксически организованную группу слов, независимо от ти-

па отношений, на которых она базируется. 

В любом определении в плане синтаксиса эта синтаксическая единица 

выступает как грамматически оформленное построение, т. e. как грамматиче-

ская структура. 

В отечественном языкознании внимание к словосочетанию было направ-

лено в конце XIX – начале XX веков. Одними из выдающихся ученых озна-

меновавших возникновение подлинно научной теории словосочетания были: 

Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов и А. М. Пешковский. 

Вплоть до 50-х годов словосочетание рассматривалось как любая синтак-

сически организованная группа, независимо от её состава и типа синтаксиче-

ских отношений между составляющими. В дальнейшем в отечественной 

лингвистике возникло иное толкование словосочетания, которое имело более 

узкое значение и применялось только в отношении сочетаний, состоящих из 

не менее двух знаменательных слов, связанных подчинительной связью. 

Именные группы, связанные сочинительной связью, предикативные и пред-

ложные группы были исключены из учения о словосочетании. Данная трак-

товка словосочетания была сформулирована академиком В.В. Виноградовым.  

Однако, несмотря на то, что такая точка зрения не была поддержана некото-

рыми ведущими отечественными языковедами, она все-таки стала основопо-

лагающей.  

Таким образом, традиционное понимание словосочетания в отечествен-

ной   лингвистике ограничивается подчинительными структурами. 

Проблема определения словосочетания в зарубежном языкознании заро-

дилась только в 30-е годы XX века. Особое внимание к этой проблеме было 

выделено американским лингвистом Л. Блумфилдом. Согласно его точке 
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зрения, словосочетание  это любая синтаксически организованная группа, 

рассматриваемая с точки зрения её линейной структуры[Bloomfield 1933]. 

Ввиду серьезных расхождений в трактовке словосочетания, как в зару-

бежной, так и в отечественной лингвистике заключаем, что наиболее полным 

термином, охватывающим все аспекты словосочетания, наблюдается у Т.Н. 

Хомутовой. 

Т.Н. Хомутова определяет его как логическое и грамматическое сочета-

ние двух или более слов образующих сложное явление, которое не образует 

предложение [Хомутова, 2006]. Минимальное словосочетание состоит из 

двух компонентов, а максимальное словосочетание может состоять из двух и 

более компонентов. 

 

1.2 Синтаксические связи 

Каждый язык имеет свои характерные модели, по которому строится сло-

восочетание. Данные модели представляют собой обобщенные величины, ко-

торые в речи наполняются разнообразным лексическим материалом, прида-

ющим данному словосочетанию конкретное содержание. 

 Одним из основных признаков словосочетания является синтаксическая 

связь, соединяющая компоненты словосочетания. 

Согласно Т.Н. Хомутовой, существует пять видов синтаксических связей 

в словосочетании: подчинительная связь (subordination), сочинительная связь 

(coordinaton), кумулятивная связь (cumulation), взаимозависимая связь (inter-

dependence) и аппозитивная связь (apposition). 

Подчинительная связь представляет собой соединение неравноправных 

единиц в грамматическом статусе. Например: to paint a picture, write 

correctly, cold winter и т.д. Классификация словосочетаний по типам подчи-

нительной связи имеет следующий вид: 

1. Согласование (agreement) [Гильдбург 2000]: 
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a. Неаппозитивное согласование  вид связи, где  зависимое слово мате-

риально уподобляется грамматической форме главного слова: this/ that com-

puterthese/ those computers. 

b. Аппозитивное согласование – вид связи, где зависимое слово принима-

ет форму главного слова в значении ед. числа: village doctor, evening dress. 

2. Управление (government)  вид связи, где форма зависимого слова 

определяется главным словом, но отличается от главного слова: They went to 

the park; library's books. 

3. Примыкание (joining)  вид связи, где компоненты словосочетания 

не меняют своей формы: leather coat – coat leather. 

4. Замыкание (enclosure)  вид связи, где некоторый элемент фразы за-

ключен между двумя частями другого элемента: an easier than usual task. 

Сочинительная связь объединяет однородные члены предложения и 

включает грамматическое равенство между словами. Данный вид связи под-

разделяется на союзную и бессоюзную связи.  Например: Jill and Tammy (are 

sisters ) союзная связь, Tom, Ethan and Belinda (are my cousins)бессоюзная 

связь. 

В аппозитивной связи, также как и в сочинительной, составные части 

словосочетания имеют грамматическое равенство. Однако при сочинении со-

ставные части имеют различную референцию, в то время как в аппозитивной 

связи только один референт: Queen Victoria; Mr. Stoklosa, the teacher и т.д. 

Кумулятивная связь описывает отношения между двумя и более компо-

нентами, определяющими одно слово: her new room, small grey stones, to prin 

tan article to students, и т.д. 

Взаимозависимая связь это связь, при которой подлежащее доминиру-

ет над сказуемым, определяя его лицо и число, в то же время сказуемое до-

минирует над подлежащим, приписывая ему некоторое действие, состояние 

или качество.  
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Например: She is playing the piano (действие). She is ill (состояние). She is 

smart (качество). 

 

1.3 Именная группа как словосочетание 

Именная группасловосочетание, в котором имя существительное являет-

ся главным словом,  определяющим характеристику всей составляющей 

[Crystal 1997].Термин «именная группа» используется как устоявшееся уни-

версальное обозначение многофакторного явления, которое учитывает се-

мантику, синтаксические функции и грамматическую дистрибуцию. 

 В традиционной русистике общий термин «именная группа» обычно 

не используется. При обсуждении проблем связи существительного с его за-

висимыми используется термин «субстантивное словосочетание».  

Словосочетание  это синтаксическая конструкция, которая образуется 

с помощью подчинительных связей согласования, управления и примыкания. 

Словосочетание состоит из двух компонентов – главного и зависимого. 

Грамматически главенствующим словом является главный или стержневой 

компонент, так как он предопределяет связь своими лексико-

грамматическими свойствами, в то время как зависимый компонент является 

грамматически подчиненной формой слова. 

При обсуждении того, как существительное и его зависимые функциони-

руют в качестве компонентов синтаксической или коммуникативной струк-

туры предложения, то говорят о компонентах структурной схемы предложе-

ния, членах предложения, семантических компонентах предложения.  

В пункте 1.2 были перечислены основные синтаксические связи, которые 

используется при построении словосочетаний. Однако в именных группах 

главным словом выступает имя существительное; т.е., например, такой вид 

связи, как взаимозависимость, не может встречаться в именных группах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
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В английском языке для правильных именных групп характерны такие связи 

как подчинение, кумуляция и аппозиция. 

При соблюдении таких грамматических связей образуется правильная 

именная группа. Правильная именная группа представляет собой синтакси-

чески законченное словосочетание, где соблюдены правила синтаксических 

отношений между словами. Согласование не характерно для английского 

языка, так как прилагательное не имеет необходимых для этого грамматиче-

ских категорий. Взаимозависимость не встречается в именных группах ввиду 

того, данная связь возникает между подлежащим и сказуемым и некоторыми 

авторами не считается синтаксической связью словосочетания. 

 

Выводы по главе 1 

В первой главе нашей работы были рассмотрены различные точки зрения 

по определению понятия слова и словосочетания. Мы заключили, что: 

 слово является наименьшей значимой единицей языка способная 

функционировать отдельно от других частей речи и обладающая позицион-

ной подвижностью в пределах предложения, морфологической непрерывно-

стью и семантической целостностью; 

 словосочетаниелогическое и грамматическое сочетание двух или бо-

лее слов образующих сложное явление, которое не образует предложение. 

Мы рассмотрели основные синтаксические связи в словосочетании: 

 подчинительная, сочинительная, кумулятивная, аппозитивная и взаи-

мозависимая. 

Кроме того, мы вывели понятие «правильной» именной группы: 

 правильная именная группа представляет собой синтаксически за-

конченное словосочетание, где синтаксическим ядром является имя суще-

ствительное и в котором соблюдены правила синтаксических отношений 

между словами.  
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ГЛАВА 2 ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ 

2.1 Определение текста 

Текст является важнейшим лингвистическим объектом. Согласно основа-

телю Копенгагенского лингвистического кружка датскому лингвисту Луи 

Ельмслеву: «…не язык, а текст является непосредственным лингвистическим 

фактом и …только посредством анализа текста мы познаем язык». Основой 

его теории является переход «текст система», где языковая система тракто-

валась как абстрактная структура представление о которой мы получаем по-

средством анализа текста.  

 На данный момент существует большое количество определений текста, 

однако общепризнанного определения текста до сих пор не существует.  

 О.Л. Каменская считает, что текст является основным средством вер-

бальной коммуникации. Данное понятие Н.А. Николина понимает как осо-

бым образом организованную индивидуальную динамическую систему. Сле-

дующие определения текста содержат ряд существенных признаков, имею-

щих комплексный характер. К примеру, по словам А.И. Новикова, текст 

представляет собой целостный комплекс языковых, речевых и интеллекту-

альных факторов в их связи и взаимодействии. Обычно в объемных опреде-

лениях разные авторы представляют комбинации признаков, но при этом вы-

деляя доминирующий компонент.  

В определении В.М. Алпатова мы наблюдаем доминирование содержа-

тельности: «Под текстом понимается реализованное в речи и оформленное 

в структурном и интонационном отношении иерархически построенное 

смыслообразование» [Алпатов 1999].  

Т.Н. Хомутова выделяет научный текст, как интегральный многоаспект-

ный феномен, который представляет собой предметно-знаковую модель со-

пряженных коммуникативных деятельностей представителей научного соци-

ума, вербализующую фрагмент научного знания, специального подъязыка, 
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национальной культуры и профессионального социального пространства в их 

глобальном единстве и взаимообусловленности [Хомутова 2010, с. 105]. 

Наиболее цитируемым определением в литературе по лингвистическому 

анализу текста можно заметить у  И.Р. Гальперина:  «Текст – это произведе-

ние речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективиро-

ванное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 

разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую уста-

новку» [Гальперин 1981: 18–19]. Однако в данном определении нельзя согла-

ситься с тем, что каждый текст обладает завершенностью. Более того, поми-

мо письменных текстов можно выделить и устные, а также тексты, предна-

значенные для прослушивания. Стихотворения либо объявления не всегда 

имеют заголовок, поэтому названия есть далеко не у всех текстов.  

По нашему мнению, понятие текста должно иметь более общий характер 

и не отражать особенности отдельных критериальных признаков. Отвечаю-

щее нашим требованиям определение наблюдается у Е.С. Кубряковой: «текст 

относится к наиболее очевидным реальностям языка, а способы его интуи-

тивного выделения не менее укоренены в сознании современного человека, 

чем способы отграничения и выделения слова, и основаны они на разумном 

предположении о том, что любое завершенное и записанное вербальное со-

общение может идентифицироваться как текст, если, конечно, и сама завер-

шенность текста подсказана нам тем или иным формальным способом» 

[Кубрякова 2001, с. 72–81]. 

Таким образом, проанализировав различные точки зрения на определение 

текста, мы выяснили, что авторы рассматривают такие классификации кате-

горий текста и его функции как: содержательность, завершенность, взаимо-
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обусловленность. Мы пришли к выводу, что текст представляет трудность 

в определении и изучении.  

Учитывая первостепенную роль текста в переводе, необходимо обратить-

ся к проблеме типологии текстов как результатом речевой деятельности. 

 

2.2 Типология текста 

В современной лингвистике для характеристики понятия «тип текста» 

принято считать существующие формы манифестации текста. Однако суще-

ствуют различные расхождения в толковании данного понятия.  

По мнению лингвиста К.А. Филиппова это форма текста, в которой реали-

зуется коммуникативное намерение говорящего и которая строится по опре-

деленным правилам и нормам. «Таким образом, каждый конкретный текст 

наряду с грамматическими, лексическими, фонетическими и иными особен-

ностями своей структуры обладает также специфическими для данного типа 

речевых произведений текстовыми признаками» [Филиппов 1995, с. 195].  

Согласно Н. С. Валгиной, критерии разделения различных типов текстов 

слагаются из ряда показателей и объединяют информационные, функцио-

нальные, структурно-семиотические и коммуникативные признаки текста, 

которые впоследствии становятся основанием для соответствующей класси-

фикации [Валгина 2003]. 

  Однако данная классификация вызывает ряд трудностей, поскольку каж-

дому тексту необходим собственный признак. В первичной дифференциации 

текстов выделяются: «научные и ненаучные тексты»; «художественные и не-

художественные тексты»; «монологический и диалогический тексты»; «мо-

ноадресатный и полиадресатный тексты» и др. Один и тот же текст может 

быть отнесен к различным группам: по одному критерию он войдет в одну 

группу текстов, по-другому – в другую. Таким образом, сходства и различия 

признаков могут сочетаться по-разному.  
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В ходе анализа Н. С. Валгина придерживается традиционной классифика-

ции, опирающейся на коммуникативно-прагматические факторы. Учитывая 

данные факторы, существует деление текстов на художественные и нехудо-

жественные. Говоря о форме текстов, они могут быть представлены в устной 

и письменной форме. 

На основе определений К. А. Филлипова и Н.С. Валгиной можно заклю-

чить, что каждый текст обладает своими конкретными текстовыми призна-

ками и может входить вразличные группы текстов. 

Проблема дифференциации текстов недостаточно проанализирована и яв-

ляется актуальной и на сегодняшний день. Существует неопределенность ос-

новных критериев в классификации текстов.  Таким образом, стоит отметить, 

что основная сложность этого феномена заключается в многоаспектном ха-

рактере текста. 

 

2.3 Функциональный стиль 

В современной лингвистике язык имеет множество признаков и опреде-

лений, поэтому существуют различные классификации стилей. Было призна-

но, что стиль обладает функциональной природой, связью с социально-

значимой сферой деятельности и сферой речевого общения, а также совокуп-

ностью приемов употребления и комбинаций языковых единиц. 

Функциональный стиль является одним из основных категорий стилисти-

ки.  

Определение функционального стиля рассматривали многие авторы, сре-

ди которых были: В. В. Виноградов, М. Н. Кожина, Ю. С. Степанов. 

По мнению В. В. Виноградова: «Функциональный стиль – это историче-

ски сложившаяся и общественно осознанная разновидность литературного 

языка (его подсистема), функционирующая в определенной сфере человече-

ской деятельности и общения, создаваемая особенностями употребления 
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в этой сфере языковых средств и их специфической организацией» [Вино-

градов 1955]. 

В данном определении автор определяет функциональный стиль как раз-

новидность литературного языка.  

М.Н. Кожина в трактовке стиля опирается на дефиницию В. В. Виногра-

дова. Она определяет социальную осознанность и детерминированность сти-

ля сферой общения, при этом он является речевым феноменом.  

«Функциональный стиль  своеобразный характер речи той или иной со-

циальной ее разновидности, соответствующей определенной сфере обще-

ственной деятельности и соотносительной с ней форме сознания, создавае-

мой особенностями функционирования в этой сфере языковых средств и спе-

цифической речевой организацией» [Кожина 1993, с. 51]. 

По мнению Кожиной, только социальный фактор и форма общественного 

сознания дают основу функциональных стилей, поскольку не веем видам со-

циальной деятельности и формам общественного сознания соответствуют 

определенные речевые стили. 

В определении Ю.С. Степанова функциональный стиль является подси-

стемой внутри системы общенародного языка, которая закреплена типичны-

ми речевыми ситуациями и характеризует набор средств выражения. Мы за-

мечаем, что автор здесь выделяет функцию общения [Степанов 2003, с. 218]. 

В. В. Виноградов связывает стиль с функцией и сферой в речевой обще-

ственной практике народа. Однако М. Н. Кожина определяет его как стиль 

речи. 

 

2.4 Разновидности функциональных стилей 

Классификация стилей основывается на экстралингвистических и лингви-

стических факторах. Сферы применения языка, назначение и цели общения 

являются экстралингвистическими факторами основной классификации сти-
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лей. В своих работах отечественные лингвисты утверждают, что необходимо 

учитывать оба фактора.   

Основные стили в классификации В.В. Виноградова: обиходно-деловой 

стиль, обиходно-бытовой, официально-документальный и научный, публи-

цистический и художественно-беллетристический [Виноградов 1963]. 

Экстралингвистические, объективно стилеобразующие и ситуативно-

общественные факторы представляют основу классификации стилей М.Н. 

Кожиной. 

Это позволило в пределах функциональных стилей выделить подстили, 

жанровые и ситуативные типы речи, которые являются частными особенно-

стями, чем основные стилевые черты [Кожина 1968, с. 190].  

Научный стиль речи стал одним из объектов ее исследования. В диахро-

ническом изучении данного стиля автор выделила главную закономерность 

его изменения: от одного периода к другому реализуется тенденция к «кри-

сталлизации» специфических черт научной речи – ее отвлеченно-

обобщенности и подчеркнутости логичности [Кожина 1972]. 

Также М.Н. Кожиной была рассмотрена проблема авторской индивиду-

альности в научном стиле речи. Автор доказывает, что творческое научное 

мышление в ходе объективизации в речи приобретает индивидуальные сти-

левые признаки. 

А.Н. Васильева выделяет пять макростилей: научный, официально-

деловой, публицистический, художественный и разговорно-бытовой. В этой 

классификации помимо научного, официально-делового и публицистическо-

го стиля рассматривается и «разговорный». 

В научном стиле автор выделяет три подстиля: 1) собственно научный; 2) 

научно-учебный; 3) научно-популярный. 

М.П. Брандес различает пять функциональных стилей, которые относятся 

к сферам социальной жизни: официально-деловой, научно-технической, га-
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зетно-публицистической, обиходной, словесно-художественной [Брандес 

2004, с. 143]. 

В результате исследований лингвистов мы приходим к выводу о том, не-

смотря на различие признаков, по которым производится классификация, все 

авторы выделяют научный стиль. 

 

2.5 Характеристика научно-технического текста 

Одной из самых главных особенностей научно-технического текста явля-

ется четкое и точное повествование, которое исключает художественные вы-

разительные средства, используемые в литературе. Это, как правило, отсут-

ствие эмоциональной составляющей и преобладание терминов, определений, 

которые придают информативность и логичность тексту. Авторы научно-

технических текстов не применяют выразительные средства, такие как мета-

форы или эпитеты, во избежание нарушения основного правила научного 

языка  точности изложения мысли.   

На данный момент можно встретить довольно большое количество осо-

бенностей, отличающих научный текст от текстов другой стилистики. Среди 

них могут быть: использование понятий и средств логической связи, преоб-

ладание сложноподчиненных предложений и фразеологических эквивалентов 

слова и т.д. 

Однако наиболее отличительной чертой данного текста являетсянасы-

щенность специальной терминологией. Понятие «термин» сочетает в себе 

выражение естественного или искусственного языка, обозначающее предмет 

(реальный или абстрактный) или множество (класс) предметов. В общем 

случае термин фиксирует определённое понятие какой-либо области знания 

и в этом смысле часто отождествляется с именемНовоселов 1985. 

В качестве термина могут употребляться слова, входящие в рамки данно-

го стиля, но и значения общенародных слов. Например слова: incoherent 
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superposition (некогерентная суперпозиция), multimode fiber (многомодовый 

световод ), tilted uniform beam (наклонный однородный пучок) которые ши-

роко используются в текстах по оптоинформатике, трудно заметить за пре-

делами научно-технических материалов.  

Однако в качестве терминов в данных текстах могут служить и такие сло-

ва: factor (коэффициент), smallest index (наименьший показатель), small 

nonuniformities (небольшие поправки), неизменное состояние 

(unchangedstate), которые имеют достаточно известное и общеупотребитель-

ное значение. Термины должны обеспечивать четкое и точное указание на 

реальные объекты и явления, устанавливать однозначное понимание специа-

листами передаваемой информации. Таким образом, к этому типу слов 

предъявляются особые требования [Айзенкок 2003, с. 194] 

В силу сложного развития английского языка в нем распространена лек-

сическая синонимия. Это значит, что одно и то же понятие может выражать-

ся различными словами.  

Например, в словосочетании «направляемая часть» вместо перевода 

directed part, автор использует bound portion (связующая деталь), вместо не-

обходимая плавностьnecessary smoothness, requisite slowness и т.д.  

Такое разнообразие переводов, которое возникает при лексической сино-

нимии, необходимо для наиболее близкого и точного разделения отдельных 

процессов, а также придания специфической языковой направленности. Бо-

лее того, переводы, предложенные автором, создают однородный лексиче-

ский состав технической литературы.  

В научно-технических текстах логические связи между элементами пред-

ложения создаются с помощью служебных слов. Они представлены союзами 

и предлогами: in, on, before, instead, due to, because of, in order to, rather than, 

as a result, ит.д. Например: In these cases p depends on two principal radii 

of curvature instead of the single radius of curvature of the circular fiber. 
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Немаловажную роль в создании логической связи в технической литера-

туре играют наречия. Примерами могут послужить: also, alternatively, 

on the other hand, however, again, thus. Например: Sections of infinite arrays 

of fibers illuminated alternatively with power + and -. 

В настоящее время не существует точного и полного понятия научно-

технического текста, однако на основе перечисленных выше особенностей 

можно прийти к выводу, что научно-технический текст  текст, отличаю-

щийся подчеркнутой логичностью, доказательностью, точностью, отвлечен-

ностью и выполняющий функцию передачи научных сведений  результатов 

научной деятельности в рамках общей прагматической функции научного 

стиля  объяснения. 

Ввиду того что научно-технический текст насыщен терминами необхо-

димо дать определение «термин». «Термин (от лат. terminus  предел, грани-

ца)  слово или словосочетание, являющееся названием некоторого понятия 

какой-нибудь области науки, техники, искусства и так далее»[Лопатин 1997]. 

Многокомпонентный термин  «полилексемное терминологическое соче-

тание устойчивого типа с числом раздельнооформленных полнозначных 

компонентов более двух»[Кудинова 2011]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные отличия научно-технического 

текста от текстов другой стилистики и выяснили, что четкое и точное по-

вествование, использование средств логической связи, преобладание слож-

ноподчиненных предложений и фразеологических эквивалентов слова и лек-

сическая синонимия являются неотъемлемыми особенностями научных тек-

стов.  

 

Выводы по главе 2 

Во второй главе нашей работы мы рассмотрели разные точки зрения 

на определение текста, и пришли к выводу, что авторы рассматривают такие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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классификации категорий текста и его функции как: содержательность, за-

вершенность, взаимообусловленность. Мы пришли к выводу, что текст как 

объект лингвистики, довольно сложен в определении и изучении.  

Мы дали определения научно-технического текста и многокомпонентного 

термина: 

 научно-технический текст  текст, отличающийся подчеркнутой ло-

гичностью, доказательностью, точностью, отвлеченностью и выполняющий 

функцию передачи научных сведений  результатов научной деятельности 

в рамках общей прагматической функции научного стиля – объяснения; 

 многокомпонентный терминэто полилексемное терминологическое 

сочетание устойчивого типа с числом раздельнооформленных полнозначных 

компонентов более двух. 

Также были рассмотрены точки зрения В. В. Виноградова, М. Н. Кожи-

ной, Ю. С. Степанова на определение функционального стиля. 

Мы осветили основные стилеобразующие факторы.  Нами были изучены 

подходы В. В. Виноградова, М. Н. Кожиной, А. Н. Васильевой и М. П. Бран-

дес к классификации функциональных стилей, в результате которых каждый 

автор выделил научный стиль.  

Было выделено несколько особенностей научно-технического текста, сре-

ди которых наиболее отличительной оказалась особенность, выражающая 

насыщенность научно-технических текстов текста специальной терминоло-

гией.    
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ГЛАВА 3 ПЕРЕВОД МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

3.1 Материал и отбор лексики 

Для того чтобы провести анализ лексики научно-технических текстов, нами 

были собран корпус научных текстов предметной области «Оптоинформати-

ка» общим объемом 315704 словоупотреблений. 

Отбор именной лексики был осуществлен с помощью автоматического экс-

трактора именных и ключевых фраз Lana-Key.  

Lana-Key является программой для извлечения ключевых слов или фраз, 

которая обладает высокой производительностью и отличается результатом 

высокого качества. В ее основу входит сочетание статистических и лингви-

стических методов. 

   Lana-Key использует: 

 уникальный алгоритм извлечения однокомпонентных и много-

компонентных терминов и  

 гибкий алгоритм оценивания с несколькими параметрами; 

 значения (величины) могут быть настроены  

o как на общий текст, 

o так и на конкретные области применения. 

Программа выдает начальные и конечные результаты в различных фор-

матах (txt, html, xml, и т.д.). Имеется возможность загрузки и обработки 

 одного файла или 

 несколько файлов (папку файлов); используя папку с файлами, 

LanA-Key может 

o извлечь ключевые слова для каждого файла по отдельности либо, 

o объединить файлы и вывести ключевые слова для объединенного 

текста. 
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Полученные результаты могут быть классифицированы на основе реле-

вантности, в алфавитном порядке или в обратном алфавитном порядке. 

LanA-Key поставляется в двух вариантах: 

 Lana-Key U (для конечного пользователя) извлекает ключевые 

слова на основе эффективных параметров фиксированной релевантности 

 Lana-Key R (для исследователей) позволяет пользователю задать 

значения параметров релевантности и получить доступ к промежуточным 

результатам, которые в дополнение к обычному экстрактору ключевых слов 

делает LanА-Key R идеальным инструментом для проведения исследований.  

База знаний программы LanA-Key была настроена на извлечение имен-

ных групп из предметной области оптоинформатика. С данной базой знаний 

мы запустили программу на извлечение именных групп из корпуса по опто-

информатике. Пропустив корпус через данную компьютерную программу, 

мы получили 8020 именных групп. Данная компьютерная программа предо-

ставила список именных групп в сфере оптоинформатики из корпуса текстов 

A. Snyder, объемом 8020 словосочетаний.  

В качестве модельного исследования, мы использовали только5% 

из общего списка именных групп.  

Методом сплошной выборки мы выделили 362 лексические единицы 

в алфавитном отрезке от М до О. Отобранный нами раздел именной лексики, 

содержал термины от одного до четырех компонентов. Мы решили исклю-

чить однокомпонентные термины и выбрали только многокомпонентные 

группы. Стоит учесть, что во всех системах автоматической обработки тек-

стов существует вероятность неверного извлечения лексики. Это происходит 

ввиду того, что язык это явление сложное и многостороннее, поэтому авто-

матизированные экстракторы не могут полностью  покрыть определенные 

явления языка. Зачастую,  экстракторы извлекают только  модели, тем са-

мым допуская синтаксические ошибки, морфологическую несогласован-



25 

 

ность в словосочетаниях:  неоднородности источник вынужденного тока, 

нечетной таблица, областей возмущения магнитные поля, одномодового 

режима приближение. 

Таким образом, возникла необходимость провести верификацию лексики, 

чтобы отобрать «правильные» именные группы из составленной выборки. 

Примерами неправильных именных групп являются: неоднородности 

источник вынужденного тока, нечетной таблица, областей возмущения 

магнитные поля, одномодового режима приближение, и т.д. Рассмотрим 

пример: нарушающие циркулярную симметрию  circular symmetry violation. 

В данном примере заметно, что программа принимает действительное при-

частие «нарушающие» за прилагательное, тем самым ошибочно выделяя его 

в словосочетание с типом связи согласование. В примерах: неоднородности 

источник вынужденного тока, нечетной таблица, областей возмущения 

магнитные поля, одномодового режима приближение. 

При верификации лексики правильные именные группы составили 60% 

(215) от общего списка лексических единиц, приведенных программой 

LanA-Key (360). 

При проверке лексических единиц мы выявили, что употребление куму-

лятивной и подчинительной связей наиболее распространено. Например:  

область возмущения perturbation region, набор мод  set of modes, мощ-

ность локальной моды  Power of local mode относятся к предикативной 

связи; 

К кумулятивной связи относятся словосочетания: наибольший линейный 

размер  the greatest linear dimension, наклонный однородный пучок  

reclining homogeneous beam, небольшие поляризационные эффекты small 

polarization effects; Кумулятивная связь наблюдается между словами 

«наибольший» и «линейный». 
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Правильные именные группы были переведены с помощью алгоритма 

перевода терминов, представленного в [Шереметьева 2014]. 

В применении алгоритма при переводе мы прошли несколько этапов: 

1. поиск перевода полного термина: из списка, прошедшего верифика-

цию, осуществлялся поиск перевода полного многокомпонентного термина 

с использованием терминологического словаря [Электротехнический сло-

варь online]; 

2. поиск компонентов термина в терминологических словарях: в случае 

если перевод полного термина из списка не был найден в терминологиче-

ском словаре, то термин разделялся на именные группы и в дальнейшем 

производился перевод каждого компонента термина. Например, имеется 

термин «направляемой мощности полного поля». В словаре находим: 

направляемая – guided, мощность – portion, полное поле -  total field.   

3. построение гипотез: с использованием найденных переводов компо-

нентов, было построено несколько гипотез о возможных переводах много-

компонентных терминов, что было достигнуто путем объединения компо-

нентов в грамматические конструкции в соответствии с правилами англий-

ского языка. При этом при переводе учитывалось синтаксически главное 

слово в русском языке (например: нечетные значения индекса  odd index 

value); 

4. верификация в интернете: построенные гипотезы в дальнейшем были 

проверены при помощи сети Интернет следующим образом: гипотезы были 

введены в поисковую строку системы Google, после чего был проведен по-

иск на оригинальных англоязычных текстах. Предпочтение отдавалось тек-

стам, относящимся к сфере оптоинформатики. 

Для наглядного примера работы первого этапа алгоритма возьмем термин 

«коэффициент ослабления». Производим поиск в электротехническом сло-

варе полного термина. В результате словарь выдает несколько полных пере-
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водов термина: 1)(телеком.) attenuation coefficient;  2)(радио) attenuation; 

3) (стр.) reduction factor. Из предложенных переводов наиболее подходящим 

является первый вариант.  

Однако на данный способ не всегда работает для длинных терминов, та-

ких как: направляемой мощности полного поля. Поэтому, на втором этапе 

мы находим перевод каждого компонента термина в электротехническом 

словаре: направляемая – guided, мощность – portion, полное поле –totalfield. 

Далее используя переводы каждого компонента, строим гипотезы о возмож-

ных переводах термина: guided portion, total field, guided portion of total field. 

Далее проверяем построенные гипотезы в Интернет: вбиваем последова-

тельно один за другим построенные термины в кавычках. Например: guided 

portion, total field. После проверки гипотезы, анализируем первую страницу 

выдачи на предмет наличия такого сочетания в текстах по оптоинформатике: 

guided portion, total field. 

Таким образом, из всех гипотез наиболее релевантные гипотезы для пере-

вода терминов являются направляемая мощность – guided portion, полное по-

ле – total field. 

Целью нашей работы было выявление особенностей перевода многоком-

понентных терминов в научно-техническом тексте. Для этого был использо-

ваны два похода. Первый подход содержал в себе особенности поиска пере-

водных эквивалентов при работе с одноязычным корпусом. (см. пункт 3.2) 

Во втором подходе была продемонстрирована методика перевода с по-

мощью параллельного корпуса (см. пункт 3.3). В каждом из подходов были 

выявлены проблемы и возможные пути их решения. 
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3.2 Проблемы поиска переводных эквивалентов в работе с 

одноязычным корпусом 

В рамках первого подхода был проведен поиск соответствий по алгорит-

му, описанному в пункте 3.1. 

В ходе перевода с использованием алгоритма, мы выявили ряд проблем, 

возникших как в процессе перевода, так и при сравнительно-

сопоставительном анализе исходного и параллельного корпусов. Таким обра-

зом, удалось выделить классификацию трудностей при переводе многоком-

понентной лексики. 

Мы составили полный список наиболее часто встречающихся проблем, 

среди которых были:  

 синтаксическая многозначность; 

 проблема перевода артиклей; 

 лексическая многозначность; 

 лексическая синонимия; 

 несоответствие структур двух языков; 

 различие частей речи в русском и английском языках. 

Ввиду того, что проблемы несоответствия структур и различия частей ре-

чи в русском и английском языках относятся как к первому, так и ко второму 

подходу мы представили их в пунктах 3.3.2 и 3.3.3. 

 

3.2.1 Синтаксическая многозначность 

Синтаксическая многозначность или двусмысленность представляет со-

бой ситуацию, где предложение может передаваться более чем одним спосо-

бом из-за неоднозначной структуры предложения. Данная двусмысленность 

возникает не из-за многочисленности значений отдельных слов, а из-за от-

ношений между словами и пунктами предложения и структурой предложе-
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ния. В качестве основной классификации синтаксической двусмысленности 

была взята классификация Л.Н. Иорданской [Иорданская 1967, с. 151]. 

Согласно Л.Н. Иорданской, существует два типа случаев, когда для неко-

торого слова в анализируемом предложении возможны разные синтаксиче-

ские объяснении. Тип А представляет из себя вид синтаксической двусмыс-

ленности, где с точки зрения валентности роль хозяина слова могут выпол-

нять два или более слова: 

1. Формула, стоящая между двумя существительными. Под формулой 

Л.Н. Иорданская понимает любое сочетание букв латинского алфавита и 

цифр, которое не встречается в словаре.  

2. Существительное в родительном падеже, перед которым имеется не-

сколько существительных: мощность возбуждения направляемых мод, не-

большой эллиптичности поперечного сечения; 

3. Существительное в родительном падеже типа «род», «вид», «сорт» и 

т.п. Для неоднородности произвольного вида общего выражения для рассеи-

вающегося поля не существует. 

4. Местоимение «его»: … а изменение показателя преломления в его по-

перечном сечении не учитывалось. 

5. Существительное в творительном падеже: направляемыми конусными 

углами;  

6. Прилагательное/причастие, перед которым имеется несколько зависи-

мых существительных: Для удобства предположим, что главные оси дей-

ствительной и мнимой частей матрицы показателя преломления, описыва-

ющей анизотропию, совпадают. 

7. Два прилагательных/причастия с зависимыми словами: Для начала рас-

смотрим плоскую волну, распространяющуюся в направлении z в неограни-

ченной среде со слабой анизотропией, характеризуемой показателем пре-

ломления для электрического поля. 
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8. Прилагательное/причастие, после которого имеется несколько не со-

гласованных с ним и не зависящих от него существительных: В этом общем 

случае в уравнении (18.16) а поток мощности через границу сердцевины с 

оболочкой поддерживает неизменной форму распределения интенсивности 

моды. 

9. Краткое прилагательное среднего рода единственного числа, которое 

способно быть именной частью сказуемого и стоит в следующей позиции 

(глагол-связка + указательное прилагательное/местоимение + другое краткое 

прилагательное среднего рода единственного числа + инфинитив): Оказыва-

ется достаточно легко обозревать все варианты. 

10. Позднее/позднее: Позднее уравнение было изменено. 

11. Наречие, которое стоит перед причастием и после глаго-

ла/деепричастия: Получив изначально представленные нами результаты... 

12. «Из» + существительное во множественном числе (при этом предлог 

стоит после количественного слова или формулы): одна из основных мод; 

13. Обстоятельственная связь между предложной группой и хозяином: 

Два детектора в этой схеме сработают только в случае… 

14. Вводное слово между однородными членами: неоднородностью, 

например, разностью постоянных распространения основных мод. 

15. Слово, которое стоит слева или справа от цепочки однородных и мо-

жет зависеть от ближайшего к ней однородного.  

Тип В является видом синтаксической двусмысленности, где отношение 

слова к хозяину однозначно, но не однозначен тип связи между ними. При-

мером может послужить субъектно-объектная связь между словами: направ-

ление тока, номер корня. 

Таким образом, для класса слов языка был составлен список их потенци-

альных хозяев, а затем случаи, когда в предложении встречаются два потен-

циально возможных хозяина какого-либо элемента. Исходя из этого, 
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Л.Н. Иорданская разработала для русского языка список всех потенциально 

возможных неоднозначных сочетаний классов слов с двумя их возможными 

хозяевами.  

Примеры употребления синтаксической многозначности типов А и В, со-

гласно классификации Л. Н. Иорданской отражены в табл. 3.1 

Таблица 3.1 – Примеры употребления синтаксической многозначности типов 

А и В 

В примере № 1 направляемыми конусными углами мы видим, что данное 

словосочетание относится к типу В, так как отношение слова к хозяину одно-

значно, но не однозначен тип связи между ними: направляемыми – чем? – ко-

нусными углами; или конусными углами – какими? – направляемыми.  Со-

гласно алгоритму перевода многокомпонентных терминов, был произведен 

поиск полного варианта перевода в электротехническом словаре. Полный пе-

ревод не был найден в словаре, поэтому было необходимо перевести каждый 

компонент словосочетания: направляемыми – directed, конусными – bevel, уг-

лами – angles. Далее, были построены гипотезы с возможными переводами 

термина. В соответствии с правилами английского языка из слов-

компонентов была составлена грамматическая конструкция, соответствую-

щая русскому термину: directed by bevel angles. С помощью приема перевода 

калькирование мы воспроизвели внутреннюю семантическую структуру ис-

ходного термина. Полученный термин подлежал проверке в сети Интернет 

с частотностью 53 800 (0,44 сек.). 

 Исходный  

термин 

Интернет Параллельный  

корпус 

F1 F 2 

1 направляе-

мыми конус-

ными углами 

directed by 

bevel angles 

taper angles 1 050 000  53 800  

2 несферично-

стью центров 

рассеяния 

non-sphericity 

of scattering 

centers 

nonspherical 

scatterers 

4  1570  
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В примере № 2 словосочетание несферичностью центров рассеяния от-

носится к типу А по двум признакам: слово несферичностью стоит в твори-

тельном падеже; слово «рассеяния» находится в родительном падеже. Син-

таксическая двусмысленность заключается в том, что роль хозяина слова 

рассеяния могут выполнять как слово несферичностью, так и слово центров. 

Для решения проблемы синтаксической многозначности необходимо рас-

смотреть словосочетание в контексте. 

15 терминов из 215 содержали проблему синтаксической многозначности.  

 

3.2.2 Проблема перевода артиклей 

Некоторыми лингвистами (в основном, зарубежными) семантическая 

многозначность рассматривается как отдельный тип [Kak 1987, с. 121], дру-

гие же подразумевают под этим термином лексическую многозначность [Ко-

брицов 2007]. Источником лексической многозначности является полисемия 

или омонимия, в то время как источником семантической многозначности 

выступают факты о семантике слова, не отраженные в обычном толковом 

словаре и, следовательно, не разграничивающие значения слова. Например, 

во фразе собака лает речь может идти как о конкретной собаке, так и о ха-

рактерном представителе подвида собаки. Если в русском языке с формаль-

ной точки зрения между двумя этими словами нет различий, то в английском 

языке разница может быть подчеркнута использованием определенного или 

неопределенного артикля. Переводчик довольно часто сталкивается с про-

блемой артиклей внутри именных групп. 

Проблема артиклей встречается в многокомпонентных терминах, где 

в роли зависимого слова (дополнения или определения) выступает существи-

тельное. 137 (63,72%) из 215 исследованных правильных именных групп 

имеют проблему артикля. Например, фраза неоднородность профиля может 

быть понята двояко: либо речь идет о неоднородности конкретного рассмат-
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риваемого профиля, либо любого случайного профиля. В таком случае при 

переводе может быть использован либо определенный, либо, соответственно, 

неопределенный артикль. Еще одним вариантом перевода является примене-

ние приема транспозиции, то есть перестановки зависимого слова в препози-

цию к главному. Именно такой вариант используется в параллельном корпу-

се: profile nonuniformity, – здесь артикль не нужен, поскольку в словарь и си-

стемы машинного перевода термины включаются без артиклей в начале 

именной группы. В некоторых случаях при переводе необходимо изменить 

часть речи зависимого слова: параметр моды – modal parameter. Это зависит 

от сочетаемости слов и должно быть проверено при помощи алгоритма [Ше-

реметьева 2014]. 

Однако транспозиция не всегда помогает в случае, если такая именная 

группа содержится внутри другой именной группы: небольшое изменение ра-

диуса сердцевины – slight change in the core radius. В данном случае для кор-

ректного перевода необходимо обратиться к контексту для определения того, 

какой артикль и в какой функции должен использоваться. При наличии не-

скольких возможных переводов следует указывать все варианты. 

 

3.2.3 Лексическая многозначность 

Лексическая многозначность – еще одна распространенная проблема 

при переводе многокомпонентных терминов. Под лексической многозначно-

стью понимается в основном полисемия и, в некоторых случаях (например, 

при решении задач разрешения многозначности в целях автоматической об-

работки языка и машинного перевода), омонимия [Зализняк 2004, с. 25]. 

При этом омонимия бывает разных видов: омофония (совпадение звукового 

оформления двух слов), омография (совпадение графического оформления) и 

омоформия (совпадение только некоторых форм) [Валгина 2002]. Лексиче-

ская многозначность встречается, в том числе в специальных текстах, по-
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скольку многие термины могут использоваться в разных отраслях, а также 

функционировать как слова общеупотребительной лексики вне специальных 

текстов. Тем не менее, нужно отметить, что зачастую в окружении других 

компонентов многокомпонентного термина многозначное слово обнаружива-

ет только одно значение. К примеру, согласно словарю Ожегова [Ожегов 

1999], слово поле имеет несколько значений: 

1. безлесая равнина, пространство; 

2. обрабатываемая под посев земля; 

3. большая ровная площадка, пространство, специально оборудованное, 

предназначенное для чего-н.; 

4. работа, исследовательская деятельность в природных, естественных 

условиях (спец.); 

5. пространство, в пределах которого проявляется действие каких-н. сил 

(спец.); 

6. область деятельности, поприще; 

7. основной цвет, фон под узором; 

8. чистая полоса вдоль края листа в книге, тетради, рукописи; 

9. край шляпы, отходящий в сторону или вниз от тульи. 

Однако принимая во внимание контекст использования этого слова 

в исследуемом корпусе, заметим, что количество возможных значений со-

кращается до одного: именная группа электрическое поле имеет в своем со-

ставе слово электрическое, которое сужает значение слова поле. Мы опреде-

ляем, что это слово, во-первых, относится к специальной лексике, а во-

вторых, к области физики. Таким образом, контекст помогает довольно точно 

определить значение многозначных слов. К тому же, существует однознач-

ный эквивалент термина электрическое поле в английском языке – electric 

field. 



35 

 

Лексическая многозначность внутри именных групп в исследуемом кор-

пусе более характерна для существительных (угол, поле, волна, мощность, 

среда и т. д.), однако встречаются также случаи многозначности прилага-

тельных (круглый, конусный, пространственный, независимый). При этом 

среди существительных встречается как полисемия (поле, угол), так и омони-

мия (среда, корень, источник), омоформия (компонент– ж. р., мн. ч., род. п.; 

компонент– м. р., ед. ч., им. п.). Проблема омоформии решается при взгляде 

на другие элементы многокомпонентного термина: например, в именной 

группе непрерывность азимутальных компонент синтаксическая структура 

фразы и грамматические признаки прилагательного азимутальных указыва-

ют на то, что лексема компонент в данном случае – форма слова компонента 

во множественном числе и родительном падеже. Случаев омоформии 

в рассматриваемом корпусе значительно меньше, чем случаев полисемии и 

омографии. 

В рассматриваемом корпусе было обнаружено 196 именных групп 

(91,16%), в составе которых имеются случаи лексической многозначности. 

При этом в 46 из них (23,47%) только одно слово является многозначным, 

в остальных – более одного. В 55 (28,06%) именных группах все слова явля-

ются многозначными. Количество слов в таких именных группах достигает 

четырех. 

Рассмотрим, к примеру, фразу однородные изменения показателей пре-

ломления, проверяя значения отдельных компонентов по словарям Ефремо-

вой, Ушакова и Дмитриева. 

Слово однородный имеет следующие значения: 

1. относящийся к одному и тому же разряду, роду; 

2. одинаковый во всех своих частях; 
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3. мн. выполняющие одинаковую синтаксическую функцию и относящие-

ся к одному и тому же члену предложения или ко всему предложению в це-

лом (лингв.) [Ефремова 2000]. 

Слово изменение имеет следующие значения: 

1. если с чем-либо происходит изменение, оно становится другим; 

2. исправление, переделка в чем-либо [Дмитриев 2003].  

Слово показатель имеет следующие значения: 

1. данные, по которым можно судить о развитии, ходе, свойствах и каче-

ствах чего-либо; 

2. свидетельство о чём-либо; 

3. графические или числовые элементы, которые служат выражением ка-

ких-либо измерений (цифры, схемы и т. п.); 

4. числовое выражение течения какого-либо экономического или финан-

сового процесса (фин.); 

5. пропорциональные соотношения распространённости чего-либо 

по сравнению с нормой [Дмитриев 2003]. 

Слово преломление имеет следующие значения: 

1. разламывание надвое (устар.); 

2. отклонение, изменение направления при переходе через какую-н. среду 

(физ.); 

3. субъективное осмысление какого-нибудь события, факта, меняющее 

его смысл, содержание (перен.) [Ушаков 2000]. 

Если определение значения слова преломление не представляет трудности 

ввиду того, что только одно из значений характерно для предметной области 

«Физика» (частью которой является оптоинформатика), то для определения 

значений других компонентов термина необходимо обратиться к более ши-

рокому контексту. Тем не менее, мы можем с уверенностью утверждать, что 

слово однородный не используется в данной фразе в значении, характерном 
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для предметной области «Лингвистика», а слово показатель – в значении, 

характерном для предметной области «Финансы». 

Переводом этой фразы на английский язык будет uniform changes in frac-

tion indices, однако в параллельном корпусе предлагается другой перевод: 

uniform changes in core and cladding indices, где core and cladding – это серд-

цевина и оболочка (полностью именная группа выглядит как однородные из-

менения показателей преломления сердцевины и оболочки), а слово fraction 

опущено. Однако такие изменения при переводе не относятся к проблеме 

лексической многозначности. 

Проблема перевода многозначной лексики в текстах такого типа решается 

путем изучения русскоязычных и англоязычных толковых словарей и поиска 

пересечений в толкованиях либо использованием постоянных эквивалентов, 

если таковые существуют. Отметим, что для наиболее корректного перевода 

необходимо разбираться в теме перевода и владеть терминологической лек-

сики, используемой в данной предметной области, как на русском, так и на 

английском языке. 

 

3.2.4 Лексическая синонимия (отсутствие единства терминологии) 

Зачастую при переводе с русского языка на английский можно столкнуть-

ся с такой проблемой как правильный выбор англоязычного соответствия 

из довольно обширного синонимического ряда. Ввиду сложной эволюции ан-

глийского языка в нем широко развита лексическая синонимия, когда одно и 

то же понятие выражается разными словами [Пумпянский 1981, с. 13]. 

В научно-технических текстах наиболее часто используются слова латин-

ского или французского происхождения. Такую особенность можно заметить 

в примерах: вместо слова fiber  lightguide или waveguide, вместо inhomogene-

ities  noninformities, irregularities of compass  interface roughness, и т.д.  
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Это необходимо для более точной дифференциации отдельных процессов, 

а также придачи языку научной и технической литературы специфической 

языковой окраски. Кроме того, сочетание многочисленных терминов латин-

ского и греческого происхождения с такими словами делает язык научной и 

технической литературы более однородным по своему лексическому составу. 

С точки зрения языка лексическая синонимия представляет собой семан-

тическое явление, в основе которого лежит оппозиция слов, которые разли-

чаются  лексическими значениями и тождественны по смыслу. 

Согласно Ю.Д. Апресяну, для признания двух слов (или синтаксически 

неразложимых фразеологических единиц) А и В лексическими синонимами 

необходимо и достаточно, чтобы они имели полностью совпадающее толко-

вание, т. е. переводились в одно и то же выражение семантического языка, 

чтобы они имели одинаковое число активных семантических валентностей, 

причем таких, что валентности с одним и тем же номером имеют одинаковые 

роли (или присоединяют к предикату имена одних и тех же актантов), чтобы 

они принадлежали к одной и той же (глубинной) части речи [Апресян 1995]. 

Рассмотрим примеры лексической синонимии, найденные в нашем корпу-

се. В словосочетаниях наличия линзы и наборам плоских волн вместо перево-

да lens availability, автор параллельного корпуса использует presence of  

the lens и set families,что вполне допустимо, так как данные синонимы имеют 

полное совпадение семантической и морфосинтаксической сочетаемости и 

относятся к предметной области «Оптоинформатика».  

В решении данной проблемы необходимо воспользоваться англоязычны-

ми толковыми словарями, для поиска наиболее точного эквивалента, отно-

сящегося к сфере переводимого текста, либо воспользоваться постоянным 

эквивалентом при его наличии.  

Проблема лексической синонимии была замечена в 54 (25,12%) именных 

группах от общего числа правильных именных групп – 215. 
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3.3 Проблемы поиска переводных эквивалентов при работе 

с параллельным корпусом 

Второй подход предполагал использование параллельного англоязычного 

корпуса в той же предметной области. Нами производился поиск переводче-

ских эквивалентов и, в дальнейшем, сравнение полученных результатов 

с нашими переводами именных групп оригинального корпуса. При изучении 

корпуса было отмечено, что параллельный корпус характеризуется некото-

рой вольностью перевода, ввиду которой возникли следующие проблемы: 

 полное или частичное отсутствие соответствия в параллельном корпу-

се; 

 несоответствие структур двух языков; 

 различие частей речи в русском и английском языках. 

Отметим, что две последние проблемы также были выявлены при самостоя-

тельном переводе именных групп оригинального корпуса в рамках первого 

подхода.  

 

3.3.1 Полное или частичное отсутствие соответствия 

В ходе перевода многокомпонентных терминов, мы также столкнулись с 

проблемой полного или частичного отсутствия соответствия в параллельном 

корпусе. Зачастую это связано с тем, что конструкции на русском языке от-

личаются от английского, таким образом, переводчик предоставил собствен-

ные новые эквиваленты, которые отсутствовали в параллельном корпусе. 

Примеры полного отсутствия эквивалента представлены в таблице 

3.2.Примеры в контексте даны в таблице 3.3. 

Анализируя перевод словосочетаний в параллельном корпусе, заметим, 

что ни в одном из переводов не найдено точное соответствие. Примеры ча-

стичного отсутствия эквивалента показаны в таблице 3.4. 
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Решением данной проблемы является рассмотрение словосочетания 

в контексте для определения подходящего эквивалента.   

Таблица 3.2 – Полное отсутствие эквивалента в переводе 

Исходный  

термин 

Интернет Параллельный 

корпус 

F1 F2 

низших мод lowest modes  26 000   

нулевая дисперсия 

волновода 

Zero disper-

sion of a 

waveguide 

 3   

Таблица 3.3 – Полное отсутствие эквивалента в переводе на примере иссле-

дованных корпусов 

Исходный корпус Параллельный корпус 

На рис. 14.4 показано численное решение 

характеристического уравнения для ряда 

низших мод, включая моды, рассмотрен-

ные в предыдущем разделе. 

Fig. 14-4 Numerical solutions of the eigenval-

ue equation of Table 

14-6, showing the mode labelling and the cor-

responding values of I and m. 

The values along the dashed line are the cutoff 

values Vc for each mode. 

Рис. 14.4. Численное решение характери-

стического уравнения из табл. 14.6 с обо-

значениями мод и соответствующими ин-

дексами и т. Значения параметра, лежащие 

на штриховой прямой, соответствуют ча-

стоте отсечки каждой моды значения а на 

рис. – график, из которого следует, что ну-

левая дисперсия волновода, соответствую-

щая минимальной групповой скорости, 

достигается при. 

The accuracy of each approximation can be 

gauged by comparison with the exact values in 

Table 14-4 for V = 1.05 or 

V = 4. For intermediate values of V, an excel-

lent approximation can be 

derived by assuming W is a linear function of 

V. This leads to [5]. 

W = 1.1428 V -0.996, 1.5 ~ V ~ 2.5, (14-19) 

which is wit11in 0.2 %of the exact values over 

the range. However, derivatives of this expres-

sion do not usually lead to expressions for 

group velocity and the distortion parameter 

with the same accuracy [6]. 
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Таблица 3.4 – Частичное отсутствие эквивалента 

Исходный корпус Параллельный корпус 

Таким образом, при этом ограничении вы-

ражения для полей основных мод будут 

справедливы в областях, где переносится 

основная часть мощности. 

Even with this restriction, the modal fields are 

only accurate within the region of significant 

modal power flow. 

Частотность употребления данной проблемы не очень высока: 22 (10, 

23%) именные группы из 215 имеют проблему полного или частичного от-

сутствия соответствия. 

 

3.3.2 Несоответствие структур двух языков 

Несоответствие структур английского и русского языков также предста-

вила трудность в переводе именных групп. В рассматриваемых языках име-

ется категория определенности и неопределенности. В ходе перевода имен-

ных групп данная проблема встречалась часто и подлежала отдельному рас-

смотрению в разделе 3.3. 

 В русском языке, в отличие от английского языка, категория состояния 

не имеет выраженных морфологических показателей, где данный класс слов 

начинается на - а: alive, afloat, afire, asleep, aloft и т.д.  

Единственный отличительный признак категории состояния это синтак-

сическая функция, когда слова категории состояния всегда входят в состав 

сказуемого. Более того, в таких предложениях может вводиться реальный 

субъект действия, который предстает в форме дательного падежа. Однако та-

кая конструкция невозможна в английском языке. 

Глагол является одной из сложных грамматических категорий в русском и 

английском языках. В сопоставляемых языках глагол – знаменательная часть 

речи, выражающая действие или состояние как процесс (плавать – swim; пи-

сать  write говорить  – talk, speak, и т.д.). В русском языке действие глагола 
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выражается грамматическими категориями лица, времени, наклонения, вида, 

залога.  

В английском языке глагол обладает грамматическими категориями чис-

ла, лица, времени, вида, залога, категорией временной отнесенности, выра-

жаемой формами перфекта. 

Основные трудности, связанные с отсутствием какой-либо грамматиче-

ской категории или с частичным несовпадением значений категории в ан-

глийском и русском языках, можно свести к следующему:  

1) в русском языке три времени (будущее, настоящее и прошедшее), 

а в английском языке согласно различным подходам выделяют от 2-х до 16 

времен;  

2) частичное совпадение употребления сослагательного наклонения в рус-

ском и английском языках (например, предложения с конструкцией I wish… 

(Мне жаль…);  

3) модальность в английском языке выражена лексически большим коли-

чеством элементов, чем в русском языке, что приводит к большей степени 

детализации модальных оттенков;  

4) различные неличные формы глагола: 

а) в русском языке есть инфинитив, но в английском языке он имеет 

больше форм и может использоваться в различных инфинитивных конструк-

циях;  

б) в русском языке причастие имеет 4 формы (различают действитель-

ное и страдательное причастие настоящего и прошедшего времени), в ан-

глийском – 2 формы (действительное причастие настоящего времени и стра-

дательное причастие прошедшего времени);  

в) английское причастие может входить в состав конструкций, отсут-

ствующих в русском языке (например, Complex Object);  
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г) отсутствие деепричастия в английском языке, его функции частично 

выполняет причастие; 

д) отсутствие герундия в русском языке;  

5) ввиду отсутствия в английском языке падежных окончаний использу-

ются случаи двойного предложного управления, которые представляют 

сложность в переводе на русский язык, потому что в русском языке каждый 

предлог имеет свое управление и требует определенной падежной формы 

существительного;  

6) различная синтаксическая структура русского и английского языков: 

а) наличие абсолютных конструкций в английском языке;  

б) широкое применение отглагольных конструкций (например, реше-

ние проблемы) в русском языке;  

в) частое употребление атрибутивных словосочетаний в английском 

языке, которые создают большую экономию языковых средств, но требуют 

более объемного перевода. 

Таким образом, в сопоставляемых языках имеются существенные разли-

чия:  

1)  отсутствием в английском языке категории падежа и категории грам-

матического рода в системе существительного и прилагательного;  

2) несоответствием падежной и предложно-падежной системы в сопо-

ставляемых языках; 

3) расхождениями в семантической структуре слов, различиями в сочета-

емости слов в контактирующих языках.  

Проблема несоответствия структур двух языков была отмечена в 13 

именных группах из 215 (6.05 %). В решении данной проблемы использовал-

ся прием функциональной замены. 
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Таблица 3.5 –Несоответствие структур двух языков 

Исходный термин Параллельный корпус 

обозначения точных мод 

 

labelling the exact modes 

мощности полного поля 

 

total power of the fields 

 

3.3.3 Различие частей речи в русском и английском языках 

При исследовании параллельных корпусов было замечено, что некоторые 

именные группы, выделенные в русскоязычном корпусе, не имеют аналогов 

в англоязычном корпусе ввиду того, что в последнем вместо отглагольных 

существительных используются глаголы. Это связано с тем, что русские тек-

сты научного функционального стиля больше тяготеют к использованию от-

глагольных существительных, чем английские. 

Например, в англоязычном корпусе отсутствует эквивалент для именной 

группы мощность возбуждения; вместо этого в переводе использован гла-

гол: So far in this chapter we have determined the power excited in bound modes 

by a current source. Однако перевод excitation power также возможен и для 

внесения в словарь предпочтителен; частота его встречаемости при проверке 

по методике [Шереметьева 2014] составляет 203 тыс. употреблений. 

Кроме того, можно наблюдать пример использования в английском языке 

придаточного предложения вместо причастного оборота в русском языке: 

нарушающие циркулярную симметрию возбуждения – perturbations which 

break circular symmetry. Такой перевод звучит более естественно для англий-

ского языка. 

Есть случаи, когда именная группа, являющаяся частью более крупного 

многокомпонентного термина, может использоваться отдельно и, следова-

тельно, является правильной именной группой, но в рассматриваемом англо-

язычном корпусе также не имеет эквивалента: небольшая эллиптичность.     
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Полный многокомпонентный термин в русскоязычном корпусе  – волокон-

ный световод с небольшой эллиптичностью. В данном случае компонент с 

небольшой эллиптичностью выступает в качестве определения и в переводе 

на английский язык переносится в препозицию с изменением части речи 

на прилагательное: slightly elliptical fiber. Тем не менее, в английском языке 

есть термин optical fiber with slight ellipticity (60,8 тыс. употреблений), от-

дельный термин slight ellipticity также существует (4680 употреблений), сле-

довательно, такой перевод возможен. 

В рассматриваемых корпусах проблема несоответствия частей речи 

встречается довольно редко – только 11 именных групп из 215 (5,12%) 

не имеют эквивалента в параллельном корпусе из-за разницы в частях речи. 

Тем не менее, выяснено, что эти именные группы все же имеют такие экви-

валенты, однако это не отражено в рассматриваемом англоязычном корпусе. 

Выделено три типа трансформации частей речи при переводе с русского 

языка на английский: 

1. трансформация отглагольного существительного в глагол (частота 

встречаемости – 9 из 215); 

2. трансформация определительного причастного оборота в придаточное 

предложение (частота встречаемости – 1 из 215); 

3. трансформация существительного, выполняющего функцию определе-

ния, в прилагательное с перемещением его в препозицию к главному слову 

(частота встречаемости – 1 из 215). 

Отметим, что при составлении терминологического словаря переводы 

с такими трансформациями должны игнорироваться. Вместо них стоит ис-

пользовать переводы, найденные при помощи методики С. О. Шереметьевой. 
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Выводы по главе 3 

В практической главе мы выявили основные трудности при переводе 

многокомпонентных терминов научно-технического текста: 

 синтаксическая многозначность, 

 проблема перевода артиклей, 

 лексическая многозначность, 

 лексическая синонимия, 

 несоответствие структур двух языков,  

 различие частей речи в русском и английском языках, 

 полное или частичное отсутствие соответствия в параллельном корпусе; 

Также были приведены классификации и статистические данные частот-

ности данных трудностей. Возможными решениями проблем при переводе 

многокомпонентных терминов научно-технического текста стали: 

 обращение к микроконтексту с целью выявления синтаксических свя-

зей; 

 изучение русскоязычных и англоязычных толковых словарей; 

 использование таких переводческих приемов как функциональная за-

мена, транспозиция, калькирование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование, проведенное в данной дипломной работе, ставило целью 

выявление особенностей перевода многокомпонентных терминов научно-

технического текста, что потребовало решения ряда задач.  

В ходе настоящей работы нам удалось решить поставленные задачи и до-

стичь поставленной цели. На основе данных, полученных в результате иссле-

дования, можно сформулировать соответствующие выводы. 

Первой задачей в нашей работе было определение понятия научно-

технического текста. В связи с тем, что в настоящее время не существует 

общепринятого определения научно-технического текста, было составлено 

собственное понятие данного термина: научно-технический текст  текст, 

отличающийся подчеркнутой логичностью, доказательностью, точностью, 

отвлеченностью и выполняющий функцию передачи научных сведений  ре-

зультатов научной деятельности в рамках общей прагматической функции 

научного стиля  объяснения. 

Вторая задача заключалась в обозначении основных стилистических и 

лексических особенностей научно-технических текстов. Мы выяснили, что 

научно-технический текст насыщен специальной терминологией, обладает 

четким и точным повествованием, которое исключает художественные выра-

зительные средства;  в нем используются средства логической связи, преоб-

ладают сложноподчиненные предложения и фразеологические эквиваленты 

слова; в таких текстах довольно часто наблюдается лексическая синонимия. 

Третья задача состояла в определении  многокомпонентного термина. 

Определение, полностью отвечающее нашим критериям, наблюдалось у Т. А. 

Кудиновой,  где многокомпонентный термин  это полилексемное терми-

нологическое сочетание устойчивого типа с числом раздельнооформленных 

полнозначных компонентов более двух.  
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Четвертая задача содержала в себе основные трудности при переводе 

многокомпонентной лексики научно-технического текста. В ходе анализа мы 

выявили семь возможных проблем при переводе данной лексики: синтакси-

ческая многозначность, проблема перевода артиклей, лексическая много-

значность, лексическая синонимия, несоответствие структур двух языков, 

различие частей речи в русском и английском языках, полное или частичное 

отсутствие соответствия в параллельном корпусе. 

Пятая задача заключалась в составлении  рекомендаций по переводу 

многокомпонентной лексики. Для решения трудностей, описанных выше, мы 

пришли к выводу, что: 

 синтаксическая многозначность, лексическая синонимия и проблема пол-

ного или частичного отсутствия соответствия решается путем обращения 

к микроконтексту; 

 решение проблемы несоответствия двух структур и лексической много-

значности состоит в изучении англоязычных и русскоязычных толковых 

словарей; 

 в переводе артиклей необходимо использование приемов функциональ-

ной замены, транспозиции и калькирования; 

 различие частей речи в русском и английском языках решается посред-

ством применения приема функциональной замены. 

     В ходе исследования мы составили статистические таблицы частоты 

встречаемости трудностей перевода в корпусе. Эти данные позволили вы-

явить, что наиболее частой проблемой является перевод многозначных слов, 

а реже всего встречаются проблемы, проистекающие из-за различия структур 

языка оригинала и языка перевода.  

По результатам нашего исследования мы составили рекомендации по пере-

воду многокомпонентных терминов: при переводе необходимо использовать 

такие приемы, как функциональная замена, калька, транспозиция (в зависи-
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мости от типа трудности), однако одним из самых важных шагов в решении 

данных трудностей является рассмотрение словосочетаний в контексте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фрагмент сравнительной таблицы переводов 

 Исходный термин Интернет Параллельный корпус 
Частотность нашего 

перевода 

Частотность  

параллельного  

перевода 

1.  мощность локальной моды power of the local mode Power of the local mode 2 2 

2.  коэффициент ослабления Attenuation factor attenuation factor 280 000 280 000 

3.  мощность полного поля power of a complete field total power of the fields 1  1  

4.  мощность пучков beam power beam power 416000  416 000 

5.  мощность те-моды power of the TE-mode TE mode's power 15 600  2  

6.  мощность тм-моды power of the TM-mode TM mode power 24 700  208 000  

7.  мощность возбуждения excitation power the power excited 199 000 6 510  

8.  однородные изменения пока-

зателей преломления 

uniform changes of refractive 

index 

uniform changes in core 

and cladding indices 

6 1 

9.  области малых углов region of small angles small angles 42 800  520 000  

10.  области невозмущенного unperturbed fiber field same region of the unper- 2  0  



56 

 

световода turbed fiber 

11.  области сосредоточения по-

ля моды 

area of focusing mode field region increases in size 5 960 000  13 100  

12.  область возмущения perturbation region perturbation region 4 310  4 310  

13.  обобщение формулы generalization of equation generalization of equation 225 000  225 000  

14.  обозначениям предыдущего 

раздела 

notation of the previous section notation of the 

previous section 

191 000  191 000  

15.  обозначениями точных мод notation for exact modes labelling the 

exact modes 

40 600 000 1  

16.  оболочка круглого светово-

да 

round fiber cladding circular fiber 2  8  

17.  оболочке поля field cladding field cladding 2 260  2 260  

18.  оболочке профиля profile cladding the cladding portion of 

profile 

97 800  0  

19.  оболочки анизотропного 

волновода 

cladding of anisotropic 

waveguide 

cladding of the aniso-

tropic waveguide 

94 800  94 800  

20.  оболочкой обоих световодов cladding of both fibers interface of both 

fibers 

2  0  
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21.  оболочкой световода cladding of the fiber interface of a step-profile 

fiber 

93 800 322 000  

22.  нечетные значения индекса odd index value odd values of the subscript 2 360  485 000  

23.  нечетные основные моды odd primary mode odd fundamental modes 2  33 800 000  

24.  неявные значения default values implicit values 5 140 000  50 800  

25.  ноля излучения zero emission radiation 674 000  139 000 000  

26.  номер корня number of the root the mth root 52 300 000  13 700  

27.  номер корня характеристи-

ческого уравнения 

characteristic root number the mth root ofthe eigen-

value equation 

3  1  

28.  нормированное расстояние normalized distance normalized distance 107 000  107 000  

29.  нормированной величины 

двойного лучепреломления 

normalized birefringence value Normalized birefringence 2  2 080  

30.  нормированной мощности 

излучения 

normalized emissive power Normalized radiation 

power 

45   2 010  

31.  нормированной форме normalized form normalized form 151 000  151 000  

32.  нормированной частоты 

круглого световода 

normalized frequency of circular 

fiber 

normalized birefringence 

against the circular fiber 

500 000  229 000  


