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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, высокий темп глобализации диктует свои условия 

обмена научно-технической информацией. Постоянно растущий объем зна-

ний требует непрекращающегося обмена накопленной информацией между 

странами. В связи с этим возникает повышенный спрос на перевод текстов 

научно-технической направленности за ограниченные сроки. Оперативное 

выполнение перевода большого объема информации не должно отражаться 

на качестве самого перевода. Задача современных переводчиков усложняется

стремительным техническим прогрессом, который приводит не только к по-

явлению новых терминов во всех областях знаний, а также к изменениям в 

использовании общеупотребительной лексики. Одним из средств, которое 

помогает переводчику сократить время выполнения перевода без ущерба его 

качеству, являются двуязычные терминологические банки данных опреде-

ленных областей научного знания.

Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на боль-

шое количество разработок в области электронных двуязычных терминоло-

гических словарей, систем машинного и автоматизированного перевода, на 

данный момент не существует единых критериев отбора лексики при состав-

лении терминологического банка данных.

Объект исследования – именная терминология научно-технического тек-

ста ограниченной предметной области.

Предмет исследования – автоматизированная процедура построения дву-

язычного терминологического банка данных, включая отбор терминологиче-

ской лексики и ее перевод. 

Цель исследования – разработать автоматизированную процедуру по-

строения терминологического банка данных.
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Задачи:

1. Изучить и проанализировать литературу по лексикографии, корпусной 

лингвистике, терминоведению, терминографии, прикладной лингвистике и

машинному переводу.

2. Вывести критерии для отбора терминологической лексики из корпуса 

текстов на основе уточненного понятия термина и определить методику ав-

томатизации отбора лексики для терминологического банка данных.

3. Провести автоматизированный отбор одно- и многокомпонентной тер-

минологической лексики из корпуса научно-технических текстов согласно 

составленной методике.

4. Выполнить верифицированный перевод терминологической лексики.

5. Составить фрагмент электронного двуязычного терминологического

банка данных лексики ограниченной предметной области.

Для решения поставленных задач были использованы следующие мето-

ды исследования:

 индуктивный метод;

 описательный метод с использованием приемов наблюдения и обобще-

ния анализируемого материала;

 дистрибутивный анализ;

 сравнительно-сопоставительный анализ;

 метод количественных подсчетов.

Теоретико-методологическая база исследования представлена работами 

отечественных и зарубежных ученых:

 в области лексикографии: Минаева Л.В., Дубичинский В.В., Бобуно-

ва М.А., Зыкова И.В., Гинсбург С.С., Кудашев И.С.

 в области терминографии: Даниленко В.П., Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю., 

Гринёв-Гриневич С.В., Суперанская А.В., Лейчик В.М., Лотте Д.С. 

 в области прикладной лингвистики: Баранов А.Н., Шереметьева С.О., 

Зубов А.В., Беляева Л.Н., Марчук Ю.Н.
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 в области теории языков для специальных целей: Хомутова Т.Н., 

Hutchinson T.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

ется:

 опорой на последние достижения терминографии и терминоведения;

 использованием адекватных методов исследования;

 результатами построения автоматизированного двуязычного банка 

данных.

Материал исследования – тексты научно-технической направленности

предметной области «Машиностроение» объемом 110462 словоупотреблений 

2012-2014 годов и предметной области «Физиология» объемом 111821 сло-

воупотреблений 2011-2013 годов; новостные сводки по теме «Экономика»

объемом 111282 словоупотреблений за 2013 год.

Новизна исследования заключается в уточнении понятия «термин»,

определении процедуры автоматизированного отбора терминологической 

лексики из корпуса текстов; определении модифицированной процедуры ав-

томатизации построения двуязычных терминологических банков данных; по-

строении фрагмента терминологического банка данных предметной области 

«Машиностроение».

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его резуль-

таты позволяют расширить теорию терминоведения и терминографии. В 

данном исследовании также разработаны критерии отбора лексики, значимые 

при разработке электронных словарей.

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы при преподавании курсов приклад-

ной лингвистики, лексикографии и машинного перевода. Разработанная про-

цедура может быть повторно использована при построении терминологиче-

ских банков данных различных предметных областей.
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Результаты исследования прошли апробацию на XVII Международном 

Коммуникационном Балтийском Форуме «Глобальные и региональные ком-

муникации: настоящее и будущее» в декабре 2015 года.

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключени-

ем, библиографическим списком и двумя приложениями.

Во введении дается обоснование актуальности исследования, определя-

ются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, а также его науч-

ная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются ос-

новные положения, выносимые на защиту.

Основная часть исследования, представленная двумя главами, посвящена 

последовательному решению поставленных задач.

Первая глава посвящена анализу теоретических основ лексикографии, 

терминоведения, терминографии, корпусной лингвистики, прикладной линг-

вистики, машинного перевода, а также теории языков для специальных це-

лей. В данной главе рассматриваются различные подходы ученых к класси-

фикации лексикографических словарей, определению понятия «термин», 

классификации научного текста, разработке автоматизированных процедур 

отбора терминологической лексики и построения терминологических банков 

данных. 

Во второй главе представлена разработанная нами автоматизированная 

процедура отбора терминологической лексики из корпуса научных текстов 

ограниченной предметной области, методика верифицированного перевода 

терминологической лексики на английский язык и автоматизированная про-

цедура построения терминологического банка данных предметной области 

«Машиностроение».

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

формулируются общие выводы, намечаются перспективы дальнейшего ис-

следования в этой области.
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Библиографический список представлен 40 наименованиями, в том числе

9 на английском языке.

В качестве приложений включены фрагмент списка словоупотреблений, 

отобранных по разработанной процедуре отбора терминологической лексики 

из корпусов текстов, их перевод и верификация полученных результатов на 

терминологическом словаре предметной области «Машиностроение». 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ БАНКОВ ДАННЫХ

1.1 Лексикография. Виды словарей

В наше время, технический прогресс набрал такие обороты, что с каждым 

днем становится все сложнее следить за появлением новой информации. 

Процесс глобализации требует от специалистов непрерывного обмена знани-

ями с коллегами из других стран. В связи с этим возрос спрос на качествен-

ный перевод специализированных текстов за ограниченные сроки. Перевод-

чики столкнулись с проблемой перевода специализированной лексики в раз-

личных областях знаний, в которых у них недостаточно компетенции. Ре-

шить эту проблему помогают двуязычные специализированные словари, ко-

торые представляют собой системы терминов определенной области научно-

го знания.

Построение словарей требует от ученых не только знания иностранного 

языка, но также и компетентности в отборе специализированной лексики, её 

сортировке и классификации. Это привело к созданию науки, занимающейся 

непосредственно созданием словарей на основе терминов – терминографии. 

Согласно определению С.В. Гринева-Гриневича, «терминография – это наука

и практика создания специальных словарей» [Гринев-Гриневич, 2009, с. 6]. 

Из наиболее важных задач терминографии можно выделить разработку кри-

териев классификации и типологии специализированных словарей и опреде-

ление научно обоснованных принципов отбора специальной лексики для от-

дельных типов терминологических словарей [Гринев-Гриневич, 2009]. 

Результаты работы терминографов могут быть представлены различными 

видами словарей. Целью работы терминографов может быть описание тер-

минологии определенной сферы науки, которая общепризнано является 

главным средством хранения, обработки и развития концептуальных пара-

дигм в науке [Голованова, 2011]. В данном случае, под терминологией име-

ется в виду система терминов определенной области знания [Гринев-
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Гриневич, 2008]. При этом ученые не только рассматривают терминологию 

изолированно, но и устанавливают связи внутри терминологии одного языка, 

анализируют его с точки зрения истории, этнографии и т.д. В этом случае,

результатом будет являться описательный терминологический словарь, кото-

рый может быть этимологическим, историческим, диалектным и т.д. [Гри-

нев-Гриневич, 2009]. Полное собрание терминов, упорядоченное либо по ал-

фавиту, либо по тематике, представляет собой терминологический словник 

[Гринев-Гриневич, 2009]. 

Если применение терминологического словаря ограничивается пределами 

одного языка, то рекомендуется применение толковых терминологических 

словарей. В свою очередь их можно разделить на терминологические стан-

дарты и сборники рекомендуемых терминов. Данное разделение основывает-

ся на жесткости норм применения терминов. Если требуется однозначная 

трактовка терминов, применяемая специалистами определенной сферы 

науки, то целью работы терминографов является терминологический стан-

дарт. Терминологические стандарты содержат не только сами термины, но и 

их варианты и рекомендации о возможности их употребления в других видах 

текста [Зубов, 2004]. Сборники рекомендуемых терминов помимо терминов, 

внесенных в терминологический стандарт, содержат и другие неоднозначные 

термины, использование которых помогает развитию научной мысли [Гри-

нев-Гриневич, 2009].

Для переводчиков специализированных текстов большое значение имеют 

переводные терминологические словари. Основная задача словарей этого ти-

па – это обеспечение понимание текста на иностранном языке, а также его 

перевода на родной язык. При составлении подобных словарей ведется сопо-

ставление терминологий разных языков и их упорядочение. Важно при этом 

различать переводные и двуязычные словари. Одноязычные и двуязычные 

словари выделяются на основе языка или языков, на которых дается инфор-

мация в словарях, в то время как толковые и переводные словари характери-
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зуют сам тип информации [A Course, 1979]. Например, в отличие от перевод-

ного словаря словарная статья в двуязычном словаре под редакцией Кеннета 

Кацнера содержит также форму множественного числа лексической единицы 

и ее сочетаемость, что нацелено не на носителей языка, а на людей, изучаю-

щих английский как иностранный [Minaeva, 2003]. Что касается переводных 

словарей, то согласно статистике, приведенной в учебном пособии В.В. Ду-

бичинского, на 2008 год существовало 588 переводных научно-технических 

словарей, что позволяет представить необъятность терминологий и много-

численность областей научного знания [Дубичинский, 2008].

Терминологические словари могут также отличатся и по форме. Различа-

ют словари на бумажных носителях и машиночитаемые словари, доступные 

на дисках или онлайн. Последним видом словарей занимается новое направ-

ление в рамках прикладной лексикографии – автоматизированная лексико-

графия. Цель автоматизированной лексикографии – создание автоматизиро-

ванных словарей, под которыми понимаются электронные словари, описы-

вающие конкретную терминологию, толковые и энциклопедические словари 

на машинных носителях, а также автоматические словари систем машинного 

перевода. Таким образом, автоматизированные словари отличаются от тра-

диционных способом хранения информации и строгой формализованностью 

записи. При этом стоит различать автоматические и автоматизированные 

словари. Согласно Беляевой, автоматизированные словари предназначены 

для конечного использования их человеком, в то время как автоматические 

словари предназначены для программной обработки текста, то есть без уча-

стия человека [Беляева, 2010]. Таким образом, для терминологического банка 

данных нам необходим автоматический двуязычный словарь для последую-

щей обработки научно-технических текстов. Однако автоматический словарь 

помимо терминологической лексики содержит также и нетерминологиче-

скую и общенаучную лексику. Следовательно, для нашего терминологиче-
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ского банка данных необходимо составить автоматический двуязычный тер-

минологический словарь.

С появлением все новых и новых областей знаний требуются новые сло-

вари, отражающие их лексику. К сожалению, такой неограниченный поток 

информации приводит к тому, что ученые-терминографы не успевают по-

полнять уже созданные терминологические словари и создавать новые. По-

этому невозможно зарегистрировать все технические термины, так как их 

число увеличивается каждый день [A Course, 1979]. Например, только тер-

минология химии состоит из более 3 млн. терминов [Дубичинский, 2008]. 

Это побуждает специалистов-предметников составлять свои собственные 

словари. Но ввиду их некомпетентности в области терминографии это при-

водит к неправильно составленным словарям. Ошибки при составлении мо-

гут быть разными. Во-первых, в словаре могут быть совмещены различные 

функции, что затрудняет пользование подобным словарем. Во-вторых, не-

компетентность при составлении словарей ведет к отсутствию системности, 

которая выражается в нехватке необходимых указателей, ссылок, запутанной

иерархии структуры и обилии вариантов. Одной из самых главных проблем 

при составлении терминологического словаря является субъективность и 

случайность в отборе терминов [Гринев-Гриневич, 2009]. Это приводит к 

двум противоположным недостаткам современных терминологических сло-

варей. С одной стороны, наблюдается нехватка необходимых и ключевых 

терминов определенной предметной области. С другой стороны, словарь мо-

жет содержать лишние лексические единицы, которые либо не являются тер-

минами, либо принадлежат к другой области знания.

Все эти ошибки следует учесть при составлении списка лексики для по-

следующего включения в терминологический банк данных. Достижение си-

стемности и логичности построения нашего электронного банка данных 

обеспечивается программным интерфейсом, на основе которого работает 
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банк. Предлагается сортировка терминов на 1-грамы, 2-грамы, 3-грамы и 4-

грамы, а также их упорядочивание по алфавиту.

1.2 Терминологический банк данных

Для того чтобы перейти непосредственно к понятию терминологического 

банка данных следует разобраться с понятием базы данных. Согласно опре-

делению А.В. Зубова, «база данных – это совокупность определенным обра-

зом упорядоченных сведений о некоторых объектах» [Зубов, 2004, с. 146]. 

Следовательно, понятие базы данных намного шире понятия терминологиче-

ского банка данных, так как его объекты включают в себя любые материаль-

ные и нематериальные понятия. Типы данных, которые хранятся в базах, мо-

гут быть представлены в различных формах, например, в текстовой, цифро-

вой, денежной форме, а также в виде мультимедийной информации, такой 

как видео, изображения или аудиодорожки [Зубов, 2004].

Современные базы данных имеют электронную форму, следовательно, 

существуют специальные средства, позволяющие строить и управлять базами 

данных. Таким средством является система управления базами данных 

(СУБД). Согласно определению А.В. Зубова, «СУБД – это совокупность про-

граммных средств, позволяющих осуществлять ведение баз данных (созда-

ние, обновление, удаление элементов данных и т.д.) и поиск в них информа-

ции» [Зубов, 2004, с. 153]. Существуют два основных типа СУБД: настоль-

ные и серверные. В настольных СУБД все взаимодействия осуществляются с 

помощью файловых сервисов операционной системы. Примерами настоль-

ных баз данных могут служить Microsoft Excel и Microsoft Outlook. Сервер-

ные СУБД используют архитектуру «клиент-сервер», при которой происхо-

дит централизированная обработка и хранение данных. При этом создается 

специальное приложение или сервис операционной системы, через который 

ведутся все операции. Примерами серверных СУБД являются программы Or-

acle, Ingres, Sybase и т.д. [Зубов, 2004].
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В отличие от баз данных, которые оперируют различными типами дан-

ных, терминологический банк данных относится к лингвистическим инфор-

мационным ресурсам. Согласно определению А.В. Зубова, «лингвистические 

информационные ресурсы – это множество определенным образом организо-

ванных речевых и языковых данных, находящихся на машинных носителях 

информации и используемых в различных сферах практической деятельно-

сти» [Зубов, 2004, с. 156].  Проблемами создания лингвистических ресурсов 

занимаются исследователи из десятков стран, к которым относятся, напри-

мер, LDC (Linguistic Data Consortium) (США), ELQA (European Language Re-

sources Association) и TELRI (TransEuropean Language Resources

Infrastructure) (Европа). А.В. Зубов относит к лингвистическим ресурсам 

письменный лексикон, который представляет собой одноязычные и много-

язычные словари, терминологические словари и банки данных, письменные 

текстовые массивы (корпусы текстов) и фонетические ресурсы [Зубов, 2004].

Терминологические словари и разнообразие их видов были рассмотрены в 

предыдущей главе. Следует уточнить, что материалом для составления тер-

минологических словарей являются научные монографии и статьи по соот-

ветствующей проблемной области научного знания, учебники и учебные по-

собия, рефераты и аннотации на научные издания, описания изобретений, па-

тенты, а также описания терминов, которые зафиксированы в различных эн-

циклопедиях. 

Очевидно, что существует прямая связь между терминологическими сло-

варями и терминологическими банками данных. Итак, согласно определению 

А.В. Зубова, «терминологический банк данных – это некоторое множество 

терминологических словарей, относящихся к различных темам, определен-

ным образом характеризующих какую-либо науку, производство или вид де-

ятельности (образование, медицину, транспорт и т.д.)» [Зубов, 2004, с. 166]. 

Из определения следует, что терминологический банк данных имеет более 

сложную структуру и охватывает больший объем информации. Очевидно, 
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что если терминологические словари могут иметь бумажную форму, то банк 

данных требует автоматизации построения и управления, а следовательно, 

может быть представлен исключительно в электронной форме.

Терминологические банки данных используются при создании новых 

терминологических словарей, создания учебников и учебных пособий, напи-

сания диссертаций и научных работ и для перевода текстов с одного языка на 

другой (как человеком, так и с помощью компьютера) [Зубов, 2004].

Данная работа посвящена разработке терминологического банка данных 

предметной области «Машиностроение». Выбор данного определения при-

менительно к результату исследования оправдан материалом (научные ста-

тьи по машиностроению), единицами банка данных (одно- и многокомпо-

нентная терминологическая лексика), сферой употребления (перевод тек-

стов), сложной структурой, большим объемом материала и автоматизацией 

процесса построения. 

1.3 Машинный и автоматизированный перевод

В настоящее время благодаря развитию науки и техники все большее ко-

личество словарей создаются с помощью компьютерных технологий. Боль-

шинство современных словарей имеют электронную версию, доступную на 

компакт-дисках или в сети Интернет. Были разработаны специальные про-

граммы, такие как базы данных, компьютерные картотеки, программы обра-

ботки текста, которые позволяют формировать и обрабатывать словарные 

статьи в автоматическом режиме. Новые технологии вывели перевод на но-

вый уровень. Теперь перевод возможно осуществлять с помощью специали-

зированных программ, электронных переводных словарей и систем перевода.

В настоящее время существует огромное множество электронных пере-

водческих ресурсов. К ним относятся электронные словари, память перевод-

чика, системы машинного перевода. Электронные словари могут быть элек-

тронными версиями бумажных словарей или иметь программный интерфейс 
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на основе баз данных. Примером последних могут служить Abbyy Lingvo и

Multitran. Они имеют как положительные стороны, к которым относится по-

полняемость, а, следовательно, более обширная покрываемость терминов,

так и отрицательные – слишком большое количество вариантов перевода од-

ной лексической единицы и некорректность, в связи с возможностью попол-

нения словаря любыми авторизированными пользователями. Системы памя-

ти перевода представляют собой некую базу данных, где хранятся сегменты 

текста на исходном языке и параллельные им сегменты текста на переводном 

языке. При переводе сегменты текста сравниваются с уже имеющимися в ба-

зе данными, и подбирается соответствующий перевод. При отсутствии соот-

ветствующих элементов в памяти перевода, переводчик предлагает свой пе-

ревод, который впоследствии также заносится в память перевода. Таким об-

разом, память перевода постоянно пополняется новыми данными [Шереме-

тьева, 2014]. 

Наиболее сложно устроенными являются системы машинного перевода.

В связи с появлением новых форм осуществления перевода появилось новое 

понятие – машинный перевод текста. Он возник на основе выделения типов 

перевода в зависимости от степени его механизации. Согласно данной клас-

сификации перевода выделяют: ручной перевод, то есть выполняемый чело-

веком; перевод, выполняемый человеком с помощью компьютера (при ис-

пользовании двуязычного словаря, который находится в памяти компьюте-

ра); перевод, выполняемый компьютером с помощью человека (когда ком-

пьютер выполняет перевод в определенной программе, а за справкой обра-

щается к человеку, который в данном случае выступает в качестве редактора 

перевода) и машинный или автоматический перевод, который выполняется 

исключительно компьютером. Согласно определению А.В. Зубова, «машин-

ный перевод – это выполняемое компьютером действие по преобразованию 

текста на одном естественном языке в текст на другом естественном языке 

при сохранении эквивалентности содержания, а также результат данного 
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действия» [Зубов, 2004, с. 78]. Однако нельзя утверждать, что человек абсо-

лютно не принимает никакого участия в процессе машинного перевода. Его 

роль ограничивается пред- и постредактированием текстов. При предредак-

тировании человек может упрощать структуру предложений, выделять тер-

минологические группы и т.д. При постредактировании текст подвергается 

стилистической правке, исправлению ошибок и неточностей, связанных с 

многочисленными сложностями перевода.

Важность машинного перевода можно рассмотреть с нескольких точек 

зрения. Социо-политическая важность машинного перевода заключается в 

том факте, что количество людей-переводчиков и их возможности ограниче-

ны, в то время как спрос на перевод постоянно растет, заставляя прибегать к 

автоматизации процесса перевода. Значение машинного перевода с социо-

политической точки зрения очевидно прослеживается при рассмотрении ра-

боты таких организаций как ООН. Коммерческая важность машинного пере-

вода заключается в дорогих услугах профессиональных переводчиков, а так-

же ограниченными сроками перевода, которые также влияют на стоимость 

перевода, так как любые задержки, связанные с ограниченной трудоспособ-

ностью переводчиков (примерно 4-6 страниц в день) ведут к убыткам. С 

научной точки зрения машинный перевод может служить в качестве сферы 

применения знаний по информатике, лингвистике, а также исследований в 

сфере создания искусственного интеллекта [Machine, 1994]. 

Сложности процесса машинного перевода связаны с непостижимостью 

процессов, происходящих в мозге человека, выполняющего перевод, так как 

алгоритм машинного перевода полностью копирует переводческую деятель-

ность человека. Тем не менее, было выделено три этапа процесса перевода 

текста: постижение текста на ИЯ, интерпретация текста на ИЯ и перевыра-

жение текста ИЯ и создание текста на ПЯ [Зубов, 2004]. Сложности на пер-

вом этапе заключаются в невозможности постижения ситуативных и прагма-

тических деталей текста и эффектов, создаваемых стилистическими приема-
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ми. Второй этап осложняется отсутствием полного семантического тожде-

ства между единицами разных языков, что делает невозможным лингвисти-

чески точный перевод текстов. На последнем этапе при машинном переводе 

отсутствует творческая составляющая, которая позволяет переформулиро-

вать предложения с целью более точной передачи мысли текста на исходном 

языке. Именно поэтому наиболее приемлемыми для машинного перевода 

считаются научно-технические тексты, которые характеризуются логично-

стью изложения, преобладанием однозначной лексики и отсутствием стили-

стических приемов.

Ряд специалистов по переводу предложили другую трактовку этапам пе-

ревода. Они делят процедуру перевода на:

1. Морфологический анализ каждого слова предложения ИЯ; 

2. Синтаксический анализ каждого предложения текста ИЯ; 

3. Синтаксический синтез каждого предложения ПЯ; 

4. Морфологический синтез каждого слова предложения ПЯ [Зубов, 

2004].

На первом этапе компьютер анализирует слова на основе набора лексико-

грамматических признаков, включенных в специальный автоматический сло-

варь. Далее он проводит поиск основных членов предложения и формирует 

предложения определенной синтаксической структуры на ПЯ. На следующем 

этапе производится замена слов ИЯ их эквивалентами на ПЯ с опорой на ав-

томатический словарь. И наконец, производится синтез морфологических 

форм слов на основе набора лексико-грамматических форм на ПЯ  из автома-

тического словаря [Зубов, 2004].

Описанная выше процедура машинного перевода свидетельствует о нали-

чии такого необходимого компонента в составе машинных переводчиков  как 

автоматический словарь. Согласно определению А.Н. Баранова, «автомати-

ческий словарь – это словарь в специальном машинном формате, предназна-

ченный для использования на компьютере пользователем или компьютерной 



19

программой обработки текста» [Баранов, 2001, с. 85]. Лексические единицы в 

автоматическом словаре представляются либо в виде словоформ, то есть в 

него включаются все возможные формы слов, либо в виде основ и наборов 

суффиксов и окончаний, присоединяемых к этим основам [Зубов, 2004]. В 

качестве примера может служить система TransDict, автоматический словарь

которого содержит словоформы не только отдельных слов, но также и имен-

ных групп.

Наиболее известными программами автоматического перевода текстов 

являются STYLUS, RETRANS, ERTRANS, PARS, PROMT и SOCRAT, при-

чем последние два имеют версии, доступные посредством сети Интернет. 

Однако не стоит забывать, что системы машинного перевода не могут обес-

печить абсолютно корректный вариант перевода даже научно-технических 

текстов. На качество перевода влияют полнота автоматического словаря и 

корректность, внесенных в него переводов. Сложность для перевода также 

представляют именные группы, состоящие из большого количества членов, 

которые компьютер может неверно разбить на более мелкие синтаксические 

структуры, что приводит к неправильному переводу.

1.4 Корпусная лингвистика

Одной из важных составляющих любого исследования является материал 

исследования. Лингвистика не является исключением. Чем больше материал, 

тем выше достоверность наблюдения языковых фактов.

К стандартным методам сбора лингвистического материала относятся об-

работка письменных текстов, различные виды опросов информантов с после-

дующим письменным фиксированием результатов и т.д. Очевидно, что руч-

ная обработка собранной информации также усложняется в зависимости от 

объема материала. Благодаря новым информационным технологиям и техни-

ческим средствам этот процесс стал намного проще. Сканирование письмен-

ных документов, программы распознавания текста, создание текстовых ре-
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дакторов и многое другое привели к тому, что сейчас практически каждый 

текст доступен в электронном формате.

Этот технический рывок, однако, привел к возникновению некоторых 

проблем, связанных с применением материала для составления словарей. Во-

первых, чрезмерный объем научных данных приводит к недостоверным ре-

зультатам, либо к лишней работе. Например, анализ функционирования вы-

ражения «по крайней мере» в произведениях Ф.М.Достоевского требует изу-

чения более 500 употреблений этого выражения, в то время как для того что-

бы сделать выводы о реальной картине употребления, достаточно проанали-

зировать только 50-70 употреблений, так как последующий анализ ведет 

лишь к повтору результатов. Во-вторых, выбранный языковой материал мо-

жет искажать реальное проявление языкового феномена [Баранов, 2001]. По-

этому перед началом исследовательской работы нужно проанализировать 

объем материала, достаточный для достоверных результатов. 

Этим занимается относительно новая наука – корпусная лингвистика. По 

определению К.М. Шилихиной корпусная лингвистика – «это направление 

лингвистических исследований, которое занимается созданием и использова-

нием корпусов» [Шилихина, 2006]. Следовательно, одним из основных поня-

тий корпусной лингвистики является понятие корпуса текста. Согласно 

определению К.М. Шилихиной, корпусы текстов – «это компьютерные кол-

лекции текстов, специально подобранные и подготовленные для научных ис-

следований» [Шилихина, 2006, с. 20].

На данный момент существует большое количество разнообразных корпу-

сов на разных языках. Самые крупные фундаментальные корпусы отражают 

состояние языка в целом, а не его отдельные аспекты. К таким фундамен-

тальным корпусам относится, например, Британский национальный корпус, 

включающий в себя более 100 миллионов слов. Целью разработки данного 

корпуса было включить как можно больший объем современного английско-

го языка. Корпус основан как на письменных текстах, составляющих 90% 
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всего объема, так и на записях устных бесед с участниками различного воз-

раста, пола, социального положения и т.д., составляющих 10%.

Развитие корпусной лингвистики привело к созданию корпусной лексико-

графии, а, следовательно, и новым словарям, основанным на корпусах тек-

стов, например The Longman Dictionary of Contemporary English и The Oxford

Advanced Learner’s of Current English, построенных на основе Британского 

национального корпуса. Использование корпусов для составления словарей 

дает ряд преимуществ:

 ускорение процесса составления словаря и обеспечение его данными 

современного языка;

 возможность давать более полные и точные определения за счет боль-

шого количества примеров;

 возможность включения неологизмов, а также новых значений уже су-

ществующих слов;

 возможность описать употребление слов и фраз, характерных для 

определенных вариантов и жанров, так как корпус содержит богатую тексто-

вую информацию об авторе текста, жанре, региональной принадлежности и 

т.п.;

 регистрирование культурных коннотаций [Зыкова, 2008].

Корпусы текстов широко используются при переводе и составлении дву-

язычных терминологических словарей и банков данных. Для решения пере-

водческих задач используются параллельные корпусы текстов одного содер-

жания, но на разных языках. Они позволяют проследить реальную картину 

употребления термина на ИЯ и ПЯ, его сочетаемость и контекстуальное зна-

чение. Одноязычные корпусы помогают переводчику определить значение 

переводимых лексических единиц [Шереметьева, 2014].

Что касается составления терминологических словарей, корпусы на осно-

ве научно-технических текстов помогают извлечь из них необходимую тер-
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минологическую лексику, пронаблюдать ее употребление в контексте для 

более корректного перевода для последующего занесения в словарь.

1.5 Языки для специальных целей

Эффективность работы электронного терминологического банка данных в 

решающей степени зависит от его удачной настройки на конкретный матери-

ал, то есть на определенную лексику и ограниченный набор грамматических 

средств, которые характерны для текстов данной предметной области, а так-

же на определенные типы документов. Поэтому важно определить каким 

термином следует охарактеризовать материал исследования и разобраться в 

различиях между понятиями языков для специальных целей, подъязыков и 

функциональных жанров.

Понятие язык для специальных целей (LSP – Language for Specific Purpos-

es) используется для обозначения функциональной разновидности языка, це-

лью которой является адекватное общение между специалистами определен-

ной предметной области. Появление подобных языков обусловлено истори-

ческими факторами. В процессе эволюции общества произошло разделение 

труда. Возникла потребность создания специальных понятий для профессио-

нального общения. В процессе дезинтеграции сфер деятельности и труда по-

является все больше разных специализированных отраслей и языков для спе-

циальных целей, состав и структура которых становится сложнее и постоян-

но пополняется [Хомутова, 2007].

Толчком к изучению языков для специальных целей послужило стреми-

тельное развитие науки и техники в XX веке. Главным объектом изучения 

стал английский язык, признанный в качестве основного языка международ-

ных конференций, публикаций и деловой переписки. В связи с этим возникло 

новое понятие – английский для специальных целей (ESP – English for Specif-

ic Purposes). Его появление обусловлено историческими событиями. В своей

книге English for Specific Purposes Том Хатчинсон и Алан Уотерс в качестве 
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главной причины появления ESP выделяют Вторую мировую войну, после-

дующий технический прогресс и стремительное развитие торговли. Связи 

между странами становились теснее, и для эффективной коммуникации 

необходимо было выбрать один язык, в качестве глобального языка между-

народного общения. Так как в послевоенное время самой экономически раз-

витой страной были США, именно английский язык был выдвинут на перед-

ний план. Очевидно, что это привело так же и к тому, что английский язык 

стал главным иностранным языком, преподаваемым в школах и университе-

тах, таким образом, темпы его распространения и увеличения значимости 

увеличились. Следующим толчком, к появлению ESP послужил нефтяной 

кризис в начале 1970-х годов. В результате потоки капиталов были направле-

ны в нефтедобывающие страны. Английский язык стал главным коммерче-

ским языком, благодаря которому стороны могли добиваться желаемого эф-

фекта. Кроме того, это оказало влияние и на изучение английского языка. Ес-

ли раньше выбор английского языка в качестве основного иностранного 

определялся учебными программами и  преподавателями, то теперь возник 

общественный спрос на его изучение [Hutchinson, 1987].

Следующий этап в выделении ESP связан с революцией в лингвистике. 

Первоначально главной задачей лингвистики считалось описание правил ис-

пользования языка, то есть грамматика. С развитием общества внимание 

лингвистов стало направлено на использование языка при общении. В ре-

зультате было определено, что язык функционирует по-разному в зависимо-

сти от контекста и цели его применения. Это повлияло и на методику препо-

давания иностранных языков, в особенности на разграничение методов в за-

висимости от сферы применения языка для каждой группы обучающихся

[Hutchinson, 1987].

После развития ESP стали развиваться и другие языки для специальных 

целей. Языки для специальных целей широко используются при построении 

терминологических переводческих словарей. Однако разные ученые выде-
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ляют разные черты, характерные для LSP. Одни выдвигают на передний план 

их информационную функцию, другие – то, что языки для специальных це-

лей являются средством профессионального общения. Согласно И.С. Куда-

шеву, языки для специальных целей – это «совокупность естественных или 

естественно-искусственных языковых средств, использующаяся в какой-либо 

области знаний главным образом для передачи предметной информации и 

отражающая понятийный аппарат, не являющийся достоянием большинства 

носителей данного национального языка» [Кудашев, 2007, с. 74]. Данное 

определение подчеркивает ограниченность лексических средств языков для 

специальных целей, их главное назначение и задает тот массив текстов, кото-

рые могут становиться объектами терминографии.

Язык для специальных целей часто сравнивается с подъязыком, а во мно-

гих случаях они даже выступают синонимами. Согласно Толковому перево-

доведческому словарю, подъязык – это «совокупность всех единиц всех 

уровней строения языковой системы, которые используются в данной сфере 

общения на данные темы», а также «корпус статистико-тематических текстов 

одинаковой предметной области и функционально-стилистической направ-

ленности, обслуживающий сферу общения на определенные темы». [Нелю-

бин, 2003]. На первый взгляд действительно кажется, что понятия «LSP» и 

«подъязык» идентичны. Однако разница между данными понятиями суще-

ствует. 

Появление подъязыков обусловлено тем, что в условиях реальной комму-

никации нет необходимости использовать весь объем знаний иностранного 

языка. Лексические, грамматические, стилистические и другие средства, ис-

пользуемые нами при общении, ограничиваются сферой применения языка. 

Такой подход используется и при преподавании иностранных языков [Хому-

това, 2007]. Например, специалистам в области металлургии необходимо 

знать терминологию, касающуюся именно металлургии и смежных с ней об-

ластей, при этом терминологии гуманитарных или естественных наук вряд ли 
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понадобятся учащимся при применении иностранного языка в целях профес-

сионального общения. Поэтому подъязыки могут быть созданы также и ис-

кусственно, например, в целях облегчения процесса обучения. Такие подъ-

языки содержат ограниченный набор лексики и упрощенный синтаксис, ко-

торые являются достаточными для обеспечения коммуникации с определен-

ными целями.

Термин «подъязык», с точки зрения машинного перевода, впервые был 

использован Зеллигом Харрисом. Он был изобретен по аналогии с математи-

ческими подсистемами, поэтому приставка «под-» в этом случае означает 

включение. Таким образом, подъязык – это некая подсистема всего языка 

[Somers, 2003]. Он определяется некоторым исходным набором текстов, в 

рамках которого определяется входной и выходной словари, характер лекси-

ческой неоднозначности лексем, характер и распространённость синтаксиче-

ских конструкций, способы их перевода в данной языковой паре и пр. При 

этом важную роль играют корпусы параллельных текстов, с помощью кото-

рых можно изучить лексическую сочетаемость [Луканин, 2011]. Многие 

лингвисты связывают с системами машинного перевода именно понятие 

подъязыка, так как его ограниченный лексикон и набор синтаксических 

структур позволяет добиться лучшей работы данных систем [Somers, 2003].

Проблемой подъязыков занимался в частности Р. Киттредж. Согласно 

Ричарду Киттреджу, при разработке машинных словарей любая система бу-

дет ориентирована на определенную часть естественного языка. Это следует 

из общепризнанного факта, что такие системы требуют довольно жесткие, в 

первую очередь, семантические ограничения для правильного анализа тек-

стов, поэтому такие ограничения могут быть установлены только для подъ-

языков, а не для языка в целом. Следовательно, если естественный язык 

функционирует в ограниченных условиях, мы можем говорить о подъязыке. 

При этом ограничение должно происходить на нескольких уровнях:
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 ограничение области употребления относительно небольшим набором 

предметов и отношений;

 ограничение цели использования, при котором обмен информацией 

между участниками коммуникации ограничен несколькими определенными 

целями;

 ограничение способа общения определенными формами выражения как 

письменного, так и устного текста, обусловленными ограничениями во вре-

мени и пространстве коммуникации;

 ограниченное количество участников, объединенных специальным 

знанием [Kittredge, 1982]. 

Если принять во внимание, что подъязык, в большей степени, – это искус-

ственно созданный язык ограниченный лексически и грамматически, в то 

время как язык для специальный целей – это, прежде всего язык, предназна-

ченный для выполнения определенной функции и определенной цели, то в 

рамках данного исследования следует отдать предпочтение термину LSP, так 

как терминологический банк данных предметной области машиностроение 

создается в первую очередь для определенной цели, а именно для автомати-

зированного перевода научных статей и патентов данной предметной обла-

сти.

Так как материалом для данного исследования служат научные статьи, то 

его можно объединить под названием функциональный научный стиль тек-

стов. Согласно толковому словарю, функциональный стиль – это «языковая 

подсистема, обладающая своими фонетическими, лексическими и граммати-

ческими характеристиками и обслуживающая определенную сферу обще-

ния» [Нелюбин, 2003]. Следовательно, сфера общения определяется, в 

первую очередь, потребностями конкретного индивида, в связи с чем он вы-

бирает определенные языковые средства для выражения своих мыслей и по-

требностей в зависимости от коммуникативной ситуации [Хомутова, 2007]. 

Например, для удовлетворения потребности в общении с другими индивида-
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ми в неформальной обстановке используется разговорный стиль, в то время 

как  для передачи накопленного в науке теоретически систематизированного 

и объективного знания об окружающей его реальности используется науч-

ный стиль. Можно предположить, что передача знания не всегда ведется в 

формальной обстановке в форме научных статей, монографий или диссерта-

ций. В ситуации, когда преподаватель преподносит ученикам адаптирован-

ное для их возраста научное знание, а также при обмене этим знанием между 

самими учениками в неформальной обстановке вне школы, позволяет пред-

положить, что функциональный стиль, в данном случае научный, использу-

ется как специалистами данной предметной области, так и неспециалистами. 

Следовательно, понятие функционального стиля также шире понятия LSP

[Хомутова, 2007]. Для характеристики нашего материала исследования пер-

востепенную роль играет именно ограничение цели его употребления, а не 

коммуникативной обстановки, поэтому понятие LSP наилучшим образом ха-

рактеризует материал данного исследования.

1.6 Проблема определения понятия «термин»

Для решения проблемы отбора терминов для переводного терминологиче-

ского словаря принципиальным является уточнение самого определения по-

нятия «термин». До настоящего времени не существует единой трактовки 

понятия «термин», что объясняется изучением различных аспектов, а также 

тем, что данным понятием оперирует более десятка наук [Лукоянова, 2014]. 

Итак, рассмотрим определения понятия термин ведущих терминоведов и 

терминографов, а также определение из словаря лингвистических терминов.

1. «Термин — это слово или подчинительное словосочетание, имеющее 

специальное значение, выражающее и формирующее профессиональное по-

нятие и применяемое в процессе познания и освоения научных и профессио-

нально-технических объектов и отношений между ними» [Головин, 1987, 

с. 33].
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2. «Термин – лексическая единица определенного языка для специальных 

целей, обозначающая общее — конкретное или абстрактное — понятие тео-

рии определенной специальной области знаний или деятельности» [Лейчик, 

2009, с. 31-32].

3. «Научный термин – это языковой знак (слово или словосочетание), об-

ладающий специфической номинативной и дефинитивной функциями и от-

ражающий по своему денотативному и сигнификативному содержанию ме-

сто обозначаемого понятия в системе понятий науки (той или иной отрасли 

знания, направления, школы, авторской теории) и в соответствующей терми-

носистеме» [Попова, 2011, с. 21].

4. «Термин – это специальное слово (или словосочетание), принятое в 

профессиональной деятельности и употребляющееся в особых условиях. 

Термин – словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий 

определенной области специальных знаний» [Суперанская, 2012, с. 14].

5. «Термин – слово (или словосочетание) специальной сферы употребле-

ния, являющееся наименованием специального понятия и требующего дефи-

ниции» [Даниленко, 1977, с. 15].

6. «Термин – слово или словосочетание специального языка, создаваемое 

для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 

предметов» [Ахманова, 1969, с. 474]

Перечисленные определения наглядно демонстрируют разные взгляды 

ученых на понимание термина. В определениях термина авторы выделяют 

один или несколько существенных признаков, характеризующих природу 

термина с разных точек зрения. В большинстве определений термин опреде-

ляется как слово или словосочетание. Так как в терминологический банк 

данных заносятся не только отдельные слова, а также именные группы, 

предложные конструкции, атрибутивные группы, и т.д., следует согласиться 

с пониманием термина, как слова или словосочетания. Однако, некоторые 

термины, отобранные на основе научных статей, могут включать различного 
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рода символы, например «γ-лучи». Подобные примеры названы В.П. Дани-

ленко символо-словами, которые представляют собой комбинированные сло-

восочетания, состоящие из словесных знаков и различного рода символов, 

цифр и графических знаков [Даниленко, 1977]. Так как в научно-технических 

текстах символо-слова наряду с обычными словами и словосочетаниями 

несут семантическую нагрузку и принадлежат к определенной сфере знаний, 

их также стоит включить в определение термина. Дальнейшие различия про-

являются как в описании плана содержания, так и плана выражения термина.

Сходство определений понятия «термин» проявляется также и в принад-

лежности термина к определенной системе знаний, что также выражено в 

приведенных выше определениях по-разному. Следовательно, одной из клю-

чевых особенностей термина является его принадлежность к определенной 

сфере научного знания. При составлении терминологического банка данных 

необходимо включать только те термины, которые относятся к данной пред-

метной области. Проверить это можно при наличии терминов в работах уче-

ных, посвященных определенной сфере знаний. Из этого можно сделать вы-

вод, что при составлении терминологического банка данных на основе кор-

пуса научных статей в области машиностроения критерий принадлежности

терминов к определенной системе научного знания соблюдается автоматиче-

ски.

Одним из спорных вопросов является также однозначность термина. Одни 

ученые считают, что любой научно-технический термин в противовес обыч-

ному слову должен иметь ограниченное, твердо фиксированное содержание, 

которое должно принадлежать термину вне зависимости от контекста [Лотте, 

1941]. Другие считают, что значение термина может варьироваться от кон-

текста, следовательно, нельзя утверждать, что термин во всех случаях явля-

ется однозначным [Циткина, 1988]. Однако для систем машинного перевода, 

компонентом которых может являться терминологический банк данных, од-

ним из важнейших качеств считается именно однозначность и стабильность 
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термина. Поэтому следует придерживаться мнения первой группы ученых, 

которые считают, что термины могут жить вне контекста при условии, что 

известно членами какой терминологии они являются [Реформатский, 1961].

Таким образом, через принадлежность термина к определенной терминоло-

гии, в нашем случае к терминологии машиностроения, термин получает од-

нозначность и независимость от контекста в отличие от нетерминов. Однако 

утверждать, что в научных текстах соблюдается абсолютная внеконтекст-

ность и однозначность также неверно. Существует три формы неоднозначно-

сти термина. Амбисемия характеризуется неопределенностью содержания, 

вызванной стремлением различных научных школ к более глубокому про-

никновению в сущность исследования. Эврисемия характеризуется высшей 

степенью обобщенности термина-эврисеманта, что ведет к его применимости 

к неограниченному числу денотатов. При полисемии термин имеет несколько 

связанных друг с другом значений [Марчук, 2007]. Тем не менее, процент 

подобных неоднозначных терминов относительно мал и незначителен. 

Перед тем как вывести окончательное определение термина, следует 

уточнить различия между понятием, значением и концептом, чтобы опреде-

лить, какое из этих слов точнее подойдет под наше определение. Согласно 

Масловой, «понятие – это совокупность познанных существенных признаков 

объекта», а концепт – «ментальное национально-специфическое образование, 

планом содержания которого является вся совокупность знаний о данном 

объекте, а планом выражения – совокупность языковых средств» [Маслова, 

2005]. Что же касается значения, оно в какой-то степени синонимично с по-

нятием, но, тем не менее, все же отличается.  «Значение слова – это тот 

предмет или те предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с 

нормами данного языка применимо» [Маслова, 2005]. Приняв во внимание 

данные дефиниции можно сделать вывод, что согласно Масловой эти три по-

нятия выражают разные стороны одного явления. Значение, согласно опре-

делению соотносится с денотатом, понятие с сигнификатом, а концепт вклю-
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чает в себя коннотативные оттенки. В связи с этим, именно «понятие» как 

набор существенных признаков, возникающих у нас при прочтении или вос-

приятию на слух термина, представляется наиболее подходящим для нашего 

определения.

После анализа различных подходов к определению понятия «термин», мы 

уточнили определение термина для использования его при составлении дву-

язычных терминологических банков данных. Термин – слово, словосочета-

ние или символо-слово, понятие которого принадлежит к единственной 

предметной области научного знания.

Выводы по главе 1

После анализа теоретических аспектов построения терминологических 

банков данных и методов их автоматизации мы пришли к следующим выво-

дам:

 для достижения системности и логичности построения терминологиче-

ского банка данных требуется программный интерфейс, обеспечивающий 

удобное использование терминологического банка;

 мы придерживаемся определения терминологического банка данных 

А.В. Зубова, согласно которому терминологический банк данных – это неко-

торое множество терминологических словарей, относящихся к различных 

темам, определенным образом характеризующих какую-либо науку, произ-

водство или вид деятельности;

 электронный терминологический банк данных позволяет осуществлять 

машинный перевод научно-технических текстов;

 использование корпусов научно-технических текстов позволяет из-

влечь из них необходимую терминологическую лексику, пронаблюдать ее 

употребление в контексте для более корректного перевода для последующего 

занесения в словарь;
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 материал исследования наилучшим образом характеризует понятие 

языка для специальных целей, так как терминологический банк данных, по-

строенный на данном материале, служит цели перевода научных статей и па-

тентов;

 для характеристики понятия «термин» относительно единиц термино-

логического банка данных было разработано собственное понятие, согласно 

которому термин – это слово, словосочетание или символо-слово, понятие 

которого принадлежит к единственной предметной области научного знания.
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ГЛАВА 2 ПРОЦЕДУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПОСТРОЕНИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

БАНКА ДАННЫХ 

На первом этапе данной работы предлагается провести процедуру отбора 

терминологической лексики с помощью программного комплекса, включа-

ющего три приложения, каждое из которых обслуживает определенный этап 

данной процедуры. 

2.1 Извлечение именной лексики

На поверхностно-синтаксическом уровне основную роль в большинстве 

случаев играют именные группы (ИГ), выполняющие в тексте различные ро-

ли. Именно поэтому извлечение именной лексики является первостепенной 

задачей при составлении автоматизированных банков данных, при работе ко-

торых компьютер должен уметь вычленять именные группы из текста. 

Именные группы можно  переводить на другие языки зачастую независимо 

от контекста, поэтому они являются основной частью систем машинного пе-

ревода, уменьшая двусмысленность, заложенную при нахождении соответ-

ствия и анализе текста [Sheremetyeva, 2009b].

В каждом языке можно проследить типичный набор грамматических 

структур (частей речи) именных групп. Так для английского языка характер-

ны именные группы, состоящие из имен существительных с предстоящим 

определенным артиклем, например, «thrust power module». Структура имен-

ных групп русского языка более разнообразна и сложна. Одной из наиболее 

типичных формул именной группы на русском языке является прилагатель-

ное, с последующим существительным в именительном падеже и родитель-

ном падеже, например, «наружный слой подшипника».

Для решения задачи выделения ИГ из текста существует два основных 

подхода. Рационалистический подход заключается в составлении шаблонов 

типичных ИГ для определенного языка для последующей их идентификации 

в тексте. Однако разработка подобной базы знаний требует тщательного изу-
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чения всевозможных типичных структур ИГ и ручного анализа объемных 

корпусов текста на предмет ИГ. При этом существует риск того, что список 

типичных структур ИГ окажется неполным. Еще одной сложностью является 

составление базы данных, все лексические единицы которой, должны иметь 

определенные морфологические метки. Если компьютер не обнаружит соот-

ветствующую метку, он не сможет распознать лексическую единицу, что 

приведет к нарушению алгоритма извлечения ИГ. К невыполнению алгорит-

ма извлечения ИГ ведет также совпадение лексико-грамматических форм, 

входящих в ИГ. Из-за этого компьютер может выделить несколько ИГ в со-

ставе одной сложной ИГ [Бабина, 2011].

Второй подход – эмпирический, основанный на статистической оценке 

типичного для лексической единицы контекста ее употребления. Недостат-

ком этого подхода является то, что подобные статистические алгоритмы не 

учитывают особенностей лингвистической структуры ИГ [Бабина, 2011].

В данной работе используется гибридный подход, разрабатываемый Ше-

реметьевой С.О. Он основан на разработке и применении базы стоп-слов, ко-

торые не могут быть использованы в начале, середине или конце ИГ. Для ра-

боты алгоритма необходима предварительная обработка текста, а именно по-

строение списков n-грам на основе корпуса текста. После этого алгоритм на 

основе базы стоп-слов фильтрует списки n-грам. Например, в русском языке 

предлог не может стоять в конечной позиции в именной группе. Для этого 

предлоги вносятся в списки стоп-слов, которые не могут стоять в конце ИГ. 

В результате исключение неверных ИГ осуществляется на основе фильтра не 

к целой именной группе, а к части n-грама.

2.2 Общая теория методики отбора терминов

Главной задачей при отборе терминов из корпуса научно-технических 

текстов является отделение собственно терминологической лексики от обще-

научной и нетерминологической. 



35

Вышеприведенная классификация лексики принадлежит В.П. Даниленко. 

Согласно ее классификации, язык науки – самостоятельную функциональную

разновидность общелитературного языка – можно разделить на 3 взаимоза-

висимых слоя: 1) нетерминологическую лексику (знаменательные и служеб-

ные слова общелитературного языка); 2) общенаучную лексику (специальные 

слова научной сферы в целом); 3) терминологическую лексику (специальные 

слова конкретных терминосистем) [Даниленко, 1977].

Нетерминологическая лексика – это нейтральные слова, которые помога-

ют связывать между собой другие слова специального текста. Для нее харак-

терна однородность по сфере употребления (литературно-книжные слова), 

эмоциональная нейтральность и устойчивость самих слов, хотя неологизмы и 

архаизмы тоже допускаются. Сюда мы можем отнести глаголы действия и 

деятельности, к примеру, выбирать, выделять,  отглагольные имена со зна-

чением процессуальности, к примеру, введение, использование, отдельные 

прилагательные и наречия, к примеру, актуально, активный, а также имена 

отвлеченного качества, к примеру, истинность, сложность [Даниленко, 

1977]. Стоит отметить, что Даниленко рассматривает в данной классифика-

ции отдельные слова. В случае их объединения с терминологической лекси-

кой, полученные словосочетания будут считаться терминами.

К общенаучной лексике относятся специальные слова, которые принад-

лежат науке в целом, безотносительно к определенной сфере знаний, либо 

могут быть применимы как минимум к двум разным наукам. Например, «ги-

пербола» может принадлежать к математике и лингвистике, «редукция» мо-

жет принадлежать к химии и к лингвистике. При этом запас общенаучной 

лексики постоянно увеличивается благодаря слиянию наук, их дифференциа-

ции и появлении новых наук на стыке нескольких ранее сформированных. 

Следовательно, полученные после отбора из корпуса слова и словосочетания 

нужно подвергнуть проверке на принадлежность к другим сферам науки. 
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К терминологической лексике принадлежат слова, характерные для одной 

определенной сферы научного знания. Она отлична от общенаучной лексики 

семантически, так как термины именуют специальные понятия, каждое из 

которых уникально по своему содержанию.

Однако данная классификация не является первичной. Подобное разделе-

ние языка науки было ранее предложено М.М. Глушко. В своей диссертации 

она также выделяет нейтральную и специальную лексику. При этом нетер-

минологическую лексику она именует общеупотребительной, в то время как 

названия для остальных двух слоев у нее совпадают с терминологией 

В.П. Даниленко [Глушко, 1970]. Тем не менее, в дальнейшем мы будем при-

держиваться терминологии В.П. Даниленко.

2.3 Автоматизированная процедура отбора терминологической 

лексики

Процедура отбора терминологической лексики для последующего вклю-

чения ее в терминологический банк данных может проводиться как вручную, 

так и с помощью различных программ, которые позволяют ускорить данную 

процедуру и избежать человеческих ошибок. 

Различные трактовки понятия термина ведут к неоднозначности выделе-

ния терминологической лексики. В теории была рассмотрена классификация

В.П. Даниленко, согласно которой лексика научных текстов состоит из трех 

пластов: нетерминологической, общенаучной и терминологической лексики. 

Для включения в терминологический банк данных необходима только тер-

минологическая лексика. Для этого необходима процедура отбора термино-

логической лексики из корпуса научно-технических текстов.

Разработанная нами процедура отбора терминологической лексики осно-

вана на классификации В.П. Даниленко. Количество этапов было определено 

в зависимости от количества корпусов. Процедура состоит из 7 этапов:
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1. Построение списков уникальных словоупотреблений и словосочетаний 

на основе материала исследования;

2. Отбор из построенных списков корректных именных групп с помощью 

программы NPExtractor;

3. Сравнение списка по машиностроению со списком по экономике для 

выделения нетерминологической лексики;

4. Сравнение списка по физиологии со списком по экономике для выде-

ления нетерминологической лексики;

5. Удаление из списков по машиностроению и физиологии нетерминоло-

гической лексики;

6. Сравнение списков по машиностроению и физиологии для выделения 

общенаучной лексики;

7. Удаление из списка по машиностроению общенаучной лексики. Полу-

чение списка терминологической лексики по машиностроению.

Этапы сравнения списков между собой можно представить на схеме (рис.

1.1), на которой наглядно представлены 3 корпуса наших текстов, а зоны их 

пересечения обозначают общие элементы в сравниваемых списках.

Рисунок 1.1 – Схема сравнения корпусов
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2.3.1 Подготовка материала для исследования

В качестве материала для исследования были использованы: 1) научные 

статьи объемом 110462 слова из журнала «Вестник ЮУрГУ», рубрика «Ма-

шиностроение» за 2010-2014 года; 2) научные статьи объемом 111821 слово

из журнала «Вестник ЮУрГУ», рубрика «Физиология и медицина» за 2011-

2014 года; 3) новостные сводки по теме «Экономика» объемом 111282 слова

за сентябрь 2013 года. 

2.3.2 Коррекция первоначальных списков. Выделение ИГ

Для составления списков словоформ и уникальных словосочетаний на ос-

нове данных текстов использовалась программа CorpusManager. В данную

программу загружается текст, после чего она представляет его в виде списков 

уникальных словоформ и словосочетаний.

Затем необходимо было выделить ИГ из корпусов текстов, для чего была 

использована программа NPExtractor. Загрузив полученные корпуса текстов

в программу, мы получили списки словоупотреблений, состоящих от 1 до 4 

элементов, при этом программа заносит в эти списки любые слова стоящие 

подряд независимо от их смысла, грамматической и синтаксической функ-

ции. Таким образом, отбор на данном этапе заключался в исключении слово-

форм, которые не могут встречаться в начале, в середине или в конце ИГ.

Основной задачей на данном этапе являлось построение списков словоупо-

треблений и именных групп. Для того чтобы списки именных групп получи-

лись корректными нужно было составить определенную базу стоп-слов. 

Стоп-слова – это слова, которые не несут никакой смысловой нагрузки (ар-

тикли, предлоги, союзы, междометия, частицы, местоимения, вводные слова 

и т.п.) [Шереметьева, 2015]. Так как нашей задачей было выделение именно 

именных групп, необходимо было внести в списки стоп-слов также глаголы, 

наречия, деепричастия, краткие причастия и прилагательные в функции пре-

дикатива, прилагательные и причастия в сравнительной степени и слова с 
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опечатками. Прилагательные могли стоять либо в начале, либо в середине 

словосочетания, также как и предлоги. Подобный этап используется в алго-

ритме работы программы LanaKey, разработанной Шереметьевой С.О

[Sheremetyeva, 2009a].

До применения программы NPExtractor были получены списки слов и 

словоупотреблений, содержащие некорректные именные группы. До филь-

трации списков на основе внесения некоторых элементов в базу стоп-слов 

были полученные следующие списки (табл. 2.1 – Списки до фильтрации):

Таблица 2.1 – Списки до фильтрации

Корпус 1-грамы 2-грамы 3-грамы 4-грамы
Экономика 17220 25352 20564 13982
Физиология 15983 26153 22427 15769

Машиностроение 16741 28054 21212 11924

После составления базы стоп-слов первоначальные списки значительно 

уменьшились (табл. 2.2 – Списки после фильтрации)

Таблица 2.2 – Списки после фильтрации

Корпус 1-грамы 2-грамы 3-грамы 4-грамы
Экономика 17220 13963 12020 8213
Физиология 15983 16837 11071 5087
Машиностроение 16741 19450 14409 7429

На основе полученных данных можно сделать вывод, что списки n-грам 

по экономике сократились: 2-грамы на 44,9% (на 11389 словоупотреблений), 

3-грамы на 41,5% (на 8544 словоупотребления), 4-грамы на 41,2% (на 5769 

словоупотреблений), списки n-грам по физиологии сократились: 2-грамы на 

35,6% (на 9316 словоупотреблений), 3-грамы на 50,6% (на 11356 словоупо-

треблений), 4-грамы на 67,7% (на 10687 словоупотреблений), списки n-грам 

по машиностроению сократились: 2-грамы на 32,8% (на 8604 словоупотреб-

лений), 3-грамы на 32,1% (на 6803 словоупотребления), 4-грамы на 37,7% (на 
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4495 словоупотреблений). В целом объем именной лексики, выделенной в 

результате фильтрации, от общего объема n-грамов составил: по экономике –

66,7%, по физиологии – 60,9% , по машиностроению – 74,5%.

Программа NPExtractor также фиксирует списки стоп-слов, на основе 

которых проводилась фильтрация n-грам. База знаний, состоящая из списков 

стоп-слов, построенная на основе корпуса по экономике включает: 1) 5964 

словоформы, которые были исключены из начальной позиции в именных 

группах; 2) 5873 словоформы, исключенных из позиции в середине именной 

группы; 3)10350 словоформ, исключенных из конечной позиции. Разница 

между первыми двумя списками и третьим объясняется тем, что все предло-

ги, прилагательные и причастия в полной форме были включены именно в 

третий список, исключающий их конечную позицию. Следующие корпусы 

были загружены на данную базу знаний, таким образом, исключая дополни-

тельную фильтрацию словоформ, встречающихся в обоих корпусах. База 

знаний, построенная на основе корпуса по физиологии, включает: 1) 7243 

словоформы (увеличение на 17% по сравнению с первоначальным списком);

2) 6674 словоформы (увеличение на 12%); 3) 14237 словоформ (увеличение 

на 27%). База знаний, построенная на основе корпуса по машиностроению, 

включает: 1) 8324 словоформы (увеличение на 12,9% по сравнению с перво-

начальным списком); 2) 7351 словоформу (увеличение на 9,2%); 3)  18456 

словоформ (увеличение на 22,8%). 

2.3.3 Выделение нетерминологической лексики

Для сравнения полученных списков была использована программа 

MyListComp. В программу загружается список n-грам из одного корпуса и 

список n-грам из другого корпуса, после чего программа выводит список n-

грам, одинаковых для обоих корпусов, а также список, построенный после 

вычитания общих n-грам из первого загруженного списка. Следовательно, 
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программа различает списки первой и второй предметной области, поэтому 

стоит их обозначить как ПО цели и ПО сравнения соответственно.

Согласно нашей процедуре первым этапом сравнения списков является 

выделение нетерминологической лексики. Для этого было проведено два 

сравнения. Первой в качестве ПО цели была выбрана ПО машиностроения, в 

качестве ПО сравнения – ПО экономики (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Наложение ПО машиностроения на ПО экономики

ПО цели
(машинострое-

ние)

ПО сравнения
(экономика)

Одинаковые
n-грамы

Уникальные 
для ПО це-

ли
1-грамы 16742 17221 3671 13071
2-грамы 19451 13937 350 19101
3-грамы 14410 12021 18 14392
4-грамы 7430 8214 0 7430

Следующим было проведено сравнение ПО физиологии и ПО экономики 

(табл. 2.4)

Таблица 2.4 – Наложение ПО физиологии на ПО экономики

ПО цели (фи-
зиология)

ПО сравнения
(экономика)

Одинаковые 
n-грамы

Уникальные 
для ПО це-

ли
1-грамы 15984 17221 3971 12013
2-грамы 16938 13937 449 16489
3-грамы 11072 12021 35 11037
4-грамы 5088 8214 1 5087

Нужно отметить, что научные статьи, которые составляют корпус текстов 

по машиностроению и физиологии, принадлежат к научному стилю, в то 

время как авторские статьи и новостные заметки, составляющие корпус тек-

стов по экономике, относятся к публицистическому стилю. Из этого следует, 

что в корпусе текстов по экономике практически отсутствует терминологи-
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ческая и общенаучная лексика, а значит, при сравнении списков слов по ма-

шиностроению или по физиологии со списком по экономике общие слова 

будут относиться к нетерминологической лексике.

2.3.4 Выделение общенаучной и терминологической лексики

На следующем этапе мы удаляем нетерминологическую лексику из двух 

списков ПО цели.

На предпоследнем этапе выделяем общенаучную и терминологическую 

лексику. Для этого в качестве ПО цели выбираем полученный на предыду-

щем этапе список по машиностроению, а в качестве ПО сравнения – ПО фи-

зиологии (табл. 2.5)

Таблица 2.5 – Выделение общенаучной и терминологической лексики

ПО цели
(машино-
строение)

ПО цели 
(физиоло-

гия)

Общие n-
грамы

Уникаль-
ные для 
машино-
строения

Уникаль-
ные для 

физиологии

1-грамы 13071 12013 2337 10734 9676
2-грамы 19101 16489 593 18508 15896
3-грамы 14392 11037 39 14353 10998
4-грамы 7430 5087 2 7428 5085

Согласно нашей гипотезе, полученные общие n-грамы следует отнести к 

общенаучной лексике. Следовательно, уникальные n-грамы для машиностро-

ения относятся к терминологической лексике, также как и уникальные n-

грамы для физиологии.

Так как целью нашего исследования является составление терминологи-

ческого банка данных предметной области машиностроения, мы сравнили 

насколько изменился первоначальный список относительно списка, содер-

жащего исключительно терминологическую лексику. Таким образом, мы вы-

вели процент терминологической лексики, содержащейся в корпусе научно-
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технических текстов предметной области машиностроение (табл. 2.6 – Срав-

нение первоначального и конечного списков по машиностроению).

Таблица 2.6 – Сравнение первоначального и конечного списков по маши-

ностроению

Первоначальный 
список по машино-

строению

Список терминоло-
гической лексики по 

машиностроению

Процент терминоло-
гической лексики

1-грамы 16742 10734 64%
2-грамы 19451 18508 95%
3-грамы 14410 14353 99.6%
4-грамы 7430 7428 99.98%

Из данных представленных в таблице 2.6 можно сделать однозначный 

вывод о том, что объем списка лексики для включения в терминологический 

банк данных сократился благодаря выделению терминологической лексики. 

При этом значительно сократился список словоформ, состоящих из 1 компо-

нента. Можем предположить, что данные результаты имеют погрешности, 

основанные на следующих факторах: при сочетании терминологической лек-

сики с нетерминологической или общенаучной полученная именная группа 

будет относиться к терминам, при работе программа MyListComp рассматри-

вает как одинаковые только те единицы, которые совпадают по числу и па-

дежу. Поэтому требуется проверка полученных данных на специализирован-

ных терминологических словарях.

2.4 Проверка гипотезы

2.4.1 Характеристика словаря для проверки

Для проверки нашей гипотезы был использовано справочное электронное

издание толкового словаря «Машиностроение. Толковый словарь терминов»

2011 года, который доступен по ссылке http://sl3d.ru/. Это третье, дополнен-

ное, исправленное издание под редакцией Казанцева А. Г., Косицына Ю. Н

[Машиностроение online].

http://sl3d.ru/.
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Данный словарь создан с опорой на стандарты, содержащие термины и 

определения по машиностроению, а также на различные политехнические 

словари и энциклопедии, например, на Новый политехнический словарь под 

редакцией А.Ю. Ишлинского, Большую Российскую энциклопедию, 2003 го-

да, Терминологический словарь под общ. ред. М.К. Ускова, Э.Ф. Богданова и 

т.д.

Предыдущее издание данного словаря получило несколько медалей на 

конференциях и выставках, посвященных разработке обучающих средств. 

Словарь в марте 2008 года на Сибирской Ярмарке (г. Новосибирск) в рам-

ках XVI международной образовательной выставки обучающих средств, 

оборудований, материалов, инновационных идей и опыта завоевал малую зо-

лотую медаль в номинации «Электронный учебник». 

2.4.2 Проверка терминологической лексики по машиностроению

Для того чтобы проверить относится ли выделенная нами терминологиче-

ская лексика по машиностроению действительно к терминологической лек-

сике, проводим сравнение полученного нами списка с терминами, содержа-

щимися в толковом словаре по машиностроению. Для этого была использо-

вана программа MyListComp, процедура работы которой описана в предыду-

щих частях данной главы.

Все словоформы и словосочетания, относящиеся к терминологической 

лексике по машиностроению, были объединены в один список. Полученный 

список содержит 51022 словоформы и словосочетания. После этого были 

скопированы все термины, содержащиеся в толковом словаре, описанном 

выше. Объем полученного списка – 4839 терминов. Сравнив списки друг с 

другом, программа MyListComp выделила 117 общих компонентов. Данные 

результаты обусловлены определенными погрешностями, связанными с ра-

ботой самой программы, которая считает одинаковыми только те именные 

группы, которые совпадают также по числу и падежу. В связи с этим предла-
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гается выбрать первые 200 именных групп и проверить вручную их наличие

в данном словаре.

В результате ручной проверки по словарю из 200 именных групп были 

найдены 19 именных групп, которые полностью есть в словаре; 78 именных 

групп, один из компонентов которых содержится в словаре; 8 именных 

групп, которые встречаются в словаре в составе более сложных именных 

групп и 95 именных групп и их компонентов не были найдены в словаре

(приложение 1). Так как при сочетании нетерминологической или общенауч-

ной лексики с терминологической получается терминологическое словосоче-

тание, то считаем, что 105 именных групп, согласно проверке на терминоло-

гическом словаре по машиностроению, относятся к терминологической лек-

сике, что составляет 52,5% от общего объема отобранных именных групп. 

Если экстраполировать полученные результаты на весь объем нашей лекси-

ки, то получится, что 26786 словоформ и словосочетаний относятся исклю-

чительно к терминологической лексике по машиностроению.

2.5 Верифицированная процедура перевода терминологической 

лексики

Для последующего занесения в терминологический банк данных ото-

бранная на предыдущем этапе лексика требует корректного перевода. Про-

блема заключается в том, что двуязычные терминологические словари пред-

ставляют в основном перевод однокомпонентной лексики, в то время как 

отобранная нами терминологическая лексика может состоять от одного до 

четырех компонентов, при этом не все компоненты будут относиться именно 

к терминам. В связи с этим требуется процедура перевода терминологиче-

ской лексики, которая позволит не только корректно перевести лексические 

единицы, но и убедиться в том, что полученный перевод действительно ис-

пользуется в англоязычных источниках.
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Для перевода терминов на английский язык можно использовать несколь-

ко ресурсов: специализированные двуязычные терминологические словари, 

онлайн словари, корпусы параллельных текстов. Однако, как уже было отме-

чено выше, терминологические словари содержат ограниченный объем в ос-

новном однокомпонентной лексики. Онлайн словари тоже имеют ряд недо-

статков. Во-первых, объем терминологической лексики в данных словарях 

также ограничен. Во-вторых, в большинстве случаев онлайн словари предла-

гают несколько вариантов перевода одного термина, что объясняется разной 

сочетаемостью этого термина с другими терминами и нетерминами, благода-

ря чему выражаются различные характеристики референта, обозначаемого 

данным термином. В-третьих, такие онлайн словари как Multitran имеют от-

крытый доступ и могут пополняться любыми зарегистрированными пользо-

вателями, что ставит под сомнение корректность предлагаемых вариантов 

перевода. Корпусы параллельных текстов в большинстве случаев предлагают 

варианты перевода компонентов словосочетания, а не словосочетания в це-

лом. Исходя из этого, требуется разработка процедуры перевода многоком-

понентной терминологической лексики.

Подобная процедура была предложена С.О.Шереметьевой. Согласно дан-

ной процедуре, при отсутствии точного перевода термина в терминологиче-

ских словарях предлагается разбить его на составляющие компоненты, пере-

вести каждый компонент отдельно, составить список возможных комбина-

ций из полученных компонентов, а затем проверить их на частотность упо-

требления в поисковой системе Google. В итоге выбирается вариант перевода 

многокомпонентного термина, который имеет наибольшую частотность. При 

этом следует обращать внимание на характеристику самих сайтов, так как 

англоязычные источники,  в особенности ссылки на научные статьи, содер-

жащие данный термин, являются доказательством реального употребления 

предложенного перевода носителями языка [Шереметьева, 2014].
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Разберем предложенную процедуру на примере перевода ИГ «наружный 

слой подшипника». Готового перевода всей именной группы в словаре Multi-

tran нет. Однако он предлагает несколько вариантов перевода компонента 

«наружный слой», из которых наиболее частотными и подходящими по сфе-

ре употребления являются «exterior layer», «outside layer», «outer layer» и 

«top layer», а также несколько вариантов перевода термина «подшипник», из 

которых наиболее частотным и генерализированным является вариант «bear-

ing». Составляем варианты перевода полной ИГ, комбинируя компоненты 

словосочетания. Получается 4 варианта перевода. Проверяем полученные ва-

рианты по поисковой системе Google. Результаты проверки на частотность 

употребления полученных вариантов перевода представлены в таблице 2.7 –

Пример проверки вариантов перевода многокомпонентного термина.

Таблица 2.7 – Пример проверки вариантов перевода многокомпонентного 

термина

Вариант перевода Количество результатов по запросам
outer layer of the bearing 53200
outside layer of the bearing 0
top layer of the bearing 74600
exterior layer of the bearing 0

Таким образом, получается, что вариант перевода «top layer of the

bearing» является самым частотным согласно количеству результатов поиска 

в поисковой системе Google по данному запросу. Следовательно, выбираем 

этот вариант перевода для последующего занесения в двуязычный термино-

логический банк данных.

Подобным образом выполняем перевод всей отобранной терминологиче-

ской лексики. Фрагмент перевода представлен в приложении 2.
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2.6 Занесение терминов в TransDict

Благодаря предыдущим этапам работы мы имеем список терминологиче-

ской лексики предметной области машиностроение, а также верифицирован-

ный перевод данной лексики. На последнем этапе требуется занести полу-

ченные данные в программу, которая обеспечивает удобное пользование и 

качественный автоматизированный перевод текстов научно-технической 

направленности и функционирование нашего терминологического банка 

данных. Одна из таких программ была разработана С. О. Шереметьевой.

TransDict представляет собой электронный словарь, который может быть 

использован как отдельный инструмент – многоязыковой лексикон, так и 

быть адаптирован для других целей, например, при обучении лингвистов-

прикладников. TransDict создан на языке программирования C++ как состав-

ной элемент 32-разрядных приложений Windows, для систем Windows 

95/98/2000/NT [Sheremetyeva, 2004].

TransDict изначально строился как лексикон в приложениях для работы с 

патентами. В лексикон интегрирована информация о глубинном уровне, 

представленном через расширенное описание предикатных единиц. TransDict

включает следующую лингвистическую информацию о вхождениях (семан-

тической и синтаксической информацией снабжены только предикатные 

единицы):

 семантические признаки – ассоциируемые с данной лексемой семанти-

ческий класс и семантические роли;

 синтаксические признаки – набор наиболее вероятных заполнителей 

семантических ролей (актантов) в терминах непосредственных составляю-

щих и лексических единиц;

 линейные формулы – задают линейный порядок актантов в тексте, ко-

торые кодируют как информацию об их совместной встречаемости;
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 морфологические особенности – части речи и соответствующие им 

морфологические парадигмы вхождений лексикона, специфичные для задан-

ной предметной области и языка;

 ранг – основан на определенной по корпусу частотности единицы

внутри одного семантического класса. Чем больше частотность употребления 

лексемы, тем ниже ее ранг [Sheremetyeva, 2004].

TransDict состоит также из нескольких инструментов:

 импортер данных – импортирует списки слов из внешних файлов и 

приложений;

 дефолтер – автоматически определяет структуру словарной статьи и 

приписывает значения некоторых признаков вхождениям лексикона;

 редактор – позволяет редактировать признаки словарных статей, а так-

же редактировать параметры словаря, такие как языки, семантические клас-

сы, части речи, словоформы и их теги. Любое изменение настроек автомати-

чески отражается на соответствующих словарных статьях;

 морфологический генератор – автоматически генерирует словоформы 

для данной базовой формы слова;

 модуль проверки содержания и формата – обнаруживает неполные 

и/или неправильно сформированные словарные статьи;

 инструмент поиска по словарю – выполняет подстановочный поиск и 

ищет любую комбинацию по определенным параметрам [Sheremetyeva, 

2004].

Основным преимуществом использования программы TransDict для со-

ставления электронного двуязычного банка данных является удобный поль-

зовательский интерфейс. На левой панели отражается список базовых лекси-

ческих форм выбранного языка. Клик на вкладку языка отражает словарную 

статью эквивалентную выделенному слову в левой колонке. Все перечислен-

ные выше инструменты доступны через меню.
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Для создания новой словарной статьи нужно нажать на кнопку «add». Да-

лее этого нужно выбрать семантический класс слова или словосочетания, 

например «физический объект» и часть речи, например, «существительное в 

именительном падеже». После этого отражается пустая словарная статья, 

куда необходимо ввести все словоформы данной лексемы, затем сменить 

вкладку на второй язык, внести туда перевод данной лексемы и все его сло-

воформы [Sheremetyeva, 2004]. При этом от выбранного языка зависит коли-

чество и характер пустых полей для заполнения. Так для заполнения словар-

ных статей по существительному в именительном падеже на английском 

языке необходимо заполнить только 2 поля – существительное в единствен-

ном и во множественном числе – в то время как для русского языка необхо-

димо заполнить 12 полей, соответствующих всем падежам и числам.

После занесения отобранной нами терминологической лексики и ее пере-

вода в TransDict, приложение позволяет использовать его в качестве дву-

язычного терминологического банка данных конкретной предметной обла-

сти, либо для машинного перевода научно-технических текстов данной 

предметной области.

Выводы по главе 2

Благодаря проведенным практическим исследованиям мы пришли к сле-

дующим выводам:

 для построения терминологического банка данных необходимо извле-

чение именной лексики, так как ее перевод в большинстве случаев не зависит 

от контекста;

 для работы с объемными корпусами следует использовать различные 

программные средства, которые позволяют автоматизировать этапы построе-

ния словаря, тем самым ускоряя данный процесс;

 разработанная нами процедура отбора терминологической лексики дает 

возможность отобрать терминологическую лексику с небольшими погрешно-
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стями, оправданными особенностями работы программ и сложной структу-

рой многокомпонентной лексики;

 разработанная С.О. Шереметьевой методика перевода многокомпо-

нентных терминов на основе их проверки на частотность в поисковой систе-

ме Google позволяет качественно перевести многокомпонентную терминоло-

гическую лексику;

 внесение полученной терминологической лексики и ее перевода в 

TransDict обеспечивает удобное пользование терминологическим банком 

данных;

 модифицированная процедура автоматизации построения двуязычного 

терминологического банка данных позволяет создать терминологический 

банк данных на основе объемного корпуса;

 разработанный терминологический банк данных может служить ком-

понентом реальных систем автоматической обработки текста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа литературы по лексикографии, машинному переводу, 

корпусной лингвистике, терминоведению и терминографии были определены 

основные понятия данной работы, такие как «корпус», «терминологический 

банк данных», а также мы определили понятие «термин» как слово, словосо-

четание или символо-слово, понятие которого принадлежит к единственной 

предметной области научного знания.

В практической части исследования была разработана собственная проце-

дура отбора терминологической лексики из корпуса текстов на основе клас-

сификации лексики языка науки В.П. Даниленко. Используя три различных 

корпуса текстов, а также программного комплекса, включающего три прило-

жения, каждое из которых обслуживает определенный этап данной процеду-

ры отбора, был составлен словник терминологической лексики предметной 

области «Машиностроение», насчитывающий 51022 единицы. Отобранная 

лексика была переведена на английский язык согласно методике, предложен-

ной С.О. Шереметьевой. Полученная терминологическая лексика и ее пере-

вод вошли в состав терминологического банка предметной области «Маши-

ностроение» на основе программы TransDict.

Результаты данного исследования позволяют расширить теорию термино-

ведения и терминографии, а также могут быть использованы при преподава-

нии курсов прикладной лингвистики, лексикографии и машинного перевода. 

Разработанная процедура автоматизированного построения двуязычного 

терминологического банка данных может быть повторно использована при 

построении терминологических банков данных различных предметных обла-

стей, в связи с чем, данная работа представляется актуальной и значимой.



53

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. 

– 2-е изд., стереотип. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.

2. Бабина, О. И. Извлечение именных групп из корпуса текстов на ис-

панском языке / О. И. Бабина, Т. Ю. Мыларщикова  // Вестник ЮУрГУ. Се-

рия Лингвистика. – 2011. – № 22. – С. 47–54.

3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику : учеб. пособие / 

А. Н. Баранов. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.

4. Беляева, Л. Н. Потенциал автоматизированной лексикографии и при-

кладная лингвистика / Л. Н. Беляева // Известия РГПУ им. А.И. Герцена.  –

2010. – № 134. – С. 70–79.

5. Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века : учебное пособие / 

М. А. Бобунова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2013. – 199 c.

6. Голованова, Е. И. Введение в когнитивное терминоведение : учебное 

пособие / Е. И. Голованова. – М. : Флинта: Наука, 2011. – 224 с.

7. Головин, Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / 

Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. М. : Высшая школа, 1987. – 104 с.

8. Гринев-Гриневич, С. В. Введение в терминографию: Как легко и про-

сто составить словарь : учебное пособие / С. В. Гринев-Гриневич. М. : Либ-

роком, 2009. – 224 с.

9. Гринев-Гриневич, С. В. Терминоведение : учебное пособие / 

С. В. Гринев-Гриневич. М. : Академия, 2008. – 304 с.

10. Даниленко В. П. Русская терминология : опыт лингвистического опи-

сания / В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 246 с. 

11. Дубичинский, В. В. Лексикография русского языка : учебное пособие 

/ В. В. Дубичинский. – М. : Наука : Флинта, 2008. – 432 c.

12. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике : учебное 

пособие / А. В. Зубов, И. И. Зубова. – М. : Академия, 2004. – 208 с.



54

13. Зыкова, И. В. Практический курс английской лексикологии : учебное 

пособие / И. В. Зыкова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2008. – 288 с. 

14. Глушко, М. М. Лингвистические особенности современного общена-

учного языка : дис. … канд. филол. наук / Глушко Магда Максовна. М., 1970. 

– 279 с.

15. Кудашев, И. С. Проектирование переводческих словарей специальной 

лексики / И. С. Кудашев. – Хельсинки : Helsinki University Print, 2007. – 445 c.

16. Лейчик, В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура / 

В. М. Лейчик. – М. : Либроком, 2009. – 256 с.

17. Лотте, Д. С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построе-

ния научно-технических терминов / Д. С. Лотте. – М.-Л. : Издательство Ака-

демии наук СССР, 1941. – 26 с.

18. Луканин, А. В. Автоматическая обработка естественного языка : 

учебное пособие / А. В. Луканин. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 

2011. – 70 с.

19. Лукоянова, Т. В. Причины разнообразия определений понятия «тер-

мин» / Т. В. Лукоянова // Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета.  – 2014. – № 2. – С. 1-7.

20. Марчук, Ю. Н. Компьютерная лингвистика : учебное пособие / 

Ю. Н. Марчук. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 317 с.

21. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / 

В. А. Маслова. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 256 с.

22. Машиностроение. Толковый словарь терминов. – URL: http://sl3d.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. русский. – (Дата обращения: 04.04.2016).

23. Нелюбин, Л. Л. Словарь переводоведческих терминов / Л. Л. Нелю-

бин. – 3-е изд., перераб. – М. : Флинта, 2003. – 320 с.

24. Попова, Л. В. Лингвистический термин : проблема качества (опыт со-

ставления «Комплексного словаря терминов функциональной грамматики») : 

монография / Л. В. Попова. – М. : Флинта, 2011. – 196 с.

http://sl3d.ru/


55

25. Реформатский, А. А. Что такое термин и терминология? / А. А. Ре-

форматский // Вопросы терминологии : Материалы Всесоюзного терминоло-

гического совещания. – М. : АН СССР, 1961. – С. 46–54. 

26. Суперанская, А. В. Общая терминология: Вопросы теории / 

А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. : ЛИБРОКОМ, 

2012. – 248 с.

27. Хомутова, Т. Н. Язык для специальных целей (LSP): вопросы теории / 

Т. Н. Хомутова. // Вестник ЮУрГУ. Серия Лингвистика. – 2007. – Т. 87, 

№ 15. – С. 55–62.

28. Циткина, Ф. А. Терминология и перевод (к основам сопоставительно-

го терминоведения / Ф. А. Циткина. – Львов. : Вища Школа, 1988. – 162 с.

29. Шереметьева, С. О. К вопросу об электронных ресурсах профессио-

нальной лексики  / С. О. Шереметьева, П. Г. Осминин, Е. С. Щербаков // 

Вестник ЮУрГУ. Серия Лингвистика. – 2014. – Т. 11, № 1. – С. 57–63.

30. Шереметьева, С. О. Методы и модели автоматического извлечения 

ключевых слов лексики  / С. О. Шереметьева, П. Г. Осминин // Вестник 

ЮУрГУ. – 2015. – Т. 12, № 1. – С.76–81.

31. Шилихина, К. М. Основы прикладной лингвистики : учебное пособие 

/ К. М. Шилихина. – Воронеж, 2006. – 51 с.

32. A course in modern English lexicology / Р.С. Гинсбург, С.С. Хидекель, 

Г.Ю. Князева и А. А. Санкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 

1979. – 269 с.

33. Hutchinson, T. English for Specific Purposes / T. Hutchinson, A. Waters. –

Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 183 p.

34. Kittredge, R. Sublanguages / R. Kittredge // American Journal of Computa-

tional Linguistics. – 1982. – V. 8, N. 2. – P. 79–84.

35. Machine translation : an introductory guide / D. Arnold, L. Balkan, 

S. Meijer, R. Lee Hamphreys, L. Sadler – London : NCC Blackwell, 1994. –

206 p.



56

36. Minaeva, L. English lexicology and lexicography / L. Minaeva. – М. : 

Ступени, 2003. – 223 p.

37. Sheremetyeva, S. An Efficient Patent Keyword Extractor As Translation 

Resource / S. Sheremetyeva // Proceedings of the 3rd workshop on patent transla-

tion in conjunction with MT-Summit. – Ottawa, 2009а. – URL: http://www.mt-

archive.info/MTS-2009-Sheremetyeva.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

англ. – (Дата обращения: 01.05.2016).

38. Sheremetyeva, S. Application Adaptive Electronic Dictionary with Intelli-

gent Inteface / Proceedings of the Workshop on Enhancing and Using Electronic 

Dictionaries. – Stroudsburg, 2004. – http://www.aclweb.org/anthology/W04-

2119.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. – (Дата обращения: 

15.04.2016).

39. Sheremetyeva, S. On extracting multiword NP terminology for MT / Pro-

ceedings of the 13th Annual Conference of the European Association for Machine 

Translation. – Barcelona, 2009b. –

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.512.791&rep=rep1&typ

e=pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. – (Дата обращения: 

18.04.2016).

40. Somers, H. Computers and translation: a translator’s guide / H. Somers. –

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. – 349 p.

http://www.mt-
http://www.aclweb.org/anthology/W04-
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.512.791&rep=rep1&typ


57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проверка терминологической лексики на терминологичеcком словаре

Термины, найден-
ные в словаре в 
полной форме

Ненайденные тер-
мины

Термины, один из 
компонентов кото-
рых найден в сло-

варе

Термины, содер-
жащие в словаре 
дополнительный 

компонент
абсолютного нуля автомобильная до-

рога
абразивная частица абсолютная скорость 

(точки)
абсолютная темпе-
ратура

автомобильная тех-
ника

абсолютное давле-
ние

агрегатное состоя-
ние (металла)

аварийный инстру-
мент

автор монографии абсолютное ускоре-
ние

активная (защитная 
газовая) среда

автоматизированное 
проектирование

автор работы абсолютная система активное сопротив-
ление (реактора)

агрессивными сре-
дами

автор статьи абсолютная ск аналитические мето-
ды (прогнозирова-
ния)

адекватности модели агент системы абсолютный вакуум антифрикционный 
слой (подшипника)

адсорбционный слой агрессивная жид-
кость

абсолютное значе-
ние

антифрикционное 
(газотермическое) 
покрытие

алгоритм управле-
ния

агрессивный газ абсолютные цифры армированный (по-
рошковый) материал

амплитуда колеба-
ний

агротехнические 
требования

абсцисса центра

анализ механизмов адекватное описание автоматическая
коробка

аналитическая мо-
дель

адекватное опреде-
ление

автоматическое
управление

аналог скорости адекватность мето-
дики

автоматическая
дискретизация

аппроксимация по-
верхностей

адсорбированный 
пав

агрегат зажигания

алгоритм измерения адсорбированный 
слой

агрегат трансмис-
сии

анализ механизмов адсорбированная 
молекула

агрегат двигателя

армированный пла-
стик

адсорбирующийся 
компонент

агрегат автомобиля

атмосферная корро-
зия

азотный тетраоксид адаптация кон-
струкции

атомное машино-
строение

академический об-
мен

адаптивный амор-
тизатор

аэродинамическая 
опора

аккумулирующая 
система

адекватная аппара-
тура

аккумуляторная си- адсорбция диалкил-
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стема дитиофосфата
активный воздух адсорбция углево-

дородов
активная область адсорбция газов
активный объем адсорбция жидко-

стей
активный газ адсорбция компо-

нентов

активный поток адсорбция пав 

активный участок активация еа

активное тепловы-
деление

активируемая при-
садка

активный центр алгебраическая про-
екция

Активность воздуха алгоритм анализа

активная поверх-
ность

алгоритм заклини-
вания

актуальная задача алгоритм нахожде-
ния

актуальность задачи алгоритм оптими-
зации

актуальность приме-
нения

алгоритм поиска

акционерное  обще-
ство

алгоритм работы

алгебраическое вы-
ражение

алгоритм расчета

алгебраическое 
уравнение

алгоритм сопро-
вождения

алгебраическая сум-
ма

алгоритм интегри-
рования

алгоритмическая за-
дача

алгоритм выписы-
вания

алифатический 
спирт

алюминиевый по-
рошок

альтернативный ме-
тод

амортизатор под-
вески

альтернативный ис-
точник

амплитуда полу-
волны
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алюминиевый сплав амплитуда синусо-
иды

анлизируемый эле-
мент

анализ взаимосвязи

аналитическая зави-
симость

анализ видов

аналитическая оцен-
ка

анализ графиков

аналитическое вы-
ражение

анализ движения

аналитическое ре-
шение

анализ деформиро-
вания

аналитическая 
функция

анализ достоинств

аналитический под-
ход

анализ изменения

аналогичная модель анализ кинетики

аналогичная форму-
ла

анализ нагруженно-
сти

аналогичная зависи-
мость

анализ особенно-
стей

аналогичные выводы анализ параметров

аналогичные опера-
ции

анализ причин

аналогичные расче-
ты

анализ проблемы

аналогичные резуль-
таты

анализ профилей

аналогичный мате-
риал

анализ распределе-
ния

аналогичное преоб-
разование

анализ решений

аналогичный способ анализ рынка

аналогия протекания анализ ряда

английский исследо-
ватели

анализ уравнений

английская школа анализ формулы

аномалия вязкости анализ влияния

аномальное горение анализ выражений
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ансамбль частиц анализ динамики

ансамбль атомов анализ изменений

аппликата систем анализ напряжений

аппликата точки анализ процесса

аппроксимации 
функции

анализ работы

аппроксимация ха-
рактеристик

анализ спектров

аппроксимирующая 
функция

анализ строения

аппроксимирующая 
зависимость

анализ условий

арифметические ря-
ды

анализ числа

арифметическое
значение

анализ правильно-
сти

арифметическое от-
клонение

анализ теплообмена

арифметическая
прогрессия

аэродинамические 
углы

армированная си-
стема
армированный реак-
топласт
армирующий напол-
нитель

армирующий эле-
мент
армирующие волок-
на
армирующий слой

ас класс

ассиметрия формы

ассиметрия распре-
деления
асимптотический 
процесс
аспекты изготовле-
ния
асфальтобетонная 
смесь
атмосферный поток
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атмосферное давле-
ние
атмосфера земли

атомный реактор

атомный уровень

атомы железа

аэробаллистическая 
установка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Верифицированный перевод терминологической лексики 
с русского языка на английский

№ Термин на русском языке Перевод
1. абразивные частицы abrasive particles
2. абсолютная скорость absolute rate
3. абсолютная температура absolute temperature
4. абсолютное давление absolute pressure
5. абсолютный нуль absolute zero
6. абсолютное ускорение absolute acceleration
7. абсолютная система absolute system
8. абсолютная ск Absolute bc
9. абсолютный вакуум absolute vacuum
10. абсолютные значения absolute values
11. абсолютные цифры absolute figures
12. абсцисса центра longitudinal center
13. аварийный инструмент emergency tool
14. автоматизированное проектирование automated design
15. автоматическая коробка automatic box
16. автоматическое управление automatic control
17. автоматическая дискретизация automatic sampling
18. автомобильная техника automotive materiel
19. автомобильные дороги motor road
20. авторы монографии authors of the monograph
21. авторы работы authors of the study
22. авторы статьи authors of the article
23. агент системы agent of the system
24. агрегат зажигания ignition assembly
25. агрегат двигателя engine assembly
26. агрегатное состояние state of aggregate
27. агрегат трансмиссии transmission assembly
28. агрегат автомобиля automobile assembly
29. агрессивная жидкость corrosive liquid
30. агрессивная среда corrosive medium
31. агрессивный газ corrosive gas
32. агротехнические требования agrotechnical requirements
33. адаптация конструкций adaptation of structures
34. адаптивные амортизаторы adaptive shock-absorbe
35. адекватное описание appropriate description
36. адекватное определение adequate definition
37. адекватная аппаратура appropriate equipment
38. адекватность модели adequacy of the model
39. адекватность методики adequacy of the methodology
40. адсорбированный пав adsorbed surfactant
41. адсорбированный слой adsorbed layer
42. адсорбированные молекулы adsorbed molecules
43. адсорбирующийся компонент adsorbing component
44. адсорбция диалкилдитиофосфата adsorption of the dialkyldithiophosphate
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45. адсорбция углеводородов adsorption of hydrocarbons
46. адсорбция газов adsorption of gases
47. адсорбция жидкостей adsorption of liquids
48. адсорбция компонентов adsorption of components
49. адсорбционный слой adsorbed layer
50. адсорбция пав adsorption of surfactant
51. азотный тетроксид nitrogen tetroxide
52. академический обмен academic exchange
53. аккумулирующая система accumulating system
54. аккумуляторная система accumulation system
55. активация ea Activation of ru
56. активируемые присадки activatable additive
57. активная область active area
58. активная среда active medium
59. активный воздух active air
60. активный газ active gas
61. активный объем active volume
62. активный поток active stream
63. активное тепловыделение active heat emission
64. активный участок active sector
65. активное сопротивление active resistance
66. активный центр active center
67. активность воздуха activity of air
68. активная поверхность active surface
69. актуальная задача relevant problem
70. актуальность задачи urgency of the problem
71. актуальность применения urgency of the application
72. акционерное общество joint-stock company
73. алгебраические проекции algebraic projection
74. алгебраические уравнения algebraic equation
75. алгебраические выражения algebraical expression
76. алгебраическая сумма algebraic sum
77. алгоритм анализа algorithm of analysis
78. алгоритм измерения algorithm of measuring
79. алгоритм заклинивания algorithm of jamming
80. алгоритм нахождения algorithm of finding
81. алгоритм оптимизации algorithm of optimization
82. алгоритм поиска search algorithm
83. алгоритм работы operation algorithm
84. алгоритм расчета computation algorithm
85. алгоритм сопровождения tracking algorithm
86. алгоритм управления control algorithm
87. алгоритм интегрирования integration algorithm
88. алгоритмическая задача algorithmic problem
89. алгоритмы выписывания discharge algorithm
90. алифатические спирты aliphatic alcohols
91. альтернативный метод alternative method
92. альтернативный источник alternative source
93. алюминиевый сплав aluminum alloy
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94. алюминиевый порошок aluminum powder
95. амортизаторы подвески suspension absorber
96. амплитуда полуволны half-wave amplitude
97. амплитуда синусоиды amplitude of the sinusoid
98. амплитуда прогиба amplitude of the flexure
99. амплитуда колебаний amplitude of oscillations
100. анализ взаимосвязи analysis of the correlation
101. анализ видов analysis of types
102. анализ механизмов analysis of mechanisms
103. анализ графиков analysis of diagrams
104. анализ движения Motion analysis
105. анализ деформирования analysis of the deformation
106. анализ достоинств analysis of advantages
107. анализ изменения analysis of the change
108. анализ кинетики analysis of the kinetics
109. анализ нагруженности analysis of the loading
110. анализ особенностей analysis of peculiarities
111. анализ параметров analysis of parameters
112. анализ приспособляемости analysis of the adaptability
113. анализ причин analysis of causes
114. анализ проблемы analysis of the problem
115. анализ профилей analysis of profiles
116. анализ распределения analysis of the distribution
117. анализ решений analysis of solutions
118. анализ рынка analysis of the market
119. анализ ряда analysis of the range
120. анализ уравнений analysis of equations
121. анализ формулы analysis of the formula
122. анализ влияния analysis of the influence
123. анализ выражений analysis of expressions
124. анализ динамики analysis of the dynamics
125. анализ изменений analysis of changes
126. анализ механизма analysis of the mechanism
127. анализ напряжений analysis of tensions
128. анализ процесса analysis of the process
129. анализ работы analysis of the work
130. анализ спектров analysis of spectra
131. анализ строения analysis of the structure
132. анализ условий analysis of conditions
133. анализ числа analysis of the number
134. анализ правильности analysis of the accuracy
135. анализ теплообмена analysis of the heat exchange
136. анализируемый элемент element being analyzed
137. аналитическая зависимость analytical dependence
138. аналитическая оценка analytical estimation
139. аналитическое выражение analytic expression
140. аналитические решения analytical solutions
141. аналитическая модель analytical model
142. аналитический метод analytical method
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143. аналитические функции analytical functions
144. аналитический подход analytical approach
145. аналогичная модель analogical model
146. аналогичная формула analogous formula
147. аналогичная зависимость analogous dependence
148. аналогичный вывод analogous conclusion
149. аналогичные операции analogous operation
150. аналогичные расчёты analogous calculations
151. аналогичные результаты analogous results
152. аналогичный материал analogous material
153. аналогичное преобразование analogous transformation
154. аналогичный способ analogous means
155. аналогия протеканию analogy to the behavior
156. аналог скорости analogy to the rate
157. английские исследователи English researchers
158. английская школа English school
159. аномалия вязкости viscosity anomaly
160. аномальное горение irregular combustion
161. ансамбль атомов assembly of atoms
162. ансамбль частиц assembly of particles
163. антифрикционный слой antifriction layer
164. антифрикционное покрытие antifriction coating
165. аппликата систем z-axis of systems
166. аппликата точки z-axis of the point
167. аппроксимация функции function approximation
168. аппроксимация характеристик approximation of characteristics
169. аппроксимация поверхностей approximation of surfaces
170. аппроксимирующая зависимость approximating dependence
171. аппроксимирующая функция approximating function
172. арифметические ряды arithmetic series
173. арифметическое значение arithmetical value
174. арифметическое отклонение arithmetic deviation
175. арифметическая прогрессия arithmetic progression
176. армированные реактопласты reinforced thermosets
177. армированный материал reinforced material
178. армированный пластик reinforced plastic
179. армированная система reinforced system
180. армирующий наполнитель reinforcing filler
181. армирующее волокно reinforcing fiber
182. армирующий элемент reinforcing element
183. армирующий слой reinforcing layer
184. ас класс ac class
185. асимметрия формы shape asymmetry
186. асимметрия распределения skewness of distribution
187. асимптотический процесс asymptotic process
188. аспекты изготовления aspects of the production
189. асфальтобетонные смеси road concrete mix
190. атмосферный поток atmospheric stream
191. атмосферное давление atmospheric pressure
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192. атмосферная коррозия atmospheric corrosion
193. атмосфера земли atmosphere of the Earth
194. атомный уровень atomic level
195. атомный реактор nuclear reactor
196. атомы железа atoms of iron
197. атомное машиностроение atomic machine-building
198. аэробаллистическая установка aeroballistic range
199. аэродинамические углы aerodynamic angle
200. аэродинамические опоры aerodynamic bearings


