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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обуславливается развитием сферы компью-

терных технологий, и способов их применения в переводе. В настоящее вре-

мя возможности автоматизированного перевода активно изучаются, однако 

некоторым аспектам уделяется недостаточное внимание. Так, например, про-

блема коллективного составления двуязычных лексиконов для систем авто-

матизированного перевода до сих пор остается нерешенной. Когда над одним 

лексиконом работают нескольких переводчиков одновременно – нарушается 

единство терминологии, так как корректный перевод допускает вариатив-

ность, и различные переводчики (или тот же самый переводчик в различные 

моменты времени) могут предпочесть различные варианты перевода. 

Объектом исследования является русско-английский лексикон для си-

стем автоматизированного перевода. 

Предметом исследования является методика отбора лексики для постро-

ения русско-английского лексикона для систем автоматизированного перево-

да.  

Целью исследования является разработка методики построения лекси-

кона, которая учитывает проблемы адекватного перевода, многозначность 

лексики, ее унификации, а так же проблемы коллективного пополнения па-

мяти переводов. 

Для достижения вышеуказанной цели нам необходимо решить следую-

щие задачи:  

– ознакомиться с литературой, посвященной машинному переводу, его 

основным видам и проблемам; 

– выполнить обзор современных систем автоматизированного перевода, 

памяти переводов и алгоритмов их работы; 

– рассмотреть проблемы построения лексиконов систем автоматизиро-

ванного перевода; 
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– определить методику построения русско-английского лексикона с уче-

том выявленных проблем; 

– построить лексикон именной лексики научно-технического текста для 

системы автоматизированного перевода. 

Для решения поставленных задач будут использоваться следующие мето-

ды: 

– описательный метод с использованием приёмов наблюдения и обобще-

ния; 

– сравнительно-сопоставительный метод; 

– дистрибутивный анализ. 

Теоретико-методологическая база представлена работами отечествен-

ных и зарубежных ученых: 

– в области лексикографии: Черноусова Ю. А., Фасмер М; 

– в области прикладной лингвистики: Шереметьева С. О., Бабина О. И., 

L. Childs, E. Macklovitch, K. Tanaka, M. D. Okpor;  

– в области теории перевода: Миньяр-Белоручев Р. К., Хомский Н. 

Материалом исследования является корпус научно-технических текстов, 

включающий в себя статьи из научного журнала «Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Машиностроение» за 2011–2014 гг.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые методика постро-

ения русско-английского лексикона будет отрабатываться на данном матери-

але; так же в модификации методики построения лексиконов с учетом про-

блемы многозначности лексики и ее унификации, а так же с учетом пробле-

мы коллективного пополнения лексиконов; и непосредственно в построении 

двуязычного лексикона для систем автоматизированного перевода. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что построенная 

методика позволяет расширить теорию применения IT-технологий в гумани-

тарной сфере, а также основы лексикографии и теорию перевода.  
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Практическая значимость данной работы заключается в том, что разра-

ботанная методика позволит строить электронные словари памяти переводов, 

лишенные проблемы коллективного пополнения. Результаты исследования 

могут использоваться в преподавании курсов лексикологии, прикладной 

лингвистики и машинного перевода.  

Результаты исследования прошли апробацию на XVII Международном 

Коммуникационном Балтийском Форуме «Глобальные и региональные ком-

муникации: настоящее и будущее» в 2015 году. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключени-

ем, библиографическим списком и приложениями. 

Во введении дается обоснование актуальности и выбора темы исследова-

ния, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

а также его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Основная часть исследования, представленная двумя главами, посвящена 

последовательному решению поставленных задач. Первая глава состоит 

из трех разделов и посвящена анализу теоретических основ машинного пере-

вода. В результате их рассмотрения в выводах по первой главе сформулиро-

ваны теоретические принципы, положенные в основу разработки методики 

построения двуязычного лексикона для систем автоматизированного перево-

да. Во второй главе определяется методика построения двуязычного лекси-

кона, включающая в себя процедуру унификации многозначной лексики, 

в том числе применение программы памяти переводов MemoQ. Описываются 

ход и результаты эксперимента. В заключении подводятся основные итоги 

проведенного исследования, формулируются общие выводы, намечаются 

перспективы дальнейшего исследования в этой области. Библиографический 

список представлен двадцатью наименованиями, в том числе семь из них 

представлены на английском языке. В качестве приложений включены спис-

ки кандидатов перевода терминов, проходивших процедуру унификации, 

тексты использованные в эксперименте исходного и контрольного срезов. 



 

 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В современном мире уже никто не ставит под сомнение важность пере-

водческой деятельности. Научно-техническая сфера развивается стремитель-

но, это процесс международного масштаба. Новые изобретения, проекты 

и патенты появляются ежедневно во многих странах, при этом специалистам 

необходим постоянный диалог, в ходе которого обсуждаются уже известные 

открытия и новые идеи. Так же важным является популяризация и распро-

странение науки и техники, которые способствуют дальнейшему развитию 

этой сферы. 

Переводческая деятельность является неотъемлемой частью этого про-

цесса, так как именно переводчики выступают посредниками в международ-

ном диалоге и помогают передавать новые открытия зарубежных специали-

стов тем, кто не владеет языком на должном уровне.  

Подобно тому, как меняются условия научно-технической деятельности, 

меняется и характер работы переводчиков, а значит и требования, с которы-

ми они сталкиваются. В настоящее время двумя главными требованиями 

в работе переводчиков являются скорость и качество перевода. По этой при-

чине переводчик должен уметь максимально эффективно использовать мате-

риал, с которым он когда-либо работал, так как это помогает экономить вре-

мя и средства при переводе повторяющихся или похожих фрагментов текста. 

В этом ему помогают компьютерные технологии, а именно многочисленные 

программные обеспечения или онлайн сервисы, разработанные для того, 

чтобы облегчить и ускорить процесс перевода. Среди них в основном разли-

чают системы машинного перевода и системы автоматизированного перево-

да. 

 

1.1 Системы машинного перевода 

Машинный перевод (МП) это применение компьютерных технологий для 

решения задачи перевода текстов с одного естественного языка на другой. 

С первого взгляда задача кажется простой – ее решение заключается в замене 
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слов одного естественного языка на соответствующие им слова другого есте-

ственного языка. Однако, осуществить это не так просто из-за сложности 

естественных языков. Большинство слов имеют несколько значений, и по-

этому могут быть переведены по-разному. Грамматические отношения меж-

ду словами в разных языках варьируются, и поэтому перевод языков, имею-

щих различные грамматические отношения, требует переформулировки 

предложений. Из этого следует, что для адекватного перевода компьютер 

должен уметь понимать смысл исходного текста на языке оригинала и созда-

вать новый текст на языке перевода [Chéragui, 2012]. 

Для того, чтобы решить эту проблему, при создании систем машинного 

перевода использовались разные подходы, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Все системы машинного перевода сначала анализируют текст на исход-

ном языке и создают его внутреннее представление. Затем это представление 

обрабатывается и переносится в форму, подходящую для языка перевода. 

На последней стадии генерируется новый текст на языке перевода. 

Системы машинного перевода можно разделить на три группы по основ-

ному принципу их работы: основанные на правилах, корпусные и гибридные. 

Для разработки систем, основанных на правилах, эксперты используют набор 

правил, описывающих процесс перевода. Такой подход требует большого 

количества времени и сил, в то время как корпусные системы осуществляют 

перевод автоматически, анализируя примеры перевода из параллельного 

корпуса текстов, построенного экспертами. Гибридные системы машинного 

перевода объединяют в себе особенности обоих типов [Okpor, 2014]. 

 

1.1.1 Системы машинного перевода, основанные на правилах  

Системы машинного перевода, основанные на правилах (Rule-based Ma-

chine Translation или RBMT) – это общий термин, который обозначает систе-

мы машинного перевода, работающие на основе лингвистической информа-
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ции о языке оригинала и языке перевода, извлекаемой в основном из слова-

рей и грамматик, охватывающих основные семантические, морфологические 

и синтаксические закономерности каждого языка. Имея входные предложе-

ния (на языке оригинала), система RBMT создает выходные предложения 

(на языке перевода) на основе морфологического, синтаксического и семан-

тического анализа.  

В подходе, основанном на правилах, выделяют три типа систем: системы 

прямого машинного перевода, трансферные системы и интерлингвальные си-

стемы. Хотя все они принадлежат подходу, основанному на правилах, их 

различает глубина анализа исходного языка, а так же степень независимости 

языкового представления смысла текста [Somers, 1998; Baisa, 2009]. Эти си-

стемы можно представить в виде пирамиды на рисунке 1.1, которая учитыва-

ет глубину промежуточного представления, где системы прямого машинного 

перевода находятся на самой нижней ступени, а системы интерлингва зани-

мают высшую ступень. 

 

Рисунок 1.1 – Пирамида Б. Вокуа: типы систем машинного перевода, 

основанных на правилах 



11 

 

1.1.1.1 Системы прямого машинного перевода 

Первыми системами машинного перевода считаются системы прямого 

перевода. Они выполняют перевод с исходного языка на переводящий 

на уровне слова, без формирования промежуточных представлений. Анализ 

текста на исходном языке ориентирован лишь на создание нового текста 

на переводящем языке. Как правило, такие системы являются билингвальны-

ми и осуществляют перевод в одном направлении, производя поверхностный 

синтаксический и семантический анализ. Системы прямого машинного пере-

вода выполняют дословный перевод с незначительными грамматическими 

трансформациями [Papineni, 2002]. Примером такой системы является проект 

Джорджтаунского Университета GAT (Georgetown Automatic Translation) sys-

tem, который начал разрабатываться в 1952 году. Эта система использовалась 

для перевода русских технических текстов на английский язык. Качество вы-

полняемого перевода было достаточно низким, однако для быстрого про-

смотра содержания документов она была незаменима, так как перевод, осу-

ществляемый переводчиками занимал большое количество времени. 

 

1.1.1.2 Трансферные системы машинного перевода 

В трансферном подходе процесс перевода можно разделить на три ста-

дии: анализ, трансфер и генерирование текста. На первой стадии система 

производит синтаксический и семантический анализ текста, и создает аб-

страктное представление его смысла. На второй стадии это представление 

исходного переводится в соответствующее представление переводящего 

языка. На финальной стадии генерируется переводной текст. Примером 

трансферных систем является проект Монреальского университета TAUM 

(Traduction Automatique à l'Université de Montréal), который дал начало систе-

ме TAUM-METEO, использовавшейся для перевода метеорологических про-

гнозов в 1970–1980 гг [Gros, 2007]. 
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1.1.1.3 Интерлингвальные системы 

Системы такого типа осуществляют перевод в два этапа. Сначала на ос-

нове исходного текста создается промежуточное представление смысла. Дру-

гими словами, исходный текст переводится на промежуточный (искусствен-

ный) язык интерлингва, который не зависит от других языков. Затем с языка 

интерлингва текст переводится на переводящий язык. 

Основным преимуществом таких систем является то, что интерлингва 

может использоваться в системах с разными языками, как в билингвальных, 

так и в мультилингвальных. Примером такой системы можно назвать проект 

Гренобльского университета СETA, который использовался для перевода 

русских текстов математической и физической тематики на французский 

язык. Система успешно разрабатывалась в 1961–1971 гг., в течение этого 

времени было переведено 400 000 слов технических текстов, однако он был 

закрыт в связи переходом на аппаратные средства ЭВМ нового поколения, 

на которых было невозможно продолжать исследование. 

Таким образом, можно выделить несколько преимуществ систем машин-

ного перевода, основанных на правилах:  

 отсутствие необходимости в параллельных двуязычных корпусах тек-

стов. Это позволяет создавать системы перевода для тех языков, которые 

не имеют общих текстов; 

 возможность улучшения качества перевода. Каждая ошибка таких си-

стем может быть исправлена новым правилом, в отличие от корпусных си-

стем перевода, которые могут принять редкое значение за ошибку и отсеять 

его; 

 независимая тематика текстов. Правила пишутся для языковой системы 

в целом, поэтому большинство из них будет действовать независимо от тема-

тики исходного и переводного текстов; 

 возможность многократного использования. Системы перевода, осно-

ванные на правилах создаются на основе подробного анализа исходного язы-
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ка, который необходим для последующих стадий перевода, и результаты это-

го анализа могут применяться в разных системах с разными парами языков. 

Однако, несмотря на эти преимущества, системы машинного перевода, 

основанные на правилах имеют явные недостатки, такие как: 

 недостаточное количество хороших словарей и грамматик, которые ис-

пользуются при написании правил перевода; 

 сложность работы со взаимодействием правил в больших системах из-

за многочисленных исключений, а так же идиоматичности естественных 

языков; 

 невозможность перевода текстов, которые лексически и грамматически 

оформлены некорректно; 

 прямая зависимость систем от аппаратного обеспечения; 

 сложность обеспечения согласованности баз знаний из-за большого ко-

личества человек, вовлеченных в работу на протяжении длительного периода 

времени. Такая несогласованность негативно отражается на производитель-

ности системы и увеличивает стоимость ее обслуживания [Gros, 2007]. 

 

1.1.2 Корпусные системы машинного перевода 

Машинный перевод, основанный на корпусах текстов это альтернативный 

подход, пытающийся преодолеть проблему построения баз знаний, которая 

возникла при реализации подхода, основанного на правилах. Корпусные си-

стемы перевода используют двуязычные параллельные корпусы для того, 

чтобы получить данные для новых переводов. Такие системы могут быть 

классифицированы на две группы: статистические системы машинного пере-

вода и системы машинного перевода, основанные на примерах. 

 

1.1.2.1 Статистические системы машинного перевода 

Статистический машинный перевод создается на основе статистических 

моделей, параметры которых извлекаются из анализа двуязычных текстовых 
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корпусов. Модель статистического перевода это математическая модель, 

в которой процесс перевода естественного языка смоделирован статистиче-

ски. 

Сначала статистическая система проходит этап обучения, на котором из-

влекаются статистические данные о переводе отдельных слов и фраз с ис-

ходного языка на язык перевода. В процессе перевода такая система вычис-

ляет наиболее вероятный перевод исходного предложения на основе данных, 

полученных при обучении. Помимо параллельного корпуса текстов, стати-

стические системы используют корпусы текстов на языке перевода. На осно-

ве такого корпуса строится статистическая модель языка перевода, которая 

используется при оценке того, насколько вариант перевода предложения 

адекватен и «гладок» с точки зрения норм и правил языка перевода.  

Системы статистического машинного перевода используют следующие 

статистические модели:  

 выравнивание предложений переводческого корпуса; 

 мультилингвальный поиск документов; 

 автоматическое составление словарей; 

 подготовка данных для программ разрешения лексической многознач-

ности. 

Преимуществом таких систем является: 

 быстрая настройка (по сравнению с системами, основанными на прави-

лах); 

 самообучаемость. Участие эксперта при настройке системы можно све-

сти к минимуму; 

 высокая «гладкость» перевода. Перевод таких систем похож на пере-

вод, осуществляемый человеком. 

К недостаткам статистических систем перевода можно отнести: 

 сложность построения параллельных корпусов; 

 грамматические ошибки; 
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 игнорирование контекста; 

 низкая эффективность при переводе языков с разным порядком слов 

в предложениях [Okpor, 2014]. 

 

1.1.2.2 Системы машинного перевода, основанные на примерах 

Системы перевода, основанные на примерах используют двуязычные па-

раллельные корпусы как основную базу знаний, и осуществляют перевод 

по аналогии. В систему вводятся предложения на исходном языке, соединен-

ные с соответствующими им предложениями на переводящем языке. Эти 

примеры система использует для перевода похожих предложений с исходно-

го языка на переводящий язык. Процесс перевода можно разделить на четыре 

стадии: сбор примеров, формирование и управление базой примеров, приме-

нение примеров и синтез. 

Машинный перевод, основанный на примерах является перспективным 

подходом, так как позволяет избегать необходимости ручного написания 

правил. Однако, он требует разработки модулей анализа для создания дерева 

зависимостей, необходимого для базы данных примеров и для анализа тек-

стов. Еще одной проблемой, несмотря на возможность параллельного приме-

нения методов вычисления, является вычислительная эффективность, осо-

бенно для больших баз банных. 

 

1.1.3 Гибридные системы машинного перевода 

Гибридный подход был разработан на основе преимуществ статистиче-

ского машинного перевода, и перевода, основанного на правилах. Исследо-

вания показали, что он обладает большей эффективностью среди других ти-

пов систем машинного перевода. 

Гибридные системы машинного перевода могут по-разному использовать 

правила и статистические данные. В некоторых случаях на первом этапе пе-

ревод осуществляется с помощью правил, а затем дополняется или исправля-
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ется при помощи статистической информации. В других случаях, статисти-

ческий перевод корректируется правилами. Такой метод является более эф-

фективным и гибким, а так же имеет большую степень контроля качества пе-

ревода [Okpor, 2014; Gros, 2007]. 

Примером гибридной системы машинного перевода является междуна-

родный проект METIS II MT System, основанный в 2004 г. и ориентирован-

ный на перевод текстов с греческого, немецкого и испанского языков на ан-

глийский. METIS II MT не работает с двуязычными корпусами, используя 

двуязычный словарь (подобный тем, которые использовали системы, осно-

ванные на правилах), а так же одноязычный корпус переводящего языка. 

 

1.2 Системы автоматизированного перевода 

1.2.1 Виды перевода по степени участия человека в переводческом 

процессе 

Перевод можно классифицировать в зависимости от участия человека в 

переводческом процессе. Существует несколько таких классификаций, одна 

из них была предложена Ларри Чайлдсом, она выделяет три вида перевода: 

 полностью автоматический перевод (Fully-Automated Machine Transla-

tion, FAMT); 

 автоматизированный машинный перевод при участии человека 

(Human-Assisted Machine Translation, HAMT); 

 перевод, осуществляемый человеком с использованием программных 

средств (Machine-Assisted Human Translation, MAHT) [Childs, 1989]. 

 

1.2.1.1 Полностью автоматический перевод  

Полностью автоматический перевод подразумевает под собой программ-

ное обеспечение, которое позволяет переводить тексты с одного естественно-

го языка на другой без участия человека. Такая идея представляется возмож-

ной, однако качество перевода этих систем оставляет желать лучшего по 
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причине сложности естественных языков. С момента появления машинного 

перевода специалисты добились видных результатов, разработав различные 

подходы, при которых осуществляется перевод, и все же, в настоящее время 

не существует таких систем, которые переводили бы тексты так же коррект-

но, как их переводит специалист [Hutchins, 2001].  

 

1.2.1.2 Автоматизированный машинный перевод при участии человека 

В настоящее время такие системы являются самыми распространенными. 

Работа с ними предполагает этап предредактирования – переводчик подго-

тавливает исходный текст перед переводом таким образом, чтобы он был по-

нятен компьютеру, а так же этап постредактирования – в полученном после 

перевода тексте переводчик исправляет лексические, грамматические 

и смысловые ошибки. Некоторые системы требуют участия переводчика 

непосредственно в процессе перевода.   

Такие системы перевода достаточно дорогие, некоторые из них требуют 

специализированных средств технического обеспечения; навыкам пред- 

и постредактирования необходимо обучаться, а составление и пополнение 

лексиконов таких систем требует времени и специальных знаний. Однако 

для компаний, которые занимаются переводом большого объема текстов 

определенной тематики, такие системы являются экономически выгодной 

альтернативой немашинному переводу [Akbari, 2013].  

 

1.2.1.3 Перевод, осуществляемый человеком с использованием про-

граммных средств 

Этот вид перевода так же называют автоматизированным. В отличие ав-

томатического перевода, в котором роль человека сводится лишь ко вводу 

исходного текста в программу для его последующего автоматического пере-

вода, при автоматизированном подходе переводчик является центром про-

цесса, именно он переводит текст, пользуясь средствами, которые облегчают 
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и ускоряют его работу. К таким средствам можно отнести электронные сло-

вари и глоссарии, программы извлечения терминологии, программы памяти 

переводов, корпуса текстов, конкордансы, тезаурусы, а так же другие линг-

вистические программные средства и сетевые сервисы. Все эти средства 

и составляют инструментарий автоматизированного перевода [Kano, 2012].  

 

1.2.2 Автоматизированный перевод 

Автоматизированный перевод является сложным процессом, включаю-

щим в себя определенные инструменты, адаптированные к потребностям пе-

реводчика, который вовлечен в весь процесс перевода, а не только в опреде-

ленную стадию редактирования. Компьютер предоставляет переводчику воз-

можность организовать «рабочее место» и трансформировать его в соответ-

ствии с конкретной задачей, используя различные средства, инструменты 

и программы, такие как одноязычные и двуязычные словари, параллельные 

корпусы текстов различных тематик, терминологические базы данных, про-

граммы переводческой памяти и т.д. Благодаря этим средствам, переводчик 

обладает доступом к огромному диапазону актуальной информации. 

Самыми важными компьютерными инструментами в переводческом про-

цессе являются, от элементарных до самых сложных: электронные словари, 

глоссарии, терминологические базы данных, конкордансы, двуязычные па-

раллельные корпусы, программы переводческой памяти [Bota, 2013]. 

 

1.2.2.1 Электронные словари, глоссарии и терминологические базы дан-

ных 

На первый взгляд, использование электронных словарей не отличается 

от использования словарей бумажных, однако, их преимущество очевидно: 

скорость работы с электронным словарем гораздо выше, такие словари 

предоставляют ссылки на необходимую информацию, можно работать с не-
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сколькими словарями одновременно, он-лайн словари постоянно обновляют-

ся.  

Электронные словари могут быть как программным обеспечением, кото-

рое можно установить с диска или скачать из интернета, так и он-лайн серви-

сами, предоставляющими свободный доступ или с необходимостью реги-

стрирования личного аккаунта. Преимуществом он-лайн словарей выступает 

тот факт, что они являются не отдельными списками слов, а работают на ма-

териале корпусов текстов, поэтому пользователь может, например, запросить 

информацию о всех словах, относящихся к ключевому слову, то есть он-лайн 

словари предоставляют перекрестную информацию о словах. 

Для получения информации по конкретной терминологии существует це-

лый ряд специальных словарей, глоссариев и терминологических баз данных. 

 

1.2.2.2 Двуязычные корпусы 

Двуязычный корпус состоит из исходных текстов и их переводов, кото-

рый выполнен переводчиками. Такой тип документа, который хранится в 

электронном виде называется параллельным текстом. Двуязычные корпусы 

облегчают переводческий процесс, так как предоставляют готовые решения 

для перевода фиксированных выражений, автоматизируя таким образом 

часть процесса. Рост переводческого рынка увеличил интерес компаний и 

международных организаций в поиске текстов и их переводе для формирова-

ния корпусов, которые будут доступны он-лайн. 

 

1.2.2.3 Конкордансы 

Конкордансы выделяют список всех вхождений заданного выражения 

в тексте и предоставляют статистические данные о количестве случаев, в ко-

торых встречается это выражение, дают ссылку на контекст, и могут рассор-

тировать список в алфавитном порядке или в порядке употребляемости вы-

ражения. 
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Существуют несколько типов конкордансов – одноязычные и двуязычные 

и многоязычные. Каждый тип используется для определенных целей. Одно-

язычные конкордансы полезны для изучения иностранного языка, так как 

предоставляют необходимую информацию: управление глаголов, контексты 

использования идиоматических выражений и др. С этой же целью одноязыч-

ные конкордансы могут использоваться и переводчиками [Frankenberg-

Garcia, 2004].  

Двуязычные конкордансы используются переводчиками для проверки 

уже существующих переводов для заданного запроса, а так же частоты 

их использования. Преимущество двуязычных конкордансов объясняется 

тем, что в отличие от словарей они чаще обновляются, а так же предоставля-

ют информацию о переводах, которым отдается большее предпочтение. Этот 

критерий является одним из самых важных для переводчиков, которые перед 

тем как вступить в какой-либо проект, обычно просматривают переводы, ко-

торые были сделаны до них [Macklovitch, 2000].  

В качестве примера такого конкорданса можно привести RALI Trans-

Search, представленный в открытом доступе в 1996 г., и содержащий на тот 

момент примерно 70 миллионов английских и французских слов, составля-

ющих корпус дебатов канадского парламента. 

 

1.2.2.4 Программы памяти переводов 

Программа памяти переводов – это инструментальное средство перевода, 

которое использует базу данных о языковых парах (как правило, языковая 

пара состоит из предложения на языке оригинала и его перевод), и для ново-

го текста автоматически предлагает переводы тех предложений, которые со-

держатся в базе данных.  

Программы памяти переводов могут быть доступны в виде программного 

обеспечения, или в виде он-лайн сервиса (WordFast). Те программы, которые 

требуют установки на компьютер, могут предлагать свой собственный ин-
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терфейс для работы (Déjà-Vu), или модуль, интегрирующийся в текстовые 

редакторы (панель Trados в Microsoft Word, TagEditor).  

Как правило, база данных программы памяти переводов формируется 

вручную самим переводчиком в процессе работы: каждый перевод предло-

жения привязывается к его эквиваленту на языке оригинала, образуя таким 

образом сегмент, который заносится в базу данных. Такой пошаговый метод 

обеспечивает высокую точность и однородность перевода, однако представ-

ляет определенную трудность на первых этапах работы, когда база данных 

не содержит никаких сегментов.  

Существуют программы памяти переводов, чья база данных формируется 

с помощью нескольких источников одновременно: сегменты извлекаются из 

двуязычных параллельных корпусов и глоссариев, могут добавляться про-

фессиональными переводчиками, а так же анонимными пользователями че-

рез он-лайн интерфейс. Примером такой программы является My Memory. 

Несмотря на эти преимущества (обширная база данных с первого этапа ис-

пользования, доступность и постоянное увеличение объема за счет добавле-

ния новых сегментов), программы памяти переводов такого типа имеют су-

щественный недостаток: автоматическое излечение сегментов из параллель-

ных корпусов допускает механические ошибки в сопоставлении оригинала 

и перевода, а анонимные пользователи могут предлагать сегменты, содержа-

щие неполный или неверный перевод [Barbu, 2015]. 

Современный рынок предлагает большое количество программ памяти 

переводов, каждая из которых работает со своим форматом, в котором со-

храняет документы и базу языковых пар. Для удобства работы и обмена фай-

лами между переводчиками был создан формат TMX (Translation Memory 

Exchange format), который поддерживается большинством программ такого 

типа. Таким образом, переводчик работает с индивидуальной базой данных 

на своем компьютере, но при необходимости может поделиться ею с кем-то, 

сохранив в формате TMX. В настоящее время такая практика является самой 
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распространенной, особенно при работе над большими проектами, когда 

в них вовлечены несколько переводчиков. 

Для коллективной работы так же предлагаются программы общей памяти 

переводов, которые используют единый интернет-сервис, на котором хра-

нится база данных. Такие программы избавляют от необходимости установки 

базы данных на компьютер, а за счет общего и немедленного доступа к сер-

веру работа становится более динамичной, и способствует унифицированию 

лексики в вариантах перевода [Simões, 2004]. 

 

1.3 Лексиконы для систем автоматизированного перевода 

Понятие «лексикон» (греч. lexikon (biblion) – словарная книга [Online Et-

ymology Dictionary]) используется в когнитивной психологии, информатике, 

психолингвистике, прикладной лингвистике и других областях науки. В ши-

роком смысле под термином «лексикон» понимают словарный состав языка. 

В узком смысле этот термин используется для обозначения всех слов, из-

вестных человеку. В XX в. стали появляться различные подходы к интерпре-

тации «лексикона индивида». В 60-х годах появилось понятие «ментальный 

лексикон», обозначающее представление и систематизацию слов в сознании 

человека. Ч. Осгуд рассматривал лексикон как один из механизмов когни-

тивной переработки информации [Osgood, 1988], Н. Хомский считал лекси-

кон компонентом порождающей модели языка, выполняющим вспомога-

тельную роль по отношению к грамматике [Хомский, 1972]. А.А. Залевская 

так же считала лексикон компонентом речевой организации человека, систе-

мой, которая, благодаря постоянному речевому взаимодействию индивида, 

обладает свойством самоорганизации [Залевская, 1990]. 

 

1.3.1 Понятие лексикона в компьютерной лингвистике 

В прикладной и компьютерной лингвистике понятие «лексикон» обозна-

чает компьютерные версии словарей и тезаурусов, а так же электронные 
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компиляции слов и словосочетаний (обычные списки слов, глоссарии, тер-

минологические базы данных и др.) [Heylen et al., 2014]. Несмотря на то, что 

обычный список слов в электронном виде может считаться лексиконом, 

большинство компьютерных лексиконов содержат в себе дополнительную 

информацию о лексических вхождениях (например, основу слова, форму 

единственного числа для существительных и инфинитив для глаголов). Спе-

циализированные лексиконы могут содержать другие виды информации. 

 

1.3.2 Двуязычные лексиконы 

Наряду с одноязычными лексиконами (Word Net), которые предоставляют 

информацию об одном языке, и могут быть использованы как в исследова-

тельских, так и в обучающих целях, существуют так же двуязычные лекси-

коны, представляющие большую ценность как для обычных пользователей, 

так и для различных видов компьютерной обработки языковых данных. Для 

каждого слова на языке оригинала они предоставляют перевод, что делает 

эти лексиконы основным компонентом электронных словарей, которые так 

же содержат морфологическую информацию о словах, примеры использова-

ния, семантические поля и др. Помимо электронных словарей двуязычные 

лексиконы являются полезными для других средств автоматизированного 

перевода, а так же для систем интерлингвального машинного перевода, где 

вторым языком в языковых парах выступает язык интерлингва. Традиционно 

двуязычные лексиконы составляются вручную, что требует больших усилий 

и времени специалистов, однако с появлением свободного доступа к объем-

ным двуязычным параллельным корпусам, было разработано больше количе-

ство методов автоматического извлечения лексиконов. 

 

1.3.3 Построение лексиконов 

Способ построения лексикона зависит от количества языков, которые бу-

дут представлены в нем.  
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1.3.3.1 Построение одноязычных лексиконов 

Одноязычные лексиконы могут составляться как вручную, так и с помо-

щью программ автоматического извлечения лексем и лексических групп. 

Безусловно, ручное построение является непопулярным методом в силу того, 

что требует большого количества времени и усилий, хотя и обеспечивает вы-

сокое качество результата. Оно может применяться для небольших исследо-

вательских проектов, а так же для решения специальных задач, которые стоят 

перед переводчиком.  

Автоматическое извлечение лексики нацелено, как правило, на именные 

группы. Они составляют значительную часть лексиконов, так как могут пе-

реводиться независимо от контекста, а так же отчасти решают проблему по-

лисемии, возникающую в том случае если лексема используется вне контек-

ста и именной группы. Программы автоматического извлечения лексем и 

именных групп ускоряют процесс построения лексиконов. Скорость извле-

чения лексики здесь является одним из самых важных критериев, так как от 

нее напрямую зависит процесс разработки проектов, в которых будет исполь-

зоваться лексикон – системы машинного перевода, автоматизированного пе-

ревода и т.д. [Шереметьева, 2009] 

Существует несколько подходов к извлечению лексических групп, среди 

которых выделяют рационалистический, статистический и гибридный. 

Рационалистический подход заключается в составлении базы шаблонов 

для выделения именных групп из текста. Составление такой базы данных 

требует либо тщательного ручного анализа корпуса текстов, и тогда не га-

рантирует выделения всех возможных шаблонов именных групп, либо авто-

матического анализа корпуса текстов, который в свою очередь, осуществим 

лишь при условии наличия морфо-синтаксической разметки текста, а значит 

не может выполняться на «сырых», неразмеченных корпусах текстов [Баби-

на, 2011]. 
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Статистический подход к извлечению именных групп основан на извле-

чении n-грам, и может использовать дополнительные шаги пред-обработки, 

такие как удаление стоп-слов (слов, не несущих никакой смысловой нагруз-

ки, таких как предлоги, союзы, частицы и др.), а так же применение стем-

минг-алгоритмов, которые нормализуют словоформу к ее квази-основе, отсе-

кая от нее определенное количество букв [Шереметьева, 2015; Porter, 1997]. 

С одной стороны, статистический подход к извлечению лексических групп 

имеет явные преимущества, такие как скорость, отсутствие необходимости 

разработки обширной базы знаний. Тем не менее, его результаты не всегда 

являются корректными, а примитивные системы автоматического извлечения 

лексики могут давать сбои при обработке корпусов большого объема. 

Гибридный подход к извлечению лексики объединяет некоторые принци-

пы статистического подхода и эвристические методы. Алгоритмы извлечения 

гибридных систем часто включают морфологическую нормализацию, в ре-

зультате которой слово может выделяться независимо от того, в какой форме 

оно употреблено в тексте. Морфологическая нормализация может осуществ-

ляться с помощью стемминг-алгоритмов, или же лемматизации, при которой 

основа выделяется в результате морфологического анализа слова. 

В рамках этого подхода разрабатывались различные методы извлечения 

лексики. Для всех этих методов можно выделить общий принцип работы, 

этапы, на которые делится извлечение лексики:  

 выделение кандидатов из текста;  

 обработка и фильтрование выделенных кандидатов.  

Разными для каждого метода является объемы применения лингвистиче-

ского анализа и статистики в процедуре извлечения. 

Лингвистическая информация может использоваться для выделения двух-

компонентных именных групп из морфо-синтаксически размеченных корпу-

сов, а статистические инструменты помогут определить корректные резуль-
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таты, основываясь на данных о частоте использования именных групп в тек-

сте [Daille, 1994]. 

Для одноязычных лексиконов проблемы построения ограничиваются 

лишь методом корректного извлечения лексики, тогда как для двуязычных 

лексиконов необходимо решить проблему ее перевода или же найти способ 

ее извлечения вместе с переводом. 

 

1.3.3.2 Построение двуязычных лексиконов 

Как и одноязычный, двуязычный лексикон может составляться автомати-

чески – только в этом случае в качестве материала, из которого будет извле-

каться лексика, должны выступать двуязычные параллельные корпусы. 

Построение корпусов, особенно двуязычных параллельных корпусов тек-

стов представляет собой нетривиальную задачу. Их количество ограничива-

ется лишь определенными парами языков и определенной тематикой текстов. 

По этой причине автоматическое извлечение лексики из двуязычных парал-

лельных корпусов не стало популярным подходом к построению двуязычных 

лексиконов. 

Еще одним подходом к автоматическому построению двуязычных лекси-

конов является использование сравнительных двуязычных корпусов текстов. 

При этом подходе полагается, что слова с похожими значениями в разных 

языках используются в похожих контекстах, даже в не параллельных корпу-

сах. Чтобы извлечь эту информацию, можно использовать стратегию вектор-

ного выравнивания двуязычных контекстов [Rapp, 1999, Fung, 2002] или же 

пользоваться моделью анализа текстов, которая извлекает лексику, использо-

вание которой зависит от контекста [Garera, 2009]. 

В рамках подхода автоматического составления двуязычных лексиконов 

различные исследователи предлагали идею использования языка-посредника 

(третьего языка) для автоматического построения двуязычных лексиконов 

[Tanaka, 1994; Bond, 2001; Schafer, 2002]. Идея этого подхода заключается в 
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следующем: для того, чтобы построить двуязычный лексикон между языками 

L1 и L2, необходимо объединить двуязычные лексиконы L1-L3 и L3-L2, где 

L3 является языком-посредником. Недостатком этого подхода является поли-

семия и некорректное сопоставление слов, так как нельзя утверждать, что пе-

ревод слова W2 со слова W1 с помощью W3 является верным, особенно если 

слово W3 является полисемичным. Более того, если лексиконы L1-L3 и L3-

L2 построены независимо друг от друга, то они необязательно будут исполь-

зовать один и тот же термин для одного референта [Tsunakawa, 2008]. 

Предпринимались попытки ручного построения двуязычных лексиконов, 

которые, несмотря на коллективный подход, требовали очевидно больших 

затрат времени и усилий. Тем не менее, ручной подход имеет свои преиму-

щества, такие как полный контроль над процессом построения и высокое ка-

чество перевода вхождений лексикона. Последнее особенно важно, если лек-

сикон составляется для той или иной системы автоматизированного перево-

да, например, для электронного словаря, так как качество и степень надежно-

сти этого ресурса определяются именно корректностью перевода его лекси-

ки. Безусловно, ручное составление двуязычных лексиконов для всех воз-

можных пар естественных языков представляется невозможным, и более то-

го, ввиду постоянного и стремительного развития естественных языков, об-

новление таких лексиконов было бы трудноосуществимым. Однако, ручной 

подход к построению двуязычных лексиконов вполне применим к задачам 

составления словарей и глоссариев узкоспециальной тематики, например, 

машиностроение. 

При ручном построении двуязычного лексикона специалист может поль-

зоваться широким рядом оффлайн и онлайн средств, которые можно класси-

фицировать на несколько групп: вспомогательный инструментарий, элек-

тронные словари, память переводчика, системы машинного перевода, а так 

же параллельные и квазипараллельные корпусы текстов. Эту классификацию 
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можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1.2 [Шереметь-

ева, 2013]. 

Ко вспомогательным инструментам относят программы извлечения лек-

сики для одноязычных и двуязычных лексиконов, вычислители n-грам, кон-

кордансы, межъязыковые выравниватели и др.  

Электронные словари можно поделить на две группы – электронные ко-

пии бумажных словарей в форматах .pdf и .djvu и электронные словари 

с пользовательским интерфейсом. Преимущество второй группы перед пер-

вой заключается в возможности частого обновления, а так же предоставления 

морфологической информации о словах, быстрая навигация и перекрестные 

ссылки между словарными статьями. 

 

Рисунок 1.2 – Классификация электронных переводческих ресурсов 

С. О. Шереметьевой 

Однако, электронные словари с пользовательским интерфейсом имеют неко-

торые недостатки. Словари открытого типа, такие как Multitran, ввиду того 

что предоставляют пользователям возможность добавления своих вариантов 

перевода, не всегда могут обеспечить корректный перевод, а большое коли-

чество вариантов перевода затрудняет ориентирование по словарной статье.  

Системы памяти переводчика являются базами данных для хранения пар 

языковых сегментов текста «оригинал-перевод». Использование таких си-

стем ограничено определенной тематикой текстов, а так же их стилем. Для 

перевода художественных текстов, которые характеризуются высоким про-

центом стилистических приемов, системы памяти переводчика совершенно 

не подходят. 
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Системы машинного перевода, на наш взгляд, являются самым ненадеж-

ным ресурсом для построения двуязычного лексикона, так как зачастую 

предоставляют некорректный перевод для лексики различных тематик, а при 

отсутствии варианта перевода транслитерируют неизвестное слово.  

Параллельные и квазипараллельные (сравнительные) корпусы помогают 

специалисту правильно определить значение лексической единицы в контек-

сте, и найти ее корректный эквивалент, если другие ресурсы предоставляют 

неудовлетворительные результаты. 

В целом, методы построения двуязычного лексикона можно представить 

в виде схемы, приведенной на рисунке 1.3. Процесс использования парал-

лельных и сравнительных корпусов текстов, а так же языков-посредников 

для построения совмещает в себе этапы извлечения лексики и ее перевода, 

в то время как метод ручного построения четко разграничивает этап извлече-

ния лексических единиц с помощью рационалистического, статистического 

или гибридного подходов, и этап перевода извлеченной лексики с помощью 

различных средств. 

 

Рисунок 1.3 – Методы построения двуязычного лексикона 
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1.3.3.3 Проблема коллективного построения лексиконов 

Как было отмечено выше, построение двуязычного лексикона требует 

больших затрат времени и усилий, что делает необходимым привлечение 

определенного количества специалистов для работы над лексиконом, 

в частности, для перевода извлеченных лексических единиц и групп. 

Естественные языки полисемичны, это значит, что одна и та же лексема 

может переводиться по разному. Это зависит от следующих факторов: 

 Зачастую референт определяет тот или иной вариант перевода лексиче-

ской единицы. Например подшипник в большинстве случаев переводится 

лексемой bearing: sealed bearing, floating bearing и т.д., однако для обозначе-

ния игольчатого подшипника используется лексема roller – needle roller. 

 Лексическая единица может иметь два абсолютно эквивалентных вари-

анта перевода. Основной причиной синонимии терминологической лексики 

является процесс заимствования иноязычных терминов, что объясняется 

международным характером развития различных сфер деятельности челове-

ка, таких как наука, культура, экономика и пр. [Кербер, 2010]. Например, 

в русском языке для обозначения механизма, приводящего в движение ма-

шину, используется слово «двигатель». В XIX веке из немецкого языка было 

заимствовано слово «мотор», пришедшее от латинского motor, являющееся 

производным от moveō “двигаюсь” [Фасмер; Шанский]. Слова двигатель 

и мотор одинаково используются для обозначения механизма, приводящего 

в движение машину. 

 Еще одной причиной разного перевода терминологической лексики яв-

ляется метонимия. Например, в русском языке механизм поворота использу-

ется как для обозначения комплекса компонентов рулевой системы, так и 

для обозначения алгоритма действий, выполняемых этими компонентами 

для осуществления поворота. В английском же языке для этого используются 

разные понятия – steering system и steering mechanism. 
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При коллективной работе над переводом лексики для лексикона разные 

переводчики могут предпочесть разные варианты перевода, и это не всегда 

будет являться ошибкой, так как корректный перевод допускает вариатив-

ность. Тем не менее, в некоторых случаях единство лексики при составлении 

переводческого ресурса является одним из важных критериев, например, при 

составлении лексиконов узкоспециальной тематики. 

Таким образом, мы обнаруживаем необходимость унификации лексики 

при коллективном составлении лексиконов, вариант решения которой мы 

предлагаем в практической части этой работы. 

 

Выводы по главе 1 

Мы ознакомились с литературой отечественных и зарубежных авторов и 

изучили: 

 Основные виды систем машинного перевода, принципы их работы, не-

достатки и достоинства; 

 Основные виды систем автоматизированного перевода, их отличие 

от систем машинного перевода, принципы их работы; 

 Понятие лексикона, в частности в рамках компьютерной лингвистики; 

 Подходы к построению одноязычных и двуязычных лексиконов, пре-

имущества каждого из подходов, а так же основные проблемы, которые воз-

никают в каждом из них. 

Мы так же выделили причины основной проблемы, возникающей при 

коллективной работе по построению двуязычных лексиконов в рамках руч-

ного подхода, которая заключается в необходимости унификации лексики. 

Рассмотрев методологические основы исследования и обозначив основ-

ную проблему, в следующей части исследования мы приведем методику 

ручного построения двуязычного лексикона с учетом проблемы унификации 

лексики, а так же применим эту методику на практике, составив двуязычный 

лексикон для системы автоматизированного перевода MemoQ. 



 

 ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

2.1 Методика построения русско-английского лексикона 

Предлагаемая методика построения двуязычного лексикона основана 

на методике разработки электронных словарей узкоспециальной лексики 

[Шереметьева, 2013]. Она была успешно апробирована в рамках работы 

над электронным словарем по машиностроению в научно-образовательном 

центре «Лингво-инновационные технологии» ЮУрГУ. В работе над этим 

проектом было задействовано несколько переводчиков.  

Данная методика состоит из шести этапов, а именно: 

1) Определение предметной области, цели и пользователя словаря.  

2) Определение модели знаний: типы, объемы и формализм представле-

ния лингвистической информации в словарной статье. 

3) Определение источника и состава русского вокабуляра с лингвистиче-

ской информацией в соответствии с моделью знаний. 

4) Определение источников английских эквивалентов, и собственно самих 

английских эквивалентов для каждой единицы русского вокабуляра.  

5) Спецификация и программная реализация словаря. 

6) Введение знаний, полученных в результате третьего и четвертого эта-

пов в электронную словарную оболочку. 

На основе этой методики в рамках нашего исследования была проделана 

следующая работа:  

1) Определение цели и конечного пользователя лексикона. Разрабатывае-

мый нами лексикон нацелен на перевод научно-технических текстов маши-

ностроительной тематики как переводчиками, так и инженерами, которые 

не имеют специальных лингвистических знаний. Он может быть представлен 

как в форме электронного глоссария, так и выступать лексикографическим 

компонентом систем автоматизированного перевода. 

2) Определение информации, которая будет указана о вхождениях. В дан-

ном случае это часть речи лексической единицы, ее число и род. 
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3) Определение источника, из которого будет выделяться одноязычный 

лексикон для его последующего перевода. Данное исследование проводилось 

на лексике, извлеченной из русскоязычного корпуса научно-технических 

текстов по машиностроению с помощью программы-экстрактора LanA-Key 

[Шереметьева, 2012].  

4) Определение ресурсов, с помощью которых будет осуществляться пе-

ревод: электронные словари Multitran и Abby Lingvo, электронные копии бу-

мажных словарей (русско-английский технический словарь Чернухина А. Е., 

большой англо-русский политехнический словарь), система контекстуально-

го поиска по переводам Linguee. Выполнение перевода одноязычного лекси-

кона именных групп, составленного на этапе 3. Многокомпонентные имен-

ные группы переводились в несколько шагов, по методике Шереметьевой 

[Шереметьева, 2013]:  

 Сначала в вышеозначенных ресурсах производился поиск эквивалентов 

каждого компонента именной группы по отдельности; 

 Затем составлялся «кандидат» перевода и выполнялась его проверка 

на предмет сочетаемости компонентов и частотности использования в поис-

ковой системе Google; 

 Если проверка показывала отрицательные результаты, составлялся дру-

гой кандидат, и снова проверялся в поисковой системе; 

 Если поисковая система находила случаи использования кандидата, то-

гда он признавался корректным и заносился в базу знаний.  

В ходе этой работы мы обнаружили необходимость верификации канди-

датов перевода, независимо от того, выполняется ли перевод коллективно 

или индивидуально. Очевидно, что про коллективном переводе разные пере-

водчики могут предлагать разные варианты перевода лексических единиц. 

Однако и индивидуальная работа над двуязычным лексиконом допускает ва-

риативность перевода, так как в разное время переводчик может предпочесть 

тот или иной вариант перевода. 
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По этой причине мы предлагаем ввести в методику С. О. Шереметьевой 

еще один пункт – верификацию переводов, целью которой будет унификация 

предлагаемых для вхождений лексикона переводов. Подробное описание 

процедуры верификации мы дадим в следующем пункте данного исследова-

ния.  

Результатом нашей работы по переводу именных групп, а так же их вери-

фикации станет двуязычный лексикон, который выступит лексикографиче-

ским компонентом системы автоматизированного перевода MemoQ. 

 

2.2 Процедура верификации лексики 

2.2.1 Обоснование необходимости процедуры и материал для вери-

фикации 

Материалом для представленного ниже пункта исследования выступил 

словарь именной терминологии, извлеченной из русскоязычного корпуса 

научно-технических текстов по машиностроению, с ее переводом, выполнен-

ным студентами ЮУрГУ во время прохождения переводческой практики 

в июле 2015 года, а так же в рамках работы над словарем по машинострое-

нию в научно-образовательном центре «Лингво-инновационные технологии» 

ЮУрГУ. 

Проблема коллективного построения лексикона и необходимости унифи-

кации лексики обнаруживается при анализе переведенных групп, который 

показывает, что каждый переводчик может дать свой вариант перевода.  

Для примера приведем анализ перевода именных групп с общим компо-

нентом выбросы вредных веществ, представленных на таблице 2.1: 

Таблица 2.1 – Перевод именных групп с общим компонентом выбросы 

вредных веществ 

1.  зависимость удельных выбросов 

вредных веществ 

dependence of specific emission of 

hazardous substances 

2.  выброс вредных веществ с 

отработавшими газами 

emission of harmful substances with 

exhaust gases 
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3.  выброс вредных веществ 

автотракторными двигателями 

emission of hazardous substances by 

car-and-tractor engines 

4.  повышенный выброс вредных 

веществ 

increased hazardous substances 

emission 

5.  норма выбросов вредных веществ rate of the harmful substances 

emissions 

6.  снижение выбросов вредных 

веществ 

reduction of the hazardous substances 

emissions 

7.  выброс вредных веществ release of harmful agents 

 

Пять из семи переводов этих групп предлагают свой вариант перевода 

общего компонента выбросы вредных веществ, а именно: emission of hazard-

ous substances, emission of harmful substances, hazardous substances emissions, 

harmful substances emissions, release of harmful agents. 

При построении лексикона для технического проекта такое разнообразие 

вариантов перевода недопустимо, так как одним из главных требований 

к техническим документам является строго унифицированная лексика. 

По этой причине, в выше описанную стратегию перевода лексики предлага-

ется добавить еще один пункт, а именно этап верификации вариантов пере-

вода. 

 

2.2.2 Алгоритм процедуры верификации 

Задача этапа верификации заключается в том, чтобы сократить количе-

ство вариантов перевода до минимума. Мы допускаем возможность суще-

ствования нескольких вариантов перевода для компонента именной группы. 

Это объясняется тем, что компоненты в именных группах могут представлять 

различные референты с одним сигнификатом. 

Сам этап верификации можно разделить на следующие шаги: 

1. Отбор именных групп с общим компонентом; 

2. Формирование списка кандидатов перевода общего компонента; 

3. Построение иерархии именных групп (от более коротких к более длин-

ным); 
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4. Последовательная подстановка выделенных кандидатов перевода 

в каждую именную группу. 

Так как отбор именных групп мы осуществляем на основе общего компо-

нента, то считаем необходимым объяснить, по какому принципу мы делим 

именные группы на компоненты, и что мы называем общим компонентом. 

 

2.2.3 Методика деления именных групп на компоненты 

Компонент выбросы вредных веществ, который мы назвали общим 

для всех именных групп, перечисленных в табл. 2.1, так же является именной 

группой, которая при помощи метода непосредственно составляющих [Хом-

ский, 1962] может быть разделена на три компонента выбросы, вредных и 

веществ: 

 

Как в русском языке, так и в английском, отношения между компонента-

ми этой группы разные. В традиционной грамматике различают четыре типа 

внешних отношений в словосочетании [Хомутова, 2006]:  

 предикативные; 

 аттрибутивные; 

 объективные; 

 адвербиальные. 

Рассмотрим некоторые типы отношений этой классификации более по-

дробно на примере разных переводов компонента выбросы вредных веществ. 

Именную группу emission of hazardous substances можно разделить на два 

компонента: emission of и hazardous substances. Первый компонент распада-

ется на существительное emission и предлог of. Второй компонент состоит 
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из прилагательного hazardous которое является зависимым от существитель-

ного substances, выступающего в качестве главного слова. В этой именной 

группе прилагательное выполняет функцию определения, а отношения меж-

ду главным и зависимым словом являются аттрибутивными. 

Внутри того, что мы называем общим компонентом emission of hazardous 

substances именная группа hazardous substances является зависимой от глав-

ного слова emission, а предлог of помогает осуществить объективные отно-

шения между этими компонентами: 

 

Другой перевод общего компонента представляет иные отношения. 

Именную группу hazardous substances emissions так же можно поделить 

на лексему emissions и именную группу hazardous substances, которая была 

описана выше. Разница между этим вариантом перевода общего компонента 

и предыдущим заключается в разной синтаксической функции группы haz-

ardous substances внутри именной группы. Если в первом варианте эта имен-

ная группа выполняет функцию дополнения, то в варианте hazardous sub-

stances emissions она выполняет функцию определения, образуя тем самым 

атрибутивные отношения: 

 

Принимая во внимание факт, что именная группа выбросы вредных ве-

ществ, как и все варианты ее перевода, может быть поделена на несколько 

компонентов, в нашем исследовании мы все же считаем ее одним компонен-

том, так как он является общим для всех выделенных нами именных групп. 
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Сам же общий компонент выбросы вредных веществ, как и варианты его 

перевода, в разных именных группах может выполнять разные синтаксиче-

ские функции. Он может быть главным компонентом именной группы с ат-

рибутивными отношениями: 

 

А так же быть зависимым компонентом, выполнять функцию дополнения 

в именной группе с объективными отношениями: 

 

Даже в одной именной группе общий компонент может выполнять одно-

временно функцию и главного, и части зависимого компонентов, и вступать 

в различные отношения: 

 

 

2.2.4 Верификация переводов именной группы «Выбросы вредных 

веществ» 

1. Отбор именных групп с общим компонентом выбросы вредных ве-

ществ и их переводов: 

 зависимость удельных выбросов вредных веществ – dependence of spe-

cific emission of hazardous substances; 

 выброс вредных веществ с отработавшими газами – emission of harm-

ful substances with exhaust gases; 



39 

 

 выброс вредных веществ автотракторными двигателями – emission 

of hazardous substances by car-and-tractor engines; 

 повышенный выброс вредных веществ – increased hazardous substances 

emission; 

 норма выбросов вредных веществ – rate of the harmful substances emis-

sions; 

 снижение выбросов вредных веществ – reduction of the hazardous sub-

stances emissions; 

 выброс вредных веществ – release of harmful agents. 

2. Формирование списка кандидатов перевода общего компонента: 

emission of hazardous substances, emission of harmful substances, hazardous 

substances emissions, harmful substances emissions, release of harmful agents. 

3. Построение иерархии именных групп (от более коротких к более длин-

ным) (Приложение 1). 

4. Последовательная подстановка выделенных кандидатов перевода 

в каждую именную группу. У каждой именной группы в иерархии (см. при-

ложение 1) курсивом выделен тот компонент, на место которого следует под-

ставить один из кандидатов перевода, приведенных к каждой группе. 

Подстановку мы начинаем с именной группы с максимальным найден-

ным количеством компонентов n, полагая, что если мы найдем подходящий 

для нее кандидат перевода общего компонента, то сможем также использо-

вать его в группах c меньшим количеством компонентов. В нашем случае 

n = 3.  

Этап подстановки выполняется следующим образом: 

1) Вместо компонента, выделенного курсивом, подставляем первый кан-

дидат emission of hazardous substances. Ветвь иерархии с трехкомпонентной 

именной группой и кандидатами перевода компонента выбросы вредных ве-

ществ представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Ветвь иерархии с трехкомпонентной именной группой и 

кандидатами перевода компонента выбросы вредных веществ 

2) Проверяем получившийся кандидат перевода dependence of the specific 

emission of hazardous substances в поисковой системе Google на сочетаемость 

компонентов и частоту использования, и не находим ни одного случая ис-

пользования. Результат этой проверки приведен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Проверка кандидата перевода именной группы выбросы 

вредных веществ с отработавшими газами на сочетаемость 

компонентов и частоту использования 

Повторяем шаг 1, подставляя следующий кандидат перевода общего ком-

понента в трехкомпонентную именную группу на рисунке 2.3.  

Проверяем получившийся кандидат перевода именной группы в поиско-

вой системе Google, и находим один случай использования. Результат этой 

проверки приведен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.3 – Подстановка кандидата перевода общего компонента emission 

of harmful substances 

 

Рисунок 2.4 – Проверка кандидата перевода именной группы выбросы 

вредных веществ с отработавшими газами на сочетаемость 

компонентов и частоту использования 

Далее выполняем подстановку оставшихся кандидатов перевода общего 

компонента в именную группу и фиксируем результаты на рисунке 2.5: из 

всех кандидатов перевода подошел лишь второй кандидат – emission of 

harmful substances. 

 

Рисунок 2.5 – Результаты подстановки кандидатов перевода в именную 

группу 



42 

 

Исходя из этого, мы можем предположить, что тот же кандидат подойдет 

именным группам c меньшим количеством компонентов.  

Начинаем его подстановку в двухкомпонентные именные группы, которая 

показывает, что кандидат перевода общего компонента emission of harmful 

substances является подходящим для трех именных групп: выброс вредных 

веществ с отработавшими газами, повышенный выброс вредных веществ, 

и снижение выбросов вредных веществ. Результаты подстановки представ-

лены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Подстановка кандидата перевода общего компонента выбросы 

вредных веществ – emission of harmful substances 

в двухкомпонентные именные группы 

Из этого следует, что именным группам выброс вредных веществ авто-

тракторными двигателями и норма выбросов вредных веществ кандидат 

перевода общего компонента выбросы вредных веществ – emission of harmful 

substances не подходит, а значит нужно искать другие кандидаты перевода 

общего компонента выбросы вредных веществ. 

Подставляем в эти группы оставшиеся кандидаты перевода общего ком-

понента на рисунке 2.7. 

Подстановка показывает, что для каждой из групп требуется свой вариант 

перевода компонента выбросы вредных веществ. Для именной группы вы-

брос вредных веществ автотракторными двигателями подходит кандидат 

перевода общего компонента выбросы вредных веществ – release of harmful 

agents, а для группы норма выбросов вредных веществ кандидат перевода 

общего компонента выбросы вредных веществ – harmful substances emission. 
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Рисунок 2.7 – Подстановка кандидатов перевода общего компонента 

в двухкомпонентные именные группы 

Результаты подстановки кандидатов перевода общего компонента выбро-

сы вредных веществ в двух- и трехкомпонентные именные группы заносим 

в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты подстановки кандидатов перевода в именные 

группы с общим компонентом выбросы вредных веществ 
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В результате подстановки мы выявили три возможных варианта перевода 

именной группы выбросы вредных веществ, а именно: emission of harmful 

substances, harmful substances emissions и release of harmful agents. 

Что касается emission of hazardous substances и hazardous substances emis-

sions, их проверка в поисковой системе Google показала 81700 и 2320 случаев 

использования соответственно, но, поскольку они не используются в перево-

де ни одной из именных групп, которые мы проанализировали, мы можем 

сделать вывод, что они не принадлежат нашей предметной сфере. 
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Для верификации однокомпонентной группы выбросы вредных веществ 

нам следует проверить каждый из трех выделенных нами возможных канди-

датов перевода в поисковой системе Google на частоту использования. Про-

верка дала результаты, приведенные в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Частота использования кандидатов перевода компонента 

выбросы вредных веществ 

 Кандидаты перевода Количество случаев использования 

1 emission of harmful substances 34800 

2 release of harmful agents 6070 

3 harmful substances emissions 3150 

 

Варианты перевода именной группы выбросы вредных веществ emission 

of harmful substances и harmful substances emissions являются семантически 

идентичными и взаимозаменяемыми, несмотря на разные поверхностные 

структуры. Так как проверка в поисковой системе Google показала, что вари-

ант emission of harmful substances используется десять раз чаще, чем harmful 

substances emissions, то мы принимаем решение отказаться от варианта 

harmful substances emission. 

Таким образом, остаются два варианта перевода общего компонента вы-

бросы вредных веществ: emission of harmful substances и release of harmful 

agents. 

При помощи электронного словаря Collins Dictionary анализируем значе-

ние слов substance и agent: 

 A substance is a solid, powder, liquid, or gas with particular properties. Ex-

ample: There's absolutely no regulation of cigarettes to make sure that they don't 

include poisonous substances. 

 A chemical that has a particular effect or is used for a particular purpose can 

be referred to as a particular kind of agent. Example: ...fibrinogen, a blood clotting 

agent [Collins Dictionary Online]. 
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Слово substance является гипонимом слова agent и обладает более общим 

значением. Принимая во внимание этот факт, а так же и то, что проверка в 

поисковой системе Google показала 34800 случая его использования в пере-

воде именной группы выбросы вредных веществ, мы делаем вывод что слово 

substance является подходящим для широкого ряда контекстов, и делаем вы-

бор в его пользу. 

Слово agent обладает более специальным значением, и в значении вред-

ные вещества используется в контексте с выхлопными газами двигателей, 

поэтому в двуязычный лексикон мы заносим его как часть устойчивой имен-

ной группы release of the harmful agents by car-and-tractor engines. 

Процедура верификации помогла сократить количество вариантов пере-

вода общего компонента выбросы вредных веществ с пяти до одного, и вы-

явить особый случай его перевода, зависящий от контекста. Было принято 

внести в двуязычный лексикон следующие языковые пары: 

 выбросы вредных веществ – emission of harmful substances; 

 выбросы вредных веществ автотракторными двигателями – release of 

the harmful agents by car-and-tractor engines. 

 

2.2.5 Верификация именных групп с общим компонентом «Массо-

геометрическая характеристика» 

Чтобы убедиться в эффективности предлагаемого этапа верификации, мы 

проанализировали и унифицировали другие переводы именных групп. 

Рассмотрим семь именных групп с общим компонентом массо-

геометрическая характеристика (см. приложение 2). Из этих семи групп 

можно выделить шесть кандидатов перевода общего компонента, а именно: 

mass and geometric characteristics, mass-geometric characteristics, mass and ge-

ometric features, mass and geometrical characteristics, mass geometry character-

istics. Строим иерархию именных групп: однокомпонентная, пять двухком-

понентных, одна трехкомпонентная. 
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Для проверки однокомпонентной группы выполняем проверку всех кан-

дидатов перевода в поисковой системе Google и составляем рейтинг по ча-

стоте их использования, приведенный в Таблица 2.4. 

Таблица 2.4 – Частота использования кандидатов перевода компонента 

массо-геометрическая характеристика 

 Кандидаты перевода Количество случаев использования 

1 mass and geometric characteristics 16300 

2 mass and geometrical characteristics 11100 

4 mass-geometric characteristics 114 

5 mass geometry characteristics 79 

6 mass and geometric features 1 

 

Подставляем каждый из кандидатов перевода общего компонента в каж-

дую именную группу и проверяем на сочетаемость компонентов и частоту 

употребления в поисковой системе Google. 

Результаты подстановки заносим в Таблица 2.5. 

Таблица 2.5 – Результаты подстановки кандидатов перевода в именные 

группы с общим компонентом массо-геометрическая 

характеристика 

Число компонентов 
Количество  

именных групп 
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Подстановка выявила два возможных варианта перевода общего компо-

нента массо-геометрическая характеристика – mass and geometric character-
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istics и mass and geometrical characteristics. Обращение к толковому словарю 

Collins Dictionary Online не выявило семантической разницы между словами 

geometric и geometrical, однако при обращении к онлайн сервису Google 

Books Ngram Viewer, с помощью которого можно построить график о частоте 

упоминания слова или словосочетания в англоязычных источниках, было 

найдено объяснение возможности одновременного существования двух ва-

риантов перевода. График, приведенный на рисунке 2.8 показывает, что с 

1965 г. появилась тенденция отдавать предпочтение слову geometric, и сейчас 

оно используется чаще, чем слово geometrical.   

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма использования слов geometrical и geometric 

Исходя из этого, мы отказываемся от варианта перевода mass and geomet-

rical characteristics в пользу варианта mass and geometric characteristics. 

Таким образом, верификация помогла сократить количество вариантов 

перевода компонента массо-геометрическая характеристика с шести до од-

ного. 

 

2.2.6 Верификация именных групп с общим компонентом «Пневмо-

затвор» 

Рассмотрим шесть именных групп с общим компонентом пневмозатвор 

(Приложение 3). Из этих шести групп можно выделить шесть кандидатов пе-

ревода общего компонента, а именно: pneumoshutter, pneumatic seal, pressure 
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lock, pneumatic valve. Мы строим иерархию именных групп, и начинаем под-

становку кандидатов перевода общего компонента с трехкомпонентной 

именной группы математическая модель вихревого пневмозатвора. Этот 

этап показывает, что единственным возможным вариантом перевода общего 

компонента является вариант pneumoshutter. Полагая, что если он подошел к 

именной группе с большим количеством компонентов, то будет использо-

ваться в переводе более коротких именных групп, мы начинаем его подста-

новку в двухкомпонентные именные группы. Подстановка показала, что из 

пяти двухкомпонентных групп вариант pneumoshutter подходит только од-

ной, которая была частью более длинной именной группы – вихревой пневмо-

затвор. Остальным четырем двухкомпонентным именным группам подошел 

вариант pressure lock. Результаты этапа подстановки приведены в табли-

це 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты подстановки кандидатов перевода в именные 

группы с общим компонентом пневмозатвор 

Число компонентов 
Количество  

именных групп 
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 Для того, чтобы выяснить причину использования варианта pneu-

moshutter в сочетании с лексемой vortex, мы обратились к поисковой системе 

Google для того, чтобы ознакомиться с источниками, где используется это 

словосочетание – в аннотациях к научным работам русскоязычных исследо-

вателей. Предположив, что причиной этому может быть недостаточная ком-

петентность в переводе научных текстов, мы обратились к поиску значений 
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слова pneumoshutter и сфере его использования, в результате которого выяс-

нилось, что это понятие используется лишь в текстах, посвященных фотоап-

паратуре и означает особый тип затвора в первых фотоаппаратах 

[antiquecameras.net]. 

 Принимая во внимание этот факт, мы делаем вывод, что вариант pneu-

moshutter не подходит к сфере машиностроения, и поэтому отказываемся от 

него в пользу варианта pressure lock.  

Таким образом, верификация помогла сократить количество вариантов пере-

вода компонента пневмозатвор с четырех до одного. 

 

2.2.7 Верификация именных групп с общим компонентом «Меха-

низм поворота» 

Несмотря на то, что в большинстве случаев верификация дает абсолют-

ные результаты, мы обнаружили случаи, когда количество вариантов перево-

да невозможно сократить до одного. Проанализируем именные группы с об-

щим компонентом механизм поворота (см. приложение 4). Из одиннадцати 

переведенных именных групп можно выделить шесть кандидатов перевода 

общего компонента механизм поворота: steering system, steering mechanism, 

steering device, pivot mechanism, mechanism of rotation, steering group. 

Строим иерархию двухкомпонентных и трехкомпонентных именных 

групп, выполняем подстановку кандидатов в каждую именную группу иерар-

хии. Результаты подстановки заносим в таблицу 2.7. 

Кандидат steering system оказался подходящим для всех именных групп, 

кроме одной двухкомпонентной группы радиус механизма поворота, в пере-

воде которой подходящим оказался вариант steering mechanism. 

Причину такой вариативности перевода можно узнать, проведя более по-

дробный анализ значений двух кандидатов. Словарь The free dictionary, кото-

рый включает в себя статьи электронных версий таких энциклопедий как 
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The Columbia Encyclopedia, the Britannica Concise Encyclopedia и Collins 

Discovery Encyclopedia дает следующие определения кандидатам: 

 Steering system – steering wheel, gears, linkages, and other components 

in automobiles that are used to control the direction of a vehicle's motion. 

 Steering mechanism – a mechanism by which something is steered (espe-

cially a motor vehicle). 

Таблица 2.7 – Результаты подстановки кандидатов перевода в именные 

группы с общим компонентом механизм поворота 

Число компонентов 
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2 8 7 1 0 0 0 0 

3 3 3 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что кандидат steering system в каче-

стве перевода общего компонента механизм поворота используется для обо-

значения комплекса компонентов рулевой системы, примером которого слу-

жит рисунок 2.9, а кандидат steering mechanism обозначает систему действий, 

выполняемых компонентами рулевой системы для осуществления поворота. 

Учитывая результаты подробного анализа значений обоих кандидатов, 

принимается решение занести оба кандидата в лексикон, так как их исполь-

зование зависит от контекста, в частности от референта, обозначаемого как 

механизм поворота.  

В данном случае этап верификации помог сократить количество вариан-

тов перевода с шести до двух, являющихся не взаимозаменяемыми, но зави-

сящими от контекста. 
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Рисунок 2.9 – Устройство механизма поворота червячного типа 

 

2.1 Построение двуязычного лексикона для системы автомати-

зированного перевода MemoQ 

По методике, описанной в первом пункте этой работы, мы перевели 

именные группы, а так же верифицировали их по процедуре, описанной во 

втором пункте. Объем построенного лексикона составил триста одно- и мно-

гокомпонентых именных групп, которые приведены в приложении 6. 

Далее было необходимо решить, в какой форме мы хотим представить 

получившийся двуязычный лексикон. Мы посчитали, что наилучшим вари-

антом будет интегрировать его в систему автоматизированного перевода, 

и использовать как базу терминов для переводческих проектов. 

Для этой цели мы выбрали систему автоматизированного перевода 

MemoQ, разработанную венгерской компанией, занимающейся выпуском 

программного обеспечения Kilgray. MemoQ предоставляет возможность ра-

боты с памятью переводов, терминологическими базами и машинным пере-

водом как в виде программного обеспечения, устанавливающегося на персо-

нальный компьютер, так и в клент-серверной и веб-средах. 

Оболочка программы включает следующие модули: 
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 Файловая статистика; 

 Автоматизированное рабочее место переводчика; 

 Управление памятью переводов; 

 Управление терминологическими базами; 

 Управление справочной информацией. 

На рисунке 2.10 представлено автоматизированное рабочее место пере-

водчика. 

MemoQ работает с различными файловыми форматами, поддерживая 

форматы других программ автоматизации перевода (TMX, XML, XLIFF, 

SDLXLIFF), текстовые форматы (TXT, RTF), файлы Mircosoft Word, Exel, 

PowerPoint, а так же такие форматы как PDF, PSD и InDesign.  

 

Рисунок 2.10 – Автоматизированное рабочее место переводчика в программе 

MemoQ 

Для нашего исследования интересны модули работы с памятью перевода 

и управления терминологией. 
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2.1.1 Создание терминологической базы 

Глоссарии и лексиконы MemoQ расположены в модуле управления тер-

минологией. 

Пользователь может создавать свои лексиконы, редактировать их, и ис-

пользовать в разных проектах. Лексиконы могут включать два или несколько 

языков. Вхождения сопоставляются по разным критериям: частичное или 

полное совпадение, регистр, и пр. Так же в программе есть возможность со-

здания вхождений, которых при переводе в с помощью модуля программы 

памяти переводов следует избегать. Для этого в свойствах вхождения следует 

пометить его как «forbidden». 

Для того, чтобы сделать построенный нами лексикон лексикографиче-

ским компонентом MemoQ, нам следует обратиться к модулю управления 

терминологическими базами MemoQ. 

Занесение именных групп с их переводом в терминологическую базу про-

исходит следующим образом: 

1. Создание новой терминологической базы в переводческом проекте 

MemoQ. Была создана новая терминологическая база «Le memoire». 

2. Добавление нового вхождения. Добавляется новое вхождение, в кото-

рое заносятся именная группа на русском языке, ее перевод на английском, а 

также указываются свойства вхождений: частичное сопоставление вхожде-

ний на русском и английском языках, пермиссивная чувствительность вхож-

дения к регистру, часть речи, число и род для однокомпонентных терминов. 

Пример создания вхождений представлен на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Пример создания вхождений терминологической базы в 

MemoQ 
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Сохранение добавленных вхождений не требует специального действия, 

так как программа сама запоминает введенные данные. На рисунке 2.12 

представлен скриншот программы MemoQ с заполненной терминологиче-

ской базой знаний. Приложение 5 содержит фрагмент получившейся терми-

нологической базы, представляющий именные группы с их переводом.  

Когда все именные группы занесены в терминологическую базу, мы пере-

ходим к модулю работы с памятью переводов. 

 

Рисунок 2.12 – Заполненная терминологическая база MemoQ 

 

2.1.2 Использование терминологический базы в модуле работы 

с памятью переводов 

Файлы памяти переводов хранятся в памяти персонального компьютера 

пользователя в виде папки с группой файлов. Внешние данные могут быть 

импортированы в программу в виде текстовых файлов с разделителями или 

в виде формата TMX. Экспорт так же возможен в формате TMX. MemoQ так 

же работает с памятью переводов, функционирующей на собственном серве-

ре, или с другими внешними ресурсами памяти переводов при наличии уста-

новленного плагина. Память переводов MemoQ работает с двумя языками.  
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При переводе текстов программа разбивает их на сегменты (предложе-

ния), и предлагает варианты перевода для слов, которые занесены в термино-

логическую базу. 

Чтобы проверить эффективность созданной нами терминологической ба-

зы, мы перевели текст из корпуса научно-технических текстов по машино-

строению. 

Для перевода нужно экспортировать файл с текстом в программу, и при-

вязать к нему созданную терминологическую базу. Если терминологическая 

база одна, то она будет автоматически использоваться в модуле памяти пере-

водов. На рисунке 2.13 приведен скриншот программы в процессе перевода, 

который представляет рабочий интерфейс модуля памяти переводов.  

 

Рисунок 2.13 – Скриншот программы MemoQ в процессе перевода  

Экспортированный текстовый файл был поделен на сегменты, и те имен-

ные группы, с которыми программа нашла совпадения в терминологической 

базе были выделены цветом. При вводе первых букв перевода слова или 

именной группы предлагались варианты, которые программа нашла 

в терминологической базе.  
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Модуль памяти переводов дает возможность пополнять терминологиче-

скую базу в процессе работы над переводом текста.  

На правой панели показаны результаты перевода именных групп сегмента 

– тех, что уже были в терминологической базе, а так же новых вхождений, 

добавленных в терминологическую базу в процессе работы над переводом, 

и указанных для них свойств.  

Нижняя панель показывает прогресс работы над переводом в виде обыч-

ного текста.  

Тот факт, что программа позволяет пополнять терминологическую базу в 

процессе работы над переводом текста, а так же предоставляет возможность 

делать это в режиме он-лайн на общем сервере компании MemoQ, означает 

возможность коллективного пополнения лексикона, что позволяет избежать 

нарушения унифицированности лексики при построении двуязычного лекси-

кона.  

 

Выводы по главе 2 

Мы ознакомились с методикой разработки электронных словарей узкос-

пециальной лексики С. О. Шереметьевой, и использовали ее как основу для 

построения двуязычного лексикона для нашего исследования.  

Нами была обнаружена необходимость унификации переводов вхождений 

лексикона, и мы разработали алгоритм процедуры верификации, который 

проверили на нескольких группах именных групп с общим компонентом, ва-

рианты перевода которого требовалось унифицировать. 

Мы так же обнаружили и объяснили возможность существования различ-

ных вариантов перевода одной именной группы. 

Нами был построен двуязычный русско-английский лексикон, состоящий 

из трехсот именных групп, который мы сделали лексикографическим компо-

нентом системы автоматизированного перевода MemoQ, внеся все именные 

группы с их переводом в терминологическую базу программы. 
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Построенный лексикон мы использовали в виде терминологической базы 

при переводе текста из корпуса научно-технических текстов по машиностро-

ению в модуле памяти переводов MemoQ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С первой части нашего исследования мы ознакомились с литературой, по-

священной системам машинного перевода, выделили основные виды этих 

систем и принципы их работы, а так же достоинства и недостатки каждого 

из этих видов. 

Мы проанализировали виды подходов к автоматизированному переводу 

и системы автоматизированного перевода, а так же выяснили, чем они отли-

чаются от систем машинного перевода. 

Мы рассмотрели понятие «лексикон» и что оно означает в компьютерной 

лингвистике, выделили основные его типы, а так же подходы к построению 

лексиконов. Мы выделили проблему коллективного пополнения двуязычных 

лексиконов как основную, решение которой мы предложили в практической 

части исследования. 

На основе работ С. О. Шереметьевой нами была определена методика по-

строения двуязычного лексикона с учетом проблемы его коллективного по-

полнения.  

Была разработана процедура верификации вхождений лексикона с целью 

унификации лексики, которая была апробирована на нескольких группах 

именных групп с общим компонентом. 

Нами был построен двуязычный лексикон, который мы ввели в систему 

автоматизированного перевода MemoQ, и использовали в качестве ее лекси-

кографического компонента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Иерархия именных групп с общим компонентом  

«Выбросы вредных веществ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Именные группы с общим компонентом  

«Массо-геометрическая характеристика» 

 

переменная массогеометрическая 

характеристика 

variable mass and geometric charac-

teristics 

определение массогеометрических 

характеристик  

measurement of mass-geometric char-

acteristics  

определение массогеометрических 

характеристик элементов 

measurement of mass and geometric 

features of elements 

массогеометрическая характеристика 

элементов 

mass and geometric characteristics of 

the components 

массогеометрическая характеристика mass and geometrical characteristics 

цикл измерения массогеометрических 

характеристик 

measurement cycle of mass geometry 

characteristics 

массогеометрическим характеристи-

кам летательного аппарата 

mass geometric characteristics of the 

flight vehicle 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Именные группы с общим компонентом «Пневмозатвор» 

вихревой пнемозатвор vortex pneumoshutter 

эжекционный пневмозатвор ejection pressure lock 

пневмозатвор устройства pneumatic seal of the device 

работа эжекционного  

пневмозатвора 

operation of the pneumatic valve  

конструктивная схема 

пневмозатворов 

structural layout of pneumatic seals 

математическая модель вихревого 

пневмозатвора 

mathematical model of vortex type 

pneumoshutter 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Именные группы с общим компонентом «Механизм поворота» 

дифференциальный гидрообъемный 

механизм поворота 

differential hydrostatic steering sys-

tem 

дифференциальный механизм пово-

рота 

differential steering mechanism 

двухпоточный гидрообъемно-

механический механизм поворота 

 

double flow hydrostatic-mechanical 

steering device  

двухпоточный механизм поворота 

 

double-flow pivot mechanism 

гидрообъемно-механический диффе-

ренциальный механизм поворота 

 

hydrostatic mechanical steering dif-

ferential group 

гидрообъемный механизм поворота hydrostatic steering device 

независимый механизм поворота independent mechanism of rotation 

бесступенчатый механизм поворота stepless steering device 

гидромуфта механизма поворота hydraulic clutch of the steering device 

радиус механизма поворота radius of the steering device 

задержка отклика механизма 

поворота  

response delay of the steering system 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Фрагмент терминологической базы MemoQ 

абразивная частица abrasive particle  

амплитуда вынужденных колебаний amplitude of forced oscillations  

анализ analysis  

анализ видов нагружения analysis of types of the loading  

анализ динамики analysis of the dynamics  

анализ законов analysis of laws  

анализ концевых фрез analysis of end milling cutters  

анализ макрогеометрических пара-

метров 

analysis of macrogeometric 

parameters  

анализ микрогеометрических пара-

метров 

analysis of microgeometric 

parameters  

анализ мощностной характеристики analysis of the capacity characteristic  

анализ результатов расчетов analysis of the calculation results  

аэродинамические характеристики aerodynamic characteristics  

блок синхронизации synchronization unit  

блок-схема block scheme  

вариационная задача variational problem  

введение временной координаты introduction of the temporal coordi-

nate  

величина value  

величина модификации value of the modification  

величина потерь value of losses  

взаимное положение relative position  

взаимное положение элементов relative position of elements  

взаимодействие interaction  

взрывная обработка explosive processing  

впрыск injection  

временная координата temporal coordinate  

гидродинамическая задача hydrodynamic problem  

давление pressure  

движущая сила driving force  

задача problem  

концевая фреза end milling cutter  

критерий прочности strength criterion  

кумулятивная струя cumulative jet  

макрогеометрические параметры macrogeometric parameters  

максимальная скорость сгорания maximum combustion rate  

механические характеристики mechanical characteristics  

микрогеометрические параметры microgeometric parameters  
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модуль module  

модуль однонаправленного углепла-

стика 

module of the unidirectional carbon  

модуль тяги thrust power module  

молекула molecule  

молекула адсорбата adsorbate molecule  

молекула смазочной жидкости molecule of the lubricating fluid  

мощностная характеристика capacity characteristic  

нанометровый диапазон nanometer range  

нанометровый диапазон порошков nanometer range of powders  

наружный слой outer layer  

наружный слой подшипника outer layer of the bearing  

невозмущенный поток undisturbed flow  

неизменяемые параметры подшипни-

ков 

invariable parameters of bearings  

неизменяемый параметр invariable parameter  

неклассическая вариационная задача non-classical variational problem  

непосредственное охлаждение direct cooling  

непосредственный впрыск direct injection  

нестационарная гидродинамическая 

задача 

nonstationary hydrodynamic problem  

низкое давление low pressure  

носитель интегральной компоновки carrier of the integral packaging  

оболочка линейного заряда shell of the linear charge  

образец sample  

обшивка трамвайного вагона tram-car covering  

общая мощность электродвигателей total power of electric engines  

объемная пульсирующая реакция volumetric pulsatile reaction  

окисление молекулы топлива oxidation of the fuel molecule  

оптимизация конструкции optimization of the construction  

оптимизация циклов optimization of cycles  

осевая составляющая скорости axial component of velocity  

ось отверстия hole axis  

относительная длина relative length  

относительная длина камеры relative length of the chamber  

охлаждающая среда cooling medium  

охлаждение cooling  

оценка работоспособности performance evaluation  

падение механических характеристик decrease of mechanical characteristics  

падение скорости decrease in speed  

педаль подачи топлива fuel-feed pedal  

подшипник bearing  



70 

 

полевое испытание field test  

потеря loss  

поток flow  

правило поиска search rule  

применение системного подхода application of the systematic approach  

приход солнечной энергии input of the solar energy  

прогнозирование характеристик 

надежности 

prediction of reliability characteristics  

продолжительность переходного про-

цесса 

duration of the transition process  

продукт горения combustion product  

проникновение абразивных частиц penetration of abrasive particles  

протекание процесса process behavior  

рекуператор recuperator  

сила force  

система координат coordinate system  

смазочная жидкость lubricating fluid  

снижение выбросов emission decrease  

солнечная энергия solar energy  

сравнительные результаты comparative results  

схематическая модель schematic model  

теплофизические свойства thermophysical properties  

характеристики надежности reliability characteristics  

электродвигатель electric engine  

элемент element  

 

 


