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ВВЕДЕНИЕ 

Важность технической информации в современном мире объясняется 

постоянным техническим прогрессом и появлением огромного количества 

новых изобретений, и, соответственно, литературы, связанной с ними. 

Распространение такой информации невозможно без качественной работы 

переводчика, особенно если дело касается узкой технической области, так 

как технические тексты насыщены специальными терминами и обладают 

определенной грамматической структурой в зависимости от вида материала, 

что вызывает проблемы при переводе.  

Таким образом, необходимо выделить научно–технический перевод в 

качестве отдельного вида деятельности переводчика и самостоятельной 

практической дисциплины. С лингвистической точки зрения, особенности 

технической литературы затрагивают стилистику, лексику и грамматику. 

Наиболее характерным лексическим признаком научно-технической 

литературы является наличие в текстах большого количества терминов, 

относящихся к конкретной предметной области. 

В настоящее время изучение особенностей перевода текстов различных 

предметных областей приобретает все большее значение и становится 

актуальным направлением в отечественном и в зарубежном терминоведении.  

В настоящую работу входит исследование особенностей перевода такой 

предметной области, как моделирование систем измерений. Измерительные 

системы играют важную роль в научном мире, так как достоверные исходные 

данные могут быть получены только посредством измерения требуемых 

физических величин, параметров и показателей. Следовательно, важно 

проанализировать специфику перевода таких текстов, так как они обладают 

рядом лингвистических особенностей. 

Актуальность данного исследования определяется как выбором 

направления, так и тематикой работы. В наши дни повышается значимость 

перевода научно–технической литературы, в особенности в такой 
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узкоспециализированной области, как моделирование систем измерений, 

являющейся основой математического аппарата.  

На наш взгляд, актуальность работы также основывается на 

необходимости выявления характерных особенностей перевода текстов 

данной области, что поможет в достижении адекватности перевода. 

Объектом данного исследования являются научные тексты предметной 

области моделирования систем измерений. Предметом являются 

особенности перевода таких текстов. 

Цель данного исследования состоит в выявлении, изучении и описании 

особенностей перевода текстов области моделирования систем измерений, 

что предполагает предварительное ознакомление с данной предметной 

областью.  

Гипотеза данной работы состоит в том, что научные тексты изучаемой 

предметной области обладают определенными особенностями, которые 

следует учитывать при переводе таких текстов с русского языка на 

английский.  

Исходя из цели и гипотезы исследования, мы сформулировали 

следующие его задачи: 

1) выбор научных текстов предметной области моделирования систем 

измерений с целью их дальнейшего анализа; 

2) подбор инструментов исследования для работы с основными 

терминами исследуемой предметной области; 

3) определение основных компонентов исследуемых текстов для их 

последующего перевода и анализа; 

4) определение основных трудностей при переводе научно–технических 

текстов рассматриваемой области; 

5) формулирование особенностей перевода научных текстов предметной 

области моделирования систем измерений с русского языка на английский.  
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Теоретической базой нашего исследования явились основные положения 

в области переводоведения (В.Н. Комиссаров «Современное 

переводоведение»), терминообразования (С.Н. Гореликова «Природа 

термина и некоторые особенности терминообразования в английском 

языке»), научно-технического перевода (И.Д. Люткин «Научно-технический 

перевод с русского на английский язык», Б.Н. Климзо «Ремесло технического 

переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках научно-

технической литературы»). 

Источниками языкового материала исследования послужили научные 

статьи области моделирования систем измерений, электронные русско-

английские словари физических и математических терминов, монография 

научно–технической направленности. 

Данное исследование опирается на следующие методы исследования: 

1) сравнительный метод, определяющий сходства и различия значений 

русских и английских терминов исследуемой области; 

2) статистический анализ, используемый для подсчета частотности 

исследуемых единиц; 

3) структурный анализ, применяемый для определения основных единиц 

текстов. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в 

необходимости изучения особенностей перевода научно–технических 

текстов предметной области моделирования систем измерений с целью 

систематизации знаний и построения терминосистемы данной предметной 

области. 

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в 

возможности практического использования результатов исследования 

переводчиками, работающими с научно–техническими текстами и 

документацией. 
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Новизна состоит в исследовании специфики перевода научных текстов 

предметной области моделирования систем измерений с русского языка на 

английский. 

Структура работы: данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1 ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Определение исходных понятий 

В связи с непрестанным развитием техники и необходимостью 

распространения научно-технической информации повысилась практическая 

значимость научно-технического перевода. За последнее время появилось 

большое количество работ, посвященных проблемам перевода научно-

технических материалов. Исследования в сфере технического перевода 

сконцентрированы на достижении адекватных переводов, что помогает при 

решении многих прикладных задач и ускорении обменом информацией в 

сфере новейших достижений науки и техники среди специалистов и ученых 

определенных отраслей разных стран. А. Л. Пумпянский отмечает, что 

первой литературой, посвященной исключительно общим вопросам 

технического перевода, была книга Р. В. Юмпельта, написанная им в 1961 

году [Пумпянский, 1965]. Первое краткое пособие более узкого назначения 

по переводу научно-технических текстов с русского языка на английский 

вышло в Москве в 1961 г. [Циммерман, 1961]. Именно так зародилась и 

начала развиваться наука по техническому переводу, которая до сих пор 

продолжает свое развитие – издаются все новые и новые издания по 

переводу. 

Исходя из темы нашего исследования, необходимо для начала дать 

определение понятию «перевод». Существует множество определений, 

предложенных разными специалистами в области переводоведения. 

Например, В. Н. Комиссаров предлагает следующий вариант: «Перевод – это 

вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, 

предназначенный для полноправной замены оригинала, в качестве 

коммуникативно-равнозначного последнему» [Комиссаров, 2000, с.49]. А. Д. 

Швейцер включает в определение аспект обмена культурной информацией: 

«Перевод – однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и 
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межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 

целенаправленному (переводческому) анализу первичного текста, создается 

вторичный текст (метатекст), меняющий первичный в другой языковой и 

культурной среде» [Швейцер, 1988, с.75]. По И. С. Алексеевой: «Перевод – 

это деятельность, которая заключается в вариативном перевыражении, 

перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст на другом 

языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает вариант 

в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач 

перевода, типа текста и под воздействием собственной индивидуальности; 

перевод – это также результат описанной выше деятельности» [Алексеева, 

2004, с.7]. На основании этих определений можно сделать вывод, что целью 

перевода является установление отношений эквивалентности между 

исходным и переводным текстом (для того, чтобы оба текста несли в себе 

одинаковый смысл). Для этого необходимо учитывать контекст, правила 

грамматики исходного языка, традиции письма, и т. п.  

Говоря о переводе в целом, следует упомянуть общие проблемы перевода. 

Ф. Х. Сытникова в своей статье «Проблемы общей теории перевода» 

затрагивает такую теоретическую проблему перевода, как нерешенность 

вопроса о типологии (классификации видов и подвидов) перевода, которая 

влияет на разработку номенклатуры специализаций в рамках профессии 

переводчика [Сытникова, 2014]. Среди авторов литературы по переводу нет 

единого мнения по проблеме типологии перевода. То, что одни специалисты 

называют видами перевода (например, устный и письменный перевод), 

другие специалисты считают формами перевода, отличая их от видов 

перевода (художественного, научно-технического и т.д.), подразделяемых 

еще на жанры перевода. Некоторые авторы называют видами перевода то, 

что рациональнее отнести к способам и приемам перевода (дословный и 

описательный перевод, калькирование и т.п.). Многие специалисты 

включают в понятие перевода любые виды языкового посредничества, такие 



10 
 

как реферирование, аннотирование, пересказы или адаптации, что вызывает 

возражения других авторов. Вследствие этого предлагаемые разными 

авторами типологии перевода и списки переводческих специальностей 

совпадают лишь в некоторой степени и различия между ними  довольно 

значительны. Среди других проблем перевода, одной из важнейших 

считается проблема эквивалентности и адекватности перевода. Согласно 

теории В. Н. Комиссарова, эквивалентность перевода заключается в 

максимальной тождественности всех уровней содержания текстов оригинала 

и перевода [Комиссаров, 2000]. В процессе перевода переводчик должен 

найти и правильно использовать необходимые элементы системы 

эквивалентных единиц, на основе которой формируются коммуникативно-

равноценные высказывания в двух языках. Пределом переводческой 

эквивалентности считается максимально возможное сохранение содержания 

оригинала при переводе, однако в каждом отдельном переводе смысловая 

близость к оригинальному тексту в разной степени приближается к 

максимальной. Как утверждает Н. Г. Валеева в своей статье, адекватность 

перевода предполагает его соответствие ожиданиям участников 

коммуникации: создателя оригинала, получателя текста перевода и самого 

переводчика [Валеева, 2006]. Сохранение в тексте перевода функционально-

коммуникативной направленности является общей чертой адекватности и 

эквивалентности и требует от переводчика знания и изучения данных 

понятий.  

Помимо вышеуказанных, существует также прагматическая проблема 

перевода. По словам В. Н. Комиссарова, прагматическим аспектом или 

прагматическим потенциалом текста называется его способность 

производить коммуникативный эффект [Комиссаров, 2000]. Соответственно, 

текст перевода должен осуществлять такое же коммуникативное воздействие 

на реципиента, как и текст оригинала. Прагматическая проблема перевода 

напрямую связана с жанровыми особенностями оригинала и типом 

http://study-english.info/translation-theory.php
http://study-english.info/translation-theory.php
http://study-english.info/translation-theory.php
http://study-english.info/translation-theory.php
http://study-english.info/translation-theory.php
http://study-english.info/translation-theory.php
http://study-english.info/translation-theory.php
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читателей, на которых он ориентирован. Например, художественные 

произведения в основном обращены к реципиентам, для которых язык 

оригинала является родным, но, несмотря на это, они часто переводятся на 

другие языки. В произведениях такого характера нередко можно встретить 

описания фактов, связанных с национальной историей, бытом или обычаями. 

Это требует внесения изменений на прагматическом уровне с целью 

произведения необходимого коммуникативного эффекта на 

читателей. Иногда прагматической целью перевода является достижение 

определенного коммуникативного воздействия по отношению к различным 

группам реципиентов. В таком случае переводчик ориентируется на 

индивидуальные особенности получателей перевода. Осуществление данной 

установки вызывает необходимость прагматической адаптации текста, 

выходящей за пределы перевода как процесса создания текста, 

коммуникативно равноценного оригиналу.  

Проблемы общего перевода находят отражение в научно-техническом 

переводе, который является подразделом науки перевода и обладает своей 

спецификой. Технический перевод – это целая наука, которая возникла на 

основе синтеза лингвистики и техники. Общепризнанного определения НТП 

не существует. Согласно И. Д. Люткину, научно-технический перевод – 

сложный комплекс различных умственных, психологических и физических 

действий переводчика, требующих от него, как минимум, основ эн-

циклопедических знаний [Люткин, 1991]. В. П. Смекаев дает следующее 

определение: «Технический перевод – это выражение в письменной или 

устной форме специальной научно-технической информации, которая уже 

была выражена на другом языке, средствами другого языка» [Смекаев, 2014, 

с.6]. Границы области НТП очень широки, и определить их практически 

невозможно. Сюда относится перевод следующих видов материалов, 

литературы и документации: монографий, научных и популярных статей и 

докладов, рефератов, аннотаций, обзоров, справок, технических описаний к 
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оборудованию, инструкций по эксплуатации, руководств по ремонту, 

служебных инструкций и др. НТП включает в себя также перевод 

узкопрофессиональных научно-технических текстов и документов, для 

которых помимо знания иностранного языка необходимы консультация и 

привлечение технических специалистов, инженеров, ИТ-специалистов, 

наладчиков оборудования и других специалистов узкого направления. По 

словам С. Н. Гореликовой, уже не вызывает сомнения тот факт, что 

исследование вопросов терминологии должно проводиться как лингвистами, 

так и представителями соответствующих областей науки и техники 

[Гореликова, 2002]. Рассматривая виды технического перевода, С. В. Жукова 

и др. выделяют: полный письменный, реферативный, аннотационный, 

последовательный, синхронный, консультативный переводы, а также 

перевод патентов, перевод типа «экспресс-информация» и перевод 

заголовков патентов [Практикум по переводу научно-технической 

литературы, 2008]. Основным видом считается полный письменный перевод, 

а все остальные – его сокращенными вариантами. В. П. Смекаев более 

подробно рассматривает сокращенный перевод в форме реферата или 

аннотации [Смекаев, 2014]. Реферативным переводом является письменный 

перевод определенных частей оригинала, выбранных заранее и логически 

связанных в единый материал. Реферативный материал всегда короче 

оригинала текста, так как в процессе перевода исключается второстепенная 

информация. Аннотационный перевод – это вид технического перевода, 

предполагающий составление аннотации оригинала на другом языке. Цель 

аннотации - дать краткую характеристику оригиналу. Данный вид перевода 

отличается тем, что дает читателю представление о характере оригинала 

(научная статья, техническое описание) и о его строении (какие вопросы и 

как рассматриваются). 

Корректный перевод должен основываться на особенностях научной 

литературы, предполагающей использование научного стиля речи, и 
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состоящей из нескольких компонентов: собственно научные тексты (научно-

технические, научно-гуманитарные, естественнонаучные), научно-

популярные, учебные. Научный стиль – функциональный стиль речи 

литературного языка, которому присущ ряд особенностей: изначальное 

обдумывание высказывания, монологическая форма повествования, строгий 

отбор языковых средств, нормированная речь. В стилевом отношении 

различаются и жанровые разновидности: монография, статья, реферат, 

учебник, учебное пособие, сборники упражнений и др.  

Поскольку особенности научно-технического перевода зависят от 

особенностей переводимых текстов, соответственно имеет смысл перейти к 

определению термина «текст». Текст («textus» – сплетение, соединение, 

структура, связь) – это речевое произведение, состоящее из 

последовательности предложений, расположенных в определенном порядке 

и объединённых в целое общностью темы, основной мысли и посредством 

различных языковых средств. По Комиссарову, текст – это «ряд 

высказываний, связанных по смыслу, или отдельное высказывание, 

употребленное самостоятельно»; «именно тексты и высказывания выступают 

в качестве непосредственных объектов перевода» [Комиссаров, 2000, с.36]. 

В. Н. Комиссаров отмечает, что «в процессе перевода происходит 

коммуникативное приравнивание текстов на разных языках» [Комиссаров, 

2000, с.46]. 

Разновидностью текста как такового является технический текст. 

Технический текст – это текст, насыщенный специализированной лексикой, 

терминологией и аббревиатурами, которые зачастую могут иметь большое 

количество значений, в зависимости от области применения. Он не содержит 

стилистических средств изложения материала, не приемлет произвольного и 

растянутого изложения информации; при переводе требует точных и 

глубоких знаний в необходимой отрасли.  

 

http://cyberfac.ru/publ/russkij_jazyk/russkij_jazyk/tekst/36-1-0-1161
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1.2 Специфика технических текстов  

По Р. Ф. Прониной, при переводе научно-технических материалов 

необходимо учитывать, что, хотя технический язык является частью 

общенационального языка, использует его лексический и грамматический 

строй, тем не менее, он характеризуется определенным стилем, отвечающим 

целям и задачам содержания научной литературы, а также спецификой как в 

области терминологии, так и в области грамматики [Пронина, 1973]. 

Главной стилистической чертой научно-технической литературы является 

лаконичность изложения материала и ясность формулировок. Из этого 

следует, что основное требование к языку технических текстов – это точное 

изложение, описание и объяснение фактов. Для научно-технического языка 

также свойственно отсутствие эмоциональной насыщенности, образных 

сравнений, метафор, элементов юмора, иронии и других оборотов речи. 

Материал излагается кратко, логично и вместе с тем достаточно полно и 

доказательно.  

Рассматривая лексические особенности научно-технической литературы, 

можно сделать вывод, что язык технической литературы отличается от языка 

художественной литературы насыщенностью текста специальными 

терминами, которые зачастую отсутствуют даже в терминологических 

словарях. Это происходит из-за того, что границы человеческих знаний 

расширяются, и, соответственно, возникает потребность в новых 

определениях понятий и расширяется словарный состав. Расширение идет за 

счет появления новых терминов. Термины – слова, обозначающие 

специальные понятия в различных областях науки и техники. Для их 

перевода важно понимать явления и процессы, о которых идет речь в тексте, 

и знать терминологию языка, на который осуществляется перевод. 

Наибольшую сложность представляют многокомпонентные термины.  С. Н. 

Гореликова упоминает две категории терминов: общенаучные и 
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специальные. Общенаучные выражают общие понятия науки и техники, а 

специальные – частные понятия [Гореликова, 2002].  

Несмотря на большое количество специальных терминов, в научно-

технической литературе также используются общеупотребительные слова и 

сочетания. Значительную часть общеупотребительных слов составляют 

многозначные слова.  С. Я. Докштейн, Е. А. Макарова, С. С. Радоминова 

предлагают подразделить общеупотребительные слова на несколько групп 

[Докштейн, 1973, с. 8–9]: 

1)  слова, употребляемые в научно-технической литературе в значениях, 

отличных от первоначальных (to offer в научном тексте употребляется в 

значении «оказывать», а не «предлагать»). Отдельного внимания 

заслуживают многозначные слова (слово matter чаще имеет значение 

«проблема, вопрос», а не «материя). К этой группе также относятся 

некоторые служебные слова, которые могут выполнять функции различных 

частей речи (for может быть и предлогом и союзом); 

2) слова, не изучающиеся на начальном этапе обучения (to regard – 

рассматривать, считать; to design – конструировать); 

3) слова и словосочетания, обеспечивающие логичность изложения (to 

begin with, furthermore); 

4) слова, служащие для выражения отношения автора к излагаемым 

фактам (needless to say, in a sense); 

5) фразеологические словосочетания, которые в научно-технических 

текстах являются нейтральными по окраске (to be under way, to bring into 

action).  

И. В. Гредина отмечает, что, несмотря на четкость и лаконичность 

формулировок в научных текстах, эмоциональная лексика все равно может в 

них присутствовать [Гредина, 2010]. Она присуща в основном научно-

популярному жанру, жанру рецензий и лекции. Таким образом, лексика 

современных научно-технических текстов может быть очень разноплановой 
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и даже приобретать некоторые черты художественной литературы, что, 

однако, не подразумевает изменения в самом научном стиле.  

С грамматической точки зрения, научные тексты состоят из сложных, 

развернутых предложений со значительным количеством служебных слов 

(предлогов и союзов), используемых для осуществления связей между 

словами или частями предложения. Также одной из характерных черт 

грамматики научно-технических текстов является употребление пассивных 

конструкций. Они служат для безличного описания процессов и фактов, что 

свойственно текстам данного стиля.  

И. В. Гредина выделяет такие грамматические особенности технических 

текстов, как детальная передача причинно-следственных отношений, обилие 

причастных и деепричастных оборотов, а также широкое использование 

параллельных конструкций и вводных слов [Гредина, 2010]. Данные 

особенности объясняются необходимостью аргументирования научных 

фактов. Помимо сложных предложений, тексты научного стиля 

характеризуется наличием односоставных предложений или предложений с 

однородными членами, которые акцентируют внимание читателя на важных 

фактах и положениях.  Еще одним признаком научно-технической 

литературы можно назвать ее номинативный характер, выражающийся в 

преобладании именных структур. Из этого следует, что в таких текстах редко 

встречаются полнозначные глаголы в личных формах.  

Некоторые технические тексты, такие как математические и физические, 

насыщены различными формулами и расчетами, соответственно они 

напрямую связаны с измерениями. Согласно определению, данному в ГОСТ 

Р 8.596-2002, измерительная система (ИС) – это совокупность 

измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих 

измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов 

измерительной системы), функционирующих как единое целое [ГОСТ Р 

8.596-2002, 2002, с.2]. При проведении измерений используется 
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математический аппарат. Математический аппарат – это набор формул, 

условий и соотношений, с помощью которых решается конкретная задача 

или исследуется объект. Специфичность математических материалов 

выражается в их шаблонности – большая часть математического текста 

состоит из штампов, с помощью которых даются определения, вводятся 

теоремы и производятся доказательства. А. Б. Сосинский в своем 

практическом пособии по написанию математических статей, приводит 

список наиболее распространенных штампов, использующихся постоянно во 

всех математических текстах [Сосинский, 2000]. В обычных англоязычных 

статьях они составляют от 60 до 70% оборотов. Комбинируя их, можно 

выразить практически любую математическую семантику ( термин  IS 

характеристика ; WE HAVE выделенная формула ). Также предлагается 

список вводных выражений и идиом. 

Специфической особенностью технических текстов также является 

большое разнообразие различных видов документации и материалов. В. П. 

Смекаев описывает два типа технических текстов, занимающих важное место  

в научно-технической области [Смекаев, 2014]. Первый тип – техническая 

документация, включающая в себя непосредственно техническую 

документацию (паспорта, технические описания, инструкции по 

эксплуатации и ремонту), товаросопроводительную документацию 

(упаковочные листы, листы комплектации), проектную документацию 

(чертежи, расчеты) и рекламные материалы. Такие тексты характеризуются 

лаконичностью, отсутствием развернутых объяснений, наличием 

специальной терминологии, употребляемой вне контекста (список деталей, 

чертежи) и стандартных обозначений. Второй тип технических текстов – 

патенты. Патент на изобретение – документ, удостоверяющий приоритет 

изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.  

Особенностью патента является наличие четкой структуры, состоящей из: 

титульной части и заголовка, предварительного описания цели изобретения и 
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краткой формулировки его сути, полного описания, патентной формулы и 

иллюстративной части. Главной частью патента является патентная формула, 

каждый пункт которой состоит из одного предложения. Это одна из 

особенностей стиля патента, а другие автор советует рассматривать на 

примере конкретного патента.  

 

1.3 Проблемы при переводе технических текстов 

При работе с научно-техническими текстами переводчик сталкивается с 

рядом проблем. Для грамотного решения таких проблем переводчик, прежде 

всего, должен обладать широким кругозором. Согласно В. П. Смекаеву, 

чаще всего переводчику технических текстов приходится иметь дело с новой 

информацией в различных областях науки и техники или, при 

необходимости, сравнить новую информацию с уже имеющейся в этой об-

ласти [Смекаев, 2014]. В зависимости от практической ценности и 

последующего использования данная информация может обрабатываться 

переводчиком по-разному. Переводчик должен владеть всеми видами 

обработки первичной информации, но при этом располагать определенной 

суммой специальных знаний, помимо хорошего владения иностранным 

языком. 

И. Д. Люткин выделил такую проблему при переводе технических 

текстов, как проблема переводимости и адекватности [Люткин, 1991]. 

Комплексная проблема переводимости русского текста и адекватности 

перевода является основной в научно-техническом переводе. В целом, речь 

идет о достижении точности и логичности перевода, так как именно они 

являются основной характеристикой технического текста. Правомерно 

ставить вопрос об адекватности перевода только идеально подготовленного 

русского текста. Таким образом, затрагивается следующий практический 

вопрос: имеет ли право переводчик изменять русский текст без согласования 

с автором и в какой степени он может это делать. На практике сами критерии 
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адекватности и возможности ее достижения представляют крайне сложную и 

неоднозначную проблему, успех решения которой во многом зависит от 

самого переводчика, уровня его подготовки и опыта.  

И. Д. Люткин также утверждает, что немаловажную роль играют 

трудности в переводе терминологии. Научно-техническая терминология 

(НТТ) – один из сложнейших и важнейших аспектов науки и техники в це-

лом и научно-технической информации в частности. От точности термина и 

его перевода на другой язык зависит ценность текста. Сложности работы с 

технической терминологией обосновываются тем, что ее границы очень 

обширны и ни один переводчик не может знать все термины. Также НТТ 

постоянно развивается, но темпы выпуска словарей с новыми терминами 

всегда отстают, что значительно осложняет труд переводчика и создает ему 

дополнительную работу. Еще одна проблема, связанная с терминологией, 

выражается в отсутствии унификации терминов, а также в использовании 

специалистами узкопрофессиональной лексики, зачастую непонятной для 

других специалистов. По словам Е. Г. Кондратьева, неточный перевод 

терминов зачастую приводит к таким серьезным последствиям, как 

ухудшение репутации переводчика и задержка в осуществлении важных 

переводческих проектов [Кондратьев, 2012]. 

Б. Н. Климзо описывает несколько видов терминов, при переводе 

которых у технического переводчика нередко возникают сложности 

[Климзо, 2003]. Первый вид – безэквивалентные термины. При встрече с 

термином, отсутствующим в словарях, переводчик может прибегнуть к 

разным приближенным способам перевода, таким как транслитерация 

(замена английских букв русскими), транскрипция (передача английских 

звуков русскими буквами), калькирование (копирование грамматической 

формы и смысла), обобщение, описание или конкретизация (fracture 

toughness – сопротивление развитию трещины). Создание эквивалента 

термина требует большой ответственности, так как будет недостаточно лишь 
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использовать один из вышеописанных способов, но необходимо также 

хорошо проанализировать контекст. В противном случае в результате 

перевода может появиться некорректный термин, который не соответствует 

тематике текста.  

Второй вид терминов, вызывающих проблемы при переводе – термины-

кальки. Термины-кальки – это термины, переводящиеся пословно, например: 

elastic solution – упругое решение. Их также называют эллиптическими из-за 

их чрезмерной лаконичности. Проблемой при их переводе является 

существование эллиптических терминов, которые еще не достаточно часто 

используются, и их приходится переводить развернуто, что снова требует 

знания контекста и тематики (caustic test – опыт с щелочной обработкой 

воды).  

Третий вид – «хитрые» двухкомпонентные термины. При переводе таких 

терминов следует менять местами первый и второй компоненты таким 

образом, что определение становится определяемым, и наоборот. Сложность 

состоит в том, что переводчик должен выявить, когда именно необходимо 

произвести такую перестановку. Помочь в этом может контекст, который и 

определяет нужный вариант перевода. Например, в некоторых случаях 

перевод словосочетания essential problem будет являться некорректным, и 

переводчик вынужден поменять слова местами и переводить выражение 

problem essence. Б. Н. Климзо в своей книге предоставляет перечень 

наиболее распространенных «хитрых» двухкомпонентных терминов для 

облегчения работы переводчика. Четвертым видом являются 

многокомпонентные термины – термины, состоящие из нескольких слов без 

грамматических связей между ними. Термин переводится с учетом 

контекста, начиная с определяемого слова, находящегося в конце. Однако у 

такого правила есть два исключения, о которых нужно помнить 

переводчику, чтобы избежать проблем при переводе: главное слово не всегда 

находится в конце и легко сочетаемые определения (н-р: single, every) не 
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всегда относятся к главному определяемому слову. В последнее время 

наблюдается тенденция по устранению многокомпонентных терминов в 

переводах на английский и употреблению предлога of с целью облегчения 

восприятия их смысла. Описывая все четыре вида терминов, вызывающих 

переводческие трудности, Б. Н. Климзо обращает внимание на то, что 

преодолеть их зачастую можно внимательно изучив контекст.   

Третья важная проблема перевода – это значения слов, составляющих 

предложение, и передача их средствами русского языка. А. Л. Пумпянский 

называет такие лексические трудности перевода, как смешение графического 

облика слов и наличие «ложных друзей переводчика» [Пумпянский, 1997].  

Что касается первого, то явление смешения широко распространено на 

первых этапах перевода английской научно-технической литературы (Н-р: 

слова only – the only). Смешение значений приводит к искажению перевода. 

Под «ложными друзьями переводчика» подразумеваются слова латинского 

или греческого происхождения, имеющие сходное написание, но различное 

значение в английском и русском языках. Например: Actual – в английском 

языке означает «фактический», а не «актуальный». Такие слова требуют 

внимательности переводчика и обязательной работы со словарями.  

Н. А. Болотова считает, что определенные трудности представляет и 

передача имен, названий газет, учреждений и т.п. [Болотова, 2008]. Чаще 

всего они транслитерируются, но, когда речь идет о широко 

распространенных названиях, следует использовать традиционное 

написание. Кроме того, в технических текстах присутствуют устойчивые, 

несвободные словосочетания. М. О. Юнусова делает вывод, что основную 

массу фразеологических единиц в данных текстах составляют 

фразеологизмы-термины, которые являются основным элементом любой 

научной статьи [Юнусова, 2016]. Фразеологизмы в исходном своем значении 

и в качестве средства изобразительности в научном тексте являются 

недопустимыми, как любой источник неясности в текстах научного стиля.  
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Фразеологизмы-термины представляют значительную сложность для 

переводчика ввиду того, что они обладают несколькими значениями в 

зависимости от отрасли использования. 

Необходимо также указать грамматические сложности перевода. По 

словам Н. Н. Лаврушиной, грамматические трудности перевода не 

ограничиваются проблемой понимания грамматической структуры 

английского предложения. Сложность составляет нахождение в русском 

языке конструкций, структур и оборотов, передающих смысл английского 

текста. Структуры английского и русского языков различны, хотя имеются и 

сходные грамматические явления, категории и т.п. [Лаврушина, 2015]. 

Первый случай различия в структурах языков – это отсутствие в русском 

языке некоторых категорий и форм английского. Второй случай расхождения 

– когда в русском языке имеются широкоупотребительные элементы 

(например: вид глагола, уменьшительные суффиксы и др.), не имеющие 

соответствий в английском. При выполнении перевода следует 

руководствоваться тем, как соотносятся соответствующие элементы 

английского и русского языков, а также учитывать смысл и стилистические 

особенности более широкого контекста. 

Еще одной переводческой трудностью, о которой упоминает Л. А. 

Коняева, является несовпадение требований к различным сокращениям, а 

также ГОСТы, принятые в разных странах и соответственно отличающиеся 

друг от друга [Коняева, 2015]. Некоторые сокращения непонятны даже 

специалистам технической сферы, что создает серьезное препятствие для 

адекватного и качественного перевода. К примеру, в английских технических 

материалах могут сокращаться любые части речи (without – w/o, assembly – 

assy). 

С математическими текстами, которыми изобилует техническая область, 

также связаны определенные проблемы. Например, переводчики часто 

сталкиваются со сложностями при переводе единиц русских мер в принятые 
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международные меры. Но, по словам И. Д. Люткина, те, кто занимается 

проблемами научно-технического перевода, не уделяют особого внимания 

этому аспекту работы переводчика [Люткин, 1991]. Вероятно, это 

объясняется тем, что область числительных и единиц измерения не содержит 

определенных теоретических проблем, нет объекта для исследования. 

Однако, числительные и единицы измерения занимают весьма важное место 

в научно-технической литературе и документации и их правильное 

написание регламентировано в национальном и международном масштабах. 

Но, к сожалению, многие переводчики не имеют справочной литературы по 

этому аспекту. Одним из пособий, способных помочь переводчику, является 

пособие В. М. Аристовой [Аристова, 1999]. Справочный характер пособия 

предоставит возможность использовать его при переводах единиц мер, 

температур различных шкал с английского на русский и с русского на 

английский. В пособии представлен общий минимум необходимых сведений 

по математике. Пособие может быть использовано физиками, экономистами 

и др. специалистами, работа которых связана с  элементами математического 

профиля. 

Проблемы, с которыми сталкивается переводчик при выполнении своей 

работы, приводят к появлению переводческих ошибок. Г. М. Стрелковский и 

Л. К. Латышев предлагают свою классификацию таких ошибок: смысловые, 

подразделяющиеся на искажения и неточности, и нормативные 

[Стрелковский, 1980]. Искажениями называют ошибки, которые полностью 

меняют смысл фразы и тем самым предоставляют ложную информацию 

получателю перевода. Наличие искажений в научно-технических материалах 

говорит о неверном восприятии переводчиком определенного 

грамматического явления. А. В. Жидков приводит примеры наиболее 

распространенных ошибок в технических текстах: неточное использование 

терминологии, нарушение логики изложения и дословный перевод 

[Жидков, 2014].  
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1.4 Ресурсы технического переводчика  

Поскольку речь в нашей работе идет именно о переводе технических 

текстов, то необходимо указать средства, которыми может пользоваться 

переводчик при выполнении своей работы. Основными средствами являются 

бумажные словари и интернет-ресурсы. При работе с бумажными словарями 

важно уметь подбирать наиболее подходящий из них для конкретной 

тематики перевода. По словам Б. Н. Климзо, при выборе терминологического 

словаря нужно в первую очередь учитывать его добротность [Климзо, 2003]. 

Особенно добротными считаются словари с хорошим справочным 

материалом (таблицы, иллюстрации), например, англо-русские словари, 

такие как геологический или автотракторный. Толщина словаря не является 

показателем его качества и полезности. Часто большие словари переполнены 

лишними терминами, не относящимися к теме. Также Б. Н. Климзо говорит о 

том, что всегда необходимо проверять значение термина контекстом, а не 

полагаться лишь на словарь.  

В настоящее время электронные ресурсы набирают все большую 

популярность, и это обусловлено рядом причин. Согласно статье С. О. 

Шереметьевой, П. Г. Осминина и Е. С. Щербакова, бумажные словари – до 

недавнего времени основной ресурс переводчика, громоздки, требуют 

больших временных затрат при поиске переводных эквивалентов и не 

отражают актуальных лексических изменений [Шереметьева, 2014]. Именно 

поэтому с внедрением информационных интернет-технологий, электронных 

словарей и систем машинного перевода переводчик получил возможность 

сократить трудоемкость и время выполнения переводов, повышая при этом 

качество своей продукции. Значительным преимуществом электронных 

словарей является то, что они периодически пополняются новыми 

значениями слов, а также дополнительной информацией (например, 

множественной и единственной формой слова), в то время как бумажные 

словари не успевают за развитием техники, и поэтому в них нередко 
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отсутствуют необходимые переводчику термины. Помимо вышесказанного, 

электронные словари зачастую предоставляют переводные эквиваленты в 

разных предметных областях, которых немало в научно-технической 

области. Также С. О. Шереметьева в своем учебном пособии упоминает 

такой переводческий ресурс, как программы для управления терминологией, 

с помощью которых можно создавать и объединять различные глоссарии и 

базы данных (AnyLexic, tlTerm, Terminator) [Шереметьева, 2014] . 

Ю. В. Тиссен отмечает, что при всем многообразии словарей ценность 

Интернета для переводчика далеко не исчерпывается справочными 

ресурсами [Тиссен, 2000]. Фактически вся совокупность размещенных в Сети 

страниц представляет собой колоссальный корпус текстов, охватывающий 

собой все возможные темы. Использование поисковых сайтов позволяет 

очень быстро найти ответы на любые вопросы и справиться с 

многочисленными переводческими проблемами, которые раньше были 

неразрешимы без обращения к носителю языка или к специалисту в той или 

иной предметной области. Все это позволяет  повысить качество перевода, 

особенно при переводе текстов с русского языка на иностранный. Кроме 

того, переводчику часто приходится сталкиваться с неизвестными ему 

терминами из различных областей, разного рода сокращениями, 

неологизмами, профессиональным сленгом и т.д. – с тем, что зачастую 

невозможно найти даже в словарях. Для эффективного поиска необходимо 

пользоваться специализированными поисковыми сайтами (например, 

www.google.com). 

Согласно Ю. В. Тиссену, существует также множество собственно 

переводческих и лингвистических сайтов, содержащих большое количество 

ценной информации. Немало нужной информации можно найти на сайтах 

переводческих агентств, переводческих ассоциаций и отдельных 

переводчиков. Это, в первую очередь, советы по организации работы, ссылки 

на Интернет-ресурсы, компьютерные программы и новости. Обмен опытом 
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между переводчиками производится через разнообразные средства 

интерактивного общения: списки рассылки, форумы, чаты и 

телеконференции. Здесь можно обменяться ссылками, обсудить 

терминологию и т.д. 

На современном этапе при переводе научно-технических текстов 

используются системы машинного перевода (МП). А. Н. Баранов указывает 

на то, что область текстов научно-технической информации настолько 

велика, что человеческий перевод просто не в состоянии ее охватить 

[Баранов, 2001]. МП применяется в службах научно-технической 

информации различных ведомств и организаций, крупных международных 

организациях, использующих документы на многих языках и при переводе 

технической документации. В технических материалах присутствует 

значительное количество штампов и часто используемых фраз и такие тексты 

не требуют использования художественных средств. Несмотря на это, 

системы МП страдают как от недостаточной корректности и покрываемости 

лексиконов, так и от проблем, связанных с разрешением неоднозначности 

значений лексических единиц. Такой вывод делается в статье «К вопросу об 

электронных ресурсах профессиональной лексики» [Шереметьева, 2014]. 

Таким образом, машинный перевод технических текстов возможен только 

при условии последующего редактирования переводчиком.   

В. Н. Грабовский в своей статье «Технология Translation Memory» 

описывает такой переводческий ресурс, как программа Translation Memory 

(TM) [Грабовский, 2004]. Её отличие от электронных словарей и других 

инструментов переводчика состоит в том, что программа класса TM основана 

на сетях, способных анализировать сложные наборы данных, которые трудно 

обрабатывать с помощью линейных алгоритмов. В таких программах 

используется алгоритм, с помощью которого можно находить слова не 

только в их словарных формах, но и, например, в другом падеже. Программа 

сравнивает фрагмент, над которым работает переводчик, с содержимым базы 
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данных и выводит информацию на дисплей. Переводчик часто сталкивается с 

тем, что какая-либо фраза уже встречалась ему либо в этом же материале, 

либо в переводимом ранее. На её поиски уходит достаточно большое 

количество времени. С такой проблемой и помогает справиться технология 

Translation Memory. Данная программа является базой данных, в которой 

хранятся все когда-либо переводимые фразы, и предоставляет быстрый 

доступ к информации. В настоящее время существует несколько 

переводческих программ, использующих технологию TM. В. Н. Грабовский 

упоминает такие, как Translation Manager, SDLX, Déjà Vu, Star Transit и 

Translator’s Workbench фирмы Trados. Последняя из вышеперечисленных 

является наиболее удобной ввиду сравнительной простоты в использовании в 

отличие от остальных программ подобного типа. Подавляющее большинство 

российских переводчиков предпочитает именно Translator’s Workbench. 

 

Выводы по главе 1 

Завершая рассмотрение вопросов перевода научно-технической 

литературы, можно сделать вывод, что значимость научно-технического 

перевода повышается с каждым днем. Это связано с необходимостью обмена 

информацией между специалистами различных технических областей, что 

поможет им систематизировать знания, полученные в ходе своих 

исследований.  

Изучив исходные понятия нашей темы, мы выяснили, что существует 

множество определений слова «перевод», так как каждый автор добавляет в 

данное понятие собственные аспекты. Несмотря на различия, все авторы 

сходятся во мнении, что целью перевода является установление 

эквивалентности между текстом оригинала и перевода. Главными общими 

проблемами перевода считаются нерешенность вопроса о классификации 

видов перевода, проблема эквивалентности и адекватности перевода и 

прагматическая проблема. 
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Основным понятием нашего исследования является технический перевод, 

считающийся отдельной наукой, возникшей на основе объединения 

лингвистики и техники. Область научно-технического перевода очень 

обширна и включает в себя различные виды материалов, что подтверждает 

значимость её исследования. 

Рассматривая характерные черты научно-технических текстов, главными 

из них можно назвать точность и логичность изложения материала, 

насыщенность специальными терминами и особую грамматическую 

структуру. Что немаловажно, в текстах данного типа помимо терминов 

присутствуют и общеупотребительные слова, также требующие детального 

изучения.  

Мы выявили, что к проблемам сферы научно-технического перевода 

относятся проблема переводимости русского текста и адекватности перевода, 

трудности в переводе терминологии, лексические трудности, вызываемые 

наличием «ложных друзей переводчика» и устойчивых словосочетаний, и 

грамматические сложности ввиду различия структур английского и русских 

языков.  

Для качественного выполнения своей работы переводчик может 

пользоваться различными ресурсами, среди которых бумажные и 

электронные словари, интернет-ресурсы и в частности поисковые сайты, 

переводческие и лингвистические сайты, системы машинного перевода и 

программа Translation Memory. 

Мы пришли к выводу, что технический перевод является сложным 

процессом, требующим детального изучения терминологии, специальной 

лексики и учета других особенностей текста, но преодолевать трудности 

переводчик сможет по мере повышения своего профессионального 

мастерства и при условии постоянной работы в этом направлении.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

2.1 Значение предметной области моделирования систем измерений 

В настоящую работу входит исследование перевода текстов такой 

предметной области, как моделирование систем измерений. Была выбрана 

именно эта область, так как измерения являются одним из основных путей 

изучения природы людьми. В современном обществе наука и 

промышленность не могут существовать без измерений. В мире ежесекундно 

совершается большое количество измерительных операций, результаты 

которых применяются в целях обеспечения необходимого качества и 

технического уровня выпускаемой продукции, обеспечения безопасной 

работы транспортной системы, для постановки медицинских и 

экологических диагнозов и других не менее значимых целей. Сведения об 

измерительных операциях, проведенных в конкретной стране, передаются 

другим странам посредством перевода соответствующих документов. Таким 

образом, качественный перевод текстов предметной области моделирования 

систем измерений вносит существенный вклад в проведение мировых 

исследований по данной тематике.  

В нашей работе мы рассмотрим перевод научных текстов с русского 

языка на английский, так как Россия активно сотрудничает с другими 

странами и участвует в совместной разработке научно-технических программ 

(например, в сфере освоения космоса).  Развитие торговых отношений также 

требует особого внимания к измерительной информации, являющейся 

главным объектом обмена при коллективном решении научно-технических 

задач и проблем и основой расчетов при осуществлении торговых операций. 

Что немаловажно, русским ученым нужна помощь в составлении словарей по 

данной тематике, так как в нашей стране моделирование систем измерений 

является малоизученной областью, аспекты перевода которой на английский 
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язык требуют детального изучения. Следовательно, перевод материалов 

данной области на английский язык, являющийся международным, создаст 

возможность для унификации методов и средств измерений и взаимного 

признания результатов измерений. 

 

2.2 Материал и инструменты исследования 

Корпус нашего исследования состоял из монографии А. Л. Шестакова 

«Методы теории автоматического управления в динамических измерениях», 

а также 11 научно-технических статей, отобранных из интернета согласно 

тематике моделирования систем измерений. Объем корпуса составляет 50000 

словоупотреблений, подтверждение чему можно увидеть на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Количество словоупотреблений в корпусе текстов 
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В первую очередь необходимо указать принципы построения корпуса 

текстов. Тексты в корпус подбираются не случайным образом, а на 

основании соответствия исследуемой области. Первое требование, 

предъявляемое к составу и структуре корпуса – требование полноты, то есть 

изучаемое явление обязательно должно найти отражение в корпусе. Другой 

важнейший принцип создания корпуса – принцип репрезентативности. Для 

создания корпуса необходимо подобрать как можно большее количество 

текстов, относящихся к исследуемой языковой области. Корпус – это всегда 

конкретная выборка из области, для изучения которой он был создан, 

осуществляющаяся на основе критериев, устанавливаемых в зависимости от 

задачи. Значимым параметром корпуса является его объем, который также 

зависит от цели исследователя и вида выполняемой работы. Наличие у 

текстов дополнительной лингвистической и металингвистической 

информации – разметки (аннотации) – необходимо для решения различных 

лингвистических задач. Наряду с метаразметкой (включающей 

экстралингвистические данные о тексте: его название, автора, жанр и т.д.), 

корпуса  обычно содержат разметку, соответствующую разным уровням 

лингвистического описания – синтаксическую, морфологическую, 

фонетическую и пр. 

Начиная исследование монографии, для начала следует дать определение 

данному понятию. Монография – научное произведение, в котором изложен 

итог всестороннего исследования определенной темы или проблемы, 

выполненной одним или несколькими авторами. Монография в основном 

предназначена для тех специалистов, профиль научной, педагогической и 

прикладной деятельности которых связан с исследуемой темой. 

Монографиям присущ ряд особенностей. Данная работа должна быть 

написана только научным языком, который является понятным только 

специалистам в конкретной области знаний. В монографии обязательно 

содержатся результаты собственного исследования, новые мысли, 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127236:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127221:article
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оригинальный анализ какой-либо проблемы и т.д. Объем монографии должен 

быть не менее 5 авторских листов (1 авторский лист – 40 000 знаков с 

пробелами). 5 авторских листов составит примерно 110 страниц текста, 

набранного на компьютере, или 200 000 знаков с пробелами. Монография 

обладает следующей структурой: титульный лист, выходные данные, 

оглавление, введение и/или предисловие, первая глава (раздел), остальные 

главы (разделы), заключение, предметный и именной указатели, список 

литературы, приложения. В монографии отсутствуют диссертационные 

рубрики, такие как актуальность темы, цели и задачи, новизна и т.д. Одна из 

особенностей – обязательное наличие официальных и заверенных рецензий, 

написанных лицом или лицами, авторитетными в той научной сфере, 

вопросы которой затронуты в работе.  

Так как мы будем анализировать монографию, относящуюся к 

технической области, то следует указать требования, предъявляемые к ним. 

Во-первых, монография должна быть достоверна: представленные в ней 

факты должны основываться на общепризнанных исследовательских 

технологиях. Второе требование относится к актуальности работы: 

представленные методический аппарат, определенные результаты и 

последовательность их анализа должны соответствовать современному 

уровню развития науки. В-третьих, необходимо соблюдать корректность 

изложения: должен быть использован современный, одобренный научным 

сообществом понятийный аппарат (терминологии, классификации и т.д.). 

Следующее требование касается новизны: должны быть представлены новые 

научные концепции, идеи, сформулированные автором самостоятельно на 

основе анализа уже известных научных фактов. Последнее требование 

предъявляется к компетентности автора: монография обязательно должна 

содержать результаты предыдущих исследований автора, опубликованные 

ранее в научных изданиях.  
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Исследование выбранной нами монографии необходимо начать с краткой 

характеристики её содержания. В изучаемой работе рассматриваются 

вопросы повышения точности динамических измерений на основе методов 

теории автоматического управления. Главное внимание уделяется разработке 

и исследованию моделей динамических измерительных систем, 

базирующихся на методе модального управления, итерационном принципе 

динамических систем и других методах. Исследуются вопросы точности 

динамических измерительных систем при наличии шумов в первичных 

измерительных преобразователях, и оценивается погрешность динамических 

измерений.  

Строение статей значительно отличается от строения монографии. Статья 

меньше по объему: объем научной статьи обычно составляет 8–10 страниц. 

Структура статьи является не такой обширной, как структура монографии и 

включает в себя заголовок статьи, аннотацию, ключевые слова, основной 

текст статьи, библиографические ссылки, библиографический список и не 

требует наличия рецензий. В отличие от монографии, в научной статье 

присутствуют такие рубрики как актуальность, новизна исследования, цели и 

задачи.  

Инструментами исследования являются системы перевода текстов Promt 

и Google, позволяющие переводить слова, фразы и веб-страницы с 

английского на более чем 100 языков и обратно; программа TransDict; 

электронные словари Multitran и ABBYY Lingvo и программа LanA-Key, с 

помощью которой были извлечены именные фразы.  

 

2.3 Общий анализ текстов области моделирования систем измерений 

Лексический состав рассматриваемого корпуса текстов напрямую связан с 

математическим аппаратом и терминологией, относящейся к узкой области 

измерительных систем. Например, такие слова как уравнение, переменная, 

соотношение, выражение, коэффициент, функция, параметр используются 
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ввиду большого количества различных расчетов, производящихся в 

исследуемых работах. Наряду с математическими терминами, также можно 

обнаружить значительное число формул и схем (н-р: di = bi-qi, i = 0,1,…, m; 

y=u*Wд и др.). При рассмотрении грамматического строя текстов было 

выявлено, что они в основном состоят из длинных сложных предложений 

(«Структурные и функциональные свойства любой системы взаимно 

дополняют друг друга, поскольку без знания структуры сложной системы 

нельзя представить ее как целое, а с другой стороны, невозможно определить 

структуру системы без опоры на закономерности ее функционирования»), 

что объясняется необходимостью пояснения излагаемой информации. При их 

написании преобладают пассивные конструкции (н-р: «Динамические 

измерительные системы могут быть реализованы…», «Устройство было 

реализовано…»). В составе предложений присутствуют вводные слова (как 

правило, таким образом, следует отметить), деепричастные и причастные 

обороты (решая численными методами, рассматривая модель, являющийся 

динамически искаженным), а также служебные части речи (предположим, 

что для этого; рассмотрим случай, когда в передаточной функции). Все 

вышеперечисленное подтверждает соответствие особенностей 

анализируемого корпуса специфике технических текстов в целом.  

 

2.4 Перевод предложных фраз 

В нашем исследовании мы делаем акцент на переводе предложных групп, 

так как они являются многокомпонентными и многозначными. В научном 

стиле активны предлоги и предложные сочетания, в роли которых могут 

выступать также и полнозначные слова, прежде всего существительные. 

Предлоги позволяют более определенно и точно выражать мысль. Нами были 

рассмотрены предложные фразы с 6 наиболее часто встречающимися в 

исследуемых научных текстах предлогами (при, на, в, от, с, по) для 

последующего анализа. Данные фразы были извлечены из корпуса текстов 
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посредством программы LanA-Key. Всего было переведено и 

проанализировано 500 предложных фраз. 

Всего в рассматриваемом корпусе текстов обнаружено 438 фраз с 

предлогом «при». В таблице 2.1 представлена часть фраз с предлогом «при» 

и их перевод, полный список приведен в приложении 1. 

Таблица 2.1 – Фразы с предлогом «При» 

Русские предложные фразы Перевод 

При этом  In this case  

При использовании в процессе When using in the process 

При движении в режиме When operating in the mode 

При случайном входном воздействии With random input action 

При значении периода квантования With the value of the sampling period 

При некоторых постоянных 

значениях 

Under some constant values 

При выполнении этих условий Under these conditions  

При наличии реального шума In the presence of a real noise 

При наличии доминирующих 

полюсов 

In the presence of dominant poles 

При значительных уровнях шумов At considerable levels of noise 

При значениях настраиваемых 

параметров 

At values of adjustable parameters 

 

В рамках нашего исследования было переведено 107 корректных фраз, 

что позволило сделать следующие выводы: 

– предлог «при» в основном переводится на английский язык такими 

предлогами как «when», «with», «under», «at» и «in»; 

– в большинстве случаев предлог «при» переводится предлогом «when». 

Сделав общие выводы, имеет смысл перейти к описанию перевода фраз и 

разобрать каждый случай в отдельности. Выбор английского аналога 
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предлога «при» зависит от слов, стоящих непосредственно за ним. Предлог 

«при» переводится как «when» в случае, когда после него идут абстрактные 

существительные, обозначающие действие (использование, измерение, 

коррекция, моделирование и т.д.). Такие существительные в сочетании с 

предлогом «when» переводятся при помощи герундия («when changing these 

parameters»). Как уже было упомянуто ранее, «when» – наиболее часто 

используемый вариант перевода предлога «при» (65 фраз). Следующим по 

частоте предлогом является «with» (26 фраз). Такой вариант перевода 

основан на следующей закономерности: если после русского предлога «при» 

идет существительное, не обозначающее действие, то употребляется 

английский предлог «with» (значение, недостаток, независимость и т.д.). 

Предлог «with» используется также в том случае, когда после «при» идут 

прилагательные.  

Далее идут предлоги с наименьшей частотностью, и первым из них будет 

рассмотрен предлог «in» (7 фраз). В исследуемом корпусе текстов предлог 

«при» переводится как «in» в случае устойчивых сочетаний с 

существительными или местоимениями (при этом, при наличии). С 

предлогом «at» (5 фраз) также существуют определенные предложные 

сочетания в английском языке (at level, at value), русские аналоги которых 

«при уровне», «при значении». В остальных случаях предлог «at» будет 

являться аналогом «при», когда после «при» следуют числительные или 

прилагательные в сравнительной степени. 

 Наименее частотным вариантом перевода «при» является предлог 

«under» (4 фразы). В научных текстах он в основном употребляется в таких 

сочетаниях, как «при условии» и «при значении». Заметим, что предложная 

фраза «при значении» может переводиться по-разному в зависимости от 

позиции слова «значение». Если оно стоит в конце фразы, то она переводится 

с предлогом «under», если в начале  –  с «at».  
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Таким образом, при переводе предложных фраз с «при» следует обращать 

внимание на слова или словосочетания, используемые после данного 

предлога. 

С предлогом «на» было обнаружено 611 фраз, далее были отобраны и 

переведены наиболее корректные из них в количестве 69 фраз. В таблице 2.2 

представлена часть фраз с предлогом «на» и их перевод, полный список 

приведен в приложении 2.  

Таблица 2.2 – Фразы с предлогом «На» 

Русские предложные фразы Перевод 

На случай наблюдаемого вектора In the case of the observed vector 

На примере цифрового 

моделирования 

By the example of digital modeling 

На примере измерительной системы By the example of a measuring system 

На выходе измерительной системы At the output of the measuring system 

На завершающем этапе процедуры At the final stage of the procedure 

На число первых коэффициентов On the number of first coefficients 

На колеблющихся лабораторных 

весах 

On oscillatory laboratory scales 

На базе измерительной информации On the basis of measuring information 

На основе модели датчика Based on the sensor model 

На основе оптимального фильтра Based on the optimal filter 

 

Выяснилось, что предлог «на» чаще всего переводится на английский 

язык такими предлогами как «by», «at», «on», сочетанием «based on», а также 

«in» в единичном случае.  

Перевод фраз с предлогом «на» зависит от слов, находящихся перед ним, 

в противоположность предлогу «при», а также от устойчивых 

словосочетаний, применяемых в исследуемой технической области. 

Описание процесса перевода следует начать с наиболее частотного аналога 
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«on» (25 фраз). Предлог «на» переводится как «on» в том случае, когда перед 

ним стоят такие абстрактные глаголы, как «влиять», «базироваться», 

«допускать», «сравнить», «возникать». В анализируемом корпусе текстов 

именно эти глаголы чаще всего встречались в предложных фразах с 

предлогом «на». В таком случае за «on» может следовать как имя 

существительное, так и прилагательное. Предлог «на» может также 

переводиться сочетанием «on the basis», в случае, когда перед ним стоит 

глагол «строить», а после него существительное «база» («модель объекта, 

которую строят на базе измерительной информации»).  

Следующим распространенным вариантом перевода «на» является 

английский предлог «at» (24 фразы). В отношении данного предлога тоже 

существует определенная закономерность. Было выявлено, что предлог «на» 

переводится как «at», когда он встречается в таких сочетаниях, как «на 

выходе», «на входе», «на этапе» («at the output», «at the input» и «at the stage» 

соответственно), которые постоянно употребляются в научно-технических 

текстах и являются устойчивыми. Соответственно, необходимо обращать 

внимание на данные сочетания в русском тексте и употреблять предлог «at» 

при их переводе. Такой аналог предлога «на» как «based on» является широко 

используемым в английских технических материалах (17 фраз). «На» 

переводится «based on», когда стоит в сочетании со словом «основа» или 

«основание» (на основе, на основании).  После «based on» в таком случае 

может идти существительное, прилагательное либо причастие.  

Одним из наименее частотных аналогов предлога «на» является 

английский предлог «by» (2 фразы). В рассматриваемом корпусе текстов он 

был обнаружен только при переводе сочетания «на примере». Перед данным 

сочетанием в текстах стояли глаголы «показать» и «рассмотреть». 

Соответственно, именно они указывают на последующее употребление 

предлога «на» и его перевод как «by». Предлог «на» переводится как «in» 
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только в одном случае – когда после него идет само слово «случай». 

Английское словосочетание будет выглядеть как «in the case of».  

Следует еще раз отметить, что при переводе предлога «на» необходимо 

учитывать глаголы, стоящие перед ним, а также ознакомиться с устойчивыми 

словосочетаниями, применяемыми в технической сфере. Их можно найти, 

используя электронные словари в процессе перевода.  

Посредством использования программы LanA-Key было выяснено, что 

предлог «в» является самым частотным из 6 рассмотренных (1374 фразы).  

Были проанализированы 176 корректных фраз. В таблице 2.3 представлена 

часть фраз с предлогом «в» и их перевод, полный список приведен в 

приложении 3.  

Таблица 2.3 – Фразы с предлогом «В» 

Русские предложные фразы Перевод 

В случае с прямой In the case with a straight line 

В случае устойчивой системы In the case of a stable system 

В зависимости от количества Depending on the quantity 

В виде последовательных секций In the form of consecutive sections 

В соответствии с выражениями In accordance with expressions 

В качестве входного воздействия As an input action 

В результате решения системы As a result of the system solution 

В условиях рассматриваемой задачи In the conditions of the problem under 

consideration 

В целях упрощения записи In order to simplify the recording 

В процессе обработки данных In the course of data handling 

В каждой контрольной точке At each control point 

В пределах поля допуска Within the limits of tolerance range 

В динамических измерительных 

системах 

In dynamic measuring systems 
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На основе анализа можно сделать вывод, что предлог «в» может 

переводиться на английский язык такими предлогами как «at», «within», «as», 

«in», герундием, и различными устойчивыми предложными выражениями с 

ними (in the case with, in the case of, in the form of, in accordance with, as a 

result of, in the conditions of, in order to, at point и др.).  

Предлог «в» в английском языке в основном встречается в устойчивых 

выражениях с различными предлогами, часто используемыми в технических 

текстах. Соответственно, его перевод зависит от формулировки русской 

предложной фразы. Наиболее частотным английским вариантом предлога 

«в» является предлог «in» (144 фразы). Чаще всего он находится вне каких-

либо устойчивых выражений и отражает содержательный аспект какого-либо 

предмета или явления. Именно в таких случаях «в» переводится как «in» («in 

a rectangular coordinate system»). Если русская предложная фраза начинается 

с таких сочетаний как «в случае c», «в случае», «в виде», «в соответствии с», 

«в условиях», «в целях», «в процессе», то она будет переводиться 

соответствующими устойчивыми выражениями в английском языке, 

указанными выше. Данные выражения можно найти, используя электронные 

словари. 

Следующий по частоте аналог предлога «в» – «as» (21 фраза). Предлог 

«в» переводится как «as», если находится в русских фразах, начинающихся с 

«в качестве» (as) и «в результате» (as a result). «As a result» также является 

устойчивым выражением. «В» переводится герундиальной фразой «depending 

on» (5 фраз), когда встречается в сочетании «в зависимости от». 

Одним из наименее частотных вариантов предлога «в» является «at» (4 

фразы); он используется при переводе сочетаний «в точке» и «в момент». В 

данном случае оба этих сочетания будут переводиться английским 

устойчивым выражением «at point». Предлог «within» (2 фразы) 

употребляется в случае перевода русской предложной фразы, начинающейся 

с «в пределах».  
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Таким образом, при переводе русских предложных фраз с предлогом «в» 

в большинстве случаев следует использовать устойчивые выражения, 

существующие в английском языке.  

С предлогом «от» было обнаружено 146 фраз, из которых было 

переведено 26 корректных фраз. В таблице 2.4 представлена часть фраз с 

предлогом «от» и их перевод, полный список приведен в приложении 4.  

Таблица 2.4 – Фразы с предлогом «От» 

Русские предложные фразы Перевод 

(Отказаться) от введения блока 

коррекции 

On the introduction of the corrector 

От свойств измеряемого сигнала On the properties of the measurement 

signal 

От настраиваемых динамических 

параметров 

On configurable dynamic parameters 

От входной обучающей 

последовательности 

From the input learning sequence 

От системы автоматического 

управления 

From the automatic control system 

 

Проанализировав перевод предложных фраз с предлогом «от», можно 

сделать следующий вывод: в основном данные фразы переводились с 

помощью только двух английских предлогов «from» (13 фраз) и «on» (13 

фраз). Выбор предлога зависел от слов, стоящих непосредственно перед 

самой предложной фразой. Предлог «от» был переведен как «on», когда 

перед ним стояло сочетание «в зависимости» или глагол «зависеть». 

Например: проведен анализ динамической погрешности в зависимости от 

параметров измерительной системы. Сочетание «в зависимости» при 

переводе на английский язык обычно требует после себя предлог «on» или 
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«upon». Был выбран предлог «on» по причине его частого использования в 

математических текстах.  

Случай, когда перед предлогом «от» находится глагол «отказаться», 

требует отдельного рассмотрения, так как данный глагол при переводе на 

английский язык чаще всего не требует наличия предлога после себя. В 

математических текстах обычно используются такие его аналоги как «refuse» 

и «avoid», после которых в английском языке не ставятся предлоги. 

Посредством рассмотрения английских технических статей были выявлены 

два варианта перевода фраз с предшествующим глаголом «отказаться»: без 

предлога (при наличии глаголов «refuse» и «avoid») и с предлогом on (в 

конструкции «give up on»). Несмотря на то, что перевод без какого-либо 

предлога встречается чаще, в таблицу 2.4 и в приложение 4 вынесены фразы, 

переведенные с предлогом «on» с целью доказательства существования 

такого варианта. Соответственно, когда возникает вопрос, использовать или 

нет предлог при переводе фраз такого типа, следует учитывать английский 

вариант глагола «отказаться».  

В случае с предлогом «from» также можно вывести определенную 

закономерность. Предлог «от» переводится как «from», когда перед ним 

стоят такие глаголы, как «отличаться», «переходить», «отклоняться» или 

другие части речи (в основном существительные или прилагательные), 

образованные от них. При переводе после них практически всегда следует 

предлог «from». Например: ис динамических параметров имеет структуру, 

отличающую ее от системы автоматического управления; переход от 

рекурсивного варианта модели к нерекурсивному.  

На основе данных выводов можно дать следующие рекомендации по 

переводу фраз области систем измерений с предлогом «от»:  

– сначала необходимо проанализировать предложение целиком, и, 

особенно, слова стоящие перед самой предложной фразой; 
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– после сочетания «в зависимости» используется предлог «on», а фразы с 

предшествующими глаголами «отличаться», «переходить», «отклоняться» и 

др. переводятся с «from»;  

– когда перед предлогом «от» стоит глагол «отказаться», следует 

переводить фразу, опираясь на выбранный вариант перевода данного глагола. 

С предлогом «с» было обнаружено 816 фраз, из которых была переведена 

81 корректная фраза. В таблице 2.5 представлена часть фраз с предлогом «с» 

и их перевод, полный список приведен в приложении 5.  

Таблица 2.5 – Фразы с предлогом «С» 

Русские предложные фразы Перевод 

С блоком коррекции нулей With zero adjustment unit 

С большой степенью точности With a high degree of accuracy 

С использованием измеряемого 

вектора 

Using the measured vector 

С помощью относительного 

параметра 

Using the relative parameter 

С учетом линейной зависимости Taking into account linear dependence 

С выхода на вход From the output to the input 

С помощью электронных таблиц By means of spreadsheets 

С целью устранения недостатков In order to eliminate the shortcomings 

 

Было выявлено, что предлог «с» может переводиться таким английским 

предлогом как «with», герундиальными формами «using» и «taking into 

account», и предлогами «from», «by», «in» в единичных случаях. В 

большинстве случаев перевод предлога «с» зависит от его нахождения в 

устойчивых предложных сочетаниях.  

Наиболее частотным вариантом перевода предлога «с» является «with» 

(54 фразы). Предлог «с» переводится как «with», когда используется в 

значении наличия чего-либо. В данном случае после него могут следовать 
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различные части речи, такие как существительное, прилагательное или 

наречие (с возможностью прямого измерения, с исходной системой 

координат, с достаточно узким спектром). «With» в исследуемом корпусе 

текстов употребляется вне устойчивых предложных выражений и не требует 

рассмотрения предшествующих слов, поэтому определенная закономерность 

перевода отсутствует. 

Следующим по частоте английским аналогом предлога «с» является 

герундиальная форма «using» (14 фраз). Предлог «с» переводится формой 

«using», когда употребляется в русских сочетаниях «с использованием», «с 

помощью», «с применением». Помимо «using» существует выражение «with 

the use of», но было выяснено, что в текстах, относящихся к изучаемой 

области, чаще используется именно форма «using». В таком случае после «с» 

в основном следует имя прилагательное (с помощью имитационного 

моделирования).  

Такой вариант перевода предлога «с» как «taking into account» является 

одним из наименее частотных (8 фраз). «С» переводится английским 

сочетанием «taking into account» в случае, когда стоит в русском сочетании «с 

учетом».  

Реже всего встречаются такие английские аналоги предлога «с» как 

«from» (3 фразы), «by» в сочетании «by means of» (1 фраза) и «in» в 

сочетании «in order to» (1 фраза). Эти случаи не требуют детального 

рассмотрения ввиду своей малочисленности. Имеет смысл указать, что «с» 

переводится как: 

– «from», когда стоит в русском сочетании «с новой точки зрения» и «с 

выхода»; 

– «by means of», когда употребляется в сочетании «с помощью»;  

– «in order to» – при использовании в сочетании «с целью».  
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Таким образом, при переводе русских предложных фраз с предлогом «с» 

следует различать случаи, когда он используется в значении наличия какого-

либо предмета или явления, и когда он находится в устойчивых выражениях. 

С предлогом «по» были обнаружены 253 фразы, из которых была 

переведена 41 корректная фраза. В таблице 2.6 представлена часть фраз с 

предлогом «по» и их перевод, полный список приведен в приложении 6.  

Таблица 2.6 – Фразы с предлогом «По» 

Русские предложные фразы Перевод 

По аналогии с выражением By analogy with expression 

По единичной физической величине By single physical quantity 

По оценке динамической 

погрешности 

According to the estimation of the 

dynamic error 

По входному сигналу модели According to the input signal of the 

model 

По теории динамических измерений On the theory of dynamic measurements 

По сравнению с системой In comparison with the system 

По отношению к уровню In relation to the level 

По нормали к оси Along the normal to the axis 

По таблице физических величин From the table of physical quantities 

 

Проанализировав перевод русских предложных фраз с предлогом «по», 

можно сделать вывод, что данный предлог чаще всего переводится такими 

английскими предлогами как «by», «on», «in», при помощи герундия 

«according to» и в редких случаях предлогами «along» и «from». Была 

выявлена следующая закономерность: перевод предлога «по» зависит от его 

позиции в предложении, а также от предшествующих ему слов.  

В большинстве случаев предлог «по» переводился как «by» (26 фраз). 

Предлог «по» переводится как «by», когда фраза с ним находится в середине 

или конце предложения («Так прибор для измерения наружных 
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цилиндрических поверхностей дифференциальным методом настраивают по 

плоскопараллельным концевым мерам длины»). 

Английским аналогом предлога «по» будет герундий «according to» (4 

фразы) в том случае, когда предложная фраза с «по» стоит в начале 

предложения («Например, по данным ускорения объекта необходимо 

получить его скорость или перемещение»).  

В 5 случаях предлог «по» был переведен как «in», когда находился в 

составе устойчивых предложных выражений «по сравнению», «по 

отношению» («in comparison with», «in relation to» соответственно).  

Следующим по частоте вариантом перевода «по» является предлог «on» 

(3 фразы). В данном случае закономерность перевода отличается от 

вышеописанных предлогов. Предлог «по» в исследуемых текстах 

переводится как «on», когда перед ним стоят существительные 

«минимизация», «анализ» и «ограничение» («ограничение по усилению 

высокочастотной области сигнала»). 

Предлог «по» был переведен как «along» (1 фраза), когда использовался в 

значении «вдоль» («поле допуска диаметра "плавает" по нормали к оси 

цилиндра»). Ему также могут предшествовать слова «двигаться» и 

«перемещаться».  

В одном случае предлог «по» переводится как «from»: когда 

употребляется в значении «откуда» («совокупность, опирающаяся на 

инварианты по таблице физических величин»).  

Рассмотрев русские предложные фразы с предлогом «по», можно дать 

следующие рекомендации по их переводу: следует обращать внимание на 

позицию «по» в предложении, учитывать слова, находящиеся перед ним, и 

устойчивые выражения с данным предлогом.  
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Выводы по главе 2 

В практической главе мы проанализировали тексты предметной области 

моделирования систем измерений с целью выявления их особенностей. 

Материалом нашего исследования являлся корпус текстов объемом в 50000 

словоупотреблений, составленный из монографии А. Л. Шестакова и 11 

научно-технических статей.  

В первую очередь нами был проведен общий анализ текстов, который 

показал, что они обладают лексическими и грамматическими особенностями, 

соответствующими специфике научно-технических текстов в целом. С 

лексической точки зрения, были обнаружены математические термины, 

относящиеся исключительно к области моделирования систем измерений. 

Грамматическая структура данных текстов представлена сложными 

предложениями, включающими вводные конструкции, деепричастные и 

причастные обороты, а также служебные части речи.  

Для определения характерных особенностей текстов рассматриваемой 

области нами была использована программа автоматической обработки 

текстов LanA-Key. Посредством ее использования из исследуемого корпуса 

текстов был извлечен список частей речи, расположенных по убыванию их 

частотности. Мы выяснили, что в данных текстах употребляется 

значительное количество предлогов, что является их особенностью. Таким 

образом, для последующего анализа и перевода были отобраны корректные 

предложные фразы с наиболее часто употребляемыми предлогами: «при», 

«от», «на», «с», «в», «по».  

В отношении каждого предлога были проанализированы случаи с 

различными вариантами их перевода в отдельности и обнаружены 

определенные закономерности перевода. Первым был рассмотрен предлог 

«при» и мы определили, что выбор его английского аналога зависит от слов, 

стоящих непосредственно за данным предлогом.  
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Выяснилось, что перевод фраз с предлогом «на» зависит от слов, 

находящихся перед ним, а также от устойчивых словосочетаний, 

применяемых в исследуемой технической области.  

Проанализировав фразы с предлогом «в», мы сделали вывод, что данный 

предлог в английском языке в основном встречается в устойчивых 

выражениях, соответственно, его перевод зависит от формулировки русской 

предложной фразы. 

Фразы с предлогом «от» были переведены с помощью только двух 

английских предлогов «from» и «on». Выбор предлога определяется словами 

или словосочетаниями, употребляемыми непосредственно перед самой 

предложной фразой. 

Было выявлено, что при переводе фраз с предлогом «с» следует различать 

случаи, когда он используется в значении наличия какого-либо предмета, и 

когда он находится в устойчивых выражениях. 

Рассмотрев предложные фразы с предлогом «по», мы установили, что его 

перевод зависит от его позиции в предложении, а также от предшествующих 

ему слов.  

Таким образом, наличие большого количества предложных фраз в текстах 

области моделирования систем измерений является их спецификой. Перевод 

фраз с каждым рассмотренным предлогом обладает конкретными 

закономерностями, которые следует учитывать для качественного 

выполнения работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность нашего исследования объясняется малым количеством 

исследований переводов текстов области моделирования систем измерений и 

необходимостью выявления характерных особенностей перевода данных 

текстов, что поможет как специалистам, так и переводчикам в данной сфере. 

Мы проанализировали аспект перевода с русского языка на английский.  

Целью нашей работы ставилось выявление, изучение и описание 

особенностей перевода текстов области моделирования систем измерений.  

В теоретической главе мы рассмотрели основные понятия нашего 

исследования, общие особенности технических текстов, трудности их 

перевода и ресурсы технического переводчика. Мы выяснили, что для 

корректного перевода требуется учет лексического строя и грамматической 

структуры  технического текста, так как именно они вызывают появление 

переводческих проблем.   

Для изучения нами была выбрана область моделирования систем 

измерений ввиду значимости измерительных операций в науке и 

промышленности и, следовательно, необходимости составления словарей по 

данной тематике.  

Мы составили корпус текстов, в который вошли монография А. Л. 

Шестакова «Методы теории автоматического управления в динамических 

измерениях» и 11 статей научно-технической направленности, взятые из 

интернета в соответствии с рассматриваемой нами тематикой. Объем корпуса 

составил 50000 словоупотреблений.  

Затем мы произвели общий анализ текстов исследуемой области, в 

результате которого было обнаружено, что их лексические и грамматические 

особенности находят отражение в общей специфике научно-технических 

текстов.  

Переходя непосредственно к выявлению особенностей текстов области 

моделирования систем измерений, мы выбрали программу LanA-Key для 
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последующей обработки созданного корпуса. С ее помощью был извлечен 

список частотных частей речи, что позволило сделать вывод о преобладании 

в рассматриваемых текстах предложных фраз. Таким образом, мы 

определили, что предложные фразы являются основными компонентами 

текстов изучаемой области.  

Следующим этапом работы был перевод предложных фраз с 6 самыми 

частотными предлогами. Были выявлены определенные закономерности 

перевода каждого из них и указана частотность употребления английских 

аналогов, играющая важную роль в систематизации полученных данных.  

В качестве итога проведенного исследования, нами был создан словарь по 

переводу предложных фраз области моделирования систем измерений с 

русского языка на английский. Информация может быть полезна как 

профессионалам, так и переводчикам, работающим с научными текстами 

данной области.  

В завершение, можно сказать, что нами была достигнута цель 

исследования и подтверждена гипотеза о том, что научные тексты 

предметной области моделирования систем измерений обладают 

определенной спецификой. В дальнейшем по нашему примеру могут быть 

исследованы особенности перевода научных текстов других предметных 

областей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перевод фраз с предлогом «При» 

При этом  In this case  

При использовании в процессе When using in the process 

При движении в режиме When operating in the mode 

При случайных возмущениях ф When having random perturbations φ 

При реализации измерительной 

системы 

When implementing a measuring 

system 

При использовании схемы блока When using the block diagram 

При измерении экспоненциального 

сигнала 

When measuring an exponential signal 

При измерении степенных сигналов When measuring staid signals 

При измерении параболического 

сигнала 

When measuring a parabolic signal 

При измерении импульсных 

воздействий 

When measuring impulse functions 

При введении дополнительных 

интеграторов 

When introducing additional integrators 

При создании новой техники When creating a new technology 

При создании адаптивного алгоритма When creating an adaptive algorithm 

При реализации такой схемы When implementing such a diagram 

При реализации процедуры обучения When implementing the teaching 

procedure 

При расчете статической ошибки When calculating a static error 

При расчете многих параметров When calculating many parameters 

При рассмотрении частотной 

погрешности 

When considering the frequency error 

При рассмотрении поставленной 

задачи 

When considering the assigned task 
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При разработке средств измерений 

 

When developing measuring 

instruments 

При приближении значений 

параметров 

When approaching quantity values  

При приближении выходного вектора When approaching the output vector  

При обработке результатов 

измерений 

When processing the measurement 

results 

При обработке и восстановлении When processing and regenerating 

При настройке параметров секций When setting section parameters 

При моделировании всего ис When modeling the whole MS 

При коррекции динамической 

погрешности 

When correcting the dynamic error 

При использовании схемы обучения When using the training scheme 

При использовании итерационного 

принципа 

When using the iterative principle 

При использовании блока коррекции When using the corrector 

При измерении этих сигналов When measuring these signals 

При измерении постоянных сигналов When measuring the constant signals 

При измерении полиномиальных 

сигналов 

When measuring polynomial signals 

При измерении импульсного 

давления 

When measuring the impulsive pressure 

При измерении гармонического 

сигнала 

When measuring a harmonic signal 

При измерении входного сигнала When measuring the input signal 

При изменении этих параметров 

 

When changing these parameters 

При возведении полиномов 

числителя 

When raising polynomials of the 

numerator 



57 
 

При измерении реальных объектов When measuring real objects 

При исследовании полной 

погрешности 

When examining the total error 

При моделировании процессов 

измерения 

When modeling the measurement 

processes 

При моделировании статистических 

данных 

When modeling the statistical data 

При определении числа n When determining the number n 

При поверке измерительного прибора When calibrating the measuring device 

При попадании случайного значения When having a random value 

При построении такой 

классификации 

When making such a classification 

При реализации поверки прибора When implementing calibration of the 

device 

При решении второй проблемы When solving the second problem 

При решении любой задачи When solving any problem 

При решении первой проблемы When solving the first problem 

При анализе входных воздействий When analyzing input actions 

При анализе методических 

погрешностей 

When analyzing the systematic errors 

При выборе средств измерений When choosing measuring instruments 

При выходе за нормаль When overriding the normal 

При измерении общей нормали When measuring the total normal 

При измерении импульсного 

давления 

When measuring the pulse pressure 

При измерении реальной 

поверхности 

When measuring a real surface 

При измерениях геометрических 

величин 

When measuring geometric quantities 
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При изучении производственной 

системы 

When studying the production system 

При использовании первичных 

величин 

When using primary values 

При исследовании аппаратной 

погрешности 

When examining the hardware error 

При комплексировании 

составляющих погрешности 

When integrating the error components 

При моделировании идеального 

алгоритма 

When modeling an ideal algorithm 

При моделировании процесса 

поверки 

When modeling the calibration process 

При моделировании системы 

разбраковки 

When modeling the system of sorting 

При определении метрологических 

характеристик 

When determining the metrological 

characteristics 

При случайном входном воздействии With random input action 

При следующих значениях 

параметров 

With the following quantity values 

При полностью управляемых 

полюсах 

With fully controlled poles 

При полном обратном прогоне With full running reverse 

При отсутствии динамических 

звеньев 

With the absence of dynamic elements 

При отрицательном значении 

амплитуды 

 

With a negative value of the amplitude 

При определенных параметрах 

системы 

With certain parameters of the system 



59 
 

При минимизации критерия обучения With the minimization of the training 

criterion 

При малых погрешностях 

преобразователя 

With small transducer errors 

При любых значениях 

коэффициентов 

With any values of the coefficients 

При каждом изменении параметра With each change of the parameter 

При значении периода квантования With the value of the sampling period 

При замкнутой рекуррентной связи With an isolated recurrent connection 

При гармоническом шумовом 

сигнале 

With a harmonic noise signal 

При гармоническом входном сигнале With a harmonic input signal 

При высокой колебательности 

датчика 

With high variability of the sensor 

При аварийном режиме 

электроустановок 

With the emergency mode of electrical 

installations 

При дальнейшем использовании 

результатов 

With further use of the results 

При его физическом 

воспроизведении 

With its physical reproduction 

При ее метрологической аттестации With its metrological certification 

При ее нормальной эксплуатации With its normal operation 

При заключении о годности With the conclusion about the suitability 

При малых погрешностях 

преобразователя 

With small transducer errors 

При недостатке объективной 

информации 

With a lack of objective information 

При полном воспроизведении цикла 

 

With complete reproduction of cycle 
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При независимости погрешностей 

измерения 

With the independence of measurement 

errors  

При некоторых постоянных 

значениях 

Under some constant values 

При некотором критическом 

значении 

Under some critical value 

При выполнении этих условий Under these conditions  

При выполнении следующих условий Under the following conditions 

При наличии реального шума In the presence of a real noise 

При наличии доминирующих 

полюсов 

In the presence of dominant poles 

При наличии доминирующей пары In the presence of a dominant pair 

При наличии динамических звеньев In the presence of dynamic elements 

При наличии априорной информации In the presence of  a priori information 

При наличии регуляризующего 

действия 

In the presence of a regularizing action 

При значительных уровнях шумов At considerable levels of noise 

При значениях настраиваемых 

параметров 

At values of adjustable parameters 

При заданном уровне точности At a given level of accuracy 

При двух комплексно-сопряженных 

нулях 

At two complex conjugate zeros 

При более высоком порядке At higher order 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перевод фраз с предлогом «На» 

На случай наблюдаемого вектора In the case of the observed vector 

На примере цифрового 

моделирования 

By the example of digital modeling 

На примере измерительной системы By the example of a measuring system 

На выходе измерительной системы At the output of the measuring system 

На вход измерительной системы At the input of the measuring system 

На выходе релейного элемента At the output of the relay element 

На входе релейного элемента At the input of the relay element 

На входе корректирующего 

устройства 

At the input of the corrector 

На вход второй модели At the input of the second model 

На вход первичного датчика At the input of the primary sensor 

На вход поверяемого прибора At the input of the instrument to be 

calibrated 

На выходе этой модели At the output of this model 

На выходе средства измерений At the output of the measuring 

instrument 

На выходе первого каскада At the output of the first cascade 

На выходе линейного звена At the output of the linear link 

На выходе корректирующего 

устройства 

At the output of the corrector 

На вход корректирующего 

устройства 

At the input of the corrector  

На выходе канала оценки At the output of the estimation channel 

На выходе каждого каскада 

 

At the output of each cascade 
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На выходе измерительного 

преобразователя 

At the output of the measuring 

transducer 

На выходе датчика шума At the output of the noise sensor 

На ее пиковых значениях At its peak values 

На завершающем этапе процедуры At the final stage of the procedure 

На начальном этапе реализации At the initial stage of implementation 

На одном объекте исследования At one object of research 

На том же уровне At the same level 

На этапе проектирования МВИ At the stage of development of 

measurement procedure 

На число первых коэффициентов On the number of first coefficients 

На частоту переключения реле On the frequency of switching the relay 

На хорошо исследованных 

алгоритмах 

On well-studied algorithms 

На точность измерительной системы On the accuracy of the measuring 

system 

На систему второго порядка On a system of the second order 

На решении интегрального уравнения On the solution of the integral equation 

На небольшом интервале изменения On a small variation interval 

На методе модального управления On the modal control method 

На количество тактов квантования On the number of quantization cycles 

На колеблющихся лабораторных 

весах 

On oscillatory laboratory scales 

На интервале квадрата оценки On the interval of the square of the 

estimation 

На изменение значения ошибки On the change of the error value 

На дискретную последовательность 

отсчетов 

On a discrete-time sequence of samples 

На всех каналах одновременно On all channels simultaneously 
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На всех каналах измерения On all measuring channels 

На величину тактов квантования On the magnitude of the quantization 

cycles 

На амплитуду и частоту On the amplitude and frequency 

На возможность измерения 

координат 

On the possibility of measuring the 

coordinates 

На длину общей нормали On the length of the common normal 

На исследовании статической 

характеристики 

On the study of static characteristic 

На построении частных 

классификаций 

On the creation of particular 

classifications 

На следующих исходных положениях On the following starting points 

На явлении интерференции света On the phenomenon of light interference 

На базе измерительной информации On the basis of measuring information 

На базе системного подхода On the basis of a systematic approach 

На основе модели датчика Based on the sensor model 

На основе этой структуры Based on this structure 

На основе решения уравнений Based on the solution of equations 

На основе рассмотренной прямой Based on the analyzed straight line 

На основе приведенных выражений Based on the mentioned expressions 

На основе последовательных секций Based on consecutive sections 

На основе понижения порядка Based on the deflation 

На основе передаточных функций Based on the transfer functions 

На основе оптимального фильтра Based on the optimal filter 

На основе нейросетевых технологий Based on neural network technologies 

На основе методов теории Based on methods of theory 

На основе интегральных уравнений Based on integral equations 

На основе динамической модели Based on the dynamic model 

На основе вышеописанного принципа Based on the above-described principle 
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На основании этой оценки Based on this estimation 

На основании предложенной 

поверхности 

Based on the proposed surface 

На основании априорной 

информации 

Based on a priori information 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перевод фраз с предлогом «В» 

В этом случае In this case 

В случае с прямой In the case with a straight line 

В случае устойчивой системы In the case of a stable system 

В случае рассматриваемого датчика In the case of the sensor under the 

question 

В случае отсутствия нулей In the case of the absence of zeros 

В случае невыполнения неравенства In the case of omission of inequation 

В случае многократного 

воспроизведения 

In the case of multiple representation 

В случае необходимости разработки In the case of the need for investigation 

В зависимости от количества Depending on the quantity 

В зависимости от расположения Depending on the location 

В зависимости от параметров Depending on the parameters 

В зависимости от задачи Depending on the task 

В зависимости от особенностей Depending on the features 

В виде последовательных секций In the form of consecutive sections 

В виде нерекурсивной секции In the form of a non-recursive section 

В виде рекурсивной секции In the form of a recursive section 

В виде соответствующей секции In the form of the corresponding section 

В виде рекуррентного уравнения In the form of a recurrent equation 

В виде периода квадрата In the form of a square period 

В форме пространства состояний In the form of a state space 

В форме передаточной функции In the form of a transfer function 

В виде передаточных функций In the form of transfer functions 

В виде стабилизирующего множителя In the form of a stabilizing multiplier 

В виде соответствующей секции In the form of an appropriate section 
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В виде последовательности звеньев In the form of a sequence of 

components 

В виде модели датчика In the form of a sensor model 

В виде корректирующего фильтра In the form of a correcting filter 

В виде дополнительного канала In the form of an additional channel 

В виде дифференциального 

уравнения 

In the form of a differential equation 

В виде дискретного алгоритма In the form of a discrete algorithm 

В виде динамических звеньев In the form of dynamic components 

В виде аналогичного разложения In the form of an analogous 

factorization 

В виде частотной характеристики In the form of frequency-response 

characteristic 

В виде вербального описания In the form of a verbal description 

В виде линейной комбинации In the form of a linear combination 

В виде непрерывных кривых In the form of continuous curves 

В виде предельных отклонений In the form of extreme deviations 

В виде преобразований Фурье In the form of Fourier transforms 

В виде разности реакций In the form of a difference of reactions 

В виде функций преобразования In the form of transform functions 

В несколько ином виде In a slightly different form 

В наиболее общем виде In the most general form 

В соответствии с выражениями In accordance with expressions 

В соответствии со схемой In accordance with the scheme 

В соответствии со схемами In accordance with the schemes 

В соответствии с алгоритмом In accordance with the algorithm 

В соответствии с оценкой In accordance with the evaluation 

В соответствии с концепцией In accordance with the conception 

В соответствии с результатами In accordance with the results 
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В качестве обучающих 

последовательностей 

As learning sequences 

В качестве алгоритма обучения As a training algorithm 

В качестве входного воздействия As an input action 

В качестве такого воздействия As such an impact 

В качестве критерия обучения As a training criterion  

В качестве следующего примера As a following example 

В качестве настраиваемых 

параметров 

As adjustable parameters 

В качестве модели датчика As a sensor model 

В качестве идеальной модели As an ideal model 

В качестве физической модели As a physical model 

В качестве измерительного 

преобразования 

As a measuring transformation 

В качестве главных условий As the main conditions 

В качестве измеряемой величины As the measurable quantity 

В качестве исходных данных As initial data 

В качестве погрешности As an error 

В качестве критерия редукции As a criterion of reduction 

В результате решения системы As a result of the system solution 

В результате применения алгоритма As a result of applying the algorithm 

В результате проведенного процесса As a result of the process 

В итоге такой операции As a result of such an operation 

В результате физического 

исследования 

As a result of physical research 

В дискретные моменты времени At discrete instants of time 

В произвольный дискретный момент At an arbitrary discrete point 

В каждой контрольной точке At each control point 

В каждый момент времени At each point of time 
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В некоторую дискретную модель In certain discrete model 

В некоторых других случаях In some other cases 

В динамических измерительных 

системах 

In dynamic measuring systems 

В выходном сигнале датчика In the output signal of the sensor 

Во входном измеряемом сигнале In the input measurement signal 

В замкнутом нелинейном контуре In a complete nonlinear circuit 

В замкнутых нелинейных контурах In complete nonlinear circuits 

В нелинейном замкнутом контуре In a nonlinear complete circuit 

В числителе передаточной функции In the numerator of transfer function 

В области низких частот In the low-frequency region 

В условиях рассматриваемой задачи In the conditions of the problem under 

consideration 

В условиях вытесняющей 

многозадачности 

In the conditions of preemptive 

multitasking 

В системах автоматического 

управления 

In automatic control systems 

В различных областях техники In various technical fields  

В различных энергетических 

установках 

In various power plants 

В минимизации требуемого критерия In minimizing the required criterion 

В блоке коррекции нулей In the zero offset block 

В блоке коррекции полюсов In the block of poles correction 

Во избежание излишней 

громоздкости 

In order to avoid excessive 

awkwardness 

В целях упрощения записи 

 

In order to simplify the recording 

В характеристиках шумовых 

сигналов 

In the characteristics of noise signals 
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В физике и технике In physics and techniques 

В типографии издательского центра In the printing office of the publishing 

center 

В схеме ее обучения In its educational pattern 

В структуре измерительной системы In the structure of the measuring system 

В структуре данной модели In the structure of the current model 

В структуре измерительного 

преобразователя 

In the structure of the measuring 

transducer 

В статическом режиме работы In the static mode of operation 

В системе скользящего режима In the sliding mode system 

В режиме функционирования сети In network operation mode 

В реализации скользящего режима In the implementation of the sliding 

mode 

В системе первого порядка In the first order system 

В реальных информационно-

измерительных системах 

In real information and measuring 

systems 

В развитии методов решения In the development of solution methods  

В разработке метрологических 

моделей 

In the development of metrological 

models 

В работе над книгой In the work on the book 

В процессе работы системы In the course of system operation 

В процессе обработки данных In the course of data handling 

В процессе статистического 

эксперимента 

In the course of statistical experiment 

В процессе дальнейшей обработки In the course of further processing 

В процессе настройки параметров In the course of parameter settings  

В ходе проведения исследований In the course of research 

В ходе экспериментальных 

исследований 

In the course of experimental studies 
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В ходе разработки МВИ In the course of the development of the 

measurement procedure 

В ходе специальных исследований In the course of special studies 

В приведенных выше неравенствах In the above-mentioned inequations 

В предложенной структурной схеме In the suggested structural diagram 

В полиноме числителя множителя In the multiplier numerator polynomial 

В передаточной функции датчика In the transfer function of the sensor 

В первичных измерительных 

преобразователях 

In primary measuring transducers 

В памяти выходных сигналов In the memory of output signals 

В области динамических измерений In the field of dynamic measurements 

В любой другой области In any other field 

В нахождении приведенной модели In finding the mentioned model 

В модификации указанной схемы In the modification of mentioned 

scheme 

В левой части выражения In the left side of expression 

В правой части выражения In the right side of expression 

В классе линейных моделей In the class of linear models 

В канале оценки погрешности In the error estimation channel 

В канале измерения системы In the system measurement channel 

В каждом измерительном канале In each measuring channel 

В каждом выделенном каскаде In each distinguished cascade 

В итерационном измерительном 

преобразователе 

In the iterative measuring transducer 

В использовании дополнительного 

фильтра 

In the use of an added filter 

В интервале заданной величины In the interval of a given value 

В данной структурной схеме In the given structural diagram 

В данной нелинейной системе In the given nonlinear system 
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В высокочастотной области сигнала In the high-frequency signal area 

В восстанавливаемом входном 

сигнале 

In the renewable input signal 

В отсутствии нормативной модели In the absence of a normative model 

В области температур плавления In the range of melting points 

В общем случае In general 

В кинематической системе измерений In the kinematic measurement system 

В контексте поставленной задачи In the context of the problem 

В контексте проводимого 

исследования 

In the context of the research 

В предположении малости 

погрешностей 

In the assumption of the smallness of 

error 

В рамках этого направления In the framework of this direction 

В рамках поставленной задачи In the framework of the task 

В рамках принятой концепции In the framework of the adopted concept 

В рамках учебной дисциплины In the framework of the academic 

discipline 

В ряде других ситуаций In a number of other situations 

В анализе физических свойств In the analysis of physical properties 

В их выходных сигналах In their output signals 

В компьютерных испытательно-

измерительных системах 

In computer test-measuring systems 

В конкретной поверочной операции In a particular calibrating operation 

В конструировании технических 

систем 

In the construction of technical systems 

В минимально необходимом числе In the minimally required number 

В национальном стандарте ГОСТ In the national GOST standard  

В одинаковости геометрических 

характеристик 

In the sameness of geometric 

characteristics 
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В одной контрольной точке In one control point 

В одной поверяемой точке In one checkpoint 

В окрестности некоторой частоты In a region of a certain frequency 

В основе математической модели In the basis of the mathematical model 

В основе разработки методики In the basis of developing of the 

methodology 

В первых двух блоках In the first two blocks 

В прямоугольной системе координат In a rectangular coordinate system 

В решении прикладных задач In the solution of applied problems 

В составе измерительных каналов In the composition of measuring 

channels 

Во всяком экспериментальном 

исследовании 

In any experimental study 

Во временной области In the time domain 

В пределах обрабатываемой 

поверхности 

Within the limits of work surface 

В пределах поля допуска Within the limits of tolerance range 

В той же степени To the same extent 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перевод фраз с предлогом «От» 

(Отказаться) от введения блока 

коррекции 

On the introduction of the corrector  

(Отказаться) от постулата 

инвариантности расстояния 

On the postulate of distance invariance  

От количества эпох обучения On the number of learning epochs 

От параметров элементарных звеньев On the parameters of the elementary 

units 

От параметров измерительной 

системы 

On the parameters of the measuring 

system 

От настраиваемых динамических 

параметров 

On configurable dynamic parameters 

От коэффициентов пф датчика On the coefficients of the pf sensor 

От вида и характеристик On the type and characteristics 

От вида и параметров On the type and parameters 

От особенностей постановки 

эксперимента 

On the characteristics of the experiment 

От предельной случайной 

погрешности 

On the limiting random error 

От свойств измеряемого сигнала On the properties of the measurement 

signal 

От характера физической величины On the nature of the physical quantity 

От своего предельного значения From its limit value 

От входной обучающей 

последовательности 

From the input learning sequence 

От целевой обучающей 

последовательности 

 From the target learning sequence 

От функции единичного скачка From the function of a unit step 
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От системы автоматического 

управления 

From the automatic control system 

От рекурсивного варианта модели From a recursive version of the model 

От основной измерительной системы From the main measuring system 

От изображений к функции From images to functions 

От более ранних версий From earlier versions 

От первой точки зрения From the first point of view 

От уровня шума датчика From the sensor noise level 

От формального математического 

подхода 

From the formal mathematical approach 

От характеристик измеряемых 

объектов 

From the characteristics of the measured 

objects 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перевод фраз с предлогом «С» 

С блоком коррекции нулей With zero adjustment unit 

С блочной структурой модели With the block structure of the model 

С большим числом каналов With a large number of channels 

С большой степенью точности With a high degree of accuracy 

С возможностью измерения координат With the possibility of the coordinate 

measurements 

С возможностью прямого измерения With the possibility of direct 

measurement 

С временным сдвигом вперед With a temporary advance 

С входным сигналом датчика With sensor input 

С выбранным критерием обучения With the selected learning criterion 

С исходной системой координат With the original coordinate system 

С итерационным принципом 

восстановления 

With the iterative principle of recovery 

С графическим представлением 

функций 

With graphical representation of 

functions 

С двойным апериодическим звеном With a double aperiodic link 

С двумя информационными каналами With two information channels 

С двумя плоскими торцами With two flat ends 

С действительной частью полюса With the real part of the pole 

С дискретным корректирующим 

устройством 

With a discrete correcting device 

С доминирующей составляющей 

погрешности 

With the dominant component of error 

С достаточно малым интервалом With a sufficiently small interval 

С достаточно узким спектром With a sufficiently narrow spectrum 
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С достаточно широким спектром With a sufficiently broad spectrum 

С дробно-рациональной передаточной 

функцией 

With a fractional-rational transfer 

function 

С замкнутым нелинейным контуром With a nonlinear closed-loop 

С избыточными настраиваемыми 

параметрами 

With redundant configurable 

parameters 

С измеряемым вектором координат With the measured coordinate vector 

С измеряемым вектором параметров With the measured parameter vector 

С измеряемым вектором состояния With the measured state vector 

С инверсной моделью датчика With inverse sensor model 

С искусственно созданными 

объектами 

With artificially created objects 

С каскадным представлением датчика With a cascade representation of the 

sensor 

С меньшей динамической 

погрешностью 

With a smaller dynamic error 

С некоторой тактовой частотой With certain clock speed 

С одной измеряемой координатой With one measured coordinate 

С оценкой динамической погрешности With estimation of dynamic error 

С передаточной функцией датчика With transfer function of the sensor 

С погрешностью поверяемого прибора With the error of the device under test 

С последовательной обработкой 

информации 

With sequential processing of 

information 

С постоянными настраиваемыми 

параметрами 

With constant adjustable parameters 

С приведенным алгоритмом обучения With the given learning algorithm 

С приемлемой погрешностью 

измерения 

 

With an acceptable measurement error 



77 
 

С разделением корректирующих 

параметров 

With the separation of the correcting 

parameters 

С различными законами 

распределения 

With different distribution laws 

С реальным объектом измерения With the real object of measurement 

С результатами выполненных 

измерений 

With the results of the measurements  

С соответствующими группами 

преобразований 

With the corresponding transformation 

groups 

С тем же периодом With the same period 

С тремя информационными каналами With three information channels 

С увеличением периода квантования With increasing of the sampling period 

С увеличением порядка системы With increasing order of the system 

С уравнением косвенных измерений With the equation of indirect 

measurements 

С фиксированными значениями 

диаметра 

With fixed diameter values 

С фильтрацией внутренних шумов With internal noise filtering  

С фильтрацией восстанавливаемого 

сигнала 

With filtering of the recovering signal 

С этой постоянной времени With this time constant 

С использованием вектора состояния Using the state vector 

С использованием дискретных 

значений 

Using discrete values 

С использованием измеряемого 

вектора 

Using the measured vector 

С использованием разнообразных 

методов 

Using a variety of methods 

С использованием указанной схемы Using this scheme 
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С помощью данной МВИ Using this measurement procedure 

С помощью имитационного 

моделирования 

Using simulation modeling 

С помощью неавтоматизированных 

средств 

Using non-automated means 

С помощью оптических приборов Using optical instruments 

С помощью относительного параметра Using the relative parameter 

С помощью первого метода Using the first method 

С помощью последовательных 

измерений 

Using successive measurements 

С помощью целочисленного параметра Using an integer parameter 

С применением разных алгоритмов Using different algorithms 

С учетом данной формулировки Taking into account this formulation 

С учетом конкретных параметров Taking into account specific 

parameters 

С учетом линейной зависимости Taking into account linear dependence 

С учетом передаточных функций Taking into account transfer functions 

С учетом полученного значения Taking into account the obtained value 

С учетом последнего выражения Taking into account the last expression 

С учетом принятого допущения Taking into account the accepted 

assumption 

С учетом указанных положений Taking into account given statements 

С новой точки зрения From a new perspective 

С выхода на вход From the output to the input 

С выхода модели датчика From the output of the sensor model 

С помощью электронных таблиц By means of spreadsheets 

С целью устранения недостатков In order to eliminate the shortcomings 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Перевод фраз с предлогом «По» 

По аналогии с выражением By analogy with expression 

По более точному прибору By more accurate instrument 

По его выходному сигналу By its output signal 

По единичной физической величине By single physical quantity 

По известной спектральной 

плотности 

By a known spectral density 

По коэффициентам передаточной 

функции 

By the coefficients of the transfer 

function 

По критерию динамической 

погрешности 

By the criterion of dynamic error 

По критерию минимума дисперсии By the criterion of dispersion minimum 

По критерию среднеквадратической 

погрешности 

By the mean square error criterion 

По метрологическим 

характеристикам компонентов 

By metrological characteristics of 

components 

По минимуму среднеквадратической 

погрешности 

By minimum mean square error 

По нулям и полюсам By zeros and poles 

По однозначно определенным 

параметрам 

By clearly defined parameters 

По переходной составляющей 

погрешности 

By the transient component of the error 

По плоскопараллельным концевым 

мерам 

By slip gauges 

По приведенной шумовой 

составляющей 

By the reduced noise component 
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По приведенным выше выражениям By the above expressions 

По расчету вероятностных 

характеристик 

By calculating the probabilistic 

characteristics 

По результатам измерения величин By the results of measurement of 

quantities 

По результатам измерения 

отклонений 

By the results of measurement of 

deviations 

По сигналу модели датчика By the signal of the sensor model 

По соответствующим дискретным 

отсчетам 

By the corresponding discrete samples 

По среднеквадратичному критерию 

погрешности 

By the mean square criterion of the error 

По такому же принципу By the same principle 

По требуемой динамической 

погрешности 

By the required dynamic error 

По требуемым динамическим 

параметрам 

By the required dynamic parameters 

По входному сигналу модели According to the input signal of the 

model 

По данным ускорения объекта According to the data of the acceleration 

of the object 

По оценке динамической 

погрешности 

According to the estimation of the 

dynamic error 

По данному классификационному 

признаку 

According to this criterion of 

classification 

По каждой из схем On each of the schemes 

По теории динамических измерений On the theory of dynamic measurements 

По усилению высокочастотной 

области 

On amplification of the high-frequency 

range 
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По сравнению с измерением In comparison with the measurement 

По сравнению с системой In comparison with the system 

По отношению к схеме In relation to the scheme 

По отношению к уровню In relation to the level 

По форме и параметрам In form and parameters 

По нормали к оси Along the normal to the axis 

По таблице физических величин From the table of physical quantities 

По всем поверхностям скольжения Over all sliding surfaces 

 

 

 

 

 


