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Аннотация
Данная статья описывает этапы проектирования словаря, которые определяются задачами и перспектива
ми  современной  терминографии,  а  также  требованиями,  предъявляемыми  к  современному  лексикогра
фическому  моделированию,  и  рассматривает  процесс  создания  модели  нормативного  двуязычного 
словарятезауруса терминов авиационной экологии. Современный терминологический словарь считается 
перспективным,  если  он  заключён  в  качественную  электронную  оболочку,  ориентированную  на  опре
делённые группы пользователей, обладающих различными интересами, знаниями и уровнем подготовки. 
Именно поэтому описываемая модель словаря является цифровой моделью, созданной на основе опера
ционной платформы ABBYY Lingvo, версия ABBYY Lingvo 10. Моделирование проходило в 4 стадии, 
включавших отбор лексических единиц, классификацию и систематизацию терминов, определение типо
логических свойств словаря, разработку макро и микроструктур словаря. Макроструктура словаря была 
представлена в виде пользовательского интерфейса с пятью составляющими: вводный раздел, корпус, те
заурус, логикопонятийные схемы и модель терминосистемы. Микроструктура словаря содержит 9 пара
метров, демонстрирующих форму, тематику, понятийную категорию, частотность, дистрибуцию и т. д.

Abstract
This  article  describes  the  stages  of  designing  a  standard  bilingual  ecological  thesaurus  of  civil  aviation 
determined  by  the  objectives  of  modern  terminography,  its  outlook  and  the  requirements  for  modern 
lexicographic digital modeling. To meet these requirements, highquality interface suitable is needed for certain 
categories of users with varied interests, knowledge and skills. Therefore, the ABBYY Lingvo platform, version 
ABBYY  Lingvo  10  was  chosen  for  the  modeling.  The  modeling  performed  4  stages  including  lexical  units 
selection, classifying and systematizing  the  terms,  in other words, constructing  the  term system,  then defining 
the typological properties of the dictionary, and finally, designing macro and microstructure of the dictionary. 
The macrostructure was represented by the user interface with 5 structural parts: introduction, corpus, thesaurus, 
logicalnotional  patterns  and  term  system  model.  The  microstructure  is  characterized  by  9  parameters 
demonstrating the form, subject area, notion category, frequency, distribution etc.
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1. Введение

Разработку электронных корпусов, баз и банков данных, разного рода словарей и 
электронных лингвистических ресурсов можно назвать одним из самых приоритетных 
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направлений  в  современной лингвистике. Как  было  верно подмечено  [Бурыкин,  2015, 
с. 5], литература по отдельным аспектам указанного направления становится уже труд
нообозримой  (историю  вопроса  с  обзором  работ  и  продуктов  см.,  напр.,  [Полухина, 
2020]).  Сейчас  в  распоряжении  пользователей  имеется  немалое  количество  электрон
ных  продуктов  такого  рода,  однако,  по  словам  создателя  крупнейшей  отечественной 
«Библиотеки  лексикографа»  А. А. Бурыкина,  необходима  дальнейшая  оптимизация  в 
данной области [Бурыкин, 2015, с. 8].

Современный  опыт  подготовки  специальных  словарей  предполагает  выделение 
четырёх этапов создания терминологических словарей. На первом этапе производится от
бор  лексического материала,  составление  и  обоснование  списка  терминов,  подлежащих 
описанию в словаре. По окончанию отбора терминов, на втором этапе производится их 
классифицирование и систематизация,  то  есть, по сути, происходит моделирование тер
миносистемы.  На  третьем  этапе  происходит  определение  типологических  параметров 
словаря. И, наконец,  четвёртый этап –  это разработка композиции словаря:  его макро и 
микроструктуры. В данной статье мы рассмотрим процесс проектирования словаря, кото
рый определяется задачами и перспективами современной терминографии, а также требо
ваниями,  предъявляемыми  к  современному  лексикографическому  моделированию,  и 
опишем создание цифровой модели нормативного двуязычного словарятезауруса терми
нов авиационной экологии. Актуальность настоящего исследования определяется, вопер
вых,  потребностью  в  лексикографических  продуктах  нормативного  характера, 
существующей среди специалистов разных уровней, которые занимаются вопросами опи
сываемой предметной области, а вовторых, проблемой поиска оптимальных лексикогра
фических  параметров  специального  словаря  и  выработки  принципов 
лексикографического представления терминосистемы.

2. Эксперимент

Проектирование  является  предварительным,  но  обязательным  этапом  создание 
словаря  любого  типа.  На  данном  этапе  задаются  основные  характеристики  будущего 
словаря. С. В. ГриневГриневич выделяет следующий алгоритм моделирования словаря 
[ГриневГриневич, 2008, с. 220]:

1) определение области специальной лексики, описываемой в словаре, хроноло
гических рамок источников специальной лексики, а также её охват;

2) установление принципов отбора терминов, включаемых в словарь;
3) планирование объёма словаря;
4) определение будущих пользователей словаря, его читательского адреса;
5) определение назначения словаря или, другими словами, определение его типа;
6) установление функции словаря, которая зависит от степени развития описыва

емой терминологии и назначения словаря;
7) выбор структурной организации словаря.
Моделируемый  нами  словарь  описывает  экологическую  терминологию  гра

жданской авиации. Говоря о хронологических рамках источников специальной лексики 
и  её  охвате,  отметим,  что  в  качестве материала  для формирования  выборки  терминов 
нами  использовались  нормативные  документы  ИКАО  (ICAO  –  International  Civil 
Aviation Organization) 2005–2011 годов, действующие федеральные ГОСТы и стандарты 
ИСО 1977–2010  годов,  а  также  специальные  словари по  гражданской  авиации  1995 и 
1996 годов. В результате были отобраны отраслевые (авиационные и экологические) и 
узкоотраслевые  (экологические  авиационные)  термины,  которые  составили  базовую 
терминологию  рассматриваемой  предметной  области.  В  корпус  словаря  также  вошли 
некоторые  межотраслевые  термины,  необходимые  для  полного  отображения  системы 
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понятий. Всего объём выборки после устранения всех повторов составил 626 терминов 
и терминологических словосочетаний на русском языке.

Для определения основополагающих типологических параметров словаря –  его 
типа и функций – обратимся прежде всего к выявлению круга будущих пользователей 
словаря, т. е. его читательскому адресу. Для этого воспользуемся подходом, названным 
«перспектива пользователя»  (user’s  perspective),  которое нацелено на изучение нужд и 
требований читателя [Atkins, 1998, p. 27]. Перспектива пользователя – это подход, кото
рый  рассматривает  лексикографию  с  точки  зрения  пользователя.  В  данном  случае  во 
внимание принимаются статус пользователя, его предыдущий опыт и образование, вла
дение определёнными стратегиями поиска и знаниями о данной предметной области.

Моделируемый  словарь  является  специальным  терминологическим  словарём, 
охватывающим  довольно  узкую  предметную  область  экологии  гражданской  авиации. 
А значит, данный терминографический продукт ориентирован прежде всего на специа
листов в области  гражданской авиации,  занимающихся проблемами экологии,  а  также 
на экологов в целом. Кроме того, в соответствии с требованиями современной лексико
графии,  мы  моделируем  словарьтезаурус,  который  структурирует  отдельные  группы 
понятий, связанные между собой определёнными семантическими отношениями. Сле
довательно,  данный  словарь  может  также  использоваться  терминологами,  а  также  со
трудниками предприятий гражданской авиации, занимающимися обработкой и поиском 
специальной информации. Далее, моделируемый словарь задуман как двуязычный, т. е. 
предназначается для использования переводчиками, имеющими дело с документами и 
текстами предметной области «гражданская авиация». Таким образом, определился чи
тательский адрес моделируемого словаря:

– специалисты в области гражданской авиации, занимающиеся вопросами экологии;
– экологи;
– терминологи;
– сотрудники  предприятий  гражданской  авиации,  занимающиеся  обработкой  и 

поиском определённой информации в сфере экологии;
– переводчики специальных текстов.
Исследование  перспективы  пользователя  показало,  что  для  удовлетворения  по

требностей  очерченного  круга  пользователей  терминологических  словарей  в  рамках 
рассматриваемой  предметной  области,  имеется  потребность  в  нормативных  двуязыч
ных  лексикографических  средствах,  тезаурусного,  то  есть  систематизирующего  типа. 
Суммируя сказанное выше, определяем типологические параметры моделируемого сло
варя (табл. 1).

Следуя  описанному  выше  алгоритму  проектирования,  становится  возможным 
определить функцию моделируемого  словаря. Многие  терминологи  сегодня  говорят  о 
многофункциональности  как  отличительной  особенности  современной  идеальной  мо
дели  словаря.  Под  многофункциональностью  будем  понимать  сочетание  нескольких 
универсальных словарных функций – справочной, систематизирующей, учебной, пере
водной и нормативной.

Нормативный  тип моделируемого  словаря  определяется  доминирующей норма
тивной функцией,  т. е.  включением в словарь только терминов, представленных в тер
минологических  стандартах  и  нормативной  документации  и  их  классификации  на 
основе стандартизированных определений. Мы моделируем словарьтезаурус, а значит, 
другой  приоритетной  функцией  словаря  является  его  систематизирующая  функция. 
В зависимости от категории адресата моделируемый словарь реализует и другие функ
ции: справочную (для специалистов в области гражданской авиации, занимающихся во
просами  экологии,  а  также  для  сотрудников  предприятий  гражданской  авиации, 
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занимающихся  обработкой  и  поиском  определенной  информации  в  сфере  экологии); 
учебную  (для  студентовавиаторов,  студентовэкологов,  а  также  для  переводчиков,  за
нимающихся переводами специальных текстов, но не обладающими специальными зна
ниями); переводную (для переводчиков и лингвистов).

Т а б л и ц а  1. Типологические параметры словаря

Таким образом, рассмотрев актуальные задачи и перспективы современной тер
минографии, а также выделив требования, обязательные при современном лексикогра
фическом  моделировании,  был  осуществлён  этап  проектирования  словаря. 
Спланирован объём словаря (около 1250 терминологических единиц: из них 626 терми
нов  на  русском  языке  и  соответствующие  им  переводные  эквиваленты  на  английском 
языке),  определён  читательский  адрес  (специалисты  в  области  гражданской  авиации, 
занимающиеся  вопросами  экологии;  экологи;  терминологи;  сотрудники  предприятий 
гражданской авиации,  занимающимися обработкой и поиском определенной информа
ции  в  сфере  экологии;  переводчики  специальных  текстов),  выявлены  типологические 
параметры словаря (нормативный двуязычный электронный тезаурус терминов авиаци
онной экологии), а также установлены его функции (нормативная, справочная, система
тизирующая, учебная, переводная).

Завершающим этапом проектирования словаря стал выбор его структурной орга
низации,  т. е.  описание  его  композиционных  параметров  –  макро  и  микроструктуры. 
М а к р о с т р у к т у р а  словаря  представляет  собой  «самостоятельную  систему  с  её 
внутренними связями и многоплановой организацией» [Дубичинский, 1998, c. 37]. Тра
диционно к параметрам макроструктуры словаря относят состав основных частей сло
варя,  принцип  презентации  лексики,  презентацию  терминологических  сочетаний  и 
многозначной  лексики. Основными  частями  словаря  являются  предисловие,  введение, 
правила  пользованием  словарем,  перечень  использованных  сокращений,  основные  и 
вспомогательные указатели и приложения [ГриневГриневич, 2008, c. 220–223].

Достижения информационных технологий предоставляют обширные возможности 
в сфере проектирования словарей. Электронные словари имеют самую оптимальную ско
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рость получения справки. Они сами ведут поиск, мгновенно выдавая запрашиваемые дан
ные. Б. Свенсен в своей работе упоминает две, на наш взгляд, принципиально важные ха
рактеристики  электронных  словарей:  возможность  полнотекстового  поиска  и 
потенциально неограниченный объём [Svensén et al., 1993, p. 263]. Другие преимущества 
электронных словарей перед печатными изданиями также неоспоримы – динамичность, 
компактность, высокая информативность, оперативность корректировки.

Терминологические  электронные  словари  весьма  востребованы  сегодня,  по
скольку в них регистрируются и обрабатываются термины из различных отраслей зна
ний. Современный лексикографический продукт необходимо заключить в качественную 
электронную оболочку,  ориентированную на  определённую  группу пользователей,  об
ладающих различными интересами, знаниями и уровнем подготовки. Следовательно, к 
перечисленным  выше  типологическим  параметрам  моделируемого  словаря  добавляем 
ещё  один:  моделируемый  словарь  должен  быть  электронным,  т. е.  представленным  в 
электронном формате  с  функцией  заданного  поиска. Именно  этот  факт  коренным  об
разом меняет традиционное представление о макроструктуре и даёт основание описы
вать модель словаря, называя её «цифровой». 

В  работах  В. А. Штоффа,  автора  многих  трудов  по  проблемам  моделирования, 
понятие модель определяется как мысленно представляемая или материально реализо
ванная  система,  которая,  отображая  или  воспроизводя  объект  исследования,  способна 
замещать  его  так,  что  её  изучение  даёт  нам  новую  информацию  об  этом  объекте 
[Штофф, 1966, c. 19]. Данное определение представляется наиболее точным и исчерпы
вающим. Итак, под цифровой моделью в настоящем исследовании понимается описы
ваемая Штоффом система, представленная в цифровом (двоичном) формате.

В виду того, что описываемая нами модель является цифровой, макроструктура 
электронного словаря представляется в виде  п о л ь з о в а т е л ь с к о г о   и н т е р
ф е й с а. Активируя  те  или  иные  окна,  пользователь  создаёт  собственное  композици
онное  решение,  использует  при  необходимости  одну,  несколько  или  все  функции 
словаря. Тем не менее, наличие определённых композиционных компонентов является 
существенным на стадии формирования электронного словаря. Таким образом, описы
вая макроструктуру, мы представляем все структурные опции, доступные пользователю 
и предоставляемые ему создателем словаря.

Цифровая  модель  нормативного  двуязычного  словарятезауруса  экологических 
терминов  гражданской  авиации  создана  на  основе  операционной  платформы ABBYY 
Lingvo, версия ABBYY Lingvo 10. ABBYY является одним из ведущих мировых разра
ботчиков программного обеспечения и поставщиком услуг в области прикладной лин
гвистики,  перевода,  распознавания  и  ввода  документов.  Программой  ABBYY  Lingvo 
внедрено  множество  функций  для  удобного  и  качественного  перевода.  Продукты 
ABBYY Lingvo разрабатываются с учётом запросов различных групп пользователей и 
возможны  для  установки  па  ПК,  Mac  OS  и  мобильные  устройства.  Версия  словаря 
ABBYY Lingvo 10 воплотила расширенные, в том числе и интерактивные, возможности 
для полноценного и динамичного пользования. Для создания модели словарятезауруса 
мы  воспользовались  функцией  «создание  пользовательских  пополняемых  словарей», 
предлагаемой  ABBYY  Lingvo  10.  В  результате  надлежащей  обработки  информации, 
наш  словарь  был  включён  в  список  технических  словарей,  составляющих  корпус 
ABBYY Lingvo 10 по умолчанию. Программа устроена таким образом, что смоделиро
ванный  словарь можно использовать  изолировано  от  других  словарей ABBYY Lingvo 
10, просто отключив их в меню «Словари», либо, при необходимости, вместе с другими 
специальными  словарями  ABBYY  Lingvo  10  в  качестве  источников  дополнительной 
информации. Для локальной установки ABBYY Lingvo 10 пользователю не понадобят
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ся специальные системные требования. Операционная система лишь должна обязатель
но поддерживать кириллицу, ABBYY Lingvo 10 поддерживается Microsoft Windows 8, 
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP (Service Pack 2 и 
выше),  Microsoft  Windows  Server  2003,  Microsoft  Windows  Server  2008,  Microsoft 
Windows Server 2008 R2. При этом минимальное необходимое количество оперативной 
памяти устройства, куда производится установка, должно быть не менее 512 Мб.

Схематически  макроструктуру  нормативного  двуязычного  словарятезауруса 
экологических терминов гражданской авиации можно представить следующим образом 
(рис. 1):

Р и с у н о к  1. Макроструктура словаря

1. О  словаре  –  вводный  раздел,  включённый  в  основной  корпус  словаря  непо
средственно перед алфавитным списком терминов. Сюда входит предисловие, где даёт
ся  обоснование  необходимости  создания  данного  словаря,  а  также  указываются  его 
общие характеристики: назначение, типологические параметры, функции, читательский 
адрес, объём. Кроме того, в данном разделе пользователь найдет правила пользования 
словарем, список использованных сокращений и перечень источников словаря.

2. Корпус  словаря  –  основная  часть  словаря,  совокупность  словарных  статей, 
представленных на основном пользовательском интерфейсе в виде алфавитного списка 
терминов (на русском или английском языке по желанию пользователя) и зоны поиска в 
виде строки ввода под основным алфавитным списком. Пользователь может воспользо
ваться  трёхканальным входом в корпус словаря: при помощи алфавитного списка, ис
пользуя строку ввода и термин на русском языке, используя строку ввода и термин на 
английском языке (рис. 2).

3. Тезаурус – приложение к корпусу словаря в виде иерархических списков тер
минов, относящихся к одному из четырёх понятийных полей описываемой предметной 
области. Внутри каждого понятийного поля выделены несколько базовых категориаль
ных понятий, которые в свою очередь распадаются на базовые родовые понятия и конкре
тизируются  через  специальные  родовые  и  видовые  понятия.  Родовидовые  отношения 
отражены в тезаурусе графически: крупные категориальные понятия и базовые родовые 
понятия выделены жирным шрифтом, более мелкие родовые понятия представлены под 
базовыми  родовыми  обычным  шрифтом,  а  видовые  понятия  в  виде  второстепенных 
списков. Основной корпус словаря и тезаурус связаны между собой посредством системы 
гиперссылок.  Ещё  раз  отметим,  что  современный  терминологический  словарь  должен 
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строиться по систематическому принципу, отражая иерархии понятий в их соотношении 
друг с другом, одновременно раскрывая структуру терминосистемы, которая обуславли
вается структурой данной отрасли знания. Поэтому мы моделируем словарьтезаурус, то 
есть словарь лексических единиц, в котором заданы парадигматические смысловые (или 
понятийные) отношения между этими единицами.

Р и с у н о к  2. Пользовательский интерфейс

4. Логикопонятийные схемы  – приложение к корпусу словаря в виде 5 круп
ных логикопонятийных схем, отображающих семантические связи и отношения между 
терминами внутри понятийных полей и базовых категориальных понятий. Схемы отра
жают родовидовые отношения, отношения «частьцелое», а также некоторые другие ви
ды отношений. Основной корпус  словаря и логикопонятийные  схемы связаны между 
собой посредством системы гиперссылок.

5. Модель терминосистемы – приложение к корпусу словаря в виде общей схе
мы  наглядно  демонстрирующей  структуру  терминосистемы  авиационной  экологии 
(АЭ): понятийные поля, базовые категориальные понятия и базовые родовые понятия.

В терминографии отдельной проблемой композиции словаря является представ
ление терминологических словосочетаний. Моделируемый словарь характеризуется от
носительно  небольшим  объёмом,  исходя  из  этого,  терминологические  словосочетания 
были  выделены  в  отдельные  словарные  статьи,  представленные  в  основном  корпусе 
словаря.  Говоря  о  представлении  многозначных  и  омонимичных  терминов,  отметим, 
что модель словаря описывает довольно узкую предметную область, следовательно, яв
ление полисемии и омонимии терминов здесь отсутствует.

Подытоживая сказанное о макроструктуре моделируемого словаря, отметим, что 
он  является  двунаправленным и  обратимым,  иными  словами,  пользователь может ме
нять входной и выходной языки местами. Однако вводная часть, модель терминосисте
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мы и тезаурусная часть представлены только на русском языке. Таким образом, словарь 
ориентирован, прежде всего, на русскоязычного пользователя.

М и к р о с т р у к т у р а  представляет собой содержательную схему отдельной 
словарной  статьи  словаря  или  основные  зоны  информации,  представленные  в  рамках 
данной  словарной  статьи.  В. В. Дубичинский,  определяет  словарную  статью  как 
«основную  структурную  единицу  словаря,  состоящую  из  заголовочной  единицы  и  её 
описания». При этом заголовочная единица (или вокабула) определяется как «языковая 
единица, вводящая словарную статью в соответствии с принятой в словаре схемой рас
положения» [Дубичинский, 1998, c. 35].

Выше уже упоминалось о том, что в качестве заголовочных единиц в нашем сло
варе выступают как отдельные термины, так и терминологические словосочетания. От
метим,  что  терминологическое  сочетание  –  это  составное  понятие,  семантическая 
структура которого осложняется отношениями между его компонентами. При этом со
ставное  понятие  представляет  собой  единство  нескольких  понятийпризнаков.  Терми
нологическое  сочетание  обладает  всеми  семантическими  характеристиками  термина, 
оно,  также как и односложный термин, является  знаком одного специального понятия 
[Табанакова, 1999. c. 109].

Формальная структура исследуемого терминологического массива весьма неодно
родна:  от  односоставных  терминов  до многочленных  (более  5  единиц).  В  большинстве 
случаев (30,2%) заголовочные единицы моделируемого словаря представлены в виде дву
членных терминологических сочетаний. Одно и трёхчленные модели достаточно распро
странены  (9%  и  25%  соответственно).  В  корпусе  словаря  имеется  также  значительное 
количество (17,6%) вокабул, представленных четырёхчленными терминологическими со
четаниями. Пяти, шести, семи и восьмичленные формальные модели, представленные 
в выборке, не отличаются высокой частотностью (7,5%, 1,8%, 1,1%, 0,2% соответствен
но). Помимо перечисленных выше формальных моделей, пять заголовочных единиц мо
делируемого  словаря  представлены  также  терминологическими  сочетаниями, 
содержащими специальные значки: предельное число М, интервал наблюдения t, πфунк
ция воздействия авиационного шума, стороны или страны Приложения I, стороны или 
страны Приложения B. Заголовочные единицы приводятся в исходной форме, т. е. в име
нительном падеже,  единственном числе. Стоит также отметить, что некоторые термины 
приводятся  в  словаре  в  форме  множественного  числа  (квоты  по  шуму,  стороны  или 
страны Приложения B, эксплуатационные ограничения, уполномоченные государствами 
органы, частицы, выхлопные газы, окислы азота и др.). Это объясняется тем, что суще
ствительные, употребляемые преимущественно во множественном числе, должны пода
ваться  в  словнике  терминологического  словаря  в  форме  множественного  числа  [Герд, 
1986, c. 52]. Многочленные термины не выделяются в отдельный словник, но представле
ны в основном корпусе словаря наряду с односоставными терминами в алфавитном по
рядке, опираясь на первое слово терминологического словосочетания.

Проанализировав состав заголовочных единиц, перейдём к описанию других пара
метров микрокомпозиции ‒ показателей расположения и оформления элементов лексико
графической  информации,  размещаемых  в  пределах  словарной  статьи.  С. В. Гринев 
Гриневич сводит эти параметры в несколько групп: регистрационные, формальные, эти
мологические,  атрибутивные,  ассоциативные,  дистрибутивные,  нормативные,  иллюстра
тивные и микроструктурные [ГриневГриневич, 2008, c. 220]. Они отражаются в составе 
словарной  статьи  за  исключением  регистрационных  (сведения  о  регистрации,  условиях 
записи информации о конкретной лексической единице), которые представлены, как пра
вило,  лишь  в  банке  данных  составителя  [Ковязина,  2009,  c. 80].  Рассмотрим,  каким  об
разом остальные группы параметров реализованы в моделируемом словаре.
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1. Формальный параметр – объяснение особенностей формы термина, данные о 
его вариативности. В моделируемом словаре некоторые словарные статьи содержат ука
зание краткой формы, а также недопустимой формы термина. Например: максимальная 
из разовых концентраций примеси в атмосфере – Кр. ф. Максимальная из разовых кон
центраций. Ндп. Максимально разовая концентрация.

2. Параметр  тематической  атрибуции  –  указание  на  область  знания,  к  которой 
принадлежит термин. Например: авиационный шум – тип пон. узкоспец. (авиац. экол.); 
абсолютное положение самолета в пространстве – тип пон. отрасл. авиац.

3. Параметр понятийной атрибуции – указание на тип понятийного содержания, 
заключённого в термине. Например: акустическая среда – понят. сод. научный; баро
метр – понят. сод. технический.

4. Параметр категориальной атрибуции – указание на понятийную категорию, к 
которой принадлежит термин. Например: банкинг – кат. явление; аэродромный глуши
тель шума – кат. предмет.

5. Параметр частотной атрибуции – указание относительной частоты встречаемо
сти  термина  в  научных  текстах  данной  предметной  области.  Относительная  частота 
рассчитана по формуле: Fотн = Fабс/n, где n – количество страниц в исследованном кор
пусе текстов. Например: выхлоп – част. отн. 0,0028.

6. Ассоциативный  параметр  –  указание  на  связь  с  терминами  синонимами. 
Например:  крутящий  момент  –  Син.:  момент  силы;  вращательный  момент;  вращаю
щий момент.

7. Дистрибутивный  параметр  –  указание  на  распространённость  термина.  Дан
ный параметр реализуется в  словарных статьях, дефиниция термина в которых содер
жит  дополнительные  пояснения.  Например:  звуковое  поле  –  ‘область  пространства,  в 
которой распространяются звуковые волны. Понятие З. п. обычно используется для об
ластей,  расположенных  вдали  от  источника  звука,  размеры  которых  существенно 
больше длины волны (λ) звука’.

8. Нормативный  параметр  –  указание  на  нормативный  статус  термина.  Напри
мер: аэропортовые сборы за шум  источ. ГОСТ 2612084.

9. Иллюстративный параметр – словесные или графические средства иллюстра
ции  особенностей  употребления  термина,  дополнительная  семантизация  термина. 
В  данном  случае  это  могут  быть  некоторые  словесные  пояснения  значения  термина, 
данные в определениях, гиперссылки на логикопонятийные схемы, а также гиперссыл
ки  на  тезаурусную  часть  словаря,  имеющиеся  в  каждой  словарной  статье.  Например: 
отработавшие  газы двигателя  – образуются при сгорании топлива в двигателях вну
треннего сгорания. В составе О. г.  содержится ряд токсичных компонентов  (например, 
CO,  NO2);  авиационная  эмиссия,  создаваемая  вблизи  аэропорта  воздушными  судами, 
прибывающими  в  этот  аэропорт  или  вылетающими  из  него.  Авиационная  эмиссия 
включает  выбросы,  создаваемые  основными  двигателями  воздушного  судна  на  земле 
или  в  воздухе  в  объёме,  который признан  влияющим на местное  качество  воздуха  по 
определению органов власти по месту образования эмиссии; анализ затрат и выгод – 
Схема 1.2. (Схема 1.2. узел 5).

Микроструктурные параметры – отражают структуру словарной статьи, ссылоч
ный аппарат и его размещение, используемые шрифты и т. д. Пример словарной статьи 
моделируемого  словаря  представлен  на  рисунке 3,  логикопонятийная  схема,  на  кото
рую ссылается словарная статья представлена на рисунке 4.

Пояснение структуры словарной статьи моделируемого словаря даны в таблице 2.
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Р и с у н о к  3. Словарная статья нормативного двуязычного словарятезауруса 
экологических терминов гражданской авиации

Р и с у н о к  4. Логикопонятийная схема

Некоторые  зоны  информации  требуют  дополнительных  пояснений.  Так,  для 
подбора переводных эквивалентов терминов мы пользовались данными федеральных 
ГОСТов, международных стандартов  ISO, нормативных документов ИКАО на англий
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ском языке,  а  также  словарями  [Боргест и  др.,  1992 ; Англорусский  словарь  техниче
ских  терминов,  2005 ;  ABBYY  Lingvo ;  Словарь  экологических  терминов  и  определе
ний, 2010].

Т а б л и ц а  2. Структура словарной статьи моделируемого словаря

Кроме того, внутри дефиниций некоторых терминов встречаются термины, кото
рые представлены в основном корпусе словаря в качестве заголовочных единиц. В та
ком  случае  эти  термины  в  текстах  дефиниций  связаны  при  помощи  гиперссылок  с 
соответствующим термином в корпусе словаря. Отметим также, что при нажатии ссылки 
на  тезаурусную часть  словаря открывается дополнительное окно,  отображающее иерар
хический список того или иного категориального или родового понятия. Таким образом 
пользователь получает представление о положении термина в терминосистеме.

В правой части окна словарной статьи представлены результаты поиска данной 
заголовочной единицы по другим активным словарям ABBYY Lingvo, а также предло
жены  некоторые  дополнительные  опции  поиска  в  других  источниках  (Поиск  везде). 
Данные функции словаря является дополнительными и предоставляются по умолчанию 
системой ABBYY Lingvo 10.
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3. Заключение 

Таким  образом,  описав  формальную  структуру  заголовочных  единиц  словаря, 
представленные параметры микрокомпозиции, а также структуру и некоторые особен
ности  словарной  статьи,  мы  представили  микроструктуру  нормативного  двуязычного 
словарятезауруса терминов авиационной экологии.

Настоящее  исследование,  проведённое  в  рамках  прикладной  терминографии,  од
ного из направлений терминоведения, было нацелено на проектирование и представления 
цифровой  модели  нормативного  двуязычного  электронного  словарятезауруса  терминов 
авиационной экологии. Новизна работы определяется комплексным подходом к система
тизации материала и моделированию терминосистемы, применением подхода «перспек
тива пользователя» для определения типологических параметров моделируемого словаря, 
а также разработкой цифровой модели описанного лексикографического продукта.

В результате проведённого критического анализа и обобщения научных работ по 
терминографии российских и зарубежных авторов мы пришли к выводу, что современ
ный  терминологический  словарь  считается  перспективным,  если  он  заключён  в  каче
ственную  электронную  оболочку,  ориентированную  на  определённую  группы 
пользователей, обладающих различными интересами, знаниями и уровнем подготовки. 
Особенности композиционной структуры моделируемого словаря во многом определя
ются  его  цифровой  оболочкой.  Таким  образом,  мы  разработали  и  подробно  описали 
цифровую модель нормативного двуязычного словаря тезауруса терминов авиационной 
экологии.
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