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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД В РАБОТЕ ПЕРЕВОДЧИКА: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Описываются особенности современного процесса работы с практической системой машинного 
перевода (МП) в рамках технологической цепочки обработки и перевода научных и технических текстов. 
Системы машинного перевода рассматриваются в составе автоматизированного рабочего места пере-
водчика, при этом учитывается современная парадигма 4.0 (Промышленность 4.0 и Информация 4.0), 
диктующая условия, при которых состояние технологии и науки определяются потенциалом процессов 
автоматизации в промышленности и соответствующими способами представления информации к раз-
рабатываемым проектам. Раскрывается понятие авторской разработки структурированного контента; 
излагаются требования к представлению информации в рамках нового подхода. Приведены наборы 
стандартных и дополнительных компетенций, которыми должны сегодня обладать специалисты в облас-
ти разработки технической документации. Работа с системами машинного перевода представлена как 
поэтапный процесс, который имеет объективные ограничения, обусловленные технически вынужденным 
переводом по предложениям, необходимостью обработки лексики, отсутствующей в словаре системы, 
терминологической вариативностью исходного текста, повышенной длиной предложений, линейностью 
распознавания коллокаций. Ряд ограничений успешно преодолевается за счет особого алгоритма пред-
редактирования (введение артиклей и союзов, синтаксическое упрощение, устранение эллиптических 
построений и т.д.). Представлена структура автоматического словаря системы машинного перевода. 
Описаны основные действия по постредактированию машинного перевода, предполагающие как изме-
нения в переводе отдельных лексических единиц, так и синтаксические преобразования. Показано, что 
перевод на базе системы МП должен завершаться перенастройкой лингвистических ресурсов. 

Ключевые слова: машинный перевод, автоматический словарь, предредактирование, по-
стредактирование, автоматическое рабочее место переводчика, компетенции переводчика, тех-
ническая коммуникация. 

 
 

L.N. Belyaeva 

Herzen State Pedagogical University of Russia, 
St. Petersburg, Russian Federation 

 Received: 10.05.2019 
 Accepted: 25.05.2019 
 Published: 10.07.2019 

MACHINE TRANSLATION IN A TRANSLATOR WORKFLOW: 
PRACTICAL VIEW 

The paper presents the peculiarities of using a modern MT system in the technological chain of 
scientific and technical translation. MT systems are considered as a part of translator’s workstation, specif-
ics of both text pre- and postediting and automatic dictionaries management are analyzed. Modern para-
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digm 4.0 (Industry 4.0 and Information 4.0) dictates a new trend in automation and data exchange in manu-
facturing, such that will greatly influence both technology and science. Working with machine translation 
systems is presented as a step-by-step process which has objective limitations because of the techni-
cally imposed processing at sentence level, a need to process words absent in the system's dictionary, 
terminological variation of the source text, increased length of sentences, linearity of collocation recogni-
tion. A number of restrictions are successfully overcome by a special pre-editing algorithm (addition of 
articles and conjunctions, syntactic simplification, elimination of elliptical constructions, etc.). The struc-
ture of an automatic dictionary of the machine translation system is presented. The basic operations for 
post-editing machine translation are described, which imply both changes in the translation of individual 
lexical units and syntactic transformations. It is shown that the translation on the basis of the MP system 
must be completed by linguistic resources upgrade. 

Keywords: machine translation, automatic dictionary, preediting, postediting, translator’s workstation, 
translator’s competences, technical communication. 

 
Многолетнее использование систем машинного перевода (МП) не только 

специалистами в различных областях знаний, но и переводчиками научных 
и технических (специальных) текстов определяет необходимость предвари-
тельного подведения итогов, касающихся собственно процедуры работы с та-
кими системами, минимизации объема постредактирования результатов МП, а 
также связи методов постредактирования с полнотой и точностью автоматиче-
ского словаря (АС) соответствующей системы. 

Основными профессиональными пользователями систем МП являются 
специалисты, именующиеся в современной англоязычной литературе терми-
ном language worker, который приблизительно можно перевести как специа-
лист в области переработки текстов. Под этим термином объединяются все 
лингвисты, работающие в области переработки научных и технических тек-
стов: терминологи, переводчики, технические писатели, специалисты в об-
ласти передачи технической информации [1; 2]. Современный переводчик 
специальной литературы является участником технологического процесса 
обработки текста, поэтому использование специализированной предметно-
ориентированной системы МП, выбранной лично им или компанией, в кото-
рой он работает, сегодня обязательно. Огромный выбор систем машинного 
перевода, автоматизированных словарей, баз данных и знаний определяет 
необходимость формирования автоматизированного рабочего места (АРМ) 
переводчика [3]. 

Известно, что автоматизированное рабочее место переводчика, как пра-
вило, включает специализированную систему машинного перевода с настроен-
ными пользовательскими словарями, средства переводческой памяти, онлай-
новые словари, доступные средства автоматизации работы с терминологией 
[4, с. 5], комплекс резидентных словарей, тезаурусов, систем проверки орфо-
графии, систем доступа к информации по различным сетям передачи данных, 
средства формирования моделируемых текстов определенной структуры [5; 6]. 
В переводческих системах, создаваемых в больших производственных компа-
ниях, используются как описание специально создаваемого контролируемого 
языка, так и средства работы с ним. Наиболее распространенные и активно 
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реализуемые АРМ предназначены для непосредственного использования про-
фессиональными переводчиками, знающими как исходный язык, так и язык 
перевода, лексическое описание которых включено в словарное обеспечение. 
Такие АРМ позволяют переводчику сохранить полный контроль над продуци-
рованием собственных переводов. Системы машинного перевода, составляю-
щие неотъемлемую часть АРМ, обеспечивают получение рабочего варианта 
перевода, жестко ориентированного на конкретную предметную область, зада-
чи пользователя и тип документации. Любая система машинного перевода, вы-
бранная и настроенная на необходимую предметную область, дает вариант пе-
ревода, который требует анализа и постредактирования.  

В процессе любого перевода выделяются 3 основных этапа: ознакомле-
ние с текстом, создание перевода, его редактирование [7, с. 109] или постре-
дактирование в случае работы с системой МП. Само постредактирование, 
входящее в работу с результатами МП как обязательный этап, теоретически 
не должно вызывать затруднений, однако при его проведении необходимы 
определенные знания особенностей работы системы МП, а также структуры 
и состава АС. 

Поскольку умение перевести специальный текст вырабатывается тогда, 
когда человек способен создать этот текст на родном языке, то профессио-
нальные переводчики, терминологи, технические писатели должны обладать 
базовыми компетенциями в области создания специальных текстов на род-
ных и иностранных языках, а также в области их перевода и обработки. В ка-
честве такой обработки может рассматриваться извлечение информации, 
а также создание вторичных текстов любого типа и назначения. 

Выполнение всех этих видов работ требует от специалистов в области 
обработки текстов: 

1) знания типологии специальных и технических текстов на родном 
(русском) языке и иностранных языках, их различий и особенностей; 

2) умения создавать все типы специальных текстов на родном языке; 
3) умения создавать все типы специальных текстов на иностранном 

языке; 
4) умения переводить тексты с учетом различий в требованиях к специ-

альным текстам в различных культурах. 
В то же время современное развитие науки и техники во многом опре-

деляется не только скоростью и качеством переработки постоянно расши-
ряющегося потока научной и технической информации на разных языках, 
в большой степени поддерживаемое качественным переводом, но и степенью 
внедрения информационных технологий при реализации новых научных про-
ектов и/или при разработке и внедрении конкретной научной и/или техниче-
ской продукции. Успешность реализации этих процессов также во многом 
зависит от квалификации переводчика, его умения не только быстро и каче-
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ственно переводить предлагаемый материал, но и активно участвовать в его 
разработке и структурировании. Последнее требование непосредственно свя-
зано с особым подходом к процессам создания документации и обмена ин-
формацией, то есть технической коммуникацией, что определяется новым 
подходом к автоматизации и обмену информацией в промышленном произ-
водстве − Промышленностью 4.0 (Industry 4.0) [9]. 

В основе представления и перевода научной и технической документации 
в рамках этого нового подхода лежит понятие авторской разработки структу-
рированного контента (structured content authoring), которая предполагает пред-
варительное разделение текста на небольшие части, называемые тематически-
ми разделами (topics). Для создания окончательного варианта конкретного доку-
мента эти разделы далее объединяются на основе карт (maps). 

Подход к формированию текста в этих новых условиях опирается на 
особые требования к представлению информации, которая должна быть: мо-
лекулярной, то есть формируемой из информационных молекул, а не из гото-
вых документов, динамической, то есть непрерывно обновляемой, предла-
гаемой, а не поставляемой в готовом виде, универсальной, то есть интерак-
тивной, доступной и удобной для поиска, спонтанной, то есть вызываемой 
конкретными контекстами, профилируемой автоматически [10]. 

При этом сами молекулы рассматриваются как завершенные крупицы 
информации, а тематические разделы должны соответствовать темам текста. 
Тогда подобные молекулы могут алгоритмически маркироваться и использо-
ваться для создания текстов разных типов, этот процесс, в свою очередь, так-
же может быть автоматизирован. Известно, что различные инструментальные 
средства разрабатывались и применялись для того, чтобы оптимизировать 
продуцирование и поддержание больших массивов текстовых документов на 
основе систем, которые позволяют создавать тексты параллельно, избегая 
дублирования контента за счет повторяющихся тематических разделов. Тем 
самым облегчается модификация текстов, связанная с разработкой новых 
версий изделия, уменьшаются расходы на услуги переводчиков и т.д. 

В основе нового подхода к формированию документации лежит анализ 
продуктивности (productivist approach), при котором степень детализации 
тематических разделов определяется задачами создания научной и техниче-
ской документации и потенциально отделена от самого содержания, то есть 
от тех тем, которые реально обсуждаются в тексте [11]. 

Специалисты в области разработки технической документации остро 
необходимы сегодня, они должны обладать рядом стандартных компетенций 
в области: 

1) планирования своей работы, учитывая: 
– особенности адресатов текста и их профессиональный уровень, 
– конкретное предназначение текста и собственное владение материалом, 
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– бюджет времени, отведенный на создание текста, включая оценку 
времени на написание текста, его пересмотр и редактирование; 

2) создания специального текста, учитывая такие требования, как яс-
ность, краткость, простота выбираемых выражений, использование коррект-
ной терминологии, активного залога, полных синтаксических конструкций, 
отказ от использования синонимических терминов; 

3) необходимость анализа и редактирования получаемого результа-
та [12]. 

Однако Информация 4.0 требует новых компетенций, к которым в са-
мом общем виде относятся следующие: 

– способность собирать, анализировать и отбирать подходящую ин-
формацию, чтобы разрабатывать информационный продукт; 

– способность выбирать такую стратегию разработки продукта, благо-
даря которой возможно получать соответствующие информационные про-
дукты для различных целей и потребителей; 

– способность гарантировать, что информация является извлекаемой 
и доступной, представляет связную ментальную модель и согласуется по 
продуктам и средам; 

– умение выбирать аппаратные средства и программное обеспечение, 
необходимое для использования в научной и технической коммуникации; 

– способность разрабатывать и оценивать модули электронного обучения; 
– знание процесса издания информационного продукта и его стадии; 
– достаточное понимание предметных областей, которые являются ре-

левантными для специалистов по распространению технической информации 
(информатика, машиностроение, физика и т.д.), чтобы быть способными со-
трудничать с экспертами в предметной области; 

– знание основных принципов и методов терминоведения; 
– способность формировать ресурсные и лексикографические базы 

данных и корпуса текстов для решения профессиональных задач [ср. 13]. 
Работа большинства систем МП осуществляется на нескольких иерархи-

чески соподчиненных уровнях автоматического предредактирования текста; 
лексико-морфологического анализа; контекстного анализа и анализа групп; 
анализа функциональных сегментов; анализа предложений; синтеза выходного 
текста; автоматического постредактирования. Для полноценного использова-
ния системы МП переводчик должен представлять себе в общем виде общую 
процедуру анализа текста в системе, что позволит заранее готовить текст так, 
чтобы результат МП требовал минимального редактирования. Анализ текста 
системой МП начинается с уровня формального анализа, результатом решения 
этой задачи является предварительная разметка текста: установление границ 
отдельных разделов, заголовков, оглавления, таблиц, рисунков, формул. Кроме 
того, особым образом обрабатывается и запоминается формально-графическая 
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структура текста, что необходимо для ее восстановления при синтезе перевода. 
Алгоритмы морфологического, синтаксического и семантического анализа 
реализуются в системах машинного перевода на разных уровнях: слов, функ-
циональных групп, предложений. Результат их работы определяется тем, на-
сколько однозначно могут быть приняты решения на основе вариативности 
результатов анализа на каждом уровне. 

Сегодня системы машинного перевода делятся на несколько типов: 
предметно-ориентированные бинарные системы, системы, работающие на 
основе использования накопленных примеров (example-based), и системы 
статистического машинного перевода. Последние два типа систем основаны 
на использовании результатов переводческой памяти, и, по сути, все совре-
менные варианты систем МП являются гибридными, поскольку сочетают 
использование архивов систем переводческой памяти с процедурами, реа-
лизующими МП для тех фрагментов текста, которые в этих архивах не най-
дены (ср. [14; 15]). 

При условии использования в таком гибридном варианте предметно-
ориентированных бинарных систем МП с трансфером, которые являются 
практическими системами и основаны на предварительном терминологиче-
ском анализе соответствующей предметной области, пользователю необхо-
димо учитывать, что автоматический словарь является ядерной частью любой 
системы, он предназначен не только для преобразования текста на лексиче-
ском уровне, что является нижним уровнем анализа и трансфера, но и для 
обеспечения работы алгоритмов автоматического синтаксического анализа 
(парсинга). При анализе результатов работы системы следует иметь в виду, 
что парсинг осуществляется в рамках одного предложения, а не в пределах 
сверхфразового единства и тем более не текста как целого. Поэтому с каж-
дым новым предложением система МП как бы начинает анализ заново, теряя 
информацию о границах именных и глагольных групп, функциональных сег-
ментах, установленную при анализе предыдущего предложения. Разработчи-
ки систем МП прекрасно осознают ущербность такого подхода, но он жестко 
определяется требованием перехода на начальном этапе работы от конкрет-
ных лексических единиц к их кодовым обозначениям. Эти семантико-
синтаксические коды, суть и разнообразие которых зависят от системы и за-
данных в ней алгоритмов, являются основой применения универсальных для 
конкретного языка алгоритмов анализа и синтеза. 

Практическая работа переводчика с системой машинного перевода 
предусматривает: 

 подготовку исходного текста (массива текстов) к переводу – ручное 
предредактирование текста; 

 редактирование результатов работы системы МП – ручное постре-
дактирование переводов; 
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 ведение собственного (пользовательского) словаря, фиксирующего 
результаты работы с машинными переводами и определяющего настройку 
системы МП на задачи конкретного переводчика. 

При реализации работы на этих этапах следует учитывать ограничения, 
которые накладываются на результаты работы любой системы МП. Это огра-
ничения: 

1) вследствие локального перевода (перевода по предложениям), эта 
особенность приводит к тому, что в системе затруднены анализ связей внутри 
сверхфразового единства и поиск антецедентов, что приводит к неверному 
переводу местоимений-заместителей. Следовательно, при предварительном 
редактировании исходного текста необходимо обратить внимание на исполь-
зование таких заместителей и по возможности заменить их соответствующи-
ми знаменательными словами; 

2) вследствие особенностей работы со словами, отсутствующими в сло-
варях системы (геоназваниями и именами собственными, фирменными зна-
ками и редкими словами), что приводит к возможным нарушениям в синтак-
сическом анализе входного предложения. Кроме того, возможны ситуации 
неправильного опознавания имен собственных как имен нарицательных 
и, соответственно, их перевода. При предварительном редактировании следу-
ет обратить внимание на использование таких имен и маркировать их так, 
чтобы не допустить их перевода; 

3) вследствие вариативности использования терминов в исходном тексте, 
что может нарушить унификацию перевода терминологии в рамках одного 
и того же текста. При предварительном редактировании следует проанализиро-
вать наиболее частотные номинации (используемые термины), окказиональные 
аббревиатуры, которые могут совпадать в различных терминологических систе-
мах и языках для специальных целей, а также способы использования дефисных 
конструкций; 

4) вследствие того, что в реальных текстах встречаются очень длинные 
предложения, а в системах введены ограничения на длину предложения, при 
которой синтаксическая структура распознается достаточно устойчиво. Это 
ограничение может быть снято за счет предварительного редактирования 
очень длинных предложений. Опыт показывает, что при средней длине пред-
ложения в 12 слов результат МП оптимальный, однако в реальном тексте 
этот показатель очень часто превышается; 

5) вследствие линейности распознавания устойчивых коллокаций (ма-
шинных оборотов), которые составляют большую часть словарного обеспе-
чения любой системы машинного перевода. 

Предредактирование текста позволяет заранее снять некоторые огра-
ничения систем МП, оно необходимо для установления единства исполь-
зуемой терминологии, например, в системах извлечения данных (data min-
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ing systems), в которых часто неверные результаты возникают в результате 
расхождения между данными, извлекаемыми из текста, и номинацией соот-
ветствующих объектов в словарном обеспечении (базах данных или онтоло-
гиях). Предредактирование должно использоваться для исправления оши-
бок и в целом для упрощения текста в связи с решением задач перевода 
и инженерии знаний. Предредактирование предполагает выполнение сле-
дующих действий: 

 введение в иноязычный текст артиклей там, где это необходимо или 
грамматически оправданно; 

 повторение элементов при сочинительной связи словосочетаний 
в предложении; 

 введение союзов при использовании бессоюзной связи между пред-
ложениями; 

 устранение конструкций в скобках в середине именной группы или 
в середине предложения; 

 замена окказиональных аббревиатур на полные наименования либо вве-
дение специальных символов, предотвращающее их перевод как обычных слов; 

 устранение эллипсисов, неформальных конструкций и метафор; 
 приведение к единому виду конструкций, которые могут иметь разное 

написание. 
Лингвистическое обеспечение систем МП обычно реализуется как скор-

релированная система автоматических словарей (АС) и грамматических пра-
вил. В соответствии с таким подходом автоматический словарь системы МП 
функционально можно разделить на 4 составные части: 

1) словарные статьи так называемых стоп-слов, то есть служебной лек-
сики, которая определяет привлечение конкретных алгоритмов парсинга; 

2) терминологические словарные базы, ориентированные на фиксацию 
терминов-универбов или многокомпонентные термины, характерные для ис-
пользования в конкретных предметных областях или подобластях; 

3) словарные статьи общенаучной лексики, используемой практически 
во всех научных и технических текстах; 

4) словарные статьи лексических единиц (слов и словосочетаний), до-
бавляемых пользователем в так называемый пользовательский словарь. Эта 
часть АС формируется переводчиком и/или терминологом в рамках собствен-
ного АРМ и обеспечивает его более тонкую настройку на лексический спектр 
текстов, предназначенных для перевода. 

Каким бы полным и ориентированным на узкую подобласть ни был 
АС, результат МП требует постредактирования как на уровне синтаксической 
структуры предложения, так и на уровне уточнения и/или изменения перево-
дов отдельных слов и словосочетаний, а также изменения морфологических 
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характеристик рода, числа, падежа, уточнения форм времени и залога, изме-
нения пунктуации. При оценке трудоемкости этого процесса внесение стили-
стических изменений обычно не рассматривается. Как ни парадоксально, 
именно этот процесс вызывает неприятие переводчиков и отрицательное от-
ношение к результатам МП в целом. Проведенные исследования [16] показа-
ли, что такое неприятие больше свойственно профессиональным переводчи-
кам, чем тем, кто еще только получает эту профессию. Возможно, это связано 
еще и с уровнем компьютерной грамотности испытуемых, а также с неболь-
шим опытом перевода. Многолетний опыт собственной работы автора пока-
зывает, что работа с постредактированием результатов МП оставляет простор 
для решения творческих и лингвистических задач, однако обучение постре-
дактированию результатов МП должно составлять обязательную часть под-
готовки переводчиков. 

Постредактирование на лексическом уровне требует уточнения и изме-
нения переводов конкретных лексических единиц, на синтаксическом – преоб-
разования структуры предложения. Например, в случаях перевода с английско-
го языка на русский необходимы проверка согласования по роду, числу и па-
дежу, уточнение места подлежащего, иногда полная перестройка предложения 
или переход к непрямой структуре типа we have  мы имеем  у нас есть. 

Постредактирование результатов МП и получение окончательного ва-
рианта перевода текста требуют обращения к словарным и энциклопедиче-
ским базам данных, выбранным переводчиком и входящим в состав АРМ, 
а также к заранее выбранным корпусам текстов. В результате работы на этапе 
собственно перевода формируется пользовательский словарь, уточняющий 
терминологические особенности конкретного текста. Этот словарь на этапе 
поддержки выбранной системы машинного перевода включается в ее лин-
гвистические ресурсы. 

Таким образом, после завершения перевода конкретного текста должна 
происходить перенастройка лингвистических ресурсов: пополняться корпус 
параллельных текстов за счет исходного текста и его перевода, формироваться 
и/или пополняться пользовательский словарь, включающий терминологию, 
выявленную и проверенную переводчиком, пополняться база словарей. Только 
постоянное ведение собственной системы машинного перевода позволяет ис-
пользовать ее с максимальным эффектом, настраивая словари на необходимую 
терминологию и выбирая удобные средства и методы постредактирования. 

Рассмотрим особенности процесса постредактирования и ведения поль-
зовательского словаря при работе переводчика с результатами МП. Первая 
часть словаря включает особую строевую лексику, которая задает опорную 
информацию для реализации алгоритмов трансфера, поэтому эта часть словаря 
– словарь стоп-слов является «неприкосновенной» в том смысле, что никакие 
ее единицы (вспомогательные и модальные глаголы, союзы, предлоги или 
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омонимы с ними) не должны включаться в пользовательский словарь даже 
в том случае, если переводчика не устраивает выбранный в системе вариант пере-
вода. Этот вариант при постредактировании может быть исправлен в режиме 
замены во всем тексте так, как это предпочитает переводчик, но не в словаре. 

Вторая (терминологическая) часть словаря включает словарные статьи 
с выверенными описаниями терминологических единиц и их семантико-
синтаксические коды. Эта терминологическая база ориентирована на пред-
метную область, и за ее ведение, как правило, отвечают разработчики систе-
мы или терминологи, которым это специально поручается в команде тех, кто 
готовит и переводит тексты. 

К третьей части словаря относятся слова широкой семантики, которые 
и вызывают самый большой объем постредактирования. Дело в том, что зна-
чение и перевод этих слов задаются в АС лексическими единицами, опреде-
ляющими самые обобщенные значения, входящие в объем соответствующего 
понятия. Значения слов широкой семантики частично уточняются за счет 
введения в АС фразовых глаголов и словосочетаний. Поскольку в реальном 
тексте у автора есть большая свобода формирования новых уточняющих сло-
восочетаний, использования низкочастотных или не свойственных научному 
стилю выражений, то никакой АС не в состоянии включить их все, соответ-
ственно, при постредактировании именно эти лексические единицы требуют 
особого внимания и решения креативных задач. 

Пользовательский словарь формируется в результате работы на этапе 
постредактирования, этот словарь фиксирует терминологические особенности 
конкретных текстов, с которыми работает переводчик. Исследование результа-
тов МП, научных и технических текстов, а также реального объема постредак-
тирования позволяет рекомендовать особую осторожность при выборе новых 
лексических единиц и их переводов, включаемых в пользовательский словарь. 
Необходимо проанализировать весь текст в целом, чтобы понять, насколько 
эти переводу ему (и не только ему) соответствуют. Только в случае, если 
соответствие установлено, можно в режиме замены отредактировать все 
употребления подобных слов и словосочетаний, а затем ввести их в пользо-
вательский словарь для использования при переводе других текстов из той 
же предметной области. 

Сегодня использование машинного перевода в научных, технических 
и исследовательских проектах, а также в коммерческих целях постоянно рас-
тет. Серьезные достижения по качеству машинного перевода привели к широ-
кому использованию МП непрофессионалами для извлечения сути текстов, 
написанных на незнакомых языках. Соответственно, возникли особые требо-
вания к процедурам и технологиям постредактирования [16]. В то же время 
можно утверждать, что для полноценного использования системы МП профес-
сиональный переводчик должен представлять себе в общем виде процедуру 
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анализа текста в системе, что позволит ему заранее подготовить текст так, что-
бы минимизировать объем постредактирования. Кроме того, пользователи сис-
темы МП должны хорошо понимать, что качество результатов машинного пе-
ревода зависит от настройки системы АС на задачи конкретного пользователя. 
Учет спектра и возможностей и ограничений выбранной системы перевода по-
зволит переводчику получать результат, легко редактируемый с помощью со-
временных лингвистических технологий. Корректное использование всего 
спектра этих технологий сегодня приобретает особую важность. 
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