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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последнее время выпускается большое количество русско-английских 
словарей по техническим дисциплинам в обычном и электронном вариантах. 
Однако толковых словарей,  удовлетворяющих  специалистов по системному 
анализу, вычислительным системам и программированию, очень мало. В су-
ществующих словарях слабо отражена современная терминология по техни-
ческим средствам вычислительных систем, теории автоматов, формальным 
грамматикам, техническим средствам вычислительных систем и вычисли-
тельной математике. Все эти дисциплины глубоко математизированы и по-
этому необходимо, как писал американский писатель Барр Стивен, знать 
язык математики: 

                         Математиков стиль так для нас непривычен, 
                         А понятный язык вовсе им не привычен. 
                         Рассуждения их, коль решите понять, 
                         Так придется Вам новый язык изучать 
Переводу, пояснению и даже обучению служат толковые словари,  на-

пример «Англо-русский словарь по программированию и информатике» (авт. 
А. Б. Борковский), а также хороший английский «Толковый словарь по вы-
числительным  системам» под ред. В. Иллингуорта  и др. Этот словарь вы-
пущен в 1985 г. издательством Market House Books Ltd. и переведен на рус-
ский язык в 1990 г. 

 В составлении  последнего приняло участие более пятидесяти специа-
листов из США и Великобритании, так или иначе связанных с областью вы-
числительной техники. Несмотря на то, что этот словарь носит энциклопеди-
ческий характер и содержит примерно 4000 терминов, он не в состоянии в 
настоящее время удовлетворить всех специалистов в представленных облас-
тях науки и техники. Это положение можно объяснить тем, что термины об-
разуют самый подвижный лексический строй, а в бурно развивающихся от-
раслях науки и техники, к которым относятся представленные дисциплины, 
требуется введение новых терминов и пояснений. 

Это обстоятельство требует от авторов русских книг по техническим 
дисциплинам представлять в своих разделах науки краткие словари либо пе-
реводы научно-технических терминов, используемых в англо-язычных стра-
нах (См. например, Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Основы системного 
анализа: Учеб. 3-е изд.- Томск: Изд-во НТЛ, 2001;   Зиновьев Г.С. Основы 
силовой электроники: Учебное пособие. – Изд. 3-е, испр. и доп. - Новоси-
бирск: Изд-во НГТУ, 2004.). Подобный словарь составлялся также для книги 
(Кочергин В.И. Теория многомерных цифро-векторных множеств. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2006.), но большой объем словаря не позволил включить 
его в книгу. Тогда автором была поставлена цель составления на его основе 
отдельного расширенного толкового словаря, где лексико-терминологичес-
кий массив включает не только специализированную терминологию, но и 
общенаучную терминологию.  
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В первом томе словаря, который содержит примерно 25000 английских  

терминов, также приводятся принятые сокращения терминов в представлен-
ных дисциплинах. 

В русском переводе термины в словаре разделяются следующими зна-
ками: синонимы – запятой; более далекие значения – точной с запятой; раз-
ные значения – цифрами. 

Специализированные толкования  даются к английскому термину и от-
деляются знаком @, а общенаучные и общепринятые толкования отделяются 
знаком решетки (#).  Все английские термины располагаются в словаре в ал-
фавитном порядке и выделяются  полужирным шрифтом. Также полужир-
ным шрифтом выделяются номера различных специализированных толкова-
ний. При  этом слова, одинаковые по написанию и произношению, например 
существительное и глагол, даются один раз. Слова, одинаковые по написа-
нию, но имеющие иное произношение, представляются отдельно. При этом 
произношения даются в международной фонетической транскрипции. 

 
АНГЛИЙСКИЙ АЛФАФИТ 

 

A B C D E F G H I 
J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z  

 
 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
adj (adjective)   имя прилагательное 
adv (adverb) наречие 
cj (cojunction) союз 
n  (noun) имя существительное 
num  (numeral) числительное 
pl  (plural) множественное число 
predic  (predicative) предикативное употребление 
pref  (prefix) приставка 
prp  (preposition) предлог 
pron (pronoun) местоимение 
refl (reflexive) употребляется с возвратным местоимением 
suf  (suffix) окончание 
v  (verb) глагол 

 
 Указатель русских терминов и слов, на которые имеются ссылки в сло-

варе, представляется в алфавитном порядке во втором томе книги. В русских 
терминах и словах указываются все страницы словаря, где эти термины так-
же входят в состав других словосочетаний. 
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Основной список литературы, использованной при составлении 

словаря 
 

1. Борковский А. Б. Англо-русский словарь по программированию и 
информатике (с толкованиями). – М.: Рус. яз., 1987. 

2. Толковый словарь по вычислительным системам / Под ред. В. Иллин-
гуорта и др.; Пер. с англ. А. К. Белоцкого и др.; Под ред. Е. К. Ма-
словского. – М.: Машиностроение, 1990. 

3.  Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной матема-
тике / Под ред. М. М. Глушко. – М.: Изд-во МГУ, 1986. 

4. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – М.: Госуд. изд-во иностран-
ных и национальных словарей, 1960. 

5. Михеева А. В., Савинова Е. С., Смирнова Е. С., Черная А. И. Словарь-
минимум для чтения научной литературы на английском языке. – М.: 
Наука, 1969. 

6. Лисовский Ф. В., Калугин И. К. Англо-русский словарь по радиоэлек-
тронике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1987. 

7. Рубцова М. Г. Обучение чтению английской научной и технической 
литературы. Лексико-грамматический справочник. – М.: Наука, 1989. 

8. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Основы системного анализа: Учеб.  
3-е изд. – Томск: Изд-во НТЛ, 2001.  

9. Зиновьев Г. С. Основы силовой электроники: Учебное пособие. – Изд. 
3-е, испр. и доп. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 

10.  Кочергин В. И. Теория многомерных цифро-векторных множеств. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. 

 
Кроме этих книг при составлении словаря использовано несолько десят-

ков журнальных статей на английском языке по электроприводам с цифро-
вым управлением. 



 
________________________________________________________________________________________ 
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A* 
 

a hardware programming lan-
guage (AHPL) [eı 'ha:dwεc 'proulræ-
mıη 'læηlwı®] язык программиро-
вания технических средств (обра-
ботки данных) 

abandon [c'bændcn]  v. 1. поки-
дать, оставлять; 2. отказываться от 
чего-л.  

abandoned [c'bændcnd]  adj. за-
брошенный 

abbreviate [c'bri:vıeıt] v. сокра-
щать 

abbreviation [c/bri:vı'eı•cn] n. 1. 
сокращение; 2. аббревиатура, со-
кращение 

abend (abnormal end) аварий-
ное завершение, авост.@ Окончание 
выполнения программы, процесса в 
результате ошибки, обнаруженной 
операционной системой. 

ability  [c'bılıtı]  n. способность, 
умение 

able ['eıbl] n. название шестна-
дцатеричной цифры A (числовое 
значение – 10); adj. знающий; спо-
собный, умелый.# to be able  быть в 
состоянии 

abnormal [æb'n]:mcl] n. ано-
мальный; ненормальный; неработо-
способный 

abnormal function [æb'n]:mcl 
'f7ηk•cn] особая функция (ФОР-
ТРАН) 

abnormal termination [æb'n]:-
mcl tc:mı'neı•cn] аварийное завер-
шение, авост. См. abend.  

abnormally [æb'n]:mclı] adv. 
аномально 

abort [c'b]:t] v. прерывать вы-
полнение программы, выбрасывать 
задачу из решения; аварийно завер-

шаться.@ Выполнять операции для 
преждевременного завершения про-
граммы в связи с ошибкой. Это мо-
жет сделать оператор ЭВМ, опера-
ционная система или сама програм-
ма. 

abound [c'baund] v. иметь в 
большом количестве 

about [c'baut]  prep. о,  относи-
тельно; adv. около, приблизительно, 
почти.# to about примерно на.# to 
be about + inf.  быть готовым + ; со-
бираться +  ; 

above [c'b7v]  adv. наверху; 
выше; prp. 1. над; 2. свыше; adj. вы-
шеупомянутый.# above all главным 
образом; прежде всего.# as stated 
above как сказано выше.# over and 
above сверх, в добавлении;  к тому 
же 

abrade [c'breıd] v. 1. изнаши-
вать; 2. истирать 

abrasion [c'breı¥n] n. износ, ис-
тирание; шлифовка 

abridge [c'brı®] v. закорачи-
вать; замыкать; ограничивать; со-
кращать; укорачивать; усекать 

abridged [c'brı®ıd] adj. сокра-
щенный; укороченный; усеченный 

abridged multiplication [c'brı-
®ıd /m7ltıplı'keı•cn] сокращенное ум-
ножение 

abrupt [c'br7pt] adj. 1. резкий; 
2. крутой 

abrupt distribution [c'br7pt  dıs-
'trıbju:•cn].@ Непрерывное распре-
деление с отличной от нуля плотно-
стью или ее производной в конце-
вой точке  

abscissa [æb'sısc] n. абцисса, 
ось абцисс 

absence ['æbscns]  n. 1. отсутст-
вие; отлучка; 2. недостаток 
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absent ['æbscnt]  adj. отсутст-
вующий.# to be absent отсутство-
вать 

absolute  ['æbsclu:t] adj. абсо-
лютный; безусловный 

absolute accuracy  ['æbsclu:t  
'ækjurcsı] абсолютная точность 

absolute address ['æbsclu:t c'd-
res] 1. абсолютный адрес.@ Число 
однозначно указывающее положе-
ние данных или внешнее устройст-
во. Ср. relative address  2. машин-
ный адрес. См. machine address 3. 
физический  адрес. См. physical ad-
dress 

absolute addressing ['æbsclu:t 
c'dresıη] абсолютная адресация. См. 
тж. absolute address 1. 

absolute assembler ['æbsclu:t 
c'semblc] абсолютный ассемблер.@ 
Транслятор с языка ассемблера, по-
рождающий программу в абсолют-
ных адресах, которая может выпол-
няться без настройки адресов за-
грузчиком. 

absolute code ['æbsclu:t koud] 
машинный код, программа в ма-
шинном коде 

absolute command ['æbsclu:t  
kc'ma:nd] абсолютная команда.@ В 
машинной графике – команда ото-
бражения, параметры которой ин-
терпретируются как абсолютные 
координаты. Ср. relative command   

absolute constant ['æbsclu:t 
'k]nstcnt]  абсолютная постоянная 

absolute convergence ['æbsclu:t 
kcn'vc:®cns] абсолютная сходи-
мость 

absolute coordinates ['æbsclu:t 
kou'dnıts] абсолютные координаты. 
@ Координаты, индетифицирующие 

положение точки относительно за-
данной системы координат. Общей 
для всего описания. Ср. relative co-
ordinates 

absolute delay ['æbsclu:t dı'leı] 
абсолютная задержка 

absolute error (AE) ['æbsclu:t 
'erc] абсолютная ошибка; абсолют-
ная погрешность. Ср. relative error 

absolute expression ['æbsclu:t 
ıks'pre•cn] абсолютное выражение. 
@ Выражение в программе на языке 
ассемблера, значение которого не 
зависит от положения программы в 
памяти. 

absolute inequality ['æbsclu:t  
/ıni:'kw]lıtı] абсолютное (безуслов-
ное) неравенство 

absolute instruction ['æbsclu:t 
ın'str7k•cn] машинная команда.@ 
Команда на машинном языке 

absolute loader ['æbsclu:t 'louc] 
абсолютный загрузчик.@ Загрузчик, 
не выполняющий настройку адре-
сов. 

absolute maximum ['æbsclu:t 
'mæksımcm] абсолютный максимум 

absolute pathname ['æbsclu:t 
pa:θneım] полное составное имя.@ 
Составное имя файла или каталога, 
префикс которого указывает путь от 
корневого каталога.  См. тж. path-
name 

absolute probability ['æbsclu:t  
/pr]bc'bılıtı] абсолютная вероятность 

absolute program(ming) ['æbsc 
lu:t 'proulræm(ıη)]  программа в аб-
солютных адресах 

absolute system ['æbsclu:t 'sıs-
tım] система абсолютных единиц 

absolute term ['æbsclu:t tc:m] 
абсолютный терм.@ Терм в про-
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грамме на языке ассемблера, значе-
ние которого не зависит от положе-
ния программы в памяти. 

absolute value (abs) ['æbsclu:t 
'vælju:] абсолютная величина; абсо-
лютное значение 

absolute vector ['æbsclu:t 'vekc] 
абсолютный вектор.@ Вектор, на-
чальная и конечная точки которого 
заданы в абсолютных координатах. 
Ср. relative vector 

absolute zero ['æbsclu:t 'zıcrou] 
абсолютный нуль 

absolutely ['æbsclu:tlı] adv. аб-
солютно 

absorb [cb's]:b] v. 1. поглощать, 
абсорбировать; впитывать;  2. амор-
тизировать (удары, толчки) 

absorption [cb's]:p•cn] n. аб-
сорбция 

abstract ['æbstrækt] n. реферат; 
краткое изложение, аннотация;  v. 
составлять реферат, реферировать; 
adj. абстрактный. См. тж. logical 

abstract date type ['æbstrækt 
deıt taıp] абстрактный тип дан-
ных.@ Тип данных, определенный 
только операциями, применяемыми 
к объектам данного типа, без описа-
ния способа представления из зна-
чений. 

abstract machine ['æbstrækt mc-
'•i:n]  абстрактная машина.@ Пред-
ставление о вычислительной маши-
не в терминах информационных ре-
сурсов и операций, доступных про-
грамме. 

abstract mathematics ['æbstrækt 
/mæθı'mætıks] чистая математика 

abstract model ['æbstrækt 'm]dl] 
модель абстрактная.@ Идеальная 
конструкция; модель, построенная 

средствами мышления, сознания (в 
частности – языковая модель)  

abstract semantic network ['æb-
strækt sı'mæntık netwc:k] абстрактная 
семантическая сеть 

abstraction ['æbstræk•cn] n. аб-
стракция.@ Использование описа-
ния внешних свойств  объекта без 
учета его внутренней организации и 
конкретной реализации. 

abundant [c'b7ndcnt] adj. 1. 
обильный, богатый;  2. избыточный 

academic [/ækc'demık] adj. 1. 
академический; научный; учебный;  
2. отвлеченный; теоретический ; 2. 
формальный 

accelerate ['æk/selc'reıt] v.  уско-
рять(ся), разгонять(ся) 

accelerating ['æk,selc'reıtıη] adj.  
ускоряющий 

acceleration ['æk/selc'reı•cn] n. 
1. ускорение;  2. движение с ускоре-
нием;  3. перегрузка 

acceleration of convergence 
['æk,selc'reı•cn ov kcn'vc:®cns] уско-
рение сходимости, улучшение схо-
димости 

acceleration  stage  ['æk/selc'reı-
•cn steı®] этап разгона 

acceleration time ['æk/selc'reı•cn 
taım] время разгона 

accelerative ['æk/selc'reıtıv] adj. 
ускоряющий 

accelerator  ['æk/selc'reıtc] n. 
ускоритель; ускоряющий электрод 

accent ['ækscnt] n.  знак ударе-
ния, диакритический знак 

accentuate [æk'scntjueıt] v. под-
черкивать, делать ударение  

accept  [ck'sept] n. 1. ввод (с 
клавиатуры); 2. согласие (в сетевых 
протоколах); v. 1. принимать;  2. со-
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глашаться; признавать.# generally 
accepted общепринятый.# to gain 
acceptance получить признание 

acceptable [ck'septcbl] adj. при-
емлемый 

acceptable failure rate (AFR) 
[ck'septcbl 'feıljc reıt] допустимая 
интенсивность отказов 

acceptable quality level (AQL) 
[ck'septcbl 'kw]lıtı 'levl] допустимый 
уровень качества продукции 

acceptable reliability level 
(ARL) [ck'septcbl rı/laıc'bılıtı 'levl] 
допустимый уровень надежности 

acceptance [ck'septcns] n. одоб-
рение; прием; приемка (изделия, 
системы) 

acceptance sampling [ck'sep-    
tcns 'sa:mplıη] выборочный кон-
троль при приемке 

acceptance testing [ck'septcns 
'testıη]  испытания при приемке 

acceptor [ck'septc] n. 1. акцеп-
тор; 2. резонансный контур 

access ['ækses] n. 1.  выборка из 
памяти или запоминающего устрой-
ства; 2. обращение к памяти или за-
поминающему устройству; 3. дос-
туп функциональный или физиче-
ский к вычислительным машинам 
или устройствам; 4. доступ, обра-
щение.@ Операция чтения, записи 
или модификации элемента данных, 
ячейки памяти, записи файла или 
базы данных, регистров данных 
внешних устройств. v. обращаться  

access address ['ækses c'dres] 
указатель, ссылка 

access arm ['ækses a:m] рычаг 
выборки.@ Рычаг или стержень, ис-
пользуемый для крепления и пере-
мещения головки считывания – за-

писи на позицию требуемой дорож-
ки. 

access control ['ækses kcn'troul] 
контроль доступа, управление дос-
тупом.@ Определение и ограниче-
ние доступа пользователей, про-
грамм или процессов к данным, 
программам и устройствам вычис-
лительной системы. 

access cycle ['ækses 'saıkl] цикл 
обращения. @ Минимальный ин-
тервал времени между последова-
тельными доступами к данным за-
поминающего устройства. 

access delay ['ækses dı'leı] за-
держка выборки 

access isolation mechanism 
(AIM) ['ækses 'aıscleı•cn 'mekcnızcm] 
механизм разграничения доступа 

access matrix ['ækses 'meıtrıks] 
матрица права доступа. См. authori-
zation matrix 

access method ['ækses 'meθcd] 
метод доступа.@ 1. Метод поиска 
записи в файле, предоставления 
программе возможности произвести 
ее обработку и помещения ее в 
файл. Метод доступа поддерживает-
ся программами файловой системы. 
2. Системная программа, реали-
зующая метод доступа 

access mode ['ækses moud]  ре-
жим доступа.@ Набор операций над 
файлом или другими данными, вы-
полнение которых разрешено дан-
ному пользователю или группе 
пользователей. Операции обычно 
включают чтение, пополнение, мо-
дификацию, выполнение. 

access path ['ækses pa:θ] путь 
доступа.@ Последовательность за-
писей базы данных, просматривае-
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мых прикладной программой для 
выполнения некоторой операции. 

access restriction ['ækses rıs-  
'trıc n] ограничение доступа 

access right  ['ækses raıt] право 
доступа 

access scan ['ækses skæn] поиск 
с перебором.@ Поиск необходимой 
информации в файле последова-
тельным перебором записей. 

access speed ['ækses spi:d]  ско-
рость выборки информации 

access time ['ækses taım] время 
доступа.@ Интервал времени между 
началом операции считывания и вы-
дачей данных из запоминающего 
устройства. 

access vector ['ækses 'vektc] век-
тор доступа.@ Вектор, используе-
мый для представления массивов со 
строками (столбцами) неравной 
длины. 

access-control mechanism ['æk-
ses/kcn'troul 'mekcnızcm] средства 
контроля доступа 

accessibility n. ['ækses] доступ-
ность, досягаемость 

accessible [æk'sesıbl] adj. дос-
тупный, открытый 

accessible region  [æk'sesıbl 'ri:-
®cn] допустимая область 

access-oriented method ['ækses 
']:rıctıd 'meθcd] вычисления, управ-
ляемые обращениям к данным.@ 
Способ программирования с ис-
пользованием присоединенных про-
цедур, вызываемых при обращении 
к данным. 

accessory ['ækses] n. 1. аппара-
тура;  2. вспомогательное оборудо-
вание; adj. дополнительный, вспо-
могательный  

accidental variance [/æksı'dentl  
'vεcrıcns]  случайная дисперсия 

accidentel [/æksı'dentl] adj.        
1. случайный;  2. несущественный 

accidentel error [/æksı'dentl 'erc] 
случайная ошибка 

accommodate [c'k]mcdeıt] v. 1. 
приспосабливать; 2. снабжать; 3. 
размещать 

accompany  [c'k7mpcnı] v. 1. 
сопровождать, сопутствовать; 2. ак-
компанировать 

accomplish [c'k]mplı•] v. 1. со-
вершать, выполнять; 2. достигать 

accord [c'k]:d] n. согласие; со-
ответствие; v. 1. оказываться; под-
вергать;  2. согласовывать(ся); соот-
ветствовать (with).# in accord with  
в соответствии с чем-л..# of one's 
own accord добровольно.# to accord 
attention обращать внимание 

accordance [c'k]:dcns] n. согла-
сие; соответствие.# in accordance 
with в соответствии с чем-л.; со-
гласно чему-л. 

accordant [c'k]:dnct] adj. 1. со-
гласный; созвучный; 2. соответст-
венный 

accordant connection [c'k]:dnct  
kc'nek•cn] согласованное включение 

according [c'k]:dıη]  prp. 1. со-
гласно, по (to);  по утверждению; по 
словам (to).# according as соответ-
ственно; смотря по; в зависимости 
от того 

accordingly [c'k]:dıηlı] adv. 1. 
соответственно;  2. таким образом 

account [c'kaunt] n. 1. бюд-
жет.@ Объем ресурсов вычисли-
тельной системы, который данный 
пользователь или группа пользова-
телей может использовать в течение 
определенного периода времени. 
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См. тж. user account; 2. счет; рас-
чет; 3. отчет; описание; представле-
ние; v. объяснять (for); составлять 
(for); отсчитываться в чем-л. (for).# 
of no account незначительный.# on 
account of  из-за, вследствие.# on 
(his, her) account  из-за (него, нее).# 
on no account  ни в коем случае.# on 
one's own account  самостоятельно; 
сам по себе.# on  this account  ввиду 
этого.# to come into account  учиты-
ваться.# to leave (put) out of account  
не принимать во внимание, упус-
кать из виду.# to take account of  
учитывать.# to take into account  
принимать во внимание 

accountable file [c'kaunteıbl faıl] 
учитываемый файл.@ Файл, кото-
рый будет учитывается при оценке 
использования системы. 

accounting [c'kauntıη] n. учет 
системных ресурсов.@ Регистрация 
использования ресурсов вычисли-
тельной системы (времени цен-
трального процессора, дискового 
пространства, бумаги, сетевых ус-
луг) пользователями или группами 
пользователей. Выполняется специ-
альным компонентом операционной 
системы и используется для опти-
мизации параметров системы и для 
начисления платы за использование 
ЭВМ. 

accounting device [c'kauntıη dı-
'vaıs] 1. счетное устройство, счет-
чик; 2. расчетное устройство 

accounting file [c'kauntıη faıl] 
учетный файл, файл бюджетов.@ 
Файл содержащий данные о бюдже-
те пользователей и реальном ис-
пользовании ресурсов вычислитель-
ной системы. 

accounting information [c'kaun-
tıη ınfc'mcı•cn] учетная информа-
ция, информация о бюджете поль-
зователей 

accounting machine [c'kauntıη 
mc'•i:n] 1. бухгалтерская машина; 2. 
фактурная машина 

accounting system [c'kauntıη 
'sıstım] система учета (использова-
ния) ресурсов, учетная система 

accumulate v. [c/kju:mjuleıt] на-
капливать, скопляться, запасать 
(энергию) 

accumulated operating time 
[c'kju:mjuleıtıd ']pcreitıη taım] 1. 
суммарная наработка;  2. суммарное 
рабочее время 

accumulating factor [c'kju:mju-
leıtıη 'fæktc] процентный множитель 
в формуле сложных процентов 

accumulation [c'kju:mjuleı•cn] n. 
накопление информации 

accumulation cycle [c'kju:mju-
leı•cn 'saıkl]  цикл накопления 

accumulative carry [c'kju:mju-
leıtıv 'kærı] сложный перенос, нако-
пленный перенос 

accumulator (ACC, acc) [c'kju:-
mjuleıtc] n. сумматор; накапливаю-
щий регистр.@ Регистр процессора, 
в котором остается результат вы-
полнения команды. В ЭВМ с одно-
адресной системой команд имеется 
один сумматор, являющийся одним 
из операндов и результатом; неко-
торые операции производятся толь-
ко над сумматором. В других сис-
темах команд группа регистров или 
все регистры могут использоваться 
как сумматор. 

accumulator register [c'kju=-
:mjuleıtc re®ıstc] сумматор; накап-
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ливающий регистр. См. accumula-
tor 

accuracy ['ækjurcsı] n. 1. точ-
ность; правильность; 2. тщатель-
ность.# to (within)  the accuracy of  
с точностью до 

accuracy class  ['ækjurcsı kla:s]  
класс точности 

accuracy of recording  ['ækjurc-
sı ]v rı'k]:dıη] точность записи 

accuracy table ['ækjurcsı  'teıbl]  
таблица поправок 

accurate ['ækjurıt]  adj. 1. пра-
вильный, точный; 2. тщательный, 
аккуратный 

accurately ['ækjurıtlı]  adv. точ-
но; тщательно 

achieve [c'±i:v] v. достигать 
acknowledge [ck'n]lı®] v. под-

тверждать прием, квитировать. См. 
тж. acknowledgement 

acknowledged connectionless 
operation [ck'n]lı®d kc'nek•cnles 
/]pc'reı•cn] квитируемая связь без 
установления логического соедине-
ния.@ В сетях передачи данных – 
организация взаимодействия, при 
которой канальный уровень обеспе-
чивает только посылку кадра одной 
или нескольким станциям сети и 
квитирования приема. Обеспечение 
целостности переданных данных 
(например, повторная передача не-
правильно переданных кадров) 
осуществляется на более высоком 
уровне. Ср. connectionless opera-
tion, connection - oriented operation 

acknowledgement (ACK) [ck-
'n]lı®ment] n. символ подтвержде-
ния приема, положительная квитан-
ция. @ Управляющий символ, ука-
зывающий на успешное принятие 

сообщения . В коде ASCII представ-
ляется числом 6. Ср. NAK 

acknowledgement [ck'n]lı®-
ment] n. 1. призвание; 2. подтвер-
ждение; 3. благодарность; 4. кви-
танция.@ Сообщение, описываю-
щее состояние одного или более со-
общений, переданных в противопо-
ложном направлении. Положитель-
ная квитанция выдается в том слу-
чае, когда предыдущее сообщения 
приняты без ошибок. Отрицатель-
ная квитанция указывает, что пре-
дыдущие сообщения приняты с 
ошибками и должны быть переданы 
повторно. 

ACL (Association for Compu-
ter Linguistics) Ассоциация по вы-
числительной лингвистике (США) 
ACM (Association for Computer Ma-
chinery).  Ассоциация по вычисли-
тельной технике.@ Американская 
научная ассоциация по информати-
ке, вычислительной математике, 
программированию и вычислитель-
ной технике  

acoustic coupler [c'ku:stık  'k7p-
lc]  устройство сопряжения на базе 
акустического модема. См. тж. 
acoustic modem 

acoustic delay line [c'ku:stık 
dı'leı laın] акустическая линия за-
держки 

acoustic modem [c'ku:stık mou-
dcm]  акустический модем.@ Мо-
дем, преобразующий цифровые сиг-
налы в звуковые сигналы речевого 
диапазона и обратно. 

acoustic storage [c'ku:stık 'st]:-
rı®]  акустическое запоминающее 
устройство на ультразвуковых (аку-
стических) линиях задержки 
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acoustic(al) [c'ku:stık] adj. аку-
стический 

acquaint [c'kweınt] v. знако-
мить.# to get acquainted with позна-
комиться, ознакомиться с.# to have 
acquaintance with быть знакомым с 

acquire [c'kwaıc] v. 1. приобре-
тать; 2. достигать 

acquisition [/ækwı'zı•cn] n. при-
обретение 

act [ækt] n. 1. действие; влия-
ние; 2. закон, акт;  3. дело, поступок; 
v. 1. воздействовать, влиять (on, 
upon); 2. действовать, поступать  

action  ['æk•cn]  n. 1. действие; 
2. воздействие; 3. операция.# to 
bring (call) into action (play) приво-
дить в действие, осуществлять 

action power ['æk•cn 'pauc] ак-
тивная мощность 

activate ['æktı'veıt] v. активиро-
вать; вызывать; возбуждать, очувст-
влять 

activation ['æktı'veı•cn] n.  акти-
вация,  вызов; очувствление, возбу-
ждение 

activation frame ['æktı'veı•cn 
freım] запись активации.@ Структу-
ра данных, формируемая (обычно на 
стеке) при вызове процедуры или 
активация процесса и содержащая 
информацию о параметрах, локаль-
ных переменных и точке возврата. 

activation record ['æktı'veı•cn rı-
'k]:d] запись активации. См. activa-
tion frame 

activator ['æktı'veıtc] n. актива-
тор, очувствитель 

active  ['æktıv] adj. 1. действую-
щий; 2. деятельный; 3. активный.@ 
Выполняемый или используемый в 
данный момент 

active bandpass (ABP)  ['æktıv 
'ændpa:s] эффективная ширина по-
лосы 

active component ['æktıv kcm-
'pouncnt]  активный компонент, ак-
тивный элемент, активная состав-
ляющая 

active element ['æktıv 'elımcnt]  
активный элемент 

active file ['æktıv 'faıl] открытый 
файл.@ Файл, используемый в дан-
ный момент какой-либо задачей 

active job ['æktıv '®]b] текущее 
задание. См. active task 

active region ['æktıv 'ri:®cn]  ак-
тивная область 

active star ['æktıv sta:] активная 
звезда.@ Звездообразующая топо-
логия сети ЭВМ, в которой узел об-
рабатывает все сообщения сети 
коммутация является лишь одной из 
его функций. Ср. passive star 

active task ['æktıv ta:sk]  теку-
щая задача.@ В многозадачной сис-
теме – задача, занимающая процес-
сор в данный момент. См. тж. task 
state 

active value ['æktıv 'vælju:] ак-
тивная переменная.@ Переменная, 
имеющая присоединенную проце-
дуру, которая вызывается при об-
ращении к значению переменной. 

activity [æk'tıvıtı] n. 1. транзак-
ция, обработка запроса. См. transac-
tion 2. коэффициент активности 
файла.@ Мера интенсивности об-
ращения к файлу, равная отноше-
нию числа транзакций к длине фай-
ла. 3. процесс. 4. деятельность; дей-
ствие; 5. организация, учреждение  

actual ['æktjucl] adj. действи-
тельный, фактический; истинный; 
данный; в данный момент 
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actual address ['æktjucl c'dres]  
1. исполнительный адрес. См.  effec-
tive address 2. абсолютный адрес. 
См. absolute address 

actual argument ['æktjucl 'a:lju-
mcnt] фактический параметр. См. 
actual parameter 

actual decimal point ['æktjucl 
'desımcl p]ınt] реальная запятая, яв-
ная запятая. @ О способе представ-
ления чисел, при котором целая и 
дробная части разделяются специ-
альным символом. Ср. assumed 
decimal point 

actual derived date item ['æk-
tjucl dı'raıvt deıt 'aıtcm] реальный 
производный элемент данных.@ В 
сетевых базах данных – производ-
ный элемент данных, значение ко-
торого является копией или задан-
ной функцией значений других эле-
ментов данных, хранится в базе 
данных и изменяется при изменении 
значений основных элементов дан-
ных. Ср. virtual derived date item. 
См. тж. actual result date item, ac-
tual source date item 

actual instruction ['æktjucl ın-
'str7k•cn] модифицированная коман-
да 

actual machine language ['æk-
tjucl mc'•i:n 'læηlwı®]  язык машин-
ных кодов 

actual parameter ['æktjucl pc-
'ræmıtc] фактический параметр.@ 
Выражение, задающее объект или 
значение при обращении к процеду-
ре, функции или макрокоманде 

actual result date item ['æktjucl 
rı'z7lt deıt 'aıtcm] элемент данных – 
реальный результат.@ Реальный 
производный результат, значение 
которого является заданной функ-

цией значений других элементов 
данных 

actual source date item ['æktjucl 
s]:s deıt aıtcm] элемент данных – ре-
альная копия источника.@ Реаль-
ный производный результат, значе-
ние которого является копией зна-
чения другого элемента данных. 

actual storage ['æktjucl 'st]:rı®] 
физическая память. См. physical sto-
rage 

actuating transfer function 
(ATF) ['æktjueıtıη 'trænsfc 'f7ηk•cn] 
передаточная функция исполни-
тельного механизма 

actuator ['æktjueıtc] n. привод 
головок, позиционер 

actuator graph ['æktjueıtc  lræf] 
(ориентированный) граф без петель 

acute [c'kju:t]  adj. 1. острый, 
сильный; 2. резкий, пронзительный 

acyclic [c'saıklik] adj. ацикличе-
ский; ацикличный; непериодиче-
ский; униполярный 

acyclic graph [c'saıklik lræf] 
ациклический граф.@ Граф не 
имеющий ни одного цикла 

ad hoc query [æd h]k 'kwıcrı] 
незапланированный запрос 

adapt [c'dæpt] v. 1. приспосаб-
ливать (to, for);  2. refr. приспосаб-
ливаться 

adaptable [c'dæp'teıbl] adj. об-
ладающий приспособляемостью 

adaptation [/ædæp'teı•cn] n. 1. 
адаптация, приспособление; 2. вари-
ант 

adapter [c'dæptc] n. адаптер, 
переходное устройство. См. device 
adapter 

adaptive [c'dæptıv] adj. адап-
тивный 
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adaptive channel allocation 
[c'dæptıv '±ænl 'ælckeı•cn] адаптив-
ное распределение каналов.@ Про-
цесс разделения пропускной спо-
собности канала связи между не-
сколькими источниками в зависи-
мости от их относительных требо-
ваний. 

adaptive control system [c'dæp-
tıv kcn'troul 'sıstım] адаптивная (са-
монастраивающая) система управ-
ления 

adaptive delta modulation 
(ADM) [c'dæptıv 'deltc /m]djuleı•cn] 
адаптивная дельта-модуляция 

adaptive dialog(ue) [c'dæptıv 
daıc'l]l(juc)] адаптивный диалог.@ 
Способ организации диалога, при 
котором система настраивается на 
потребности и стиль работы кон-
кретного пользователя. 

adaptive differential pulse-code 
modulation (ADPCM) [c'dæptıv /dı-
fc'ren•cl p7ls/koud /m]djuleı•cn] адап-
тивная дифференциальная импульс-
но-кодовая модуляция 

adaptive logic circuit (ALC) 
[c'dæptıv 'l]®ık 'sc:kıt] защита от ак-
тивных преднамеренных радиопо-
мех, противодействие активным 
преднамеренным радиопомехам  

adaptive predictive coding 
(APC) [c'dæptıv prı'dıktıv 'koudıη] 
адаптивное кодирование с предска-
занием 

adaptive process [c'dæptıv 'prou-
ses] адаптивный процесс.@ Процесс 
выполнения вычислений над мно-
жеством измеренных или посту-
пающих в систему данных от физи-
ческого источника, при котором 
создается «наилучшая» параметри-
ческая модель этого физического 

источника, т. е. модель, которая 
наилучшим образом описывает на-
блюдаемые данные в соответствии с 
некоторым принятым критерием 
ошибки. 

adaptive pulse-code modulation 
(APCM) [c'dæptıv p7ls/koud /m]dju-
leı•cn] адаптивная импульсно-кодо-
вая модуляция 

adaptive quadrature [c'dæptıv 
kw]'drct•c] адаптивная квадратура 

adaptive routing [c'dæptıv rau-
tıη] адаптивная маршрутизация. Ср. 
fixed routing  

add ['æd] v. 1. складывать, до-
бавлять, прибавлять, присоединять; 
увеличивать; придавать 

add gate ['æd 'leıt] вентиль 
сложения 

add output ['æd 'autput] выход 
суммы, выходной сигнал суммы 

add time [æd 'taım] время сло-
жения 

add(ing) circuit ['æd(ıη) 'sc:kıt] 
схема сложения, суммирующая 
цепь, суммирующая схема 

add(ing) device ['æd(ıη) dı'vaıs] 
суммирующее устройство 

addend [c'dend] n. слагаемое.@ 
Величина, прибавляемая к сумме; 
элемент суммирования, стоящий 
после знака +. Ср. augent 

addend digit [c'dend 'dı®ıt] 1. 
цифра первого слагаемого; 2. цифра 
первого числа 

addend in gate [c'dend ın 'leıt] 
вентиль ввода второго слагаемого 

addend register [c'dend 're®ıstc] 
регистр второго слагаемого 

addend-partial product register 
[c'dend'pa:•cl 'pr]dckt 're®ıstc] ре-
гистр второго слагаемого и частич-
ного произведения 
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addendum [c'dendcm] n. при-
ложение, дополнение 

adder ['ædc] n. сумматор, сум-
мирующее устройство, сумматор 
комбинационного типа 

adder gate ['ædc 'leıt] вентиль 
сумматора 

adder output bus (AOB) ['ædc 
'autput b7s] выходная шина сумма-
тора 

adder with stored (addition) ta-
ble ['ædc  wıð st]:d (cdı'•cn) teıbl] 
сумматор с хранимой таблицей сло-
жения  

add-in [æd'ın] расширение, до-
полнительный встроенный ресурс 

add-in memory [æd'ın 'memcrı] 
дополнительная память 

adding  ['ædıη]  n. аддитивный 
adding element ['ædıη 'elımcnt] 

суммирующий элемент 
adding machine ['ædıη mc'•i:n] 

арифмометр, суммирующая машина 
adding-storage register ['ædıη  

'st]:rı®  're®ıstc] счетчик для сум-
мирования и хранения данных  

addition [cdı'•cn] n. 1. прибав-
ление, добавление; 2. сложение.# in 
addition (to) в дополнение  к; кроме; 
кроме того, к тому же.# in addition 
to the fact that кроме того, что 

addition operator [cdı'•cn ']pc-
reıtc] операция типа сложения, ад-
дитивная операция.@ Операция, 
приоритет которой равен приорите-
ту операции сложения. 

addition record [cdı'•cn rı'k]:d] 
добавляемая запись.@ Запись файла 
изменений, задающая запись, до-
бавляемую в основной файл. 

additional bit [cdı'•cnl bıt] до-
полнительный двоичный разряд 

additional character [cdı'•cnl 
'kærıktc] дополнительный знак, до-
полнительный символ 

additional symbol [cdı'•cnl 'sım-
bcl] дополнительный знак 

additional variable [cdı'•cnl 
'vεcrıcbl] 1. вспомогательная пере-
менная;  2. добавочная величина 

additive ['ædıtıv] adj. аддитив-
ный 

additive measure ['ædıtıv 'me¥c] 
аддитивная мера 

additive process ['ædıtıv 'prou-
ses]  аддитивный процесс 

additive white Gaussian noise 
(AWGN) ['ædıtıv 'waıt lauzjcn n]ız]    
аддитивный белый гауссов шум 

add-on [æd']n] расширение.@ 
Аппаратное или программное сред-
ство, не входящее в стандартный 
комплект вычислительной системы. 

addr См. address 
address [c'dres] n. 1. адрес.@ 1. 

Число, код или идентификатор, спе-
цифицирующее регистр, ячейку па-
мяти, область запоминающего уст-
ройства, внешнее устройство или 
узел сети; 2. Часть команды, указы-
вающее операнд; 3. Часть сообще-
ния, указывающая адресата. v. адре-
совать 

address alignment [c'dres c'lain-
mcnt] выравнивание адреса.@ Раз-
мещение резервируемых програм-
мой областей памяти на удобной 
для выполнения команд границе: во 
многих ЭВМ  двухбайтовые  слова – 
адреса, кратные четырем; если одно 
машинное слово содержит несколь-
ко команд, то помеченная команда 
должна быть первой в слове. При 
выравнивании образуются пустые 
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места, заполняемые нулями или 
пустыми командами. 

address arithmetic [c'dres c'rı-
θmctık] адресная арифметика. См. 
тж. address computation 

address bit [c'dres bıt] двоич-
ный разряд адреса 

address bus [c'dres b7s] шина 
адреса, адресная шина.@ Часть ши-
ны, выделенная для передачи адре-
са. Число проводников шины может 
отличаться от числа разрядов реги-
стра адреса процессора: оно может 
быть больше, если используется ап-
паратура для отображения адресно-
го пространства на различные уча-
стки физической памяти, и меньше, 
если возможный размер подклю-
чаемой физической памяти меньше 
адресуемой памяти. 

address calculation sorting [c'd-
res 'kælkjuleı•cn 's]:tıη] сортировка с 
вычислением адреса.@ Вид сорти-
ровки, при которой для улучшения 
результатов сортировки с простыми 
вставками в памяти выделяется до-
полнительное пространство. 

address code [c'dres koud] код 
адреса 

address computation [c'dres /kc-
mpju:'teı•cn] формирование (вычис-
ление) адреса 

address computation [c'dres 
kcm'pjutc•cn] вычисление исполни-
тельного адреса.@ Определение ис-
полнительного адреса по адресу, за-
данному в команде в зависимости от 
способа адресации. При этом ис-
полняются индексация, базирова-
ние, снятие косвенности, автоин-
кремент и автодекремент. 

address counter [c'dres 'kauntc]  
счетчик адреса, регистр адреса 

address decoder [c'dres 'di:'kou-
dc]   дешифратор адреса 

address field  [c'dres fi:ld] поле 
адреса.@ Часть машинной команды 
или сообщения, содержащее адрес. 

address format [c'dres  'f]:mæt]  
формат адреса 

address generation [c'dres  '®e-
ncreı•cn] генерирование адреса 

address mark [c'dres ma:k] мет-
ка адреса, маркер адреса.@ Специ-
альный код или физическая метка 
на дорожке диска, указывающие на-
чало записи адреса сектора. 

address modification [c'dres 
/m]dıfı'keı•cn]  модификация адреса, 
переадресация 

address register [c'dres 're®ıstc] 
регистр адреса 

address relocation [c'dres rı'lou-
'keı•cn] настройка адресов. См. relo-
cation 

address schemes [c'dres ski:ms] 
схема адресации.@ Схемы, разрабо-
танные с целью обеспечения ком-
пактных или удобных адресных 
ссылок для случаев, когда машин-
ный адрес при прямой адресации  
имеет слишком большую длину и 
его неудобно включать в таком виде 
в команду либо когда просто нет 
необходимости присваивать явный 
адрес. Компактные ссылки обеспе-
чиваются схемами расширенной, 
косвенной, неявной, непосредствен-
ной и относительной адресации.  

address space [c'dres 'speıs] ад-
ресное пространство.@ Множество 
ячеек памяти, к которым может об-
ращаться задача. Представляет со-
бой сплошной участок или состоит 
из нескольких сегментов. Система 
управления памятью отображает 
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адресное пространство задачи на 
физическую память ЭВМ. 

address table sorting [c'dres 
'teıbl 's]:tıη] сортировка по таблице 
адресов.@ Вид сортировки, когда 
информационные записи имеют 
большую длину и полезнее исполь-
зовать сортировку по адресам. 

addressability [c'dres'cbılıtı] n. 
адресуемость.@ Число точек вдоль 
координатной оси пространства ус-
тройства. 

addressable location [c'dres'eıbl 
lou'keı•cn] адресуемая ячейка.@ 
Ячейка с точно определенным ме-
стоположениев в памяти, доступная 
для обращения. 

addressable point [c'dres'eıbl 
p]ınt] адресуемая точка.@ В ма-
шинной графике – любая точка про-
странства устройства, которая мо-
жет быть задана координатами. 

addressable register [c'dres'eıbl 
're®ıstc]  адресуемый регистр 

addressed memory [c'drest me-
mcrı] адресуемая память.@ Память, 
к которой в принципе может обра-
тится процессор. Размер ее состав-
ляет 2n, где  n – число разрядов ма-
шинного адреса. Адресуемая память 
может быть больше или меньше, 
чем реальная физическая память 
ЭВМ. 

addressed storage [c'drest 'st]:-
rı®] адресуемая память 

addressee [c'dresi:] n. адресат, 
получатель (сообщения в сети 
ЭВМ) 

addressing (address) mapping 
[c'dresıη (c'dres) 'mæpıη] отображе-
ние адресов.@ Вычисление физиче-
ского адреса по виртуальному или 
логическому адресу на основе соот-

ветствия между адресным про-
странством задачи и физической 
памятью ЭВМ, определенного сис-
темой управления памятью. 

addressing [c'dresıη] n. 1. адре-
сация.@ 1. Задание операнда в ма-
шинной команде. 2. Указание объ-
екта в сети ЭВМ. 2.  способ адреса-
ции. См. addressing mode 

addressing circuit [c'dresıη 'sc:-
kıt]  схема выборки адреса   

addressing format [c'dresıη 'f]:-
mæt] 1. формат адреса; 2. схема ад-
ресации 

addressing system [c'dresıη 'sıs-
tım] адресная система, система ад-
ресации; адресность, система адре-
сов  

addressing unit [c'dresıη 'ju:nıt] 
наименьший адресуемый элемент 
памяти (бит, байт, слово, ячейка, 
сегмент, страница, блок) 

address-relative [c'dres'relctıv] с 
относительным адресом.@ Объект, 
имеющий относительный адрес или 
предполагающий относительную 
адресацию. 

add-subtract control unit [æd- 
/scb'trækt kcn'troul 'ju:nıt] блок уп-
равления сложением и вычитанием 

add-subtract time [æd/scb'trækt  
taım]  время сложения-вычитания 

adequacy ['ædıkwısı] n. адек-
ватность.@ Свойство модели; мо-
дель считается адекватной, если с ее 
помощью успешно достигается по-
ставленная цель. Адекватность не 
обязательно совпадает с истинно-
стью: только в позновательных мо-
делях эти понятия совпадают. 

adequate ['ædıkwıt] adj. 1. соот-
ветствующий; надлежащий; 2. до-
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статочный; пригодный; 3. отве-
чающий требованиям 

adequate accuracy ['ædıkwıt 
'ækjurcsı] требуемая (достаточная) 
точность 

adhere [cd'hıc] v. 1. прилипать; 
слипаться; 2. придерживаться чего-
л. (to) 

adherence [cd'hıcrcns] n. 1. 
приверженность; верность; 2. при-
липание, сцепление; 3. соблюдение 
(правил и т.п.).# adherence to speci-
fication соблюдение технических 
условий 

adhesion [cd'hi:¥cn] n. 1. при-
липание; сцепление; 2. верность 
(принципам и т.п.); 3. молекулярное 
притяжение 

adjacency [c'®eıscnsı] n. бли-
зость; слипание (в распозновании 
символов); смежность; соседство 

adjacency list [c'®eıscnsı lıst] 
структура смежности (список смеж-
ных вершин).@ Средство представ-
ления графа. 

adjacency matrix [c'®eıscnsı 
'meıtrıks] матрица смежности.@ 
Матрица М, задающая граф:  mi j = 1 
тогда и только тогда, когда в графе 
имеется ребро, ведущее из вершины 
i  в вершину j.  Ср. incidence matrix  

adjacent [c'®eıscnt] adj. при-
мыкающий, смежный  

adjoin [c'®]ıt] v.примыкать 
adjust [c'®7st] v. 1. приспосаб-

ливать; 2. регулировать; 3. настраи-
вать 

adjustable [c'®7stcbl] adj. на-
страиваемый; приспособляемый; ре-
гулируемый 

adjustable array [c'®7stcbl 
c'reı] массив с переменными грани-
цами 

adjustable component [c'®7s-
tcbl kcm'pouncnt] настраиваемый 
компонент, настраиваемый элемент 

adjustable delay [c'®7stcbl dı-
'leı]  регулируемая задержка 

adjustment [c'®7stmcnt] n. 1. 
приспособление; 2. регулирование; 
выверка; 3. изменение, исправление, 
настройка, регулировка 

administer [cd'mınıstc] v. 1. уп-
равлять; вести (дела); 2. назначать, 
давать; вводить лекарство и т.п. 

admissible  [cd'mıscbl] adj. до-
пускаемый; допустимый; приемли-
мый 

admissible mark  [cd'mıscbl 
ma:k] допустимый знак 

admissible pair [cd'mıscbl pεc] 
допустимая пара 

admission [cd'mı•cn] n.. 1. дос-
туп, допущение; 2. признание (фак-
та); 3. уступка 

admit [cd'mıt] v. 1. допускать, 
признавать; 2. впускать; 3. позво-
лять (of) 

admittance [cd'mıtcns] n. пол-
ная проводимость 

admittedly [cd'mıtıdlı] adv. 1. 
предположительно; 2. по общему 
признанию (согласию); 3. наме-
реннно, умышленно 

admix [cd'mıks] v. примешивать 
admixеture [cd'mıks±c] v. 1. 

примесь; 2.  примешивание 
adopt [c'd]pt] v. 1. принимать; 

2. заимствовать 
adoption [c'd]p•cn] n. принятие 
ADP equipment [ı'kwıpmcnt] 

вычислительная техника 
advance [cd'va:ns] v. 1. продви-

гаться вперед; 2. выдвигать; приво-
дить; 3. делать успехи; развиваться; 
4. упреждать; n. 1. продвижение;  2. 
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прогресс; развитие; успех; 3. упреж-
дение, опережение.# in advance за-
ранее; до.# in advance of впереди.# 
to be far in advance значительно 
опережать 

advanced [cd'va:nst] adj. пере-
довой; продвинутый; усовершенст-
вованный; прогрессивный 

advancement [cd'va:nsmcnt] n. 
1. выдвижение; 2. прогресс 

advantage [cd'va:ntı®] n. пре-
имущество.# to advantage выгодно; 
с успехом, успешно.# to full advan-
tage полностью.# to  the best advan-
tage наилучшим образом.# to  be of 
advantage быть выгодным; быть 
удобным.# to  gain (get, have) an 
(the) advantage over (of) получить, 
иметь преимущество перед.# to  
gain advantage использовать.# to  
take advantage of воспользоваться, 
использовать 

advantageous  [/ædvcn'teı®cs] 
adj. выгодный; полезный; благопри-
ятный.# it is advantageous целесо-
образно 

advent ['ædvcnt] n. появление, 
приход  

adverse ['ædvc:s] adj. вредный; 
отрицательный  

advice [cd'vız] v. 1. советовать; 
консультировать; 2. извещать, со-
общать 

advocate ['ædvckeıt] v. защи-
щать, отстаивать 

affair [c'fεc] n. 1. дело;  2. pl. 
дела, занятия 

affect [c'fekt] v. 1. влиять, воз-
действовать; 2. задевать, затраги-
вать 

affected [c'fektıd] p.p. 1. нару-
шенный, поврежденный;  2. затро-

нутый.# as affected под влиянием 
(действием) 

affinity [c'fınıtı] n. близость, 
сходство; сродство 

affirm [c'fc:m] v. 1. утверждать;  
2. подтверждать 

afford  [c'f]:d] v. 1. давать, пре-
доставлять; 2. быть в состоянии по-
зволить себе (часто с  can) 

AFIPS (American Federation of 
Information Processing Societies) 
Американская федерация обществ 
по обработке информации.@ Вклю-
чает ассоциации по информатике и 
вычислительной технике, в том чис-
ле ACM, IEEE Computer Society. 
Член  IFIP. 

aforementioned [c'f]:men•cnd] 
adj. вышеупомянутый 

after ['a:ftcr] prp. 1. после, по;  
2. согласно, по;  3. вслед за;  4. в 
честь; cj. после того как.# after all  в 
конце концов.# after  a while через 
некоторое время.# after the fasion 
подобно; следуя методу, по методу; 
по способу.# after the manner по-
добно; следуя методу, по методу; по 
способу.# shortly after вскоре после 
(того как).# well after значительно 
позже 

afterglow ['a:ftcrllou] n. 
after-look journal ['a:ftcr'lu:k 

'®c:nl] журнал изменений.@ Жур-
нал, в который заносятся новые зна-
чения измененных записей. Исполь-
зование журнала позволяет повто-
рить изменения. Ср. before-look 
journal  

again [c'leın] adv. 1. снова, 
опять; 2. кроме того, к тому же; 3. с 
другой стороны.# again and again  
снова и снова; неоднократно.# as 
much again иногда, время от време-
ни.# once again еще раз; снова.# 
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over and over again много раз, не-
однократно.# time and again неод-
нократно 

against [c'leınst] prp. 1. против; 
2. о, об, по, к, на; 3. в зависимости 
от; по отношению, относительно; 4. 
на фоне; 5. рядом.# as against по 
сравнению.# to be against противо-
речить; быть против 

age [eı®]  n. 1. возраст; 2. срок 
службы; век; v. 1. стареть; 2. выдер-
живать 

agency ['eı®cnsı]  n. 1. воздей-
ствие; 2. средство; 3. фактор; 4. 
агентство, организация.# through 
(by) the agency посредством 

agent ['eı®cnt]  n. 1. средство; 
2. фактор; 3. посредник, агент 

aggravate ['ælrcveıt] v. ухуд-
шать; усугублять 

aggregate ['ælrılıt] n. 1.  агре-
гат.@ Любая выделенная совокуп-
ность, от неструктированной (мно-
жество, конгломерат) до высокоор-
ганизованной системы.  2. составное 
значение; 3. агрегат данных. См. 
date aggregate  v. агрегировать, объ-
единять.  adj  составной 

aggregate of simple events ['æl-
rılıt ]v 'sımpl 'i:vents] множество 
элементарных событий 

aggregate type ['ælrılıt taıp] со-
ставной тип 

aggregated date ['ælrılıtıd deit]  
агрегированное значение.@ Вели-
чина, зависимая от группы одно-
родных величин: сумма, среднее 

aggregation ['ælrılı•cn] n.  1. 
агрегация.@ При построении моде-
ли данных – вид абстракции, при 
котором взаимосвязь объектов рас-
сматривается как составной объект. 
Ср. generalization; 2. агрегатирова-

ние.@ 1. Операция образования аг-
регата. 2. Преобразование много-
мерной модели в модель меньшей 
размерности.  

agitate ['æ®ıteıt] v. 1. волно-
вать; 2. перемещать 

ago [c'lou] adv. тому назад.# as 
long ago as еще, уже.# long ago 
давно.# not long ago недавно.# a 
while ago недавно 

agree [c'lri:]  v. 1. соглашаться; 
2. решать, договариваться; 3. соот-
ветствовать, совпадать 

agreement  [c'lri:mcnt]  n. 1. со-
гласие; 2. договор, соглашение; 3. 
соответствие; 4. согласование, сов-
падение 

ahead [c'hed] adv. вперед; впе-
реди.# ahead of time (schedule) дос-
рочно 

aid [eıd] v. помогать; способст-
вовать; n. 1. помощь; 2. средство 
(вспомогательное) 

aim [eım] n. цель, намерение; v. 
1. иметь своей целью, стремиться к 
(at); 2. наводить на цель.# to be 
aimed at быть предназначенным, 
быть направленным на  

aiming [eımıη] n. прицел; наве-
дение; визирование 

aiming symbol [eımıη 'sımbcl] 
символ прицела.@ Световое пятно 
на экране дисплея, обозначающее 
область, соответствующую положе-
нию светового пера. 

air [εc] n. воздух; атмосфера; 
agj. воздушный; атмосферный; v. 
проветривать, вентилировать 

air floating head [εc 'floutıη hed]  
плавающая магнитная головка с уп-
ругой воздушной пленкой между 
ней и носителем записи 
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air gap [εc læp] 1. воздушный 
зазор магнитопровода; 2. воздуш-
ный (искровой) промежуток 

AKO (A Kind Of) «является 
видом».@ В представлении знаний - 
отношение между конкретным ви-
довым понятием (подпонятием) и 
соответствующим родовым поняти-
ем. См. тж. semantic network 

alarm [c'la:m] n. 1. тревога; 2. 
переполох 

alarm circuit [c'la:m 'sc:kıt]  
цепь аварийной сигнализации 

alert [c'lc:t] n. тревога; adj. зор-
кий 

alert condition [c'lc:t kcn'dı•cn] 
аварийная ситуация 

algebra ['æl®ıbrc] n. алгебра 
algebra module ['æl®ıbrc 'm]-

dju:l] модуль над алгеброй 
algebra of classes ['æl®ıbrc ]v 

kla:sıs] алгебра классов 
algebra of logic ['æl®ıbrc ]v 

'l]®ık] алгебра логики 
algebra system ['æl®ıbrc 'sıstım] 

алгебраическая система.@ Интерак-
тивная система, реализующая ал-
гебраические операции над алгеб-
раическими выражениями, вводи-
мыми пользователем. 

algebraic ['æl®ı'breıık] adj. ал-
гебраический 

algebraic adder [æl®ı'breıık 
'ædc] алгебраический сумматор 

algebraic equation [æl®ı'breıık 
ı'kweı•cn] алгебраическое уравнение 

algebraic semantics [æl®ı'breıık 
sı'mæntıks] алгебраическая семанти-
ка.@ Уточнение термина «денота-
ционная семантика», подчеркиваю-
щее алгебраическую структуру как 

синтаксических, так и семантиче-
ских объектов. 

algebraic sing [æl®ı'breıık sıη]  
алгебраический знак 

algebraic specification [æl®ı-
'breıık /spesıfi'keı•cn] алгебраические 
спецификации.@ Способ специфи-
кации, при котором описание каж-
дого выполняемого действия состо-
ит из двух частей: спецификации 
входных параметров и совокупно-
сти уравнений, описывающих от-
ношения между входными и выход-
ными параметрами после выполне-
ния операции. 

algebraic structure [æl®ı'breıık 
'str7kt•c].@ Понятие, сочетающее в 
себе различные виды алгебр, функ-
ций и утверждений.  

algebraic symbol manipulation 
language [æl®ı'breıık 'sımbcl mc/nı-
pju'leı•cn 'læηlwı®] язык манипули-
рования алгебраическими символа-
ми.@ Язык программирования, в 
котором в качестве данных высту-
пают алгебраические выражения в 
символическом виде, а операции 
представляют собой операции ал-
гебры. 

algorithm ['æll]/rı®cm] n. 1. ал-
горитм; 2. метод, правило 

algorithm convergence ['æll]-
/rı®cm kcn'vc:®cns]  сходимость ал-
горитма 

algorithm validation ['æll]/rı-
®cm /vælı'deı•cn] проверка правиль-
ности алгоритма, доказательство 
правильности алгоритма  

algorithmic ['æll]rı®mık] adj. 
алгоритмический  

algorithmic description ['æll]-
rı®mık dıs'krıp•cn]  алгоритмическое 
описание 
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algorithmic diagram ['æll]-
rı®mık 'daıclræm] алгоритмическая 
схема 

algorithmic process ['æll]rı®-
mık 'prouses] алгоритмический про-
цесс 

algorithmic(al) language ['æll]-
rı®mık(cl) 'læηlwı®] алгоритмиче-
ский язык 

alias ['eıælıs] n. псевдоним.@ 
Альтернативное имя модуля, ко-
манды, точки входа в программу 

aliasing ['eıælısıη] n. 1. совме-
щение имен.@ Ситуация, при кото-
рой в некотором контексте один и 
тот же объект доступен под разны-
ми именами.  2. В растровой графи-
ке – дефект изображения линий, 
связанный с дискретностью растра. 

alien ['eılıcn] adj. посторонний; 
чуждый 

align [c'lain] v. 1. выравни-
вать; 2. выстраивать в линию 

alignment [c'lainmcnt] n. 1. 
выравнивание, расстановка; 2. 
групппировка; 3. упорядочение 

alignment chart [c'lainmcnt  
±a:t] номонограма 

alignment procedure [c'lain--
mcnt prou'si:®c] процесс наладки 
(регулировки) 

all []:l] adj. весь, вся, все, всё.# 
after all в конце концов.# all along 
на всем протяжении; все время.# all 
at  once неожиданно.# all but почти; 
кроме; чуть не, далеко не.# (all) in 
all всего; вообще.# all of which все 
они.# all over повсюду, кругом; со-
вершенно, полностью.# all the bet-
ter тем лучше.# all the more тем бо-
лее.# all the same все равно; тем не 
менее.# all the worse тем хуже.# all 
through на всем протяжении.# all 

too often слишком часто.# at all со-
всем, вообще.# at all events  во вся-
ком случае.# first of all  прежде все-
го.# for all that несмотря на все 
это.# in all полностью; всего.# not at 
all   нисколько, ничуть 

all steps control []:l  steps kcn-
'troul] контроль на каждом шаге 

allege [c'le®] v. 1. ссылаться на 
что-л.; 2. утверждать (без основа-
ния).# alleged to be due to якобы 
обусловленный 

allegedly [c'le®dlı] adv. якобы; 
предположительно 

allied ['ælckeıd] adj. 1. союз-
ный; 2. родственный, близкий; 3. 
смежный 

alloc ['ælck] см. 1. allocation; 2. 
allocator 

allocate ['ælckeıt] v. распреде-
лять (ресурсы), выделять (ресурсы), 
назначать (to) 

allocation ['ælckeı•cn] n. 1. рас-
пределение (ресурсов); 2. выделение 
(ресурсов)  

allocation map ['ælckeı•cn mæp] 
таблица распределения.@ Структу-
ра данных, описывающая ресурсы 
вычислительной системы и их те-
кущее распределение между про-
цессами или программами. 

allocation problem ['ælckeı•cn 
'pr]blcm] проблема распределения 
(напр. памяти) 

allocation routine ['ælckeı•cn 
ru:'ti:n] программа распределения.@ 
Программа, в функии которой вхо-
дит назначение ресурсов процессу. 

allocation scheme ['ælckeı•cn 
ski:m]  схема распределения памяти 

allocator  ['ælckeıtc] n. 1. про-
грамма распределения (ресурсов); 2. 
блок рапределения, распределитель  



 
________________________________________________________________________________________ 
     

24

all-or-none data []:l']:'noun 'deı-
tc] данные типа «да или нет», дан-
ные типа дихотомии 

allotment [c'l]tmcnt] n. выделе-
ние.@ Единичный акт распределе-
ния (например, памяти). См. тж. 
allocation 

allow ['ælau] v. 1. позволять;  2. 
допускать; 3. предусматривать, учи-
тывать, делать поправку на что-л. 
(for).# to allow for учитывать; де-
лать допуск (поправку) на что-л..# 
to allow for the fact с учетом того, 
что 

allowance ['ælaucns] n. допуск, 
допущение.# to make allowance for 
с учетом того, что 

alloy [c'l]ı] v. 1. подмешивать; 
2. сплавлять (металлы) 

alloy ['æl]ı] n. 1. сплав; 2. при-
месь 

all-round ['l]:'raund] adj. много-
сторонний, всесторонний, разносто-
ронний 

allude [c'lud] v. 1. упоминать; 
ссылаться на (to); подразумевать 
(to) 

almost [']:lmoust] adj. почти 
alone [c'loun] predic. один; adv. 

только.# let alone  не говоря уже о 
along [c'l]η] prp. вдоль по.# all 

along на всем протяжении; все вре-
мя.# along the lines в направлении;  
по типу; в соответствии с.# along 
with наряду с, вместе 

alongside [c'l]η'saıd]  adv.  ря-
дом.# alongside with наряду с 

alpha character ['ælfc  'kærıktc] 
текстовый символ, буква 

alpha test  ['ælfc 'test] лабора-
торные испытания 

alpha(nu)meric reader ['ælfc-
(nju)'merıc 'ri:dc] буквенно-цифровое 
считывающее устройство 

alphabet ['ælfcbıt] n. алфавит 
alphabet indicator ['ælfcbıt 'ın-

dıkeıtc]  буквенный индикатор 
alphabetic code ['ælfcbetık 

koud]  буквенный код, алфавитный 
код 

alphabetic printer ['ælfcbetık 
'prıntc] буквопечатающее устройст-
во 

alphabetic string ['ælfcbetık 
strıη] 1. текстовая строка.@ Строка 
символов, принадлежащих данному 
алфавиту. 2. строка букв 

alphabetic word ['ælfcbetık 
wc:d]  буквенное слово 

alphabetic(al) ['ælfcbetık(cl)] 
adj. буквенный, алфавитный 

alpha-node ['ælfc'noud] альфа-
вершина, вершина типа ИЛИ. См. 
тж. and/or tree  

alphanumeric ['ælfcnju'merıc] 
adj. алфавитно-цифровой; тексто-
вый.@ Являющийся буквой или 
цифрой или  состоящий из букв и 
цифр. 

alphanumeric character ['ælfc-
nju'merıc 'kærıktc] алфавитно-циф-
ровой символ; буква или цифра 

alphanumeric code ['ælfcnju-
'merıc koud] буквенно-цифровой код 

alphanumeric display ['ælfcnju-
'merıc dıs'pleı] текстовый дисплей. 
Ср.  vector-mode display 

alphanumeric field ['ælfcnju-
'merıc fi:ld] алфавитно-цифровое по-
ле, текстовое поле 

alphanumeric indicator ['ælfc-
nju'merıc 'ındıkeıtc] буквенно-циф-
ровой индикатор 
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alphanumeric keyboard ['ælfc-
nju'merıc ki:'b]:d] буквенно-цифро-
вая клавиатура 

alphanumeric terminal ['ælfc-
nju'merıc 'tc:mınl] текстовый терми-
нал 

already []:l'redı] adv. уже 
also [']:lsou] adv. 1. тоже, также; 

2. кроме того, к тому же 
alt (alter) «спец».@ Регистро-

вая клавиша, изменяющая смысл 
клавиш, нажимаемых одновременно 
с ней. 

alter [']:ltc] v. изменять(ся); пе-
ределывать 

alteration [/]ltc'reı•cn] n. 1. ви-
доизменение, изменение; переделка, 
перестройка; 2. преобразование; ре-
конструкция 

alteration switch [/]ltc'reı•cn 
swı±] программно-опрашиваемый 
переключатель 

altering error [']:ltcrıη 'erc] не-
регулярная ошибка, неповторяю-
щаяся ошибка 

alternate [']:ltc:nıt] adj. чере-
дующийся (перемежающийся); пе-
ременный 

alternate [']:ltcneıt] v. чередо-
вать(ся) 

alternate mark inversion (AMI) 
[']:ltc:neıt ma:k 'ın'vc:•cn] чередова-
ние полярности импульсов, знако-
переменное чередование посылок 

alternate mode [']:ltc:neıt moud] 
режим попеременного доступа.@ 
Режим работы виртуального терми-
нала, при котором каждый из двух 
его пользователей по очереди полу-
чает доступ к его структурам дан-
ных. Ср. free-running mode 

alternate(ing) series [']ltc:neıt-
(ıη) 'sıcri:z]  знакопеременный ряд 

alternately [']:ltc:nıtlı] adv. по-
переменно 

alternating [']ltc:neıtıη] adj. пе-
ременный, знакопеременный 

alternative [']ltc:neıtıv] n. 1. ва-
риант.@ Вариант, одна из двух или 
более возможностей; то, что можно 
иметь, использовать и т.п. вместо 
чего-то еще. На множестве альтер-
натив осуществляется выбор. 2. вы-
бор; 3. другой выход (из положе-
ния); adj. другой; альтернативный 

alternative block [']ltc:neıtıv 
bl]k] 1. альтернативный блок;  2. 
чередующая группа 

alternatively [']ltc:neıtıvlı] adv. 
1. поочередно; 2. или же, иначе; на-
оборот; 3. попеременно.# alterna-
tively to  в отличие от; вместо 

alternator [']:ltcneıtc] n. генера-
тор переменного тока  

although []:l'ðou] cj. 1. хотя; 2. 
несмотря на 

altitude ['æltıtju:d] n. высота 
altogether [/]:ltc'geðc] adv. 1. в 

общем, в целом; 2. всего;  3. совсем, 
совершенно 

alumin(i)m [/ælju'mın(j)cm] n. 
алюминий 

ambient (amb) [æm'bıc] n. (ок-
ружающая) среда; (окружающая) 
атмосфера; adj. окружающий 

ambiguity [æm'bıljuıtı] 1. неод-
нозначность, двузначность; 2. лин-
гвистическая омонимия 

ambiguity error [æm'bıljuıtı 
'erc]  ошибка за счет неустойчивой 
работы 
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ambiguous [æm'bıljucs] adj. 1. 
двусмысленный; 2. неясный, сомни-
тельный 

ambiguous definition [æm'bı-
ljucs  defı'nı•cn]  неоднозначное оп-
ределение. См. тж. multiple defini-
tion 

ambiguous grammar [æm'bı-
ljucs 'lræmc] неоднозначная грам-
матика.@ Контекстно-свободная 
грамматика, в которой одному слову 
может соответствовать несколько 
деревьев вывода. 

ambiguous reference [æm'bı-
ljucs 'refrcns] неоднозначная ссыл-
ка.@ Имя идентифицирующее более 
одного элемента программы. 

ambiguous solution [æm'bıljucs 
sc'lu: •cn]  неоднозначное решение 

ambipolar [æmbı'poulc] adj. ам-
биполярный, двуполярный 

ambition [æm'bı•cn]  n. 1. стрем-
ление, цель; 2. pl. планы 

ambitious [æm'bı•cs]  adj.  чес-
толюбивый; смелый 

amenable [c'mi:ncbl] adj. под-
дающийся; доступный; подвержен-
ный.#  to be amenable поддаваться 
чему-л. 

amend [c'mend] v. 1. изменять; 
редактировать; 2. исправлять(ся) 

amendment [c'mendmcnt] n. 1. 
исправленная версия, редакция; 2. 
изменение (поправка) 

amendment record [c'mendmcnt 
'rek]:d] запись файла изменений 

amenments file [c'mendmcnts 
faıl] файл изменений. См. change 
file 

ammeter ['æmıtc] n. амперметр 
among (amongst) [c'm7η] prp. 

среди, между.# among  other things  
между прочим; в частности 

amount [c'maunt] v. достигать, 
составлять, сводиться к чему-л. (to); 
n. 1. величина, количество, степень; 
2. сумма 

ampere ['æmpεc] n. ампер 
ampersand ['æmpεcsænd] n. си-

мвол & 
ample ['æmpl] adj. 1. обильный; 

достаточный; 2. просторный; об-
ширный 

amplification ['æmplı/fıkeı•cn] n. 
усиление 

amplifier (AM) ['æmplı/faıc] n. 
усилитель 

amplifier channel ['æmplı/faıc 
'±ænl] усилительный канал, канал 
усиления 

amplify ['æmplıfaı] v. усиливать 
amplitude (AM) ['æmplıtju:d] 

амплитуда 
amplitude modulation (AM) 

['æmplıtju:d /m]djuleı•cn] амплитуд-
ная модуляция 

amplitude shift keying (ASK) 
['æmplıtju:d •ıft ki:η] амплитудно-
фазовая манипуляция 

amplitude-frequency character-
istic (AFC) ['æmplıtju:d'fri:kwcnsı 
/kærıktc'rıstık] амплитудно-частотная 
характеристика 

amplitude-phase control (APC) 
['æmplıtju:d'feız kcn'troul] амплитуд-
но-фазовое преобразование 

amplitude-phase shift keying 
(APK) ['æmplıtju:d'feız •ıft ki:η] ам-
плитудная манипуляция 

analog adder ['æncl]l 'ædc] 
аналоговый сумматор  

analog adder ['æncl]l] n. 1. 
аналог, заменитель; 2. модель; adj. 
аналоговый 
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analog calculation ['æncl]l  
'kælkjuleı•cn] аналоговые вычисле-
ния 

analog calculator ['æncl]l 'kæl-
kjuleıtc] аналоговая вычислительная 
машина, аналоговое (моделирую-
щее) устройство 

analog channel ['æncl]l '±ænl] 
аналоговый канал, канал (передачи) 
аналоговых данных 

analog circuit ['æncl]l 'sc:kıt] 
аналоговая схема, эквивалентная 
схема, схема-модель 

analog computation ['æncl]l 
/kcmpju:'teı•cn]  1. моделирование; 2. 
pl. аналоговые вычисления 

analog computer ['æncl]l kcm-
'pju:tc]  аналоговая вычислительная 
машина, аналоговое вычислитель-
ное устройство 

analog device ['æncl]l dı'vaıs] 1. 
аналоговое моделирующее устрой-
ство;   2. аналоговый элемент 

analog divider ['æncl]l dı'vaıdc] 
аналоговый делитель 

analog ground (ANGND) ['ænc-
l]l lraund] аналоговая земля 

analog machine ['æncl]l  mc-
'•i:n] аналоговая вычислительная 
машина 

analog memory ['æncl]l  'me-
mcrı]  аналоговая память 

analog multiplier ['æncl]l  'm7l-
tıplaıc] 1. аналоговый умножитель, 
аналоговое множительное устройст-
во; 2. множительное устройство не-
прерывного действия 

analog quantity ['æncl]l 'kw]n-
tıtı]  аналоговая величина 

analog variable ['æncl]l  'vεc-
rıcbl]  аналоговая величина 

analog(ue) data ['æncl]l(juc)  
'deıtc]  непрерывные (аналоговые) 
данные 

analog(ue) method ['æncl]l(juc) 
'me-θcd] метод аналогий 

analog(ue) multiplier ['ænc-
l]l(juc) 'm7ltıplaıc] аналоговый ум-
ножитель, аналоговое множитель-
ное устройство 

analog(ue)-to-digital (A-D) 
['æncl]l(juc)'tu:'dı®ıtl] аналого-циф-
ровой 

analog-digital (AD) converter 
['æncl]l 'dı®ıtl kcn'vc:tc] аналого-
цифровой преобразователь 

analog-digital computer ['ænc-
l]l 'dı®ıtl kcm'pju:tc] аналого-ци-
фровая вычислительная машина 

analog-operational unit ['æncl]l  
/]pc'reı•cnl 'ju:nıt] аналоговый опера-
ционный блок 

analogous [c'nælcgcs] adj. ана-
логичный; сходный 

analogous circuit [c'nælclcs 
'sc:kıt] аналоговая схема, эквива-
лентная схема, схема-модель 

analog-to-binary  (AB) conver-
ter ['æncl]l'tu:'baıncrı kcn'vc:tc] пре-
образователь из аналоговой формы 
в двоичную цифровую 

analog-to-digital converter 
(ADC) ['æncl]l'tu:'dı®ıtl  kcn'vc:tc] 
аналого-цифровой преобразователь. 
Ср. digital-to-analog converter 

analogy [c'nælc®ı] n. аналогия; 
сходство.# by analogy with по ана-
логии.# on the analogy of по анало-
гии.# to give analogy to  проводить 
сравнение с 

analyse (analyze) [c'nælaız] v.  
анализировать; исследовать 

analyser (analyzer) [c'nælaızc] 
n. анализатор 
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analyses [c'nælcsi:z] n. от ana-
lysis 

analysis [c'nælcsıs] n. анализ.@ 
1. Мысленное или реальное разде-
ление целого на части (например, 
химический анализ вещества, де-
композиция глобальной цели и т. 
д.). 2. Синоним научного исследо-
вания вообще («подвергнуть анали-
зу» означает «изучить»). 3. Метод 
познания, основанный на 1. Позна-
ние не сводится к анализу; только в 
сочетании, переплетении, единстве 
с синтезом становится возможным 
познание реальности.# in the last 
analysis в конечном счете 

analyst [ænc'lıst] n.  аналитик.@ 
Специалист по системному анализу. 

analytic invariant [ænc'lıtık  ın-
'vεcrıcnt] аналитический инвариант 

analytic manifold [ænc'lıtık 
'mæ-nıfould] аналитическое много-
образие 

analytic(al) method  [ænc'lıtı-
k(cl)  'meθcd]  аналитический метод 

analytical [ænc'lıtıkcl] adj. ана-
литический, символьный.@ О мето-
де решения математической задачи 
с помощью преобразования формул. 
Ср. numerical 

analytically [ænc'lıtıkclı] adv. 
аналитически 

analyzer ['ænclaızc] n. анализа-
тор.@ Устройство или программа, 
выделяющие признаки или состав-
ные части обрабатываемых данных. 

ancestor ['ænsıstc] n. предок.@ 
Вершина дерева, расположенная вы-
ше данной вершины 

ancestral [æn'sestrcl] adj. на-
следственный, родовой 

ancestry ['ænsıstrı]  n. 1. предки; 
2. происхождение 

ancient ['eı•cnt] adj. 1. древний; 
старинный; 2. античный 

ancillary  [æn'sılcrı] n. вспомо-
гательный 

ancillary control processor 
(ACP) [æn'sılcrı kcn'troul  'prousesc] 
вспомогательный управляющий 
процессор 

and [ænd] cj. и, а.# and so on  и 
так далее.# and so forth и так далее 

AND И, конъюнкция, логиче-
ское умножение 

and/or [ænd ]:] cj. оба вместе 
или по отдельности 

anew [c'nju:] adv. 1. снова; 2. 
заново 

angle ['æηll] n. 1. угол ; 2. точка 
зрения 

angle of lag ['æηll ]v læl]  угол 
отставания;  угол запаздывания 

angle-of-incidence effect ['æηll-  
]v 'ınsıdcns  ı'fekt]  влияние угла на-
клона 

angular ['æηljulc] adj.  угловой 
angular acceleration ['æηljulc  

'æk,selc'reı•cn] угловое ускорение 
angular coordinate(s) ['æηljulc 

kou']:dnıt(s)]  угловые координаты 
animal  ['ænımcl] n. животное 
animation [ænı'meı•cn] n.  муль-

типликация 
anisotropic ['ænaısc'tr]pık] adj. 

анизотропный 
anisotropy ['ænaı's]trcpı] n. ани-

зотропия 
anneal [c'ni:l] n. отжиг, прока-

ливание; v. отжигать, прокаливать 
annex [c'neks] v. присоединять. 

n. 1. пристройка; флигель; 2. крыло 
annex memory [c'neks 'memcrı] 

буферная память, буферное запоми-
нающее устройство.@ Собственная 
память контроллера или адаптера 
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ввода-вывода для буферизации при 
обмене. 

annotation [/ænou'teı•cn] n. 1. 
аннотация.@ Пояснение, прилагае-
мое к программе с целью ее пони-
мания пользователем. 2. примечание 

annual ['ænjucl] adj. ежегод-
ный; годовой; n.  ежегодник (кни-
га).# per annual в год 

annular [c'n7lc] adj. кольцевой 
annunciation  [c/n7nsı'eı•cn] n. 

объявление, возвещение 
anode ['ænoud]  n. анод 
anomalous [c'n]mclcs] adj. ано-

мальный, неправильный 
anomaly [c'n]mclı] n. аномалия 
another [c'n7ðc] adj. другой; 

еще 
answer ['a:nsc] n. ответ, реак-

ция;  v. 1. отвечать; 2. соответство-
вать; подходить 

answerback ['a:nscbæk] n. ответ 
(в протоколе передачи данных) 

antecedent [æntı'sı:dcnt] n. 1. 
условие, антецедент, посылка.@ 
Левая часть (А) правила вида «А 
влечет В». Ср. consequent; 2. анте-
цедент.@ Слово или именная груп-
па, замененная местоимением. 

antecedent interpretation [æntı-
'si:dcnt ın'tc:prıtc•cn] интерпретация 
«от фактов», вывод снизу вверх. См. 
belief-invoked interpretation 

anti- [æn'tı]  pref. противо-, ан-
ти- 

antialiasing [æn'tıeılıæsıη] n. 
сглаживание.@ В растровой графи-
ке – средства, компенсирующие де-
фекты изображения, вызванные 
дискретностью растра. 

anticipate [æn'tısıpeıt] v. 1. 
предвидеть; 2. предполагать; 3. пре-
дупреждать 

anticipation [æntı'sıpeı•cn] n. 
предварение 

anticipation mode [æntı'sıpeı•cn 
moud] режим с упреждением.@ Ре-
жим обмена или подкачки, при ко-
тором данные загружаются в рабо-
чую память до фактического обра-
щения к ним. 

anticipatory [æntı'sıpeıtcrı] adj. 
преждевременный 

anticipatory control [æntı'sıpeı-
tcrı kcn'troul] упреждающее управ-
ление (регулирование) 

anticipatory paging [æntı'sıpeı-
tcrı peı®ıη] подкачка с упреждени-
ем.@ В системах с виртуальной па-
мятью – организация подкачки, при 
которой операционная система оп-
ределяет, к каким страницам или 
сегментам наиболее вероятны об-
ращения в ближайшее время, и под-
качивает их.  

anticipatory staging [æntı'sıpeı-
tcrı 'steı®ıη] упреждающее переме-
щение.@ Перемещение данных в 
иерархической памяти, выполняе-
мое до запроса программы. Ср. de-
mand staging   

anticoincidence ['æntıkou'sıdcns] 
n. антисовпадение 

anticoincidence circuit  ['æntı-
kou'sıdcns 'sc:kıt] схема антисовпа-
дения, схема несовпадения 

anticoincidence element ['æntı-
kou'sıdcns 'elımcnt] элемент отрица-
ния эквивалентности, схема анти-
совпадения, схема разноименности, 
элемент антисовпадения 

antisymmetric ['æntısımetrık] 
adj. асимметричный, антисиммет-
ричный 
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antisymmetric relation ['æntısı-
metrık rı'leı•cn] антисимметричное 
отношение 

antisymmetrical ['æntı'sı'metrı-
kcl] adj. антисимметричный 

anu ['enı] adj., pron.  какой-либо 
(в вопросит. предл.); любой (в ут-
верд. предл.); никакой (в отрицат. 
предл.).# anu longer больше не.# 
anu more   больше не.# at anu cost 
во что бы то ни стало.# at anu rate  
по крайней мере; во всяком случае.# 
if anu (anuthing) если вообще (име-
ется, требуется и т.п.).# in anu case 
(event)  во всяком случае 

anyhoy ['enıhau]  adv. так или 
иначе 

anyway ['enıweı]  adv. во всяком 
случае, так или иначе 

apart [c'pa:t] adv. 1. отдельно, в 
стороне; 2. кроме; 3. на расстоянии; 
4. с интервалом в.# apart from apart 
помимо, за исключением.# wide 
apart  на большом расстоянии друг 
от друга 

APL (A Programming Lan-
guage) АПЛ (язык программирова-
ния) 

apparatus [/æpc'reıtcs] n. при-
бор, устройство, аппарат, установка, 
приспособление 

apparent [c'pærcnt] adj. 1. оче-
видный, явный; наблюдаемый; 2. 
кажущийся 

apparent power [c'pærcnt 'pauc] 
полная мощность 

apparent variable [c'pærcnt 
'vεcrıcbl] связанная переменная. См. 
bound variable  2. 

appeal [c'pi:l] v. 1. обращаться; 
2. привлекать; представлять интерес 

appear [c'pıc] v. 1. появляться; 
2. казаться; 3. оказываться.# appear 

+ inf. по-видимому + inf..# it appears  
представляться 

appearance [c'pıcrcns]  n. 1. по-
явление; 2. (внешний) вид, наруж-
ность.# to all appearance(s) судя по 
всему.# to make appearance  появ-
ляться 

append [c'pend] v.  добавлять в 
конец; конкатенировать. См. con-
catenate 

appendices [c'pendısi:z]  pl. от 
appendix 

appendix [c'pendıks]  n. прило-
жение 

appliance [c'plaıcns] n.1. при-
способление; устройство; бытовой 
прибор; 2. применение 

applicability [æplı'keıbılıtı] n. 1. 
годность, приемлемость; 2. приме-
нимость 

applicable ['æplıkcbl] adj. при-
менимый, пригодный, подходящий 
(to) 

applicant ['æplıkcnt] n. 1. про-
ситель; 2. претендент, кандидат  

application (layer) protocol 
[/æplı'keı•cn ('leıc) 'proutck]l] прото-
кол прикладной программы, при-
кладной протокол.@ Уровень про-
токола сети передачи данных, опре-
деляемый конкретным приложени-
ем. См. тж. open systems intercon-
nection 

application [/æplı'keı•cn] n. 1. 
прикладная программа. См. applica-
tion program;  2.  приложение, при-
менение, употребление; примени-
мость; 3. обращение, просьба; заяв-
ление 

application call [/æplı'keı•cn k]:l] 
вызов из прикладной программы 

application domain [/æplı'keı•cn 
dc'meın] прикладная область, пред-
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метная область.@ Совокупность по-
нятий и объектов, информация о ко-
торых хранится в базе данных или 
обрабатывается программой. 

application package [/æplı'keı•cn 
'pækı®] пакет прикладных про-
грамм, ППП.@ Набор программ и 
средств обращения к ним для реше-
ния определенного класса задач. 

application program [/æplı-
'keı•cn 'proulræm] прикладная про-
грамма.@ 1. Программа, исполь-
зующая средства, предоставляемые 
системной программой; одна и та 
же программа может считаться как 
системной, так и прикладной в за-
висимости от того, какой уровень 
программных средств считается ба-
зовым. 2. Программа для решения 
определенной задачи. 

application programmer [/æplı-
'keı•cn 'proulræmc] прикладной про-
граммист, разработчик прикладного 
программного обеспечения 

application system [/æplı'keı•cn 
'sıstım] прикладная система 

application terminal [æplı'keı•cn 
'tc:mınl] прикладной терминал.@ 
Аппаратное средство, в котором 
объединены в целостную конфигу-
рацию различные устройства ввода-
вывода с целью удовлетворения по-
требителей. 

application-oriented [æplı'keı•cn 
']:rıcntıd] проблемно-ориентиро-
ванный 

applications software [/æplı'keı-
•cn 's]ftwεc] прикладное программ-
ное обеспечение, прикладные про-
граммы.@ Программное обеспече-
ние, предназначенное для решения 
определенной задачи или класса за-
дач или для предоставления пользо-

вателю определенных услуг. См. 
тж. system software 

applicative language [æplı'keıtıv 
'læηlwı®] функциональный режим, 
язык функционального программи-
рования. См. functional language 

applied [c'plaıd] adj. приклад-
ной; практический 

applied mathematics [c'plaıd  
/mæθı'mætıks] прикладная матема-
тика 

applied research [c'plaıd rı'sc:±] 
1. научно-технические исследова-
ния; 2. исследования в области при-
кладных наук 

apply [c'plaı] v. 1. применять.@ 
Операция с N + 1 аргументами, пер-
вый из которых задает функцию, а 
остальные являются выражениями , 
определяющими значения парамет-
ров для этой функции. 2. использо-
вать; применять; прикладывать; 3. 
относить(ся); 4. обращаться (за по-
мощью и т.п.); 5. подавать напря-
жение 

appraisal  [c'preızcl]  n. оценка 
appreciable [c'pri:•cbl] adj. за-

метный, ощутимый; значительный 
appreciate [c'pri:•ıcıt] v. 1. оце-

нивать; 2. ценить; отдавать долж-
ное; 3. воспринимать; различать; 
разбираться (in) 

approach [c'prou±]  n. 1. аппро-
ксимация, приближение, подход к 
решению; 2. метод, методика;  3. 
рассмотрение; v. приближаться; 
подходить; достигать 

appropriate [c'prouprııt] adj.1. 
соответствующий, уместный; 2. 
свойственный, присущий; 3. подхо-
дящий; v. 1. присваивать; 2. предна-
значать 
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approve [c'pru:v] v. 1. одобрять 
(of);  2. утверждать 

approximate [c'pr]ksımeıt] v. 
приближать(ся) 

approximate [c'pr]ksımıt] adj. 
приблизительный 

approximate calculation [c/pr]-
ksı'meıt 'kælkjuleı•cn] приближенное 
вычисление 

approximate equation [c/pr]ksı-
'meıt ı'kweı•cn] 1. приближенное ра-
венство;  2. аппроксимирующее ура-
внение 

approximate solution [c/pr]ksı-
'meıt sc'lu: •cn]  приближенное реше-
ние 

approximate theory [c/pr]ksı-
'meıt 'θıcrı] приближенная теория 

approximate value [c/pr]ksı'meıt 
'vælju:] приближенное значение 

approximation [c/pr]ksı'meı•cn] 
n. аппроксимация, приближение, 
приближенное значение 

approximation approach [c/pr]-
ksı'meı•cn  c'prou±] метод апрокси-
мации 

approximation in the mean 
[c/pr]ksı'meı•cn ın ði: mi:n] прибли-
жение в среднем 

approximation method [c/pr]-
ksı'meı•cn 'meθcd] метод апроксима-
ции, метод последовательных при-
ближений 

approximation process [c/pr]k-
sı'meı•cn  'prouses]  процесс апрок-
симации 

approximation theory [c/pr]k-
sı'meı•cn 'θıcrı] теория приближения 

approximative  [c/pr]ksı'meıtıv] 
adj. аппроксимированный, прибли-
женный  

apriory ['eıpraı']:raı] априори 
apriory probability ['eıpraı']:raı 

/pr]bc'bılıtı] априорная вероятность 
apt [æpt] adj. 1. подходящий; 2. 

perdic.  вероятный, возможный; 3. 
склонный.# to be apt  иметь тенден-
цию к; вероятно 

arabic number system  ['ærcbık  
'n7mbc 'sıstım]  арабская числовая 
система 

arbitrary ['a:bıtrcrı] adj. 1. про-
извольный; 2. необоснованный.# ar-
bitrary sings and symbols условные 
знаки и обозначения 

arbitrary access ['a:bıtrcrı 'æk-
ses] произвольный доступ.@ Дос-
туп, при котором время обращения 
не зависит от адреса 

arbitrary constant ['a:bıtrcrı  
'k]nstcnt]  произвольная постоянная 

arbitrary origin ['a:bıtrcrı  ']rı-
®ın] произвольное начало коорди-
нат 

arbitrary statement ['a:bıtrcrı 
'steıtmcnt] 1. произвольное утвер-
ждение; 2. произвольный оператор 

arc [a:k] n. дуга, ориентирован-
ное ребро.@ Ориентированная связь 
между двумя вершинами графа; 
стрелка, ведущая от данной верши-
ны графа к другой. 

arc hyperbolic function [a:k 
/haıpc'b]lık 'f7ηk•cn] обратная гипер-
болическая функция 

arc of a graph [a:k ]v c lræf] 
дуга графа 

arc tangent [a:k 'tæn®cnt] арк-
тангенс 

arc trigonometric function [a:k 
'trılcnc'metrık 'f7ηk•cn] обратная 
тригонометрическая функция 

 arcade game [a:'keıd leım] ви-
део игры.@ Общее название видео-
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игр на персональных ЭВМ и игро-
вых автоматах, в которых играю-
щий в реальном времени управляет 
объектом, атакующим и защищаю-
щимся от объектов, управляемых 
программой. 

architectural desing (high-level 
desing) ['a:kıtek±cl dı'zaın] архитек-
турное проектирование (высоко-
уровневое проектирование) 

architecture ['a:kıtek±c] n. ар-
хитектура.@ Обобщенное опреде-
ление системы с точки зрения суще-
ствующих в ней информационных 
потоков и способа их обработки. 

archive ['a:kaıv] n. 1. архив.@ 
Средства хранения редко исполь-
зуемых данных: резервных копий, 
старых журналов, старых копий 
версий программ и данных; 2. по-
мещать в архив 

archived file ['a:kaıvd faıl]  
файл, помещенный в архив 

arcing ['a:kıη] n. 1. искрение; 2. 
пробой 

area ['εcrıc] n. 1. поверхность, 
площадь; 2. участок; 3. пространст-
во; 4. район, зона, область 

areal ['εcrıcl] adj. относящийся 
к площади 

argon ['a:l ]n] n. аргон 
argue ['a:lju:] v. 1. приводить 

доводы; доказывать; спорить; 2. об-
суждать 

argument (arg) ['a:ljumcnt] n. 1. 
фактический параметр. См. actual 
argument 2. 2. параметр; 3. аргу-
мент; 4. доказательство 

argument field ['a:ljumcnt fi:ld] 
поле операнда.@ Часть машинной 
команды или предложения языка 
ассемблера, содержащее операнд 

argument list ['a:ljumcnt lıst] 
список параметров 

argument passing ['a:ljumcnt 
'pa:sıη] передача параметров. См.  
parameter passing 

 argument solicitation ['a:lju-
mcnt sc/lısı'teı•cn] запрос параметра, 
запрос аргумента  

argument type list ['a:ljumcnt 
taıp lıst] список типов (формальных) 
параметров 

arise [c'raız]  v. (arose, arisen) 1. 
возникать;  2. являться результатом 
(from) 

arithmetic [c'rıθmctık] n. 1. 
арифметика, арифметические опе-
рации.@ Выполнение операций над 
числами.  2. арифметический про-
цессор.@ Сопроцессор для выпол-
нения арифметических операций.  

arithmetic and logical unit 
(ALU) [c'rıθmctık ænd 'l]®ıkcl ju:nıt] 
арифметико-логическое устройство, 
АЛУ, арифметическое устройство, 
АУ.@ Часть процессора ЭВМ, вы-
полняющее операции над данными 
в отличие от операций управления и 
взаимодействия с памятью и внеш-
ними устройствами. 

arithmetic calculation [c'rıθ-
mctık  'kælkjuleı•cn] арифметические 
расчеты 

arithmetic check  [c'rıθmctık 
t•ek] арифметический контроль 

arithmetic device [c'rıθmctık 
dı'vaıs]  арифметическое устройство 

arithmetic expression [c'rıθmc-
tık  ıks'pre•cn] арифметическое выра-
жение 

arithmetic function [c'rıθmctık 
'f7ηk•cn] арифметическая функция 

arithmetic operation [c'rıθmctık 
/]pc'reı•cn] арифметическая опера-
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ция.@ Операция, аргументы и ре-
зультат которой являются числами 

arithmetic operator [c'rıθmctık 
']pcreıtc]  знак арифметической опе-
рации  

arithmetic register [c'rıθmctık 
're®ıstc] регистр арифметического 
устройства 

arithmetic series [c'rıθmctık 'sıc-
ri:z] арифметический ряд 

arithmetic shift [c'rıθmctık •ıft]  
арифметический сдвиг.@ Операция 
сдвига двоичного слова, при кото-
рой при сдвиге влево знаковый раз-
ряд не изменяется, а при сдвиге 
вправо в освобождающиеся разряды 
заносятся значения знакового раз-
ряда. Ср.  logical shift 

arithmetic speed [c'rıθmctık 
spi:d]  быстродействие арифметиче-
ского устройства 

arithmetic technique [c'rıθmctık 
tek'ni:k]  устройство для выполнения 
вычислительных операций 

arithmetic unit [c'rıθmctık ju:-
nıt] арифметическое устройство, 
АУ, арифметико-логическое уст-
ройство, АЛУ. См. arithmetic and 
logical unit  

arithmetic(al) [c'rıθmctık(cl)] 
adj. арифметический 

arithmetic(al) circuit [c'rıθmc-
tık(cl) 'sc:kıt] арифметическая схема     

arithmetic(al) instruction [c'rı-
θmctık(cl) ın'str7k•cn] арифметиче-
ская команда 

arithmetic(al) mean [c'rıθmc-
tık(cl) mi:n] среднее арифметическое 
значение, средняя арифметическая 
величина 

arithmetic(al) shift [c'rıθmc-
tık(cl) •ıft]  арифметический сдвиг 

arity [c'raıtı] n. число операн-
дов, число аргументов, арность 

arity of an operator [c'raıtı  ]v  
cn  ]'pcreıtc] арность оператора 

arm [a:m] n. 1. рука (от кисти 
до плеча); 2. рукав (реки); 3. рычаг; 
4. pl.  оружие; род войск; v. воору-
жать(ся).# arms race  гонка воору-
жений.# to be armed with informa-
tion  располагать исчерпывающей 
информацией 

armature ['a:mctjuc] n. якорь 
armed interrupt [a:md ıntc'r7pt] 

разрешенное прерывание, немаски-
рованное прерывание. Ср. disabled 
interrupt 

around [c'raund] adv. 1. вокруг; 
2. около, примерно 

arrange [c'reın®] v. 1. приво-
дить в порядок, располагать, клас-
сифицировать; 2. устраивать 

arrangement [c'reın®mcnt] n. 1. 
приведение в порядок, расположе-
ние; структура, классификация; 2. 
устройство; 3. соглашение 

array [c'reı] n. 1. массив.@ 
Структура данных для представле-
ния упорядоченного множества эле-
ментов одного типа. Элемент мас-
сива идентифицируется набором 
индексов. 2. вектор, матрица; 3. таб-
лица; 4. расположение в определен-
ном порядке; 5. ряд; 6. антенная ре-
шетка 

array cell [c'reı si:l] элемент 
массива 

array declaration [c'reı /deklc-
'reı•cn] описание массива 

array descriptor [c'reı dıs'krıptc] 
дескриптор массива, паспорт масси-
ва.@ Внутренняя структура данных 
исполняющей системы, указываю-
щая размерность массива, диапазон 
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изменения индексов и положения 
элементов массива в памяти. 

array element [c'reı 'elımcnt] 
элемент массива 

array element successor func-
tion [c'reı 'elımcnt sck'sesc  'f7ηk•cn] 
1. функция следования элементов 
массива;  2. функция порядка эле-
ментов в массиве 

array identifier [c'reı aı'dentı-
faıc] идентификатор массива 

array list [c'reı lıst] список мас-
сива 

array of cores array [c'reı ]v 
k]:s c'reı] массив магнитных сер-
дечников 

array processor [c'reı 'prousesc] 
векторный процессор; матричный 
процессор.@ ЭВМ или спецпроцес-
сор, обеспечивающие параллельное 
выполнение операций над массива-
ми чисел: векторами или матрица-
ми. Обычно состоит из набора 
арифметических процессоров, вы-
полняющих одинаковые операции 
над различными элементами масси-
ва, с общим устройством управле-
ния. См. тж. SIMD architecture 

array representation [c'reı  /re-
prızen'teı•cn] представление в виде 
архива 

array segment [c'reı 'selmcnt] 
сегмент массива 

array variable [c'reı 'vεcrıcbl] 
массив, переменная типа массив 

arrest [c'rest] v. задерживать; 
останавливать; приостанавливать 

arrival [c'raıvcl] n. прибытие; 
поступление, приход 

arrival rate [c'raıvcl reıt] часто-
та поступления (запросов, сообще-
ний) 

arrive [c'raıv] v. 1. прибывать 
(at, in); 2. достигать (at).# to arrive 
at a conclusion  приходить к заклю-
чению.# to arrive at a decision  
принять решение 

arrow ['ærou] n. стрелка 
arsenide ['a:snaıd] n. арсенид 
art [a:t] n. 1. искусство; 2. ре-

месло; 3. умение, знание.# state of 
(the) art  уровень развития науки 
(техники и т.п.) на данном этапе 

art strokes [a:t strouks] художе-
ственные средства 

artefact ['a:tıfækt] n. 1. искусст-
венный продукт;  2. случайное яв-
ление, вызванное условиями опыта; 
2. обман зрения 

article ['a:tıkl] n. 1. статья; 2. 
пункт, параграф; 3. предмет, изде-
лие; 4. деталь 

artificial [/a:ti'fi•cl] adj. искусст-
венный 

artificial intelligence (AI) [/a:ti-
'fi•cl ın'telı®cns] искусственный ин-
теллект  

artificial language [/a:ti'fi•cl 
'læηlwı®] искусственный язык 

artificial perception [/a:ti'fi•cl 
pc'sep•cn] распознавание образов. 
См. тж. pattern recognition 

artificial system [/a:ti'fi•cl 'sıs-
tım] система искусственная.@ Сис-
тема, созданная человеком как сред-
ство достижения поставленной це-
ли. 

artist ['a:tıst] n. 1. художник; 2. 
мастер; 3. артист 

artistic median ['a:tıstık  'mi:djc] 
художественные средства 

as [æz]  adv. как; prp.  в качест-
ве; тж. переводится творитель-
ным падежом; cj. 1. как; 2. когда, в 
то время как; по мере того как; 3. 
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так как, поскольку; 4. хотя; как ни, 
как бы ни (после прилагательного 
или наречия, например: strange as it 
is  как это ни странно); pron. кото-
рый, какой; что.# as … as  так же … 
как и; такой же … как.# as affected  
под влиянием (действием).# as 
against  по сравнению с.# as be-
tween в отношениях между.# as 
compared to (with) по сравнению 
с.# as a consequence  в результате.# 
as consistent with  в соответствии 
с.# as contrasted to (with)  в проти-
воположность чему-л..# as distinct 
from  в отличие от.# as early as  
еще, уже.# as (is) evidenced by  о 
чем свидетельствует.# as far as  на-
сколько; поскольку; до.# as far as … 
is concerned  что касается; когда 
речь идет о.# as far as it goes  по-
скольку дело касается, что касает-
ся.# as far back as   еще, уже.# as 
following from  исходя из.# as fol-
lows   следующим образом; следую-
щее.# as for что касается, в отноше-
нии.# as from  начиная с.# as good 
as  все равно, что; фактически.# as 
granted  без доказательства.# as 
judged by (from)  судя по.# as if  как 
будто, как если бы.# as though как 
будто, как если бы.# as inferring 
that  как то, что; как указывающее 
на то, что.# as is also  а также и.# as 
it is (as they are)  фактически, в дей-
ствительности.# as it does (as they 
do) фактически, в действительно-
сти.# as it stands  при создавшемся 
положении вещей.# as it were  как 
бы; так сказать.# as late as  только.# 
as long as  пока; поскольку.# as long 
ago as  еще, уже.# as a conservative 
estimate  по скромному подсчету.# 
as a matter of convenience  для 
удобства.# as a matter of course  как 

нечто само собой разумеющееся.# 
as a matter of engineering judge-
ment  с точки зрения техники; по 
техническим соображениям.# as a 
matter of experience  исходя из опы-
та.# as a matter of fact   фактически, 
на самом деле.# as a matter of re-
cord  на основании полученных дан-
ных.# as it were  так сказать, как 
бы.# as many (much)  столько же.# 
as much as ( ср.  as high as, as large 
as, as little as, as low as)  до (обычно 
перед цифрами); столько же, 
сколько.# as of (2000)   по данным 
на (2000 г.).# as often as not  неред-
ко.# as on  по состоянию.# as op-
posed to  в противоположность, в 
отличие от.# as per  согласно.# as 
regards  что касается, в отноше-
нии.# as relating  to относительно.# 
as soon as  как только.# as such  как 
таковой; сам по себе; по существу.# 
as time goes on  с течением време-
ни.# as to  что касается; относитель-
но; о.# as well  также; с таким же 
успехом.# as well as  а также (и); так 
же как (и).# as a whole  в целом.# as 
yet   еще; пока, до сих пор.# in as 
much as  поскольку; ввиду того, 
что.# so as + inf. так, чтобы + inf..# 
(in) so far as  поскольку.# (in) so far 
as … is concerned  что касается; по-
скольку речь идет о; когда дело ка-
сается 

ascend [c'send]  v. подниматься 
ascender [c'sendc] n. надстро-

ечный элемент (литеры). Ср. de-
scender 

ascending sort [c'sendıη s]:t] 
сортировка по возрастанию.@ Сор-
тировка, при которой записи упоря-
дочиваются по возрастанию значе-
ний ключевых полей. Ср. descend-
ing sort   
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ascertain [æsc'teın] v. устано-
вить, убедиться 

ascribe [cs'kraıb] v. приписы-
вать (качества, свойства), относить 
за счет 

aside [c'saıd] adv. в сторону; в 
стороне.# aside from  за исключени-
ем, помимо.# to put aside  отло-
жить.# to set aside  не учитывать 

ASII (American Standard Code 
for Information Interchange) Аме-
риканский стандартный код для об-
мена информацией.@ Семиразряд-
ный код для представления тексто-
вой информации, используемый с 
отдельными модификациями в боль-
шинстве вычислительных систем. 
См. тж. extended ASII 

ASII format ['f]mæt] текстовый 
формат.@ Представление текстовой 
информации в коде ASII 

ASII keyboard ['ki:b]:d] кла-
виатура, выдающая коды нажимных 
клавиш в коде ASII 

ASII terminal ['tc:mınl] тексто-
вый (ASII) терминал  

ask [a:sk] v. 1. спрашивать, за-
давать вопрос; 2. просить (for) 

askable [a:sk'eıbl] adj. запраши-
ваемый.@  В экспертных системах – 
факт или параметр правила, значе-
ния которых может быть запрошено 
у пользователя 

aspect [æ'spekt] n. 1. аспект, 
сторона; 2. вид; 3. точка зрения 

aspect ratio [æ'spekt 'reı•ıou] 1. 
коэффициент сжатия.@ В машин-
ной графике – отношение измене-
ний вертикального и горизонталь-
ного масштабов. 2. Для растровых 
дисплеев – отношение числа точек 
растра на единичном вертикальном 
и единичном горизонтальном отрез-
ках. 

assay [c'seı]  n. 1. испытание; 
анализ; проба; 2. образец для анали-
за 

assemblage [c'semblı®] n. 1. со-
вокупность, скопление; 2. сборка, 
монтаж 

assemble  [c'sembl] v. 1. транс-
лировать (с языка ассемблера); 2. 
собирать(ся); 3. монтировать 

assembler (asm) [c'semblc] n. 1. 
ассемблер, транслятор (с языка ас-
семблера); 2. язык ассемблера. См. 
тж. assembly language 

assembler directive [c'semblc 
dı'rektıv] директива ассемблера. См. 
тж. compiler directive 

assembler language [c'semblc 
'læηlwı®] входной язык программы 
ассемблера 

assembling  [c'semblıη]  n. ком-
пиляция программы на ассемблере, 
сборка 

assembly [c'semblı] n. 1. транс-
ляция (с языка ассемблера), компи-
ляция;   2. сборка, агрегат, собран-
ный узел;  3. собрание, ассамблея; 4. 
совокупность, комплект 

assembly language [c'semblı 
'læηlwı®] ассемблер, язык ассемб-
лера  

assembly language listing [c'se-
mblı 'læηlwı® lıstıη]  распечатка 
программы на входном и выходном 
языках ассемблера 

assembly list [c'semblı lıst] рас-
печатка программы на входном и 
выходном языках ассемблера 

assembly method [c'semblı 'me-
θcd] 1. метод присвоения адресов; 2. 
метод компоновки программ 

assembly phase [c'semblı 'feız] 
этап (фаза) компоновки программы 
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assembly program [c'semblı 
'proulræm]  ассемблер 

assembly routine [c'semblı ru:-
'ti:n] компилирующая программа, 
программа-ассемблер 

assembly system [c'semblı 'sıs-
tım]  ассемблер, компилирующая 
система 

assert [c'sc:t] v. 1. утверждать, 
предполагать. См. тж. assertion 1. 
2. добавлять, заносить.@ В логиче-
ском программировании добавлять 
факт или утверждение в базу дан-
ных. 3. отстаивать (права  и  т.п.) 

assert statement [c'sc:t 'steıt-
mcnt] оператор контроля.@ Опера-
тор языка программирования, ука-
зывающий условие, которое дол-
жно выполняться в данной точке 
программы. Оператор контроля об-
рабатывается статически при транс-
ляции или верификации либо дина-
мически, вызывая особую ситуацию 
во время работы программы.  

assertion [c'sc:•cn] n. 1. утвер-
ждение, условие.@ Логическое вы-
ражение, которое предполагается 
истинным. 2. оператор контроля. 
См. assert statement  

assertion checker [c'sc:•cn 't•e-
kc] программа верификации, вери-
фикатор условий.@ Программа, 
анализирующая текст программы, 
снабженной условиями и операто-
рами контроля, которые должны 
выполняться в определенных ее 
точках, и доказывающая их истин-
ность или ложность при заданных 
предусловиях. 

assertion operator [c'sc:•cn ]'pc-
reıtc] оператор контроля. См. assert 
statement 

assess [c'scs]  v. оценивать, оп-
ределять 

asset ['æset] v. ценное качество; 
ценный вклад 

assign (asg, asgn) [c'saıη] v.1. 
присваивать;  2. назначать, припи-
сывать. См. тж. assignment;  3. оп-
ределять 

assignable object [c'saıηeıbl  
]'b®ıkt ] изменяемый объект.@ Пе-
ременная, элемент массива, поле за-
писи или доступный по ссылке эле-
мент данных, значение которых 
можно изменять оператором при-
сваивания. См. тж. ivalue 

assigned frequency (AF) 
[c'saıηd 'fri:kwcnsı] присвоенная час-
тота 

assignment [c'saıηmcnt] n. 1. 
присваивание.@ Операция измене-
ния значения переменной, регистра, 
элемента массива, поля записи или 
другого элемента данных. 2. назна-
чение.@ Приписывание устройству 
или другому ресурсу имени, по ко-
торому к нему могут обращаться 
программы. 3. задание 

assignment problem [c'saıηmcnt  
'pr]blcm] 1. задача присвоения 
(напр. адресов);  2. задача о назна-
чениях 

assignment statement [c'saıη-
mcnt 'steıtmcnt] оператор присваи-
вания 

assignment symbol [c'saıηmcnt 
'sımbcl]  символ присвоения 

assignment-free language 
[c'saıηmcnt'fri: 'læηlwı®] язык про-
граммирования без присваивания. 
См. тж. functional language 

assist [c'sıst] v. помогать 
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assistance [c'sıstcns] n. помощь, 
содействие 

assisted panel [c'sıstıd 'pænl] ок-
но комментариев, вспомогательное 
окно.@ В экранных интерактивных 
системах – часть экрана, в которую 
программа выводит подсказку о 
возможных в данный момент дейст-
виях пользователя. 

associate [c'sou•ıeıt] v. 1. связы-
вать, соединять; объединять; 2. со-
единяться.# associated disciplines 
смежные дисциплины 

associate [c'sou•ııt] n. 1. това-
рищ, коллега; 2. помощник редакто-
ра; 3. член-корреспондент  

association [c/sousı'eı•cn] n. 1. 
ассоциация; коллектив; общество; 
сообщество; 2. союз 

association factor [c/sousı'eı•cn  
'fæktc]  коэффициент ассоциации 

association list [c/sousı'eı•cn lıst] 
ассоциативный список.@ Список 
пар вида (имя свойства, значение). 

associative [c/sousı'eıtıv] adj. со-
четательный, ассоциативный 

associative addressing [c/sousı-
'eıtıv c'dresıη] ассоциативная адре-
сация.@ Способ адресации, при ко-
тором не указывается точное место-
положение данных, а задается зна-
чение определенного поля данных, 
идентифицирующее их. 

associative computer [c/sousı-
'eıtıv kcm'pju:tc] ассоциативная 
ЭВМ 

associative interrogation regis-
ter [c/sousı'eıtıv  ın'tercleı•cn 're®ıs-
tc] ассоциативный  опрашивающий 
регистр 

associative law [c/sousı'eıtıv l]:]  
закон ассоциативности 

associative memory (AM) 
[c/sousı'eıtıv memcrı] ассоциативная 
память.@ Запоминающее устройст-
во, в котором доступ к данным  
осуществляется указанием значения 
одного его поля. Используется для 
реализации сверхоперативной памя-
ти и в спецпроцессорах баз данных.  

associative operation [c/sousı-
'eıtıv /]pc'reı•cn] ассоциативная опе-
рация.@ Бинарная операция, ре-
зультат которой не зависит от рас-
становки скобок и порядка вычис-
лений. 

associative storage [c/sousı'eıtıv 
'st]:rı®] ассоциативная память 

associativity [c/sousı'eıtıvıtı] n. 
ассоциативность, сочетательность 

associativity relation [c/sousı'eı-
tıvıtı rı'leı•cn] соотношение ассоциа-
тивности 

assume [c'sju:m] v. 1. допускать, 
предполагать; 2. принимать, приоб-
ретать (характер, форму и т. п.) 

assumed decimal point [c'sju:md 
'desımcl poınt] подразумеваемая за-
пятая.@ О способе представления 
чисел, при котором не разделяются 
целая и дробная части и арифмети-
ческие операции выполняются как 
над целыми числами. Фактическое 
положение запятой определяется 
программой, выполняющей ариф-
метические операции. Ср. actual 
decimal point  

assumed function [c'sju:md 
'f7ηk•cn] исходная функция 

assumption [c's7mp•cn] n. до-
пущение, предположение.# on the 
assumption исходя из предположе-
ния 

assure [c'•uc] v. 1. уверять; 2. 
гарантировать 
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AST routine [ru:'ti:n] программа 
реакции на асинхронное прерыва-
ние 

astable ['æteıbl] автоколеба-
тельная схема  

astable blocking oscillator 
(ABO) ['æteıbl bl]kıη /]sı'leıtc] не-
стабильный блокинг-генератор 

asterisk [æ'stcrısk] символ *; 
звездочка 

asymmetric relation [/æsı'metrık 
rı'leı•cn] асимметричное отношение 

asymmetry [/æsı'metrı] n. не-
симметрия 

asymptotic(al) [æ'sımpt]tık(cl)] 
adj. асимптотический 

asymptotic(al) distribution 
[æ'sımpt]tık(cl) dıs'trıbju:•cn] асим-
птотическое распределение 

asymptotic(al) formula [æ'sım-
pt]tık(cl) 'f]:mjulc]  асимптотическая 
формула 

asymptotic(al) mean [æ'sımpt]-
tık(cl) mi:n]  асимптотическое сред-
нее значение 

asymptotic(al) path [æ'sımpt]-
tık(cl) pa:θ]  асимптотический путь 

asynchronous [eı'sıηkrcncs]  
асинхронный (режим).@ Режим 
синхронизации работы ЭВМ, при 
котором выполнение каждой кон-
кретной  операции начинается после 
получения сигнала, указывающего 
на окончание предыдущей опера-
ции.  

asynchronous circuit [eı'sıηkrc-
ncs 'sc:kıt] асинхронная схема  

asynchronous communication 
[eı'sıηkrcncs kc/mjunı'keı•cn] асин-
хронная передача данных, асин-
хронная связь  

asynchronous communications 
interfase adapter (ACIA) адаптер 
асинхронной связи  

asynchronous system trap 
(AST) [eı'sıηkrcncs 'sıstım træp] 
асинхронное прерывание.@ Преры-
вание, возникновение которого не 
привязано к определенной точке 
программы: внешнее прерывание 
или прерывание, связанное с рабо-
той другого процесса (например, 
поступление сигнала, завершения 
обмена). Ср. synchronous system 
trap  

asynchronous time division 
multiplexing (ATDM) [eı'sıηkrcncs 
taım dı'vı¥cn 'm7ltipleksıη] асинхрон-
ное временное уплотнение, асин-
хронное временное мультиплекси-
рование 

 asynchronous transmission [eı-
'sıηkrcncs trænz'mı•cn] асинхронная 
передача данных ср. synchronous 
transmission  

A-test [eı'test] лабораторные 
испытания 

atmosphere ['ætmcsfıc] n. атмо-
сфера 

atmospheric [/ætmcs'ferık] adj. 
атмосферный 

ATN–grammar ['lræmc] ATN-
грамматика.@ Грамматика, заданная 
в виде расширения сети переходов. 

atom ['ætcm] n. атом 
atomic [c't]mık] adj. атомный 
attach [c'tæt•] v. 1. подклю-

чать.@ Сделать устройство доступ-
ным вычислительной системе или 
программе. Это может подразуме-
вать как физическое подключение, 
так и загрузку и инициализацию со-
ответствующих программ и струк-
тур данных. 2. прикреплять, присое-
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динять; 3. придавать (значение и т.п. 
to) 

attached procedure [c'tæt•t  prc-
'si:®c] присоединенная процедура. 
@ Процедура, связанная с объектом 
или типом данных и автоматически 
вызываемая при определенных опе-
рациях над объектом или при вы-
полнении определенного условия. 

attached task [c'tæt•t ta:sk] при-
соединенная задача 

attachment [c'tæt•ment] n. 1.  
приспособление; 2. присоединение 

attack [c'tæk]  v. 1. нападать; 2. 
приступать к разрешению пробле-
мы; 3. воздействовать; n. 1. атака, 
наступление;  2. подход 

attackable [c'tækcbl] adj.  уяз-
вимый;  2. спорный 

attain [c'teın] v.  достигнуть, 
добиться 

attainable [c'teıncbl] adj. дос-
тижимый 

attainable accuracy [c'teıncbl  
'ækjurcsı] достижимая точность 

attainment [c'teınment] n. дос-
тижение 

attempt [c'tempt] v. пытаться, 
пробовать; предпринимать; n. по-
пытка 

attend [c'tend] v. 1. присутство-
вать (на лекциях, собраниях и т.п.); 
2. сопровождать; сопутствовать; 3. 
принимать участие.# to attend to 
уделять внимание чему-л.; зани-
маться чем-л., быть внимательным к 
кому-л., чему-л. 

attendant [c'tendcnd] adj. со-
путствующий 

attended time [c'tendıd  taım]  
время обслуживания 

attention [c'ten•cn] n. внима-
ние.# to attract (draw. call) attention 

to  привлекать внимание к.# to give 
attention to обращать внимание.# to 
pay attention to обращать внимание 

attention device (AD) [c'ten•cn 
dı'vaıs] устройство сигнализации, 
сигнализатор 

attenuate [c'tenjuıt]  v.  1. ослаб-
лять; смягчать; 2. затухать 

attenuation [c'tenjuı•cn] n. ос-
лабление.@ Снижение амплитуды 
сигнала при его прохождении через 
среду, которая рассеивает энергию. 
Ослабление обычно измеряется в 
децибелах. 

attenuator [c'tenjuıtc]  n. атте-
нюатор, ослабитель  

attitude ['ætıtju:d] n. позиция, 
отношение 

attract [c'trækt] v. 1. притяги-
вать; привлекать; 2. пленять, прель-
щать 

attraction [c'træk•cn] n. 1. де-
монстрация; 2. проивлекательность; 
3. притяжение 

attraction mode [c'træk•cn 
moud] демонстрационный режим.@ 
Режим работы диалоговой програм-
мы (обычно игровой или обучаю-
щей программы), при котором ими-
тируется работа пользователя авто-
матическим вводом заранее подго-
товленных или генерируемых ко-
манд и запросов. 

attractive [c'træktıv] n. притя-
жение; adj. привлекательный 

attribute (attributive) grammar 
['ætrıbju:t ('ætrıbju:tıv) 'lræmc] атри-
бутная (атрибутивная) граммати-
ка.@ Контекстно-свободная грам-
матика, с каждым нетерминальным 
символом которой указан набор ат-
рибутов и для каждого правила ко-
торой указан способ вычисления ат-
рибутов символа в левой части по 
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атрибутам компонент правой части. 
Атрибуты используются для зада-
ния контекстный условий или для 
описания семантики языка. 

attribute [æ'trıbju:t] n. 1. атри-
бут, свойство.@ Признак, характе-
ризующий объект. 2. атрибут.@ 1. В 
реляционных базах данных – по-
ноименованный домен, столбец 
таблицы. См. тж. data element  2. В 
машинной графике – свойство при-
митива или сегмента изображения, 
определяющее цвет, вид линии, 
фактуру поверхности, шрифт тек-
ста. 3. свойство; характерный при-
знак, характерная черта; v. припи-
сывать чему-л.; относить за счет ко-
го-л. (to).# to be attributable to при-
писывать чему-л.; относить за счет 
чего-л., кого-л. 

attribute-value list ['ætrıbju:t- 
'vælju: lıst] список свойств.@  
Структура данных, представляющая 
доступ к значению по имени свой-
ства. 

attribute-value table ['ætrıibju:t- 
'vælju: 'teıbl] список свойств. См. at-
tribute-value list  

audible [']:dcbl] adj. слыши-
мый; внятный 

audio [']:dıou] n. звук: adj. зву-
ковой 

audio frequency (AF) [']:dıou 
'fri:kwcnsı] звуковая частота 

audio response unit (ARU) 
[']:dıou ris'p]ns ju:nıt] устройство 
речевого ввода 

audio-frequency shift keying 
(AFSK) [']:dıou'fri:kwcnsı •ıft ki:η] 
тональная частотная манипуляция 

audit [']:dıt] n. ревизия, провер-
ка 

audit log [']:dıt l]l] контроль-
ный журнал. См. audit trail 

audit trail [']:dıt treıl] кон-
трольный журнал.@ Журнал, в ко-
тором фиксируются обращения к 
защищенным данным. 

augend [']:lcnd] n. слагаемое, 
увеличиваемое.@ Операнд двухад-
ресной команды сложения, которо-
му присваивается сумма. Ср. ad-
dend 

augment []:l'ment] n. 1. прира-
щение, шаг.@ Величина, на кото-
рую увеличивается другая величина. 
v. увеличивать(ся), усиливать(ся) 

augmented []:l'mentıd] адреса-
ция с расширяемым адресом, рас-
ширенная адресация. См. extensible 
addressing 

augmented addressing (aug-
menting) []:l'mentıd c'dresıη] расши-
ренная адресация (расширение).@ 
Метод расширения заданного ко-
роткого адреса путем его объедине-
ния (как младших разрядов требуе-
мого адреса) с содержимым регист-
ра расгиренной адресации (в каче-
стве старших разрядов нужного ад-
реса) с целью формирования окон-
чательного машинного адреса. 

augmented matrix []:l'mentıd 
'meıtrıks] полная (расширенная) мат-
рица коэффициентов 

augmented transition network 
(ATN) []:l'mentıd træn'sı¥cn 'ntwc:k] 
расширенная сеть переходов.@ 
Обобщение конечного автомата, 
связывающее  с каждым переходом 
из одного состояния в другое со-
стояние некоторое действие, изме-
няющее значения переменных или 
вызывающее переход на подсеть. 

authentification []:'θentıfıkeı•cn] 
n. предъявление полномочий.@ 
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Процесс, с помощью которого субъ-
ект (пользователь) сообщает ин-
формацию о себе при обращении к 
системе. Признаком наличия  у 
пользователя полномочий на доступ 
служит знание пароля или облада-
ние некоторым физическим устрой-
ством – генератором закодирован-
ного опознавательного знака. Про-
цедура предъявления полномочий 
может быть обращенной; в данном 
случае объект сообщает сведения о 
себе субъекту, например для того, 
чтобы пользователь был уверен, что 
в индентифицированную систему 
можно безопасно вводить конфи-
денциальную информацию. 

authentification code []:'θentıfı-
keı•cn koud] 1. код аутентификации. 
@ Контрольное поле, добавляемое к 
блоку данных для аутентификации 
сообщений.  2. опознавательный код 

authentification of message 
[]:'θentıfıkeı•cn ]v 'mesi®]    аутенти- 
фикация сообщений.@ Защита со-
общений от случайных или наме-
ренных искажений при передаче по 
сети ЭВМ путем добавления к бло-
ку данных контрольного поля. При 
вычислении контрольного поля  ис-
пользуется ключ, известный прием-
нику. 

authentification of user []:'θen-
tıfıkeı•cn ]v 'ju:zc] аутентификация 
пользователя.@ Проверка соответ-
ствия пользователя терминала в се-
ти ЭВМ предъявленному идентифи-
катору. Применяется для защиты от 
несанкционированного доступа и 
выбора соответствующего режима 
обслуживания. 

authorization [/]:θcraı'zeı•cn] n. 
1. санкционирование, разрешение; 
2. проверка полномочий 

authorization matrix [/]:'θcraı-
'zeı•cn 'meıtrıks] матрица права дос-
тупа.@ Используемая при управле-
нии доступом таблица, столбцы ко-
торой соответствуют ресурсам вы-
числительной системы, строки – 
пользователям; значения таблицы 
определяют права доступа пользо-
вателя к ресурсу. 

authorized [']:θcraızd] adj. 1. 
санкционированный;  2. привилеги-
рованный, имеющий полномочия.@ 
О пользователе или программе, 
имеющих права или полномочия 
для выполнения определенных дей-
ствий. 

authorized access [']:θcraızd  
'ækses] санкционированный доступ 

authorized user [']:θcraızd 'ju:-
zc] 1. зарегистрированный пользо-
ватель; 2. привилегированный поль-
зователь 

autocode [/]:tou'koud] n. авто-
код.@ Транслятор (обычно с языка 
низкого уровня). 

autocorrelation function ( ACF) 
[/]:tou'k]rı'leı•cn 'f7ηk•cn] автокорре-
ляционная функция 

autodecremental addressing 
[/]:tou'dekrımcntcl c'dresıη] автодек-
рементная адресация.@ Способ ад-
ресации, при котором исполнитель-
ный адрес равен содержимому ука-
занного в команде слова; при вы-
числении исполнительного адреса 
содержимое этого слова (обычно ре-
гистра) уменьшается на длину эле-
мента адресации. Ср. autoincremen-
tal addressing  

autodump [/]:tou'd7mp] n. авто-
разгрузка.@ Автоматическая запись 
содержимого области памяти на 
внешнее устройство. 
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autoincremental addressing 
[/]:tou'ınkrımcntcl c'dresıη] автоин-
крементная адресация.@ Способ 
адресации, при котором исполни-
тельный адрес равен содержимому 
указанного в команде слова; при 
вычислении исполнительного адре-
са содержимое этого слова (обычно 
регистра) увеличивается на длину 
элемента адресации. Ср. autodecre-
mental addressing  

autoload [/]:tou'loud] n. автоза-
грузка.@ 1. Автоматическая заправ-
ка магнитной ленты в лентопротяж-
ном устройстве. 2. Автоматическая 
загрузка программы или операци-
онной системы. 

automat []:'tcmæt] n. автомат 
automata []:'tcmætc] pl. от 

automation 
automata theory []:'tcmætc 'θıc-

rı] теория автоматов 
automated classification and in-

terface adapter (ACID) []:'tcmætid 
/klæsıfı'keı•cn ænd /ıntc'feıs c'dæptc] 
автоматическая классификация и 
интерпретация данных 

automated copmputing equip-
ment (ACE) []:'tcmætid kcm'pju:tıη 
ı'kwıpmcnt] автоматический вы-
числитель 

automated data processing 
(ADP) []:'tcmætid 'deıtc 'prousesıη]  
автоматическая обработка данных, 
применение ЭВМ 

automatic (aut) [/]:'tcmætık] adj. 
автоматический 

automatic abstracting [/]:'tcmæ-
tık 'æbstræktıη] автоматическое  ре-
ферирование.@ В информационнно-
документальных системах – автома-
тическое  составление кратких опи-
саний хранимых документов. 

automatic binary data link 
(ABDL) [/]:'tcmætık 'baıncrı 'deıtc 
lıηk] линия автоматической переда-
чи двоичных данных 

automatic calculation [/]:'tcmæ-
tık 'kælkjuleı•cn] автоматическое вы-
числение 

automatic calculator [/]:'tcmæ-
tık 'kælkjuleıtc] автоматическая счет-
ная машина 

automatic calling unit [/]:'tcmæ-
tık 'k]:lıη 'ju:nıt] автоматическое вы-
зывное устройство.@ Устройство, 
позволяющее передавать вызовы по 
автоматической телефонной линии 
связи. 

automatic character generation 
[/]:'tcmætık 'kærıktc '®encreı•cn] ав-
тогенерация знаков.@  Автоматиче-
ская генерация знаков или символов 
в устройстве визуального вывода 
данных   

automatic check [/]:'tcmætık 
t•ek] автоматический контроль  

automatic chrominance control 
(ACC) [/]:'tcmætık  'kroumıncns kcn-
troul] автоматическая регулировка 
усиления сигнала цветности 

automatic circuit restoration 
(ACR) [/]:'tcmætık 'sc:kıt rıs't]:reı•cn] 
автоматическое восстановление це-
пи   

automatic code translation  
(ACT) [/]:'tcmætık koud træns'leı•cn] 
автоматическое преобразование ко-
да 

automatic coding language 
[/]:'tcmætık 'koudıη 'læηlwı®] язык 
автоматического кодирования 

automatic coding system [/]:'tc-
mætık koudıη 'sıstım] система авто-
матического программирования 
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automatic color control (ACC) 
[/]:'tcmætık  'k7lc kcn'troul] автома-
тическая регулировка усиления сиг-
нала цветности 

automatic computer [/]:'tcmætık 
kcm'pju:tc] автоматическая вычис-
лительная машина 

automatic computer-controlled 
electronic scanning system          
(ACCESS) [/]:'tcmætık kcm'pju:tc-
'kcn'troult ı/lek'tr]nık 'skænıη 'sıstım]  
автоматическая система электрон-
ного сканирования с управлением 
от ЭВМ 

automatic control [/]:'tcmætık 
kcn'troul] 1. автоматическое управ-
ление (регулирование); 2. автомати-
ческий контроль 

automatic control system [/]:'tc-
mætık kcn'troul 'sıstım] 1. автомати-
ческая система управления (регули-
рования); 2. регулирующая система 

automatic data conversion 
[/]:'tcmætık 'deıtc kcn'vc:•cn] автома-
тическое преобразование данных.@ 
Преобразование данных из одного 
вида в другой без прямого участия 
программиста. 

automatic data link (ADL) 
[/]:'tcmætık 'deıtc lınk] канал (линия) 
автоматической передачи данных 

automatic data processing 
[/]:'tcmætık 'deıtc 'prousesıη] автома-
тическая обработка данных 

automatic data processing 
equipment (ADPE) [/]:'tcmætık 'deıtc 
'prousesıη ı'kwıpmcnt] аппаратура 
автоматической обработки данных 

automatic data processing sys-
tem (ADPS) [/]:'tcmætık 'deıtc 'prou-
sesıη 'sıstım] система автоматиче-
ской обработки данных 

automatic diagnosis [/]:'tcmætık 
/daıcl'nousıs] автоматическое обна-
ружение ошибок или неисправно-
стей 

automatic digital encoding sys-
tem (ADES) [/]:'tcmætık 'dı®ıtl 
ın'koudıη 'sıstım] автоматическая ци-
фровая система кодирования  

automatic digital-data error re-
corder (ADDER) [/]:'tcmætık 'dı®ıtl- 
'deıtc 'erc 'rek]:dc] автоматический 
регистратор ошибок при передаче 
цифровых данных  

automatic error detection [/]:'tc-
mætık 'erc dı'tek•cn] автоматическое 
обнаружение ошибок 

automatic exchange [/]:'tcmætık 
ıks'±eın®] 1. автоматический обмен; 
2. автоматический коммутатор ка-
налов; 3. автоматическая телефон-
ная станция 

automatic frequency control 
(AFC) [/]:'tcmætık 'fri:kwcnsı kcn-
'troul] автоматическая регулировка 
(подстройка) частоты 

automatic gain control (AGC) 
[/]:'tcmætık leın kcn'troul] автомати-
ческая регулировка усиления 

automatic intercept system 
(AIS) [/]:'tcmætık /ıntc'sept 'sıstım] 
система автоматического перехвата 

automatic interrupt [/]:'tcmætık 
/intc'r7pt] 1. автоматическое преры-
вание;  2. сигнал автоматического 
прерывания 

automatic machine [/]:'tcmætık 
mc'•i:n] автомат.@ Устройство, са-
мостоятельно выполняющее некий 
процесс по заложенной в него про-
грамме. Программа может фиксиро-
ваться либо непосредственно в уст-
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ройстве автомата либо на вводимым 
в автомат носителе.  

automatic manual switch [/]:'tc-
mætık 'mænjucl swı±] «обратимый» 
переключатель.@ Переключатель с 
автоматической работы на ручную и 
наоборот 

automatic message  exchange 
[/]:'tcmætık 'mesi®  ıks'±eın®] 1. ав-
томатическая аппаратура обмена 
сообщениями;  2. аппаратура сопря-
жения 

automatic modulation limiting 
(AML) [/]:'tcmætık /m]djuleı•cn 'lımı-
tıη] автоматическое ограничение 
уровня модуляции 

automatic network analyzer 
(ANA) [/]:'tcmætık 'netwc:k 'ænc-
laızc] автоматический схемный ана-
лизатор 

automatic noise limiter (ANL) 
[/]:'tcmætık n]ız 'lımıtc] автоматиче-
ский ограничитель шумов 

automatic overload control 
(AOC) [/]:'tcmætık /ouvc'loud kcn-
'troul] автоматическое устройство 
защиты от перегрузок 

automatic phase control (APC) 
[/]:'tcmætık 'feız kcn'troul] автомати-
ческая подстройка фазы 

automatic plotter (AUTO-
PLOT) [/]:'tcmætık 'pl]tc] автомати-
ческий графопостроитель 

automatic polarity indication 
(AUTOPOL) [/]:'tcmætık 'poulcrıtı 
'ındıkeı•cn] автоматическая индика-
ция полярности 

automatic power control (APC) 
[/]:'tcmætık 'pauc kcn'troul] автома-
тическая регулировка мощности 

automatic program search sys-
tem (APSS) [/]:'tcmætık 'proulræm 

sc:t•  'sıstım] система автоматическо-
го поиска  программ 

automatic programmable logic 
array synthesis system (APLAS) 
[/]:'tcmætık 'proulræmeıbl 'l]®ık c'reı  
sın'θesıs 'sıstım] автоматизированная 
система синтеза программируемых 
логических матриц 

automatic programming [/]:'tc-
mætık 'proulræmıη] автоматическое 
программирование.@ Автоматиче-
ская генерация программы по не-
процедурному описанию требуемо-
го действия. Например, в искусст-
венном интеллекте мы описываем 
требуемые действия объекта, а сис-
темагенерирует программу по кото-
рой обеспечиваются все необходи-
мые премещения  этого объекта. 

automatic remote control 
(ARC) [/]:'tcmætık rı'mout kcn'troul] 
автоматическое дистанционное уп-
равление  

automatic request (ARQ) [/]:'tc-
mætık rı'kwest] автоматический за-
прос на повторение 

automatic selective control 
(ASC) [/]:'tcmætık sı'lektıv kcn'troul] 
автоматическая регулировка изби-
рательности 

automatic sensitive control 
(ASC) [/]:'tcmætık sı'lektıv kcn'troul] 
автоматическая регулировка чувст-
вительности 

automatic sequence [/]:'tcmætık 
'si:kwcns] автоматическая последо-
вательность операций 

automatic stabilization and con-
trol system (ASCS) [/]:'tcmætık 
/steıbılı'zeı•cn ænd kcn'troul 'sıstım] 
автоматическая система стабилиза-
ции и управления  
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automatic storage allocation 
[/]:'tcmætık 'st]:rı® 'ælckeı•cn] авто-
матическое распределение памяти 

automatic switch center (ASC) 
[/]:'tcmætık swı± 'sentc] узел автома-
тической коммутации 

automatic test equipment 
(ATE) [/]:'tcmætık test ı'kwıpmcnt] 
(перепрограммируемая) аппаратура 
автоматического контроля (компо-
нентов и систем) 

automatic threshold variation 
(ATV) [/]:'tcmætık 'θre•hould 'vεcri-
'eı•cn] автоматическое изменение 
порога 

automatic translation (AT) 
[/]:'tcmætık træns'leı•cn] автоматиче-
ское конвертирование 

automatic variable [/]:'tcmætık 
'vεcrıcbl] динамическая локальная 
переменная  

automatic voltage control 
(AVC) [/]:'tcmætık 'voultı® kcn'troul] 
автоматическая регулировка напря-
жения 

automatic zero set (AZS) [/]:'tc-
mætık 'zıcrou set] автоматическая 
установка нуля 

automatical cognition [/]:'tcmæ-
tıkcl k]l'nı•cn] автоматическое рас-
познавание образов 

automatical data processing 
(ADP) [/]:'tcmætıkcl 'deıtc 'prousesıη] 
автоматическая обработка данных 

automatically [/]:'tcmætıkclı] 
adv. автоматически 

automatically taught system 
[/]:'tcmætıkclı t]:t 'sıstım] самообу-
чающаяся система 

automation [/]:tc'meı•cn] n. 1. 
автоматизация.@ Внедрение авто-
матов в практическую деятельность 

(например, автоматизация управле-
ния нефтодобычи, медицинской ди-
агностики и т. п.).  2. автоматика; 3. 
автоматическая обработка; 4. авто-
мат.@ Абстрактная машина, обра-
батывающая входную последова-
тельность и определяющая ее при-
надлежность некоторому формаль-
ному языку или выдающая некото-
рую выходную последовательность. 

autonomous system []:'t]ncmcs 
'sıstım] автономная система 

autothread [/]:tc'θred] n. автоза-
грузка. См.  autoload 

auxiliary (AUX, aux) []:l'zı-
ljcrı].@ В операционных системах 
на микроЭВМ – логическое имя 
файла, соответствующего последо-
вательному каналу связи. adj. вспо-
могательный 

auxiliary accumulator []:l'zıljc-
rı c'kju:mjuleıtc] вспомогательный 
сумматор, дополнительный сумма-
тор 

auxiliary device []:l'zıljcrı dı-
'vaıs] вспомогательное устройство 

auxiliary ground equipment  
(AGE) []:l'zıljcrı lraund ı'kwıpmcnt] 
вспомогательная наземная аппа-
ратура 

auxiliary information []:l'zıljcrı 
/ınfc'meı•cn] вспомогательная (до-
полнительная)  информация 

auxiliary key []:l'zıljcrı ki:] 
вторичный ключ. См. secondary key 

auxiliary memory (AM) []:l-
'zıljcrı 'memcrı] внешняя память, 
внешнее запоминающее устройство. 
См. backing storage 

auxiliary power unit (APU) 
[]:l'zıljcrı 'ju:nıt] вспомогательный 
блок питания 
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auxiliary quantity []:l'zıljcrı  
'kw]ntıtı] вспомогательная величина 

auxiliary routine []:l'zıljcrı 
ru:'ti:n] вспомогательная программа 

auxiliary storage []:l'zıljcrı 'st]:-
rı®] внешняя память, внешнее за-
поминающее устройство. См. back-
ing storage 

avail [c'veıl] v.  быть полезным, 
помогать.# of no avail  бесполез-
ный.# to avail (oneself) of восполь-
зоваться чем-л..# to be  of avail  
иметь значение 

availability [c/veılc'bılıtı] n. 1. 
коэффициент готовности;  2. нали-
чие;  3. доступность; 4. пригодность   

availability ratio [c/veılc'bılıtı 
'reı•ıou] коэффициент эффективной 
работы. @ Отношение времени эф-
фективной работы к общему време-
ни работы 

available (free) list [c/veılc'bl 
(fri:) lıst] список доступных (сво-
бодных) устройств.@ Перечень не-
задействованных блоков коллектив-
но используемого ресурса. 

available [c/veılc'bl]  adj. 1. 
имеющийся; наличный; 2. доступ-
ный; 3. пригодный.# to be available 
иметься.# to become available стать 
доступным.# to make available де-
лать доступным; обеспечивать 

available accuracy [c/veılc'bl 
'ækjurcsı] доступная точность 

available gain (AG) [c/veılc'bl 
leın] согласованный коэффициент 
усиления 

available time [c/veılc'bl taım] 
доступное время.@ Часть заданного 
периода времени, в течение которой 
вычислительная система может экс-
плуатироваться пользователем.  

avalanche ['ævcla:n•] n. 1. лави-
на; 2. лавинный процесс 

avalanche multiplication ['ævc-
la:n• /m7ltıplı'keı•cn]  лавинное ум-
ножение 

avenue ['ævınju:] n. 1. аллея; 
проспект; 2. путь; средство 

average ['ævcrı®] adj. средний;  
промежуточный; v. 1. в среднем 
равняться (содержать), в среднем 
давать; 2. выводить среднее число; 
усреднять (матем.); n. среднее чис-
ло; средняя величина.# on the aver-
age в среднем 

average calculating operation 
['ævcrı® 'kælkjuleıtıη /]pc'reı•cn] опе-
рация усреднения,  средняя вычис-
лительная операция 

average counting  device ['ævc-
rı® 'kauntıη dı'vaıs] устройство для 
вычисления средних значений 

average efficiency ['ævcrı® ı'fı-
•cnsı] средняя эффективность 

average speed ['ævcrı® spi:d] 
среднее быстродействие, средняя 
скорость 

average-case analysis ['ævcrı®- 
'keıs c'nælcsız] анализ в среднем 

averaging ['ævcrı®ıη] n. усред-
нение 

averaging operator ['ævcrı®ıη 
']pcreıtc] оператор усреднения 

Averican National Standarts 
Institute (ANSI) Американский на-
циональный институт стандартов 

AVL tree (Adelson-Velsky and 
Landis tree) [eı'vi:'el tri:] AVL-
дерево, сбалансированное (по высо-
те) дерево.@ Двоичное дерево, в ко-
тором для любой вершины высота 
левого поддерева отличается от вы-
соты правого поддерева не более, 
чем на единицу. При вставке и уда-
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лении производится реорганизация 
дерева для сохранения сбалансиро-
ванности. См. тж. balanced tree 

avoid [c'v]ıd] v. избегать 
awake [c'weık] v. (awoke; awo-

ke, awaked) 1. будить; пробуждать 
(интерес и т. п.); 2. просыпаться; 
пробуждаться 

awaken [c'weıkcn] v. 1. пробу-
ждать (интерес и т. п.) 2. просы-
паться 

award [c'w]:d] v. присуждать 
что-л., награждать чем-л. 

aware [c'wεc] adj. сознающий.# 
to be aware of знать, осознавать 

away [c'weı] adv. 1. на некото-
ром расстоянии; 2. вдали.# far away 
далеко; дальний, отдаленный 

awkward [']wcd] adj. неудоб-
ный, неловкий; затруднительный 

axes ['æksıs] pl. ось 
axial ['æksıcl] adj. аксиальный 
axiom ['æksıcm] n. аксиома 
axiom of  infinity ['æksıcm ın'fı-

nıtı] аксиома бесконечности 
axiom scheme ['æksıcm ski:m] 

система аксиом 
axiomatic semantics [/æksıc'mæ-

tık si'mæntiks] автоматическая се-
мантика. @ Способ описания се-
мантики языков программирования 
посредством задания для каждой 
элементарной конструкции языка 
предусловий и аксиом, определяю-
щих соответственно условия, необ-
ходимые для ее применения, и ус-
ловия, которые становятся истин-
ными после ее аксиом. 

axiomatic(al) ['æksıc'mætik(cl)] 
adj. аксиоматический, самоочевид-
ный, не требующий доказательства 

axiomatic(al) method ['æksıc-
'mætik(cl)  'meθcd] аксиоматический 
метод 

axiomatic(al) set theory ['æksıc-
'mætik(cl) set 'θıcrı] аксиоматическая 
теория множеств 

axiomatic(al) system ['æksıc-
'mætik(cl) 'sıstım] аксиоматическая 
система, система аксиом 

axiomatics ['æksıc'mætiks] n. ак-
сиоматика 

axis  ['æksıs] n. 1. ось;  2. канал 
управления 

azimuth ['æzımcθ] n. азимут 
azimuthal ['æzımcθcl] adj. ази-

мутный 
аutomorphism [/]:tc'm]:fızm] n. 

автоморфизм.@ Взаимно однознач-
ное отображение (изоморфизм) мно-
жества на себя. 

 
 

     B*  
 
back ['bæk] adv. 1. назад, об-

ратно; 2. позади; adj. задний; v. под-
держивать.# back and forth взад и 
вперед, туда и обратно.# as far back 
as еще, уже 

back action ['bæk 'æk•cn] про-
тиводействие, обратная связь, про-
тиводействие 

back bias ['bæk 'baıcs] обратное 
смещение 

back face ['bæk feıs] невидимая 
поверхность.@ Часть поверхности 
трехмерного объекта, ориентиро-
ванная в сторону, противополож-
ную точке наблюдения. См. тж. 
hidden surface 

back face removal ['bæk feıs rı-
'mu:vcl] удаление невидимых по-
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верхностей. См. hidden surface re-
moval 

back out ['bæk aut] отменять 
(изменения); восстанавливать (пре-
дыдущее состояние) 

back space [bæk speıs]  возврат 
на один знак 

back wave [bæk weıv]  отра-
женная волна 

backbone ['bækbound] n. 1. 
спинной хребет; 2. опора; основа; 
суть;  adj. основной 

backbone network ['bækboun 
'netwc:k] базовая сеть.@ Компонен-
ты сети ЭВМ, обеспечивающие пе-
редачу данных. 

back-end ['bæk/end] внутрен-
ний; выходной.@ О компоненте мо-
дульной системы, выполняющем 
действия по запросам более внеш-
него компонента. Ср. front-end  

back-end interface ['bæk/end 
/ıntc'feıs] внутренний интерфейс.@ 
Интерфейс с внутренним компонен-
том системы (например, коммуни-
кационного процессора с главной 
ЭВМ, ЭВМ со спецпроцессором, 
первого прохода транслятора со 
вторым).  Ср.  front-end interface 

back-end processor ['bæk/end 
'prousesc] 1. спецпроцессор, допол-
нительный процессор (обычно под-
разумевается спецпроцессор базы 
данных); 2. постпроцессор 

background ['bæklraund]  n. 1. 
фон программы. См. program back-
ground  2. фон, задний план; 3. фо-
новый.@ О задаче, программе или 
процессе, выполняемых на фоне 
других задач, программ или процес-
сов. Ср. foreground. 4. основа; 5. 
происхождение; 6. подготовка, об-
разование; опыт; 7. предпосылки; 

история вопроса; adj. фоновый.# 
background of experience накоп-
ленный опыт.# historical  back-
ground история вопроса 

background color ['bæklraund 
'k7lc] цвет фона 

background job ['bæklraund  

®]b] фоновое задание 
background printing ['bækl-

raund 'prıntıη] фоновая печать.@ 
Вывод информации на печать одно-
временно с выполнением других 
программ. 

background process ['bækl-
raund 'prouses] фоновый процесс.@ 
Процесс с меньшим приоритетом, 
выполняющийся в периоды, когда 
процесс с большим приоритетом 
находится в состоянии ожидания. 
Ср. foreground process 

background processing ['bækl-
raund 'prousesıη] фоновая обработка, 
фоновое выполнение. @ Выполне-
ние менее приоритетных (фоновых) 
задач в периоды, когда процессор не 
занят более  приоритетной   задачей.  

background program ['bækl-
raund 'proulræm] фоновая програм-
ма 

background queue ['bæklraund 
kju:] очередь фоновых задач 

background region ['bæklraund 
'ri:®cn] фоновый раздел.@ Область 
памяти (раздел), в которую загру-
жаются фоновые программы. 

background task  ['bæklraund 
ta:sk] фоновая задача, фоновая про-
грамма 

backgrounding ['bæklraund] n. 
фоновая обработка, фоновое выпол-
нение. См. background processing 

backing storage ['bækıη 'st]:rı®] 
внешняя память, внешнее запоми-
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нающее устройство.@ Память, ин-
формация в которой недоступна для 
непосредственной адресации ко-
мандами программы; доступ к ней 
осуществляется операциями ввода-
вывода. Ср. main storage 

backplan ['bækpleın] объедини-
тельная панель (плата) 

backslant ['bæksla:nt] n. начер-
тание шрифта с наклоном влево 

backslash ['bækslæ•] n. символ \; 
наклонная черта влево 

backspace (BS) ['bækspeıs] n. 1. 
возврат.@ Управляющий символ 
или клавиша, вызывающая возврат 
на один символ с удалением преды-
дущего символа или без удаления 
символа. В коде ASII представлен 
числом 8. 2. реверс (магнитной 
ленты)  

backspace ['bækspeıs] v. возвра-
щать(ся) 

back-to-back (BB, bb) [bæk'tu:-
'bæk] встречно включенные 

backtrace ['bæktreıs] n. след.@ 
Последовательность вызовов под-
программ, которая привела к данной 
точке программы. 

backtracking ['bæktrækıη] n. пе-
ребор с возвратами.@ Способ поис-
ка (например, по дереву решений), 
при котором при возврате после 
рассмотрения варианта все пере-
менные программы восстанавлива-
ют свои значения. 

backup (BAK) ['bæk'7p] n. 1. 
резервная копия, резервный экземп-
ляр; резервный ресурс; 2. резерви-
рование;  v.  создавать резервную 
копию;  adj.   резервный 

backup copy ['bæk'7p  k]pı] ре-
зервная копия, резервный экземпляр 

backup file ['bæk'7p faıl] ре-
зервный файл, резервная копия 
файла 

backup version ['bæk'7p 'vc:•cn]  
резервная копия 

Backus normal form (BNF) 
[n]:mcl f]:m] нормальная форма Бе-
куса – Наура, БНФ.@ Способ опи-
сания грамматик для определения 
синтаксиса языков программирова-
ния 

Backus notation [nou'teı•cn] 
нормальная форма Бекуса – Наура. 
См. Backus normal form (BNF) 

Backus-Naur form [f]:m] нор-
мальная форма Бекуса – Наура. См. 
Backus normal form (BNF) 

backward ['bækwcd] adj. от-
стающий 

backward diode (Bd, bd) 
['bækwcd 'daıoud] обращенный диод 

backward error analysis ['bæk-
wcd 'erc c'nælcsız] обратный анализ 
ошибок  

backward error correction 
(backward correction) ['bækwcd 'erc 
kc'rek•cn] исправление ошибок пе-
респросом.@ Исправление ошибок 
в канале передачи посредством об-
наружения их приемником, когда 
последний реагирует на любую 
ошибку в принятом блоке путем от-
правления передатчику запроса на 
повторную передачу блока.  

backward read ['bækwcd ri:d] 
чтение в обратном направлении.@ 
Чтение при обратной перемотке 
ленты. 

backward reference ['bækwcd 
'refrcns] ссылка назад.@ Использо-
вание идентификатора, определен-
ного выше. Ср. forward reference 
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backward-chaining ['bækwcd- 
't•eıηıη] вывод «от цели к фактам».@ 
В экспертных системах и автомати-
ческом доказательстве теорем – 
способ рассуждений, при котором 
для доказательства истинности ут-
верждения делается попытка дока-
зать истинность утверждений, из 
которых оно непосредственно сле-
дует;  процесс продолжается до тех 
пор, пока рассуждение не дойдет до 
известных фактов или не будет по-
лучено утверждение, для которого 
нет правил. Ср. forward- chaining. 
См. тж. goal-invoked interpretation 

badge reader [bæ® 'ri:dc] уст-
ройство чтения идентификационных 
карточек 

badly ['bædlı] adv. 1. плохо; 2. 
очень плохо 

bag (multiset) [bæl (/m7ltı'set)] 
n.  мультимножество (множество с 
повторяющимися элементами).@ 1. 
Неупорядоченная совокупность, до-
пускающая повторение элементов. 
Ср. set;  2. Структура данных для 
представления мультимножества. 
Такая структура аналогична формам 
представления обычных множеств, 
однако если в случае множества 
достаточно  указать   присутствие 
(отсутствие) тех  или иных элемен-
тов, то в случае мультимножества 
требуется также указать число по-
вторений элемента. 

balance ['bælcns] n. 1. весы;  2. 
равновесие; 3. итог; 4. остаток; 5. 
маятник;  6. баланс; 7. соотношение; 
v. 1. уравновешивать; 2. симметри-
ровать.# on (upon) balance  все 
взвесив, в результате размышлений 

balanced ['bælcnst] adj. уравно-
вешенный, сбалансированный  

balanced multiway search tree 
['bælcnst 'm7tıweı  sc:t•  tri:] Б-дерево, 
В-дерево. См. B-tree 

balanced sample ['bælcnst 'sa:-
mpl] уравновешенная выборка 

balanced tree ['bælcnst tri:] сба-
лансированное дерево.@ Дерево, в 
котором разность расстояний от 
корня до любых двух листьев не 
превышает 1. Хранение данных в 
виде сбалансированного дерева 
обеспечивает равнодоступность эле-
ментов данных. См. тж. AVL-tree, 
B-tree 

balancing ['bælcnsıη] n. центри-
рование, балансировка 

ball [d]:l] n. шар, шарик 
band (Bd, bd) [bænd] n. 1. по-

лоса.@ Часть спектра частот, лежа-
щая в пределах границ, определяе-
мых в соответствии с некоторыми 
требованиями или функциональны-
ми аспектами данного сигнала или 
канала передачи. Термин употреб-
ляется также в значении ширина 
полосы. 2. зона; 3. лента; v. 1. со-
браться; 2. объединять(ся) 

band limited channel [bænd 
'lımıtıd '±ænl] канал с ограниченной 
полосой.@ Канал передачи с конеч-
ной шириной полосы.  

band matrix [bænd 'meıtrıks] 
ленточная матрица.@ Матрица, все 
элементы которой расположены на 
нескольких диагоналях, близких к 
главной диагонали 

band printer [bænd 'prıntc] лен-
точное печатающее устройство.@ 
Построчно-печатающее устройство 
с шрифтоносителем в виде вра-
щающейся металлической ленты. 

bandgap ['bænd/læp] n. межпо-
лосной промежуток 
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bandpass ['ænd/pa:s] n. полоса 
частот 

bandpass filter (BPF) 
['bænd/pa:s 'filtc] полосовой фильтр. 
@ Фильтрующее устройст во, про-
пускающее только те составляющие 
преобразования Фурье, частота ко-
торых лежит в пределах между дву-
мя критическими значениями. 

bandpass limiter (BPM) ['bænd-
/pa:s 'lımıtc] полосовой ограничитель 

band-stop (-reject) filter ['bænd-
/st]p(rı'®ekt) 'filtc] режекторный  
фильтр.@ Фильтрующее устройст-
во, пропускающее только те состав-
ляющие преобразования Фурье, 
частота которых лежит ниже одной 
(нижней) критической частоты или 
выше другой (верхней) критической 
частоты.  

bandwidth (BW, bw) ['bænd-
/wıdθ] ширина полосы.@ Характе-
ристика канала передачи. 

bank [bæηk] n. батарея 
bank switching [bæηk 'swı±ıη] 

коммутация банков.@ Способ упра-
вления памятью, при котором физи-
ческая память разбита на несколько 
сегментов (банков) длиной, равной 
размеру адресного пространства 
процессора.  Применяется в ЭВМ с 
процессором, имеющем малое ад-
ресное пространство и не имеющем 
собственных средств управления 
памятью. 

banner  page ['bænc peı®] ти-
тульный лист.@ Первая страница 
распечатки, содержащая имя зада-
ния, имя пользователя и другую 
учетную информацию. 

banner ['bænc] n. заголовок.@ 
Первое слово файла или сообщения, 

содержащее управляющую инфор-
мацию. 

bar [ba:] n. 1. стержень; пруток; 
засов; 2. полоска (напр. света); 3. 
преграда, барьер; v. 1. запирать; 2. 
испещрять полосками; 3. укреплять; 
армировать; 4. преграждать; загора-
живать 

bar chart [ba: ±a:t] гистограмма 
bar code [ba:  koud] штриховой 

код.@ Способ маркировки, при ко-
тором код или номер представляют-
ся в виде последовательности па-
раллельных линий разной длины. 

bar code scanner [ba: koud 
'skænc] устройство чтения штрихо-
вого кода 

bar graph [ba: lræf] столбцовая 
матрица, гистограмма (диаграмма в 
виде столбцов) 

bar printer [ba: 'prıntc] штанго-
вое печатающее устройство 

barcode wizard ['ba:'koud 'wı-
zcd] мастер штрих-кодов 

bare  [bεc] adj. неизолирован-
ный 
        bare board  [bεc b]:d] пустая 
плата, несмонтированная плата, 
«пустышка» 

bare machine [bεc mc'•i:n] «го-
лая машина».@ Вычислительная 
машина без программного обеспе-
чения. 

barely ['bεclı] adv. 1. только; 2. 
лишь, едва 

barrel printer ['bærcl 'prıntc] ба-
рабанное печатающее устройство.@ 
Построчно-печатающее устройство 
со шрифтоносителем в виде вра-
щающегося барабана. 

barrier layer ['bærıc 'leıc] запи-
рающий слой, барьер 
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basal ['beısl] adj. основной, ба-
зисный 

base [beıs] n. 1. основа, основа-
ние; 2. основание системы счисле-
ния, уровень основной; 3. база, 
опорный пункт; v. 1. основывать, 
базировать; 2. закладывать основа-
ние 

base address [beıs c'dres] базо-
вый адрес.@ Значение или адрес, 
относительно которого представля-
ются другие значения или адреса. 
число, равное базовому адресу ав-
томатически прибавляется к смеще-
нию для получения исполни-
тельного адреса. 

base addressing [beıs c'dresıη] 
базовая адресация.@ Способ рас-
ширения определенного в короткой 
форме адреса, при котором для об-
разования прямого адреса указан-
ный адрес добавляется к  содержи-
мому базового регистра, где хранит-
ся базовый адрес. 

base and displacement [beıs 
ænd dıs'pleısmcnt] база смещения.@ 
Способ представления адреса в виде 
пара чисел; при этом фактический 
адрес равняется их сумме. См. тж. 
segment and offset 

base integer [beıs 'ıntı®c] 1. 
число с основанием.@ Запись чи-
слового значения с указанием сис-
темы счисления. 2. смещенное це-
лое.@ Целая переменная, представ-
ленная смещением относительно 
некоторого базового значения (на-
пример, числа от 1917 до 1999 мо-
гут представляться числами от 0 до 
82). 

base page [beıs peı®] базовая 
страница.@ В некоторых архитек-
турах ЭВМ – первая страница опе-
ративной памяти, обращение к ко-

торой из другой страницы проще, 
чем к остальным. 

base register [beıs 're®ıstc] ба-
зовый регистр.@ Регистр, в котором 
хранится базовый адрес. 

base terminal [beıs 'tc:mınl] вы-
вод базы 

base type [beıs taıp] исходный 
тип.@ Тип, уточнением которого 
является данный тип 

baseband (BB, bb) ['beısbænd] 
полоса частот модулирующих сиг-
налов 

baseband LAN ['beısbænd] ло-
кальная сеть с немодулированной 
передачей. @ Локальная сеть, в ко-
торой сигналы передаются непо-
средственно, без модуляции и не-
сущей. Ср. broadband LAN  

baseband networking ['beıs-
bænd net'wc:kıη] прямая (немодули-
рованная) передача данных по се-
ти.@ Способ передачи данных, при 
котором цифровой сигнал направля-
ется непосредственно без модуля-
ции, т. е. не требуется несущая. 

base-bound registers ['beıs- 
baund 're®ıstcs] регистры защиты 
памяти.@ В системах с виртуальной 
памятью – пара регистров, указы-
вающая адрес начала и длину сег-
мента памяти, доступного задаче. 

 base-limit registers ['beıs'lımıt 
're®ıstcs] регистры защиты памяти 
См. base-bound registers  

base-line ['beıs'laın] 1. базовый, 
минимальный.@ Включающий ми-
нимальный набор функций или обо-
рудования. 2. нижняя линия (очер-
тания символа) 

base-of stack register ['beıs/]v 
stæk 're®ıstc] регистр базы стека 
(магазина)  
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basic ['beısık] adj. 1. основной; 
2. фундаментальный; 3. поисковый 

basic access method [beısık 'æk-
ses 'meθcd] базисный метод доступа. 
@ В операционных системах IBM – 
группа методов доступа, не поддер-
живающих буферизацию и очере-
дей. Ср. queued  access method   

basic automatic checkout equi-
pment (BACE) ['beısık /]:'tcmætık 
't•ekaut  ı'kwıpmcnt] основная аппа-
ратура автоматической проверки  

basic circuit ['beısık 'sc:kıt] ос-
новная (принципиальная) схема 

basic concept ['beısık 'k]nsept] 
основное понятие 

basic direct access method 
(BDAM) ['beısık  dı'rekt 'ækses 'me-
θcd] базисный прямой метод досту-
па.@ Метод доступа низкого уров-
ня, при котором запись идентифи-
цируется номером записи внутри 
файла или физическим адресом на 
устройстве.  

basic disk operating system 
(BDOS) ['beısık dısk ']pcreitıη 'sıstım] 
БДОС, базовая дисковая операци-
онная система.@ Часть операцион-
ной системы микро- или персональ-
ной ЭВМ, обеспечивающая обмен с 
дисками или другими внешними 
устройствами, Как правило, в БДОС 
входят все машинно-зависимые час-
ти операционной системы. См. тж. 
BIOS 

basic indexed sequential access 
method (BISAM) ['beısık 'ındekst 
sı'kwen•cl 'ækses 'meθcd] базисный 
индексно-последовательный метод 
доступа.@ Метод доступа, позво-
ляющий обращаться к записям фай-
ла как последовательно, так и по 
ключу. Преобразования ключа в ад-

рес осуществляется с помощью ин-
декса, являющегося частью файла. 

basic instruction ['beısık ın'str7-

k•cn]  исходная команда 
basic order  circuit ['beısık ]:'dc 

'sc:kıt] код основной команды 
basic partitioned access method 

(BPAM) ['beısık pa:'ti•cnd 'ækses 'me-
θcd] базисный библиотечный метод 
доступа.@ Метод доступа, обеспе-
чивающий работу с большими запи-
сями переменной длины с использо-
ванием символических имен. 

basic processing unit (BPU) 
['beısık 'prousesıη 'ju:nıt] централь-
ный процессор 

basic research ['beısık rı'sc:±]  
проблемное исследование 

basic sequential access method 
(BSAM)   ['beısık  sı'kwen•cl   'ækses 
'meθcd] базисный последовательный 
метод доступа.@ Метод доступа 
низкого уровня, позволяющий по-
следовательно обрабатывать записи 
физического файла. 

basic symbol ['beısık 'sımbcl] 
основной символ 

basic telecommunication access 
method (BTAM) ['beısık 'telıkc/mju:-
nı'keı•cn 'ækses 'meθcd] базисный те-
лекоммуникационный метод досту-
па.@ Метод доступа низкого уров-
ня, обеспечивающий минимальные 
средства для работы с терминалом. 

basically ['beısıkclı] adv.  по су-
ществу, в основном 

basis ['beısıs] n. (pl. bases ) 1. 
основание, базис; 2. исходный 
пункт; 3. база.# on a weight basis в 
весовом отношении.# on this basis 
исходя из этого 

basis circuit    ['beısıs 'sc:kıt] ос-
новная (принципиальная) схема 
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batch [bæt•] n. 1. пакет.@ Сово-
купность данных или программ, об-
рабатываемых или перерабатывае-
мых как единое целое; группа про-
грамм, выполняемых в пакетном 
режиме. 2. группа целей, партия; се-
рия; adj. периодический 

batch control [bæt• kcn'troul] 
контроль пакетов.@ Способ про-
верки информации в системах обра-
ботки данных, используемый для 
контроля пакетов входных данных, 
в частности на этапе их подготовки. 

batch design [bæt• dı'zaın] про-
ектирование с использованием груп-
повой обработки данных 

batch entry [bæt• 'entrı] пакет-
ный ввод (данных) 

batch file (BAT) [bæt• faıl] ко-
мандный файл. См. command  file  

batch header [bæt• 'hedc] заго-
ловок пакета.@ Первый элемент па-
кета, содержащий информацию о 
его структуре. 

batch job [bæt• ®]b] пакетное 
задание.@ Задание, выполняемое в 
пакетном режиме. 

batch mode [bæt• moud] пакет-
ный режим, режим пакетной обра-
ботки. См. тж. batch processing 

batch processing [bæt• 'prou-
sesıη] пакетная обработка.@  Обра-
ботка данных или выполнение про-
грамм, при которых элементы паке-
та обрабатываются последовательно 
без вмешательства оператора. 

batch production [bæt• 'pr]dck-
•cn] серийное производство 

batch trailer [bæt• 'treılc] за-
вершитель пакета.@  Последний 
элемент пакета, указывающий на 
его окончание. 

batching ['bæt•ıη] n. 1. группи-
рование; 2. сортировка 

batch-oriented ['bæt•']:rıcntıd] 
пакетный, пакетно-ориентирован-
ный.@  Предназначенный для обра-
ботки пакета или обработки в па-
кетном режиме. 

batchwise['bæt•waız] adv. пе-
риодически 

battery  ['bætcrı] n. 1. батарея; 
ряд, группа (устройств); 2. элемент 
(гальванический) 

baud [b]:d] n. бод.@ Единица 
измерения скорости передачи ин-
формации, определяемая числом 
элементов сигнала (изменения со-
стояния канала) в секунду. Для по-
следовательного канала  1 бод = 1 
бит в секунду; при других способах 
передачи элемент сигнала может 
соответствовать более чем одному 
биту. 

baud rate [b]:d reıt] скорость 
передачи информации в бодах 

Baudot code [baud]t koud] код 
Бодо, пятиразрядный телеграфный 
код 

be [bi:] v. (sing. was, pl. vere; 
been) 1. быть, существовать; 2. 
жить, находиться.# to be + inf. дол-
жен +  инф.; может + инф.; намерен 
+ инф.; состоит в том, чтобы + 
инф..# to be about собираться + 
инф..# to be going собираться + 
инф..# to be of inportance (value)  
иметь значение.# to be of interest 
представлять интерес.# to be of no 
help быть бесполезным; не оказы-
вать помощи 

beam [bi:m] n. луч, пучок 
beam forming (BF) [bi:m 'f]:-

mıη] формирование луча (пучка) 
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beam-forming network (BFN) 
[bi:m'f]:mıη 'netwc:k] схема форми-
рования луча 

beam-of-light transistor 
(BOLT) [bi:m']v'laıt træn'zıstc] оп-
тотранзистор 

beam-switching tube (BST) 
[bi:m'swı±ıη tju:b] электронно-луче-
вой коммутатор 

bear [bεc] v. (bore, born) 1. но-
сить; 2. рождать; производить; 3. 
выдерживать; 4. иметь отношение; 
5. опираться, основываться (on, 
upon); 7. поддерживать.# to bear in 
mind помнить; учитывать.# to bear 
a relation(ship) to иметь отношение 
к.# to bear a similarity иметь сход-
ство.# to have a bearing on (upon) 
иметь отношение к; влиять на  

bearer holder [bεcr 'houldc] 
носитель 

beat oscillator (BO) [bi:t ']sı-
leıtc] гетеродин 

beat-frequency oscillator (BFO) 
[bi:t'fri:kwcnsı ']sıleıtc] генератор 
биений 

because [bı'k]:z] cj. потому что; 
так как.# because of из-за, вследст-
вие.# because of momentum по 
инерции; по привычке 

bed in [bed ın] полностью отла-
дить 

before [bı'f]:] prp. 1. перед; 2. 
до;  cj. прежде чем; до того как;  adv. 
1. впереди; 2. раньше, прежде.# be-
fore long скоро, вскоре.# long before 
задолго до (того как).# shortly be-
fore незадолго до (того как).# well 
before задолго до (того как) 

beforehand [bı'f]:hænd] adv. за-
ранее; заблаговременно 

before-look journal [bı'f]:/luk  
'®c:nl] журнал откатки.@ Журнал, в 

который заносятся старые значения 
изменений записей. Использование 
журнала откатки позволяет восста-
навливать исходное состояние фай-
ла по его измененной версии. Ср.    
after-look journal 

begin [bı'lın] v. (began, begun) 
начинать(ся).# to begin with  прежде 
всего, во-первых 

beginning-(of)-file label [bı'lınıη 
(]v)'faıl 'leıbl] метка начала файла; 
метка файла. См. тж. file label  

beginning-of-information mar-
ker (BIM) [bı'lınıη']v/ınfc'meı•cn 
'ma:kc] маркер начала информации. 
@ Физическая метка, указывающая 
начало доступной для записи по-
верхности магнитной ленты. 

beginning-of-tape marker [bı'lı-
nıη']v'teıp 'ma:kc] маркер начала 
ленты. См. beginning-of-information 
marker 

beginning-of-transmition mar-
ker (BOT) [bı'lınıη']v/trænz'mı•cn 
'ma:kc] управляющий символ «на-
чало передачи» 

beginning-of-volume label [bı-
'lınıη']v'v]ljum 'leıbl] метка тома.@ 
Первая запись тома, содержащая уп-
равляющую информацию о его со-
держимом и структуре. 

behalf [bı'ha:f] n. употребляет-
ся в выражениях: .# in behalf of ра-
ди.# on behalf of от имени.# on my 
behalf  от моего имени 

behave [bı'heıv] v. поступать, 
вести себя 

behaviour [bı'heıvjc] n. 1. пове-
дение; 2. режим (работы) 

BEL (bell) символ оповещения, 
«звонок».@ Управляющий символ, 
вызывающий звуковой сигнал. В 
коде ASII представляется  числом 7. 
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belief [bı'li:f] n. 1. факт, зна-
ния.@ Элемент или группа элемен-
тов базы знаний или модели мира 
интеллектуальной системы. 2. вера; 
доверие (in); 3. режим (работы) 

belief-invoked interpretation 
[bı'li:f/ın'voukt ın/tc:prı'teı•cn] интер-
претация «от фактов», вывод снизу 
вверх.@ В логическом программи-
ровании и продуктивных системах - 
процедурная интерпретация правила 
вида «если А то В», при которой 
добавление в базе знаний факта А 
вызывает добавление в нее факта В. 
Ср. goal-invoked interpretation  

believe [bı'li:v] v. 1. верить; 2. 
думать, полагать 

bell [bel] n. 1. звонок; колокол; 
2. диффузор 

Bell Laboratories (Bell labs).@ 
Американская исследовательская 
фирма (часть корпорации AT&T), 
занимающаяся телефонной связью, 
электроникой и вычислительной 
техникой. 

belong [bı'l]η]  v. 1. принадле-
жать (to); 2. относиться к (to) 

below [bı'lou] prp.  под, ниже; 
adv. внизу, ниже 

belt [belt] n. зона, пояс 
belt printer [belt 'prıntc] лен-

точное печатающее устройство. См. 
band printer  

benchmark ['bent•ma:k] n. эта-
лонный тест. См. тж. benchmark-
ing 

benchmark package ['bent•ma:k 
'pækı®] тестовый пакет 

benchmark problem ['bent•ma:k 
'pr]blcm] эталонная тестовая задача 

benchmark program ['bent•ma:k 
'proulræm] эталонная тестовая про-
граммма.@ Программа, предназна-

ченная для анализа эффективности 
системы. 

benchmark test  ['bent•ma:k test] 
эталонный тест. См. тж. bench-
marking 

benchmarking ['bent•ma:kıη] n. 
эталонное тестирование.@ Опреде-
ление эффективности системы (или 
программного обеспечения) посред-
ством выполнения программ или 
обработки эталонных наборов дан-
ных. 

bench-replacement assembly 
(BRA) ['bent•/rı'plesmcnt c'semblı] 
сменный узел; сменный блок 

bend [bend] n. изгиб; отвод; v. 
изгибать, гнуть 

bending [bendıη] n. изгиб; от-
клонение 

beneficial [benı'fı•cl] adj. благо-
творный 

benefit ['benıfıt] n. польза, вы-
года; v. 1. извлекать пользу, выгоду 
из чего-л. (by); 2. приносить пользу; 
оказывать благоприятное влияние.# 
for the benefit of для, ради.# to the 
benefit of с выгодой для.# without 
the benefit of  используя 

benign [bı'naın] adj.  1. добрый; 
2. благотворный; 3. доброкачест-
венный 

beset [bı'set] v. преграждать 
beside [bı'saıd] prp. рядом с; 

около 
besides [bı'saıdz] prp. кроме; 

adv. кроме того 
Besier curve [kc:v] кривая 

Безье.@ В машинной графике – по-
линомиальная кривая для аппрок-
симации кривой по заданным опор-
ным точкам. Особенность кривых 
Безье в том, что они целиком лежат 
внутри выпуклой оболочки опорных 
точек. 
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best [best] adj. (превосх. сте-
пень от good) лучший; adv. лучше 
всего.# best value оптимальное зна-
чение.# at best  в лучшем случае.# 
to the best of our knowledge  на-
сколько нам известно.# to do one's 
best делать все возможное.# to make 
the best  использовать что-л. наи-
лучшим образом 

best fit [best fıt] метод наилуч-
шего приближения.@ Метод рас-
пределения памяти, при котором по 
запросу на блок памяти осуществ-
ляется поиск свободного блока с 
размером, наиболее близким к за-
прошенному. Ср. first fit  

beta-node ['bıtc'noud] бета-вер-
шина, вершина типа И. См. тж. 
and/or tree 

beta-test ['bıtc'test] опытная 
эксплуатация; испытание в произ-
водственных условиях 

between [bı'twi:n] prp. между.# 
as between в отношениях между.# 
few and far between  немногочис-
ленные и редкие 

beyond [bı'j]nd] prp. 1. по ту 
сторону; за; 2. вне, свыше; 3. позже; 
adv. вдали; на расстоянии.# beyond 
the reach недосягаемый.# to be (go) 
beyond (outside) the scope выходить 
за пределы чего-л. 

bias ['baıcs] n. 1. смещение, 
дисбаланс, напряжение смещения;  
2. уклон, наклон; 3. систематическая 
ошибка одного знака; v. смещать 

bias wire ['baıcs waıc]  провод 
смещения, шина смещения 

biased ['baıcst] adj. смещенный, 
имеющий систематическую ошибку 

biased data ['baıcst 'deıtc] не-
равномерно-распределенные дан-
ные, смещенные данные.@ Данные, 

имеющие неоднородное распреде-
ление по отношению к критерию 
сортировки. 

biased exponent ['baıcst eks'pou-
ncnt] смещенный порядок, характе-
ристика.@ Способ представления 
чисел с плавающей запятой, при ко-
тором к порядку числа прибавляется 
некоторая константа, что делает 
диапазон представляемых чисел бо-
лее удобным для конкретных мате-
матических вычислений. 

biased sample ['baıcst 'sa:mpl] 
смещенная выборка.@ Выборка, для 
которой среднее значение некоторо-
го признака не равно среднему зна-
чению этого признака для всего 
множества. 

biased sampling ['baıcst 'sa:mp-
lıη]  пристрастный выбор 

biconditional [bı'kcndı•cnl] adj. 
двунаправленный 

biconditional implication [bı- 
'kcndı•cnl /ımplı'keı•cn] двусторонняя 
импликация, равнозначность 

biconditional operation [bı'kcn-
dı•cnl /]pc'reı•cn] операция эквива-
лентности 

bidirectional printer [bı'dırek-
•cnl 'prıntc] двунаправленное печа-
тающее устройство.@ Посимволное 
печатающее устройство, выполня-
ющее печать, как при прямом, так и 
при обратном ходе печатающей го-
ловки. 

bidirectional switch [bı'dırek•cnl 
swı±] двунаправленный переключа-
тель 

bidirectional triod thyristor 
[bı'dırek•cnl 'traıoud 'θaırıstc] сими-
стор 

bifurcation [/baıfc:keı'•cn] 1. 
бифуркация.@ Разветвление реше-
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ния нелинейного дифференциально-
го уравнения. 2. сечение.@ По-
строение дерева решений по табли-
це решений. 

bijection  [bi:'®ck•cn]  биекция 
(взаимно однозначное соответствие) 

bilateral [baı'lætcrcl] adj. двух-
сторонний 

billion ['bıljcn] n. 1. биллион ( в 
Америке тысяча миллионов); 2. 
триллион (в Англии миллион мил-
лионов) 

binary (bin) ['baıncrı] двоич-
ный.@ 1. Представленный в виде 
последовательности нулей и еди-
ниц; записанный в двоичной систе-
ме счисления. 2. Состоящий из двух 
компонент или разделяющий на две 
части. 

binary accumulator ['baıncrı 
c'kju:mjuleıtc] двоичный накапли-
вающий cумматор 

binary add(ing) circuit ['baıncrı 
æ'dıη 'sc:kıt]  схема двоичного сло-
жения 

binary adder ['baıncrı 'ædc] 
двоичный сумматор 

binary adder ['baıncrı æ'dc] 
двоичный сумматор 

binary arithmetic ['baıncrı c'rı-
θmctık] 1. двоичная арифметика; 2. 
двоичное арифметическое устрой-
ство 

binary asymmetric channel 
(BAC) ['baıncrı /æsı'metrık '±ænl] 
асимметричный канал передачи 
двоичных данных 

binary card ['baıncrı ka:d] дво-
ичная карта.@ Перфокарта с нетек-
стовой информацией 

binary carry ['baıncrı 'kærı] 
двоичный перенос 

binary cell ['baıncrı si:l] двоич-
ная ячейка, двоичный элемент 

binary chop ['baıncrı t•]p] дво-
ичный поиск, поиск делением попо-
лам. См. binary search 

binary code ['baıncrı koud] 1. 
двоичный код.@ Представление в 
виде последовательности нулей и 
единиц. 2. программа в двоичном 
коде.@ Программный модуль в при-
годном для выполнения виде, со-
держащий только машинные коман-
ды и константы. 

binary coded decimal (BCD) 
arithmetic ['baıncrı 'koudıd 'desımcl 
c'rıθmctık] операции над числами в 
двоично-десятичном представлении 

binary coded information (BCI)  
['baıncrı 'koudıd /ınfc'meı•cn] двоич-
но-кодированная информация 

binary computer ['baıncrı kcm-
'pju:tc]  двоичная вычислительная 
машина 

binary counter ['baıncrı 'kauntc] 
двоичный счетчик 

binary data ['baıncrı 'deıtc] дво-
ичные данные 

binary decade counter ['baıncrı 
'dıkeıd 'kauntc] двоичный декадный 
счетчик, двоично-десятичный счет-
чик 

binary decoder ['baıncrı 'di:'kou-
dc] двоичный дешифратор 

binary digit ['baıncrı 'dı®ıt] 1. 
двоичный разряд, двоичная цифра;  
2. двоичный символ 

binary divider ['baıncrı dı'vaı-
dc] двоичный делитель 

binary dump ['baıncrı d7mp] 
двоичный дамп.@ Распечатка со-
держимого памяти в двоичном 
представлении. 
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binary encoding ['baıncrı ın-
'koudıη] двоичное кодирование 

 binary format ['baıncrı 'f]:mæt] 
двоичный формат.@ Формат с 
представлением данных в двоичной 
форме. 

binary fraction ['baıncrı 'fræk-
•cn]  двоичная дробь 

binary image ['baıncrı 'ımı®] 1. 
двухуровневое изображение.@ Рас-
тровое изображение с двумя уров-
нями яркости. 2. двоичное изобра-
жение в памяти 

binary incremental representa-
tion ['baıncrı 'ınkrımcntcl /reprızen-
'teı•cn]  представление двоичными 
разностями, двоично-инкрементное 
представление 

binary information ['baıncrı /ın-
fc'meı•cn] двоичная информация 

binary internal number base 
['baıncrı ın'tc:nl 'n7mbc beıs] основа-
ние внутренней двоичной системы 
счисления 

binary keyboard ['baıncrı 'ki:-
b]:d] двоичная клавиатура 

binary loader ['baıncrı 'loudc]  
абсолютный загрузчик. См. absolute 
loader  

binary logic ['baıncrı 'l]®ık] 
двузначная логика.@ Логика, опе-
рирующая двумя значениями «ис-
тина» и «ложь». Ср. fuzzy logic, ter-
nary logic 

binary message ['baıncrı 'mesı®] 
двоичное сообщение 

binary multiplication ['baıncrı 
/m7ltıplı'keı•cn] умножение в двоич-
ной системе счисления (двоичное 
умножение) 

binary multiplier ['baıncrı 'm7l-
tıplaıc] двоичный умножитель (дво-
ичное множительное устройство) 

binary notation ['baıncrı nou-
'teı•cn] двоичная запись.@ 1. Запись 
в виде последовательности нулей и 
единиц. 2. Представление числа в 
двоичной системе счисления. 

binary number ['baıncrı 'n7mbc] 

двоичное число.@ Число, представ-
ленное в двоичной системе счисле-
ния. 

binary number system ['baıncrı 
'n7mbc 'sıstım] двоичная система 
счисления 

binary numeral ['baıncrı 'nju:-
mcrcl] 1. двоичная цифра; 2. двоич-
ное число. См. binary number  

binary operation ['baıncrı /]pc-
'reı•cn] 1. бинарная операция.@ 
Операция над двумя аргументами. 
2. двоичная операция.@ Операция 
над числами в двоичном коде. 

binary output ['baıncrı 'autput] 
1. двоичное выводное устройство; 2. 
вывод двоичной информации 

binary pair ['baıncrı pεc]  сим-
метричный элемент с двумя устой-
чивыми состояниями 

binary phase-shift keying 
(BPSK) ['baıncrı 'feız'•ıft ki:η] двух-
позиционная фазовая манипуляция  

binary point ['baıncrı p]ınt] 
двоичная запятая 

binary quadratic form ['baıncrı 
kwc'drætık f]:m] бинарная квадра-
тичная форма 

binary relation ['baıncrı rı'leı-
•cn] бинарное отношение.@ Отно-
шение между двумя множествами. 
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binary representation ['baıncrı  
/reprızen'teı•cn]  двоичное представ-
ление 

binary scale (BS) ['baıncrı  
'skeıl] двоичная шкала 

binary scaler ['baıncrı  'skeılc]  
1. двоичный счетчик;  2. двоичное 
пересчетное устройство, двоичная 
пересчетная схема 

binary search ['baıncrı sc:t•] 
двоичный поиск, поиск делением 
пополам.@ Метод поиска в упоря-
доченном множестве, на каждом 
шаге которого средний элемент 
множества сравнивается с искомым 
и  в зависимости от результата 
сравнения выбирается половина 
множества для обработки на сле-
дующем шаге. 

binary search tree ['baıncrı sc:t•  
tri:] двоичное дерево (поиска).@ 
Двоичное дерево, с каждой верши-
ной которого связано некоторое 
значение ключа поиска таким обра-
зом, что все ключи в ее левом под-
дереве меньше, а в правом – боль-
ше. 

binary semaphore ['baıncrı 'se-
mcf]:] двоичный семафор.@ Сема-
фор,  принимающий значение 0 и 1. 
Операция «занять», примененная к 
семафору, имеющему значение 1, 
равносильна пустой операции. 

binary sequence ['baıncrı 'si:k-
wcns] двоичная последователь-
ность.@ Последовательность дво-
ичных знаков. Такая последователь-
ность, формируемая случайным или 
песевдослучайным способом и 
обычно имеющая известные стати-
стические свойства, может быть ис-
пользована либо в качестве модуля 
шума, либо как средство контроля 

синхронизации между передатчи-
ком и приемником. 

binary signal ['baıncrı 'sılncl] 
двоичный сигнал 

binary stage counter ['baıncrı 
steı®  'kauntc]  счетчик по модулю 
два 

binary storage device ['baıncrı 
'st]:rı® dı'vaıs] двоичное запоми-
нающее устройство 

binary subtraction ['baıncrı scb-
'træk•cn] двоичное вычитание.@ Вы-
читание в двоичной системе счис-
ления 

binary switch ['baıncrı swı±]  
двоичный переключатель 

binary symmetric channel 
(BSC) ['baıncrı 'sımetrık '±ænl] дво-
ичный симметричный канал.@ Дво-
ичный канал связи, в котором слу-
чайные ошибки типа замены нуля 
единицей возникают с той же веро-
ятностью, что и ошибки типа заме-
ны единицы нулем. В теории кодов 
с исправлением и кодов с обнару-
жением ошибок чаще всего предпо-
лагается, что канал связи является 
двоичным симметричным каналом. 

binary symmetric dependent 
channel (BSDC) ['baıncrı 'sımetrık 
dı'pendcnt '±ænl] двоичный симмет-
ричный зависимый канал 

binary symmetric independent 
channel (BSIC) ['baıncrı 'sımetrık 
ın/dı'pendcnt '±ænl] двоичный сим-
метричный независимый канал 

binary synchronous communi-
cation (BSC, bisync) ['baıncrı 'sıη-
krcncs kc'mju:nı'keı•cn] двоичная 
синхроная (познаковая) передача.@ 
Протокол фирмы IBM, используе-
мый для связи удаленных термина-
лов с центральной ЭВМ. 
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binary system ['baıncrı 'sıstım] 
двоичная система счисления 

binary transfer scheme ['baıncrı  
'trænsfc  ski:m] двоичная схема циф-
рового дифференциального анали-
затора 

binary transversal filter (BTF) 
['baıncrı  'trænsvcrsl 'filtc] двоичный 
трансверсальный фильтр 

binary tree ['baıncrı tri:] двоич-
ное дерево.@ Дерево, каждая вер-
шина которого имеет не более двух 
потомков. 

binary tree representation ['baı-
ncrı tri: /reprızen'teı•cn] представле-
ние в виде двоичного дерева 

binary variable ['baıncrı 'vεcrı-
cbl] двоичная переменная 

binary-coded decimal digit 
(BCD) ['baıncrı'koudıd 'desımcl 'dı-
®ıt]  двоично-десятичный код.@ 
Представление чисел, при котором 
каждая десятичная цифра записыва-
ется четырех битным двоичным эк-
вивалентом. 

binary-coded decimal notation 
['baıncrı'koudıd 'desımcl nou'teı•cn] 1. 
двоично-десятичная запись. См. 
тж. BCD;  2. двоично-кодирован-
ная десятичная система счисления, 
двоично-кодированное представле-
ние десятичных чисел 

binary-coded decimal represen-
tation ['baıncrı'koudıd 'desımcl /rep-
rızen'teı•cn] представление десятич-
ных чисел в двоичном коде, двоич-
но-кодированное представление де-
сятичных чисел 

binary-coded decimal system 
['baıncrı'koudıd 'desımcl 'sıstım] дво-
ично-кодированная десятичная сис-
тема,  двоично-десятичная система 

binary-coded frequency-shift 
keying (BCFSK) ['baıncrı'koudıd 
'fri:kwcnsı'•ıft ki:η] двухпозиционная 
частотная манипуляция 

binary-coded octal ['baıncrı- 
'koudıd ']ktcl] двоично-восьмерич-
ное число 

binary-coded output ['baıncrı- 
'koudıd 'autput] двоично-кодирован-
ный вывод 

binary-coded representation 
['baıncrı'koudıd /reprızen'teı•cn] пред-
ставление в двоичном коде, двоич-
ное представление 

binary-image processor (BIP) 
['baıncrı'ımı® 'prousesc] процессор 
двухградационных изображений 

binary-to-analog  (BA) conver-
ter ['baıncrı'tu:'æncl]l kcn'vc:tc] пре-
образователь из двоичной цифровой 
формы в аналоговую 

binary-to-decimal (Bd, bd) 
['baıncrı'tu:'desımcl] (преобразова-
ние) из двоичной системы счисле-
ния в десятичную 

binary-to-decimal conversion 
['baıncrı'tu:'desımcl kcn'vc:•cn] пре-
образование из двоичного (пред-
ставления) в десятичное 

bind [baınd] v. (bound) 1. свя-
зывать.@ Устанавливать связь име-
ни и значения. 2. компоновать, свя-
зывать. См. link 1. 3. обязывать.# to 
be bound быть вынужденным, обя-
занным (to); направляться (for).# to 
be bound up with  быть связанным с 
кем-л., чем-л. 

binder ['baındc] n. 1. зажим; 2. 
связка 

binding ['baındıη] adj. 1. свя-
зующий; вязущий; 2. ограничитель-
ный, сдерживающий; 3. обязываю-
щий; обязательный. n. 1. переплет; 
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2. обшивка; оковка; связь; 3. сращи-
вание (проводов) 

binding of modules ['baındıη ]v 
'm]dju:ls] компоновка модулей.@ 
Построение загрузочного модуля из 
объективных модулей. 

binding of names ['baındıη ]v 
neıms] связывание имен.@ При-
сваивание значений именам. 

binding of variable ['baındıη ]v 
'vεcrıcbl] связывание переменной.@ 
Присваивание значения перемен-
ной. 

binomial [baı'noumjcl] n. бином, 
двучлен 

binomial distribution [baı'nou-
mjcl dıs'trıbju:•cn] биноминальное 
распределение.@ Основное дис-
кретное распределение вероятно-
стей для данных, характеризуемых 
частотой их появления. 

binomial series [baı'noumjcl 'sıc-
ri:z] биноминальный ряд 

bionic computer [baı']nık kcm-
'pju:tc] вычислительная машина би-
онического типа 

BIOS (Basic Input Output Sys-
tem) базовая система ввода-вывода. 
См. тж. BDOS 

bipartite [baı'pa:taıt] adj. 1. дву-
сторонний; 2. состоящий из двух 
частей 

bipartite graph [baı'pa:taıt lræf] 
двудольный граф 

bipolar [baı'poulc] adj. двухпо-
люсный, биполярный 

bipolar insulated-gate field-
effect transistor (BIGFET) [baı'poulc 
'ınsjuleıtıd'leıt fi:ld/ı'fekt træn'zıstc] 
прибор на биполярных и полевых 
транзисторах с изолированными за-
творами 

bipolar integrated circuit [baı-
'poulc 'ıntılreıtıd 'sc:kıt] биполярная 
интегральная схема 

bipolar junction transistor  
(BJT) [baı'poulc '®7ηk•cn træn'zıstc] 
биполярный плоскостной транзи-
стор 

bipolar metal-oxide-semocon-
ductor] (BIMOS, bi-MOS) [baı'poulc 
'metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc] 1. прибор 
на биполярных и МОП-транзис-
торах; 2. (комбинированная)  техно-
логия изготовления ИС на биполяр-
ных и МОП-транзисторах 

bipolar signal [baı'poulc 'sılncl] 
биполярный сигнал 

bipolar-junction field-effect 
transistor  (BIFET, bi-FET) [baı-
'poulc'®7ηk•cn fi:ld/ı'fekt træn'zıstc] 1. 
прибор на биполярных и полевых 
транзисторах; 2. (комбинированная) 
технология изготовления ИС на би-
полярных и полевых транзисторах 

bipphase modulation (BPM) 
[bıp'feız /m]djuleı•cn] двухпозицион-
ная фазовая манипуляция 

biquinary [baı'kwaınırı] двоич-
но-пятиричный.@ О представлении 
чисел, при котором каждая десятич-
ная цифра записывается четырех-
разрядным двоично-пятиричным 
кодом: 0 – 0000, 1 – 0001, 2 – 0010, 3 
– 0011, 4 – 0100, 5 – 1001, 6 – 1001, 
7 – 1010, 8 – 1011, 0 – 1100.  

biquinary code [baı'kwaınırı 
koud] двоично-пятиричный код 

biquinary notation [baı'kwaınırı 
nou'teı•cn] двоично-пятеричная сис-
тема счисления, двоично-пятерич-
ное представление чисел 

biquinary representation [baı-
'kwaınırı /reprızen'teı•cn] двоично-
пятеричное представление 
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bisection [baı'sek•cn] n. деление 
пополам 

bisection algorithm [baı'sek•cn 
'æll]/rı®cm] алгоритм двоичного 
поиска. См. тж. binary search  

bistable circuit ['bısteıbl 'sc:kıt] 
схема с двумя устойчивыми состоя-
ниями 

bistable magnetic core          
(BIMAC) ['bısteıbl  mæl'netık k]:] 
магнитный сердечник с двумя ус-
тойчивыми состояниями 

bistable multivibrator (BSMV) 
['bıste7bl 'm7ltı/vaı'breıtc] бистабиль-
ный мультивибратор 

bistable trigger circuit ['bısteıbl 
'trılc 'sc:kıt] триггер, триггерная схе-
ма, спусковая схема с двумя устой-
чивыми состояниями 

bit (binary digit) [bıt ('baıncrı 
'dı®ıt)] n. бит, двоичный разряд 

bit cell [bıt si:l] одноразрядный 
регистр  

bit density [bıt 'densıtı] плот-
ность записи.@ Число битов, запи-
сываемых на единицу длины носи-
теля. 

bit flipping [bıt 'flıpıη] 1. пораз-
рядные операции, операции над 
разрядами; 2. «жонглирование би-
тами».@ О системном программи-
ровании или об изощренных прие-
мах программирования. 

bit handling [bıt 'hændlıη] по-
разрядные операции, операции над 
разрядами  

bit image [bıt 'ımı®] двоичный 
образ, битовый образ.@ Представ-
ление в виде двоичного массива. 

bit loss [bıt l]s] потеря (выпаде-
ние) двоичного разряда 

bit manipulation [bıt mc/nıpju-
'leı•cn] поразрядные операции, опе-
рации над разрядами. 

bit map [bıt mæp] 1. битовый 
массив; растр.@ Представление 
данных (обычно графического изо-
бражения), при котором каждому 
элементу данных (точке изображе-
ния) соответствует один или не-
сколько разрядов памяти, адрес ко-
торых определяется номером эле-
мента, а значение описывает со-
стояние элемента данных, напри-
мер, цвет точки изображения, со-
стояние блока памяти. 2. буфер изо-
бражения. См. frame buffer 

bit maping [bıt 'mæpıη] побито-
вое отображение.@ Метод отобра-
жения информации на экране дис-
плея, при котором каждому элемен-
ту изображения соответствует один 
или несколько битов в памяти. 

bit matrix [bıt 'meıtrıks] битовая 
матрица.@ Двумерный массив, в 
котором каждый элемент равен ну-
лю или единицу. 

bit pattern [bıt 'pætcn] двоич-
ный код; маска, комбинация разря-
дов 

bit plane [bıt pleın] матрица од-
ного разряда 

bit rate [bıt reıt] скорость пере-
дачи в битах 

bit slot [bıt sl]t] время передачи 
бита, такт передачи 

bit string [bıt strıη] строка би-
тов.@ Тип данных в языках про-
граммирования, обеспечивающий 
работу с последовательностями 
двоичных разрядов как со строками. 

bit stuffing  [bıt 'st7fıη] вставка 
битов, подстановка битов 
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bit time [bıt taım] время пере-
дачи бита, такт передачи 

bit-BLT (bit block transfer) [bıt 
bl]k 'trænsfc]) пересылка строки би-
тов.@ Операция пересылки после-
довательности разрядов произволь-
ной длины с адресацией с точность 
до бита. 

bit-by-bit [bıt'baı'bıt] поразряд-
ный 

bit-interleaved [bıt/ıntc'li:vt] 
битмультиплексный.@ О передаче 
данных, при которой по одному фи-
зическому каналу последовательно 
передаются биты разных сообще-
ний. Ср. byte-interleaved  

bit-interleaving [bıt/ıntc'li:vıη] 
чередование битов 

bitmap color mask ['bıtmæp 
'k7lc ma:sk] цветовая маска 

bitmap extrude ['bıtmæp eks-
'tru:d] растровая экструзия 

bit-map(ped) display [bıt'- 
mæp(t) dıs'pleı] (растровый) дисплей 
с поточечной адресацией, дисплей с 
общей памятью.@ Организация вза-
имодействия растрового дисплея с 
процессором, при которой каждой 
точке изображения соответствует 
один или несколько разрядов  памя-
ти в адресном пространстве ЭВМ; 
изменяя содержание ячеек памяти, 
программа изменяет изображение на 
экране. 

bit-map(ped) graphics [bıt- 
mæp(t) l'ræfıks] растровая графика. 
См. тж. bit-map, bit-map(ped) dis-
play  

bit-organized memory [bıt- 
']:lcnaizd 'memcrı] память с пораз-
рядной выборкой 

bitpad ['bıtpæd] планшетный 
цифратор.@ Устройство для оциф-
ровки положения пера 

bits per inch (BPI, bpi) [bıts pc: 
ınt•] бит на дюйм.@ Единица изме-
рения плотности записи информа-
ции на магнитном носителе. 

bits per second (BPS, bps) [bıts 
pc: 'sekcnd] бит в секунду, бит/сек 

bit-serial [bıt'sıcrıcl] поразряд-
ный.@ О передаче или обработке 
данных, при которой последова-
тельно передаются или обрабаты-
ваются разряды. 

bit-slice architecture [bıt'slaıs 
'a:kıtek±c] разрядно-модульная ар-
хитектура 

bit-slice processor [bıt'slaıs 
'prousesc] секционированный про-
цессор, разрядно-модульный про-
цессор, процессорная секция 

bit-timing recovery (BTR) [bıt-
'taımıη rı'k7vcrı] восстановление 
тактовой синхронизации символов 

bitwise addition [bıt'waız c'dı-
•cn] поразрядное сложение.@ Опе-
рация над двоичными числами, при 
которой каждый разряд результата 
равен сумме по модулю 2 соответ-
ствующих операндов. 

bitwise operation [bıt'waız /]pc-
'reı•cn] поразрядная операция 

bivariate distribution [/baı'vεc-
rıeıt  dıs'trıbju:•cn] двумерное рас-
пределение 

bivariate interpolation [/baı'vεc-
rıeıt ın/tc:pc'leı•cn] двумерная интер-
поляция 

black-and-white display (BW-
display) [blæk'ænd'waıt dıs'pleı]] чер-
но-белый дисплей; монохромный 
дисплей 
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blackboard [blæk'b]:d] n. рабо-
чая область.@ В экспертных систе-
мах – часть базы данных, содержа-
щая факты, полученные в процессе 
логического вывода, доступная всем 
компонентам вывода и используе-
мая для взаимодействия между ни-
ми. 

black(-)box [blæk b]ks] «чер-
ный ящик» 

black(-)box(-)model [blæk b]ks 
'm]dl] модель «черного ящика».@ 
Модель, описывающая только вхо-
ды и выходы системы, но не внут-
реннее устройство системы. Напри-
мер, математическая модель «чер-
ного ящика» – это просто совокуп-
ность множест X  и Y (X соответст-
вует входам, Y – выходам); если 
оператор F, связывающий их (Y = 
F(X)), и предполагается сущест-
вующим, то он считается неизвест-
ным 

blacken [blækcn] v. чернить 
bladder [blædc] n. 1. камера; 2. 

пузырь 
blank [blæηk] n. 1. пробел, сим-

вол «пробел»;  2. пустой;  3. пробел, 
пропуск, пауза, пустое место; v. за-
пирать.# blank run холостой ход 

blank common [blæηk 'k]mcn] 
непомеченный общий блок. См. 
тж. common block 

blank diskette [blæηk 'dıskct] 
пустая дискета; неразмеченная дис-
кета 

blank instruction [blæηk ın'str7-

k•cn] пустая команда, НОП 
blank medium [blæηk 'mi:djcm]  

пустая (незаполненная) ячейка 
blankcharacter [blæηk'kærıktc] 

знак пробела 

blanking ['blæηkıη] n. гаше-
ние.@ В машинной графике – унич-
тожение изображения или несколь-
ких элементов отображения или 
сегментов в некоторой области эк-
рана. 

blast [bla:st] v. 1. освобождать. 
@ В системе динамического рас-
пределения памяти – освобождать 
группу ранее выделенных блоков. 2. 
программировать ППЗУ, записывать 
информацию в ППЗУ 

blaster ['bla:stc] n. программа-
тор ППЗУ. См. тж. PROM burner 

bleach ['bli:t•]  v. отбеливать 
blend [blend] v. 1. смеши-

вать(ся); 2. стираться (о различиях); 
3. соединять, сочетать; 4. сливаться; 
5. перетекать 

blender ['blendc] n.  смеситель 
blending function ['blendıη 'f7η-

k•cn] стыковочная функция.@ В 
машинной графике при аппрокси-
мации линий отрезками кривых – 
функция, обеспечивающая гладкую 
стыковку отрезков. 

blind keyboard [blaınd 'ki:b]:d] 
«слепая» клавиатура.@ Клавиатура, 
используемая для ввода данных без 
одновременного их отражения на 
экране дисплея. 

blink(ing) [blıηk(ıη)] мигание.@ 
Преднамеренное периодическое из-
менение цвета или яркости одного 
или нескольких элементов изобра-
жения для их визуального выделе-
ния. 

block  buffer [bl]k 'b7fc] буфер 
блоков.@ Буфер ввода-вывода при 
обмене блоками. 

block  cancel character [bl]k 
'kænscl 'kærıktc] символ отмены 
блока.@ Управляющий символ, ука-
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зывающий, что предшествующая 
часть блока должна быть проигно-
рирована. 

block  multiplexer channel [bl]k 
'm7ltipleksc '±ænl] блок-мультипле-
ксный канал.@  Мультиплексный 
канал с поблочной передачей дан-
ных. 

block [bl]k] n. 1. блок.@ 1. Не-
сколько последовательных логиче-
ских записей, объединенных в одну 
физическую. 2. Единица доступа к 
диску или магнитной ленте. 3. В 
языках программирования – группа 
операторов и описаний, объединен-
ных в одно целое. 4. В системах 
подготовки текстов – выделенный 
фрагмент, который можно удалить, 
переместить или выполнить над ним 
некоторое преобразование. v.  бло-
кировать.@  1. объединять записи в 
блоки. 2. создавать условия, делаю-
щие невозможным продолжение.  

block address [bl]k c'dres] ад-
рес блока 

block chaining [bl]k 't•eıηıη] 
сцепление блоков.@ Объединение 
блоков в одну последовательность 
при передаче с блочным шифрова-
нием. Невозможность выделить 
порцию шифрования затрудняет 
расшифровку. 

block check [bl]k t•ek] проверка 
по блокам 

block check character (BCC) 
[bl]k t•ek 'kærıktc] символ контроля 
блока.@ Служебный символ, добав-
ляемый к передаваемому блоку 
данных и содержащий контрольную 
сумму. 

block code [bl]k koud] блочный 
код.@ Код с исправлением ошибок 
или код с обнаружением ошибок, в 
котором за одну операцию на вход 

кодера поступает фиксированное 
число (например, k) знаков, а на вы-
ходе генерируется кодовое слово, 
состоящее из большего числа знаков 
(например, n). Этот код иногда на-
зывают (n, k)-кодом, т. е. с длиной 
блока k и длиной кодового слова n. 

block constant [bl]k 'k]nstcnt]  
постоянная (признак) группы 

block design [bl]k dı'zaın]  блоч-
ная конструкция 

block diagram [bl]k 'daıclræm] 
блок-схема, структурная схема.@ 
Схема, на которой графически пред-
ставлены связи между элементами 
электронной схемы, например вы-
числительной. 

block diagram symbol [bl]k 
'daıclræm 'sımbcl] символ (графиче-
ский знак) на блок-схеме 

block encryption [bl]k ın'krıp-
•cn] блочное шифрование.@ Способ 
шифрования, при котором каждый 
передаваемый блок шифруется не-
зависимо. 

block gap [bl]k læp] межблоч-
ный промежуток.@ Часть поверх-
ности носителя (диска или магнит-
ной ленты) между последователь-
ными блоками. 

block head [bl]k hed] «шапка» 
блока, начало блока.@  Описание 
блока в начале того же блока 

block length [bl]k leηθ] длина 
блока.@ Число байтов (иногда слов) 
в блоке. 

block number [bl]k 'n7mbc]  но-
мер блока.@ Число, идентифици-
рующее блок устройства (обычно 
диска) или файла. Физический но-
мер задает адрес (номер дорожки м 
номер на дорожке). Логический но-
мер обозначает порядковый номер 
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блока на устройстве и отображается 
драйвером устройства в физический 
номер. Виртуальный номер задает 
номер блока внутри файла и ото-
бражается файловой системой в ло-
гический номер. В более простых 
системах понятия «логический но-
мер  блока» и «виртуальный номер 
блока» совпадают. 

block parity [bl]k 'pærıtı] по-
блочный контроль четности 

block representation [bl]k /re-
prızen'teı•cn] блок-схема 

block retrieval [bl]k rı'tri:vcl] 
считывание блока (в системе управ-
ления па-мятью) 

block sort [bl]k s]:t] блочная 
сортировка.@ Метод сортировки, 
при котором все множество разби-
вается на подмножества с близкими 
значениями ключа, каждое из кото-
рых затем сортируется отдельно. 

block transfer [bl]k 'trænsfc] 1. 
поблочная передача; 2. пересылка 
блока, блочная пересылка 

blocked process [bl]kt 'prouses] 
блокированный процесс.@ Процесс, 
который имеет надлежащее описа-
ние, но не может выполняться 
дальше из-за отсутствия необходи-
мого ресурса. 

blocking factor [bl]kıη 'fæktc] 1. 
коэффициент блокирования.@ Чис-
ло записей в блоке. 2. емкость блока 

blocking order ['bl]kıη ]:'dc] 
блокирующая команда 

blocking oscillator (BO) ['bl]kıη 
/]sı'leıtc] блокинг-генератор 

blockmark ['bl]kma:k] n. мар-
кер блока, блок-маркер.@  Маркер, 
указывающий конец информацион-
ной части блока диска. 

block-oriented device [bl]k- 
']:rıcntıd dı'vaıs] блочно-ориентиро-
ванное устройство, устройство с по-
блочным доступом.@ Внешнее за-
поминающее устройство, обмен с 
которым производится блоками 
(например, диск). Ср. record-orien-
ted device, stream-oriented device 

block-structured language [bl]k 
'str7kt•ct 'læηlwı®] язык с блочной 
структурой.@ Язык высокого уров-
ня, в котором описание одного дей-
ствия может включать описание 
объекта того же класса (например, 
вложенные процедуры или вложен-
ные блоки). 

blow [blou] v. программировать 
ППЗУ, записывать информацию в 
ППЗУ 

blurred image ['blc:d 'ımı®]  не-
ясное (расплывчатое) изображение 

blurring ['blc:rıη] n. размыкание 
board (Bd, bd)  [b]:d] n. плата; 

панель; пульт ; щит 
bodilly ['b]dılı] adv. 1. лично; 2. 

целиком; в собранном виде 
body ['b]dı] n. 1. тело.@ Внут-

ренняя часть информационного объ-
екта, содержащая сообщение или 
описание некоторого действия. Ср. 
header. 2. тело, корпус, основная 
часть; 3. тело, организм; 4. масса; 
совокупность; комплекс; количест-
во; 5. основная часть чего-л.; 6. ор-
ганизация; группа 

boilerplate ['b]ılcpleit] шаблон. 
@ В системах подготовки текстов – 
стандартный текст с выделенными 
позициями для заполнения изме-
ненным текстом. 

bold [bould] n. полужирный 
(шрифт) 
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bolometer [bou'l]mıtc] n. боло-
метр 

bond [b]nd] n. соединение, 
связь, сцепление, скрепление; v. 
связывать, соединять 

bonding  [b]ndıη] n. соедине-
ние, связь, прикрепление 

bookmark ['bu:kma:k] n. за-
кладка.@ В системе подготовки 
текстов – средство, позволяющее 
отметить позицию в тексте и вер-
нуться к ней впоследствии. 

bookmark manager ['bu:kma:k 
'mænı®c] диспетчер закладок 

Boolean [Bu:lin]  Булева алгеб-
ра 

Boolean algebra system of nota-
tion [Bu:lin 'æl®ıbrc 'sıstım ]v nou-
'teı•cn]  система обозначений Буле-
вой алгебры 

Boolean calculation [Bu:lin 
'kælkjuleı•cn] Булево исчисление 

Boolean expression [Bu:lin ık-
s'pre•cn] логическое (Булево) выра-
жение 

Boolean function [Bu:lin 'f7ηk-
•cn] Булева функция 

Boolean matrix [Bu:lin 'meıtrıks] 
Булева матрица 

Boolean operation [Bu:lin /]pc-
'reı•cn] логическая (Булева) опера-
ция 

Boolean operator  [Bu:lin ']pc-
reıtc] знак логической (Булевой) 
операции 

Boolean tree [Bu:lin tri:] Булево 
дерево 

Boolean value  [Bu:lin 'vælju:] 
логическое (Булево) значение 

Boolean variable [Bu:lin 'vεc-
rıcbl] логическая (Булева) перемен-
ная 

boost ['bu:stc] n. 1. усилитель; 2. 
побудитель 

boost [bu:st] adj. повышающий 
boot [bu:t] n. начальная загруз-

ка. См. bootstrap. v. загружать(ся), 
запускать(ся) 

bootstrap ['bu:t/stræp] n. 1. на-
чальная загрузка.@ Считывание с 
внешнего носителя в память и вы-
полнение программы, которая счи-
тывается, настраивает и запускает 
остальную часть системы. 2. рас-
крутка.@ Способ разработки про-
граммного  обеспечения, при кото-
ром сначала разрабатывается про-
стой вариант программы, исполь-
зуемый для реализации более слож-
ных. Применяется при разработке 
трансляторов и переносе программ-
ного обеспечения на другую ЭВМ. 
v. 1. загружать, запускать; 2. рас-
кручивать 

bootstrap block ['bu:t/stræp bl]k] 
блок начальной загрузки.@ Блок 
диска, автоматически считываемый 
при запуске системы и содержащий 
программу загрузки остальных час-
тей системы с этого диска. 

bootstrap loader ['bu:t/stræp 
'loudc]  начальный загрузчик, прог-
рамма начальной загрузки (обычно 
расположенная в ПЗУ) 

bootstrap loading ['bu:t/stræp 
'loudıη] начальная загрузка. См. тж. 
bootstrap 1. 

bootstrap memory ['bu:t/stræp 
'memcrı] память начального загруз-
чика.@ ПЗУ, в котором записана 
программа начальной загрузки. 

borrow ['b]rou] n. отрицатель-
ный перенос, заем. Ср. carry (end-
around borrow); v. 1. занимать; 2. за-
имствовать 
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Bose – Chaudhuri – Hocquen-
ghem codes коды Боуза – Чоудхури 
– Хокенгейма (коды БЧХ).@ Се-
мейство двоичных линейных блоч-
ных кодов с исправлением ошибок. 
Эти коды обеспечивают хорошее 
исправление ошибок, но главное их 
преимущество заключается в про-
стоте кодирования с использования 
сдвиговых регистров и декодирова-
ния. Их можно рассматривать как 
обобщение кодов Хемминга и как 
специальный случай кодов Рида – 
Соломона. Коды БЧХ могут исполь-
зоваться в качестве циклических 
кодов. 

both [bouθ]  pron. оба.# both … 
and как … так и;  и … и 

both-way circuit [bouθ'weı 'sc:-
kıt] дуплексный канал. См. duplex 
circuit 

bottle ['b]tl] n. бутылка, фла-
кон.# bottle-neck узкое место 

bottom ['b]tcm] n. 1. дно, низ, 
нижняя часть чего-л.; 2. основа; суть 

bottom of stack ['b]tcm ]v stæk] 
дно стека, нижняя граница стека. 
Ср. top of stack 

bottom of stack pointer ['b]tcm 
]v stæk 'p]ıntc] указатель дна стека. 
Ср. top of stack pointer 

bottom view ['b]tcm vju:] вид 
снизу 

bottom-up analysis ['b]tcm'7p 
c'nælcsız] восходящий анализ. См. 
bottom-up parsing 

bottom-up design ['b]tcm'7p dı-
'zaın] восходящее проектирование. 
См. тж. bottom-up development 

bottom-up development ['b]-   
tcm'7p dı'velcpmcnt] восходящая 
разработка, разработка снизу вверх. 
@ Способ разработки программного 

обеспечения, при котором сначала 
проектируются и отлаживаются 
программы для выполнения про-
стых операций, из которых затем 
строятся более сложные. Ср.  top-
down development 

 bottom-up parsing ['b]tcm'7p 
'pa:zıη] восходящий анализ.@ Спо-
соб синтаксического анализа, при 
котором дерево разбора строится, 
начиная с листьев. Ср. top-up pars-
ing  

bottom-up reasoning ['b]tcm'7p 
'ri:znıη] индуктивный (логический) 
вывод; вывод «от фактов к цели» 

bound  of the error ['baund ]v 
ði: 'erc] граница ошибок 

bound (boundary) value prob-
lem [baund ('baundcrı) 'vælju: 'pr]b-
lcm]  краевая задача 

bound ['baund] n. 1. граница, 
предел; 2. обыкн. pl. ограничение; v.  
ограничивать.# to put (set) bounds 
to ограничивать что-л. 

bound check [baund t•ek] про-
верка принадлежности к диапазону, 
контроль границ. См. range check  

bound variable [baund 'vεcrıcbl] 
связанная переменная.@ 1. Пере-
менная, имеющая значение. Ср. un-
bound variable; 2. Переменная, сна-
бженная квантором или являющаяся 
формальным параметром. Ср.  free 
variable 

boundary ['baundcrı] n. граница, 
предел, линия раздела, барьер; adj. 
пограничный; краевой 

boundary alignment ['baundcrı 
c'lainmcnt] выравнивание адреса. 
См. address alignment 

boundary condition ['baundcrı 
kcn'dı•cn]  граничное условие 
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boundary fill ['baundcrı fil] за-
крашивание замкнутой области. См. 
fill 2. 

boundary layer ['baundcrı 'leıc] 
граничный слой 

boundary of a system ['baundcrı 
]v c'sıstım] граница системы.@ 1. 
Поверхность в пространстве описа-
ния ситуации, разделяющая саму 
систему и окружающую ее среду,- в 
данной (целевой) модели системы, 
т.е. понятие относительное. 2. Пре-
делы, до которых распространяется 
и в которых исполняется управ-
ляющая информация системы. 

boundary protection ['baundcrı 
prc'tek•cn] защита памяти.@ Меха-
низм защиты памяти, использую-
щий регистры защиты памяти. 

boundary register ['baundcrı 're-
®ıstc] регистр границы. См. тж. 
base-bound register  

bounded-context grammar 
[baundıd'k]ntekst 'lræmc] граммати-
ка с ограниченным контекстом.@ 
Контекстно-свободная грамматика, 
в которой применимость правила 
вывода к заданной подцепочке оп-
ределяется ее контекстом ограни-
ченной длины. 

bounds register [baunds 're®ıs-
tc] регистры защиты памяти.@ В 
системах с виртуальной памятью – 
пара регистров, указывающая адре-
са нижней и верхней границ сегмен-
та памяти, доступного задаче. Ср. 
base-bound registers 

 bounds violation [baunds /vaıc-
'leı•cn] выход за пределы (допусти-
мого) диапазона, выход за границы 
массива 

bouyancy ['b]ıcnsı] см. buoy-
ancy 

box [b]ks] n. 1. прямоугольник, 
рамка.@ Изображение прямоуголь-
ника на блок-схеме, графике или эк-
ране дисплея. 2. блок;  3. коробка, 
ящик, кожух 

braces ['breısıs] n. фигурные 
скобки  

bracket ['brækıt] n. 1. скобка; 2. 
диапазон; предел; v. 1. заключать в 
скобки; 2. устанавливать (пределы) 

brackets ['brækıts] n. 1. скобки;  
2. квадратные скобки. Ср. parenthe-
ses 

brain [breın] n. 1. мозг; 2. pl. ум; 
умственные способности 

brainpower ['breın'pauc] n. на-
учные кадры; научные работники 

brain-storning ['breın'st]:nıη] n. 
мозговой штурм.@ Метод, предна-
значенный для неформального кол-
лективного генерирования большего 
числа альтернатив; основные идеи 
этого метода: полное запрещение 
критики на стадии генерирования; 
поощрение и провоцирование  ассо-
циативного мышления на всех ста-
диях; на стадии оценки цель состоит 
не в  отбрасывании «плохой» аль-
тернативы, а в поиске рационально-
го зерна в ней. 

brake [breık] v. 1. размыкать; 2. 
тормозить 

branch (BR, br) [bra:nt•] n. 1. 
ветвь (дерева, программы); 2. пере-
ход, операция перехода; v.  1. пере-
ходить, выполнять переход; 2. пере-
давать управление 

branch and bound algorithm 
[bra:nt• ænd baund  'æll]/rı®cm] ме-
тод ветвей и границ.@ Алгоритм 
поиска оптимального выбора на иг-
ровом поле. 

branch instruction [bra:nt•  ın-
'str7k•cn] команда перехода 



 
________________________________________________________________________________________ 73

branch operation [bra:nt• /]pc-
'reı•cn]  условный переход, операция 
ветвления 

branch(ing) instruction ['bra:n-
t•(ıη) ın'str7k•cn] команда ветвления, 
команда условного перехода 

branch(ing) point ['bra:nt•(ıη) 
p]ınt] точка ветвления 

branching  ['bra:nt•ıη] n. пере-
ход, передача управления 

branchpoint ['bra:nt•p]ınt] n. 
точка ветвления.@ Точка програм-
мы, которой возможны два или бо-
лее продолжения в зависимости от 
некоторого условия. 

brass [bra:s] n. латунь 
breadboard (BB, bb) ['bred- 

b]:d] n. макет, макетная плата 
breadth ['bredθ] n. ширина 
breadth-first search ['bredθ'fc:st 

sc:t•] поиск в ширину, перебор в 
ширину.@ Способ обхода дерева 
поиска, при котором сначала анали-
зируются все вершины одного уров-
ня, а затем вершины следующих 
уровней. Ср. depth-first search 

break [breık] v. (broke; broken) 
1. ломать(ся), разрушать(ся); разла-
гать(ся) (doun); 2. разразиться (out); 
3. прорывать(ся) (through); n. 1. по-
ломка; 2. разрыв; 3. прерыватель 

break key [breık ki:] клавиша 
прерывания.@ Управляющая кла-
виша, вызывающая прерывание ра-
боты программы. 

break point [breık p]ınt] 1. точ-
ка разрыва (прерывания);  2. точка 
останова 

break storage cycle [breık 'st]:-
rı® 'saıkl] прерывистый цикл работы 
запоминающего устройства 

breakdown ['breıkdaun] n. 1. 
упадок; 2. разрушение; нарушение; 

авария; пробой; 3. провал; прекра-
щение; 4. распределение; классифи-
кация; разборка (на части) 

breakeven ['breıki:vcn] n. (ре-
зультат и т. п.) без прибыли и убыт-
ка 

breakpoint ['breıkp]ınt] n. 1. 
контрольная точка.@ Точка про-
граммы, в которой ее выполнение 
прерывается и управление переда-
ется отладчику. 2. точка прерыва-
ния.@ Адрес команды, выполняю-
щейся в момент прерывания. После 
завершения обработки прерывания 
выполнение программы продолжа-
ется с этого адреса. 

breakpoint instruction ['breık-
p]ınt ın'str7k•cn] команда контроль-
ного перехода или остановки 

breakthrough ['breık'θru:] n. 1. 
прорыв; 2. важное научное откры-
тие; техническое достижение 

brevity code ['brevıtı  koud] со-
кращенный код 

brick [brık] n. кирпич; adj. кир-
пичный 

bridge [brı®] n. 1. мост; шлюз. 
@ Средства, обеспечивающие связь 
территориально удаленных локаль-
ных сетей. Мост является разновид-
ностью шлюза, но обеспечивает бо-
лее простое взаимодействие. 2. (BR, 
br) измерительный мост; мостовая 
схема; 3. шунт, перемычка 

 bridgeware ['brı®wεc] n. сред-
ства переноса.@ Программные и 
аппаратные средства для переноса 
программного обеспечения на дру-
гую ЭВМ. 

brief [bri:f] adj. краткий 
brightness ['braıtnıs] n. яркость 
brilliant ['brıljcnt] adj. 1. бле-

стящий, сверкающий; 2. выдающий-
ся, сверкающий 
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brilliant image ['brıljcnt 'ımı®] 
яркое и четкое изображение (на эк-
ране дисплея) 

bring [brıη] v. (brought) 1. при-
носить; доставлять; 2. вызывать, 
влечь за собой (about); 3. осуществ-
лять, приводит к (about); 4. выяв-
лять (out); 5. снижать (down); 6. до-
водить до (to); 7. воспитывать (up).# 
to bring  (call) into action (play) 
приводить в действие, осуществ-
лять.# to bring  (call) into being вво-
дить в действие, создавать.# to 
bring forward (forth) выдвигать.# to 
bring  home убедить кого-л.; дове-
сти до сознания.# to bring to notice 
обратить внимание на.# to bring to 
correspond приводить в соответст-
вие 

brittle ['brıtl] adj. хрупкий, лом-
кий 

brittle program ['brıtl 'prou-
lræm] непереносимая программа; 
машинно-зависимая программа. См. 
тж.  machine-dependent 

broad [br]:d] adj. широкий, об-
ширный.# broadly speaking вообще 
говоря 

broadband (BB, bb) ['br]:d-
bænd] широкополосный 

broadband coaxial systems  
['br]:dbænd 'kou'æksjcl 'sıstıms] ши-
рокополосные коаксиальные систе-
мы.@ Системы связи на базе коак-
сиального кабеля, используемые для 
организации широкополостных се-
тей. Полоса частот коаксиального 
кабеля разбивается на несколько ка-
налов с использованием частотного 
уплотнения.  

broadband LAN ['br]:dbænd] 
локальная сеть с модулированной 
передачей, широкополосная локаль-
ная сеть.@ Локальная сеть, в кото-

рой сигналы передаются с помощью 
модуляции несущей» при этом в од-
ной среде передачи может переда-
ваться несколько сигналов одно-
временно. Ср. baseband LAN 

broadband networking ['br]:d-
bænd net'wc:kıη]  организация ши-
рокополосных сетей.@ Способ ор-
ганизации сетей, при котором для 
переноса аналоговых сигналов в 
среду передачи используется моду-
лированная несущая.  

broadcast ['br]dka:st] v. переда-
вать сообщение (всем узлам сети, 
терминалам, задачам, ждущим со-
бытия); adj. радиовещательный 

broadcast address ['br]dka:st 
c'dres] «широковещательный» ад-
рес.@ В локальных сетях – адрес, 
указывающий, что сообщение адре-
совано всем станциям данной сети. 

broadcast network ['br]dka:st 
'netwc:k] широковещательная сеть. 
@ Сеть ЭВМ (обычно локальная 
сеть), в которой сигнал, передавае-
мый одной станцией сети, может 
быть воспринят всеми ее другими 
станциями. 

broadcasting ['br]dka:stıη] ши-
роковещательная передача.@ Алго-
ритм маршрутизации сообщений, 
при котором сообщения передаются 
всем узлам сети. 

broaden ['br]dn] v. 1. расши-
рять(ся); 2. уширять 

broadening ['br]dnıη] n. ушире-
ние 

broken line graph ['broukcn laın 
lræf]  диаграмма в виде ломаной 
линии 

brother node ['br7®c noud].@ 
Вершина дерева, имеющая ту же 
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родительскую вершину, что и дан-
ная вершина. 

browse [brauz] v. просматри-
вать. См. тж. browser 

browser ['brauzc] n. 1. окно 
просмотра; 2. программа просмот-
ра.@ В системах программирования 
с многооконным доступом – средст-
ва, позволяющие просматривать в 
группе выделенных окон текстовые 
представления программ и данных. 

browsing ['brauzıη] n. про-
смотр.@ Поиск информации, неред-
ко преследующий цель получения 
несанкионированного доступа к 
конфиденциальным данным и пото-
му представляющий угрозу для вы-
числительной системы. 

brush [br7•] n. 1. кисть.@ В ин-
терактивных графических системах 
– шаблон определенного цвета, фак-
туры и формы, используемый для 
рисования или закрашивания. См. 
тж. paintbrush program. 2. (BR, 
br) щетка 

brush reader [br7• 'ri:dc] счи-
тывающее устройство щеточного 
типа 

brushless ['br7•les] adj. бескон-
тактный  

B-test [bi:'test] опытная экс-
плуатация 

B-tree [bi:'tri:] n. Б-дерево, В-
дерево.@ Дерево, для которого вы-
полнены следующие условия: число 
ребер, выходящих из любой внут-
ренней вершины не больше N, где N 
– фиксированное число, называемое 
степенью Б-дерева; в каждый мо-
мент расстояние от корня любого 
листа равно некоторому фиксиро-
ванному числу D. Используется для 
организации индексного метода 
доступа с эффективным поиском, 

вставкой и удалением ключей. См. 
тж. balanced tree 

bubble sort ['b7bl s]:t] пузырь-
ковая сортировка, сортировка мето-
дом пузырька.@ Способ сортиров-
ки, заключающийся в последова-
тельной перестановки соседних 
элементов сортируемого массива. 

buck ['b7k] v. дробить 
bucket ['b7kıt] n. 1. блок, уча-

сток.@ Участок оперативной или 
внешней памяти, способный  со-
держать несколько записей и адре-
суемый как единое целое. 2. ячейка 
хеш-таблицы 

bucket sort ['b7kıt  s]:t] блочная 
сортировка.@ Вид внешней сорти-
ровки, при которой  которой произ-
водится группировка сортируемых 
записей, причем каждая группа хра-
нится в виде отдельного блока.  

buddy system ['b7dı 'sıstım] ме-
тод близнецов.@ Способ динамиче-
ского распределения памяти, при 
котором выделяются блоки разме-
ром, равным степени 2; соседние 
свободные блоки раной длины сли-
ваются 

buffer ['b7fc] n. 1. буфер.@ Об-
ласть памяти для временного хране-
ния информации; 2. буфер, буфер-
ное запоминающее устройство; 3. 
буферировать 

buffer action ['b7fc 'æk•cn] 
уравнительное действие, поглоще-
ние силы удара или толчка, аморти-
зация, демпфирование 

buffer function ['b7fc  'f7ηk•cn]  
согласующая функция 

buffer pool ['b7fc pu:l] область 
буферов, пул буферов.@ Динамиче-
ски распределяемая область памяти, 
из которой выделяются блоки для 
использования в качестве буферов. 
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buffer register (BR, br) ['b7fc 
're®ıstc] буферный регистр.@ Ре-
гистр, через который происходит 
обмен между  оперативной памятью 
и внешним устройством. 

buffer storage ['b7fc 'st]:rı®]  
буферное запоминающее устройст-
во 

buffer thrashing ['b7fc 'θræ•ıη] 
переполнение буферов.@ Ситуация, 
когда частота запросов на обмен 
больше скорости освобождения бу-
феров ввода-вывода. 

buffer unit ['b7fc 'ju:nıt] буфер-
ный блок 

buffer write-through ['b7fc raıt- 
'θru:] сброс при каждом обращении. 

buffered input-output  ['b7fcd 
'ınput'autput] ввод-вывод с буфери-
зацией 

buffering ['b7fcrıη] n. промежу-
точное преобразование, буфериза-
ция.@ Способ программирования 
операций, используемый для ком-
пенсации низкой и в некоторых 
случаях нерегулярной скорости, с 
которой периферийное устройство 
передает или принимает данные. 

bug [b7l] n. ошибка (в про-
грамме или устройстве) 

bug patch [b7l  pæt•]  «запла-
та». См. тж.  patch 

building ['bıldıη] n. 1. здание; 2. 
строительство 

building block principle ['bıldıη  
bl]k 'prınspcl] блочный принцип 

build-up ['bıld'7p] n. 1. пост-
роение; образование; скопление; 
2. создание; 3. развитие; рост; 4. 
нарастание; 4. пространные ком-
ментарии; v. 1. монтировать, соби-
рать; 2. воздвигать, строить 

built-in ['bılt'ın] 1. встроенный, 
предопределенный.@ О программ-
ном объекте, который является ча-
стью языка или системы програм-
мирования и может быть использо-
ван без описания в программе поль-
зователя. 2. встроенный.@ Являю-
щийся конструктивной частью. 

built-in check ['bılt'ın t•ek] 1. 
встроенный контроль, встроенная 
проверка.@ Операции проверки зна-
чения переменных, вставляемые 
транслятором в тело программы. 2. 
встроенные средства проверки.@ 
Аппаратура проверки обрабатывае-
мых или передаваемых значений. 

built-in function ['bılt'ın 'f7ηk-
•cn] 1. встроенная функция;  2. стан-
дартная функция (напр. из стан-
дартной библиотечной программы) 

built-in logic block observer 
(BILBO) ['bılt'ın 'l]®ık bl]k cb'sc:vc] 
встроенный логический блок на-
блюдения 

built-in macro instruction ['bılt-
'ın 'mækrou ın'str7k•cn] встроенная 
макрокоманда.@ Команда ассемб-
лера, транслируемая в несколько 
машинных команд. 

built-in pulser (BIP) ['bılt'ın 
'p7lsc] встроенный генератор им-
пульсов 

built-in storage ['bılt'ın 'st]:rı®]  
встроенное запоминающее устрой-
ство 

built-in type ['bılt'ın taıp] предо-
пределенный тип, встроенный тип. 
@ В языках программирования с 
развитой системой типов – тип дан-
ных, определение которого является 
частью языка (например, «целое», 
«логическое», «строка»). 

built-up ['bılt'7p] adj. составной 
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bulb [b7lb] n. 1. баллон; 2. кол-
ба; 3. лампа 

bulge [b7l®] n. 1. выпуклость; 
2. временное увеличение числа или 
объема; v. выпячиваться; деформи-
роваться 

bulk [b7lk] n. 1. масса, основная 
часть чего-л.; 2. объем, вмести-
мость.# in bulk в целом; в массе 

bulk charge-coupled device 
(BCCD) [b7lk ±a:®c'k7pld dı'vaıs] 
прибор с объемной зарядной связью 

bulk resistance (BR, br) [b7lk 
rı'zıstcns] объемное сопротивление 

bulk sampling  [b7lk 'sa:mplıη] 
выборка из «кучи» 

bulk storage [b7lk 'st]:rı®] 1. 
внешняя память, внешнее запоми-
нающее устройство. См. тж.  back-
ing  storage 2. массовая память. См. 
тж.  mass storage 

bulky [b7lkı] adj. большой; 
громоздкий; объемный 

bunch [b7n±] n. пучок 
bundied attributes ['b7ndıcd 

'ætrıbju:ts] условный атрибут.@ В 
машинной графике – поименован-
ный атрибут элемента изображения, 
преобразуемый в совокупность кон-
кретных атрибутов в зависимости от 
используемого устройства вывода. 

bundied software ['b7ndıcd 's]ft-
wεc] стандартное программное обе-
спечение.@ Программное обеспече-
ние, поставляемое вместе с ЭВМ без 
дополнительной оплаты. 

bundies table ['b7ndıcs 'teıbl] 
таблица условных атрибутов, груп-
повая таблица.@ Таблица, опреде-
ляющая преобразование условных 
атрибутов в конкретные атрибуты 
при выводе изображения. 

buoyancy ['b]ıcnsı] n. 1. плаву-
честь; 2. бодрость 

burn [bc:n] v. программировать 
ППЗУ, записывать информацию в 
ППЗУ.@ Первоначально термин от-
носился к ППЗУ с однократной за-
писью, производимой пережигани-
ем плавких перемычек, но затем 
стал использоваться и для других 
типов ППЗУ. См. тж. PROM 
burner. n. выгорание 

burst [bc:st] n. 1. пакет. См. 
тж. burst mode; 2. взрыв; 3. 
вспышка;  v.  разрывать.@ Разделять 
распечатку на фальцованной бумаге 
на страницы. 

burst error (error burst) [bc:st 
'erc] пакет ошибок.@ Комбинация 
ошибок, которая воспринимается 
как единая ошибка, если ошибоч-
ными являются ее определенные 
элементы («первый» и «послед-
ний»), причем промежуточные эле-
менты не обязательно ошибочны. 

burst mode [bc:st moud] моно-
польный режим, пакетный режим.@ 
Режим работы мультиплексного ка-
нала, при котором канал временно 
выделяется одному устройству для 
пересылки блока информации (па-
кета). 

burst performance [bc:st pc'f]-
mcns] максимальная производитель-
ность (при обработке специально 
подобранной задачи) 

bury ['berı] v.  1. закапывать; 2. 
засыпать 

bus [b7s] n. шина, магист-
раль.@ Группа линий электриче-
ских соединений, обеспечивающих 
передачу данных и управляющих 
сигналов между компонентами 
ЭВМ. 
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bus arbitrator [b7s  'a:bıtreıtc]  
арбитр шины 

bus architecture [b7s 'a:kıtek±c] 
1. шинная архитектура.@ Способ 
организации  ЭВМ, при котором все 
ее компоненты взаимодействуют 
через единую шину; такая архитек-
тура упрощает подключение допол-
нительных устройств. 2. шинная то-
пология. См. тж.  bus topology  

bus extender [b7s ıks'tendc]  
расширитель шины.@ Устройство 
позволяющие подключать к шине 
дополнительные платы. 

bus request (BREQ) [b7s rı-
'kwest] запрос на захват шины 

bus state analyzer (BSA) [b7s 
steıt 'ænclaızc] анализатор состояния 
шин 

bus terminator [b7s /tc:mı'neıtc] 
терминатор (оконечная нагрузка).@ 
Электрическая схема, подключае-
мая к концу шины с целью поддер-
жания определенного уровня сигна-
ла, когда шина находится в пассив-
ном состоянии, а также для обеспе-
чения согласованности импедансов, 
а, следовательно, подавления неже-
лательных отражений сигнала. 

bus topology [b7s tc'p]l]®ı] 
шинная топология, топология типа 
«шина».@ Архитектура сети ЭВМ, 
при которой все узлы подключены к 
общему линейному информацион-
ному каналу. 

busbar ['b7sba:] шина.@ Фиче-
ское средство передачи сигналов, 
используемое для соединения час-
тей вычислительной системы. Со-
кращение термина « busbar» – bus. 

business data ['bıznıs 'deıtc] 
коммерческие данные 

business graphics ['bıznıs l'ræ-
fıks] деловая графика.@ Средства 
графического представления ин-
формации в виде, принятом в дело-
вой практике. 

business oriented language 
['bıznıs ']:rıcntıd 'læηlwı®] язык для 
описания коммерческих (экономи-
ческих) задач 

business problem ['bıznıs 'pr]b-
lcm] коммерческая задача 

business software ['bıznıs 's]ft-
wεc] программное обеспечение для 
административных и экономических 
приложений 

busy signal ['bızı 'sılncl] сигнал 
занятости.@ Сигнал, передаваемый 
устройством с целью уведомления о 
том, что оно не может временно  
принимать новые команды. 

busy wait ['bızı weıt] ждущий 
цикл, активное ожидание.@ Пустой 
цикл, выполняемый во время ожи-
дания прерывания. 

but [b7t] adv. только лишь, все-
го лишь; prp. кроме; cj. но, а.# but 
for если бы не.# all but почти; кро-
ме; чуть не; далеко не.# cannot but  
не может не + инф..# last but one  
предпоследний.# next but one  через 
одного.# nothing but  только лишь 

button (BTN) ['b7tn] n. 1. кноп-
ка;  2. металлическая пластинка для 
изготовления сплавного перехода 

by [baı] prp. 1. у, при, около; 2. 
посредством; 3. согласно, по; 4. к (о 
времени); 5. на.# by the agancy по-
средством.# by all means во что бы 
то ни стало; конечно, безусловно, 
обязательно.# by and by  постепен-
но; вскоре.# by and large   вообще 
говоря.# by as many (much)   на 
столько же.# by chance  случайно.# 
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by constant to (with)  по сравнению 
с.# by degrees  постепенно.# by dint 
of  посредством.# by eye   на глаз.# 
by far  значительно; несомненно.# 
by hand вручную.# by means of  по-
средством; с помощью.# by no 
means никоим образом; до сих пор.# 
by now  к тому времени.# by turns  
по очереди.# by (in) virtue of  бла-
годаря (чему-л.), посредством (чего-
л.); в силу, на основании (чего-л.).# 
by the way  между прочим.# by way 
of  в качестве; с целью; через, по-
средством, путем.# by which means   
посредством чего.# far and by   в 
общем, вообще говоря 

by hardware [baı 'ha:dwεc].@ 
Аппаратным методом в отличие от 
программного. 

bypass ['baıpa:s] n. обход; v.  1. 
обходить; 2. пренебрегать 

bypass capacitor (byp cap) 
['baıpa:s kc'pæsıtc] развязывающий 
конденсатор 

bypass channel ['baıpa:s '±ænl] 
параллельный канал 

by-product ['baı/pr]dckt] n. по-
бочный продукт 

byte [baıt] n. байт, слог 
byte instruction [baıt ın'str7k•cn] 

байтовая команда.@ 1. Команда 
операции над байтами. 2. Команда, 
занимающая один байт. 

byte machine [baıt mc'•i:n] вы-
числительная машина с байтовой 
организацией 

byte-interleaved [baıt/ıntc'li:vt] 
байт-мультиплексный.@ О передаче 
данных, при которой по одному фи-
зическому каналу последовательно 
передаются байты (символы) раз-
ных сообщений. Ср. bit-interleaved 

 byte-multiplexer channel [baıt- 
'm7ltipleksc '±ænl] байт-мульти-
плексный канал.@ Мультиплексный 
канал с посимвольной (побайтовой) 
передачей данных. 

byte-multiplexing [baıt'm7lti-
pleksıη] побайтовое мультиплекси-
рование.@ Временное мультиплек-
сирование, при котором каналу пе-
риодически выделяется время для 
передачи одного байта. 

byte-organized memory [baıt- 
']:lcnaizd 'memcrı] память с побай-
товой организацией.@ Память, дан-
ные в которой записываются и счи-
тываются по одному байту. 

byte-serial  [baıt'sıcrıcl] посим-
вольный, побайтовый.@ О передаче 
или обработке данных, при которой 
последовательно передаются или 
обрабатываются отдельные симво-
лы (байты), при этом все разряды 
каждого символа передаются или 
обрабатываются параллельно. 
Фоновые задачи выполняются в па-
кетном режиме. 

 
 
C* 

 
cable ['keıbl] n. 1. кабель; 2. 

трос 
cache [kc•] n. 1. сверхоператив-

ная память, Кеш. См. тж.  cache 
memory; 2. буфер; См. тж.  disk 
cache 

cache memory [kc• 'memcrı] 
сверхоперативная память, Кеш.@ 
Запоминающее устройство с малым 
временем доступа(в несколько раз 
меньшим, чем время доступа к ос-
новной оперативной памяти), ис-
пользуемое для временного хране-
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ния промежуточных результатов и 
содержимого часто используемых 
ячеек. 

CAD/CAM (computer-aided 
design / computer-aided manufactu-
ring) система автоматизированного 
проектирования и производства 

cage [keı®] n. 1. клетка; 2. 
обойма 

calculate ['kælkjuleıt] v. 1. вы-
числять, считать; подсчитывать; 
расчитывать; 2. думать, полагать 

calculating apparatus  ['kælkju-
leıtıη /æpc'reıtcs] счетное устройство   

calculating integral ['kælkju-
leıtıη  'ıntılrcl]  интеграл по замкну-
тому контуру 

calculating machine ['kælkju-
leıtıη mc'•i:n]  счетная вычислитель-
ная машина 

calculating speed ['kælkjuleıtıη 
spi:d]  скорость вычисления 

calculating time ['kælkjuleıtıη 
taım]  время счета 

calculation ['kælkjuleı•cn] n. вы-
числение, подсчет, смета, калькуля-
ция 

calculation ['kælkjuleı•cn] n. вы-
числение, расчет 

calculator ['kælkjuleıtc] n. каль-
кулятор, вычислитель 

calculus  ['kælkjulcs] n. вычис-
ление, вычисления, исчисление 

calculus of approximation ['kæl-
kjulcs ]v c/pr]ksı'meı•cn] прибли-
женное вычисление, численный ме-
тод 

calculus of residues ['kælkjulcs 
]v 'rezıdju:s] теория вычетов 

calculus of variations ['kælkjulcs 
]v 'vεcri'eı•cns] вариационное исчис-
ление 

calibtate ['kælı'breıt] v. градуи-
ровать; калибровать 

calibtation ['kælı'breı•cn] n. гра-
дуировка; калибровка 

calibtation chart ['kælı'breı•cn 
±a:t] тарировочный график 

call [k]:l] n. 1. вызов (подпро-
граммы), обращение (к подпро-
грамме).@ Передача параметров и 
управления подпрограмме или 
функции, которые выполняют необ-
ходимые действия и возвращают 
управление вызвавшей программе. 
2. вызов, соединение.@ Установле-
ние логической или физической свя-
зи между двумя узлами сети пере-
дачи данных. v. 1. вызывать (под-
программу), обращаться ( к подпро-
грамме);  2. звать; 3. называть; 4. 
требовать; предусматривать (for); 5. 
называть (forth).# to call attention 
(to)  обращать внимание (на).# to 
call (bring) into action (play) приво-
дить в действие; осуществлять.# to 
call (bring) into being  вводить в 
действие, создавать 

call address [k]:l  c'dres]  адрес 
вызова (подпрограммы) 

call by name [k]:l baı neım] вы-
зов по имени.@  Вызов, в котором 
явно указывается имя программы. 

call by pattern [k]:l baı 'pætcn] 
вызов по образцу.@ Вызов посред-
ством задания образца, состоящего 
из условия и цели. При таком вызо-
ве управляющая система запускает 
все подпрограммы с удовлетворяю-
щим образцу заголовком. 

call by reference [k]:l baı 
'refrcns] передача параметра по 
ссылке. См. тж.  parameter passing 
by reference 



 
________________________________________________________________________________________ 81

 call by value [k]:l baı 'vælju:] 
передача параметра по  значению. 
См. тж.  parameter passing by va-
lue 

call instruction [k]:l ın'str7k•cn] 
команда обращения, команда вызо-
ва подпрограммы 

call of zero (CZ) [k]:l ]v 'zıc-
rou] вызов по нулю 

calligraphics display [kc'lılrc-
fıks dıs'pleı] векторный дисплей. См. 
тж.  vector-mode display 

calligraphy pen [kc'lılrcfı pen] 
каллиграфическое перо 

calling order ['k]:lıη ]:'dc] вы-
зывающая (отсылающая) команда 

calling sequence ['k]:lıη 'si:k-
wcns] соглашение о связях.@  По-
следовательность команд, исполь-
зуемая в данной системе програм-
мирования для обращения к проце-
дурам и передачи параметров и ре-
зультатов.  

CAMAC (Computer Automa-
ted Measurement And Control) сис-
тема КАМАК.@ Стандартный муль-
типлексированный промежуточный 
интерфейс для подключения изме-
рительного, управляющего и друго-
го оборудования к ЭВМ. 

camera ready copy ['kæmcrc 
'redı 'k]pı] оригинал-макет; оттиск 
полиграфического качества. См. 
тж. printing quality 

CAN (cancel) символ отме-
ны.@ Управляющий символ, отме-
няющий предыдущий принятый 
символ или группу символов. В ко-
де ASII представлен числом 24. 

can [kæn] n. 1. наушники; 2. 
стакан, колпак; v. герметизировать 

cancel ['kænscl] n. отмена; v. 1. 
прерывать (выполнение программы 

или операции); 2. аннулировать, от-
менять; 3. сокращать 

cancel character ['kænscl 'kærı-
ktc] символ отмены. См. тж. CAN 

cancellation [kænse'leı•cn] n. 1. 
потеря точности.@ Уменьшение чи-
сла значащих разрядов при вычита-
нии близких по величине чисел. 2. 
гашение; стирание 

candidate ['kændıdıt] n. канди-
дат 

candidate key ['kændıdıt ki:] 
возможный ключ.@ В реляционной 
модели данных - отличное от пер-
вичного ключа подмножество атри-
бутов отношения, совокупность 
значений которых однозначно иден-
тифицирует кортеж этого отноше-
ния. 

canned software [kænd 's]ftwεc] 
стандартное программное обеспече-
ние 

canonical form [kc'n]nıkcl f]:m] 
каноническая форма 

canonical representation  (CR) 
[kc'n]nıkcl /reprızen'teı•cn] канониче-
ское представление 

canonical schema [kc'n]nıkcl 
ski:m] каноническая схема.@ Схема, 
описывающая структуру базы дан-
ных независимо от использующих 
ее прикладных программ и исполь-
зуемых устройств. Каноническая 
схема представляет собой более 
строгое описание, чем концептуаль-
ная схема. См. тж. schema 2. 

cap [kæp] n. 1. колпак, колпа-
чек; 2. головка 

capability (capa) [/keıpc'bılıtı] n. 
1. мандат.@ Разновидность указате-
ля; указывает путь доступа к объек-
ту и определяет разрешенные над 
ним операции. 2. объем (информа-
ционная емкость); 3. разрядность 
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(слова или регистра); 4. пропускная 
способность (канала связи) 

capability architecture [/keıpc-
'bılıtı 'a:kıtek±c] архитектура с ман-
датной адресацией.@ Архитектура 
ЭВМ, при которой каждое слово 
памяти относится к одному из двух 
типов: данные, включая код про-
грамм и мандаты. Мандат указывает 
на сегмент памяти, содержащий 
элементы обоих типов. Программа 
может работать только с теми дан-
ными, на которые она имеет манда-
ты. Такая архитектура обеспечивает 
высокую надежность, так как опе-
рации над мандатами отличаются от 
операций над данными, и програм-
ма не может случайно или намерен-
но построить мандат на недоступ-
ный ей сегмент. 

capability list [/keıpc'bılıtı lıst] 
мандатный список.@ Список раз-
решенных операций, которые субъ-
ект может выполнять над объектом. 

 capable ['keıpcbl] adj. 1. спо-
собный, умелый; 2. поддающийся; 
восприимчивый 

capacitance [kæ'pcsıtcns] n. ем-
кость 

capacitive [kæ'pcsıttv] adj. ем-
костной 

capacitor [kc'pæsıtc] n. конден-
сатор 

capacitor read-only storage 
(CROS) [kc'pæsıtc ri:d'ounlı 'st]:rı®] 
конденсаторное ПЗУ 

capacity [kæ'pcsıtı] n. 1. разряд-
ность; 2. допустимый диапазон чи-
сел (для данного устройства); 3. 
мощность; 4. нагрузка; 5. произво-
дительность; 6. пропускная способ-
ность; 7. емкость; вместимость; adj. 

емкостной.# in the capacity of в ка-
честве 

capline [kæp'laın] n.  верхняя 
линия (очертание символа) 

caps lock [kæps l]k] «Загл».@ 
Клавиша фиксации верхнего реги-
стра. 

capture ['kæpt•c] v. 1. захватить; 
2. поймать; n. 1. захват; 2. область 
захвата 

carbide['ka:baıd] n. карбид 
carbon [ka:'bcn] n. 1. углерод; 2. 

угольный электрод 
card deck [ka:d dek] n. пакет 

перфокарт 
card [ka:d] n. 1. перфорацион-

ная карта, перфокарта; 2. плата 
(обычно в персональных ЭВМ и 
микроЭВМ) 

card cage [ka:d keı®] каркас 
для плат 

card feed [ka:d fi:d] подача пер-
фокарт 

card format [ka:d 'f]:mæt] фор-
мат карты 

card image [ka:d 'ımı®] образ 
перфокарты.@ Представление пер-
фокарты в оперативной памяти в 
виде массива битов, в котором дыр-
ке соответствует единичный бит, а 
отсутствию дырки – нулевой бит. 

card punched unit (card punch) 
[ka:d p7n±t  'ju:nıt]  карточный пер-
форатор 

card reader [ka:d  'ri:dc]  уст-
ройство для считывания знаков, 
знакосчитывающее устройство, уст-
ройство для опознавания знаков 

card reader unit [ka:d 'ri:dc 
'ju:nıt] устройство считывания с 
перфокарт 

card row [ka:d rou] строка пер-
фокарты 
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card run [ka:d r7n] прогон пер-
фокарты 

cardinal ['ka:dıncl] adj. глав-
ный, основной, кардинальный 

cardinal algebra ['ka:dıncl 'æl-
®ıbrc] кардинальная алгебра 

cardinality ['ka:dınclıtı] n. мощ-
ность, кардинальное число  

care [kεc] n. 1. забота, уход; 2. 
внимание; осторожность.# to exer-
cise care  позаботиться.# to take 
care (of) заботиться; следить; при-
нимать меры 

carefully ['kεcfulı] adv. тщатель-
но; осторожно 

caret  ['kærct] n. символ ^ 
carriage return (CR) ['kærı® 

rı'tc:n] возврат каретки; символ 
«возврат каретки».@ В коде ASII 
представлен числом 13. 

carrier  ['kærıc] n. 1. носитель 
тока; 2. носитель заряда; 3. носитель 
информации; 4. магнитный матери-
ал, несущий запись 

carrier (car) ['kærıc] n. несущая 
carrier-sense multiple access 

['kærıc'sens 'm7ltıpl 'ækses] (CSMA) 
множественный доступ с опросом 
несущей, метод доступа с опросом 
состояния канала.@ В сети ЭВМ 
или сети передачи данных – способ 
управления доступом к среде пере-
дачи, при котором все узлы под-
ключены к общему каналу данных и 
каждый узел может принимать каж-
дое сообщение; для передачи сооб-
щения узел проверяет состояние ка-
нала, ждет его освобождения и за-
тем начинает передачу сообщения. 
См. тж. CSMA/CD protocol 

carrier-sense multiple access 
and collision detection (CSMA/CD) 
protocol ['kærıc'sens 'm7ltıpl 'ækses 

ænd kc'li¥cn detection 'proutck]l] ме-
тод доступа CSMA/CD.@ Множе-
ственный доступ с опросом состоя-
ния канала и разрешением конфлик-
тов. Вариант метода доступа CSMA, 
при котором, если два узла пытают-
ся начать передачу одновременно, 
то оба ждут и возобновляют опрос 
состояния канала через случайный 
интервал времени. См. тж. CSMA 

carrier-to-noise ratio (CNC) 
['kærıc'tu'n]ız 'reı•ıou] отношение 
сигнал-шум на частоте несущей 

carry ['kærı] n. 1. перенос, раз-
ряд переноса.@ Цифра, прибавляе-
мая к старшему разряду суммы, ко-
гда сумма младших разрядов боль-
ше основания системы счисления. 2. 
перенос. Ср. borrow; v. 1. нести, 
поддерживать; 2. везти; 3. прово-
дить (on); выполнять (out) 

carry bit ['kærı bıt] разряд пе-
реноса, перенос. См. тж. carry 

carry circuit ['kærı 'sc:kıt] цепь 
переноса 

carry clear ['kærı klıc] «нет пе-
реноса». См. тж. carry 

carry clearing operation ['kærı 
'klıcrıη /]pc'reı•cn] операция гашения 
переносов 

carry delay ['kærı dı'leı] задерж-
ка переноса 

carry digit ['kærı 'dı®ıt] разряд 
переноса, перенос, цифра переноса. 
См. тж.  carry 

carry flag ['kærı flæl] признак 
переноса.@ Одноразрядный регистр 
или разряд слова состояния процес-
сора, принимающий значение 1 
(«есть перенос»), если при выпол-
нении команды произошел перенос 
из старшего разряда, и значение 0 
(«нет переноса»), в противном слу-
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чае. Признак переноса используется 
командами условного перехода. 

carry handling facility ['kærı 
'hændlıη fc'sılıtı]  устройство для ра-
боты с переносами 

carry input ['kærı 'input] вход 
переноса 

carry out ['kærı 'aut] выполнять 
carry output ['kærı 'autput] вы-

ход переноса 
carry set [ı flæl] «есть пе-

ренос». См. тж. carry flag 
carry storage ['kærı 'st]:rı®] 

ячейка для запоминания переноса 
carry storage device ['kærı 

'st]:rı® dı'vaıs] устройство запоми-
нания переноса 

carry-save adder (CSA) ['kærı-
'seıv 'ædc] сумматор с запоминанием 
переноса 

Cartesian coordinate(s) [ka:'ti:-
zjcn kou']:dnıt(s)] декартовые (пря-
моугольные) координаты 

Cartesian product [ka:'ti:zjcn 
'pr]dckt] декартово произведение, 
прямое произведение.@ Декарто-
вым произведением множеств А и В 
является множество всех пар, пер-
вый элемент которых принадлежит 
А, а второй – В. 

Cartesian structure [ka:'ti:zjcn 
'str7kt•c] декартова структура.@ 
Структура данных, в которой число 
элементов фиксировано, а сами эле-
менты линейно упорядочены. 

cartridge ['ka:trı®] n. кассета, 
патрон.@ Контейнер, используемый 
для защиты различных применяе-
мых в вычислительной технике но-
сителей, таких как магнитные лен-
ты, магнитные диски, оптические 
диски, интегральные схемы и кра-

сящие ленты печатающих уст-
ройств. 

cartridge disk ['ka:trı® dısk] 
кассетный диск, дисковый пакет 

cartridge tape ['ka:trı® teıp] 
кассетная лента, накопитель на кас-
сетной ленте. Ср.cassette tape  

cascadable counter [kæs'keıdeıbl 
'kauntc] каскадный счетчик.@ Счет-
чик, состоящий из цепочки тригге-
ров. 

cascade [kæs'keıd] n. каскад; v. 
каскадировать 

cascade connection [kæs'keıd 
kc'nek•cn]  каскадное соединение 

cascade trigger circuit [kæs'keıd 
trılc 'sc:kıt] каскадная триггерная 
схема 

cascaded carry [kæs'keıdıd 'kæ-
rı] покаскадный перенос.@ При па-
раллельном сложении – обработка 
переноса, при которой на каждом 
шаге первое слагаемое заменяется 
на частичную сумму, а второе – на 
переносы. Суммирование повторя-
ется, пока возникают переносы. 

case [keıs] n. 1. регистр клавиа-
туры; 2. оператор выбора. См. тж.  
case statement; 3. случай; обстоя-
тельство; дело; 4. заболевание; 5. 
судебное дело; 6. ящик; футляр.# 
case history  история вопроса; исто-
рия болезни.# the case is (that)  дело 
в том (что).# as the case may be  в 
зависимости от обстоятельства.# as 
the case stands при данном положе-
нии дел.# as is usually the case  как 
это обычно имеет место.# in case  
если.# in the case of  в случае.# in 
any case  во всяком случае.# in no 
case  ни в коем случае.# in which 
case  и в этом случае.# just in case   
на всякий случай.# this is far from 
being the case  это далеко не так, де-
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ло обстоит совсем не так.# to be the 
case  иметь место, происходить.# to 
meet the case отвечать предъявлен-
ным требованиям 

case frame [keıs freım] модель 
управления, падежная рамка.@ 
Описание грамматических и, воз-
можно, семантических связей меж-
ду глаголом или отдельным именем 
и зависимыми именными группами. 

case statement [keıs 'steıtmcnt] 
оператор выбора.@ Управляющая 
конструкция языков программиро-
вания, позволяющая выбрать одно 
из нескольких действий в зависимо-
сти от значения указанного выраже-
ния. 

case-insensitive search [keıs- 
ın'sensıtıv sc:t•] поиск без учета ре-
гистра.@ В системах подготовки 
текстов и редакторах – режим поис-
ка подстроки, при котором заглав-
ные и строчные буквы не различа-
ются. Ср.case-sensitive search  

case-sensitive search [keıs'sen-
sıtıv sc:t•]  поиск с учетом регист-
ра.@ В системах подготовки тек-
стов и редакторах – режим поиска 
подстроки, при котором заглавные и 
строчные буквы  различаются. 
Ср.case-insensitive search 

cash [kæ•] n. 1. деньги; 2. на-
личные деньги; v. 1. платить налич-
ными деньгами; 2. получать деньги 
по чеку 

cash dispensing bank teller [kæ• 
dis'pensıη bæηk 'telc] автоматиче-
ский кассир 

cassette tape ['kæsctc teıp] кас-
сетная лента.@ Кассетная лента, со-
вместимая по формату с магнитны-
ми лентами, применяемыми в быто-
вых магнитофонах. Ср. cartridge 
tape 

cast [ka:st] n. 1. приведение 
(типов); ядро (в языке Алгол-68). 
См. тж. cast operator 2. v. 1. при-
водить. См. тж. type coercion; 2. 
бросать, кидать, метать; отбрасы-
вать; 3. отливать, лить (металлы).# 
to cast doubt on подвергать сомне-
нию что-л..# such being the cast ес-
ли дело обстоит так, в таком случае 

cast operator [ka:st ']pcreıtc] 
приведение (типов).@ В языке Си – 
явное указание типа значения вы-
ражения. См. тж. type coercion 

casual ['kæ¥jucl] adj. случайный 
casual user ['kæ¥jucl 'ju:zc] слу-

чайный пользователь.@ Пользова-
тель, работающий с системой нере-
гулярно. Для такого пользователя 
необходимы самые простые и по-
нятные средства взаимодействия. 

catalog of programs (CAPR) 
['kætcl]l ]v 'proulræm] каталог про-
грамм 

catalog(ue)  ['kætcl]l(juc)] n. 1. 
каталог.@ Структура данных, обес-
печивающая поиск объекта по тек-
стовому имени. См. тж. directory;  
v.  каталогизировать, заносить в ка-
талог 

cataloged date set ['kætcl]ld 
deıt set] каталогизированный набор 
данных 

cataloged procedure ['kætcl]ld 
prc'si:®c] каталогизированная про-
цедура, библиотечная процедура.@ 
Процедура языка управления зада-
ниями JCL, вызываемая по имени из 
библиотеки. 

catalogue ['kætcl]l]  n. каталог. 
См. catalog 

catastrophic code  [/kætc'str]fik 
koud] катастрофический код.@ 
Сверточный код, подверженный ка-
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тастрофическому распространению 
ошибок, т. е. при конечном числе 
канальных ошибок может возник-
нуть ситуация, когда число ошибок 
на выходе декодера будет бесконеч-
ным. 

catastrophic error propagation 
[/kætc'str]fik 'erc /pr]pc'ei•cn] катаст-
рофическое распространение оши-
бок 

catastrophic failure [/kætc'str]-
fik 'feıljc] случайный сбой, случай-
ное повреждение 

categorial grammar ['kætılcrıcl 
'lræmc] категориальная грамматика 

category ['kætılcrı] категория.@ 
Совокупность объектов вместе с 
множеством морфизмов. 

catenation [kætı'neı•cn] n. кон-
катенация. См. тж.  concatenation 

cathode ['kæθoud] n. катод 
cathode follower (cath fol) ['kæ-

θoud 'f]louc] катодный повторитель 
cathode-ray tube (CRT) ['kæ-

θoud'reı tju:b] электронно-лучевая 
трубка (ЭЛТ) 

cause [k]:z] n. 1. причина; 2. 
случай, обстоятельство, дело; 3. 
ящик; v. 1. вызывать; причинять;  2. 
заставлять.# be cause of  из-за, 
вследствие, благодаря.# to be the 
cause иметь место, происходить.# in 
cause если.# in any cause  во всяком 
случае 

caution ['k]:•cn] n. 1. осторож-
ность; предусмотрительность; пре-
досторожность; 2. предостережение, 
предупреждение; v. предосте-
регать(against) 

cavity ['kævıtı] n. 1. впадина, 
полость; 2. объемный резонатор 

ceiling ['si:lıη] n. 1. потолок; 2. 
предельная высота; adj. предель-
ный; максимальный 

celestial [sı'lestjcl] adj. небес-
ный 

cell (class) boundary [si:l (kla:s) 
'baundcrı] граница (предел) интерва-
ла 

cell [si:l] n. 1. ячейка памяти.@ 
Элементарная адресуемая единица 
запоминающего устройства или ре-
гистр. 2. элемент; 3. клетка; 4. каме-
ра 

cell array [si:l  c'reı] массив кле-
ток.@ Графический примитив, со-
стоящий из прямоугольного массива 
клеток разных цветов. 

cellular ['seljulc] adj. 1. клеточ-
ный; 2. ячеичный, сотовый 

cellular logic image processor 
(CLIP) ['seljulc 'l]®ık 'ımı® 'prou-
sesc] процессор изображений на ос-
нове клеточной логики 

center-frequency stabilization 
(CFS) ['sentc'fri:kwcnsı /steıbılı'zeı-
•cn] стабилизация частоты несущей  

centigrade ['sentıgreıd] adj. сто-
градусный по Цельсию 

centimeter ['sentı/mi:tc] n. сан-
тиметр 

central ['sentrel] adj. централь-
ный 

central computer ['sentrel kcm-
'pju:tc] центральная вычислительная 
машина в вычислительной системе, 
собственно вычислительная машина 
без периферийных устройств 

central control (CC) ['sentrel 
kcn'troul] центральное управление 

central control desk ['sentrel 
kcn'troul desk] центральный пульт 
(щит) управления 
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central processing unit (CPU) 
['sentrcl 'prousesıη 'ju:nıt] централь-
ный процессор, ЦПУ 

central processor (CP) ['sentrcl 
'prousesc 'ju:nıt] 1. центральный 
процессор, ЦПУ. См. тж. central 
processing unit; 2. центральный 
процессор, главная ЭВМ.  См. тж.  
host computer 

centralized automatic trouble 
location system (CATLS) ['sentre-
laızd /]:'tcmætık 'tr7bl lou'keı•cn 'sıs-
tım] централизованная система ав-
томатической локализации неис-
правности 

centralized data processing 
['sentrelaızd 'deıtc 'prousesıη] центра-
лизованная обработка данных 

centralized routing ['sentrelaızd 
'rautıη] централизованная маршру-
тизация.@ Метод маршрутизации 
пакетов или сообщений сети пере-
дачи данных, при котором решения 
о выборе маршрута принимаются в 
едином центре. Ср. distributed rout-
ing 

centre ['sentc] n.центр; v. цен-
трировать 

centre of mass ['sentc ]v mæs] 
центр тяжести, центр массы 

centrifugal [sen'trıfjulcl] adj.  
центробежный 

century ['sent•urı] n.  столетие, 
век.# at the turn of the century  на 
рубеже двух столетий 

ceramic [sı'ræmık] adj. керами-
ческий 

ceramic dual-in-line package 
(cerdip) [sı'ræmık 'dju:cl'ınlaın 'pæ-
kı®] керамический плоский корпус 
с двухрядным расположением вы-
водов 

certain ['sc:tn] adj. 1. некото-
рый; 2. определенный; несомнен-
ный; 3. predic.  уверенный.# for cer-
tain наверняка, с уверенностью.# to 
be (feel) certain быть уверенным; 
быть определенным.# to make cer-
tain of  удостовериться, убедиться 

certainly ['sc:tnlı] adv.  конечно 
certainty  ['sc:tntı] n. 1. несо-

мненный факт; 2. уверенность 
certainty value  ['sc:tntı 'vælju:]  

вероятность 
chain [t•eın] n. 1. цепочка, по-

следовательность; 2. простой спи-
сок; 3. последовательность опера-
ций или вызова программы 

chain code [t•eın koud] цепной 
код.@ Код, состоящий из n-раз-
рядных слов. Следующее слово кода  
получается из предыдущего сдвигом 
на один разряд влево с отбрасыва-
ние  первого разряда и добавлением 
нуля или единицы в конец. Напри-
мер: 000  001  010  101  011  111  110 
100. 

chain printer [t•eın 'prıntc] це-
почное печатающее устройство.@ 
Разновидность печатающего уст-
ройства со шрифтоносителем в виде 
вращающейся ленты, составленной 
из металлических полос 

chained file [t•eınd faıl] цепоч-
ный файл.@ Способ организации 
файла, при котором каждый его 
элемент (запись или блок) содержит 
адрес следующего элемента. 

chained list [t•eınd lıst] список с 
использованием указателей. См. 
тж.  linked list 

chaining search ['t•eınıη sc:t•] 
цепной поиск.@ Поиск, при кото-
ром каждый элемент имеет указа-
тель на следующий элемент 
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challenge ['±ælın®] n. 1. вызов 
(на состязание и т. п.); 2. возраже-
ние; 3. сложная задача, проблема; v. 
1. бросать вызов; 2. оспаривать; 
подвергать сомнению, критике 

challenging ['±ælın®ıη] adj. 
смелый; интересный 

chamber ['t•eınbc] n. камера 
chance [±a:ns] n. 1. случай; слу-

чайность; 2. возможность; вероят-
ность; шанс; adj.  случайный; v. слу-
чаться, случайно оказаться.# by 
chance случайно.# to miss a chance 
упустить возможность.# to take a 
chance  воспользоваться случаем 

change [t•eın®] v. 1. изме-
нять(ся); 2. превращать(ся); 3. пере-
ходить (over) 

change bit [t•eın® bıt] разряд 
изменений, бит изменений.@ В сис-
темах с виртуальной памятью – раз-
ряд дескриптора сегмента памяти, 
указывающий на наличие измене-
ний его ячеек. 

change dump [t•eın® d7mp] 
дамп изменений.@  Распечатка из-
мененных ячеек памяти. 

change file [t•eın® faıl] файл 
изменений.@ При ведении файла – 
файл, опиисывающий изменения, 
вносимые в основной файл. 

change record [t•eın® 'rek]:d]  
запись файла изменений 

channel ['±ænl] n. 1. канал вво-
да-вывода. См. тж.  input-output 
channel; 2. (односторонний) канал 
связи. Ср. circuit; 3. дорожка (пер-
фоленты или магнитной ленты) 

channel capacity ['±ænl kæ'pc-
sıtı] 1. пропускная способность (ем-
кость) канала связи.@ Максималь-
ная скорость передачи информации 
по каналу, при которой еще воз-

можна передача без потери инфор-
мации,   т. е. при сколь угодно ма-
лой вероятности ошибок.  2. ширина 
канала 

channel coding ['±ænl 'koudıη] 
канальное кодирование.@ Исполь-
зование кодов с обнаружением или 
(и) с исправлением ошибок для 
обеспечения надежной передачи по 
каналу связи. При канальном коди-
ровании тот или иной код выбира-
ется в соотвествии  с шумовыми ха-
рактеристиками канала, а не с ис-
точником информации. 

channel coding theorem ['±ænl 
'koudıη 'θıcrcm] теорема о каналь-
ном кодировании (теорема Шенно-
на) 

channel controller ['±ænl kcn-
'troulc] контроллер канала.@ Уст-
ройство управления каналом ввода-
вывода. 

channel director ['±ænl dı'rektc] 
процессор управления каналами.@ 
В больших вычислительных систе-
мах – специализированный процес-
сор, обеспечивающий взаимодейст-
вие с каналами ввода-вывода. 

channel program ['±ænl 'prou-
lræm] канальная программа.@ Про-
грамма  канала ввода-вывода, кото-
рая размещается в памяти ЭВМ и 
адрес которой передается каналу 
для выполнения операции обмена. 

channel selector ['±ænl sı'lektc] 
селектор (коммутатор) каналов 

channel status byte ['±ænl 'steı-
tcs baıt] байт состояния канала 

channel status word ['±ænl 
'steıtcs wc:d] слово состояния кана-
ла. См. тж. status word  
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channel switching  ['±ænl 'swı-
±ıη] коммутация каналов. См. тж. 
circuit swit-ching 

channel-to-channel adapter 
['±ænl'tu:'±ænl c'dæptc] адаптер «ка-
нал-канал» 

chapter ['±æptc] n. 1. глава; 2. 
тема, сюжет 

character (by-character) trans-
fer ['kærıktc 'trænsfc] познаковая пе-
редача, передача по знакам, переда-
ча знаков 

character (char) ['kærıktc] n. 1. 
символ, знак; символ, литера, буква; 
2. признак, отличительная черта; 3. 
характер; 4. свойство; признак; 5. 
фигура, личность; деятель; 6. герой, 
действующее лицо 

character assembly  ['kærıktc  
c'semblı] сборка символа.  Ср. char-
acter disassembly   

character attribute  ['kærıktc 
'ætrıbju:t] атрибут символа, атрибут 
литеры.@ В машинной графике – 
цвет, шрифт, ориентация и размер 
литеры. 

character check  ['kærıktc t•ek] 
проверка по знакам   

character density ['kærıktc 'den-
sitı]  плотность расположения зна-
ков 

character disassembly ['kærıktc 
/dıs'æsemblaı] разложение символа. 
@ Разложение символа на двоичные 
разряды при передаче по бит-муль-
типлексному каналу; при приеме 
выполняется сборка символа. 

character display ['kærıktc dıs-
'pleı] текстовый дисплей 

character encoding ['kærıktc ın-
'koudıη] кодирование символов 

character field  ['kærıktc  fi:ld] 
символьное поле, текстовое поле 

character fill ['kærıktc fil] 1. за-
полнение памяти, роспись памяти.@ 
Заполнение участка памяти, указан-
ным символом; 2. заполнять память, 
расписывать память 

character function ['kærıktc  
'f7ηk•cn] характеристическая функ-
ция 

character generator ['kærıktc 
'®encreıtc] генератор символов, зна-
когенератор.@  Функциональное ус-
тройство для преобразования кода 
символа в его графическое изобра-
жение на экране дисплея. 

character graphics ['kærıktc 
l'ræfıks] символьная графика, псев-
дографика.@ Построение графиче-
ских изображений на экране дис-
плея или бумаге из текстовых литер 
или литер «графического набора». 

character image ['kærıktc 
'ımı®]  изображение знака 

character literal ['kærıktc 'litc-
rcl] текстовая константа, символьная 
константа.@ Константа, значением 
которой является символ (литера). 

character machine ['kærıktc mc-
'•i:n] машина с символьной органи-
зацией 

character mode ['kærıktc moud] 
текстовый режим, символьный ре-
жим.@ Режим работы видеотерми-
нала, при котором на него выводят-
ся только текстовые изображения. 

character parity  check  ['kærı-
ktc 'pærıtı t•ek] контроль знаков по 
четности  

character position ['kærıktc pc-
'zi•cn] расположение знака 

character printer ['kærıktc 'prın-
tc]  посимвольное печатающее уст-
ройство 
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character reading system ['kæ-
rıktc 'ri:dıη 'sıstım] устройство счи-
тывания знаков 

character recognition ['kærıktc 
rı'k]lnı•cn] распознавание символов. 
@ Процесс восприятия и декодиро-
вания машиной печатных знаков, 
понятных и для человека. 

character representation ['kæ-
rıktc /reprızen'teı•cn] представление 
символов.@ Отображение знаков в 
виде битовых цепочек, определяе-
мое выбранным методом кодирова-
ния. 

character set ['kærıktc set] на-
бор символов; алфавит.@ 1. Мно-
жество символов (литер), которые 
способны обрабатывать и отобра-
жать печатающее устройство или 
видеотерминал. 2. Множество сим-
волов, используемых в языках про-
граммирования. 

character spacing ['kærıktc 
'speısıη] интервал между символами 

character string ['kærıktc strıη] 
строка (символов) 

character terminal ['kærıktc 
'tc:mınl] текстовый терминал 

character-interleaved ['kærıktc- 
/ıntc'li:vt] байт-мультиплексный. См. 
тж.  byte-interleaved 

characteristic [/kærıktc'rıstık] n. 
1. характеристика, смещенный по-
рядок. См. тж.  biased exponent; 2. 
характерная черта, особенность; adj. 
характерный; типичный.# of charac-
teristic  характерный для 

characteristic frequency (CHF) 
[/kærıktc'rıstık 'fri:kwcnsı] характери-
стическая частота 

characteristic function [/kærık-
tc'rıstık 'f7ηk•cn] характеристическая 
функция 

characteristic vector [/kærıktc-
'rıstık 'vektc] 1. характеристический 
вектор; 2. собственный вектор 

characters per second (cps) 
['kærıktc 'pc: 'sekcnd] символов в се-
кунду.@ Единица измерения скоро-
сти вывода на печать или экран 
дисплея или скорости передачи 
данных. 

charge [±a:®c] n. 1. заряд; 2. 
нагрузка; 3. ответственность; 4. це-
на; 5. pl. расходы, издержки; v. 1. 
нагружать; 2. заряжать.# free of 
charge бесплатный; бесплатно.# to 
be in charge of  быть ответствен-
ным, возглавлять.# to take charge of   
возглавлять 

charge-coupled device  (CCD) 
[±a:®c'k7pld dı'vaıs] прибор с заряд-
ной емкостью 

charge-transfer device  (CTD) 
[±a:®c'trænsfc dı'vaıs] прибор с пе-
реносом заряда; прибор с зарядной 
связью; прибор с инжекцией заряда 

chart [±a:t] n. 1. диаграмма, гра-
фик, таблица; 2. схема, чертеж, кар-
та 

chassis ['•æsı] n.  шасси; рама 
cheap [±ip] adj. 1. дешевый; 2. 

плохой; adv. дешево 
check [t•ek] n. 1. контроль, про-

верка; 2. ошибка (обнаруженная 
автоматической проверкой); v. 1. 
контролировать, проверять; 2. све-
рять (up); 3. задерживать; 4. соот-
ветствовать, совпадать (with).# to 
hold (keep) in check  сдерживать; 
контролировать 

check bits [t•ek bıts] контроль-
ные разряды.@ Разряды слова или 
сообщения, являющиеся функцией 
от информационных разрядов и ис-
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пользуемых для обнаружения при 
передаче или хранении данных. 

check character [t•ek 'kærıktc] 
контрольный знак 

check digit [t•ek 'dı®ıt] кон-
трольный разряд. См. тж. check 
bits 

check list [t•ek lıst] 1. контроль-
ная таблица; 2. схема контрольных 
испытаний 

check position [t•ek pc'zi•cn] 1. 
контрольный разряд; 2. контрольная 
позиция 

check problem [t•ek 'pr]blcm] 
проблема (задача) контроля пра-
вильности работы вычислительного 
комплекса (вычислительной маши-
ны) 

check read [t•ek ri:d] контроль-
ное считывание.@ Считывание, вы-
полняемое непосредственно после 
записи для проверки. 

check register [t•ek 're®ıstc] 
контрольный регистр 

check sum error-detecting sys-
tem ['t•ek s7m 'erc/dı'tektıη 'sıstım] 
система обнаружения ошибок по 
контрольной сумме 

check sum failure ['t•ek s7m 
'feıljc]  сбой по контрольной сумме 

check symbol ['t•ek 'sımbcl] 
контрольный знак (символ) 

check total [t•ek 'toutl] кон-
трольная сумма. См. тж.  checksum  

check(ing) circuit ['t•ek(ıη) 'sc:-
kıt]  контролирующая схема, кон-
тролирующая цепь 

check(ing) program ['t•ek(ıη) 
'proulræm] программа контроля 

check(ing) routine ['t•ek(ıη) ru:-
'ti:n] программа контроля 

check(ing) subroutine ['t•ek(ıη) 
scb/ru:'tın] подпрограмма контроля 

checking ['t•ekıη] n. проверка, 
профилактический контроль 

checking calculation ['t•ekıη 
'kælkjuleı•cn] проверочный расчет, 
контрольное вычисление 

checking information ['t•ekıη 
/ınfc'meı•cn] контрольная информа-
ция 

checking table ['t•ekıη 'teıbl] 1. 
проверочная таблица; 2. провероч-
ный стенд 

checkout ['t•ekaut] 1. отладка; 2. 
проверка. См debugging 

checkpoint [p]ınt 't•ekp]ınt] n. 1. 
контрольная точка.@ Точка выпол-
нения процесса, в которой сохраня-
ется информация, необходимая для 
его повторного запуска с этой точ-
ки. 2. выгружать, откачивать.@ Со-
хранять состояние процесса во 
внешней памяти. 

checkpoint data set [t•ekp]ınt 
'deıtc set] набор данных контроль-
ной точки.@ Набор данных (файл), 
содержащий состояние системы или 
задачи, сохраненное в контрольной 
точке. 

checkpoint restart ['t•ekp]ınt 
'ri:sta:t] перезапуск с контрольной 
точки, рестарт с контрольной точ-
ки.@ Возобновления выполнения 
сохраненного процесса или задачи 
после сбоя. 

checkpoint space [t•ekp]ınt 
speıs] область сохранения.@ Об-
ласть диска для сохранения состоя-
ния выгруженных задач. 

checkpointable task [t•ek'p]ınt-
'teıbl ta:sk] выгружаемая задача 

checkpointing ['t•ekp]ıntıη] n. 1. 
сохранение состояние процесса в 
контрольной точке (для возобновле-
ния в случае сбоя); 2. подкачка.@ В 
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мультипрограммных системах – со-
хранение состояния менее приори-
тетной или ждущей задачи для ос-
вобождения места для более при-
оритетной задачи. 

checksum ['t•eks7m] n. кон-
трольная сумма.@ Сумма всех слов 
или байтов порции данных (файла, 
блок, записи) 

chemical ['kemıkcl] adj. хими-
ческий 

chemically ['kemıkclı] adv. хи-
мически 

chemically deposited printed 
circuit ['kemıkclı dı'p]zıtıd 'prıntıd 
'sc:kıt] печатная схема, изготовлен-
ная методом химического осажде-
ния 

chemically reduced printed cir-
cuit ['kemıkclı rı'dju:st 'prıntıd 'sc:kıt] 
печатная схема, изготовленная ме-
тодом химического изготовления 

chemist ['kemıst]  n. химик 
chemistry ['kemıstrı] n. химия 
chief [t•i:f] adj. главный 
chief programmer [t•i:f 'prou-

lræmc] главный программист.@ Ру-
ководитель работ при разработке 
программ методом «бригады глав-
ного программиста». См.  тж. chief 
programmer  team 

chief programmer team [t•i:f 
'proulræmc ti:m] бригада главного 
программиста 

chiefly [t•i:flı] adv. главным об-
разом 

child [t•aıld] adj.  порожденный 
child node [t•aıld noud] дочер-

няя вершина.@ Вершина дерева, в 
которую ведет дуга из данной. Ср. 
parent node 

chip [t•ıp] n. микросхема; инте-
гральная схема, ИС.@ Пластмассо-

вая карточка типа кредитной, но 
имеющая встроенные ЗУ и микро-
процессор или логическую схему. 

chip card [t•ıp ka:d] карта с 
микропроцессором 

chip configuration byte (CCB) 
[t•ıp kcn/fılju'reı•cn baıt] байт конфи-
гурации кристалла 

chip configuration register 
(CCR) [t•ıp kcn/fılju'reı•cn 're®ıstc] 
регистр конфигурации кристала 

chip set [t•ıp set] микропроцес-
сорный набор 

chip socket [t•ıp 's]ket] микро-
схемная панелька.@ Устройство, 
обеспечивающее легкость замены 
интегральных схем. 

chip test mode (CTM) [t•ıp test 
moud] режим испытаний на уровне 
кристалла 

chirp-Z transform (CZT) [±ırp-
'zed træns'f]:m] Z-преобразование с 
помощью внутриимпульсной ли-
нейной частотной модуляции 

choice [t•]ıs]  n. 1. альтернатива, 
пункт меню; 2. выбор.@ 1. Опера-
ция, входящая во всякую целена-
правленную деятельность и состоя-
щая в целевом сужении множества 
альтернатив (обычно, если позво-
ляют условия, – до   одной альтер-
натив). 2. Принятие решения. 

choice device [t•]ıs dı'vaıs] уст-
ройство выбора альтернативы.@ В 
интерактивной графике – логиче-
ское устройство ввода, обеспечи-
вающее выбор одного значения из 
предложенного списка альтернатив 
(меню) 

choice function [t•]ıs 'f7ηk•cn] 
функция выбора.@ Наиболее общая 
математическая модель выбора; 
отображение совокупности мно-
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жеств в совокупность их подмно-
жеств без поэлементного отображе-
ния одного множества на другое и 
без отображения множеств на чи-
словую ось. 

choose [±u:z] v. (chose, chosen) 
1. выбирать; 2. решать; предпочи-
тать 

chop [±]p] v. 1. прерывать; 2. 
рубить; n. зыбь 

chopper [±]pc] n. прерыватель 
chopper amplifier (CA) [±]pc 

'æmplıfaıc] усилитель постоянного 
тока с модуляцией и демодуляцией 
сигнала 

chopper-stabilized amplifier 
(CSA) [±]pc'steıbılaızd 'æmplıfaıc] 
усилитель постоянного тока с моду-
ляцией и демодуляцией сигнала со 
стабилизацией нуля 

chord keyboard [k]:d 'ki:b]:d] 
аккордная клавиатура.@ Клавиату-
ра, позволяющая при одновремен-
ном нажатии нескольких клавиш 
определить, в каком порядке они 
нажимались и отпускались, и какие 
клавиши нажаты в данный момент. 

chroma [krc'mæ] n. 1. цвет; 2. 
цветонасыщенность 

chromatic [krc'mætık] adj. цвет-
ной 

chrominance ['kroumıncns] n. 
цветность 

cine-oriented image ['sını']:rı-
cntıd 'ımı®] вертикальное изобра-
жение, правильно ориентированное 
изображение (на микропленке) 

cipher ['saıfc] n. шифр; v.  шиф-
ровать. Ср. decipher 

cipher message ['saıfc 'mesı®]  
шифрованное (кодированное) сооб-
щение 

circle [sc:kl] n. круг, окруж-
ность 

circuit  of  high impendence 
circuit ['sc:kıt ]v haı ım'pendcns 
'sc:kıt]  цепь с большим импедансом 

circuit  of  low impendence cir-
cuit ['sc:kıt ]v l]: ım'pendcns 'sc:kıt]  
цепь с малым импедансом 

circuit ['sc:kıt] n. 1. линия свя-
зи;  2. (двухсторонний) канал связи. 
Ср. channel;  3.(электронная) схема; 
4. контур; 5. простой цикл; 6. контур 
(в графе); 2. длина окружности.# 
circuit of action  район действия; 
сфера действия.# to clear the circuit  
выключить линию 

circuit board (card) ['sc:kıt b]:d 
(ka:d)] плата монтажная 

circuit design ['sc:kıt dı'zaın]  
проектирование схемы, расчет схе-
мы 

circuit switching ['sc:kıt 'swı-
±ıη] коммутация каналов.@ Комму-
тация в сети передачи данных, при 
которой для связи абонентов уста-
навливается физическое соединение 
на все время сеанса связи. 

circuit technique ['sc:kıt tek'ni:k] 
схемотехника 

circuitry ['sc:kıtrı] n. схемы 
circular ['sc:kjulc] adj. 1. круг-

лый; 2. круговой; 3. дуговой; 4. цир-
кулярный 

circular buffer ['sc:kjulc 'b7fc] 
циклический буфер.@ Организация 
буфера в виде массива с указателя-
ми начала и конца свободного про-
странства, перемещаемыми, соот-
ветственно, при записи и считыва-
нии; при достижении конца массива 
указатель перескакивает на начало. 

circular list ['sc:kjulc lıst] коль-
цевой список.@ Связанный список, 
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в котором последний элемент со-
держит ссылку на первый. 

circular reference  ['sc:kjulc 
'refrcns] циклическая зависимость 

circular shift ['sc:kjulc •ıft] цик-
лический сдвиг.@ Операция сдвига, 
при которой разряды, выдвигаемые 
из одного конца регистра, поступа-
ют в другой. 

circulate ['sc:kju:leıt] v. 1. цир-
кулировать; 2. распространять(ся) 

circulating [/sc:kju'leıtıη] adj. 
циркулирующий 

circulating code register [/sc:-
kju'leıtıη koud 're®ıstc] 1. динамиче-
ский регистр; 2. регистр с циркуля-
цией кода 

circulating memory [/sc:kju'leı-
tıη 'memcrı]  динамическая память, 
запоминающее устройство динами-
ческого типа 

circulating register [/sc:kju'leıtıη 
're®ıstc]  сдвиговый регистр 

circulating storage [/sc:kju'leıtıη 
'st]:rı®] динамическая память, за-
поминающее устройство динамиче-
ского типа 

circulation [/sc:kju'leı•cn] n. цир-
куляция 

circulator [/sc:kju'leıtc] n. цир-
кулятор 

circumstance ['sc:kcmstcns] n. 
1. обстоятельство, случай; 2. pl. об-
стоятельства, условия.# under the 
circumstance при данных обстоя-
тельствах 

circumstantial [/sc:kcms'tæn•cl] 
adj. 1. подробный; 2. случайный; 
косвенный 

circumvent [/sc:kcm'vent] v. 1. 
обмануть, обойти, перехитрить; 2. 
расстроить (планы и т. п.) 

cite [saıt] v. цитировать; ссы-
латься; приводить 

claim [klaım] v. 1. требовать; 2. 
претендовать; 3. утверждать; n. 1. 
требование; 2. утверждение, заявле-
ние 

claimed accuracy [klaımd 'ækju-
rcsı] объявленная точность 

clamp [klæmp] n. фиксатор; v. 1. 
фиксировать; зажимать 

clamp diode [klæmp 'daıoud] 
n.ограничивающий (фиксирующий) 
диод 

clarification [/klærıfı'keı•cn] n. 1. 
прояснение; 2. очищение 

class [kla:s] n. класс; v. 1. клас-
сифицировать, оценивать; 2. ставить 
наряду, относить к (with) 

classic ['kla:sık] adj. классиче-
ский, образцовый 

classical ['kla:sıkcl] adj. класси-
ческий 

classification [/klæsıfı'keı•cn] n. 
классификация.@ 1. Операция отне-
сения заданного объекта к одному 
из классов, внутри которых объекты 
считаются неразличимыми; резуль-
тат этой операции. 2. Простейший 
вид моделирования; в частности, 
самый слабый вид измерения 

classificatory model [/klæsıfı-
'keıtcrı 'm]dl] модель классификаци-
онная.@ Простейший вид модели, в 
которой фиксируются только отно-
шения тождественности или разли-
чия 

classified ['klæsıfaıd] adj. 1. 
классифицированный; 2. секретный; 
засекреченный 

classify ['klæsıfaı] v.  классифи-
цировать; подразделять на (into) 
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clause [kl]:z] n. предложение 
(программы на языке КОБОЛ); фра-
за 

clean [kli:n] v. очищать, прочи-
щать 

clean-up ['kli:n'7p] n. очистка 
clear (CLR) [klıc] v. заносить 

нуль, очищать (регистр, ячейку па-
мяти); сбрасывать (счетчик); adj. 1. 
ясный, светлый; прозрачный; 2. чис-
тый; 3. понятный 

clear and add instruction [klıc  
ænd cd ın'str7k•cn] команда очистки 
и сложения 

clear screen (CLS) [klıc skri:n] 
очищать экран 

clearance  ['klıcrcns] v. зазор 
clear-cut ['klıc'k7t]  adj. четко 

выраженный, четкий 
clear-write time ['klıc'raıt taım] 

время записи с предварительной 
очисткой ячейки 

cleavage ['kli:vı®] n. 1. расщеп-
ление; раскалывание; 2. расхожде-
ние; 3. деление (клетки); 4. слои-
стость; спайность 

cleave [kli:v] v. расщеплять(ся); 
расслаивать(ся) 

click [klık] v. нажать и отпус-
кать (клавишу) 

client ['klaıcnt] n. пользователь. 
@ Модуль программы, использую-
щий описание данного модуля. 

client of abstraction ['klaıcnt ]v 
'æbstræk•cn] пользователь абстрак-
ции. См. тж.   user of abstraction 

clip  [klıp] n.  держатель; жа-
жим; v. 1. отсекать, отбрасывать. 
См. тж. clipping;  2. удалять, выре-
зать.@ Удалять выделенную часть 
изображения на экране дисплея и 
помещать ее в специальный буфер. 
См. тж. clipboard  

clipboard  ['klıpb]:d] n. буфер 
вырезанного изображения.@ В сис-
темах непосредственного взаимо-
действия – буфер для вырезанного 
изображения, которое может быть 
преобразовано и вставлено в то же 
окно или окно, управляемое другой 
прикладной программой. Ср. paste 
buffer 

clipping ['klıpıη] n. 1. отсече-
ние.@ В машинной графике – уда-
ление частей изображения, лежащих 
вне заданной границы. См. тж. 
scissoring; 2. вырезка. См. тж.  
clipboard 

clobber ['kl]bc] v. затирать.@ 
Записывать данные в участок файла, 
в котором расположена полезная 
информация. 

clock [kl]k] тактовый генератор 
clock cycle [kl]k 'saıkl] такто-

вый цикл 
clock flip-flop [kl]k 'flıp'fl]p] 

тактируемый триггер 
clock frequency [kl]k 'fri:kwcn-

sı] тактовая частота, частота син-
хронизации 

clock interrupt [kl]k /intc'r7pt] 
1. временное прерывание; 2. преры-
вание по синхроимпульсам; 3.        
прерывание по таймеру. См. тж.  
timer interrupt  

clock rate [kl]k reıt] тактовая 
частота 

clock skew [kl]k skju:] расфази-
ровка тактовых сигналов 

clocked complementary metal-
oxide-semiconductor (C2MOS) 
[kl]kt 'k]mplı'mentcrı  'metl']ksaıd'se-
mıkcn'd7ktc] тактируемая ИС на 
КМОП транзисторах, тактируемая 
КМОП ИС 
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clocking ['kl]kıη] n. 1. синхро-
низация; тактирование 

clock-pulse generator ['kl]k'p7ls 
'®encreıtc] генератор тактовых 
(синхронизирующих) импульсов 

clockwise (CW) ['kl]kwaız] adv. 
по часовой стрелке 

clone [kloun] n. имитация; ана-
лог.@ Программа или вычислитель-
ная машина, реализующая возмож-
ности прототипа в упрощенном ва-
рианте. См. тж. look-alike 

close [klous] adj. 1. близкий; 2. 
тщательный, подробный; 3. закры-
тый; скрытый; 4. точный; adv. близ-
ко (to)  

close [klouz] n. 1. конец, окон-
чание; 2. закрытие; v. 1. закры-
вать(ся); 2. заканчивать(ся); 3. замк-
нуть; замыкать.# at the close в конце 

close a file [klouz c faıl] закры-
вать файл.@  Операция завершения 
работы программы с файлом. При ее 
выполнении все связанные с файлом 
буфера сбрасываются, и информа-
ция о произведенных изменениях 
заносятся на диск. Ср. open a file 

closed [klouzd] adj. 1. замкну-
тый; 2. замкнутое (множество) 

closed cycle [klouzd 'saıkl]  зам-
кнутый цикл 

closed cycle control [klouzd 
'saıkl kcn'troul] управление по замк-
нутому циклу 

closed function [klouzd 'f7ηk•cn] 
функция, вычисляемая по закрытой 
(замкнутой) подпрограмме 

closed loop [klouzd lu:p] замк-
нутая петля, замкнутый контур, 
замкнутый цикл 

closed loop control [klouzd lu:p 
kcn'troul] управление по замкнутому 
циклу 

closed routine [klouzd  ru:'ti:n] 
(замкнутая) подпрограмма. См. тж.  
subroutine 

closed semiring [klouzd 'semı-
rınl] замкнутое полукольцо 

closed shop [klouzd •]p] вычис-
лительный центр без доступа поль-
зователей.@ Организация работы 
вычислительного центра, при кото-
рой программы разрабатываются 
штатными программистами, а не за-
казчиками. ЭВМ обслуживается 
операторами и пользователи не 
имеют доступа к ней. Ср. open shop 

closed subroutine [klouzd scb-
/ru:'tın] (замкнутая) подпрограмма. 
См. тж.  subroutine 

closed surface [klouzd 'sc:fıs] 
замкнутая поверхность 

closed system [klouzd 'sıstım] 
замкнутая система.@ Система, не 
допускающая расширений. Ср. open 
system 

closed user group [klouzd 'ju:zc 
lru:p] замкнутая группа пользовате-
лей.@ Группа пользователей сети 
передачи данных, которые не могут 
быть вызваны извне этой группы. 

close(-)down [klous 'daun] за-
вершение работы (вычислительной 
системы) 

close(-)loop gain [klouz 'lu:p 
leın] коэффициент усиления замк-
нутой цепи регулирования 

closely ['klouslı] adv. 1. близко; 
плотно; 2. поблизости; 3. внима-
тельно; тщательно; подробно 

closely(-)coupled interface 
['klouslı 'k7pld /ıntc'feıs] сильная 
связь.@ Способ связи между ком-
понентами системы, при котором 
изменения в устройстве и функцио-
нировании одного компонента вле-
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кут соответ-ствующее изменения в 
другом. 

closure ['klou®c] n. 1. клауза, 
замкнутое выражение.@ Выраже-
ние, не содержащее свободных пе-
ременных. 2. замыкание 

closure domain ['klou®c dc-
'meın]  замыкающий домен 

closure properties ['klou®c 'pr]-
pctıs] свойство замыкания класса 
формальных языков 

cluster ['kl7stc] n. 1. кластер.    
@ 1. Группа внешних устройств 
(обычно терминалов) с общим кон-
троллером. 2. Описатель абстракт-
ного типа данных. 3. Группа блоков 
диска, распределяемая как единое 
целое. 4. В распознавании образов – 
группа объектов с общими призна-
ками. 2. гроздь; 3. группа; 4. скоп-
ление; 5. агрегат 

cluster analysis ['kl7stc c'nælc-
sız] кластерный анализ.@ Статисти-
ческий метод выделения кластеров. 

cluster sampling  ['kl7stc 'sa:m-
plıη] групповая выборка 

clustering ['kl7stcrıη] n. класте-
ризация, группировка.@ Размеще-
ние записей с близкими значениями 
ключа в смежных блоках внешнего 
запоминающего устройства. 

clusterization ['kl7stcrızeı•cn] n. 
кластеризация.@ Выделение групп 
объектов с общими признаками. 

clusters topology ['kl7stcs tc'p]-
l]®ı] иерархическая топология         
(кластерная топология).@ Архитек-
тура ЭВМ, при которой узлы объе-
диняются в группы (кластеры), при-
чем правила взаимодействия между 
узлами внутри одного кластера и 
между узлами разных кластеров раз-
личны. 

clutter ['kl7tc] n. местные поме-
хи 

coarse [k]:s] adj. 1. грубый, не-
обработанный; 2. крупный 

coat [kout] v. покрывать 
coating ['koutıη] n. покрытие 
coaxil ['kou'æksjcl] adj. коакси-

альный 
cocktail shaker sort ['k]kteıl 

'sækc s]:t] сортировка перемешива-
нием.@ Вид пузырьковой сортиров-
ки, отличающейся высокой эффек-
тивностью, в которой альтернатив-
ные проходы выполняются в проти-
воположном направлении. 

code [koud] n. 1. код, система 
кодирования.@ Способ преобразо-
вания информации, записанной в 
некотором алфавите (например, 
русском алфавите), в другой (на-
пример, двоичный). 2. код, кодиров-
ка.@  Набор символов, используе-
мый для кодирования. 3. программа, 
текст программы, код; 4. код.@ Чис-
ло, которому переписан некоторый 
смысл. 5. код, шифр;  6. кодировать, 
программировать, составлять про-
граммы 

code audit [koud ']:dıt] ревизия 
программы, проверка соответствия 
программы спецификациям 

code book ['koud bu:k] книга 
шифров  

code capacity [koud kæ'pcsıtı] 
пропускная способность (канала 
связи) 

code check [koud t•ek] контроль 
кода 

code converter [koud kcn'vc:tc] 
преобразователь кода 

code element [koud 'elımcnt] 
элемент кода 
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code extension character [koud 
ıks'ten•cn 'kærıktc] символ расшире-
ния кода.@ Управляющий символ, 
указывающий переход к другой 
схеме кодирования, например, к 
другому алфавиту. 

code generation [koud '®enc-
reı•cn] генерация команд, генерация 
объектного кода. См. тж. code gen-
erator  

code generator [koud '®enc-
reıtc] генерация команд, генерация 
объектного кода.@ Часть трансля-
тора, порождающая последователь-
ность машинных команд, соответст-
вующих транслируемой программе. 

code image [koud 'ımı®] коди-
рованное изображение.@ Представ-
ление изображения в форме, удоб-
ной для хранения и обработки. 

code inspection [koud ın'spek•cn] 
коллективный формальный анализ 
программы без участия автора (при-
ем технологии разработки про-
граммного обеспечения) 

code length [koud leηθ] длина 
(разрядность) блока 

code line [koud laın] строка 
(текста) программы 

code machine [koud mc'•i:n] ко-
дирующая машина 

code operated switch (COS) 
[koud /]pc'reıtıd swı±] переключа-
тель с кодовым управлением  

code position [koud pc'zi•cn] ко-
довая позиция 

code register [koud 're®ıstc] ко-
довый регистр 

code removal [koud rı'mu:vcl] 
удаление кода.@ При оптимизации 
программы – удаление фрагментов 
программы, которые не выполняют 

никаких действий или не могут по-
лучить управление. 

code row [koud rou]  правило 
кодирования 

code sing [koud sıη]  кодовый 
знак 

code storage circuit [koud 'st]:-
rı® 'sc:kıt]  схема хранения кода 

code system [koud 'sıstım] кодо-
вая система 

code walkthrough [koud 'w]k-
'θru:] разбор программы.@ При кол-
лективной разработке программ – 
анализ текста программы группой 
программистов для проверки ее 
правильности. 

code word [koud wc:d] кодовая 
группа 

coded area ['koudıd 'εcrıc] уча-
сток, занятый кодом 

coded message ['koudıd  'mesı®]  
кодированное (шифрованное) сооб-
щение 

coded sequence ['koudıd  'si:k-
wcns] закодированная последова-
тельность 

coded word ['koudıd wc:d] ко-
дированное слово 

code-dependent system [koud- 
/dı'pendcnt 'sıstım] система, завися-
щая от данных, кодозависимая сис-
тема. См. тж. code-sensitive system 

code-division multiple access 
(CDMA) [koud/dı'vı¥cn 'm7ltıpl 'æk-
ses] многостанционный доступ в 
системах кодовым разделением ка-
налов 

code-division multiplexing 
(CDM) [koud/dı'vı¥cn 'm7ltıpleksıη] 
кодовое уплотнение каналов 

coded-pattern method ['koudıd 
'pætcn 'meθcd] метод поля кодовых 
комбинаций  
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code-independent system ['koud 
/ındı'pendcnt 'sıstım] система не зави-
сящая от данных, кодонезависимая 
система. См. тж. data transparency 

code-insensitive system ['koud-
/ın'sensıtıv 'sıstım] система не зави-
сящая от данных, кодонезависимая 
система. См. тж. data transparency 

coder [koudc] n. 1. програм-
мист, кодировщик.@ Программист, 
составляющий программы по де-
тальным готовым спецификациям. 
2. шифратор 

coder-decoder ['koudc'dıkoudc] 
кодер-декодер 

code-sensitive system ['koud- 
'sensıtıv 'sıstım] система, зависящая 
от данных, кодовая система.@ Сис-
тема передачи данных, допускаю-
щая передачу сообщений из ограни-
ченного набора символов. 

code-transparent system ['koud-  
/træns'pcrcnt  'sıstım] система, завися-
щая от данных, кодовая система. 
См. тж. data  transparency 

code-transparent transmission 
['koud/træns'pcrcnt trænz'mı•cn] кодо-
независимая передача данных. См. 
тж. data  transparency 

codeword length ['koudwc:d 
leηθ] длина кодового слова  

codeс [koudek] кодер-декодер 
(кодек) 

coding (code) device ['koudıη 
('koud) dı'vaıs]  кодирующее устрой-
ство 

coding (code) relay ['koudıη 
('koud) 'ri:'leı]  кодирующее реле 

coding ['koudıη] n. 1. кодирова-
ние.@ Запись информации с ис-
пользование некоторого кода. 2. 
программирование, составление 
программ, кодирование.@ Запись 

(ранее спроектированной) програм-
мы на языке программирования. 

coding bounds ['koudıη baunds] 
границы кодирования.@ Пределы 
производительности кода, выра-
женные такими  параметрами, как  
число кодовых слов, минимальное 
кодовое расстояние, длина кодового 
слова и эффективность. 

coding check ['koudıη t•ek]  кон-
троль программы 

coding scheme ['koudıη 'ski:m] 
система кодирования, код; схема 
кодирования 

coding sheet ['koudıη •i:t] бланк 
для записи программ 

coding standards ['koudıη 'stæn-
dcds] стандарты кодирования 

coding theorems ['koudıη 'θıc-
rcms] теоремы кодирования 

coding theory ['koudıη 'θıcrı] 
теория кодирования 

coefficient  [/kouı'fi•cnt] n. 1. ко-
эффициент, коэффициент полезного 
действия; 2. содействующий фактор 

coercion  [kou'c:•cn] n. приведе-
ние (типов). См. тж.  type coercion 

coercive [ko'c:sıv] adj. коэрци-
тивный 

cognition [k]l'nı•cn] n. познание 
cognitive model ['k]lnıtıv 'm]dl] 

модель познавательная.@ Форма 
организации и представления зна-
ний; средство соединения новых 
знаний с имеющимися 

cognitive science ['k]lnıtıv 
'saıcns] когнитивистика, наука о 
мышлении.@ Наука, изучающая и 
моделирующая принципы организа-
ции и работы естественных и искус-
ственных интеллектуальных систем. 

coherence [kou'hıcrcns] n. коге-
рентность 
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coherent [kou'hıcrcnt] adj. коге-
рентный 

cohesion [kou'hi:¥cn] n. 1. связ-
ность. См. тж.  connectivity. 2. сце-
пление; связь; 3. сплоченность 

coil [k]ıl] n. 1. катушка; 2. спи-
раль 

coincide [/kouın'saıd] v. 1. сов-
падать; 2. соответствовать 

coincidence [kou'ısıdcns] n. 1. 
совпадение; 2. случайное стечение 
обстоятельств 

coincidence register [kou'ısıdcns  
're®ıstc] регистр совпадения 

coincidence-type adder  [kou'ısı-
dcns'taıp 'ædc] сумматор совпаде-
ний, комбинационный сумматор  

coincident [kou'ısıdcnt] adj. 1. 
совпадающий; 2. соответствующий 

coincident selection system 
[kou'ısıdcnt sı'lek•cn 'sıstım]  селек-
тивная система выборки.@ Система 
выборки, работающая по принципу 
совпадения токов 

cold backup [kould 'bæk'7p] 
«холодное» резервирование.@ Спо-
соб резервирования, при котором 
резервная система должна быть 
приведена в готовность и запущена 
вручную.  Ср. hot backup, warm 
backup 

cold boot [kould bu:t] «холод-
ная» перезагрузка, «холодный» пе-
резапуск.  Ср. warm boot. См. тж.  
cold restart 

cold restart [kould 'ri:sta:t] «хо-
лодный» перезапуск.@ 1. переза-
пуск системы, требующий переза-
пуска всех подключенных уст-
ройств и выполнения процедур  на-
чальной загрузки.  2. Для микро-
ЭВМ – перезапуск системы, при ко-
тором отключается (элек-

тро)питание и содержимое опера-
тивной памяти теряется. Ср. warm 
restart 

cold standby [kould 'stændbaı] 
«холодное» резервирование. См. 
тж.  cold bac-kup 

collaborate [kc'lebcreıt] v. со-
трудничать.#  in  collaboration with 
совместно с 

collaborator [kc'lebcreıtc]  n. 
сотрудник; соавтор 

collate [k]'leıt] v. 1. объединять, 
сливать.@ Объединять два или не-
сколько упорядоченных набора в 
один с сохранением упорядоченно-
сти.  Ср. coalesce. 2. тщательно 
сравнивать; сопоставлять 

collate function [k]'leıt 'f7ηk•cn] 
1. функция логического умножения; 
2. функция выделения  

collateral execution [k]'lætcrcl 
/eksı'kju:•cn] совместное выполнение 

collateral statement [k]'lætcrcl 
'steıtmcnt] совместное предложение 

collating sequence [k]'leıtıη 
'si:kwcns] сортирующая последова-
тельность; схема упорядочения.@ 
Последовательность символов ал-
фавита, задающая способ упорядо-
чения строк этого алфавита. 

collect [kc'lekt] v. 1. собирать; 
коллекционировать; 2. комплекто-
вать 

collector [kc'lektc] n. коллектор 
collision [kc'li¥cn] n. «колли-

зия»,  конфликт, столкновение 
collision frequency [kc'li¥cn 

'fri:kwcnsı]  частота столкновений 
colon  ['koulcn] n. двоеточие 
color ['k7lc] n. цвет; v. окраши-

вать 
color gamut ['k7lc 'gæmct] цве-

товая гамма, цветовой круг.@ Мно-
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жество цветов, которые можно по-
лучить смешением основных цве-
тов. Изображается в виде круга, на 
окружности которого симметрично 
расположены три точки, окрашен-
ные в основные цвета; остальные 
точки круга окрашены цветами, по-
лучающимися смешением основных 
цветов в пропорции соответственно 
расстоянию до трех основных точек. 
В центре круга расположен белый 
цвет. 

color plane ['k7lc plaın] цвето-
вая плоскость.@  Часть видеопамя-
ти, содержащая по одному биту на 
каждую точку изображения. 

color transform ['k7lc træns-
'f]:m] цветовые эффекты 

column (col) ['k]lcm] n. столбец 
(матрицы, таблицы, экра-на)  

column vector ['k]lcm 'vektc] 
вектор-столбец 

column-major order ['k]lcm-
'meı®c ]:'dc] развертывание по 
столбцам.@ Один из способов ото-
бражения элементов двумерного 
массива на вектор, например для 
представления в памяти. 

column-ragged ['k]lcm'rælıd] 
не выровненная по столбцам (о 
матрице) 

combination [/k]mbı'neı•cn] n. 1. 
комбинация.@ Метод параллельно-
го объединения функций. 2. сочета-
ние  

combinational  logic [/k]mbı'neı-
•cnl 'l]®ık] комбинационная логика. 
@ Цифровая логика, ограниченная 
описанием комбинационных схем.  

combinational circuit [/k]mbı-
'neı•cnl 'sc:kıt] комбинационная схе-
ма.@ Логическая схема, выходные 
сигналы которой в каждый момент 

времени определяются входными 
сигналами в этот момент времени. 

combinational logic element 
[/k]mbı'neı•cnl 'l]®ık 'elımcnt] эле-
мент комбинационной логической 
схемы 

combinationally [/k]mbı'neı•cnlı] 
adv. комбинационно 

combinatorial network (CN) 
[/k]mbı'neıtrıcl 'netwc:k] комбинатор-
ная схема 

combinatorics [/k]mbı'neıtrıks] 
1. перебор; 2. комбинаторика.@ 
Раздел математики, в котором изу-
чаются проблемы счета и перечис-
ления, связанные с сочетаниями, 
перестановками, теорией чисел, 
арифметикой, теорией графов, 
групп и других дискретных струк-
тур. 

combinatory logic [/k]mbı'neıtrı  
'l]®ık]  комбинаторная логика 

combine [kcm'baın] v. 1. объе-
динять(ся); соединять(ся); 2. комби-
нировать, сочетать(ся) 

combined [kcm'baınd] adj. 1. 
объединенный; общий; 2. комбини-
рованный; смешанный 

combined environmental reli-
ability test (CERT) [kcm'baınd ın-
'vaıcrcnmcntcl rı/laıc'bılıtı test] ком-
плексная программа климатических 
испытаний на надежность 

combined station [kcm'baınd 
'steı•cn] комбинационная станция.@ 
Узел сети, реализующий сбаланси-
рованную процедуру HDLC, т.е. 
способность принимать и переда-
вать команды и ответы. Ср. primary 
station, secondary station 

combustion [kcm'b7st•cn] n. го-
рение 
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come [k7m] v. (came, come) 1. 
приходить, приезжать; 2. случаться, 
происходить; 3. доходить, дости-
гать; сводиться к (to).# in years to 
come  в ближайшие годы, в буду-
щем.# to come + inf. стать + инф.; 
начинать + инф..# to come into ac-
count учитываться.# to come into 
being  возникать, появляться.# to 
come into existance возникать, по-
являться.# to come into service воз-
никать, появляться.# to come into 
effect  вступать в силу.# to come into 
force вступать в силу.# to come into 
one's own (right) вступать в свои 
права.# to come into play  начинать 
действовать.# to come to grips   
подходить вплотную.# to come to 
hand  появиться.# to come to know  
познакомиться, узнать 

comic-strip oriented image ['k]-
mık'strıp ']:rıcntıd 'ımı®] горизон-
тальное изображение, повернутое 
изображение (на микропленке) 

comma ['k]mc] n. запятая 
command [kc'ma:nd] n. коман-

да.@ 1. Предложение языка управ-
ления заданиями. 2. Вводимая с 
терминала команда диалогового мо-
нитора и программа, выполняющая 
ее. 3. Управляющий сигнал. 4. Опе-
ратор программы. v. управлять, по-
давать команду 

command character [kc'ma:nd  
'kærıktc]  управляющий символ 

command control language 
[kc'ma:nd kcn'troul 'læηlwı®] ко-
мандный язык управления.@ Язык 
программирования, предназначен-
ный для реализации командных 
программ.  

command control program [kc-
'ma:nd kcn'troul 'proulræm] процес-

сор командного языка, командный 
процессор. См. тж.  command 
processor 

command decoder [kc'ma:nd  
'di:'koudc] дешифратор команд 

command environment [kc-
'ma:nd ın'vaıcrcnmcnt] командная 
среда.@ В операционных системах 
типа UNIX – совокупность строко-
вых переменных, которые опреде-
ляются в командных процедурах и 
доступны в программах. 

command file [kc'ma:nd faıl] 
командный файл.@ 1. Файл, содер-
жащий команды диалогового мони-
тора, выполняемые в пакетном ре-
жиме; процедура на командном язы-
ке. 2. Файл, содержащий последова-
тельность команд (процедуру) на 
входном языке прикладной про-
граммы. 

command generator [kc'ma:nd 
'®encreıtc] генератор команд 

command interpreter [kc'ma:nd 
ın'tc:prıtc] процессор командного 
языка, командный процессор. См. 
тж.  command processor 

command language [kc'ma:nd 
'læηlwı®] 1. командный язык; язык 
управления заданиями.@ Язык, опе-
раторы (команды) которого запус-
кают программы и задают им обра-
батываемые файлы и другие пара-
метры. Развитый командный язык 
может включать переменные, выра-
жения и управляющие конструкции. 
2. командный язык, входной язык.@ 
Входной язык прикладной програм-
мы. 

command line [kc'ma:nd laın] 
командная строка.@ Набранная на 
терминале или прочитанная из ко-
мандного файла команда, содержа-



 
________________________________________________________________________________________ 103

щая имя вызываемой программы и 
ее параметры. 

 command line parameter [kc-
'ma:nd laın pc'ræmıtc] параметр ко-
мандной строки.@ Параметр про-
граммы, задаваемой в командной 
строке. 

command list [kc'ma:nd lıst] 
список (состав) команд 

command mode [kc'ma:nd 
moud] командный режим.@ Режим 
работы экранной диалоговой систе-
мы, при котором операции задаются 
текстовыми командами, а не меню 
или непосредственным воздействи-
ем. 

command procedure [kc'ma:nd 
prc'si:®c] процедура на командном 
языке, командная процедура. См. 
тж.  command file  

command processor (CP) [kc-
'ma:nd 'prousesc] процессор команд-
ного языка, командный процессор; 
диалоговый монитор.@ Часть опе-
рационной системы, обрабатываю-
щая команды (предложения ко-
мандного языка), вводимые с тер-
минала или из командного файла, и 
запускающая задачи для их выпол-
нения. 

command qualifier [kc'ma:nd 
'kw]lıfaıc] управляющий параметр 
команды, ключ команды. См. тж. 
file qualifier, parameter qualifier 

command register [kc'ma:nd 're-
®ıstc] регистр команд 

command word [kc'ma:nd wc:d] 
имя команды, команда (командного 
языка) 

commence [kc'mens] v. начи-
нать(ся) 

commensurable [kc'men•crcbl] 
adj. 1. соизмеримый; 2. пропорцио-
нальный 

commensurate [kc'men•crıt] adj. 
соответственный; соразмерный 

comment  ['k]ment] n. 1. объяс-
нительное примечание; аннотация; 
2. замечание; 3. комментарий.@ 
Часть текста программы, служащая 
для облегчения чтения прогаммы 
человеком (компилятором игнори-
руется). В каждом конкретном язы-
ке имеется свой собственный син-
таксис комментариев. 

comment statement ['k]ment 
'steıtmcnt] оператор комментария; 
комментарий. См. тж. comment 

commentary ['k]mcntcrı] n. 
комментарий 

comment-out ['k]ment'aut] пре-
вращать в комментарий.@ Превра-
щать часть текста программы в 
комментарий. При этом соответст-
вующая часть программы не транс-
лируется и не выполняется, но оста-
ется на месте и может быть исполь-
зована в дальнейшем. 

commercial [kc'mc:•cl] adj. 1. 
торговый, коммерческий; 2. про-
мышленный; выпускаемый про-
мышленностью 

commercial computer [kc'mc:•cl 
kcm'pju:tc] 1. вычислительная ма-
шина для решения коммерческих 
или экономических задач; 2. серий-
ная вычислительная машина 

commercially [kc'mc:•clı] adv. в 
промышленных масштабах 

commission [kc'mı•cn] v. 1. по-
ручать; уполномочивать; 2. вводить 
в действие; вводить в эксплуатацию; 
n. 1. комиссия; 2. поручение 
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common ['k]mcn] adj. 1. общий; 
2. обычный; 3. свойственный (to).# 
in common  общий; сообща.# in 
common with  подобно, так же как 
и.# it is common knowledge  это об-
щеизвестно 

Common Algorithmic Lan-
guage (COMAL).@ Язык програм-
мирования, используемый в ряде 
европейских стран для обучения 
программированию.   

common block ['k]mcn bl]k] 
(COMMON)  общий блок 

common control of commutat-
ing groups ['k]mcn kcn'troul ]v 
/k]mju:'teıtıη lru:ps] совместное уп-
равление 

common denominator ['k]mcn 
dı'n]mıneıtc]  общий знаменатель 

common equipment (CE) ['k]-
mcn ı'kwıpmcnt] групповое обору-
дование 

common error ['k]mcn 'erc] 
ошибка в описании общего блока 

common fraction ['k]mcn 'fræk-
•cn] простая дробь 

common load ['k]mcn loud] об-
щая нагрузка 

common logarithm ['k]mcn 'l]-
lcrıθcm] десятичный логарифм 

common machine language 
['k]mcn mc'•i:n 'læηlwı®] общий 
машинный язык 

common multiple ['k]mcn 'm7l-
tıpl] общее кратное 

common software ['k]mcn 's]ft-
wεc] стандартное программное обе-
спечение 

common storage area ['k]mcn 
'st]:rı® 'εcrıc] общая область памяти 

common  subexpression ['k]mcn          
's7b/ıks'pre•cn] общее подвыражение. 
@ Выражение, входящее в два или 

более других выражений при тех же 
значениях переменных. Общее под-
выражение обнаруживается оптими-
зирующим транслятором  и вычис-
ляется в оптимизированной про-
грамме только один раз. 

common-mode (asymmetrical) 
disturbances ['k]mcn'moud (/æsı-
'metrıkcl) dıs'tc:bcns] помехи между 
сигнальным и общим проводами 

common-mode rejection (CMR) 
['k]mcn'moud rı'®ek•cn] ослабление 
синфазного сигнала 

common-mode rejection ratio 
(CMRR) ['k]mcn'moud rı'®ek•cn 
'reı•ıou] коэффициент ослабления 
синфазного сигнала 

common-mode voltage (CMV) 
['k]mcn'moud 'voultı®] синфазное 
напряжение; напряжение синфазно-
го сигнала 

commonplace ['k]mcnpleıs] adj. 
обычный 

common-sense ['k]mcnsens] n. 
здравый смысл 

communicate [kc'mju:nıkeıt] v. 
1. сообщать; передавать (to); 2. со-
общать(ся) с (with) 

communication (com, comm) 
[kc'mju:nı'keı•cn] n. 1. (обычно pl) 
связь; передача данных; 2. взаимо-
действие; общение 

communication channel [kc-
'mju:nı'keı•cn '±ænl] канал связи, ин-
формационный канал 

communication chart [kc'mju:-
nı'keı•cn ±a:t] таблица соединений, 
схема соединений 

communication device [kc'mju:-
nı'keı•cn dı'vaıs]  устройство связи 

communication engineering 
[kc'mju:nı'keı•cn /en'®ınıcrıη]  техни-
ка связи 
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 communication facility [kc-
'mju:nı'keı•cn fc'sılıtı]  средства связи 

Communication I/O Control 
System  (CIOCP) система управле-
ния каналами связи 

communication light [kc'mju:nı-
'keı•cn 'laıt] пультовая индикаторная 
(сигнальная) лампа 

communication network [kc-
'mju:nı'keı•cn 'netwc:k] сеть связи 

communication port [kc'mju:nı-
'keı•cn p]:t] коммуникационный 
порт.@ Порт, к которому подклю-
чен адаптер связи. 

communication processor [kc-
'mju:nı'keı•cn 'prousesc] связной про-
цессор.@ Специализированный про-
цессор ввода-вывода, используемый 
для управления определенным ко-
личеством линий или устройств свя-
зи. 

communication server [kc'mju:-
nı'keı•cn 'sc:vc] коммутационный 
узел обслуживания 

communication subnetwork 
(subnet) [kc'mju:nı'keı•cn 's7b'net-
wc:k] коммуникационная подсеть.@ 
Совокупность выделенных процес-
соров и магистральных линий, реа-
лизующих функции передачи дан-
ных в распределенной сети. 

communication system [kc'mju:-
nı'keı•cn 'sıstım] система связи.@ 
Система, посредством которой ис-
точник информации может доста-
точно эффективно и надежно пере-
давать эту информацию в пункт на-
значения. 

communication theory [kc'mju:-
nı'keı•cn 'θıcrı] теория связи 

communication vector table 
(CVT) [kc'mju:nı'keı•cn 'vektc 'teıbl] 
таблица вектора связей 

communication(s) link [kc'mju:-
nı'keı•cn(s) lıηk] канал (линия) связи 

communications electronics 
(CE) [kc'mju:nı'keı•cn ı/lek'tr]nıks] 
электроника средств связи 

communicative [kc'mju:nı'keı-
tıv] adj. общительный, разговорчи-
вый 

communicative law [kc'mju:nı-
'keıtıv l]:] закон коммунитативно-
сти, переместительный закон 

commutation [/k]mju:'teı•cn] n. 
коммутация, коммутирование, пере-
ключение 

commutation circuit [/k]mju:-
'teı•cn 'sc:kıt]  переключающая схе-
ма, контур коммутации 

commutation function [/k]mju:-
'teı•cn 'f7ηk•cn] коммутационная 
функция 

commutative group (abelian 
group) [/k]mju:'teıtıv lru:p] коммута-
тивная группа (абелева группа) 

commutative operation [/k]-
mju:'teıtıv /]pc'reı•cn] коммутативная 
операция 

commutative ring [/k]mju:'teıtıv 
rıη] коммутативное кольцо 

commutative semiring [/k]mju:-
'teıtıv 'semırınl] коммутативное по-
лукольцо 

commutator [/k]mju:'teıtc] n. 
коммутатор 

commute [kc'mju:t] v. переклю-
чать, коммутировать 

compact [kcm'pækt] v. сжимать; 
уплотнять; adj. сомпактный 

compacting garbage collection 
[kcm'pæktıη 'la:bı® kc'lek•cn ] чист-
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ка памяти с уплотнением.@ Способ 
чистки памяти, при котором неис-
пользуемые программой блоки па-
мяти перемещаются таким образом, 
что после завершения чистки памя-
ти они занимают непрерывный уча-
сток памяти. 

compaction [kcm'pæk•cn] уп-
лотнение.@ 1. Любой из методов 
сокращения неиспользованного или 
неиспользуемого пространства в 
первичной, вторичной или другой 
памяти. 2. Устранение избыточных 
данных из записи. 

companion [kcm'pænjcn] n. 1. 
попутчик; спутник; 2. товарищ; 3. 
компаньен; v. сопровождать; быть 
компаньеном 

companion keyboard [kcm'pæ-
njcn 'ki:b]:d] клавишный пульт кол-
лективного пользования 

comparable [kcm'pcrcbl] adj. 1. 
сравнимый, соизмеримый; 2. анало-
гичный 

comparably [kcm'pcrcblı] adv. 
сравнимо, соизмеримо 

comparand word [kcm'pærænd 
wc:d] признак.  См. тж.  search 
word 

comparatively [kcm'pcrctıvlı] 
adv. относительно, сравнительно 

comparator [kcm'pærætc] n. 
компаратор.@ Электронная анало-
говая или цифровая схема, которая 
способна анализировать амплитуду 
двух входных сигналов и выдавать 
выходные сигналы, указывающие на 
то, является ли один из входных 
уровней меньшим, равным или 
большим другого.  

comparator circuit [kcm'pærætc 
'sc:kıt] схема сравнения, компаратор 

compare [kcm'pεc] v. 1. сравни-
вать; сличать (with); 2. ставить на-
равне; 3. сравниваться; выдерживать 
сравнение; 5. уподоблять (to).# to 
compare favourably with выгодно 
отличаться от 

comparison [kcm'pærısn] n. 
сравнение.# as compared to (with)  
по сравнению с.# in comparison 
with по сравнению с.# beyond com-
parison вне сравнения.# to make 
comparisons  проводить аналогию 

comparison circuit [kcm'pærısn 
'sc:kıt] схема сравнения, компа-
ратор, цепь сравнения 

comparison counting sort [kcm-
'pærısn 'kauntıη s]:t] сортировка сра-
внением.@ Алгоритм сортировки, 
согласно которому для каждого сор-
тировочного ключа в память запи-
сывается определенное число клю-
чей, меньших заданного. 

comparison operator [kcm'pæ-
rısn ']pcreıtc] знак операции сравне-
ния; операция сравнения 

comparison unit [kcm'pærısn 
'ju:nıt] компаратор, блок сравнения 

comparison zone [kcm'pærısn 
zoun] зона связи 

compartmentation [kcm'pa:t-
mcnteı•cn] секционирование.@ Про-
цесс группирования ресурсов с от-
личающимися друг от друга атрибу-
тами доступа. 

compatibility [kcm/pætc'bılıtı] n. 
совместимость.@ 1. Совместимость 
аппаратных средств – способность 
подсистемы (например, памяти) или 
внешнего устройства одной модели 
заменять подсистему или внешнее 
устройство другой модели. 2. Со-
вместимость программного обеспе-
чения – способность ЭВМ непо-
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средственно выполнять программу, 
которая была скомпилирована , 
скомпонована на машинном языке 
для другой ЭВМ. 3. Совместимость 
новой программы – способность 
воспроизводить поведение своего 
предшественника, в частности при-
нимать данные в том же входном 
формате. 

compatibility mode [kcm/pætc-
'bılıtı moud] режим эмуляции.@ Ре-
жим работы процессора, при кото-
ром он выполняет команды другой 
модели ЭВМ. Архитектура с режи-
мом эмуляции обеспечивает час-
тичную совместимость новой ЭВМ 
со старыми моделями. 

compatible [kcm'pætcbl] adj. 1. 
совместимый.@ 1. О различных 
ЭВМ, перенос программ между ко-
торыми не требует никаких моди-
фикаций; 2. О различных програм-
мах, обрабатывающих данные в од-
ном формате; 2. совместимый  
(with); 3. сходный 

compatible current-sinking lo-
gic (CCSL) [kcm'pætcbl 'k7rcnt'sın-
kıη 'l]®ık] совместимые логические 
схемы с (временным) снижением 
тока 

compatible high-density bipolar 
code (CHDB) [kcm'pætcbl haı'densıtı 
baı'poulc coud] совместимый бипо-
лярный код с высокой плотностью 

compatible time-sharing system 
(CTSS) [kcm'pætcbl taım'•εcrıη 'sıs-
tım] совместимая система с разделе-
нием времени 

compel [kcm'pel] v. заставлять, 
вынуждать 

compelling [kcm'pelıη] adj. убе-
дительный; неотразимый 

compensate ['k]mpenseıt] v. 1. 
балансировать; уравнивать; 2. ком-
пенсировать (for) 

compensating action ['k]mpen-
seıtıη 'æk•cn] компенсирующее воз-
действие, сигнал компенсации 

compensating delay ['k]mpen-
seıtıη dı'leı] компенсирующая за-
держка 

compensation ['k]mpenseı•cn] n. 
компенсация; коррекция 

compensation capacitor ['k]m-
penseı•cn kc'pæsıtc] компенсирую-
щий конденсатор 

compensator ['k]mpenseıtc] n. 
компенсатор 

compete [kcm'pi:t] v. 1. сорев-
новаться; 2. конкурировать 

competition [/k]mpı'tı•cn] n. кон-
куренция.@ Ситуация, когда один 
неразделяемый ресурс требуется не-
скольким процессам. 

competitive [/k]mpı'tıtıv] adj. 
конкурирующий 

compilation [/k]mpı'leı•cn] n. 
трансляция, компиляция.@ Преоб-
разования программы из описания 
на входном языке (языке програм-
мирования) в ее представление на 
выходном языке (в машинных ко-
мандах). См. тж.  translation 

compilation order [/k]mpı'leı•cn 
]:'dc] порядок трансляции, порядок 
компиляции 

compilation time [/k]mpı'leı•cn 
taım] время компиляции 

compilation unit [/k]mpı'leı•cn 
'ju:nıt] единица трансляции, единица 
компиляции.@ Фрагмент текста 
программы (модуль, пакет, про-
грамма), который может быть от-
транслирован независимо от других, 
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возможно, с учетом порядка транс-
ляции. 

compile [kcm'paıl] v. трансли-
ровать, компилировать. См. тж. 
compilation 

compile time  statement [kcm-
'paıl taım 'steıtmcnt] оператор перио-
да трансляции 

compile time  variable [kcm'paıl 
taım 'vεcrıcbl] переменная периода 
трансляции.@ Переменная, исполь-
зуемая в макроопределениях и ука-
заниях транслятору. 

compile time [kcm'paıl  taım] 
время трансляции (программы) 

 compile time check [kcm'paıl 
taım t•ek] статический контроль, 
статическая проверка.@ Проверка, 
выполняемая во время трансляции 
программы. Ср. run-time check 

compile time constant [kcm'paıl 
taım 'k]nstcnt] статическая констан-
та.@ Константа, значение которой 
определяется при трансляции про-
граммы. Ср. run-time constant 

compile time elaboration [kcm-
'paıl taım ı/læbc'reı•cn] обработка во 
время трансляции 

compile time error [kcm'paıl 
taım 'erc] ошибка при трансляции.@  
Ошибка в тексте программы, обна-
руживаемая транслятором. 

compile time group [kcm'paıl 
taım lru:p] группа периода компи-
ляции 

compiled code [kcm'paıld koud] 
оттранслированная программа, объ-
ектный код 

compiled program [kcm'paıld 
'proulræm] программа, составленная 
компилятором 

compiler [kcm'paılc] n. трансля-
тор, компилятор.@  Программа, пе-
реводящая текст программы на язы-
ке программирования высокого 
уровня в эквивалентную программу 
на машинном языке. 

compiler diagnostics [kcm'paılc 
/daıcl'n]stıks] сообщения транслято-
ра об ошибках.@ Файл или распе-
чатка указаний на ошибки, обнару-
женные при трансляции текста. 

 compiler directive [kcm'paılc 
dı'rektıv] директива транслятора, 
указания транслятору.@ Конструк-
ция входного языка, не меняющая 
смысл программы, но управляющая 
работой транслятора или задающая 
ему какие-либо параметры (напри-
мер, вид оптимизации, формат рас-
печатки и т.д.) 

compiler generator [kcm'paılc 
'®encreıtc] генератор компиляторов, 
система построения трансляторов. 
См. тж. compiler-compiler  

compiler language [kcm'paılc 
'læηlwı®] входной язык программы 
компилятора 

compiler options [kcm'paılc ']p-
•cns] параметры трансляции, пара-
метры компиляции.@ Параметры, 
задаваемые транслятору в  команд-
ной строке при запуске или в указа-
ниях транслятору в тексте програм-
мы и управляющие его работой. 

compiler program [kcm'paılc 
'proulræm] программа-компилятор 

compiler toggles [kcm'paılc 
't]lls] параметры трансляции, пара-
метры компиляции. См. тж.  com-
piler options   

compiler-compiler [kcm'paılc- 
kcm'paılc] компилятор компилято-
ров, система построения транслято-



 
________________________________________________________________________________________ 109

ров.@ Транслятор, на входном язы-
ке которого задаются синтаксис и 
семантика другого языка; выходом 
является транслятор для описанного 
языка. Ср. syntax-directed compiler 

compile-time [kcm'paıl'taım] 
статический.@ Выполняемый или 
обрабатываемый во время трансля-
ции программы. Ср. run-time 

compiling routine [kcm'paılıη 
ru:'ti:n] компилирующая программа, 
программа-компилятор, программа-
транслятор 

complement ['k]mplıment] n. 
дополнение; v. 1. дополнять; 2. 
укомплектовывать 

complement number ['k]mplı-
'ment 'n7mbc] система дополнений. 
@ Альтернативный способ пред-
ставления чисел в системе счисле-
ния с фиксированным основанием. 

complement number ['k]mplı-
'ment 'n7mbc] система дополнений. 
@ Альтернативный способ пред-
ставления чисел в системе счисле-
ния с фиксированным основанием. 

complementary ['k]mplı'mentc-
rı] adj. дополнительный 

complementary logic ['k]mplı-
'mentcrı 'l]®ık] комплементарная 
логика 

complementary metal-oxide-   
semiconductor/silicon-on-sapphire 
(CMOS/SOS) ['k]mplı'mentcrı 'metl-
']ksaıd'semıkcn'd7ktc 'sılıkcn']n'sæ-
faıc] КМОП-структура «кремний на 
сапфире» 

complementary metal-oxide-se-
miconductor (CMOS) ['k]mplı'men-
tcrı 'metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc] ком-
плементарная МОП-структура   

complementary resistor-diode-
transistor logic (CRDTL) ['k]mplı-

'mentcrı rı'zıstc'daıoud' træn'zıstc 'l]-
®ık] комплементарные резисторно-
диодно-транзисторные логические 
схемы  

complementary transistor logic  
(CTL) ['k]mplı'mentcrı træn'zıstc 'l]-
®ık]  логические схемы на компле-
ментарных транзисторах, компле-
ментарная транзисторная логика  

complementary transistor mi-
crologic  (CT:L) ['k]mplı'mentcrı 
træn'zıstc 'maıkrou'l]®ık] логические 
микросхемы на комплементарных 
транзисторах 

complementary transistor-re-
sistor (CTRL) ['k]mplı'mentcrı træn-
'zıstc/rı'zıstc 'l]®ık] логические схе-
мы на резисторах и комплементар-
ных транзисторах 

complementary unijunction 
transistor (CUJT) ['k]mplı'mentcrı 
'juni:'®7ηk•cn træn'zıstc] комплемен-
тарный однопереходный транзистор 

complemented lattice ['k]mplı-
'mentıd 'lætıs] решетка с дополне-
ниями 

complete [kcm'pli:t] adj. пол-
ный; законченный; совершенный; v. 
заканчивать 

complete automatic check 
[kcm'pli:t /]:'tcmætık t•ek] полностью 
автоматический контроль 

complete carry [kcm'pli:t 'kærı] 
полный перенос.@  При параллель-
ном сложении – обработка перено-
са, при которой  перенос распро-
страняется в старшие разряды. 

complete graph [kcm'pli:t lræf] 
полный граф 

complete information [kcm'pli:t 
/ınfc'meı•cn] полная информация 

complete instruction [kcm'pli:t 
ın'str7k•cn] полная команда 
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complete lattice [kcm'pli:t 'lætıs] 
полная решетка 

complete operation [kcm'pli:t 
/]pc'reı•cn] завершенная (полная) 
операция 

complete tree [kcm'pli:t tri:] за-
вершенное дерево 

complete unit [kcm'pli:t 'ju:nıt] 
составной элемент 

completeness [kcm'pli:tni:s] n. 
полнота, завершенность 

completion [kcm'pli:•cn] n. 1. за-
вершение, окончание; заключение; 
2. комплект 

completion code [kcm'pli:•cn 
koud] код завершения.@ Число, воз-
вращаемое вызванной программой 
вызвавшей программе и указываю-
щее способ завершения (0 - нор-
мальное завершение, 1 – несущест-
венные ошибки, 2 – ошибки, 3 – фа-
тальная ошибка). 

complex ['k]mpleks] adj. 1. 
сложный, комплексный, составной; 
2. трудный; n. комплекс; совокуп-
ность 

complex arithmetic ['k]mpleks 
c'rıθmctık] 1. арифметика с ком-
плексными числами, арифметиче-
ские операции с комплексными 
числами; 2. арифметическое устрой-
ство для работы с комплексными 
числами 

complex field amplitude (CFA) 
['k]mpleks fi:ld 'æmplıtju:d] комп-
лексная амплитуда поля 

complex integer ['k]mpleks  'ın-
tı®c]  комплексное число 

complex operation ['k]mpleks 
/]pc'reı•cn] 1. сложная операция;  2. 
действие с комплексными числами 

complex plane ['k]mpleks pleın] 
комплексная плоскость 

complex system ['k]mpleks 'sıs-
tım] сложная система .@ Система, 
модель которой, используемая для 
управления системой, неадекватна 
заданной цели  

complex variable ['k]mpleks 
'vεcrıcbl] комплексная переменная 

complexity ['k]mpleksıtı] n. 1. 
сложность.@ 1. Свойство некоторо-
го явления (объекта, процесса, сис-
темы) выражающееся в неожидан-
ности, непредсказуемости, необъяс-
нимости, случайности, «антиинтуи-
тивности» его поведения. 2. «Труд-
ность» решения вычислительных 
проблем, измеренная в терминах 
некоторого ресурса, потребляемого 
в процессе вычисления. 2. запутан-
ность 

complexity classes ['k]mpleksıtı 
kla:sıs] классы сложности.@ Способ 
группировки алгоритмов или вы-
числительных функций в соответст-
вии с их сложностью. 

complexity factor ['k]mpleksıtı  
'fæktc] коэффициент сложности 

complexity function (work 
function) ['k]mpleksıtı 'f7ηk•cn (wc:k 
'f7ηk•cn)] функция сложности (рабо-
ты)  

complexity measure ['k]mplek-
sıtı 'me¥c] критерий сложности.@ 
Средство измерения объема ресур-
сов, используемых в процессе вы-
числения. 

compliance [kcm'plaıcns] n. со-
гласие; соответствие 

complicate ['k]mplı'keıt] v. ус-
ложнять 

complicated ['k]mplı'keıtıd] adj.  
сложный; запутанный 

complication ['k]mplı'keı•cn] n. 
сложность 
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comply [kcm'plaı] v. 1. следо-
вать чему-л.; поступать согласно 
чему-л. (with); 2. подчиняться (пра-
вилам); соответствовать чему-л. 
(with) 

component [kcm'pouncnt] n. 1. 
компонент, элемент (часть системы, 
выполняющая определенные функ-
ции); 2. деталь, узел, блок, компо-
нента, составляющая; adj. состав-
ной; сложный 

component values [kcm'pouncnt 
'vælju:s] значение параметров, вклю-
чая допуски элементов схемы 

compose [kcm'pouz] v. 1. сос-
тавлять; 2. подчинять 

composite ['k]mpczıt] adj. со-
ставной, смешанный, сложный 

composite attribute ['k]mpczıt 
'ætrıbju:t] составной атрибут.@ Ат-
рибут, состоящий из нескольких 
простых атрибутов. 

composite function ['k]mpczıt 
'f7ηk•cn] сложная функция 

composite probability ['k]mpc-
zıt /pr]bc'bılıtı] полная вероятность 

composition ['k]mpc'zi•cn] n. 
композиция.@ 1. Метод последова-
тельного объединения функций. 2. 
Разбиение положительного целого 
числа n на части a1, a2 , … , ak  , в ко-
торм существен порядок и в кото-
ром  n = a1 + a2 + … + ak , где каждое 
ai является положительным числом. 
В общем случае число композиций 
n  равно 2n - 1 . 

composition row ['k]mpc'zi•cn 
rou] правило композиции 

composition table ['k]mpc'zi•cn 
'teıbl] композиционная таблица 

compound (cpd) ['k]mpaund] n. 
соединение; смесь; состав; adj. со-
ставной, смешанный, сложный 

compound density ['k]mpaund 
'densıtı] плотность размещения ком-
понентов (компьютеров) 

compound disturbance ['k]mpa-
und dıs'tc:bcns] сложное возмуще-
ние, сложное возбуждение 

compound domain ['k]mpaund 
dc'meın] составной домен 

compound statement ['k]mpa-
und 'steıtmcnt] составной оператор. 
@ Оператор, в состав которого вхо-
дят другие операторы. Ср. simple 
statement 

comprehend [/k]mprı'hend] v. 1. 
понимать; 2. охватывать, включать 

comprehensible [/k]mprı'hen-
scbl] adj. понятный, постижимый 

comprehensive [/k]mprı'hensıv] 
adj. исчерпывающий; всесторонний 

compress [kcm'pres] n. ком-
пресс; v. сжимать; сдавливать 

compressed message [kcm'prest 
'mesı®] сжатое сообщение 

compression [kcm'pre•cn] n. 
сжатие 

compression coding [kcm'pre•cn 
'koudıη] кодирование для сжатия, 
сжимающее кодирование 

compressional [kcm'pre•cnl] adj. 
относящийся к сжатию 

comprise [kcm'praız] v. 1. вклю-
чать, заключать в себе; 2. содержать 

compromise ['k]mprcmaız] n. 
компромисс 

compulsory [kcm'p7lscrı] adj. 
принудительный; обязательный 

computability [kcm'pju:tcbılıtı] 
n. вычислимость 

computable [kcm'pju:tcbl] adj. 
вычислимый 

computable function [kcm'pju:-
tcbl 'f7ηk•cn] вычислимая функция 
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computation  of interest [/kcm-
pju:'teı•cn ]v 'ıntırıst] вычисление 
процентов 

computation [/kcmpju:'teı•cn] n. 
вычисление, расчет, счет, подсчет, 
выкладка 

computation speed  [/kcmpju:-
'teı•cn spi:d] скорость вычислений 
        computational [/kcmpju:'teı•cnl] 
adj. вычислительный 

computational linguistics [/kcm-
pju:'teı•cnl 'lıηlwıstıks] вычислитель-
ная лингвистика.@  Дисциплина на 
стыке лингвистики и искусственно-
го интеллекта, занимающаяся изу-
чением формальных свойств естест-
венных языков с помощью ЭВМ и 
моделированием процессов анализа, 
синтеза естественно-языковых тек-
стов на ЭВМ. 

computational problem [/kcm-
pju:'teı•cnl 'pr]blcm] вычислительная 
задача (проблема) 

computational psychology [/kc-
mpju:'teı•cnl saı'k]lc®ı] вычисли-
тельная психология.@ Дисциплина 
на стыке искусственного интеллекта 
и психологии. Занимается построе-
нием машинных моделей процессов 
естественного познания, присущих 
человеку. 

computational scheme [kcm-
'pju:tc•cnl ski:m]  вычислительная 
схема, схема вычислений 

compute [kcm'pju:t] v. вычис-
лять, рассчитывать, считать 

computed [kcm'pju:tıd] adj.  вы-
числeнный 

computed value [kcm'pju:tıd 
'vælju:]  вычисленное значение 

computer  configuration [kcm-
'pju:tc kcn/fılju'reı•cn] конфигурация 

вычислительной системы, конфигу-
рация ЭВМ 

computer [kcm'pju:tc] n.  (вы-
числительная) машина, ЭВМ, ком-
пьютер 

computer architecture [kcm-
'pju:tc 'a:kıtek±c] архитектура вы-
числительной системы. См. тж. ar-
chitecture 

computer calculation [kcm'pju:-
tc 'kælkjuleı•cn] расчет на вычисли-
тельной машине 

computer center (centre) [kcm-
'pju:tc 'sentc] вычислительный центр 

computer circuit [kcm'pju:tc 
'sc:kıt] схема вычислительной ма-
шины 

computer conference [kcm'pju:-
tc 'k]nfcrcns] телеконференция 

computer control system [kcm-
'pju:tc kcn'troul 'sıstım] компьютер-
ная система управления.@ Система 
управления с ЭВМ 

computer cycle [kcm'pju:tc 
'saıkl] машинный цикл 

computer dead time [kcm'pju:tc 
ded taım] время простоя вычис-
лительной машины 

Computer Description Lan-
guage (CDL) язык описания архи-
тектуры ЭВМ на уровне межрегист-
ровых пересылок 

computer design [kcm'pju:tc dı-
'zaın] конструирование (проектиро-
вание) вычислительной машины 

computer display [kcm'pju:tc 
dıs'pleı] дисплей вычислительной 
машины 

computer efficiency [kcm'pju:tc 
ı'fı•cnsı] эффективность использова-
ния вычислительной машины 
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computer facility [kcm'pju:tc fc-
'sılıtı] вычислительный центр (внут-
ри организации) 

computer family [kcm'pju:tc 
'fæmılı] семейство ЭВМ.@ Группа 
типов ЭВМ с одинаковой или близ-
кой архитектурой, но с различным 
техническим исполнением и раз-
личной производительностью. 

computer fraud [kcm'pju:tc 
fr]:d] злоумышленное использова-
ние вычислительной машины.@ 
Любая деятельность, направленная 
на манипулирование информацией 
внутри вычислительной системы с 
целью личной выгоды. 

computer function [kcm'pju:tc 
'f7ηk•cn] функция вычислительной 
машины 

computer game [kcm'pju:tc 
leım]  машинная игра, игровая про-
грамма 

computer generation [kcm'pju:-
tc  '®encreı•cn] поколение ЭВМ 

computer graphics [kcm'pju:tc 
l'ræfıks] машинная графика 

computer graphics metafile 
(CGM) [kcm'pju:tc l'ræfıks /metc'fail] 
метафайл машинной графики.@ 
Стандарт на формат хранения и пе-
редачи изображений. 

computer hardware [kcm'pju:tc 
'ha:dwεc] аппаратные средства вы-
числительной системы 

computer instruction [kcm'pju:-
tc ın'str7k•cn]  машинная команда 

computer intelligence access 
(CIA) [kcm'pju:tc ın'telı®cns 'ækses] 
обращение к машинному интеллек-
ту 

computer interface (CI) [kcm-
'pju:tc /ıntc'feıs] интерфейс ЭВМ 

computer language [kcm'pju:tc 
'læηlwı®] машинный язык, язык 
машины.@ Система команд ЭВМ. 

computer literacy [kcm'pju:tc 
'lıtcrcsı] компьютерная грамотность, 
вторая грамотность.@ Комплекс 
знаний и навыков, необходимый для 
повседневного применения ЭВМ в 
профессиональной деятельности. 

computer logic [kcm'pju:tc 'l]-
®ık] логика вычислительной маши-
ны.@ Базовая организация, конст-
рукция и монтаж, используемые для 
реализации конкретной архитекту-
ры ЭВМ. 

computer mail [kcm'pju:tc meıl] 
электронная почта. См. тж. elec-
tronic mail 

computer manager [kcm'pju:tc 
'mænı®c] администратор вычисли-
тельной системы 

computer memory [kcm'pju:tc 
'memcrı] память вычислительной 
машины 

computer micrographics [kcm-
'pju:tc 'maıkrou/l'ræfıks] машинная 
микрографика.@  Совокупность ме-
тодов и технических приемов для 
отображения графических данных 
на микрофильм или микрофиши с 
помощью ЭВМ. 

computer network [kcm'pju:tc  
'netwc:k] сеть ЭВМ, вычислительная 
сеть.@ Совокупность связного и 
коммутационного оборудования, 
протоколов и программных средств, 
объединяющих несколько вычисли-
тельных машин в единую вычисли-
тельную систему. 

computer operation [kcm'pju:tc 
/]pc'reı•cn] 1. машинная операция; 2. 
работа вычислительной машины 
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computer operator [kcm'pju:tc 
']pcreıtc] оператор ЭВМ, техник-
вычислитель 

computer power [kcm'pju:tc 
'pauc] производительность ЭВМ.@ 
Параметры оценки производитель-
ности ЭВМ включают тактовую 
частоту процессора, время выпол-
нения операции типа сложения, 
время выполнения регистровой опе-
рации, время обработки эталонных 
тестов. 

computer program [kcm'pju:tc 
'proulræm] программа для вычисли-
тельной машины 

computer programming [kcm-
'pju:tc 'proulræmıη] программирова-
ние для вычислительной машины 

computer run [kcm'pju:tc r7n] 
запуск программы на ЭВМ; выпол-
нение программы на ЭВМ; счет, ра-
бота ЭВМ 

computer science [kcm'pju:tc 
'saıcns] информатика.@ Общее на-
звание для группы дисциплин, за-
нимающихся различными аспекта-
ми применения и разработки ЭВМ; 
программирование, прикладная ма-
тематика, языки программирования 
и операционные системы, искусст-
венный интеллект, архитектура 
ЭВМ. 

computer services manager 
[kcm'pju:tc 'sc:vısıs 'mænı®c] адми-
нистратор вычислительных услуг 

computer storage [kcm'pju:tc 
'st]:rı®] запоминающее устройство 
ЭВМ 

computer store [kcm'pju:tc st]:] 
@ Магазин по продаже ПЭВМ и 
микроЭВМ, внешних устройств, до-
полнительных плат и программного 
обеспечения для них. 

computer system [kcm'pju:tc 
'sıstım] вычислительная система, 
ЭВМ.@ Собственно вычислитель-
ная машина с подключенными к ней 
внешними устройствами и систем-
ным программным обеспечением.  

computer test circuit [kcm'pju:-
tc test 'sc:kıt] схема контроля вычис-
лительной машины 

computer time [kcm'pju:tc taım] 
машинное время.@ Полезное время 
работы вычислительной машины 

computer useful time [kcm'pju:-
tc 'ju:sful taım] полезное машинное 
время 

computer user [kcm'pju:tc 'ju:-
zc] пользователь вычислительной 
системы. См. тж. user 

computer vision [kcm'pju:tc 'vi-
¥cn] машинное зрение.@ Средства 
ввода и распознавания изображе-
ний. 

computer word [kcm'pju:tc 
wc:d] машинное слово. См. тж. 
word 

computer zero [kcm'pju:tc 'zıc-
rou] машинный нуль 

computer-aided  [kcm'pju:tc'eı-
dıd] adj. автоматизированный 

computer-aided computer de-
sign (CAD) [kcm'pju:tceıdıd kcm-
'pju:tc dı'zaın] система автоматиче-
ского проектирования вычислитель-
ной машины 

computer-aided control  system 
design (CACSD) [kcm'pju:tc'eıdıd 
kcn'troul 'sıstım dı'zaın] автоматизи-
рованное проектирование систем 
управления 

computer-aided design (CAD) 
[kcm'pju:tc'eıdıd dı'zaın] система ав-
томатического проектирования, ав-
томатизированное проектирование, 
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САПР; автоматизация проектирова-
ния 

computer-aided design and  test 
(CADAT) [kcm'pju:tc'eıdıd dı'zaın    
ænd test] система автоматизирован-
ного проектирования и тестирова-
ния 

computer-aided design of inte-
grated circuits (CADIC) [kcm'pju:tc-
'eıdıd dı'zaın ]v 'ıntılreıtıd 'sc:kıts] ав-
томатическое проектирование инте-
гральных схем 

computer-aided engineering 
[kcm'pju:tc'eıdıd /en'®ınıcrıη] машин-
ное моделирование.@ Компоненты 
САПР, связанные с моделирование 
функционирования проектируемого 
объекта. 

computer-aided instruction 
(CAI) [kcm'pju:tc'eıdıd ın'str7k•cn] 
машинное обучение 

computer-aided manufacturing 
(CAM) [kcm'pju:tc'eıdıd /mænju-
'fækt•crıη] автоматизация производ-
ства, автоматизированная система 
управления производством, АСУП 

computer-aided programming 
[kcm'pju:tc'eıdıd  'proulræmıη] авто-
матическое программирование 

computer-aided software engi-
neering (CASE) [kcm'pju:tc'eıdıd 
's]ftwεc /en'®ınıcrıη] система авто-
матизированной разработки про-
граммного обеспечения 

computer-aided testing (CAT) 
[kcm'pju:tc'eıdıd 'testıη] автоматизи-
рованный контроль 

computer-assisted education 
(CAE) [kcm'pju:tc'sıstıd /edju:'keı•cn] 
программированное обучение 

computer-assisted instruction 
(learning) [kcm'pju:tc'sıstıd ın'str7k-
•cn ('lc:nıη)] машинное обучение. 

См. тж.  computer-aided instructi-
on  

computer-dependent [kcm'pju:-
tc/dı'pendcnt] машинно-зависимый. 
См. machine-dependent 

computer-dependent language 
[kcm'pju:tc/dı'pendcnt 'læηlwı®] ма-
шинно-зависимый язык.@ Язык 
программирования, который ис-
пользует особенности конкретной 
ЭВМ и программы на котором не 
могут быть перенесены на ЭВМ 
другого типа. 

computer-independent [kcm-
'pju:tc/ındı'pendcnt] машинно-неза-
висимый. Cм. machine-indepen-dent 

computer-independent langu-
age [kcm'pju:tc/ındı'pendcnt 'læηl-
wı®] машинно-независимый язык  

computer-managed instruction 
(CMI) [kcm'pju:tc'mænı®ıd ın'str7k-
•cn] машинное обучение. См. тж.  
computer-aided instruction 

computer-oriented language 
[kcm'pju:tc']:rıcntıd 'læηlwı®] ма-
шинно-ориентированный язык.@ 
Язык программирования низкого 
уровня, обеспечивающий явный до-
ступ к архитектурным элементам 
ЭВМ: регистрам, абсолютным адре-
сам, портам ввода-вывода. 

computer-programming langu-
age [kcm'pju:tc'proulræmıη 'læηl-
wı®] язык программирования вы-
числительной машины 

computer-sensitive language 
[kcm'pju:tc'sensıtıv 'læηlwı®] ма-
шинно-зависимый язык. См. тж. 
computer-dependent language 

computing  machinery [kcm-
'pju:tıη mc'•i:ncrı] вычислительная 
техника 
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computing [kcm'pju:tıη] n. 1. 
вычисление, расчет;  2. применение 
ЭВМ;  3. вычислительная техника 

computing facility [kcm'pju:tıη 
fc'sılıtı] вычислительные средства 

computing load [kcm'pju:tıη 
loud] вычислительная нагрузка 

computing machine [kcm'pju:tıη 
mc'•i:n] вычислительная машина 

computing system [kcm'pju:tıη 
'sıstım] вычислительный комплекс, 
вычислительная машина (устройст-
во) 

computing technique [kcm'pju:-
tıη tek'ni:k] вычислительная техника  

computing time [kcm'pju:tıη 
taım] время вычисления 

concatenate [k]n/kætı'neıt] v. 
конкатенировать.  См. тж. concate-
nation 

concatenated code [k]n/kætı-
'neıtıd koud] составной код в систе-
мах каскадного кодирования 

concatenated coding systems 
[k]n/kætı'neıtıd koudıη 'sıstıms] сис-
темы каскадного кодирования.@ 
Системы связи, в которых сообще-
ния перед передачей по каналу ко-
дируются посредством внутреннего 
кода, а затем декодируется в соот-
ветствии с ним; вся эта система 
«кодер – канал – декодер» сама рас-
сматривается как канал (возможно 
менее зашумленный, чем исходный 
канал) и поэтому имеет еще один 
кодер и декодер, расположенные 
перед и после  нее; эти дополни-
тельные устройства реализуют 
внешний код. 

concatenation  [k]n/kætı'neı•cn] 
n. конкатенация.@ Операция объе-
динения двух последовательностей 
(строк, файлов) в одну, при котором 

первая последовательность стано-
вится началом результирующей, а 
вторая – хвостом.  

concatenation closure [k]n/kætı-
'neı•cn 'klou®c] конкатенационное 
замыкание 

concave ['k]n'keıv] adj.  вогну-
тый 

conceal [kcn'si:l] v. скрывать 
conceivable [kcn'si:vcbl] adj. 

мыслимый; постижимый, понятный; 
возможный 

conceive [kcn'si:v] v. 1. пред-
ставлять себе; 2. задумывать; 3. 
предполагать 

concentrate ['k]nsentreıt] v.  
концентрировать 

concentration ['k]nsentreı•cn] n.  
концентрация 

concentric ['k]n'sentrık] adj.  
концентрический 

concentrator ['k]nsentreıtc] n.  
концентратор.@ Устройство связи, 
объединяющее входные каналы, 
суммарная ширина полосы которых 
превышает ширину полосы выход-
ного канала; процесс такого объе-
динения входных каналов называет-
ся концентрацией. 

concept ['k]nsept] n.  концеп-
ция, понятие, принцип 

conceptual [k]n'septjucl] adj. 1. 
умозрительный; 2. схематический 

conceptual design [k]n'septjucl 
dı'zaın] концептуальное проектиро-
вание.@ Анализ формально опреде-
ленных и независимых от обработки 
требований к представляемой ин-
формации и проектирование ин-
формационной структуры. Приме-
нительно к базам данных – построе-
ние концептуальной схемы. 
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conceptual model [k]n'septjucl 
'm]dl] концептуальная модель.@ 
Общее описание логической струк-
туры базы данных в терминах пред-
ставляемых объектов и связей меж-
ду ними, не зависящее от конкрет-
ной системы управления базами 
данных. 

conceptual schema [k]n'septjucl 
ski:m] концептуальная схема.@ Схе-
ма базы данных, отражающая кон-
цептуальную модель. 

concern [kcn'sc:n] v. 1. касаться, 
иметь отношение; иметь дело; 2. ин-
тересовать; n. 1. дело, отношение; 2. 
участие, интерес; 3. забота, внима-
ние; 4. значение, важность; 5. цель, 
задача; 6. концерн.# as far as … is 
concerned  что касается, когда речь 
идет о.# (in) so far as … is con-
cerned что касается , когда речь 
идет о.# (sofar) as concerns что ка-
сается, когда речь идет о.# of con-
cern представляющий интерес.# to 
concern oneself with иметь дело с, 
заниматься чем-л.; быть связанным  
с чем-л..# to be concerned with 
иметь дело (с), заниматься чем-л.; 
быть связанным  с чем-л..# to have 
no concern with  не иметь отноше-
ния к 

concerned [kcn'sc:nd] adj. 1. 
рассматриваемый; 2. заинтересован-
ный; 3. имеющий отношение к че-
му-л., связанный с чем либо 

concerning [kcn'sc:nıη] prp. от-
носительно, в отношении 

concert ['kcnsc:t] n. согласие; 
соглашение; согласование 

concerted [kcn'sc:tıd] adj. со-
гласованный 

concise [kcn'saıs] adj. 1. крат-
кий; сжатый; 2. четкий, конкретный 

conclude [kcn'klu:d] v. 1. заклю-
чать, заканчивать(ся); завершать; 2. 
делать вывод 

conclusion [kcn'klu:¥n] n. 1. за-
ключение; вывод; 2. окончание.# to 
bring to a conclusion  завершать, за-
канчивать.# to arrive at a conclusion  
прийти к заключению.# to reach a 
conclusion прийти к заключению.# 
to draw a conclusion  делать вывод, 
заключение 

conclusive [kcn'klu:sıv] adj. 1. 
заключительный; 2. окончательный; 
3. убедительный 

concomitant [kcn'k]mıtcnt] adj.  
сопутствующий 

concordance [kcn'k]dcns] n. 
конкорданс.@ Алфавитный список 
всех слов заданного текста с указа-
телями на контексты использования. 

concordance condition [kcn'k]-
dcns kcn'dı•cn] условие согласования 

concurrence [kcn'k7rcns] n. 1. 
совпадение; стечение обстоятельств; 
2. согласие; увязка 

concurrency [kcn'k7rcnsı] n. па-
раллелизм. См. тж. concurrent 

concurrent [kcn'k7rcnt] adj. 1. 
параллельный.@ О программах или 
процессах, выполняемых одновре-
менно и использующих общие ре-
сурсы. Ср. parallel 1;  2. совпадаю-
щий; 3. действующий совместно 
(одновременно) 

concurrent execution [kcn'k7-
rcnt /eksı'kju:•cn] параллельное вы-
полнение 

concurrent processes [kcn'k7-

rcnt 'prousesıs] параллельные про-
цессы.@ Два или несколько процес-
сов, каждый из которых описывает-
ся последовательной программой и 
взаимодействует с другими. 
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concurrent processing [kcn'k7-

rcnt 'prousesıη] параллельная обра-
ботка; параллельное вычисление. 

concurrent programming [kcn-
'k7rcnt 'proulræmıη] параллельное 
программирование.@ Программи-
рование с использованием взаимо-
действующих параллельных про-
цессов.  

condemn [kcn'dem] v. осуждать 
condensation [kcn'denseı•cn] 

конденсация 
condense [kcn'dens] v. 1. сгу-

щать(ся); 2. сжато (кратко) выра-
жать (мысль) 

condenser [kcn'densc] n. кон-
денсатор; конденсор 

condensing routine [kcn'densıη 
ru:'ti:n] программа сжатия (уплотне-
ния) данных 

condition (COND) [kcn'dı•cn] n. 
1. условие.@ Логическое выраже-
ние, от истинности которого зависит 
выполнение или невыполнение не-
которых действий. 2. состояние, си-
туация; положение;  3. режим; 4. pl. 
обстоятельства; v. 1. обуславливать; 
2. улучшать; кондиционировать.# in 
condition в хорошем состоянии.# 
out of condition в  плохом состоя-
нии.# on (upon) condition при усло-
вии.# under such conditions при та-
ких обстоятельствах 

condition code [kcn'dı•cn koud] 
1. код завершения.  См. тж. com-
pletion code;  2. код ошибки, код си-
туации. См. тж. exception 

condition handler [kcn'dı•cn 
'hændlc] программа реакции на осо-
бую ситуацию, обработчик особой 
ситуации. См. тж.  exception han-
dler 

condition name [kcn'dı•cn neım]  
наименование условия 

condition number [kcn'dı•cn 
'n7mbc] число обусловленности.@ 
Число, представляющее собой кри-
терий чувствительности решения 
задачей к изменеию входных дан-
ных. 

condition transfer instruction 
[kcn'dı•cn 'trænsfc ın'str7k•cn] коман-
да условной передачи управления  

conditional [kcn'dı•cnl] n. ус-
ловное выражение.@ Логическое 
выражение вида «если А то В». adj. 
условный 

conditional branch [kcn'dı•cnl 
bra:nt•] условный переход.  См. тж.  
conditional jump 

conditional branch instruction 
[kcn'dı•cnl bra:nt• ın'str7k•cn] команда 
условного перехода (ветвления). 

conditional breakpoint  instruc-
tion [kcn'dı•cnl 'breıkp]ınt ın'str7k•cn]   
команда условного контрольного 
перехода или останова  

conditional compilation [kcn'dı-
•cnl /k]mpı'leı•cn] условная трансля-
ция.@ Средство языка программи-
рования, позволяющее включать 
или выключать трансляцию части 
текста программы в зависимости от 
значения некоторой константы. 

conditional convergence [kcn-
'dı•cnl  kcn'vc:®cns] условная схо-
димость 

conditional implication [kcn'dı-
•cnl /ımplı'keı•cn] условная имплика-
ция 

conditional inequality [kcn'dı-
•cnl  /ıni:'kw]lıtı]  условное неравен-
ство 
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conditional instruction [kcn'dı-
•cnl ın'str7k•cn] условная команда, 
команда условного перехода 

conditional jump [kcn'dı•cnl 
®7mp] условный переход, операция 
условного перехода.@ Передача 
управления по указанному адресу в 
зависимости от результата выпол-
нения предыдущей команды или 
значений управляющих регистров 
процессора.  

conditional jump instruction 
[kcn'dı•cnl ®7mp ın'str7k•cn] коман-
да условного перехода 

conditional maximum likeli-
hood estimate (CMLE) [kcn'dı•cnl 
'mæksımcm 'laıklıhud 'estımıt] услов-
ная оценка методом максимального 
правдоподобия 

conditional operation  [kcn'dı-
•cnl /]pc'reı•cn] условная операция 

conditional probability [kcn'dı-
•cnl /pr]bc'bılıtı]  условная вероят-
ность 

conditional statement [kcn'dı-
•cnl 'steıtmcnt] условный оператор.@ 
Управляющая конструкция, описы-
вающая условие и действия, выпол-
няемые от истинности условия. 

conditional stop instruction 
[kcn'dı•cnl st]p ın'str7k•cn] команда 
условной остановки 

conditional transfer (instruc-
tion) [kcn'dı•cnl 'trænsfc (ın'str7k•cn)] 
1. передача управления по команде 
условного перехода;  2. условная 
передача управления;  3. команда 
условного перехода; 4. команда ус-
ловной передачи управления 

conduct [kcn'd7kt] v. 1. вести; 2. 
руководить; 3. проводить 

conductance [kcn'd7ktcns] n. ак-
тивная проводимость 

conduction [kcn'd7k•cn] n. про-
водимость 

conduction through [kcn'd7k•cn 
'θru:] опрокидывание инвертора 

conductive [kcn'd7ktıv] adj. 1. 
проводящий; 2. способствующий 
(to) 

conductivity [kcn'd7ktıvıtı] n. 
проводимость (удельная); электро-
проводность 

conductor [kcn'd7ktc] n. про-
водник 

cone [koun] n. конус 
confer [kcn'fc:] v. 1. даровать; 

присваивать; присуждать; 2. обсуж-
дать, совещаться 

confidence ['k]nfidcns] n. 1. до-
верие, степень доверия; 2. уверен-
ность 

confidence interval ['k]nfidcns 
'ıntcvcl] доверительный интервал.@ 
Числовой диапазон, вероятность 
принадлежности к которому истин-
ного значения переменной величи-
ны больше заданной величины. 

confidence level ['k]nfidcns 'levl] 
граница достоверности, степень 
уверенности 

confidence limits ['k]nfidcns 'lı-
mıts] доверительные границы 

confident ['k]nfidcnt] adj. уве-
ренный 

configuration [kcn/fılju'reı•cn] n. 
конфигурация (вычислительной си-
стемы).@ Совокупность функцио-
нальных частей вычислительной 
системы и связей между ними, обу-
словленная основными технически-
ми характеристиками этих функ-
циональных частей, а также харак-
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теристиками решаемых задач обра-
ботки данных. 

configuration management 
[kcn/fılju'reı•cn 'mænı®ment] управ-
ление конфигурацией.@  Обеспече-
ние пригодности изделия к выпол-
нению возложенных на него функ-
ций в течение всего срока службы 
изделия.  

configurator [kcn/fılju'reıtc] n. 
конфигуратор.@ Набор различных 
языков описания изучаемой систе-
мы, достаточный для проведения 
системного анализа данной пробле-
мы. Определяется природой про-
блемосодержащей и проблемораз-
решающей систем с целью анализа 

configured-in, -off, -out [kcn-
/fıljurıdın] включение в конфигура-
цию, выключение из конфигура-
ции.@ Термины, используемые для 
описания конфигурации системы 
или ее изменения.  

confine  [kcn'faın] v. 1. ограни-
чивать; 2. заключать 

confinement  [kcn'faınmcnt] n. 
сужение 

confirm  [k]n'fcm]  v. 1. под-
тверждать; 2. утверждать; 3. под-
креплять, поддерживать 

confirmation [k]nfc'meı•cn] n. 
подтверждение. См. тж.  acknowl-
edgement 

conflict ['k]nflıkt] v. противоре-
чить (with) 

conflict resolution ['k]nflıkt /re-
zc'lu:•cn] разрешение противоречий, 
разрешение конфликтов.@ В экс-
пертных системах – действия, вы-
полняемые механизмом логического 
вывода, при возникновении в про-
цессе вывода противоречащих друг 
другу заключений. 

conflicting ['k]nflıktıη] adj. про-
тиворечивый 

conform [kcn'f]:m] v. согласо-
вываться; соответствовать 

conformal map [kcn'f]:mcl 
mæp] конформное отображение 

conformal representation [kcn-
'f]:mcl /reprızen'teı•cn]  конформное 
отображение 

conformant arrays [kcn'f]:mcnt 
c'reıs] совместимые массивы 

confront [kcn'fr7nt] v. стоять 
лицом к лицу, столкнуться 

confuse [kcn'fju:z] v. 1. путать, 
смешивать; 2. приводить в замеша-
тельство, смущать 

confusion [kcn'fju:¥n] n. 1. сму-
щение; 2. путаница; недоразумение 

confusion of goals [kcn'fju:¥n ]v 
louls] смещение целей 

congestion [kcn'®est•cn] n. пе-
регрузка (сети передачи данных) 

congnitive model ['k]nlnıtıv 
'm]dl] модель познавательная.@ 
Форма организации и представле-
ния знаний; средство соединения 
новых знаний с имеющимися. 

congruence ['k]ηlrucns] n. 1.  
конгруэнтность; 2. согласованность; 
3. соответствие; 4. совпадение 

congruence relation ['k]ηlrucns 
rı'leı•cn] отношение конгруэнтности 

conical ['k]nıkcl] adj. кониче-
ский 

conjecture [kcn'®ekt•e] n. пред-
положение, догатка.# to hazard a 
conjecture высказывать предполо-
жение 

conjugate ['k]n®ulıt] adj. 1. со-
единенный; 2. парный; 3. сопряжен-
ный 
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conjugate complex number 
['k]n®ulıt 'k]mpleks 'n7mbc] сопря-
женное комплексное число 

conjunct [kcn'®7ηkt] n. конъ-
юнкт.@ Операнд операции И. 

conjunction [kcn'®7ηk•cn] n. 1. 
конъюнкция, логическое умноже-
ние. См. тж. AND 2. конъюнк-
ция.@ Логическое выражение, со-
стоящее из термов, объединенных 
операцией конъюнкция. 3. соедине-
ние, связь; 4. совпадение; 5. сочета-
ние.# in conjunction  вместе, сообща 

conjunctive normal form (CNF) 
[kcn'®7ηktıv n]:mcl f]:m] конъюнк-
тивная нормальная форма, КНФ 

conjunctive search [kcn'®7ηktıv 
sc:t•] конъюнктивный поиск.@ По-
иск, при котором выбираются эле-
менты данных, удовлетворяющие 
всем указанным критериям.  Ср. dis-
junctive search  

connect [kc'nekt] v.  соединять, 
связывать 

connect time [kc'nekt taım] про-
должительность сеанса связи 

connected component [kc'nektıd 
kcm'pouncnt] компонента связности, 
связная компонента 

connected graph [kc'nektıd 
lræf]  связанный граф.@ Граф, в ко-
тором существует путь между лю-
быми двумя вершинами. Ср. discon-
nected graph 

connection (connexion) [kc'nek-
•cn] n. 1. соединение, связь, присое-
динение, включение, подключение; 
2. соединительная деталь; 3. связ-
ность; 4. структура  

connection diagram [kc'nek•cn  
'daıclræm] 1. схема коммутаций, 
коммутационная схема; 2. схема со-
единений 

connectionless operation [kc-
'nek•cnles /]pc'reı•cn] связь без уста-
новления логического соедине-
ния.@ В сетях передачи данных – 
организация взаимодействия, при 
которой канальный уровень обеспе-
чивает только посылку кадра одной 
или нескольким станциям сети. 
Проверка правильности и обеспече-
ние целостности передачи данных 
осуществляется на более высоком 
уровне. Ср. acknowledged connec-
tionless operation, connection-
oriented operation    

connection-oriented operation 
[kc'nek•cn']:rıcntıd /]pc'reı•cn] связь с 
установлением логического соеди-
нения.@ В сетях передачи данных – 
организация взаимодействия, при 
которой канальный уровень  может 
устанавливать логическое соедине-
ние между взаимодействующими 
станциями сети, передавать и при-
нимать кадры с регистрацией их по-
следовательности, разрывать соеди-
нения, а также управлять потоком 
кадров и организовывать передачу 
неправильно переданных кадров.  
Ср. connectionless operation  

connective [kc'nektıv] n. связ-
ка.@ Символ языка, объединяющий 
два выражения в одно более слож-
ное (например, знак операции). 

connectivity [kc'nektıvıtı] n. 
связность.@ Минимальное число 
ребер или вершин графа, удаление 
которых приводит к несвязанному 
графу. 

connectivity matrix [kc'nektıvıtı 
'meıtrıks] матрица смежности. См. 
тж.  adjacency matrix 

connectivity of a graph [kc'nek-
tıvıtı ]v c lræf] связность графа 
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connector [kc'nektc] n. соеди-
нитель; штепсель; гнездо 

consciousness ['k]nc•snıs]  соз-
нание 

consecutive [kcn'sekjutıv] adj. 
последовательный 

consensus [kcn'senscs]  консен-
сус  

consequence ['k]nsıkwcns] n. 
следствие; последствие, результат.# 
as a consequence в результате.# in 
consequence of  вследствие; в ре-
зультате.# in consequence of which  
вследствие чего.# of consequence   
имеющий значение.# of no conse-
quence to несущественный, не-
важный (для) 

consequent ['k]nsıkwcnt] n. 
следствие.@ Правая часть правила 
вида «А влечет В». Ср. antecedent. 
adj. 1. последовательный; 2. являю-
щийся результатом 

consequent interpretation ['k]n-
sıkwcnt ın/tc:prı'teı•cn] интерпрета-
ция «от цели».  См. тж. goalin-vo-
ked interpretation 

consequently ['k]nsıkwcntlı] 
adv.  следовательно 

consequtive computer [kcn'se-
kjutıv kcm'pju:tc]  последовательная 
вычислительная машина без совме-
щения операций 

conservation [kcn'sc:vc•cn] n. 
сохранение 

conservative [kcn'sc:vctıv] adj. 
1. консервативный; 2. умеренный; 
осторожный; 3. заниженный; огра-
ниченный.# as a conservative esti-
mate по скромному подсчету 

consider [kcn'sıdc] v. 1. рас-
сматривать, обсуждать; 2. считать, 
полагать; 3. учитывать; 4. прини-

мать во внимание; 5. проявлять 
уважение  к (кому-л.) 

consideration [kcn/sıdc'rcı•cn] n. 
1. рассмотрение, обсуждение; 2. со-
ображение; размышление; 3. внима-
ние.# by practical considration  пу-
тем эксперимента, опытным путем.# 
on (under) no considration  ни под 
каким видом.# under considration  
рассматриваемый.# without con-
sidration не учитывая.# to give con-
sidration to  рассмотреть, обсудить 
что-л..# to take into considration  
принимать во внимание 

considrable [kcn'sıdcrcbl] adj. 
значительный  

consist [kcn'sıst] v. 1. состоять 
из (of); заключаться в  (in); 2. совпа-
дать (with) 

consistency [kcn'sıstcnsı] n. 1. 
непротиворечивость, согласован-
ность, целостность.@ Использова-
ние во всех местах сложной инфор-
мационной структуры (например, 
базы данных, многомодульной про-
граммы) одинаковых версий для 
каждой составляющей.  Ср. incon-
sistency. 2. состоятельность; 3. кон-
систенция 

consistency check [kcn'sıstcnsı 
t•ek] контроль на достоверность 

consistent [kcn'sıstcnt] adj. 1. 
непротиворечивый, согласованный; 
2. последовательный, логичный; 3. 
согласующийся, совместимый.# as 
consistent with  в соответствии с.# 
in a consistent manner последова-
тельно.# self consistent  самосогла-
сованный; самосотоятельный.# to be 
consistent with  соответствовать че-
му-л.; согласовываться с чем-л.; 
быть совместимым с 
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consistent class [kcn'sıstcnt 
kla:s]  непротиворечивый класс 

consistent compilation [kcn'sıs-
tcnt /k]mpı'leı•cn] согласованная 
трансляция.@ Трансляция несколь-
ких программных модулей с общи-
ми описаниями, при которой все 
единицы трансляции используют 
одинаковые версии описаний. Ср. 
inconsistent compilation 

consistent unit [kcn'sıstcnt 'ju:-
nıt] блок с представлением всех 
входных и выходных величин в 
одинаковой форме 

console [kcn'soul] n. 1. пульт 
оператора, операторский терми-
нал.@  Устройство взаимодействия 
оператора и вычислительной систе-
мы. Обычно представляет собой 
терминал, но может иметь дополни-
тельные средства индикации и уп-
равления. 2. консоль, пульт 3. кла-
виатура  

console command processor 
[kcn'soul kc'ma:nd 'prousesc] диало-
говый монитор. См. тж. command 
processor   

console debugger [kcn'soul dı-
'b7lc] диалоговый отладчик.  Ср. in-
teractive debugger 

console display register [kcn-
'soul dıs'pleı 're®ıstc] пультовый ре-
гистр управления дисплеем 

console log [kcn'soul l]l] прото-
кол.@ Распечатка сообщений о со-
бытиях операционной системы и 
сбоях, выдаваемая на операторский 
терминал. 

console scope [kcn'soul  skoup] 
1. индикатор пульта управления; 2. 
экран электронно-лучевой трубки 
пульта управления 

console terminal [kcn'soul 'tc:-
mınl] операторский терминал 

constant ['k]nstcnt] n. констан-
та, постоянная величина, постоян-
ный коэффициент; adj. постоянный, 
независимый 

constant angular velocity 
(CAV) ['k]nstcnt 'æηljulc vı'l]sıtı] 
постоянная скорость вращения дис-
ка 

constant area ['k]nstcnt 'εcrıc] 
область констант.@ Область памя-
ти, где расположены значения кон-
стант программы 

constant bias ['k]nstcnt 'baıcs] 
постоянная (систематическая) оши-
бка 

constant declaration  ['k]nstcnt 
/deklc'reı•cn] описание константы 

constant expression ['k]nstcnt 
ıks'pre•cn] константное выражение. 
@ Выражение, в которое входят 
только константы. 

constant factor ['k]nstcnt  'fæk-
tc] постоянный множитель 

constant frequency (CF) ['k]n-
stcnt 'fri:kwcnsı] неизменная частота 

constant list ['k]nstcnt lıst] спи-
сок констант 

constant motion ['k]nstcnt 'mou-
•cn] равномерное прямолинейное 
движение 

constant of integration ['k]ns-
tcnt ]v 'ıntılreı•cn] постоянная интег-
рирования 

constant of inversion ['k]nstcnt 
]v 'ın'vc:•cn] константа инверсии 

constant of proportionality  
['k]nstcnt ]v prc'p]:•cnlıtı] константа 
пропорциональности 

constant-false-alarm rate 
(CFAR) ['k]nstcnt'f]:ls/c'la:m reıt] по-
стоянная частота ложных тревог; 
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постоянная вероятность ложных 
тревог 

constant-frequency variable-dot 
system (CFVD(S)) ['k]nstcnt'fri:k-
wcnsı 'vεcrıcbl'd]t] система передачи 
полутоновых изображений штрихо-
вым способом 

constituent [kcn'stıtjucnt] n. со-
ставная часть; компонент(а); adj. со-
ставляющий 

constituent grammar [kcn'stı-
tjucnt 'lræmc] грамматика (непо-
средственных составляющих), HC-
грамматика. Ср. dependency gram-
mar 

constitute [kcn'stıtju:t] v. 1. со-
ставлять; 2. основывать; учреждать; 
образовывать 

constrain [kcn'streın] v. 1. вы-
нуждать, принуждать; 2. сдержи-
вать; ограничивать 

constraint [kcn'streınt] n. 1. ог-
раничение; принуждение; 2. прину-
жденность; стеснение 

constraints [kcn'streınts] n. ог-
раничение целостности.@  В базах 
данных – определяемые  моделью 
данных  или задаваемые  схемой ба-
зы данных ограничения, обеспечи-
вающие непротиворечивость (цело-
стность) хранимой информации. 

constrictor [kcn'strıktc] n. кон-
структор 

construct [kcn'str7kt] v. строить, 
конструировать 

construction [kcn'str7k•cn] n. 1. 
конструкция; 2. конструирование 

constructive [kcn'str7ktıv] adj. 1. 
конструктивный; 2. творческий, со-
зидательный; 3. подразумеваемый 

constructive function [kcn'str7k-
tıv 'f7ηk•cn] конструктивная функ-
ция.@ Функция, определяемая в яв-

ном виде так, что указывается пра-
вило, которое описывает, как эта 
функция может быть реализована. 

consult [kcn's7lt] v. 1. совето-
ваться; консультироваться; 2. сове-
щаться; 3. справляться; 4.принимать 
во внимание 

consulting [kcn's7ltıη] adj. кон-
сультирующий  

consulting model [kcn's7ltıη 
'm]dl] программа-консультант; экс-
пертная система. См. тж. expert 
system 

consulting program [kcn's7ltıη 
'proulræm] программа-консультант; 
экспертная система. См. тж. expert 
system 

consume [kcn'sju:m] v. потреб-
лять, расходовать; поглощать 

consumer [kcn'sju:mc] n. потре-
битель 

consumption [kcn's7mp•cn] n. 
потребление; расход 

contact ['k]ntækt] n. контакт; v. 
контактировать 

contact bounce ['k]ntækt bauns] 
дребезг контактов 

contact-potential difference 
(CPD) ['k]ntækt/pc'ten•cl 'dıfrcns] 
контактная разность потенциалов 

contain [kcn'teın] v. содержать, 
вмещать 

contained system [kcn'teınd 'sıs-
tım]] n. подсистема.@ Система, со-
держащаяся целиком в данной сис-
теме. Различают подсистемы разных 
уровней (подсистемы, или подсис-
темы такого-то уровня)  

containing system [kcn'teınıη 
'sıstım] надсистема.@ Система, со-
держащая в своем составе данную 
систему 
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containment [kcn'teınmcnt]] n. 
1. вместимость; 2. удерживание 

contaminant [kcn'tæmınent] n. 
примесь 

contaminate [kcn'tæmıneıt] v. 1. 
загрязнять; 2. портить; 3. заражать 

contamination [kcn'tæmıneı•cn] 
n. 1. примесь; 2. загрязнение 

contemplate ['kcntempleıt] v. 1. 
созерцать; 2. рассматривать; 3. пред-
полагать 

contemporary [kcn'tempcrcrı] n. 
современник; adj. 1. современный; 
2. одновременный 

contend [kcn'tend] v. 1. бороть-
ся; 2. спорить; 3. утверждать 

content ['k]ntent] n. 1. pl. со-
держание; 2. объем, вместимость; v. 
удовлетворять.# to content oneself 
with   удовлетворяться, довольство-
ваться   чем-л. # table of contents 
оглавление 

content-addressable memory  
(CAM) ['k]ntent c'dres'eibl 'memcrı] 
1. ассоциативная память; 2. свобод-
но адресуемая память. См. тж.  as-
sociative memory 

contentful model ['k]ntentful 
'm]dl] содержательная модель 

contention ['k]nten•cn] n. 1. 
конкуренция, соперничество.@ Од-
новременное обращение нескольких 
процессов системы к одному нераз-
деленному ресурсу. 2. соперничест-
во.@ В широковещательных сетях 
передачи данных – способ доступа к 
среде передачи, при котором каждая 
станция перед началом передачи 
делает попытку захватить среду пе-
редачи. См. тж. CSMA. 3. спор; 4. 
предмет спора; 5. утверждение; 6. 
соревнование 

contest ['k]ntest] n. 1. спор; 2. 
соревнование; конкурс; v. спорить; 
оспаривать 

context ['k]ntekst] n. 1. кон-
текст; смысл; 2. ситуация, связь, 
фон 

context editor ['k]ntekst 'edıtc] 
контекстный (строковый) редак-
тор.@ Текстовый редактор, выпол-
няющий операции в соответствии с 
текстовыми командами над текстом 
в текущей позиции. 

context switching ['k]ntekst 'swı-
±ıη] переключение контекста.@  
Сохранение регистров процессора и 
загрузка их новым содержанием при 
переключении на другой процесс 
или при обращении прикладной 
программы к операционной систе-
ме. 

context-dependent ['k]ntekst/dı-
'pendcnt] контекстный, контекстно-
зависимый. См. тж. context-sensi-
tive 

context-free grammar ['k]ntekst 
'fri: 'lræmc] контекстно-свободная 
грамматика.@ Грамматика, во всех 
правилах которого левая часть со-
стоит из одного нетерминального 
символа. 

context-free language ['k]ntekst 
'fri: 'læηlwı®] контекстно-свобод-
ный язык.@ Язык, синтаксис кото-
рого описывается контекстно-сво-
бодной грамматикой. 

context-sensitive ['k]ntekst'sen-
sıtıv] контекстно-зависимый, кон-
текстный (о грамматике, правиле, 
преобразовании) 

context-sensitive constraint ['k]-
ntekst'sensıtıv kcn'streınt] контекст-
ное ограничение 
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context-sensitive grammar ['k]-
ntekst'sensıtıv 'lræmc] контекстно-
зависимая грамматика, контекстная 
грамматика 

context-sensitive language ['k]n-
tekst'sensıtıv 'læηlwı®] контекстно-
зависимый язык, контекстный язык. 
@ Любой формальный язык, гене-
рируемый констектно-зависимой 
грамматикой или распознаваемый 
линейно-ограниченным автоматом. 

contextual ['k]ntekstjucl] adj. 
вытекающий из контекста 

contextual coercion ['k]nteks-
tjucl kou'c:•cn] контекстное приве-
дение (типов). См. тж. type coer-
cion 

contextual declaration ['k]nteks-
tjucl /deklc'reı•cn]  контекстное (кон-
текстуальное) описание (объявле-
ние) 

contiguous [kcn'tıljucs] adj. 1. 
непрерывный, состоящий из смеж-
ных элементов; 2. смежный, приле-
гающий; близкий 

contiguous area [kcn'tıljucs 'εc-
rıc] непрерывная область.@ Область 
памяти, состоящая из смежных эле-
ментов (например, область диска, 
состоящая из последовательных 
блоков). 

contiguous file [kcn'tıljucs faıl] 
непрерывный файл.@ Файл, физи-
чески занимающий непрерывную 
область на диске. 

contiguous function [kcn'tınjucs 
'f7ηk•cn] непрерывная функция 

contiguous processing [kcn'tı-
ljucs 'prousesıη] непрерывная обра-
ботка 

contiguous simulation [kcn'tı-
ljucs /sımju'leı•cn] непрерывное мо-
делирование.@ Моделирование, при 

котором учитывается непрерывный 
характер исследуемого процесса. 
Ср.  discrete simulation 

contiguous stationery [kcn'tı-
ljucs 'steı•ncrı] фальцованная бумага 
для печатающего устройства 

contingency table [kcn'tın®cnsı 
'teıbl] таблица сопряженности при-
знаков.@ В статическом анализе 
распределение частот выборок, 
класссифицируемое по двум или 
более признакам, каждый из кото-
рых принадлежит двум или более 
классам. 

continuation [kcn'tınju:eı•cn] n. 
продолжение.@ Подход, исполь-
зуемый при решении математиче-
ских задач. Основан на том, что для 
решения какой-либо задачи решает-
ся последовательность задач с раз-
личными параметрами; параметры 
выбираются так, что конечный ре-
зультат дает решение исходной за-
дачи. Основное предположение 
здесь заключается в том, что реше-
ние непрерывно зависит от значения 
параметра. 

continue [kcn'tınju:] v. 1. про-
должать(ся); оставаться; сохранять-
ся; 2. тянуться; простираться 

continuied [/kcntı'nju:ıd] adj. 1. 
продолжительный; продолжаю-
щийся; дальнейший; 2. непре-
рывный.# to be continuied  продол-
жение следует 

continuied fraction [/kcntı'nju:- 
ıd 'fræk•cn] непрерывная (цепная) 
дробь 

continuied product [/kcntı'nju:- 
ıd 'pr]dckt] бесконечное произведе-
ние 
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continuing [/kcntı'nju:ıη] adj. 1. 
продолжающийся; 2. непрерыв-
ный 

continuity [/kcntı'nju:ıtı] n. 1. 
непрерывность; неразрывность; це-
лостность; 2. последовательная сме-
на (кадров); 3. преемственность; 4. 
электропроводность (цепи) 

continuity condition [/kcntı'nju:-
ıtı kcn'dı•cn] условие непрерывности 

continuous  delta modulation 
(CDM) [kcn'tınjucs 'deltc /m]djuleı-
•cn] непрерывная дельта-модуляция 

continuous [kcn'tınjucs] adj. не-
прерывный; постоянный; длитель-
ный.# in continuous of вслед за 

continuous approximation [kcn-
'tınjucs c/pr]ksı'meı•cn] непрерывное 
приближение 

continuous control [kcn'tınjucs 
kcn'troul] непрерывное управление 

continuous current (СС) [kcn-
'tınjucs 'k7rcnt] постоянный ток 

continuous distribution [kcn'tı-
njucs dıs'trıbju:•cn] непрерывное ра-
спределение 

continuous Fourier transform 
(CFT) [kcn'tınjucs f]:rıcr træns'f]:m] 
непрерывное преобразование Фурье 

continuous function [kcn'tınjucs 
'f7ηk•cn] непрерывная функция 

continuous process [kcn'tınjucs 
'prouses] непрерывный процесс 

continuous progressive code 
[kcn'tınjucs prc'lresıv koud] код с ко-
довым расстоянием единица  

continuous record [kcn'tınjucs 
'rek]:d] непрерывная запись 

continuous sampling [kcn'tı-
njucs 'sa:mplıη] непрерывный выбор 
дискретных данных 

continuous segment [kcn'tınjucs 
'selmcnt] непрерывный сегмент 

continuous sequence [kcn'tınjuc 
'si:kwcns] непрерывная последова-
тельность 

continuous time [kcn'tınjucs 
taım] непрерывное время 

continuous variable representa-
tion [kcn'tınjucs 'vεcrıcbl /reprızen-
'teı•cn]  непрерывное представление 
переменных величин 

continuously [kcn'tınjucslı] adv. 
непрерывно 

continuously variable slope  
(CVS) [kcn'tınjucslı 'vεcrıcbl 'sloup] 
плавно изменяемый наклон 

continuously variable-slope del-
tamodulation (CVSDM) [kcn'tınjucs-
lı 'vεcrıcbl'sloup 'deltc/m]djuleı•cn] 
дельта-модуляция с плавно изме-
няемым наклоном 

continuum [kcn'tınjum] n. кон-
тинуум 

continuum problem [kcn'tınjum 
'pr]blcm] проблема континуума 

contour ['k]ntuc] n. контур; оре-
ол, очертание; v. наносить контур 

contract [kcn'trækt] v. сжи-
мать(ся); сокращать(ся) 

contracted notation [kcn'træktıd 
nou'teı•cn] сокращенное обозначение 

contraction [kcn'træk•cn] n. 
сжатие 

contradict [/k]ntrc'dıkt] v. 1. 
противоречить; 2. опровергать, от-
рицать 

contradictory [/k]ntrc'dıktcrı] 
adj. противоречащий; несовмести-
мый; внутренне противоречивый; n. 
положение, противоречащее друго-
му 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

128

contradictory information [/k]-
ntrc'dık•cn /ınfc'meı•cn] противоре-
чивая информация 

contrary ['k]ntrcrı] adj. проти-
воположный.# contrary to  в проти-
воположность.# on the contrary  на-
оборот 

contrast ['k]ntræst] n. 1. проти-
воположность; 2. контрастность, 
контраст; v. коптрастировать.# as 
contrasted with  в противополож-
ность чему-л.; по сравнению с чем-
л..# by contrast to (with) в противо-
положность чему-л.; по сравнению с 
чем-л..# in contrast with в противо-
положность чему-л.; по сравнениею 
с чем-л. 

contrast image ['k]ntræst 'ımı®] 
контрастное изображение 

contribute [k]ntrı'bju:t] v. 1. де-
лать вклад (в науку и т. п.); 2. со-
действовать, способствовать; 3. 
представлять, давать;  4. приводить 
к, вносить вклад (to); 5. участвовать 

contribution [/k]ntrı'bju:•cn] n. 1. 
вклад; доля; 2. участие; 3. содейст-
вие; 4. увеличение; 5. работа; статья; 
доклад 

contributor [/kcntrıbju:tc] n. ис-
следователь; сотрудник 

control (CTRL) «спец».@ Ре-
гистровая клавиша, используемая 
для ввода управляющих кодов.  

control [kcn'troul] n. 1. управле-
ние.@ Целевое воздействие на сис-
темы (т.е. воздействие, прибли-
жающее к целевому состоянию). 2. 
регулирование, регулировка;  3. 
устройство (орган) управления. v. 1. 
управлять, регулировать; 2. контро-
лировать, проверять 

control action [kcn'troul 'æk•cn] 
управляющее (регулирующее) воз-
действие 

control and switching equip-
ment (CSE) [kcn'troul ænd 'swı±ıη 
ı'kwıpmcnt] аппаратура управле-
ния и коммутации 

control bit [kcn'troul bıt] управ-
ляющий разряд; служебный разряд 

control block [kcn'troul bl]k] 
управляющий блок.@ Структура 
данных, содержащая параметры не-
которого устройства или объекта. 

control bus [kcn'troul b7s] шина 
управления.@ Часть шины, по ко-
торой передаются управляющие 
сигналы. 

control character [kcn'troul 'kæ-
rıktc] управляющий символ (знак), 
знак управления.@ Знак, который 
при вводе с клавиатуры или переда-
че перефирийному устройству вы-
зывает выполнение определенной 
функции. 

control chart [kcn'troul ±a:t] 
контрольная карта 

control circuit [kcn'troul 'sc:kıt] 
схема управления, цепь управления, 
цепь регулирования, контрольная 
цепь 

control code [kcn'troul koud] 
управляющий код 

control command [kcn'troul kc-
'ma:nd] команда управления 

control component [kcn'troul 
kcm'pouncnt] элемент системы уп-
равления 

control computer (CC) [kcn-
'troul kcm'pju:tc] управляющая вы-
числительная машина 

control computer [kcn'troul 
kcm'pju:tc]  управляющая ЭВМ 
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control computer module 
(CCM) [kcn'troul kcm'pju:tc 'm]dju:l] 
модуль управляющей ЭВМ 

control design [kcn'troul dı'zaın] 
расчет (синтез) системы управления 

control desk [kcn'troul desk] 
пульт (щит) управления 

control device [kcn'troul dı'vaıs] 
1. устройство управления; 2. уст-
ройство контроля 

control flow [kcn'troul flou] по-
ток управления.@ Последователь-
ность выполняемых команд 

control flow chart [kcn'troul flou 
±a:t] структурная схема управления 

control function [kcn'troul  'f7η-
k•cn] функция управления 

control heading [kcn'troul 'he-
dıη] служебная (управляющая) про-
грамма.@ Программа, которая обы-
чно располагается перед массивом 
или программой  

control hierarchy [kcn'troul  
'haıcra:kı] иерархия управления 
(контроля) 

control index [kcn'troul 'ındeks]  
контрольный индекс 

control input [kcn'troul 'input] 
управляющий вход 

control instruction [kcn'troul ın-
'str7k•cn] команда управления, уп-
равляющая команда 

control line [kcn'troul laın] уп-
равляющая линия.@ Линия много-
проводного интерфейса, служащая 
для передачи управляющих сигна-
лов. 

control list [kcn'troul lıst]  уп-
равляющая таблица 

control logic [kcn'troul 'l]®ık] 1. 
логика управления; 2. логическая 
схема  устройства управления 

control mark [kcn'troul ma:k]  
служебная метка, служебный мар-
кер 

control of electromagnetic ra-
diation (conelrad) [kcn'troul ]v ı/lek-
'tr]mæl'netık /reıdı'eı•cn] контроль 
электромагнитного излучения 

control operation [kcn'troul 
/]pc'reı•cn] операция управления (ре-
гулирования) 

control panel [kcn'troul 'pænl] 
панель управления 

control pen [kcn'troul pen] све-
товое перо.  См. тж.  control light 
pen 

control point [kcn'troul p]ınt] 
опорная точка.@ В машинной гра-
фике – точка заданной линии или 
поверхности, на основании которой 
строится аппроксимирующая линия 
или поверхность. 

control program (CP) [kcn'troul 
'proulræm] управляющая програм-
ма.@ 1. Операционная система. 2. 
Часть операционной системы, зани-
мающаяся диспетчеризацией. 

control record [kcn'troul 'rek]:d] 
контрольная запись.@ Запись, кото-
рая содержит контрольные суммы, 
вычисленные путем суммирования 
значений из других записей файла. 
Контрольные суммы могут нести 
дополнительную информацию или 
использоваться только для проверки 
правильности данных. 

control register [kcn'troul 're-
®ıstc] 1. регистр управления; 2. ре-
гистр команд;  3. счетчик команд 

control response [kcn'troul ris-
'p]ns]  управляющее воздействие 

control section [kcn'troul 'sek-
•cn] (CS, CSECT) программная сек-
ция.@ В языке ассемблера – группа 
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команд, которые должны быть рас-
положены в непрерывной области 
памяти. 

control sequence [kcn'troul 'si:k-
wcns] управляющая последователь-
ность, нисходящая последователь-
ность 

control stack [kcn'troul stæk] 
управляющий стек.@ Стек, содер-
жащий цепочку выполняемых ко-
манд. Является частью устройства 
управления в вычислительных ма-
шинах со стековой архитектурой.  

control statement [kcn'troul 
'steıtmcnt] оператор управления, уп-
равляющий оператор 

control storage [kcn'troul 'st]:-
rı®] управляющая память.@ Запо-
минающее устройство, содержащее 
управляющие программы или мик-
ропрограммы. Обычно реализуется 
как постоянное запоминающее уст-
ройство. 

control storage load (CSL) 
[kcn'troul 'st]:rı®] загрузка управ-
ляющего ЗУ 

control structure [kcn'troul 'str7-

kt•c] управляющая структура, управ-
ляющая конструкция.@ Конструк-
ция языка программирования для 
задания последовательности выпол-
нения действий: операторы цикла, 
условный оператор. 

control system [kcn'troul 'sıstım] 
1. система управления (регулирова-
ния); 2. система контроля 

control terminal [kcn'troul 'tc:-
mınl] операторский терминал 

control total [kcn'troul 'toutl] 
контрольная сумма. См. тж.  check-
sum 

control transfer [kcn'troul 'træ-
nsfc] передача управления, переход 

control transfer instruction 
[kcn'troul 'trænsfc ın'str7k•cn]  коман-
да передачи управления 

control unit [kcn'troul 'ju:nıt] 1. 
устройство управления; 2. цен-
тральный процессор 

control value [kcn'troul  'vælju:]  
контрольное значение 

control word [kcn'troul wc:d]  
управляющее слово 

controlability [kcn'troulcbılıtı] 
n. управляемость, регулируемость, 
контролируемость 

controllable [kcn'troulcbl] adj. 
управляемый, регулируемый, под-
дающийся проверке 

controlled member [kcn'troul 
'membc] управляемый элемент 

controlled process [kcn'trould 
'prouses] управляемый (регулируе-
мый) процесс 

controlled sampling [kcn'trould 
'sa:mplıη] управляемый выбор дис-
кретных данных 

controlled variable [kcn'trould 
'vεcrıcbl] управляемая переменная 

controller [kcn'troulc] n. кон-
троллер.@ Специализированный 
процессор управления обменом с 
внешними устройствами. См. тж. 
device controller 

controlling mean [kcn'troulıη  
mi:n]  средства управления (регули-
рования) 

controversial [/kcntrc'vc:•cl] adj. 
спорный 

controversy ['kcntrcvc:sı] n. 
дискуссия, спор.# without (beyond) 
controversy неоспоримо, бесспорно 

convection [kcn'vek•cn] n. кон-
векция 

convene [kcn'vi:n] v. 1. созы-
вать; 2. собираться 
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convenience [kcn'vi:njcns] n. 
удобство 

convenient [kcn'vi:njcnt] adj. 
удобный, подходящий 

conveniently [kcn'vi:njcntlı] adv. 
удобно 

convention [kcn'ven•cn] n. 1. со-
брание, съезд; 2. договор, соглаше-
ние; 3. обычай; обыкновение; 4. ус-
ловие; условное обозначение.# by 
convention  принято; обычно 

conventional [kcn'ven•cncl] adj. 
1. принятый; 2. обычный; стандарт-
ный; 3. условный.# in is conven-
tional обычно; принято 

conventional sing  [kcn'ven•cncl 
sıη] условный знак 

converge [kcn'vc:®] v. 1. при-
ближаться к нулю, сходиться; 2. со-
средоточиваться 

convergence [kcn'vc:®cns] n. 
сходимость, конвергенция.@ Про-
цесс приближения к предельному 
состоянию 

convergence inprobability [kcn-
'vc:®cns ın/pr]bc'bılıtı] сходимость 
по вероятности 

convergence measure [kcn'vc:-
®cns 'me¥c]  сходимость по мере 

convergent [kcn'vc:®cnt] adj. 
сходящийся 

convergent series [kcn'vc:®cnt 
'sıcri:z] сходящийся ряд 

conversational [kcn'vc:•cnl] adj. 
диалоговый. См. тж. interactive 

conversational compiler [kcn-
'vc:•cnl kcm'paılc] диалоговый тран-
слятор 

conversational  mode [kcn'vc:-
•cnl moud] диалоговый режим. См. 
тж. interactive 

conversational (linguistic) mo-
del [kcn'vc:•cnl ('lıηlwıstık) 'm]dl] 

модель языковая.@ Любая конст-
рукция на естественном языке, рас-
сматриваемая как описание чего-л. 
(например, определение как модель 
определяемого; имя, как обозначе-
ние называемого и т. д.). 

conversational processing [kcn-
'vc:•cnl 'prousesıη] диалоговая обра-
ботка 

conversational program [kcn-
'vc:•cnl 'proulræm] диалоговая про-
грамма.@ Обработка данных в ре-
жиме человек – машина  

converse [kcn'vc:®] n. обратное 
утверждение (положение); adj. об-
ратный, перевернутый 

converse law of  double nega-
tion [kcn'vc:® l]: ]v 'd7bl nı'leı•cn] 
обратный закон двойного отрицания 

conversely [kcn'vc:slı] adj. на-
оборот; обратно 

conversion [kcnvc:•cn] n. 1. пре-
вращение; 2. переход (из одного со-
стояния в другое); 3. перевод (из 
одной системы измерения в дру-
гую); 4. переоборудование 

conversion device [kcn'vc:•cn 
dı'vaıs] устройство преобразования 
(напр. данных) 

conversion factor [kcn'vc:•cn 
'fæktc] коэффициент преобразова-
ния, коэффициент пропорциональ-
ности 

conversion loss [kcn'vc:•cn l]s]  
потери преобразования, потери на 
преобразование 

conversion rate [kcn'vc:•cn  reıt] 
скорость преобразования  

conversion table [kcn'vc:•cn 
'teıbl] таблица преобразования. См. 
тж.  look-up table 

conversion time [kcn'vc:•cn 
taım] время преобразования 
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conversional program system 
(CPS) [kcn'vc:•cncl 'proulræm 'sıstım] 
система программирования для диа-
логового режима 

convert [kcn'vc:t] v. 1. преобра-
зовывать; 2. превращать 

convert instruction [kcn'vc:t ın-
'str7k•cn] команда инвертирования. 
@ Команда замены логического ну-
ля на логический нуль и наоборот. 

converter [kcn'vc:tc] n. 1. кон-
вертор, преобразователь импульсов; 
2. устройство передачи данных с 
необходимым преобразованием; 3. 
цифратор 

convex ['k]n'veks] adj. выпук-
лый; выгнутый 

convex body ['k]n'veks 'b]dı] 
выпуклое тело 

convex hull ['k]n'veks h7l] вы-
пуклая оболочка.@ Минимальный 
выпуклый многоугольник, внутри 
которого лежат все точки заданного 
множества. 

convex program ['k]n'veks   
'proulræm] выпуклый план в линей-
ном программировании 

convey ['k]n'veı] v. перевозить, 
транспортировать; 2. передавать; 3. 
сообщать.# to convey the impression 
создавать впечатление 

conviction [kcn'vık•cn] n. убеж-
дение 

convince [kcn'vıns] v. убеждать 
convolution [/k]nve'lu:•cn] n. 1. 

свертка.@ Преобразование после-
довательности А в последователь-
ность В, при котором Вi является 
линейной комбинацией чисел Аi … 
Аi+1; 2. свернутость; изогнутость; 3. 
оборот; виток; 3. извилина (мозго-
вая) 

convolutional code [/k]nve'lu:-
•cnl koud] сверточный код.@ Ли-
нейный код с исправлением оши-
бок. 

cool [ku:l] v. охлаждать 
coolant ['ku:lcnt] n. охладитель 
cooler ['ku:lc] n. 1. охлаждение; 

2. холодильник; 3. радиатор 
cooperate [kou']pcreıt] v. 1. со-

трудничать; 2. содействовать; 3. 
кооперироваться; объединяться  

cooperative [kou']pcrctıv] adj. 1. 
совместный; объединенный; сум-
марный; 2. кооперативный 

coordinate graphics [kou']:dnıt 
l'ræfıks] координатная графика.@ 
Машинная графика, в которой изо-
бражение генерируется из команд 
отображения и координатных дан-
ных. 

coordinate paper [kou']:dnıt 
'peıpc] бумага с координатной сет-
кой (диаграммная бумага) 

coordinate scale [kou']:dnıt 
skeıl]  координатная (масштабная) 
сетка 

coordinate system [kou']:dnıt 
'sıstım] координатная система, сис-
тема координат 

coordinate(s)  [kou']:dınıt(s)] n. 
координаты 

coordination  [kou']:dnı•cn] n. 
координация, согласование 

coordinator routine [kou']:dnıtc 
ru:'ti:n] программа-координатор 

cope [koup] v. справиться; сов-
ладеть (with) 

copper ['k]pc] n. медь; adj. мед-
ный; v. покрывать медью 

coprocessor [k]'prousesc] n. со-
процессор.@ Специализированный 
процессор, выполняющий операции 
параллельно с основным. 
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copy ['k]pı]  n. 1. экземпляр; 2. 
копия;  v.  копировать 

copyprotected dick ['k]pıprc-
'tektıd dısk] защищенный диск. См. 
тж. copyprotection 

copyprotected software ['k]pı-
prc'tektıd 's]ftwεc] защищенная про-
грамма. См. тж. copyprotection 

copyprotection ['k]pıprc'tek•cn] 
n. защита (от копирования).@ В 
коммерческом программном обес-
печении для ПЭВМ – программно-
аппаратные средства для предот-
вращения использования одного эк-
земпляра программы на нескольких 
ЭВМ одновременно. Диск с защи-
щенной программой содержит зако-
дированную программу (ключ), те-
ряющуюся при копировании стан-
дартными средствами. 

cord [k]:d] n. шнур; жгут 
core [k]:] n. 1. запоминающее 

устройство на магнитных сердечни-
ках; 2. оперативная память. См. тж. 
main memory; 3. ядро. См. тж.  
kernel. 4. сердечник 

core buffer [k]: 'b7fc] 1. буфер 
в оперативной памяти на магнитных 
сердечниках;  2. буферное запоми-
нающее устройство на магнитных 
сердечниках 

core image [k]:'ımı®] дубликат 
содержимого памяти на магнитных 
сердечниках во внешней памяти 

core memory [k]: 'memcrı] за-
поминающее устройство на магнит-
ных сердечниках  

core storage [k]: 'st]:rı®] запо-
минающее устройство на магнит-
ных сердечниках  

co-resident [kou'rezidcnt] одно-
временно находящиеся в памяти 

core-transistor logic (CTL) [k]: 
'træn'zıstc  'l]®ık] феррит-транзис-
торные логические схемы 

corner ['k]:nc] n. 1. угол; 2. 
часть, район.# corner stone  крае-
угольный камень.# the four corners 
of the erarth  четыре страны света 

corollary ['kcr]lcrı] n. 1. вывод, 
заключение; 2. следствие; adj. за-
ключительный 

coroutine  [kouru:'ti:n] n. сопро-
грамма.@ Структурная единица 
программы, используемая для опи-
сания логически параллельных дей-
ствий и вызываемая подобно под-
программе. В отличие от подпро-
граммы каждый вызов сопрограммы 
возобновляет ее выполнение с точки 
последнего возврата. 

correct [kcrekt] adj. правиль-
ный; истинный;  v. исправлять, по-
правлять, корректировать.# correct 
to  с точностью до.# corrected to 
(for) с поправкой на 

correcting code ['kcrektıη koud]  
корректирующий код, код с коррек-
цией, код с исправлением 

correction [kc'rek•cn] n. 1. ис-
правление, (по)правка; 2. наказание; 
3. коррекция 

correction computation [kc'rek-
•cn /kcmpju:'teı•cn] вычисление по-
правок 

correction factor (CF) [kc'rek•cn 
'fæktc] поправочный коэффициент, 
коэффициент поправок 

corrective [kc'rektıv] adj. испра-
вительный; n. корректив; поправка, 
изменение 

corrective delay [kc'rektıv dı'leı] 
корректирующая задержка 
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corrective maintenance [kc'rek-
tıv 'meıntıncns] корректирующее об-
служивание 

correctness proof [kc'rektnıs 
pru:f] доказательство правильности 
программы. См. тж.  program veri-
fication 

correlate ['k]rıleıt] v. коррели-
ровать, соотносить, сопоставлять 

correlating voltmeter (CVM) 
['k]rıleıt 'voult'mi:tc] корреляцион-
ный вольтметр 

correlation [/k]rı'leı•cn] 1. кор-
реляция.@ Мера согласованности 
двух или более случайных перемен-
ных. 2. связь, соотношение   

correlation device [/k]rı'leı•cn 
dı'vaıs] корреляционное устройство 

correlation difference [/k]rı'leı-
•cn 'dıfrcns] корреляционная раз-
ность 

correlation function (CF) [/k]rı-
'leı•cn 'f7ηk•cn] функция корреляции 
(корреляционная функция) 

correlation matrix [/k]rı'leı•cn 
'meıtrıks] матрица коэффициентов 
корреляции, корреляционная мат-
рица 

correspond [/k]rı'sp]nd] v. 1. со-
ответствовать (with, to); согласовы-
ваться; 2. быть аналогичным (to); 3. 
переписываться (with).# to bring 
correspond  приводить в соответст-
вие 

correspondence-quality printer 
[/k]rıs'p]ndcns'kw]lıtı 'prıntc] уст-
ройство качественной печати. См. 
тж. letter-quality printer   

correspondence-quality print-
ing [/k]rıs'p]ndcns'kw]lıtı 'prıntıη] ка-
чественная печать. См. тж. letter-
quality printer  

corroborate [kc'r]bcreıt] v. под-
тверждать 

cosine ['kousaın] n. косинус 
cost [k]st] n. 1. цена, стоимость; 

2. расходы; издержки.# at any cost 
любой ценой; во что бы то ни ста-
ло.# at all cost   любой ценой; во что 
бы то ни стало.# at the cost of  ценой 
чего-л.;  за счет.# at one's cost  за 
чей-л. счет 

cost function [k]st 'f7ηk•cn]  
функция стоимости 

cost per bit [k]st pc: bıt] стои-
мость за бит.@ 1. Стоимость хране-
ния одного бита. 2. Стоимость пере-
дачи одного бита. 

count [kaunt] n. 1. счет, под-
счет; 2. единица счета, одиночный 
импульс счета; v. 1. считать, под-
считывать, отсчитывать; 2. пола-
гать; 3. полагаться на (on, upon) 

countable set ['kaunteıbl set] 
счетное множество.@ Множество, 
которое не больше множества нату-
ральных чисел. Элементы такого 
множества могут быть упорядочены 
и сочтены. Счетное множество мо-
жет быть либо конечным, либо пе-
речисляемым; перечисляемое мно-
жество может быть поставлено во 
взаимно однозначное соответствие 
множеству натуральных чисел. 
Множество рациональных чисел яв-
ляется счетным, чего нельзя сказать 
о множестве действительных чисел. 

counter ['kauntc] n. счетчик, пе-
ресчетное устройство, пересчетная 
схема; adj. противоположный 

counter- ['kauntc] pref. придает 
значение против-, контр-, например: 
counter-clockwise  против часовой 
стрелки 

counter body ['kauntc 'b]dı] 
корпус счетчика 
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counter capacity ['kauntc kæ'pc-
sıtı] емкость счетчика, коэффициент 
передачи счетчика 

counter circuit ['kauntc 'sc:kıt] 
счетная схема, схема счетчика 

counter register ['kauntc 're®ıs-
tc] 1. счетчик;  2. регистр счетчика 

counter tipe adder ['kauntc taıp 
'ædc] сумматор накапливающего 
типа, накапливающий сумматор 

counteract [/kauntc'rækt] v. 1. 
противодействовать; 2. нейтрализо-
вать 

counterbalance ['kauntc/bælcns] 
n. противовес; v. уравновешивать 

counter-clockwise (CCW) ['kau-
ntc'kl]kwaız] против часовой стрел-
ки 

counter-counter measures 
(CCM)  ['kauntc'kauntc 'me¥cs] про-
тиводействие преднамеренным по-
мехам; радиоэлектронная защита  

counterelectromotive force  
(CEMF) [/kauntcı/lek'tr]'moutıv f]:s] 
электродвижущая сила; противоэдс 

counterpart [/kauntc'pa:t]  n. 1. 
аналог, эквивалент, дубликат; 2. че-
ловек, работающий в той же облас-
ти; коллега; 3. заменяет ранеее упо-
мянутое существительное 

counting ['kauntıη] n. счет,  под-
счет, отсчет, вычисление 

counting channel ['kauntıη 
'±ænl] счетный канал 

counting device ['kauntıη dı'vaıs] 
счетное устройство, счетчик 

counting loss ['kauntıη l]s] поте-
ря в счете, пропуск в счете, просчет 

counting operation ['kauntıη 
/]pc'reı•cn] операция счета.@ 1. За-
дача нахождения числа элементов в 
некотором множестве с определен-
ными свойствами – задача комбина-

торики. 2. Проблема определения 
числа решений какой-либо задачи. 

counting problem ['kauntıη 
'pr]blcm] проблема счета 

counting yield ['kauntıη ji:ld]  
число отсчетов 

country ['k7ntrı] n. 1. страна; 2. 
родина, отечество; 3. сельская мест-
ность; 4. местность, территория.# 
country at large вся страна.# in this 
country переводится названием той 
страны, в которой была написана 
данная статья (книга) 

couple ['k7pl] n. пара; v. соеди-
нять; сочетать.# coupled with  в со-
четании с, вместе с 

coupled ['k7pld] связанные (си-
стемы).@ Термин, используемый 
для указания того, что системы, ко-
торые могут работать независимо 
друг от друга, функционируют в 
режиме взаимодействия. 

coupled computers ['k7pld 
kcm'pju:tcs] двухмашинный ком-
плекс, спаренные ЭВМ 

coupling ['k7plıη] n. 1. связь; 
соединение; 2. взаимодействие.# 
cross coupling перекрестные связи 

coupling factor ['k7plıη 'fæktc] 
коэффициент связи 

course [k]:s] n. ход, течение, 
курс.# as a matter of course  как не-
что само собой разумеющееся.# 
during (in) the course of в течение, 
во время.# in due course (time)  со 
временем, в свое время.# in the 
course of time  с течением времени.# 
of course  конечно 

course calculator [k]:s 'kæl-
kjuleıtc] 1. вычислитель курса;  2. 
навигационный вычислитель 

course-of-value function [k]:s- 
']v'vælju: 'f7ηk•cn] производящая 
функция 
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covalent ['kou'veılcnt] adj. кова-
лентный 

cover ['k7vc] v. 1. покрывать; 2. 
занимать, простираться; 3. охваты-
вать, включать; 4. рассматривать 

coverage ['k7vcrı®] n. 1. охват; 
2. зона действия; 3. обзор 

coveriance ['k7fcrıcns] ковариа-
ция.@ Критерий совместного изме-
нения двух случайных переменных, 
аналогичный дисперсии. 

covering ['k7fcrıη] покрытие.@ 
Покрытием данного множества, на-
пример цифрового, является любая 
конечная совокупность его подмно-
жеств, дающая в своей сумме все 
это цифровое множество. 

covering domain ['k7fcrıη dc-
'meın] покрывающая область 

CPU(-)bound task [baund ta:sk] 
счетная задача. См. тж. processor-
bound task  

CPU(-)cycle ['saıkl] цикл цен-
трального процессора.@ Время вы-
борки и выполнения простейшей 
команды. 

CPU(-)ime [taım] время счета, 
время центрального процессора, 
процессорное время.@ В многоза-
дачных системах и системах разде-
ления времени – время, в течение 
которого процессор выполнял ко-
манды данной задачи. Ср.elapsed 
time. 

crack [kræk] n. трещина 
craft [kra:ft] n. 1. умение, ис-

кусство; 2. ремесло  
crash [kræ•] n. крах, фатальный 

сбой.@ Аварийное завершение ра-
боты системы. v. 1. разбивать, раз-
рушать; 2. рухнуть (down); adj. 
срочный  

creast factor [kri:st  'fæktc] от-
ношение амплитуды к действующе-
му значению 

create [kri:'eıt] v. творить, соз-
давать 

creative [kri:'eıtıv] adj. творче-
ский, созидательный; n. созидание 

creature ['kri:t•c] n. 1. создание, 
творение; 2. живое существо 

credit ['kredıt] v. 1. доверять; 2. 
отдавать должное; 3. приписывать 
кому-л., что-л. (with).# to give credit 
for  отдавать должное 

creep [kri:p] n. ползучесть 
crew [kru:] n. команда, экипаж; 

персонал 
crises ['kraısi:z] n. pl. от  crisis 
crisis ['kraısıs] n. кризис 
criterion [kraı'tıcrıcn] n. (pl. cri-

teria) критерий.@ 1. Средство для 
вынесения суждения; стандарт для 
сравнения; правило для оценки. 2. 
Мера степени близости к цели; в 
этом смысле – модель цели 

criterion function [kraı'tıcrıcn 
'f7ηk•cn] 1. оценочная функция. См. 
тж.  evaluation function; 2. крите-
риальная функция.@ Функция от 
обозначения альтернатив, значения 
которой упорядочены в том же по-
рядке, что и предпочтения альтер-
натив.  

critical ['krıtıkcl] adj. 1. крити-
ческий; 2. разборчивый; 3. перелом-
ный; 4. рискованный, опасный, уг-
рожаемый; угрожающий 

critical path method ['krıtıkcl 
pa:θ 'meθcd] метод критического пу-
ти 

critical region ['krıtıkcl 'ri:®cn] 
критическая секция, критический 
интервал. См. тж.  critical section 

critical resource ['krıtıkcl rı's]:s] 
критический ресурс.@ Ресурс, ко-
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торый в каждый момент времени 
используется не более, чем одним 
процессом. 

critical section ['krıtıkcl 'sek•cn] 
критическая секция, критический 
интервал.@ При параллельном про-
граммировании – отрезок програм-
мы, который должен выполняться 
без прерывания со стороны других 
процессов. 

critical value ['krıtıkcl 'vælju:]  
критическое значение 

cross [kr]s] n. 1. крест; 2. скре-
щивание (пород); 3. гибрид; adj. 1. 
поперечный; пересекающийся; 2. 
перекрестный; v. 1. скрещивать; 2. 
пересекать; переходить.# cross sec-
tion  поперечное сечение 

cross assembler [kr]s c'semblc] 
кросс-ассемблер.@ Транслятор с 
языка ассемблера, выполняющийся 
на ЭВМ одного типа и порождаю-
щий программу в командах ЭВМ 
другого типа. 

cross compiler [kr]s kcm'paılc] 
кросс-транслятор, кросс-компиля-
тор.@  Транслятор, выполняющийся 
на ЭВМ одного типа и порождаю-
щий программу в командах ЭВМ 
другого типа. 

cross development [kr]s dı've-
lcpmcnt] кросс-разработка.@ Спо-
соб разработки программного обес-
печения для ЭВМ одного типа (це-
левой ЭВМ)  с использованием ЭВМ 
другого типа (инструментальной 
ЭВМ). Применяется, когда объект-
ная ЭВМ не имеет систем разработ-
ки программ (например, при разра-
ботке программ для встроенных 
микропроцессоров) или при одно-
временной разработке аппаратуры и 
программного обеспечения. 

cross software [kr]s 's]ftwεc] 
кросс-средства.@ Программное обе-
спечение для кросс разработки. 

cross system [kr]s 'sıstım] кросс-
система.@ Совокупность програм-
мных средств для кросс-разработки 
программного обеспечения. Вклю-
чает кросс-трансляторы, кросс-ас-
семблер, интерпретатор команд 
объектной ЭВМ и средства перено-
са на объектную ЭВМ. 

cross talk [kr]s t]lk] перекрест-
ная помеха.@ Сигнал, перетекаю-
щий из одного канала связи в дру-
гой, соседний канал и вызывающий 
в нем ошибки. Перекрестные поме-
хи обычно присущи физическим ка-
налам связи. 

crosscheck [kr]s't•ek] n. 1. двой-
ная проверка.@ Решение задачи 
двумя различными методами или 
применение двух методов контроля. 
2. перекрестная проверка 

cross-correlation function 
(CCF) [kr]s/k]rı'leı•cn 'f7ηk•cn] фун-
кция взаимной корреляции 

crossed field multiplier [kr]st 
fi:ld 'm7ltıplaıc] множительное уст-
ройство со скрещенными полями 

crosshair [kr]s'hεc] n. перекре-
стие.@ Форма курсора в интерак-
тивных графических системах. 

crossjumping  [kr]s'®7mpıη] n. 
объединение ветвей.@ В оптимизи-
рующих трансляторах – объедине-
ние одинаковых концов ветвей ус-
ловного оператора или оператора 
выбора. 

cross(-)over ['kr]s'ouvc] n. 1. 
пересечение; точка фокусирования; 
переход;  2. кроссовер 

cross-reference table [kr]s 'ref-
rcns 'teıbl] таблица перекрестных 
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ссылок.@ Таблица, выдаваемая 
транслятором, ассемблером или 
компоновщиком и указывающая для 
каждого идентификатора тип, адрес, 
место определения и список мест 
использования. 

cross-section [kr]s'sek•cn] n. по-
перечное сечение 

cross-section paper [kr]s'sek•cn 
'peıpc]  миллиметровая бумага 

crowd [kraud] n. 1. толпа; скоп-
ление; 2. множество, масса чего-л. 

CRT display [dıs'pleı] дисплей 
(на ЭЛТ) 

CRT terminal ['tc:mınl] видео-
терминал 

crucial ['kru:•jcl] adj. решаю-
щий, критический 

crude [kru:d] adj. сырой, необ-
работанный; неочищенный; грубый 

crude sampling [kru:d 'sa:mplıη] 
необработанная выборка 

 crunch [kr7nt•] v. 1. уплот-
нять.@ Перераспределять дисковое 
пространство для обеспечения более 
эффективного доступа к файлам и 
более удобного распределения сво-
бодной памяти. После уплотнения 
все свободное пространство собрано 
в непрерывную область. 2. «перема-
лывать», выполнять численные рас-
четы. 

crux [kr7ks] n. затруднение; 
трудный вопрос.# the crux of the 
matter  суть дела 

cryogenic [kraıc'®cnık] adj.   
низкотемпературный, криогенный 

cryogenic electronics (cryotron-
ics) [kraıc'®cnık ı/lek'tr]nıks] крио-
электроника 

cryogenic engineering [kraıc-
'®cnık /en'®ınıcrıη] криотехника 

cryogenic memory [kraıc'®cnık 
'memcrı] криогенная память.@ Па-
мять, функционирующая при очень 
низкой температуре, обычно при 
температуре жидкого гелия (около 
4К), на основе эффектов сверхпро-
водимости и туннелирования элек-
тронов. 

cryptanalysis [krıptc'nælcsız] 
криптографический анализ.@ Обра-
ботка зашифрованного сообщения с 
целью выделения исходной инфор-
мации лицом, не знающим секрет-
ного ключа. 

cryptography ['krıptoura:fı] n. 
криптография.@ Защита сообщения 
путем превращения его в набор зна-
ков, расшифровать который может 
только человек, знающий ключ. 

crystal ['krıstl] n. кристал 
crystal oscillator (CO) ['krıstl 

/]sı'leıtc] кварцевый генератор, гене-
ратор с кварцевой стабилизацией 
частоты 

crystalline ['krıstclaın] adj. кри-
сталлический 

crystallite ['krıstclaıt] n. кри-
сталлит, мелкий кристалл 

crystallize ['krıstclaız] v. криста-
лизоваться 

crystallographic [krıstc'l]lrcfık] 
adj.  кристаллографический 

C-scale  sound level in decibels 
(dBc) [si:'skeıl saund 'levl ın 'desıbels] 
уровень среднего звукового давле-
ния в децибелах по шкале С шумо-
метра 

cube [kju:b] n. куб 
cube root [kju:b ru:t] кубиче-

ский корень 
cubic ['kju:bık] adj. кубический 
cubic measure ['kju:bık 'me¥c] 

мера объема 



 
________________________________________________________________________________________ 139

cumulative [kju:mjuleıtıv] adj. 
накопленный, совокупный; кумуля-
тивный 

cumulative distribution func-
tion [kju:mjuleıtıv dıs'trıbju:•cn 'f7ηk-
•cn] интегральная функция распре-
деления 

cuprous ['kju:prcs] adj. медный 
curious ['kjucrıcs] adj. 1. любо-

пытный; 2. любознательный; 3. тща-
тельный; искусный 

current ['k7rcnt] n. 1. текущий;  
2. текущая (запись).@ Указатель по-
зиции в базе данных. 3. поток; ток;  
adj. 1. современный; существую-
щий; имеющийся; 2. распростра-
ненный, обычный; 3. находящийся в 
обращении 

current address register ['k7rcnt 
c'dres 're®ıstc] 1. счетчик команд. 
См. тж.  program counter; 2. ре-
гистр текущего адреса 

current check ['k7rcnt t•ek] те-
кущий контроль 

current directory  ['k7rcnt dıre-
ctcrı] текущий каталог 

current instruction register 
(CIR) ['k7rcnt ın'str7k•cn 're®ıstc] 1. 
регистр команд. См. тж.  instruc-
tion register; 2. регистр текущей ко-
манды 

current limitation [k7rcnt /lımı-
'teı•cn] токоограничение 

current of realm ['k7rcnt ]v 
relm] текущая (запись) области 

current of record type ['k7rcnt 
]v 'rek]:d taıp] текущая (запись) типа 
записи 

current of run-unit ['k7rcnt ]v 
r7n'ju:nıt] текущая (запись) процесса 

current of set ['k7rcnt ]v set] те-
кущая (запись) набора 

current operation symbol ['k7-

rcnt /]pc'reı•cn 'sımbcl] текущий об-
рабатываемый символ 

current or voltage (curtage) 
['k7rcnt ]: 'voultı®] ток или напря-
жение 

current order ['k7rcnt ]:'dc] те-
кущая команда 

current source inverter (CSI) 
['k7rcnt  s]:s ın'vc:tc] инвертор тока  

current task ['k7rcnt ta:sk] те-
кущая задача. См. тж.  active task 

current value ['k7rcnt 'vælju:] 
текущее значение 

current-controlled current sou-
rce (CCCS)  ['k7rcnt/kcn'trould 'k7-

rcnt s]:s] источник тока, управляе-
мый током 

current-controlled voltage sou-
rce (CCVS)  ['k7rcnt/kcn'trould 'voul-
tı® s]:s] источник тока, управляе-
мый напряжением 

current-flow line (CFL)  ['k7-
rcnt'flou laın] линия тока 

current-inversion negative-im-
mittance converter (INIC) ['k7rcnt-
/ın'vc:•cn 'nelctıv'ımıtcns kcn'vc:tc] 
преобразователь отрицательных им-
митансов с инверсией тока 

current-inversion negative-im-
pedance converter (INIC) ['k7-

rcnt/ın'vc:•cn 'nelctıv/ım'pi:dcns kcn-
'vc:tc] преобразователь отрицатель-
ных сопротивлений с инверсией то-
ка 

currently ['k7rcntlı] adv. в на-
стоящее время, в данное время 

current-merget logic (CML) 
[k7rcnt'mc:®c 'l]®ık] интегральные 
логические схемы с инжекционным 
питанием, интегральная инжекци-
онная логика 
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current-sinking logic (CSL) 
['k7rcnt'sınkıη 'l]®ık] логические 
схемы с (временным) снижением 
тока 

curried function ['k7rıd 'f7ηk-
•cn] производная функция.@ Функ-
ция одной переменной, связанная с 
функией нескольких переменных. 

cursor ['kc:sc] n. 1. курсор.@ 
Метка на экране видеотерминала, 
указывающая место, где произво-
дятся действия, или изображение 
объекта, над которым производятся 
действия. 2. устройство управления 
курсором. 

cursor arrow ['kc:sc 'ærou] кла-
виша управления курсором. См. 
тж.  cursor control keys 

cursor control keys ['kc:sc kcn-
'troul ki:s] клавиши управления кур-
сором 

cursor update ['kc:sc 7p'deıt] пе-
ремещение курсора 

cursory ['kc:scrı] adj. беглый, 
поверхностный 

curvature ['kc:vc±c] n. кривиз-
на, изгиб, искривление  

curve [kc:v] n. 1. кривая (ли-
ния), дуга, изгиб, закругление, кри-
визна; 2. характеристика, характе-
ристическая кривая, лекало 

curve [kc:v] n. кривая, график 
curve generator [kc:v '®encreı-

tc] генератор кривых.@ Функцио-
нальное устройство, преобразующее 
кодированное представление кри-
вых в их графическое изображение. 

curvilinear coordinate(s) [kc:vı-
'lınıc kou']:dnıt(s)] криволинейные 
координаты 

cushion ['ku•cn] n. 1. подушка; 
2. прокладка; 3. предосторожность 

custom ['k7stcm] n. 1. обычай; 
2. pl. таможные пошлины 

custom software ['k7stcm 's]ft-
wεc] заказное программное обеспе-
чение.@ Программное обеспечение, 
разработанной специально для дан-
ного приложения. 

customer ['k7stcmc] n. покупа-
тель; потребитель; клиент 

customer engineer ['k7stcmc 
/en'®ınıc] наладчик. См. тж.  field 
engineer 

customery ['k7stcmcrı] adj.  
обычный, привычный 

customizable ['k7stcmızeıbl] adj. 
настраиваемый, допускающий на-
стройку. См. тж. customize 

customization ['k7stcmızeı•cn] n. 
настройка 

customize ['k7stcmız] v. на-
страивать, приспосабливать 

cut [k7t] v. 1. удалять, выре-
зать.@ В экранных редакторах и 
машинной графике – удалять выде-
ленный фрагмент текста или изо-
бражения с запоминанием его в бу-
фере для последующей  вставки в 
другом месте. См. тж. paste. select. 
2. снижать, сокращать (doun); 3. 
прерывать; разъединять; выключать 
(off).# cut and dried трафаретный, 
шаблонный.# cut and try method  
экспериментальный метод; метод 
последовательных приближений.# 
clear cut  четкий, ясно выраженный 

cut form [k7t f]:m] 1. страница; 
2. листовая бумага.@ Бумага, со-
стоящая из отдельных страниц (в 
отличии от рулонной и фальцован-
ной бумаги). 

cut form feed [k7t f]:m fi:d] ав-
топодача страниц.  

cut off [k7t  ]:f] отсечка; срез 
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cut sheet feed [k7t •i:t  fi:d] авто-
подача страниц. См. тж. cut form 
feed 

cut-and-try method [k7t'ænd'traı 
'meθcd] метод проб, эмпирический 
метод 

cutset ['k7tset] n. сечение.@ 
Множество ребер или вершин гра-
фа, удаление которых приводит к 
несвязанному графу. См. тж. con-
nectivity 

cutter ['k7tc] n. рекодер 
cybernetic model [/saıbc'netık 

'm]dl] кибернетическая модель 
cybernetics [/saıbc'netıks] кибер-

нетика.@ В широком смысле – нау-
ка об управлении в системах произ-
вольной природы. В научном плане 
имеет два равноценных варианта 
названия теории: Дж. Фон Нейман 
назвал свой вариант «теорией авто-
матов», а Н. Винер – «кибернети-
кой». 

cycle (index) counter ['saıkl 
('ındeks) 'kauntc] счетчик циклов.@ 
Формальный полином, связанный с 
группой перестановок на множест-
ве. Указывает разложение переста-
новок на циклы. 

cycle ['saıkl] n.  1. цикл; шаг 
цикла. См. тж. loop; 2. такт.@ 
Время выполнения элементарной 
внутренней операции процессора. 3. 
круг 

cycle body ['saıkl 'b]dı] тело 
цикла. См. тж. loop body 

cycle check ['saıkl t•ek] проверка 
цикла 

cycle index ['saıkl 'ındeks] пара-
метр цикла 

cycle index polynomial ['saıkl 
'ındeks /p]lı'noumjcl] полином ин-
дексов циклов 

cycle order ['saıkl ]:'dc] цикли-
ческий порядок 

cycle per minute (cpm) ['saıkl 
•ıft] период в минуту 

cycle shift ['saıkl •ıft] цикличе-
ский сдвиг. См. тж. circular shift 

cycle stealing ['saıkl 'sti:lıη] за-
нятие цикла памяти. См. тж.  
memory cycle stealing 

cycle time ['saıkl taım] время 
цикла 

cyclic ['saıklik] adj. циклический 
cyclic access ['saıklik 'ækses] ци-

клический доступ.@ Режим доступа 
к записанной информации в опреде-
ленные моменты времени цикла со-
бытий. Устройством с циклическим 
доступом является магнитный диск. 

cyclic address generator (CAG) 
['saıklik c'dres '®encreıtc] цикличе-
ский генератор адресов 

cyclic binary code ['saıklik 'baı-
ncrı koud] циклический двоичный 
код 

cyclic check ['saıklik t•ek] цик-
лический контроль 

cyclic code ['saıklik koud] цик-
лический (рефлексный) код.@ Код, 
обладающий следующим свойст-
вом: если слово А является элемен-
том кода, то все циклические сдвиги 
А также являются элементами кода. 

cyclic code-shift keying (CCSK)  
['saıklik 'koud'•ıft ki:η] манипуляция 
кодовыми последовательностями 

cyclic graph ['saıklık lræf] цик-
лический граф 

cyclic index ['saıklık 'ındeks] 1. 
параметр цикла; 2.  индекс цикла 

cyclic memory ['saıklık 'memcrı] 
циклическая динамическая память 

cyclic permuted code ['saıklik 
pc'mju:tıd koud] циклический пере-
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становочный код, циклически пере-
мещаемый код 

cyclic process ['saıklık 'prouses] 
циклический процесс 

cyclic redundancy check (CRC) 
['saıklık rı'd7ndcnsı t•ek] контроль 
циклическим избыточным кодом.@ 
Способ контроля с использованием 
разновидности полиномиального 
кода. 

cyclic shift  ['saıklık •ıft] цикли-
ческий сдвиг. См. тж.  circular 
shift 

cyclic(al) ['saıklık(cl)] adj. цик-
лический, периодический 

cyclic(al) shift [saıklık(cl) •ıft] 
циклический сдвиг 

cyclie code [saıklıc koud] цик-
лический код 

cycling ['saıklıη] n. 1. цикличе-
ская работа, периодическая работа; 
2. зацикливание, периодическая по-
дача импульсов 

cylinder ['sılındc] n. цилиндр.@ 
Группа дорожек разных поверхно-
стей дискового пакета с одинаковы-
ми номерами; переход от одной до-
рожки к другой не требует переме-
щения головок. 

cylinder number ['sılındc 'n7m-
bc]  номер цилиндра 

cylindrical coordinate(s) [sı'lın-
drıkcl  kou']:dnıt(s)]  цилиндричес-
кие координаты 

cypher (cipher)['saıfc] шифр 
   
D* 
 
dager ['deın®c] n. опасность 
dagger operator ['dælc ']pc-

reıtc] штрих Шеффера, ИЛИ-НЕ. 
См. тж.  NOR 

daily ['deılı] adj. ежедневный; 
суточный; adv. ежедневно 

daisy chain ['deızı  t•eın] шлей-
фовое подключение, последователь-
ная цепочка 

daisy wheel  ['deızı wi:l] «ро-
машка». См. тж. daisy wheel prin-
ter 

daisy wheel printer ['deızı wi:l 
'prıntc] лепестковое печатающее 
устройство.@ Печатающее устрой-
ство с шрифтоносителем в виде 
вращающегося колеса с лепестками 
(«ромашки»), на концах которого 
расположены формы литер. Лепест-
ковое печатающее устройство обес-
печивает высокое качество печати и 
скорость 30-40 символов в секунду. 

daisychain (bused interface) 
[deızıt•eın (bu•t /ıntc'feıs)] цепочка 
(шлейфовое подключение).@  Сред-
ство подключения нескольких уст-
ройств к контроллеру. Кабель, иду-
щий от контроллера, подключается 
к ближайшему устройству. Затем с 
помощью отдельного кабеля это ус-
торойство подключается ко второму 
и т.д.  

daisy-chain-topology ['deızı't•eın 
/tc'p]l]®ı] топология типа «цепоч-
ка».@ Архитектура сети ЭВМ, при 
которой ее узлы связаны в цепочку 
двухточечными соединениями. 

damage ['dæmı®] n. 1. повреж-
дение; 2. ущерб; v. 1. повреждать; 2. 
наносить ущерб 

damp [dæmp] v. 1. затухать; 2. 
заглушать(ся) 

damper ['dæmpc] n. 1. аморти-
затор; 2. глушитель 

damper flux linkage ['dæmpc 
fl7ks 'lıηkı®] демфирующая обмотка 
возбуждения 
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damping ['dæmpıη] n. аморти-
зация; затухание  

dangerous ['deın®rcs] adj. опас-
ный; рискованный 

dangle ['dæηll] v. 1. свободно 
свисать, качаться; 2. покачивать 

dangling pointer ['dæηllıη 'p]ın-
tc] повисший указатель.@ Указа-
тель, ссылающийся на удаленный 
объект или место в памяти, где нет 
никакого объекта. 

dangling reference ['dæηllıη 're-
frcns] повисшая ссылка. См. тж.  
dangling poin-ter 

dashed [dæ•t] adj. штриховой; 
пунктирный 

data ['deıtc] n. pl. от datun 
(лат.) данные, информация, факты, 
сведения, характеристики, установ-
ки, координатые показатели 

data abstraction ['deıtc 'æbstræ-
k•cn] абстракция данных.@ 1. Ис-
пользование при работе с объектами 
только определенных над ними опе-
раций без учета их внутреннего 
представления. 2. Методология про-
граммирования, при которой про-
грамма описывается как совокуп-
ность абстрактных типов данных. 
Абстракция данных обеспечивает 
большую модульность, чем проце-
дурная абстракция. 

data access arrangement (DAA) 
['deıtc 'ækses c'reın®mcnt] средства 
доступа к данным 

data acquisition ['deıtc /ækwı-
'zı•cn] сбор данных, сбор информа-
ции.@ Выделение и первичная об-
работка параметров физического 
или информационного процесса для 
последующей обработки на ЭВМ. 
Обычно подразумевается ввод дан-

ных с терминалов.  См. тж. data 
capture, data collection 

data acquisition unit (DAU) 
['deıtc /ækwı'zı•cn 'ju:nıt] устройство 
сбора данных 

data address ['deıtc c'dres] адрес 
информации 

data addressed memory ['deıtc 
c'drest 'memcrı] ассоциативная па-
мять. См. тж.  associative memory 

data administrator ['deıtc cd'mı-
nıstreıtc] 1. администратор данных. 
@ Человек, определяющий, какая 
информация хранится в базе данных 
и как она используется. 2. админи-
стратор базы данных. См. тж.  
data-base administrator 

data aggregate ['deıtc 'ælrılıt] 
агрегат данных.@ Поименованная 
группа логически связанных эле-
ментов данных (полей записи базы 
данных); составной элемент данных. 

data analog computer 
(DATAC) ['deıtc 'æncl]l kcm'pju:tc] 
аналоговая ЭВМ 

data analysis display ['deıtc 
c'nælcsız dıs'pleı] дисплей для ана-
лиза данных 

data area  ['deıtc 'εcrıc]  область 
данных 

data array ['deıtc  c'reı] массив 
данных. См. тж.  array 

data attribute ['deıtc 'ætribju:t] 
атрибут (элемента) данных.@ В ба-
зах данных – длина, формат, значе-
ние, ограничения или другая харак-
теристика  элемента данных. 

data bank ['deıtc bæηk] банк 
данных.@ Совокупность данных 
(например, файлов, баз данных) об 
одной предметной области. 

data base (DB) ['deıtc beıs] база 
данных.@ Совокупность взаимосвя-
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занных данных, используемых не-
сколькими приложениями под уп-
равлением системы управления ба-
зой данных. 

Data Base Task Group (DBTG) 
['deıtc beıs ta:sk lru:p] рабочая груп-
па по базам данных, РГБД 

data block ['deıtc bl]k] сово-
купность данных, набор данных 

data break (cycle stealing) 
['deıtc breık('saıkl 'sti:lıη)] прерыва-
ние для обмена данными (занятие 
цикла памяти) 

data bus  ['deıtc b7s] шина дан-
ных 

data capture ['deıtc 'kæpt•c] 
сбор данных, сбор информации.@ 
Выделение и первичная обработка 
параметров физического или ин-
формационного процесса для по-
следующей обработки на ЭВМ. 
Обычно подразумевается ввод дан-
ных измерительных приборов, под-
ключенных к ЭВМ.  См. тж. data 
acquisition, data collection 

data chaining  ['deıtc 't•eıηıη] 
цепочечная организация данных.@ 
Такая организация файла данными, 
когда записи являются связанными. 
Одна и та же запись может принад-
лежать двум и более цепочкам. Це-
почечная организация позволяет 
осуществлять доступ к данным в 
различной последовательности. 

data channel ['deıtc '±ænl] канал 
связи, информационный канал, ка-
нал передачи данных 

data cleaning ['deıtc 'kli:nıη] 
очистка данных.@ Устранение оши-
бок форматирования и ошибок вво-
да – обычно с помощью программы 
проверки правильности исходных 
данных. 

data collection ['deıtc kc'lek•cn] 
сбор данных, сбор информации.@ 
Выделение и первичная обработка 
параметров физического или ин-
формационного процесса для по-
следующей обработки на ЭВМ. 
Обычно подразумевается ввод дан-
ных в пакетном режиме с предвари-
тельной ручной обработкой.  См. 
тж. data acquisition, data capture 

data communication equipment 
(DCE) ['deıtc kc/mju:nı'keı•cn ı'kwıp-
mcnt] аппаратура передачи дан-
ных 

data communication terminal 
['deıtc kc/mju:nı'keı•cn 'tc:mınl] тер-
минал (оконечное устройство) обра-
ботки данных 

data communications (comms) 
['deıtc kc/mju:nı'keı•cns] передача 
данных 

data compaction ['deıtc 'k]m-
pæk•cn] уплотнение данных, сжатие 
данных. См. тж.  data compression 

data compression ['deıtc kcm-
'pre•cn] уплотнение данных, сжатие 
данных.@ Преобразование данных в 
более компактную форму для эф-
фективного хранения или передачи. 

data concentrator ['deıtc 'k]n-
sentreıtc] концентратор данных 

data contamination  ['deıtc /k]n-
tcmı'neı•cn] порча данных 

data control ['deıtc kcn'troul] 
контроль данных 

data control block (DCB) ['deıtc 
kcn'troul bl]k] блок управления дан-
ными 

data corruption data ['deıtc kc-
'r7p•cn 'deıtc] нарушение целостно-
сти данных 

data definition language (DDL) 
['deıtc /defı'nı•cn 'læηlwı®] язык оп-
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ределения данных, язык описания 
данных, ЯОД. См. тж. data de-
scription language  

data definition name (ddname) 
['deıtc /defı'nı•cn neım] имя описания 
данных, имя определения данных.@ 
В языке управления заданиями JCL 
– имя предложения описания набора 
данных, связывающее описанный 
набор данных (файл) с текстовым 
именем, используемым в програм-
ме. 

data density  ['deıtc 'densıtı]  
плотность записи. См. тж. bit den-
sity 

data description ['deıtc dıs'krıp-
•cn] описание данных 

data description language  
(DDL) ['deıtc dıs'krıp•cn 'læηlwı®] 
язык определения данных, язык 
описания данных.@ Язык описания 
структуры базы данных 

data dictionary  ['deıtc  'dık•cnrı] 
словарь (базы) данных.@ Информа-
ционная система, описывающая 
структуру и использование базы 
данных. Словарь базы данных вклю-
чает имена и атрибуты элементов 
данных, описание схемы базы дан-
ных и определенных на ней под-
схем, описание работающих с базой 
данных прикладных программ. Сло-
варь базы данных может быть орга-
низован в виде отдельной базы дан-
ных. 

data dictionary/directory 
(DD/D) ['deıtc 'dık•cnrı dı'rektcrı] сло-
варь (базы) данных. См. тж.  data 
dictionary   

data directory (DD) ['deıtc dı-
'rektcrı] словарь (базы) данных. См. 
тж.  data dictionary 

data division ['deıtc dı'vı¥cn] 
раздел данных 

data element ['deıtc 'elımcnt] 
элемент данных.@ В базах данных – 
элементарная единица информации; 
соответствует понятию  атрибут в 
реляционных базах данных и поня-
тию поле записи в языках програм-
мирования. См. тж. data item 

data entry ['deıtc 'entrı] 1. ввод 
данных; 2. информационный эле-
мент.@ Элемент каталога, описы-
вающий данные, в отличие от эле-
ментов, содержащих управляющую 
информацию. 

data entry screen ['deıtc 'entrı 
skri:n] трафарет ввода данных.@ 
Выводимое на экран (текстовое) 
изображение в виде таблицы или 
анкеты с позициями для ввода дан-
ных. 

data error ['deıtc 'erc] ошибка в 
данных 

data exchange control ['deıtc 
ıks'±eın®  kcn'troul]  контроль обме-
на данных 

data field ['deıtc fi:ld] поле дан-
ных.@ Часть записи или заполняе-
мой формы, предназначенной для 
значения элемента данных. 

data file ['deıtc faıl] файл дан-
ных.@ Файл, не обладающий спе-
циальным смыслом для операцион-
ной системы или системы програм-
мирования,  в отличии от командно-
го, объектного, библиотечного фай-
лов. 

data format ['deıtc 'f]:mæt] фор-
мат данных 

data format ['deıtc 'f]:mæt] 
формат данных. См. тж.  format 1. 
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data gathering system ['deıtc 
'læðcrıη 'sıstım] система сбора дан-
ных 

data handling ['deıtc 'hændlıη] 
обработка информации, обработка 
данных 

data handling unit ['deıtc 'hæn-
dlıη 'ju:nıt] устройство обработки 
данных 

data independence ['deıtc /ındı-
'pendcns] независимость (от) дан-
ных.@ Обеспечиваемая системой 
управления базой данных или опе-
рационной системой возможность 
одинаковой работы программ вне 
зависимости от изменений физиче-
ского размещения и представления 
обрабатываемых данных. 

data input ['deıtc 'input] ввод 
данных.@ Операция чтения данных 
с носителя данных или клавиатуры 
и последующая запись их в основ-
ную память. 

data input ['deıtc 'input] вход 
данных 

data integrity ['deıtc ın'telrıtı] 
целостность данных.@ Отсутствие 
ошибок и нарушений согласованно-
сти.  

data item ['deıtc 'aıtem] элемент 
данных.@ Поименованная группа 
данных, обрабатываемая как единое 
целое: запись, поле записи, элемент 
массива.  См. тж. data element 

data level ['deıtc 'levl] уровень 
данных 

data link  ['deıtc lıηk] канал свя-
зи 

data link (D/L) ['deıtc lıηk] 1. 
канал передачи данных;  2. система 
автоматической передачи данных 

data link (layer) protocol ['deıtc 
lıηk ('leic) 'proutck]l] канальный про-

токол, протокол канального уров-
ня.@ Уровень протокола сети пере-
дачи данных, регламентирующий 
установку, поддержание и разъеди-
нение  логического информацион-
ного канала. См. тж. HDLC, open 
systems interconnection 

data link control protocol ['deıtc 
lıηk kcn'troul 'proutck]l] протокол 
управления каналом передачи дан-
ных.@ Протокол связи, преобра-
зующий зашумленные (подвержен-
ные ошибкам) каналы передачи 
данных в каналы связи, свободные 
от ошибок передачи. 

data link hierarchy ['deıtc lıηk 
'haıcra:kı] иерархия данных.@ Ие-
рархическая структура записей, в 
которой запись уровня I содержит 
данные, общие для набора записей 
уровня I +1, и в которй, начиная с 
высокоуровневой записи, можно 
осуществить доступ к набору низ-
коуровневых записей. 

data link layer ['deıtc lıηk 'leic] 
канальный уровень.@ Уровень вза-
имодействия в сети передачи дан-
ных, формирующий из данных, пе-
редаваемых  физическим уровнем, 
кадры  или последовательности кад-
ров, а также обеспечивающий уп-
равление доступом к среде передачи 
и обработку ошибок. Кадры исполь-
зуются для передачи пакетов  на се-
тевом уровне.  См. тж. open sys-
tems interconnection 

data list ['deıtc lıst] список с 
данными 

data logging ['deıtc 'l]lıη] реги-
страция данных.@ Процедура, 
включающая запись всех данных и 
результатов взаимодействий, кото-
рые проходят через данную кон-
кретную точку системы. 
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data management ['deıtc 'mænı-
®ment] управление данными.@ 
Термин используется применитель-
но к системам, пользователи кото-
рых освобождаются от большинства 
операций по физическому манипу-
лированию файлами и могут сосре-
доточить внимание главным обра-
зом на логических свойствах дан-
ных. 

data management system 
(DMC) ['deıtc 'mænı®ment 'sıstım] 
система управления данными 

data manipulation language 
['deıtc mc/nıpju'leı•cn 'læηlwı®] язык 
манипулирования данными, ЯМД.@ 
Язык для доступа, поиска и мо-
дификации базы данных. Различа-
ются автономные ЯМД и ЯМД, 
включаемые в универсальные языки 
программирования.  См. тж. host 
language 

data mark ['deıtc ma:k] метка 
данных  

data matrix ['deıtc 'meıtrıks] 
матрица данных.@ Прямоугольный 
массив переменных, который может 
быть числовым, классифицирован-
ным или алфавитно-цифровым. 

data medium ['deıtc 'mi:djcm] 
носитель данных 

data model ['deıtc 'm]dl] модель 
данных.@ Представление о типах 
объектов и связей, выделяемых в 
предметной области для хранения и 
обработки. Модель данных находит 
выражение в языке определения 
данных. 

data module ['deıtc 'm]dju:l] 
винчестерский диск. См. тж.  Win-
chester disk 

data name  ['deıtc neım] имя 
данных.@ Симфолическое имя, ис-

пользуемое программистом для обо-
значения объекта данных в случае, 
когда программирование ведется на 
высокоуровневом языке. 

data network  ['deıtc 'netwc:k] 
сеть передачи данных. См. тж. 
computer network 

data output ['deıtc 'autput] вы-
вод данных.@ Операция чтения 
данных из основной памяти и по-
следующая запись на носитель или 
отображение на экране дисплея. 

data packing ['deıtc 'pækıη] упа-
ковка данных.@ Размещение струк-
туры данных в памяти или при пе-
редаче по линии связи, при которой 
каждому ее элементу выделяется 
минимально необходимое число 
разрядов. 

data path ['deıtc pa:θ] путь дан-
ных.@ Термин обозначает любое не 
только физическое, но и логическое 
соединение между источником и 
получателем цифровой или анало-
говой информации. 

data plotter ['deıtc 'pl]tc] гра-
фопостроитель 

data preparation ['deıtc 'prepc- 
'reı•cn] подготовка данных.@ Про-
цесс преобразования данных в ма-
шиночитаемый вид для последую-
щего ввода в систему с помощью 
соответствующего устройства. 

data presentation layer ['deıtc 
/prızen'teı•cn 'leic] уровень представ-
ления данных.  См. тж.  presenta-
tion layer   

data presentation protocol ['deı-
tc /prızen'teı•cn 'proutck]l] протокол 
уровня представления данных. См. 
тж. presentation (layer) protocol   

data processing (DP)  ['deıtc 
'prousesıη] обработка данных 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

148

data processing machine ['deıtc 
'prousesıη mc'•i:n]  вычислительная 
машина для обработки данных 

data processing operation ['deı-
tc 'prousesıη /]pc'reı•cn]  операция 
обработки данных 

data processing system (DPS) 
['deıtc 'prousesıη 'sıstım] система об-
работки данных.@ Обычно подра-
зумеваются операции, связанные с 
хранением, поиском, сортировкой, 
переформатированием и воспроиз-
ведением текстовых или табличных 
данных. 

data processor ['deıtc  'prousesc] 
процессор для обработки данных 

data protection ['deıtc prc'tek-
•cn] защита данных 

data rate (DR) ['deıtc reıt] ско-
рость передачи данных 

data reader ['deıtc 'ri:dc] уст-
ройство считывания данных 

data record ['deıtc 'rek]:d] за-
пись данных 

data recording control (DRC) 
['deıtc 'rek]:dıη kcn'troul] устройство 
управления записью данных 

data recording device (DRD) 
['deıtc 'rek]:dıη dı'vaıs] устройство 
записи данных 

data reduction ['deıtc rı'd7k•cn] 
сжатие данных.@ Преобразование 
большого объема данных в мень-
ший объем. 

data reduction system ['deıtc 
rı'd7k•cn 'sıstım] 1. система преобра-
зования данных; 2. устройство для 
преобразования данных 

data register (DR) ['deıtc 
're®ıstc] регистр данных 

data representation ['deıtc /rep-
rızen'teı•cn] представление данных. 
@ Соответствие между логически-

ми элементами данных и структу-
рой представляющих их ячеек памя-
ти, сигналов или элементов графи-
ческого изображения. 

data retrieval ['deıtc rı'tri:vcl] 
выборка данных, обращение к дан-
ным.@ Процесс поиска и считыва-
ния данных из файла, внешнего уст-
ройства или базы данных. 

data retrieval system ['deıtc rı-
'tri:vcl 'sıstım] система поиска дан-
ных 

data set (DS) ['deıtc set] 1. набор 
данных, файл; 2. модем 

data sheet ['deıtc •i:t] техниче-
ское описание 

data sink ['deıtc sıηk] приемник 
данных  

data source ['deıtc s]:s] источ-
ник данных 

data specification ['deıtc /spesı-
fi'keı•cn] описание данных 

data station ['deıtc 'steı•cn] стан-
ция сети передачи данных.@ Тер-
минальное оборудование пользова-
теля и средства его сопряжения с 
сетью. См. тж. data terminal 
equipment 

data storage ['deıtc 'st]:rı®] 1. 
устройство для запоминания дан-
ных; 2. запоминание (хранение) 
данных 

Data Storage Description Lan-
guage (DSDL) ['deıtc 'st]:rı® dıs'k-
rıp•cn 'læηlwı®] язык описания хра-
нения данных, язык описания физи-
ческой структуры базы данных 

data storage system ['deıtc 'st]:-
rı® 'sıstım]  система для хранения 
данных 

data stream ['deıtc stri:m] поток 
данных.@ Последовательность эле-
ментов данных, часто упакованная в 
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виде последовательности слов, 
имеющих размеры, отличные от 
размеров элементов данных. 

data structure ['deıtc 'str7kt•c] 
структура данных.@  Способ объе-
динения нескольких элементов дан-
ных в один: массив, файл, список. 

data structure language ['deıtc 
'str7kt•c 'læηlwı®] язык описания 
физической структуры базы данных 

data switching exchange (DSE) 
['deıtc 'swı±ıη ıks'±eın®] устройство 
коммутации данных 

data tablet ['deıtc 'tæblıt] (гра-
фический) планшет. См. тж.  grap-
hic tablet 

data take-off  (DTO) ['deıtc 
'teık/]:f] разделение данных 

data terminal ['deıtc 'tc:mınl] 
терминал (оконечное устройство) 
обработки данных 

data terminal equipment (DTE) 
['deıtc 'tc:mınl ı'kwıpmcnt] терми-
нальное оборудование пользовате-
ля, оконечное оборудование данных 

data transfer ['deıtc 'trænsfc] 
пересылка данных 

data transfer instruction ['deıtc 
'trænsfc ın'str7k•cn] команда переда-
чи данных 

data transfer rate ['deıtc 
'trænsfc reıt] скорость пересылки 
данных.@ Скорость перемещения 
данных между устройствами. Сред-
няя скорость определяется быстро-
действием устройства записи-счи-
тывания, а мгновенная скорость – 
пропускной способностью интер-
фейса или канала. 

data transfer register ['deıtc 
'trænsfc  're®ıstc]  регистр передачи 
данных 

data transfer unit (DTU) ['deıtc 
'trænsfc 'ju:nıt] блок передачи дан-
ных 

data translation ['deıtc træns-
'leı•cn] конвертирование данных.@ 
преобразование физического (реже 
логического) представления данных 
для работы с ними в другой системе 
управления данными. 

data transmission (DT) ['deıtc 
trænz'mı•cn] передача данных 

data transparency ['deıtc træns-
'pεcrcnsı] независимость от данных. 
@  Способность сети передачи дан-
ных передавать сообщения, содер-
жащие любые комбинации симво-
лов или любые последовательности 
битов. 

data type ['deıtc taıp] тип (дан-
ных).@  В языках программирова-
ния – множество допустимых зна-
чений и применяемых операций. В 
большинстве языков понятие типа 
данных  включает также определе-
ние способа представления данных 
в памяти. 

data unit ['deıtc 'ju:nıt] датчик 
data validation ['deıtc /vælı'deı-

•cn] проверка (правильности) дан-
ных.@   Предварительная обработка 
входных данных для проверки их 
соответствия предъявляемым про-
граммой требованиям (диапазон 
значений, формат представления). 

data word ['deıtc wc:d] слово 
данных.@ Слово, которое содержит 
только данные.  

database administrator (DA) 
['deıtcbeıs cd'mınıstreıtc] админист-
ратор базы данных.@ Человек или 
группа лиц, контролирующих про-
ектирование и использование базы 
данных. В функции администратора 
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базы данных входит определение и 
изменение схемы базы данных, 
обеспечение эффективной работы 
базы данных в данной организации, 
контроль ее целостности и полно-
мочиями пользователей. Для базы 
данных роль администратора анало-
гична роли системного программи-
ста, сопровождающего операцион-
ную систему. 

database key ['deıtcbeıs ki:] 
ключ базы данных, идентификатор 
объекта. См. тж. entity identifier 

database language ['deıtcbeıs 
'læηlwı®] язык базы данных. См. 
тж. data-description language, 
data-manipulation language, query 
language 

database machine ['deıtcbeıs 
mc'•i:n] процессор базы данных, 
(вычислительная) машина базы дан-
ных.@ Специализированный про-
цессор с собственной памятью, вы-
полняющий функции базы данных и 
обрабатывающий запросы от глав-
ной ЭВМ. См. тж.  data-base proc-
essor 

database management system 
(DBMS) ['deıtcbeıs 'mænı®ment 'sıs-
tım] система управления базой дан-
ных, СУБД.@ Программная систе-
ма, обеспечивающая определение 
физической и логической структуры 
базы данных, ввод информации и 
доступ к ней. 

database procedure ['deıtcbeıs 
prc'si:®c] процедура базы данных.@ 
Процедура автоматически вызывае-
мая системой управления базой 
данных при выполнении условий, 
указанных для данной процедуры в 
схеме базы данных.  См. тж. at-
tached procedure 

database query ['deıtcbeıs 'kwıc-
rı] запрос к базе данных 

database recovery ['deıtcbeıs rı-
'k7vcrı] восстановление базы дан-
ных.@ Процесс восстановления це-
лостности базы данных после обна-
ружения в ней ошибок. 

database sublanguage (DSL) 
['deıtcbeıs scb'læηlwı®] подмноже-
ство языка базы данных 

database system ['deıtcbeıs 'sıs-
tım] система базы данных.@ 1. Сис-
тема управления базой данных; 2. 
База данных в комплексе с системой 
управления базой данных (про-
граммные средства) и запоминаю-
щими устройствами (аппаратные 
средства). 

data-circuit-terminating  equip-
ment (DCE) ['deıtc'sc:kıt/tc:mı'neıtıη 
ı'kwıpmcnt] аппаратура передачи 
данных 

data-definition statement ['deıtc 
/defı'nı•cn 'steıtmcnt] предложение 
описания набора данных, предло-
жение определения данных, DD-
предложение.@ В языке управления 
заданиями JCL – оператор, описы-
вающий набор данных (файл) для 
шага задания. 

data-driven ['deıtc'drıvn] управ-
ляемый данными.@ О процессе или 
ЭВМ, порядок выполнения опера-
ций которых определяется текущим 
состоянием обрабатываемых дан-
ных. См. тж. dataflow machine 

dataflow computer ['deıtcflou 
kcm'pju:tc] (вычислительная) маши-
на, управляемая потоком данных. 
См. тж.  dataflow machine 

dataflow diagram ['deıtcflou 
'daıclræm]  схема потока данных 
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dataflow graph ['deıtcflou lræf] 
граф потока данных.@ Ориентиро-
ванный граф, вершины которого со-
ответствуют переменным и выра-
жениям программы. Из вершины А 
ведет дуга в вершину В тогда и 
только тогда, когда А непосредст-
венно используется при вычислении 
В. 

dataflow machine ['deıtcflou 
mc'•i:n] (вычислительная) машина, 
управляемая потоком данных.@ Ор-
ганизация ЭВМ, при которой вы-
полнение каждой операции иниции-
руется наличием ее операндов; за-
ранее последовательность выполне-
ния команд не задается. При управ-
лении потоком данных в качестве 
операндов команды указываются не 
адреса ячеек памяти, а команды, ре-
зультаты которых являются операн-
дами данной команды. Такая орга-
низация ЭВМ соответствует языкам  
функционального программирова-
ния. Архитектура машин, управляе-
мых потоком данных, – это один из 
наиболее ярких примеров нефон-
неймановской архитектуры. Тради-
ционные императивные языки про-
граммирования, которые предписы-
вают строго определенный поток 
команд управления, не подходят для 
машин управляемых потоком дан-
ных. Эти машины  программируют-
ся с использованием языков с одно-
кратным присваиванием либо дек-
ларативных языков. См. тж. von 
Neumann architecture, non von 
Neumann architecture 

datagram  ['deıtclræm] n.  дей-
таграмма.@ Пакет в сети передачи 
данных, передаваемый через сеть 
независимо от других пакетов без 

установки логического соединения 
и квитирования. 

data-in ['deıtc'ın] n. входные 
данные 

data-limit registers ['deıtc'lımıt 
're®ıstcs] регистры защиты памяти. 
См. тж.  base-bound registers 

data-link control (DLC) ['deıtc- 
'lıηk kcn'troul] управление линией 
передачи данных 

data-link control chip (DLCC) 
['deıtc'lıηk kcn'troul t•ıp] ИС для 
управления линией передачи дан-
ных 

data-out  ['deıtc'7ut] n. выход-
ные данные 

data-vet program ['deıtcvet 
'proulræm] программа проверки пра-
вильности исходных данных.@ 
Программа, с помощью которой вы-
полняется контроль входных дан-
ных на соответствие заданным ха-
рактеристикам и целостность. При-
меняется для подготовки исходных 
данных для другой программы в тех 
случаях, когда неправильный ввод 
может привести к катастрофиче-
ским последствиям. 

date [deıt] n. дата, число; v. 1. 
датировать; 2. вести начало от; от-
носиться к (from); 3. устареть.# at 
an early date  в ближайшем буду-
щем.# out of date  устарелый.# to 
this date  до сего времени.# up to 
date  современный, новейший.# (up) 
to date  на сегодняшний день, в на-
стоящее время; до сих пор 

datum ['deıtcm] n. 1. элемент 
данных.  См. тж. data item; 2. дан-
ная величина, значение  

datum-limit registers ['deıtcm- 
'lımıt 're®ıstcs] регистры защиты па-
мяти. см.  base-bound registers 
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daughter node ['d]:tc noud] до-
черняя вершина.  См. тж.  child 
node 

dB децибел, дБ 
de- [dı] pref. указывает на ли-

шение чего-л. например: dewater 
обезвоживать 

deacceleration time [dı'æk/selc-
'reı•cn taım] время останова магнит-
ной ленты 

deactivate [dı'æktı'veıt] v. 1. от-
ключать (об устройстве или узле 
сети); 2. отменять,  выключать (о 
режиме или параметре режима); 3. 
останавливать, выбрасывать (из ре-
шения); уничтожать (о выполняемой 
задаче или процессе); n. дезактива-
ция 

dead [ded] adj. 1. мертвый; без-
жизненный; 2. обесточенный; ра-
зомкнутый.# dead load (weight) соб-
ственный вес; вес конструкции 

dead file [ded faıl] потерянный 
файл.@ Файл, на который нет ссы-
лок ни из каталогов, ни из про-
грамм, но который продолжает за-
нимать пространство на диске. 

dead space [ded speıs] зона не-
чувствительности, «мертвая» зона 

dead time [ded taım] 1. нерабо-
чее время, время простоя, простой;  
2. время работы вхолостую; 3. время 
запаздывания 

dead zone [ded zoun] зона не-
чувствительности, «мертвая» зона 

deadlock ['dedl]k] n. тупик, ту-
пиковая ситуация, взаимная блоки-
ровка.@ Состояние системы, при 
котором два процесса, использую-
щие ресурсы А и В, блокируют друг 
друга, так как первый захватил ре-
сурс А и ожидает освобождения ре-

сурса В, а второй захватил В и ожи-
дает освобождения А. 

deadly embrace ['dedlı ım'breıs] 
тупик, тупиковая ситуация, взаим-
ная блокировка. См. тж. dead-
lock.@ Ситуация, которая может 
возникнуть, когда два (или более) 
активных процесса вступают в со-
стязание за использование ресурсов. 

dead-on-arrival integrated cir-
cuit (DOAIC) ['ded']n/c'raıvcl 'ıntıl-
reıtıd 'sc:kıt] интегральная схема, 
вышедшая из строя до использова-
ния 

deal [di:l] v. (dealt) иметь дело с 
(with); касаться; рассматривать.# a 
great (good) deal of  много 

deallocate [dı'ælckeıt] v.  осво-
бождать.@ Освобождать ранее вы-
деленный процессу ресурс и делать 
его доступным для выделения дру-
гому. 

dearth [dc:θ]  n. нехватка, не-
достаток    

debatable [dı'beıtcbl] n. 1. спор-
ный, дискуссионный; 2. оспаривае-
мый  

debatable time [dı'beıtcbl taım] 
время простоя по не выясненной 
причине 

deblock  [dı'bl]k] v. распаковы-
вать.@ Разделять блок  на отдель-
ные записи. 

debouncing [dı'baunsıη] устра-
нение дребезга.@ Компенсация эф-
фекта дребезга электрических кон-
тактов переключающего устройства 
с тем, чтобы возникающие при этом 
кратковременные сигналы не вос-
принимались системой как отдель-
ные события. 
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debug [dı'b7g] v. 1. отлаживать; 
доводить; 2. доделывать.  См. тж. 
debugging 

debug driver [dı'b7g 'draıvc] от-
ладочная программа.@ Программа, 
управляющая выполнением отлажи-
ваемой подпрограммы: задающая ее 
параметры и проверяющая условия. 

debug monitor [dı'b7g 'm]nıtc] 
отладчик. См. тж.  debugger 

debug time [dı'b7g taım] время 
отладки 

debug tool [dı'b7g tu:l] отлад-
чик. См. тж.  debugger 

debugger [dı'b7lc] n. отладчик. 
@ Программа для анализа поведе-
ния другой программы, обеспечи-
вающая ее трассировку, остановку в 
указанных точках или при выполне-
нии указанных условий, просмотр и 
изменение ячеек памяти, регистров 
процессора и команд программы. 

debugging [dı'b7lıη] отладка.@ 
Поиск и исправление ошибок в раз-
рабатываемой программе. 

debugging condition [dı'b7lıη 
kcn'dı•cn]  режим отладки 

debugging statement [dı'b7lıη 
'steıtmcnt] отладочный оператор.@ 
Оператор проверки некоторого ус-
ловия или вывода значений пере-
менных, включаемый в программу 
для ее  отладки. 

decade ['dıkeıd] n. 1. десятиле-
тие; 2. десяток 

decade counter ['dıkeıd  'kauntc] 
декадный (десятичный) счетчик 

decade scaler ['dıkeıd 'skeılc] 
декадный (десятичный) счетчик 

decant [dı'kænt] v. 1. деканти-
ровать; 2. сливать 

decay [dı'keı] n. 1. разложение, 
распад; 2. упадок; 3. затухание; v.  1. 

разлагаться; портиться; 2. прихо-
дить в упадок; распадаться; 3. зату-
хать 

decay time of  a pulse [dı'keı 
taım ]v c p7ls] время спада импульса 

decentralized system [di:'sentrc-
laizd 'sıstım] децентрализованная си-
стема.@ Многопроцессорная систе-
ма или ЭВМ, в которых управление 
рассредоточено по различным уз-
лам. 

decidable [dı'saıdeıbl] adj. раз-
решимый 

decide [dı'saıd] v. 1. решать; 2. 
делать выбор, выбрать (between, on) 

decided [dı'saıdıd] adj. несо-
мненный, определенный 

decimal (DEC) ['desımcl] adj. 
десятичный 

decimal adder ['desımcl 'ædc] 
десятичный сумматор 

decimal arithmetic ['desımcl 
c'rıθmctık] десятичная арифметика 

decimal carry ['desımcl 'kærı] 
десятичный перенос 

decimal code ['desımcl koud]  
десятичный код 

decimal computer ['desımcl 
kcm'pju:tc] десятичная вычисли-
тельная машина 

decimal digit (decit) ['desımcl 
'dı®ıt]  десятичная цифра 

decimal format ['desımcl 'f]:-
mæt] десятичный формат 

decimal keyboard ['desımcl 'ki:-
b]:d]  десятичная клавиатура 

decimal location ['desımcl lou-
'keı•cn]  десятичный разряд 

decimal multiplication ['desımcl 
/m7ltıplı'keı•cn] умножение в деся-
тичной системе счисления (деся-
тичное умножение) 
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decimal number system ['de-
sımcl 'n7mbc 'sıstım] десятичная сис-
тема счисления 

decimal point ['desımcl p]ınt] 
десятичная запятая 

decimal representation ['desı-
mcl /reprızen'teı•cn] десятичное пред-
ставление 

decimal scaler ['desımcl  'skeılc] 
десятичная пересчетная схема 

decipher [dı'saıfc] расшифро-
вывать. Ср. cipher 

decision [dı'sı¥cn] n. решение; 
решимость 

decision box [dı'sı¥cn b]ks] блок 
(проверки) условия.@ Элемент 
блок-схемы, соответствующий вы-
числению условного выражения. 

decision element [dı'sı¥cn 'elı-
mcnt] решающий элемент 

decision function [dı'sı¥cn 'f7η-
k•cn] решающая функция.@ Функ-
ция, отображающая каждую выбор-
ку в пространство статистических 
решений 

decision gate [dı'sı¥cn leıt] схе-
ма принятия решения.@ Логиче-
ский элемент, выходной сигнал ко-
торого указывает, является ли логи-
ческое соотношение истинным или 
ложным. 

decision instruction [dı'sı¥cn ın-
'str7k•cn] команда условного пере-
хода, команда принятия альтерна-
тивного решения, команда ветвле-
ния 

decision machine [dı'sı¥cn mc-
'•i:n] решающая вычислительная ма-
шина 

decision making [dı'sı¥cn meı-
kıη] принятие решения.@ Целевой 
выбор на множестве альтернатив. 
Методы принятия решений разно-

образны в зависимости от типа не-
определенности и других условий 
выбора. 

decision problem [dı'sı¥cn 'pr]-
blcm] 1. проблема разрешимости.@ 
Проблема определения за конечное 
число шагов имеет ли решение кон-
кретная задача. Когда решение мо-
жет быть достигнуто, то результи-
рующий алгоритм называется раз-
решающей или эффективной проце-
дурой. 2. разрешающая процедура 
(эффективная процедура); 3. алго-
ритм 

decision space [dı'sı¥cn speıs] 
пространство решений.@ Множест-
во, из которого выбираются реше-
ния. 

decision support system [dı'sı-
¥cn sc'p]:t 'sıstım] информационная 
модель, система поддержки приня-
тия решений.@  Программные сред-
ства для руководителей среднего 
звена и других работников, зани-
мающихся управлением и планиро-
ванием. Информационная модель 
обеспечивает описание параметров 
управляемого и исследуемого объ-
екта и связей между ними, а также 
доступ к базе данных; позволяет 
анализировать взаимозависимость 
параметров и экспериментировать с 
различными их значениями. Приме-
ром простых информационных мо-
делей являются интегрированные 
пакеты, более развитые могут 
включать возможности  экспери-
ментальных систем. См. тж. man-
agement information system 

decision table [dı'sı¥cn 'teıbl] 
таблица решений.@ Описание дей-
ствий, которые должны быть вы-
полнены при различных комбина-
циях условий, в виде матрицы со 
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столбцами, соответствующими ком-
бинациям условий, и строками, со-
ответствующие действиям. 

decision theory [dı'sı¥cn 'θıcrı] 
теория принятия решений 

decision tree [dı'sı¥cn tri:] дере-
во решений.@ Двоичное дерево, 
каждая внутренняя вершина которо-
го представляет элементарное ре-
шение. 

decision-feedback system [dı-
'sı¥cn'fi:d/bæk 'sıstım] система, аден-
тивная по решениям 

deck [dek] n. 1. лентопротяжное 
устройство; 2. пакет перфокарт 

declaration [/deklc'reı•cn] 1. 
описание, определение.@ Конст-
рукция языка программирования 
для задания типа или значения про-
граммного объекта (идентификато-
ра, константы, переменной).  2.  
описание.@  В языке программиро-
вания, в котором противопоставля-
ются «declaration» и «definition», - 
описание типа объекта без задания 
его значения или представления. 3. 
определение.@  В языке программи-
рования, в котором противопостав-
ляются «declaration» и «specifica-
tion», - описание реализации объек-
та. 

declaration part [/deklc'reı•cn 
pa:t] раздел описаний.@ Часть про-
цедуры или программы, содержа-
щая описание далее используемых 
объектов. 

declarative [dı'klærctıv] adj. 1. 
декларативный; 2. повествователь-
ный (о предложении) 

declarative language [dı'klærctıv 
'læηlwı®] декларативный язык, не-
процедурный язык.@ Язык про-
граммирования, программа на кото-

ром задает связи и отношения меж-
ду объектами и величинами и не оп-
ределяет последовательность вы-
полнения действий. Степень «дек-
ларативности» языка является отно-
сительным понятием: Пролог явля-
ется декларативным языком по 
сравнению с языком ассемблера, но 
его можно рассматривать как про-
цедурный язык по сравнению с язы-
ками представления знаний. См. 
тж. procedure-oriented language 

declarative representation [dı-
'klærctıv /reprızen'teı•cn] декларатив-
ное представление.@  Способ опи-
сания алгоритма или представления 
знаний, при котором порция описа-
ния является отдельным правилом. 
Порядок применения правил опре-
деляется независимо от самого опи-
сания. Ср. procedural representa-
tion  

declarative statement [dı'klæ-
rctıv 'steıtmcnt] 1. оператор описа-
ния. См. тж. declaration; 2. декла-
ративный оператор. Ср. impe-rative 
statement. См. тж. declarative rep-
resentation 

declarator [dı'klærctc] n. описа-
тель, спецификатор.@ Идентифика-
тор, ключевое слово или выраже-
ние, задающее тип или атрибут в 
описании. 

declare [dı'klεc] v. описывать. 
См. тж. declaration 

declared symbol [dı'klεcd 'sım-
bcl] описанный символ, описанный 
идентификатор. Ср. undeclared 
symbol   

decline [dı'klaın] v. 1. накло-
нять(ся); 2. снижаться; 3. отклонять; 
4. уменьшаться n. 1. наклон; 2. сни-
жение; 3. упадок 
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decode ['di:'koud] v. декодиро-
вать. Ср. encode 

decoder ['di:'koudc] n. декоди-
рующее устройство, декодер, де-
шифратор 

decoder error ['di:'koudc 'erc] 
ошибка декодирования 

decoding ['di:'koudıη] декодиро-
вание.@ Процесс преобразования 
кодированного сообщения в исход-
ное. 

decoding scheme ['di:'koudıη 
ski:m] схема декодирования 

decollate [dı'k]leıt] разрывать.  
См. тж. burst 2. 

decompliler [dı'kcm'plaılc] де-
транслятор, обратный транслятор.@ 
Программа, получающая на вход 
программу в машинном коде и вы-
дающая эквивалентную программу 
на языке программирования. См. 
тж. disassembler 

decomposable matrix [/di:kcm-
'pouzcbl 'meıtrıks] разложимая мат-
рица 

decompose [/di:kcm'pouz] v. 1. 
разлагать на составные части; 2. 
анализировать; 3. разлагаться, гнить 

decomposition [dı'k]mpc'zi•cn] 
n. 1. декомпозиция.@ 1. Разбиение 
задачи на подзадачи с сохранением 
признака подчиненности, принад-
лежности. 2. Представление слож-
ного объекта в виде совокупности 
простых. 2. распад 

deconvolution [dı'k]nve'lu:•cn] 
деконволюция  

decouple [dı'k7pl] v. развязы-
вать 

decoupling [dı'k7plıη] n. разъе-
динение, расстыковка 

decrease [/di:kri:s] v. умень-
шать(ся), понижать(ся) 

decrement (DEC) ['dekrımcnt] 
n. декремент (отрицательное при-
ращение); вычитаемая величина; v. 
уменьшать 

decrement operation ['dekrı-
mcnt /]pc'reı•cn] операция декремен-
та, операция уменьшения 

decryption ['dekrıp•cn] n.  рас-
шифровка. Ср. Encryption 

dedicate ['dedıkeıt] v. 1. посвя-
щать; 2. предназначать 

dedicated ['dedıkeıtıd] adj. за-
крепленный, выделенный.@ Пред-
назначенный целиком для выполне-
ния одной конкретной задачи или 
закрепленный за одним устройст-
вом. 

dedicated circuit ['dedıkeıtıd 
'sc:kıt] закрепленный канал; выде-
ленный канал.@ В сетях передачи 
данных – канал, не требующий 
коммутации. Ср. swit-ched circuit 

dedicated mode ['dedıkeıtıd 
moud] специальный режим.@ Ре-
жим определения секретности, при 
котором вся информация в системе 
рассматривается как информация 
одного класса секретности. 

dedicated word processor ['de-
dıkeıtıd wc:d 'prousesc] система под-
готовки текстов на базе специализи-
рованной микроЭВМ. 

deduce [dı'dju:s] v. выводить 
(заключение, формулу) 

deducibility [dı'dju:sıbılıtı] n.  
выводимость 

deducibility problem [dı'dju:sı-
bılıtı 'pr]blcm] проблема выводимо-
сти 

deducible [dı'dju:sıbl] adj. выво-
димый 

deducible row [dı'dju:sıbl rou] 
выводимое правило 
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deduct [dı'd7kt] v. вычитать, от-
нимать 

deduction  [dı'd7kt•cn] n. дедук-
ция, вывод, умозаключение, вычи-
тание 

deductive method [dı'd7ktıv 'me-
θcd] дедуктивный метод 

deem [di:m] v. полагать, считать 
deep binding  [di:p 'baındıη] 

глубокое связывание 
deep structure [di:p 'str7kt•c] 

глубинная структура.@ Структура, 
соответствующая смыслу текста. 

default [dı'f]:lt]  n.  (используе-
мый) по умолчанию.@ О значении 
или действии, используемом или 
выполняемом, если не указано ина-
че. v. принимать значение по умол-
чанию..# in default of за неимением, 
за отсутствием 

default drive [dı'f]:lt draiv] те-
кущий диск.@ Логическое устрой-
ство, к которому производится об-
ращение, если в имени файла не 
указано имя устройства. 

default library [dı'f]:lt 'laıbrcrı] 
библиотека, используемая по умол-
чанию 

default option [dı'f]:lt ']p•cn] 1. 
параметр, выбираемый по умолча-
нию; 2. вариант, выбираемый по 
умолчанию 

default parameter [dı'f]:lt pc-
'ræmıtc] параметр, принимающий 
значение по умолчанию 

default reaction [dı'f]:lt ri:'æk-
•cn] реакция по умолчанию 

default value [dı'f]:lt 'vælju:] 
значение по умолчанию; стандарт-
ное значение 

defect [dı'fekt] n. дефект 
defect skiping [dı'fekt 'skıpıη] 

пропуск дефекта.@ Метод, позво-

ляющий предотвратить запись дан-
ных на дефектный участок носите-
ля. 

defective [dı'fektıv] adj. дефек-
тивный 

defend [dı'fend] v. защищать(ся) 
Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) Управле-
ние перспективных исследований и 
разработок Министерства обороны 
США 

defer [dı'fc:] v. 1. откладывать, 
отсрочивать; 2. замедлять 

deferred address [dı'fc:d  c'dres] 
косвенный адрес. См. тж. indirect 
address 

deferred addressing [dı'fc:d 
c'dresıη] косвенная адресация. См. 
тж. indirect addressing 

deferred constant [dı'fc:d 'k]ns-
tcnt] константа времени выполне-
ния. @ Константа, значение которой 
не определено во время трансляции, 
а определяется при компоновке или 
запуске программы. См. тж. run-
time constant 

defficulty ['dıfıkcltı] n. труд-
ность; затруднение 

deficiency [dı'fı•cnsı] n. 1. не-
достаток, отсутствие  (чего-л.), де-
фицит; 2. недостаточность 

deficient [dı'fı•cnt] adj. 1. недос-
таточный; недостающий, неполный; 
2. лишенный (чего-л.), не имеющий 
(in) 

definable [dı'faıncbl] adj. опре-
деляемый, поддающийся  определе-
нию 

define [dı'faın] v. 1. опреде-
лять.@ Придавать объекту про-
граммы (идентификатору, констан-
те, процедуре) значение или допус-
тимое множество значений. 2. уста-
навливать, определять 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

158

defined notation [dı'faınd nou-
'teı•cn] определяемое обозначение 

defined value [dı'faınd 'vælju:] 
определенное значение 

defining language [dı'faınıη 
'læηlwı®] определяющий язык 

definite [/defı'nıt] adj. опреде-
ленный 

definite integral [/defı'nıt 'ıntı-
lrcl] определенный интеграл 

definition [/defı'nı•cn] n. 1. опре-
деление; 2. ясность, четкость; 3. 
резкость, четкость (изображения) 

definitional domain [/defı'nı•cnl 
dc'meın] область определения 

definitional language [/defı'nı•cnl 
'læηlwı®] язык с однократным при-
сваиванием. См. тж.  single-assign-
ment language 

definitions module [/defı'nı•cns 
'm]dju:l] модуль определений.@ В 
языках модульного программирова-
ния – часть описания модуля, опи-
сывающая константы модулей.  См. 
тж. interface  specification 

definitive [/defı'nıtıv] adj. окон-
чательный 

deflation [dı'flæ•cn] n. 1. пони-
жение порядка; 2. отклонение 

deflect [dı'flekt] v. отклонять(ся) 
deflector [dı'flektc] n. откло-

няющее устройство 
deform [dı'f]m] v. деформиро-

вать 
deformation [dıf]'meı•cn] n. де-

формация 
degeneracy [dı'®encrcsı] n. 1. 

вырождение, дегенеративность; 2. 
упадок 

degeneracy condition [dı'®e-
ncrcsı kcn'dı•cn] условия вырожде-
ния 

degenerate [dı'®encrcıt] adj. 
вырожденный; вырождающийся 
v. вырождаться 

degradation [/delrc'dei•cn] n. 1. 
снижение производительности; 2. 
понижение (в звании и т. п.); 3. 
унижение; 4. упадок; деградация; 5. 
вырождение 

degradation failure [/delrc'dei-
•cn 'feıljc] деградационный отказ.@ 
Постепенный отказ за счет ухода 
характеристик за допустимые пре-
делы 

degrade [dı'lreıd] v. 1. дегради-
ровать; 2. терять энергию; n. пони-
жение  

degree [dı'lri:] n. 1. степень, 
ступень, уровень, порядок; 2. гра-
дус; 3. сорт; 4. звание, ученая сте-
пень.# to a certain degree до неко-
торой степени.#  by degree  посте-
пенно 

degree of  a map [dı'lri: ]v c 
mæp] степень отображения 

degree of accuracy [dı'lri: ]v 
'ækjurcsı] степень точности  

degree of convergence [dı'lri: ]v 
kcn'vc:®cns] степень сходимости 

degree of correlation [dı'lri: ]v 
/k]rı'leı•cn]  степень корреляции 

degree of curvature [dı'lri: ]v 
'kc:vc±c] порядок кривой 

degree of differential equation 
[dı'lri: ]v /dıfc'ren•cl ı'kweı•cn] поря-
док дифференциального уравнения 

degree of freedom [dı'lri: ]v 
fri:d]m] степень свободы 

degree of polynomial [dı'lri: ]v 
/p]lı'noumjcl] степень многочлена 

degree of unsolvability [dı'lri: 
]v 7n/s]lvc'bılıtı] степень неразре-
шимости 
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degree of vertex [dı'lri: ]v 'vc:-
teks] степень вершины 

degree of wholeness [dı'lri: ]v 
'houlnes] степень целостности 

delay [dı'leı] n. отсрочка, за-
держка, запаздывание, промедле-
ние; v. задерживать, запаздывать 

delay characteristic [dı'leı /kærı-
ktc'rıstık] характеристика задержки 

delay circuit  [dı'leı 'sc:kıt] схе-
ма задержки, цепь задержки 

delay component [dı'leı kcm-
'pouncnt] элемент задержки, запаз-
дывающее звено 

delay device [dı'leı dı'vaıs] уст-
ройство (элемент) задержки 

delay differential equations [dı-
'leı /dıfc'ren•cl ı'kweı•cns] дифферен-
циальные уравнения с запаздываю-
щим аргументом. 

delay element [dı'leı 'elımcnt] 
элемент задержки, звено с задерж-
кой 

delay factor [dı'leı 'fæktc] вели-
чина задержки 

delay generator [dı'leı '®encreı-
tc] генератор задержки 

delay line (DL) [dı'leı laın] ли-
ния задержки 

delay line storage [dı'leı laın 
'st]:-ı®] запоминающее устройство 
на линиях задержки 

delay period [dı'leı 'pıcrıcd] пе-
риод задержки 

delay pulse oscillator (DPO) 
[dı'leı p7ls /]sı'leıtc] генератор за-
держанных импульсов 

delay time [dı'leı taım] время за-
держки 

delay unit [dı'leı 'ju:nıt] элемент 
(устройство) задержки, блок  задер-
жки 

delay-and-sum (DS) [dı'leı'ænd- 
's7m] задержка и суммирование 

delayed action [dı'leıd 'æk•cn] 
замедляющее действие, задержка, 
выдержка 

delayer [dı'leıc] n. задержи-
вающий элемент  

delay-line-time compression 
(DELTIC) [dı'leı'laın'taım kcm'pre•cn] 
автокорреляционный прием со сжа-
тием сигналов 

delay-power-product [dı'leı'pauc 
'pr]dckt] произведение времени за-
держки сигнала на мощность рас-
сеяния.@ Показатель качества, иг-
рающий роль количественной ха-
рактеристики при сравнении раз-
личных серий логических элемен-
тов. 

delete [dı'li:t] v. исключать; сти-
рать, удалять 

delete character (DEL) [dı'li:t 
'kærıktc] символ стирания, символ 
отмены 

deleted neighbourhood [dı'li:tıd 
'neıbchud] проколотая окрестность 

deleted representation [dı'li:tıd 
/reprızen'teı•cn] признак исключения 

deletion [dı'li:•cn] удаление.@ 
Удаление или стирание записи либо 
элемента данных. 

deletion record [dı'li:•cn 'rek]:d] 
стирающая запись.@ Новая запись, 
стирающая предыдущую 

deliberate [dı'lıbcrıt] adj. пред-
намеренный, умышленный; v. 1. об-
думывать, взвешивать; 2. обсуж-
дать; совещаться 

delimiter [dı'lımıtc] n. раздели-
тель, ограничитель.@ 1. Символ 
языка программирования, разде-
ляющий составляющие операторов 
и выражений (например, пробел, 
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BEGIN. END). 2. Разряд или символ, 
разделяющий группы (входных) 
данных. 

deliver [dı'lıvc] v. 1. доставлять; 
2. произносить (речь); читать (лек-
цию); 3. подавать, питать; n. подача, 
питание 

delta connection ['deltc  kc'nek-
•cn] соединение треугольником 

delta function ['deltc 'f7ηk•cn] 
дельта-функции 

delta modulation (DM) ['deltc 
/m]djuleı•cn] дельта-модуляция 

delta-sigma modulation (DSM) 
['deltc'sılmc /m]djuleı•cn] дельта-
сигма модуляция 

demand [dı'ma:nd] v. требовать; 
нуждаться; n. 1. требование; по-
требность; 2. спрос.# to meet the 
demand  удовлетворять требовани-
ям 

demand assignment (DA) [dı-
'ma:nd c'saıηmcnt] предоставление 
(каналов) по требованию 

demand assignment multiple 
access (DAMA) [dı'ma:nd c'saıηmcnt 
'm7ltıpl 'ækses] многостанционный 
доступ с предоставлением каналов 
по требованию 

demand function [dı'ma:nd 'f7η-
k•cn] функция спроса 

demand I/O [dı'ma:nd] ввод-
вывод по запросу.@ В операцион-
ных системах – режим обработки 
запросов на ввод-вывод, при кото-
ром фактическая операция обмена с 
внешним устройством производится 
по запросу программы. См. тж. an-
ticipatory staging, disk cache 

demand meter (DM) [dı'ma:nd 
'mi:tc] индикатор числа запросов 

demand multiplexing [dı'ma:nd 
'm7ltıpleksıη] динамическое мульти-

плексирование, мультиплексирова-
ние по требованию.@ Временное 
мультиплексирование, при котором 
логическому каналу выделяется вре-
мени только при наличии на нем 
данных. 

demand paging [dı'ma:nd 'peı-
®ıη] подкачка по обращению.@  В 
системах с виртуальной памятью – 
организация подкачки, при которой 
необходимая страница или сегмент 
подкачиваются, когда программа 
обращается к ним.  Ср. anticipatory 
paging 

demand processing [dı'ma:nd 
'prousesıη] обработка (данных) по 
мере поступления 

demand reading (writing) [dı-
'ma:nd 'ri:dıη ('raıtıη])] считывание 
(запись) по запросу.@ Процесс, при 
котором происходит непосредст-
венный обмен данными между про-
цессором и памятью.  

demand staging [dı'ma:nd 'steı-
®ıη] перемещение по запросу.@ 
Перемещение данных в иерархиче-
ской памяти по запросу программы. 
Ср. anticipatory paging 

demodulator [dı'm]dju'leıtc] де-
модулятор.@ Устройство, преобра-
зующее входные аналоговые сигна-
лы в выходные цифровые. 

demodulator  band filter (DBF) 
[dı'm]dju'leıtc bænd 'filtc] полосовой 
фильтр демодулятора 

demon ['di:mcn] n. демон, при-
соединенная процедура.  См. тж.  
attached procedure 

demonstrate ['di:mcnstreıt] v. 1. 
демонстрировать; наглядно показы-
вать; 2. доказывать; служить доказа-
тельством 
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demount [di:'maunt] v. снимать. 
@ 1. Снимать сменный дисковый 
пакет с дисковода или лентопро-
тяжную ленту с лентопротяжного 
устройства. 2. Сообщать операци-
онной системе, что данный том 
внешнего запоминающего устрой-
ства отключен. 

demountable [di:'maunteıbl] adj. 
разборный 

demultiplexer (DPPX) [di:'m7l-
tıpleksc] демультиплексор.@ 1. В 
связи так называется устройство, 
выполняющее операцию, обратную 
той, которую выполняет устройство 
уплотнения. 2. Комбинационная 
схема, имеющая n  входов и от 1 до 
m выходов, причем m ≤ 2n. 

denary ['di:ncrı] adj. десятич-
ный. См. тж.  decimal 

dendrogram [den'dr]lræm] дре-
вовидная схема 

denial [dı'naıcl] n. 1. отрицание; 
2. опровержение.# flat denial кате-
горическое опровержение; 3. отказ.# 
to take no denial не принимать отка-
за 

denial of service [dı'naıcl ]v 'sc:-
vıs] отказ в обслуживании.@ Разно-
видность угрозы, направленной на 
разрушение защиты данных в вы-
числительной системе. 

denominator [dı'n]mıneıtc] n. 
знаменатель дроби 

denotation [/dı'nou'teı•cn] n. 1. 
обозначение; 2. знак; 3. (точное) 
значение; 4. указание 

denotational semantics [/dı'nou-
'teı•cnl si'mæntiks] денотационная се-
мантика.@ Один из способов опре-
деления семантики языков програм-
мирования. 

denote [dı'nout] v. обозначать 

dense [dens] adj. плотный, гус-
той 

dense index [dens 'ındeks] плот-
ный индекс.@  Вторичный индекс, 
содержащий ссылки на все индек-
сируемые элементы. Ср. master in-
dex 

denseness ['densnıs] n. плот-
ность 

density ['densitı] n. плотность, 
концентрация 

denumerable density [dı'nju:-
mcrcbl 'densıtı] счетное множество 

deny [dı'naı] v. 1. отрицать; 2. 
отказывать(ся).# to be denied  не об-
ладать, быть лишенным чего-л. 

depart  [dı'pa:t] v. 1. уезжать; 2. 
отклоняться, отступать (from); n. 
отклонение 

department [dı'pa:tmcnt] n. 1. 
отдел; отделение; цех; 2. область, 
отрасль (науки и т. п.); 3. ведомст-
во; департамент; 4. факультет 

departure [dı'pa:±c] n. возврат 
(в операционную систему при за-
вершении прикладной задачи) 

depend [dı'pend] v. 1. зависить 
от (on, upon); 2. полагаться на (on, 
upon).# depending on (upon)  в за-
висимости от 

dependable [dı'pendcbl] adj. на-
дежный 

dependence [dı'pendcns] n. за-
висимость; надежность 

dependency [dı'pendcnsı] n. за-
висимость; подчиненное положение 

dependency grammar [dı'pen-
dcnsı 'lræmc] грамматика зависимо-
стей.@  Способ описания языка, при 
котором считается, что каждое сло-
во предложения зависит ровно от 
одного другого слова этого предло-
жения и имеется одно (главное) 
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слово, не зависящее от других. Ср. 
constituent grammar 

dependent [dı'pendcnt] adj. под-
чиненный, зависимый 

dependent failure [dı'pendcnt 
'feıljc] зависимый отказ 

dependent interrupt [dı'pendcnt 
/intc'r7pt] зависимое прерывание 

dependent variable [dı'pendcnt 
'vεcrıcbl] зависимая переменная 

depict [dı'pıkt] v. 1. рисовать, 
изображать; 2. описывать 

deplete [dı'pli:t] v. истощать; 
исчерпывать; использовать 

depletion (-mode) metal-semi-
conductor field-effect transistor    
(D-MESFET) [dı'pli:•cn 'metl'semı-
kcn'd7ktc fi:ld/ı'fekt /træn'zıstc]  поле-
вой транзистор со структурой ме-
талл-полупроводник, работающий в 
режиме обеднения 

depletion [dı'pli:•cn] n. обедне-
ние, истощение 

deposit [dı'p]zıt] n. 1. отложе-
ние, осадок; 2. вклад; 3. поме-
шать.@ Записывать какое-либо зна-
чение в регистр процессора или в 
ЗУ. 

depress [dı'pres] v. 1.подавлять; 
2. снижать; понижать; 3. отпускать; 
4. нажимать (рычаг, клавишу); 5. 
понижать порядок уравнения 

deprive [dı'praıv] v. лишать че-
го-л. (of) 

depth [depθ] n. 1. глубина.@ 1. 
Глубина узла в дереве представляет 
собой длину естественного пути из 
корневого узла. 2. Глубина дерева 
определяется как максимальная 
глубина узлов этого дерева. 2. глу-
бина, толщина 

depth sorting [depθ 's]:tıη] упо-
рядочение по глубине.@  Способ  

удаления невидимых поверхностей, 
при котором компоненты изобра-
жаемого объекта рисуются в поряд-
ке приближения к точке наблюде-
ния, начиная от более дальних. При 
этом изображения близких компо-
нентов перекрывают изображения 
дальних. 

depth-balanced [depθ'bælcnsıd] 
сбалансированный по глубине 

depth-balanced tree [depθ'bæ-
lcnsıd tri:] сбалансированное дерево. 
См. тж.  balanced tree 

depth-first search ['depθ'fc:st 
sc:t•] поиск в глубину, перебор в 
глубину.@  Способ обхода  дерева 
поиска, при котором сначала анали-
зируется поддерево, начинающееся 
в данной вершине, а затем – непро-
анализированные вершины того же 
уровня Ср. breath-first search   

deque (double-ended queue) 
[de'kju: ('d7bl'endıd kju:)] n. двухсто-
ронняя очередь, «дек».@  Список, в 
котором элементы могут добавлять-
ся и удаляться с обоих сторон.  

dequeue [de'kju:] v. убирать из 
очереди.  Ср. enqueue 

deragement [dı'reın®mcnt] n. 
приведение в беспорядок; расстрой-
ство; нарушение; неисправность 

derate [di:'reıt] v. уменьшать 
dereference [dı'refrcns] v. разы-

меновывать.@ Получать значение 
объекта, на который указывает дан-
ный указатель. 

 dereferencing   [dı'refrcnsıη]  n. 
разыменование; снятие косвенности 

derivation [/derı'veı•cn] n. 1. вы-
вод.@ В порождающей грамматике 
– последовательность правил, при-
водящая к данной цепочке. 2. сло-
вообразование; 3. происхождение; 4.  
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ответвление; вывод; 5. дифференци-
рование 

derivation sequence [/derı'veı•cn 
'si:kwcns] последовательность вы-
вода 

derivation step [/derı'veı•cn step] 
шаг вывода.@  Применение одного 
правила порождающей грамматики. 

derivation tree [/derı'veı•cn tri:] 
дерево вывода.@ В порождающей 
грамматике – дерево, описывающее 
вывод цепочки. Корень дерева соот-
ветствует начальному символу 
грамматики, листья – символам це-
почки, а внутренние вершины - не-
терминальным символам и прави-
лам, применение которых породило 
их дочерние вершины. 

derivative [dı'rıvctıv] n.  произ-
водная 

derive [dı'raıv] v. 1. происхо-
дить от; устанавливать происхожде-
ние; 2. получать; извлекать; 3. вы-
водить; ответвлять.# to derive bene-
fit  извлекать пользу 

derived data item [dı'raıvt 'deıtc 
'aıtem] производный элемент дан-
ных.@ В сетевых базах данных – 
элемент данных, значение которого 
является копией или заданной 
функцией значения другого элемен-
та данных. 

derived field [dı'raıvt fi:ld] про-
изводное поле, производный эле-
мент данных. См. тж. derived data 
item  

derived row [dı'raıvt rou] произ-
водное правило 

derived type [dı'raıvt taıp] про-
изводный тип.@ Тип данных, опре-
деленный через другие (базовые или 
производные) типы. 

descend [dı'send] v. 1. спускать-
ся; 2. происходить (from) 

descendant  [dı'sendcnt] n. пото-
мок.@ Вершина дерева, располо-
женная ниже данной вершины. 

descender [dı'sendc] n.  под-
строечный элемент (литеры). Ср. 
ascender 

descending sequence [dı'sendıη 
'si:kwcns] нисходящий порядок, нис-
ходящая последовательность 

descending sort [dı'sendıη s]:t] 
сортировка по убыванию.@ Сорти-
ровка, при которой записи упорядо-
чиваются по убыванию значений 
ключевых полей. Ср. ascending sort 

describe  [dıs'kraıb] v. 1. удосто-
верять, описывать, изображать; 2. 
характеризовать(ся)  

description [dıs'krıp•cn] n. опи-
сание, характеристика, дескрипция 

descriptive [dıs'krıptıv] adj. опи-
сательный; наглядный 

descriptor [dıs'krıptc] n. пас-
порт.@ Программная или аппарат-
но-поддерживаемая структура дан-
ных, описывающая другую структу-
ру данных или программу. 2. деск-
риптор, ключевое слово.@ В ин-
формационно-поисковых системах – 
одно из слов, идентифицирующих 
документ. 3. идентификатор, при-
знак в ассоциативном запоминаю-
щем устройстве 

deselect [dısı'lekt] v. отменять 
выделение.  Ср. select 2 

deserve [dı'zc:v] v. заслуживать 
design  [dı'zaın] v. 1. разрабаты-

вать, проектировать; 2. предназна-
чать; n. 1. проект; план; конструк-
ция; разработка; расчет; 2. эскиз, 
рисунок 

design automation (DA) [dı'zaın 
/]:tc'meı•cn] автоматизация проекти-
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рования, автоматизация программи-
рования 

design data [dı'zaın 'deıtc] рас-
четные (исходные) данные 

design error failure [dı'zaın 'erc 
'feıljc] конструктивный отказ 

design of  experiments [dı'zaın 
]v ıks'periments] планирование экс-
периментов 

design review [dı'zaın rı'vju:] об-
суждение проекта 

design rule checker (DRC) 
[dı'zaın ru:l 't•ekc] программа про-
верки проектных норм (в САПР) 

design speed [dı'zaın spi:d] рас-
четная (проектная) скорость 

designate ['dczılneıt] v. обозна-
чать 

designation [dczıl'neı•cn] n. обо-
значение, запись; буквальная кон-
станта, литерал 

designator [dczıl'neıtc] n. 1. 
обозначение; именующее выраже-
ние; 2. означающее 

designer [dı'zaınc] n. конструк-
тор; проектировщик 

designer choice logic (DCL) [dı-
'zaınc t•]ıs 'l]®ık] логические схемы 
с межсоединениями по выбору про-
ектировщика 

desirability [/dızaıcrc'bılıtı] n. 
желательность  

desirable [dı'zaıcbl] adj. жела-
тельный, желанный 

desire [dı'zaıc] v. желать; n. же-
лание 

desired value [dı'zaıcıd 'vælju:] 
1. ожидаемое значение;  2. требуе-
мое значение; 3. заданная величина 

desk [desk] n. стол, пульт, 
стенд, панель 

desk calculation machine [desk 
'kælkjuleı•cn mc'•i:n] арифмометр 

desk check [desk t•ek] 1. «до-
машний анализ».@  Проверка рабо-
ты программы логическим анализом 
ее текста без использования ЭВМ. 2. 
проверка с пульта 

desktop computer (DTC) 
['deskt]p  kcm'pju:tc]  настольная 
(персональная) ЭВМ 

desktop metaphore ['deskt]p 
'metcfc] метафора рабочего стола. 
См. тж. desktop system 

desktop system ['deskt]p 'sıstım] 
система непосредственного взаимо-
действия, система типа «рабочий 
стол».@ Интерактивная система 
(обычно на ПЭВМ), в которой дос-
тупные пользователю информаци-
онные объекты и операции изобра-
жаются на экране в текстовом или 
графическом виде ( в виде  пикто-
грамм).  

despite [dıs'paıt] prp. несмотря 
на 

despooling program [dıs'poulıη 
'proulræm] (системная) программа 
буферизации выходных потоков.@ 
Программа операционной системы, 
обеспечивающая временное хране-
ние данных, предназначенных для 
вывода на печать или графопо-
строитель, и управления очередью к 
выводному устройству. См. тж. 
spooling 

 destination [/destı'neı•cn] n. 1. 
адресат, пункт назначения; получа-
тель.@ Узел сети, к которому адре-
совано сообщение. 2. место назна-
чения.@  Область или ячейка памя-
ти, в которую пересылаются дан-
ные.  Ср. source 

destination address (AD) [/destı-
'neı•cn c'dres] адрес получателя 
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destination address bus (ADB) 
[/destı'neı•cn c'dres b7s] шина адреса 
получателя 

destination code [/destı'neı•cn 
koud] адрес (назначения) 

destination field [/destı'neı•cn 
fi:ld] поле адреса.@ Часть заголовка 
сообщения, в котором помещается 
адрес назначения. 

destination file [/destı'neı•cn faıl] 
выходной файл 

destination station [/destı'neı•cn 
'steı•cn] адресат, пункт назначения 

destroy [dı'str]ı] v. разрушать; 
уничтожать 

destroyed digit [dı'str]ıd 'dı®ıt] 
разрушенный знак (при считывании 
с разрушением информации) 

destruction [dıs'tr7k•cn] n. унич-
тожение, разложение, деструкция 

destructive [dıs'tr7ktıv] adj. 1. 
разрушительный; 2. пагубный, вред-
ный; n. 1. разрушитель; 2. средство 
разрушения 

destructive backspace [dıs'tr7k-
tıv 'bækspeıs] возврат с удалением.@ 
В системах подготовки текстов – 
возврат на один символ с удалением 
(стиранием) предыдущего символа.  
Ср. nondestructive backspace  

destructive memory [dıs'tr7ktıv 
'memcrı] память с разрушением ин-
формации при считывании 

destructive readout (DRO) 
[dıs'tr7ktıv ri:d7ut] считывание с раз-
рушением.@ Способ организации 
или режим работы запоминающего 
устройства, при котором считыва-
ние данных вызывает их стирание. 
Ср. nondestructive read   

detach [dı'tæt•] v. отделять(ся); 
разъединять 

detachment [dı'tæt•mcnt] n. 
разъединение; отдаление 

detail ['di:teıl] n. подробность; 
деталь; v. детально разбирать, рас-
сматривать.# to detail подробно.# in 
considerable detail очень подроб-
но.# in full detail  во всех деталях.# 
in some detail  довольно подробно.# 
to go (enter) into details  вдваться в 
подробности 

detail design ['di:teıl dı'zaın] ра-
бочий проект 

detail file ['di:teıl faıl] файл из-
менений.  См. тж.  change file 

detail flowchart ['di:teıl 'flou-
±a:t] подробная блок-схема 

detain ['di:teın] v. 1. задержи-
вать; 2. удерживать 

detect [dı'tekt] v. 1. обнаружи-
вать, детектировать; 2. зарегистри-
ровать 

detectable [dı'tekteıbl] adj. об-
наруживаемый 

detectable element [dı'tekteıbl 
'elımcnt] обнаруживаемый элемент. 
@ В машинной графике –элемент 
отображения, который может быть 
выделен указкой.  

detected neighbourhood [dı'tek-
tıd  'neıbchud] определенная окрест-
ность 

detectible [dı'tektbl] adj. замет-
ный 

detecting element [dı'tektıη 'elı-
mcnt] чувствительный (восприни-
мающий) элемент, индикатор 

detection [dı'tek•cn] n. детекти-
рование 

detector  [dı'tektc] n. детектор 
deteriorate [dı'tıcrıcreıt] v. уху-

дшать(ся); портить(ся); вырождать-
ся 
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deterioration [dı'tıcrıcreı•cn] n. 
1. ухудшение; 2. износ 

determinant [dı'tc:rmıncnt] оп-
ределитель.@ Количественная ха-
рактеристика квадратной матрицы, 
элементами которой являются чис-
ла. 

determinant row [dı'tc:rmıncnt 
rou] строка определителя, строка де-
терминанта 

determinantion [dı'tc:rmıncn•cn] 
n. определение 

determine [dı'tc:rmın] v. 1. оп-
ределять; 2. решать 

deterministic [dı'tc:rmınıstık] 
adj. детерминированный,  детер-
министский.@ Детерминирован-
ным может быть процесс, метод и  
т. д., исход реализации  которого 
полностью определяется значения-
ми входных переменных и началь-
ным состоянием системы. 

deterministic language [dı'tc:r-
mınıstık 'læηlwı®] детерминиро-
ванный язык.@ Любой бесконтек-
стный язык, распознаваемый детер-
минированным автоматом с мага-
зинной памятью.  

detrimental [/detrı'mentl] adj. 
1. вредный; 2. убыточный 

de-update [dı'7pdeıt] восстанав-
ливать (исходное состояние).@ 
Возвращать обрабатываемые дан-
ные (файл, базу данных, текст) в со-
стояние до выполнения некоторой 
последовательности изменений. 

develop [dı'velcp] v. 1. разви-
вать(ся), образовываться; 2. совер-
шенствовать; 3. разрабатывать; про-
ектировать, конструировать; 4. об-
наруживать(ся); 5. излагать; 6. про-
являть 

development [dı'velcpmcnt] n. 1. 
развитие; 2. усовершенствование; 3. 
подготовительные работы; разра-
ботка; 4. проектно-конструкторские 
работы; 5. достижение; 6. вывод, за-
ключение; 7. обычно pl. события; 
явления.# under development  раз-
виваемый, разрабатываемый 

development system [dı'velcp-
mcnt 'sıstım] система разработки 
программ.  См. тж.  program de-
velopment system   

deviate ['di:vıeıt] v. отклоняться; 
уклоняться 

deviation [/di:vı'eı•cn] n. 1. от-
клонение; 2. девиация 

deviation reduction factor 
[/di:vı'eı•cn rı'd7k•cn 'fæktc] коэффи-
циент уменьшения отклонения 

device (dev) [dı'vaıs] n. 1. внеш-
нее устройство.  См. тж.  periph-
eral.  2. устройство, прибор, меха-
низм, приспособление, аппарат, 
элемент; 3. прием, способ 

device adapter [dı'vaıs c'dæptc]  
адаптер (внешнего) устройства.@ 
Устройство сопряжения ЭВМ и 
внешнего устройства.  См. тж. de-
vice controller 

device allocation [dı'vaıs  'ælc-
keı•cn] распределение устройств 

device control (DC) [dı'vaıs kcn-
'troul] символ управления устройст-
вом.@ Управляющий символ, заре-
зервированный для задания команд, 
специфических для конкретных 
устройств. В коде ASII для этого 
выделены коды 17, 18, 19 и 20. 2. 
См. тж. data communication 

device control unit [dı'vaıs kcn-
'troul 'ju:nıt] контроллер (внешнего) 
устройства.  См. тж.  device con-
troller 
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device controller [dı'vaıs kcn-
'troulc] контроллер (внешнего) уст-
ройства.@ Устройство сопряжения 
ЭВМ с внешним устройством и 
управление обменом. Между поня-
тием «адаптер» и «контроллер» от-
сутствует четкая грань: «адаптер» 
подразумевает, в первую очередь, 
преобразование представления и 
скорости передачи информации, 
«контроллер» обычно выполняет 
более сложные функции управления 
устройством. 

device coordinates [dı'vaıs kou-
']:dnıts] координаты устройства.@ В 
машинной графике - задание поло-
жения элементов изображения в ко-
ординатной сетке конкретного уст-
ройства.  См. тж. normalized de-
vice coordinates, word coordinates 

device driver [dı'vaıs 'draıvc]  
драйвер устройства.@  Программа, 
обеспечивающая взаимодействие 
операционной системы с физиче-
ским устройством. Драйвер обраба-
тывает прерывание обслуживаемого 
устройства, поддерживает очередь 
запросов и преобразует запросы в 
команды управления устройством. 

device name [dı'vaıs neım] имя 
устройства.@ 1. Символ или после-
довательность символов, идентифи-
цирующих внешнее устройство для 
операционной системы. 2. Часть 
имени файла, указывающая устрой-
ство, на котором он расположен. 

device number [dı'vaıs 'n7mbc] 

номер устройства.@ Числовой код, 
идентифицирующий внешнее уст-
ройство в группе однородных уст-
ройств, управляемых одним драйве-
ром или одном контроллером. 

device space [dı'vaıs speıs] про-
странство устройства.@  В машин-

ной графике - множество адресуе-
мых точек устройства отображения. 

device status word (DSW) [dı-
'vaıs 'steıtcs wc:d] слово состояния 
устройства.@ Программно-доступ-
ный регистр, разряды которого опи-
сывают состояние внешнего устрой-
ства или нескольких внешних уст-
ройств. 

device under test (DUT) [dı'vaıs 
'7ndc test] испытуемый прибор 

device-dependent [dı'vaıs/dı'pen-
dcnt] зависящий от устройств, при-
вязанный к устройствам.@  О про-
грамме, операции или представле-
нии данных, использующих особен-
ности конкретных физических уст-
ройств или обращающихся к ним в 
обход файловой системы. 

deviceindependence [dı'vaıs/ın-
dı'pendcns] n. независимость от 
(внешних) устройств.@   См. тж.  
device-independent 

device-independent [dı'vaıs/ındı-
'pendcnt] не зависящий от (внешних) 
устройств.@ 1. О программе, сохра-
няющей функциональные характе-
ристики вне зависимости от внеш-
них устройств, на которых распола-
гаются обрабатываемые ею данные. 
2. В машинной графике – о средст-
вах или преобразованиях, примене-
ние которых не зависит от исполь-
зуемых устройств изображения. 

devise [dı'vaız] v. изобретать; 
разрабатывать 

devoid [dı'v]ıd] adj.  лишенный 
чего-л. (of) 

devote [dı'vout] v. посвящать; 
уделять.# to be devoted  увлекаться 
чем-л.; быть преданным 

dexterity [deks'terıtı] n. лов-
кость; проворство 
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diagnosis  [/daıcl'nousıs] n. ди-
агноз 

diagnostic [/daıcl'n]stık] adj.  
диагностический 

diagnostic check [/daıcl'n]stık 
t•ek] диагностический контроль 

diagnostic disk [/daıcl'n]stık 
dısk] диск диагностики, тестовый 
диск.@  Диск, содержащий тесто-
вые программы для проверки пра-
вильности работы системы или от-
дельных устройств и поиска оши-
бок. 

diagnostic function test (DFT) 
[/daıcl'n]stık 'f7ηk•cn test] диагно-
стические функциональные испыта-
ния 

diagnostic information system 
(DIS) [/daıcl'n]stık /ınfc'meı•cn 'sıs-
tım] диагностическая информацион-
ная система 

diagnostic program  [/daıcl'n]-
stık 'proulræm] 1. программа диаг-
ностики, тестовая программа, тест; 
2. диагностическая программа, про-
грамма обнаружения ошибок или 
неисправностей. См. тж. diagnos-
tics 

diagnostic routine [/daıcl'n]stık 
ru:'ti:n] программа диагностики, тес-
товая программа, тест.  См. тж. di-
agnostics 

diagnostics [/daıcl'n]stıks] n. 1. 
диагностика.@  Средства проверки 
правильности работы системы или 
отдельных устройств и поиска оши-
бок. 2. сообщение об ошибках. 

diagnostor [/daıcl'n]stc] n. ди-
агностическая программа, диагно-
стическая схема 

diagonal [daı'ælncl] n. диаго-
наль; adj. диагональный 

diagonal matrix [daı'ælncl 'meı-
trıks] диагональная матрица 

diagonal method [daı'ælncl 'me-
θcd] диагональный метод 

diagonal microprogramming 
[daı'ælncl 'maıkrou'proulræmıη]  диа-
гональное микропрограммирование. 
@ Способ микропрограммирования, 
сочетающий  свойства вертикально-
го и горизонтального программиро-
вания. 

diagonal representation [daı'æl-
ncl /reprızen'teı•cn] диагональное 
представление 

diagonalization [daı'ælnclızeı-
•cn] приведение к диагональной 
форме.@ Метод, используемый в 
теории рекурсивных функций для 
доказательства неразрешимости 
проблемы остановки. 

diagonalize [daı'ælnclaız] v. пе-
ресекать по диагонали 

diagram ['daıclræm] n. диа-
грамма, схема, график; v. составлять 
график, диаграмму, изображать 
схематически 

diagrammatic representation 
[/daıclrc'mætık /reprızen'teı•cn] схе-
матическое изображение 

diagrammatic(al) [/daıclrc'mæ-    
tık(cl)] adj. схематический 

dial [daıcl] v. набирать номер; 
вызывать (по телефону) 

dial line [daıcl laın] коммути-
руемая линия 

dialectics ['daıclktıks] диалекти-
ка 

dialog [daıc'l]l] n. диалог.@ Ра-
бота интерактивной системы, при 
которой пользователь и программа 
обмениваются вопросами и ответа-
ми; пользователь использует кла-
виатуру или микрофон, программа 
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выводит информацию на экран дис-
плея или использует синтезатор ре-
чи.  См. тж. interactive 

Dialog Debug Technique (DDT) 
[daıc'l]l dı'b7g tek'ni:k] диалоговый 
отладчик.@ Название одного из 
первых диалоговых отладчиков и 
других, разработанных на его осно-
ве. 

diamagnetic [/daıcmæl'netık] 
adj. диамагнитный 

diameter (diam.) [daı'æmıtc] n. 
диаметр 

diamond ['daıcmcnd] n. 1. ромб; 
2. алмаз 

diaphragm['daıcfræm] n. диа-
фрагма, мембрама 

diatomic [/daıc't]mık] adj. двух-
атомный 

dichotomizing search [dı'k]tc-
mızıη sc:t•] двоичный поиск, поиск 
делением пополам.  См. тж.  binary 
search 

dichotomy method [dı'k]tcmı 
'meθcd] метод дихотомий 

dictate ['dıkteıt] n. предписание, 
веление (часто pl); v. предписывать 

dictionary ['dık•cnrı] n. словарь. 
@  Структура данных или информа-
ционная система, обеспечивающие 
доступ к информации по текстовому 
имени. 

dictionary order ['dık•cnrı ]:'dc] 
лексикографический порядок 

dielectric [/daıı'elektrık] adj. ди-
электрический; n. диэлектрик 

differ ['dıfc] v. различаться; от-
личаться 

difference ['dıfrcns] n. 1. разни-
ца, различие, разность; 2. расхожде-
ние, разногласие; 3. приращение.# it 
makes all the difference (in the 
word)  это существенно меняет де-

ло; это очень важно.# it makes no 
difference  нет никакой разницы; это 
не имеет значения 

difference amplifier (DA) ['dıf-
rcns 'æmplıfaıc] дифференциальный 
усилитель 

difference equation ['dıfrcns ı'k-
weı•cn] конечноразностное уравне-
ние, уравнение в конечных разно-
стях.@ Способ представления диф-
ференциальных уравнений для ре-
шения численными методами. Урав-
нения, записываемые в той же фор-
ме, что и рекурентные соотношения. 
Однако этот термин употребляется в 
тех случаях, когда решение нельзя 
получить из начальных условий с 
помощью рекурентных соотноше-
ний. 

difference in depth of modula-
tion (DDM) ['dıfrcns ın depθ ]v /m]-
djuleı•cn] относительная разность 
коэффициентов модуляции 

different  ['dıfrcnt] adj. 1. дру-
гой, не такой; 2. различный, разный  

differentiability [/dıfc'ren•cbılıtı] 
n. дифференцируемость 

differential   [/dıfc'ren•cl] n. диф-
ференциал, разность, перепад; adj. 
1. дифференциальный; 2. отличи-
тельный 

differential control [/dıfc'ren•cl  
kcn'troul]  дифференциальное управ-
ление 

differential equation [/dıfc'ren•cl  
ı'kweı•cn]  дифференциальное урав-
нение  

differential file (dif) [/dıfc'ren•cl 
faıl] файл различий; файл измене-
ний.@ Файл, содержащий записи, 
которыми различаются два сравни-
ваемых файла или две версии одно-
го файла. 
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differential mode (symmetrical) 
disturbances [/dıfc'ren•cl  moud (sı-
'metrıkcl)] помехи между проводни-
ками сигнала 

differential negative resistance 
(DNR) [/dıfc'ren•cl 'nelctıv rı'zıstcns] 
дифференциальное отрицательное 
сопротивление 

differential neighbourhood [/dı-
fc'ren•cl 'neıbchud] бесконечно малая 
окрестность 

differential operator [/dıfc'ren•cl 
']pcreıtc] оператор дифференциро-
вания 

differential parameter [/dıfc'ren-
•cl pc'ræmıtc] дифференциальный 
параметр 

differential phase-shift keying  
(DPSK) [/dıfc'ren•cl 'feız'•ıft ki:η] 
дифференциальная фазовая манипу-
ляция 

differential pulse-code modula-
tion (DPCM) [/dıfc'ren•cl p7ls/coud 
/m]djuleı•cn] дифференциальная им-
пульсно-кодовая манипуляция 

differential relay (DR) [/dıfc'ren-
•cl 'ri:'leı] дифференциальное реле 

differential sing [/dıfc'ren•cl sıη] 
1. знак дифференциала; 2. диффе-
ренциальный признак; 3. отличи-
тельный признак 

differential synthesis algorithm 
(DSA) [/dıfc'ren•cl sın'θesıs 'æll]/rı- 
®cm] алгоритм дифференциального 
синтеза 

differentially-coherent phase-
shift keying (DCPSK) [/dıfc'ren•clı- 
kou'hıcrent 'feız'•ıft ki:η] дифферен-
циально-когерентная фазовая мани-
пуляция 

differentiate [/dıfcren•ı'eı] v. 
дифференцировать 

differentiation [/dıfcren•ı'eı•cn] 
n. дифференцирование, отыскание 
производной 

differently ['dıfrcntlı] adv. ина-
че, по-другому 

diffract [dı'frækt] v. дифрагиро-
вать 

diffraction [dı'fræk•cn] n. ди-
фракция 

diffraction loss (DL) [dı'fræk•cn 
l]s] дифракционные потери, потери 
на дифракцию 

diffuse [dı'fju:z] v. 1. рассеивать; 
2. диффундировать 

diffuseness [dı'fju:zni:s] n. раз-
мытость 

diffusion [dı'fju:¥cn] n. 1. рас-
пространение; 2. рассеивание, диф-
фузия 

diffusion equation [dı'fju:¥cn 
ı'kweı•cn] уравнение диффузии 

digest ['daı®est] n. сборник (ма-
териалов); резюме; обзорная статья 

digest ['dı®est] v. 1. перевари-
вать(ся); 2. усваивать; 3. обрабаты-
вать 

digimark ['dı®ıma:k] цифровая 
подпись 

digit ['dı®ıt] n. 1. цифра; разряд;  
2. единица, символ, знак 

digit check ['dı®ıt t•ek] провер-
ка цифр 

digit code ['dı®ıt koud] цифро-
вой код 

digit delay ['dı®ıt dı'leı] задерж-
ка на один разряд 

digit delay element ['dı®ıt dı'leı 
'elımcnt] элемент запаздывания циф-
ры 

digit per word ['dı®ıt pc: wc:d] 
разрядность слова вычислительной 
машины 
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digit period ['dı®ıt 'pıcrıcd] вре-
мя обработки одного разряда 

digit position ['dı®ıt pc'zi•cn] 1. 
разряд числа; 2. цифровая позиция 

digit selector ['dı®ıt sı'lektc] 
цифровой селектор в перфораторах   

digit symbol generator ['dı®ıt 
'sımbcl '®encreıtc] 1. генератор циф-
ровых символов; 2. генератор цифр 

digit time ['dı®ıt taım] 1. циф-
ровой период; 2. цифровой интервал 
при последовательной передаче 
цифр 

digit(al) capacity ['dı®ıt(l) kæ-
'pcsıtı] емкость в арифметических 
разрядах, поразрядная емкость 

digital ['dı®ıtl] adj. цифровой; 
численный, дискретный 

digital adder ['dı®ıtl 'ædc] циф-
ровой сумматор 

digital analog decoder ['dı®ıtl 
'æncl]l 'di:'koudc] цифро-аналого-
вый преобразователь 

digital approximation ['dı®ıtl 
c/pr]ksı'meı•cn] цифровое приближе-
ние 

digital automation ['dı®ıtl /]:tc-
'meı•cn] цифровая автоматика 

digital calculations ['dı®ıtl 'kæl-
kjuleı•cns] цифровые вычисления 

digital cassette ['dı®ıtl 'kæsctc] 
«цифровая кассета».  См. тж.  cas-
sette tape 

digital character ['dı®ıtl 'kærı-
ktc] цифра 

digital communication (digi-
com) ['dı®ıtl kc'mju:nı'keı•cn] циф-
ровая связь 

digital computation ['dı®ıtl /kc-
mpju:'teı•cn] вычисление в цифровой 
форме 

digital computing circuit ['dı-
®ıtl kcm'pju:tıη 'sc:kıt] цифровая вы-
числительная машина 

digital control oscillator (DCO) 
['dı®ıtl kcn'troul /]sı'leıtc] генератор 
с цифровым управлением 

digital control system ['dı®ıtl 
kcn'troul 'sıstım] цифровая система 
управления  (регулирования) 

digital coordinate(s) ['dı®ıtl 
kou']:dnıt(s)] координаты в цифро-
вой форме 

digital data ['dı®ıtl 'deıtc] циф-
ровые (дискретные) данные 

digital data receiver (DDR) 
['dı®ıtl 'deıtc rı'si:vc] приемник циф-
ровых данных 

digital data transmitter (DDT) 
['dı®ıtl 'deıtc trænz'mıtc] устройство 
передачи цифровых данных 

digital desing ['dı®ıtl dı'zaın] 
цифровое проектирование 

digital desing language ['dı®ıtl 
dı'zaın 'læηlwı®] язык цифрового 
проектирования.@ Язык высокого 
уровня, называемый языком межре-
гистровых пересылок, используе-
мый для облегчения описания и 
преобразования цифровых систем, а 
также их межсоединений. 

digital device ['dı®ıtl dı'vaıs] 
цифровое устройство (элемент) 

digital differential analyzer 
(DDA) ['dı®ıtl /dıfc'ren•cl 'ænclaızc] 
цифровой дифференциальный ана-
лизатор 

digital disk ['dı®ıtl dısk] цифро-
вой диск 

digital display (DD) ['dı®ıtl 
dıs'pleı] 1. цифровой индикатор; 2. 
цифровая индикация 

digital divider ['dı®ıtl dı'vaıdc] 
цифровой делитель 
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digital drum ['dı®ıtl dr7m] циф-
ровой барабан 

digital filtering ['dı®ıtl 'filtcrıη] 
цифровая фильтрация.@ Фильтра-
ция сигналов на основе методов их 
цифровой обработки. 

digital form ['dı®ıtl f]:m] циф-
ровая (дискретная) форма 

digital indicator ['dı®ıtl 'ın-
dıkeıtc] цифровой индикатор 

digital information ['dı®ıtl /ınfc-
'meı•cn] цифровая (дискретная) ин-
формация 

digital information display 
(DID) ['dı®ıtl /ınfc'meı•cn dıs'pleı] 
индикатор цифровой информации 

digital input module (DIM) 
['dı®ıtl 'input 'm]dju:l] модуль циф-
рового ввода 

digital logic ['dı®ıtl 'l]®ık] дис-
кретная логика.@ Методологиче-
ская основа обработки выражений и 
таблиц состояний, содержащих дис-
кретные переменные (синоним бу-
левой алгебры). 

digital machine ['dı®ıtl mc'•i:n] 
цифровая вычислительная машина 

digital matched filter (DMF) 
['dı®ıtl mæ±t 'filtc] цифровой согла-
сованный фильтр 

digital microcircuit (DMC) 
['dı®ıtl  'maıkrou'sc:kıt] цифровая ин-
тегральная схема 

digital microprocessor-based 
oscilloscope (DMO) ['dı®ıtl  'maık-
rou'prousesc'beıst c'sılcskoup] цифро-
вой микропроцессорный осцилло-
граф 

digital module ['dı®ıtl  'm]dju:l] 
цифровой модуль 

digital multimeter (DMM) 
['dı®ıtl  'm7ltımıtc] цифровой уни-
версальный измерительный прибор 

digital multiplexed interface 
(DMI) ['dı®ıtl 'm7ltıplekst /ıntc'feıs] 
цифровой мультиплексный интер-
фейс 

digital multiplier ['dı®ıtl 'm7l-
tıplaıc] цифровое множительное 
устройство, цифровой умножитель 

digital network analyzer (dina) 
['dı®ıtl 'netwc:k 'ænclaızc] цифровой 
схемный анализатор 

digital output ['dı®ıtl 'autput] 1. 
цифровое устройство вывода дан-
ных;  2. цифровые выходные данные 

digital output module (DOM) 
['dı®ıtl 'autput 'm]dju:l] модуль циф-
рового вывода 

digital panel meter (DPM) 
['dı®ıtl 'pænl 'mi:tc] цифровой стен-
довый измерительный прибор  

digital phase locked loop 
(DPLL) ['dı®ıtl 'feız 'l]kt lu:p] циф-
ровая система фазовой автопод-
стройки частоты 

digital process ['dı®ıtl 'prouses] 
дискретный (цифровой) процесс 

digital processing unit ['dı®ıtl 
'prousesıη 'ju:nıt] цифровое устрой-
ство обработки данных 

digital quantity ['dı®ıtl 'kw]n-
tıtı] цифровая величина 

digital representation ['dı®ıtl 
/reprızen'teı•cn] цифровое представ-
ление 

digital signal ['dı®ıtl 'sılncl] 
цифровой сигнал 

digital signal processing (DSP) 
['dı®ıtl 'sılncl 'prousesıη] цифровая 
обработка  сигналов 

digital sorting ['dı®ıtl 's]:tıη] 
цифровая сортировка 

digital storage ['dı®ıtl 'st]:rı®] 
цифровое запоминающее устройст-
во 
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digital storage unit (DSU) 
['dı®ıtl 'st]:rı® 'ju:nıt] цифровое ЗУ 

digital summation threshold 
logic (DSTL) ['dı®ıtl s7'meı•cn 
'θre•hould 'l]®ık] цифровая сумми-
рующая пороговая логика 

digital switching system (DSS) 
['dı®ıtl 'swı±ıη 'sıstım] цифровая сис-
тема коммутации 

digital system ['dı®ıtl 'sıstım] 
цифровая система.@ Любая систе-
ма, оперирующая с цифровыми 
(дискретными) сигналами.   

digital system desing language 
(DDL) ['dı®ıtl 'sıstım dı'zaın 'læηl-
wı®] язык проектирования цифро-
вых систем 

digital technique ['dı®ıtl tek-
'ni:k] цифровая техника 

digital variable ['dı®ıtl 'vεc-
rıcbl] переменная в цифровой фор-
ме, дискретная форма 

digital video recording (DVR) 
['dı®ıtl 'vıdcou 'rek]:dıη] цифровая 
видеозапись 

digital voltmeter (DVM) ['dı®ıtl 
'voult'mi:tc] цифровой вольтметр 

digital wire ['dı®ıtl waıc] раз-
рядный провод в запоминающем 
устройстве с прямой выборкой 

digital-coded information ['dı-
®ıtl koudıd /ınfc'meı•cn] цифровая 
информация 

digitally controlled delta modu-
lation  (DCDM) ['dı®ıtl /kcn'trould 
'deltc /m]djuleı•cn] дельта-модуляция 
с цифровым управлением 

digital-operational multiplier 
['dı®ıtl/]pc'reı•cnl 'm7ltıplaıc] цифро-
вое операционное множительное 
устройство, цифровой операцион-
ный умножитель 

digital-to-analog(ue) (D-A, D/A) 
['dı®ıtl'tu:'æncl]l] цифро-аналого-
вый 

digital-to-analog(ue) conversion 
(DAC) ['dı®ıtl'tu:'æncl]l kcn'vc:•cn] 
цифро-аналоговое преобразование 

digital-to-analog(ue) converter 
(DAC) ['dı®ıtl'tu:'æncl]l kcn'vc:tc] 
цифро-аналоговый преобразователь 

digital-to-synchro converter  
(DAC) ['dı®ıtl'tu:/sıηkrc kcn'vc:tc] 
преобразователь цифровой код – 
угол поворота вала сельсина 

digital-to-voice translation 
(DIVOT) ['dı®ıtl'tu:'v]ıs træns'leı•cn] 
преобразователь цифрового кода в 
речевой сигнал 

digitization ['dı®ıtızeı•cn] 1. 
преобразование в цифровую форму, 
оцифровка.@ Процесс квантования 
сигнала и представление его в циф-
ровой форме. 2. дискретизация; 3. 
цифровое кодирование; 4. опреде-
ление координат точек на топологии 
масок 

digitize ['dı®ıtız] v. кодировать 
аналоговую информацию; «отциф-
ровывать».@ Преобразовывать дан-
ные из аналоговой формы в число-
вую для ввода в ЭВМ. Обычно от-
носится к вводу изображений и гра-
фической информации. 

digitizer ['dı®ıtızc] n. 1. устрой-
ство ввода графической информа-
ции. См. тж. graphics digitizer; 2. 
устройство ввода аналоговой ин-
формации с преобразованием в чи-
словую форму; кодирующий преоб-
разователь 

digitizing pad (tablet) ['dı®ıtızıη 
pæd ('tæblıt)] (графический) план-
шет. См. тж.  grap-hic tablet 
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digits with like place values ['dı-
®ıts wıð laık pleıs 'vælju:s] цифры 
одинаковых разрядов 

digram probability ['daılræm 
/pr]bc'bılıtı] вероятность появления 
двух символов 

digraph ['daılra:f] n. ориенти-
рованный граф, орграф 

dimension [dı'dımen•cn] n. 1. 
размерность.@ 1. Число индексов, 
определяющих элемент массива. 2. 
Диапазон значений индекса масси-
ва; для вектора – число элементов. 
2. pl. размеры, величина, объем; 3. 
размерные линии 

dimensional [dı'dımen•cnl] adj. 
размерный 

dimensionally [dı'dımen•cnlı] n. 
размерность 

dimensionless [dı'dımen•cnles] 
adj. безразмерный 

diminish [dı'dımini•] v. умень-
шать(ся); убавлять 

diminished radix complement 
[dı'dımini•t 'reıdıks 'k]mplımcnt] по-
разрядное дополнение.  См. тж.  
radix-minus-one complement 

diminishing increment [dı'mi-
ni•ıη 'ınkrimcnt] сортировка с убы-
вающим шагом 

dint [dınt] n. употребляется в 
выражении: by dint of  посредством 

diode ac switch (diac) [daıoud 
ck swı±] симметричный  диодный 
тиристор, симметричный динистор 

diode-transistor logic (DTL) 
['daıoud'træn'zıstc 'l]®ık] диодно-
транзисторные логические схемы, 
диодно-транзисторная логика 

diode-transistor logic Zener 
(diode) (DTL) ['daıoud'træn'zıstc 'l]-
®ık zenc ('daıoud)] диодно-транзис-

торные логические схемы на диодах 
Зенера (стабилитронах) 

diode-transistor micrologic 
(DT:L) ['daıoud'træn'zıstc 'maıkrou-
'l]®ık] диодно-транзисторные логи-
ческие микросхемы 

dip [dıp] v. погружать(ся), 
опускать(ся); понижаться; n. провал 
напряжения 

dipole ['daıpoul] n. диполь 
direct [dı'rekt] v. направлять; 

adj. 1. прямой; 2. непосредственный, 
прямой; 3. пос-тоянный 

direct access [dı'rekt 'ækses] пря-
мой доступ.@ Способ доступа, при 
котором все элементы данных (сло-
ва, записи, блоки) равнодоступны и 
для доступа к указанному элементу 
данных не требуется просмотра 
других элементов данных. Ср. se-
quential access 

direct address [dı'rekt c'dres] 
прямой адрес.@ Адрес в машинной 
команде, указывающий на ячейку, 
где находится операнд, т.е. не тре-
бующий преобразований для полу-
чения исполнительного адреса. 

direct addressing [dı'rekt c'dre-
sıη] прямая адресация.@ Способ ад-
ресации, при которой исполнитель-
ный адрес равен адресу, указанному 
в команде. 

direct allocation [dı'rekt 'ælc-
keı•cn] 1. жесткое (фиксированное) 
распределение для данной програм-
мы;  2. статическое распределение 

direct coding [dı'rekt 'koudıη] 
программирование на языке маши-
ны 

direct consequence [dı'rekt 'k]n-
sıkwcns] прямая последовательность 

direct coupling (DC) [dı'rekt 
'k7plıη] непосредственная связь 
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direct current (DC) [dı'rekt 'k7-
rcnt] постоянный ток 

direct current leakage (DCL) 
[dı'rekt 'k7rcnt 'li:kı®] утечка по по-
стоянному току 

direct data capture [dı'rekt 'deıtc 
'kæpt•c] сбор данных под (непосред-
ственным) управлением ЭВМ.  См. 
тж. data capture 

direct data entry  (DDE)  [dı-
'rekt 'deıtc 'entrı] прямой ввод дан-
ных 

direct data set [dı'rekt 'deıtc set] 
прямой набор данных, набор дан-
ных прямого доступа. См. тж.  di-
rect file 

direct digital control (DDC) [dı-
'rekt 'dı®ıtl kcn'troul] прямое цифро-
вое управление 

direct display [dı'rekt dıs'pleı] 
дисплей для непосредственного 
отображения данных (напр. со-
держимого памяти) 

direct electronic Fourier trans-
form [dı'rekt  ı/lek'tr]nık f]:rıcr træns-
'f]:m] прямое электронное преобра-
зование Фурье 

direct execution [dı'rekt /eksı-
'kju:•cn] немедленное выполнение.@  
Выполнение команды непосредст-
венно после ее ввода. 

direct file [dı'rekt faıl] файл 
прямого доступа.@  Файл, к запи-
сям которого можно обращаться в 
любом порядке; для доступа к запи-
си указывается ее номер или логи-
ческий адрес.  Ср. sequential file  

direct inserted subroutine [dı-
'rekt 'ınsctıd scb/ru:'tın] открытая под-
программа 

direct interpolation [dı'rekt ın-
/tc:pc'leı•cn] прямая интерполяция 

direct inward dialing (DID) 
[dı'rekt 'ınwcd daıclıη] автоматиче-
ское установление входящего со-
единения 

direct memory access (DMA) 
[dı'rekt 'memcrı 'ækses] прямой дос-
туп в память, ПДП.@ Способ быст-
родействующего подключения вне-
шнего устройства, при котором оно 
обращается к оперативной памяти, 
не прерывая работы процессора.   

direct memory access controller 
(DMAC) [dı'rekt 'memcrı 'ækses kcn-
'troulc] контроллер прямого доступа 
к памяти (ЗУ) 

direct numerical control (DNC) 
[dı'rekt 'nju:mcrıkcl kcn'troul] центра-
лизованное управление от ЭВМ 

direct outward dialing (DOD) 
[dı'rekt 'autwcd daıclıη] автоматиче-
ское установление исходящего со-
единения 

direct product [dı'rekt 'pr]dckt] 
прямое произведение (произведение 
групп) 

direct read after write (DRAW) 
[dı'rekt ri:d 'a:ftcr raıt] считывание 
сразу после записи 

direct row [dı'rekt rou]  прямое 
правило 

direct storage allocation [dı'rekt 
'st]:rı® 'ælckeı•cn] распределение 
динамической памяти 

direct-access file [dı'rekt'ækses  
faıl] файл прямого доступа. См. тж. 
direct file 

direct-access hashing [dı'rekt- 
'ækses hæ•ıη] прямое хеширование. 
@ Способ хеширования, при кото-
ром функция расстановки выдает 
различные значения для различных 
входных данных. См. тж. hashing 
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direct-access library [dı'rekt'æk-
ses 'laıbrcrı] библиотека с непосред-
ственными (прямыми) доступами 

direct-access method (DAM) 
[dı'rekt'ækses 'meθcd] прямой метод 
доступа.@ Метод доступа, при ко-
тором запись идентифицируется 
номером записи внутри файла или 
физическим адресом на устройстве. 

direct-access storage [dı'rekt-
'ækses 'st]:rı®] запоминающее уст-
ройство с непосредственной выбор-
кой 

direct-access storage device 
(DASD) [dı'rekt'ækses 'st]:rı® dı'vaıs] 
запоминающее устройство прямого 
доступа, ЗУПД.@ Запоминающее 
устройство, позволяющее эффек-
тивно организовать прямой доступ. 
Время доступа к элементам ЗУПД 
практически не зависит от их распо-
ложения. Как правило, подразуме-
ваются запоминающие устройства 
на магнитных дисках.  См. тж. di-
rect access 

direct-coupled field-transistor  
logic (DCFL) [dı'rekt'k7pld fi:ld- 
/træn'zıstc 'l]®ık] логические схемы 
на полевых транзисторах с непо-
средственными связями 

direct-coupled logic (DCL) [dı-
'rekt'k7pld 'l]®ık] логические схемы 
с непосредственными связями 

direct-coupled machines [dı-
'rekt'k7pld mc'•i:ns] ЭВМ с непосред-
ственной связью.@ Система из не-
скольких ЭВМ, соединенных высо-
коскоростной линией свзи с целью 
совместного выполнения общей за-
дачи.  

direct-coupled transistor  logic 
(DCTL) [dı'rekt'k7pld /træn'zıstc 'l]-
®ık] логические схемы на транзи-

сторах с непосредственными связя-
ми, транзисторные логические схе-
мы с непосредственными связями 

directed edge [dı'rektıd e®] ори-
ентированное ребро, дуга.  См. тж.  
arc 

directed graph (digraph) [dı-
'rektıd  lræf] ориентированный граф, 
орграф 

directed set [dı'rektıd set] на-
правленное множество 

directed tree [dı'rektıd tri:] на-
правленное (ориентированное) де-
рево 

directed-beam display [dı'rektıd- 
bi:m dıs'pleı] векторный дисплей.  
См. тж.  vector-mode display 

direction [dı'rek•cn] n. направ-
ление 

directional [dı'rek•cnl] adj. на-
правленный 

directionally [dı'rek•cnlı] adv. 
направленно 

direction-finding problem [dı-
'rek•cn'faındıη 'pr]blcm] задача при-
нятия решения 

directive [dı'rektıv] n.  директи-
ва; команда 

directory (DIR) [dı'rectcrı] n. 
каталог. @ В файловой системе – 
структура данных (обычно файл), 
элементы которого описывают фай-
лы и обеспечивают доступ к ним по 
текстовым именам. 

directory device [dı'rectcrı dı-
'vaıs] устройство с каталогом, уст-
ройство с файловой структурой.@ 
Внешнее запоминающее устройст-
во, данные на котором организова-
ны в виде файлов, объединенных 
одним или несколькими каталогами. 
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directory file [dı'rectcrı faıl] ка-
талог.@ Файл, содержащий каталог. 
См. тж.  directory 

directory hierarchy [dı'rectcrı 
'haıcra:kı] иерархия справочников 

directory routing [dı'rectcrı 'rau-
tıη] табличная маршрутизация.@ 
Способ выбора маршрута пакетов 
или сообщений с использованием в 
каждом узле сети таблицы, указы-
вающей оптимальный выходной ка-
нал для каждого адреса. 

dis- [dıs-] pref. придает слову 
значение отрицания или противо-
поставления, например: to disagree  
не соглашаться 

disable [dıs'eıbl] v. запрещать; 
(за)блокировать; отключать 

disabled interrupt [dıs'eıbld /in-
tc'r7pt] заблокированное прерыва-
ние; маркированное прерывание.@ 
Прерывание, не обрабатываемое 
процессором в результате установки 
соответствующего флага или разря-
да маcки прерываний. 

disadvantage [/dıscd'va:ntı®] n. 
1. недостаток, невыгодное положе-
ние; 2. вред, ущерб; неудобство 

disappear [/dısc'pıc] v. исчезать 
disappointing [/dısc'p]ıntıη] adj. 

неутешительный 
disarm [dıs'a:m] перевести в 

дежурный режим 
disarmed interrupt [dıs'a:md 

/ıntc'r7pt] заблокированное прерыва-
ние; маркированное прерывание. 
См. тж.  disabled interrupt  

disassembler [dıs'csemblc] n. 
дисассемблер.@ Программа, полу-
чающая на вход программу в ма-
шинном коде либо объектный или 
загрузочный модуль и выдающая 
эквивалентную программу на языке 

ассемблера, устанавливая метки, 
точки входа в подпрограммы и раз-
личая области команд и области 
данных. 

discard [dıs'ka:d] v. 1. отбрасы-
вать; 2. отвергать; отказываться 

discending continuied fraction 
[dı'sendıη /k]ntı'nju:ıd 'fræk•cn] нис-
ходящая непрерывная (цепная) 
дробь 

discern [dı'sc:n] v. 1. различать, 
замечать; 2. отличать, проводить 
различие.# to discern no difference 
не видеть разницы 

discernible [dı'sc:ncbl] adj. раз-
личимый 

discerning  [dı'sc:nıη] adj. раз-
бирающийся; проницательный 

discharge [dıs'±a:®] v. 1. раз-
гружать; 2. выпускать; спускать; 3. 
разряжать; 4. увольнять; n. разряд 

disciplinary ['dısıplıncrı] adj. 1. 
исправительный; 2. дисциплини-
рующий 

discipline ['dısıplın] n. дисцип-
лина.@ Алгоритм реализации стра-
тегии. Ср. strategy 

disconcert [/dıskcn'sc:t] v. сму-
щать; дезориентировать; расстраи-
вать (планы)  

disconnect [dıs'kcnekt] v. раз-
мыкать; разъединять 

disconnect graph [dıs'kcnekt 
lræf] несвязанный граф. Ср. con-
nected graph 

discontinuity ['dıs/k]n'tınju:ıtı] n. 
1. разрыв; 2. нарушение непрерыв-
ности; прерывность 

discontinuous ['dıs/kcn'tınju:cs] 
adj. прерывистый; прерывающийся; 
скачкообразный 

discontinuous waves ['dıs/kcn-
'tınju:cs 'weıvs] затухающие волны 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

178

discount ['dıskaunt] v. игнори-
ровать 

discourage [dıs'k7rı®] v. обес-
кураживать, расхолаживать; озада-
чивать 

discover [dıs'k7vc] v. 1. обнару-
живать, узнавать; 2. открывать, де-
лать открытия 

discrepancy [dıs'krepcnsı] v. 1. 
расхождение; 2. несоответствие 

discrete [dıs'kri:t] adj. раздель-
ный; отдельный; дискретный 

discrete and components system 
[dıs'kri:t ænd kcm'pouncnts 'sıstım] 
дискретные и аналоговые системы. 
@ Системы, в которых регистри-
руемые, передаваемые и отобра-
жаемые сигналы могут представлять 
данные соответственно в дискрет-
ном виде (т. е. как целые числа) и а 
аналоговом виде (т. е. как «действи-
тельные» числа). 

discrete channel with memory  
(DCM) [dıs'kri:t '±ænl wıð 'memcrı] 
дискретный канал с памятью 

discrete component [dıs'kri:t 
kcm'pouncnt] дискретный компо-
нент (элемент) 

discrete memoryless channel 
(DMC) [dıs'kri:t 'memcrıles '±ænl] 
дискретный канал без памяти 

discrete process [dıs'kri:t 'prou-
ses] дискретный процесс 

discrete programming [dıs'kri:t 
'proulræmıη] дискретное програм-
мирование. См. тж.  integer pro-
gramming 

discrete range [dıs'kri:t reın®] 
дискретный диапазон.@ Отрезок 
упорядоченного дискретного мно-
жества. 

discrete representation [dıs'kri:t 
/reprızen'teı•cn] дискретное предста-
вление 

discrete simulation [dıs'kri:t /sı-
mju'leı•cn] дискретное моделирова-
ние.@ Моделирование, при котором 
исследуемый процесс представляет-
ся дискретной последовательностью 
событий. Ср.continuous simulation 

discrete structure [dıs'kri:t 'str7-
kt•c] дискретная структура.@ Мно-
жество дискретных элементов, на 
котором определен некоторый на-
бор операций. Термин «дискрет-
ный» означает отсутствие непре-
рывности, поэтому к дискретным 
множествам следует относить ко-
нечные множества и счетные мно-
жества, в то же время несчетные 
множества, такие как множества 
действительных чисел не являются 
дискретными. 

discrete time [dıs'kri:t taım] дис-
кретное время 

discrete variable representation 
[dıs'kri:t 'vεcrıcbl /reprızen'teı•cn] дис-
кретное представление переменных 
величин 

discretion [dıs'kre•cn] n. 1. сво-
бода действий, усмотрение; 2. бла-
горазумие; осторожность.# at the 
discretion of  на усмотрение кого-л. 

discretionary-routed array 
(DRA) [dıs'kre•cncrı'rautıd c'reı] БИС 
с избирательными межсоединения-
ми 

discretization [dıs'kreze•cn] n. 
дискретизация.@ Процесс замены 
задачи, определенной на континуу-
ме, например на интервале [0, 1], 
апроксимирующей задачей, опреде-
ленной на конечном множестве то-
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чек, например точек с координатами 
nh: n = 0, 1, 2, … ,N, где  h =1/N. 

discretization error [dıs'kreze•cn 
'erc] ошибка дискретизации, ошибка 
усреднения. См. тж. truncation er-
ror 

discriminant analysis [dıs'krımı-
nænt c'nælcsız] дискриминантный 
анализ 

discriminate [dıs'krımıneıt] v. 
различать 

discriminated union [dıs'krımı-
nıtıd 'ju:njcn] размеченное объеди-
нение.@ Аналог вариантной записи  
в других языках программирования 

discrimination [dıs/krımı'neı•cn] 
n. 1. различие; 2. избирательность; 
3. разрешающая способность 

discrimination instruction [dıs-
/krımı'neı•cn ın'str7k•cn] команда ус-
ловного перехода, команда ветвле-
ния 

discriminattor [dıs/krımı'neıtc] 
n. 1. дискриминатор; 2. частотный 
детектор  

discuss [dıs'k7s] v. обсуждать, 
рассматривать.# under discussion 
обсуждаемый, рассматриваемый 

disease [dı'zi:z] n. болезнь; v. 
поражать; вызывать болезнь 

disintegration [dıs'ıntılreı•cn] n. 
распад 

disjoint [dıs'®]ınt] adj. непере-
секающиеся.@ О паре множеств, не 
содержащих общих элементов. 

disjunction [dıs'®7ηk•cn] n. 
дизъюнкция, логическое сложение  

disjunctive normal form [dıs-
'®7ηktıv n]:mcl f]:m] дизъюнктив-
ная нормальная форма 

disjunctive search [dıs'®7ηktiv 
sc:t•] дизъюнктивный поиск.@ По-
иск данных, удовлетворяющих по 

крайней мере одному из указанных 
критериев. Ср. conjunctive search 

disk (disc) [dısk] n. диск.@ 1. 
Носитель данных внешнего запоми-
нающего устройства. 2. Дисковый 
пакет. 3. Дисковое запоминающее 
устройство. См. тж.  disk unit 

disk cache [dısk kc•] буфер сис-
темы ввода-вывода, кэш диска.@ 
Буферная область оперативной па-
мяти, где операционная система со-
храняет содержимое блоков (секто-
ров) диска, к которым происходили 
обращения. При этом повторные 
обращения к одному блоку не тре-
буют физического ввода-вывода. 

disk cartridge [dısk 'ka:trı®]  
дисковый пакет, кассетный диск 

disk controller [dısk kcn'troulc] 
дисковый контроллер, контроллер 
диска.  См. тж. device controller 

disk drive (DKD) [dısk draiv] 1. 
дисковод.@ Устройство, вращаю-
щее диск и управляющее перемеще-
нием головок. 2. дисковое запоми-
нающее устройство, накопитель на 
магнитных дисках. См. тж.  disk 
unit 

disk dump [dısk d7mp] дамп 
(содержимого) диска 

disk file [dısk faıl] дисковый 
файл, файл на диске 

disk file memory [dısk faıl 'me-
mcrı] память большой емкости на 
дисках с пополняемым или  обнов-
ляемым массивом данных 

disk format [dısk 'f]:mæt] 1. 
разметка диска, формат диска; 2. 
формат записи.  См. тж.  format 

disk formatter [dısk 'f]:mætc] 
форматер дисков.@ Устройство раз-
метки дисков. 
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disk handler [dısk 'hændlc] дис-
ковое запоминающее устройство, 
накопитель на магнитных дисках. 
См. тж.  disk unit 

disk interleaving [dısk /ıntc'li:-
vıη] чередование секторов.@ Распо-
ложение секторов на диске, при ко-
тором нумерация секторов не сов-
падает с их физическим порядком 
на дорожке. Такое расположение 
компенсирует задержку при работе 
контроллера и уменьшает время 
доступа к сектору. 

disk memory [dısk 'memcrı] па-
мять на дисках 

disk operating system (DOS) 
[dısk ']pcreitıη 'sıstım] дисковая опе-
рационная система   

disk pack [dısk 'pæk] пакет дис-
ков, дисковый пакет.@ Съемный 
том  дискового запоминающего уст-
ройства, состоящий из нескольких 
жестко соединенных дисков. 

disk quota [dısk 'kwoutc] выде-
ленное дисковое пространство.@  
Объем пространства на дисках, вы-
деленный пользователю или группе 
пользователей. 

disk sorting [dısk 's]:tıη] диско-
вая сортировка.@ Сортировка, при 
которой обрабатываемые или рабо-
чие файлы размещены на дисках. 
См. тж. external sort 

disk storage [dısk 'st]:rı®] 1. 
память на дисках, дисковая память; 
2. дисковое запоминающее устрой-
ство на магнитных дисках, накопи-
тель на магнитных дисках. См. тж. 
disk unit 

disk unit [dısk  'ju:nıt] дисковое 
запоминающее устройство, накопи-
тель на магнитных дисках.@ Внеш-
нее запоминающее устройство, со-

стоящее из съемных или фиксиро-
ванных магнитных дисков и аппара-
туры для их вращения и управления 
головками чтения-записи. 

dislocation [dıs/lou'keı•cn] n. 
дислокация 

dismiss [dıs'mıs] v. 1. отпускать; 
распускать; 2. увольнять; отклонять, 
отвергать 

dismount  см. demount 
disorder [dıs']:dc] n. беспоря-

док 
disorderly close-down [dıs']:dclı 

klouz'daun] аварийное завершение 
работы.  Ср.orderly close-down 

dispatch [dıs'pæ±] n. сообщение 
dispatcher [dıs'pæ±c] n. диспет-

чер. См. тж. scheduler 
dispel [dıs'pel] v. разгонять; рас-

сеивать.# to dispel doubts рассеять 
сомнения 

dispense [dıs'pens] v. 1. распре-
делять; 2. обходиться без чего-л. 
(with); 3. освобождать от чего-л. 
(from) 

disperse array [dıs'pc:s c'reı] 
разреженный массив; разреженная 
матрица.@ Массив (обычно матри-
ца), большинство элементов которо-
го равно нулю. Для экономного 
хранения и обработки таких масси-
вов необходимы специальные спо-
собы их представления. 

disperse matrix [dıs'pc:s 'meı-
trıks] разреженная матрица.  См. 
тж. disperse array 

dispersion [dıs'pc:•cn] диспер-
сия 

dispersion area [dıs'pc:•cn 'εc-
rıc] область разброса данных 

displace [dıs'pleıs] v. смещать; 
переставлять, перекладывать 
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displacement [dıs'pleısmcnt] n. 
1. смещение.@ Адрес относительно 
некоторого базового адреса. См. 
тж. base and displacement; 2. 
сдвиг; вытеснение 

display [dıs'pleı] n. 1. дисплей; 
экран дисплея. 2. отображение; изо-
бражение.@ Визуальное представ-
ление данных. 3. таблица (внешних) 
контекстов.@ При трансляции с 
языков с блочной структурой – 
структура данных транслятора, ука-
зывающая на описание всех  кон-
текстов, в которые вложен текущий 
контекст. 4. воспроизведение; 5. по-
каз, демонстрация, выставка; v. 1. 
отображать; изображать; 2. прояв-
лять, обнаруживать; 3. выставлять, 
показывать; 4. воспроизводить на 
экране, выводить (данные) на эк-
ран, показывать на экране 

display access [dıs'pleı 'ækses] 
выборка изображения в оптиче-
ских устройствах, обращение к 
дисплею 

display attribute [dıs'pleı 'ætri-
bju:t] атрибут элемента изображения 

display capacity [dıs'pleı kæ'pc-
sıtı] емкость дисплея.@ Число сим-
волов или элементов изображения 
(обычно точек), помещающихся на 
экране дисплея. 

display command [dıs'pleı kc-
'ma:nd] команда отображения.@ 
Команда, управляющая состоянием 
или действием устройства отобра-
жения. 

display console [dıs'pleı kcn-
'soul] пульт отображения.@ Устрой-
ство, включающее одну или не-
сколько поверхностей отображения 
и, возможно, одно или несколько 
устройств ввода. 

display controller [dıs'pleı kcn-
'troulc] дисплейный контроллер, 
контроллер дисплея.@ Компонент 
дисплейного процессора, непосред-
ственно управляющий выводом из  
буфера изображения  на экран дис-
плея. 

 display element [dıs'pleı 'elı-
mcnt] элемент отображения, выход-
ной примитив.@ Базовый графиче-
ский элемент, который может ис-
пользоваться для вывода изображе-
ния (например, точка, отрезок пря-
мой, последовательность литер). 
См. тж. graphical output primitive 

display field [dıs'pleı fi:ld] поле 
экрана дисплея; окно. См. тж.  
window 

display file [dıs'pleı faıl] дис-
плейный файл.@ Структура данных, 
подготовленная графической систе-
мой и передаваемая  дисплейному 
процессору  для формирования вы-
вода отображаемого изображения. 

display group [dıs'pleı lru:p] 
сегмент отображения.  См. тж.  
display segment 

display image [dıs'pleı 'ımı®] 
выводимое изображение, отображе-
ние.@ Совокупность сегментов и 
графических примитивов, представ-
ляющих обрабатываемое изображе-
ние на выводном устройстве. В про-
стых системах понятие «изображе-
ние» и «отображаемое изображе-
ние» совпадают. 

display lamp [dıs'pleı læmp] ин-
дикаторная лампа 

display list [dıs'pleı lıst] дис-
плейный файл. См. тж.   display file 

display processor [dıs'pleı 'prou-
sesc] дисплейный процессор 
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display scale [dıs'pleı skeıl] шка-
ла индикатора 

display segment [dıs'pleı 'sel-
mcnt] сегмент отображения.@ В 
машинной графике – группа эле-
ментов изображения (графических 
примитивов или меньших сегмен-
тов), обрабатываемая как единое 
целое. 

display surface [dıs'pleı 'sc:fıs] 
поверхность отображения.@ Носи-
тель данных устройства отображе-
ния, на котором появляются изо-
бражения (например, экран дисплея, 
бумага в графопостроителе). 

displayed image [dıs'pleıd 
'ımı®] изображение на экране (дис-
плея) 

displaying symbol [dıs'pleıη 'sı-
mbcl] индуцируемый символ (напр. 
на экране дисплея) 

display-oriented [dıs'pleı ']:rıcn-
tıd] экранный 

disposal [dıs'pouzcl] n. 1. распо-
ложение, размещение; 2. передача; 
3. избавление, устранение.# at one's 
disposal  в чьем-л. расположении 

dispose [dıs'pouz] v. 1. освобо-
дить (блок динамически распреде-
ляемой памяти); 2. располагать; 
размещать; 3. распределять; 4. изба-
виться от чего-л.; удалить, устра-
нить (of).# to dispose of some prob-
lems разрешить некоторые пробле-
мы 

disregard [dıs/rı'la:d] v. не учи-
тывать 

disseminate [dı'semıneıt] v. 1. 
рассеивать; 2. распространять (уче-
ние, взгляды) 

dissemination [dı'semıneı•cn] n. 
рассеяние 

dissimilar ['dı'sımılc] adj. 1. раз-
нородный; 2. разнозарядный 

dissipate [/dısı'peıt] v. рассеи-
вать 

dissipation [/dısı'peı•cn] n. 1. 
рассеяние; 2. расточение; 3. утечка 

dissipation factor [/dısı'peı•cn 
'fæktc] 1. тангенс угла потерь; 2. ко-
эффициент рассеяния 

dissociate [dı'sou•ıet] v. 1. разъе-
динять; 2. диссоциировать 

dissociation [dı'sousı'ıe•cn] n. 
диссоциация 

dissociative [dı'sou•jct ı'v] adj. 
диссоциативный 

dissolve [dı'z]lv] v. 1. раство-
рять(ся), таять; испаряться; 2. анну-
лировать, расторгать 

distance (DX, dx) ['dıstcns] n.   
1. расстояние; 2. дальность; длина 

distance axiom ['dıstcns 'æksı-
cm] аксиома  расстояния 

distant ['dıstcnt] adj. дальний, 
отдаленный 

distant reception (DX, dx) ['dıs-
tcnt rı'sep•cn] дальний прием 

distinct [dıs'tıηkt] adj. 1. отлич-
ный; различный; разный; отдель-
ный; 2. отчетливый, ясный; 3. осо-
бый, индивидуальный; 4. опреде-
ленный.# as distinct from  в отличие 
от 

distinction [dıs'tıηk•cn] n. 1. раз-
личие; отличие, разница; 2. отличи-
тельная особенность; 3. высокие ка-
чества; известность; 4. оригиналь-
ность, отличительная особенность; 
5. высокие качества 

distinctive [dıs'tıηktıv] adj. от-
личительный 

distinguish [dıs'tıηgwı•] v. 1. 
различать; проводить различие (be-
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tween); 2. отличать.# to  distinguish 
oneself by отличиться, прославиться 

distinguished [dıs'tıηgwı•t]  adj. 
выдающийся, известный.# as distin-
guished from  в отличие от.# to be 
distinguished from в отличие от 

distort [dıs't]:t] v.  искажать 
distorted information [dıs't]tıd 

/ınfc'meı•cn] искаженная информа-
ция, искажаемая информация 

distorted message [dıs't]tıd 'me-
sı®] искаженное сообщение 

distortion [dıs't]•cn] n. искаже-
ние; деформация 

distortion factor  [dıs't]•cn 'fæk-
tc] коэффициент искажения 

distribute [dıs'trıbju:t] v. рас-
пределять, распространять, квали-
фицировать 

distributed  processing [dıs'trı-
bju:tıd 'prousesıη] распределенная 
обработка.@ Обработка задания по-
средством нескольких процессов, 
выполняющихся на различных уз-
лах распределенной системы и об-
менивающихся информацией по се-
ти передачи данных. 

distributed amplifier (DA) [dıs-
'trıbju:tıd 'æmplıfaıc] усилитель с 
распределенным усилением 

distributed array processor 
[dıs'trıbju:tıd c'reı 'prousesc] распре-
деленный векторный процессор.@ 
ЭВМ, с каждым элементом памяти 
которой  связан процессор, выпол-
няющий операции над ним. 

distributed constant [dıs'trıbju:-
tıd 'k]nstcnt] распределенные пара-
метры 

distributed data base [dıs'trı-
bju:tıd 'deıtc beıs] распределенная 
база данных.@ База данных, данные 
которой физически расположены на 

различных носителях или в различ-
ных узлах сети. 

distributed feedback (DFB) 
[dıs'trıbju:tıd 'fi:d/bæk] распределен-
ная обратная связь 

distributed file system [dıs'trı-
bju:tıd faıl 'sıstım] распределенная 
файловая система.@ Файловая сис-
тема, в которой файлы, располо-
женные на других узлах распреде-
ленной вычислительной системы 
(сети) доступны программе точно 
так же, как файлы ЭВМ, на которой 
она выполняется. 

distributed intelligence [dıs'trı-
bju:tıd ın'telı®cns] распределенное 
управление; распределенные вы-
числительные средства.@ Органи-
зация распределенной системы, при 
которой управление осуществляется 
группой программ, выполняющихся 
на различных узлах системы. См. 
тж. distributed logic 

distributed logic [dıs'trıbju:tıd 
'l]®ık] распределенное управление. 
@ Вычислительная или управляю-
щая системы, имеющие несколько 
процессоров, управляющих их раз-
личными частями. 

distributed system (DS) [dıs'trı-
bju:tıd 'sıstım] 1. распределенная 
(вычислительная) система.@ Вы-
числительная система, состоящая из 
нескольких взаимосвязанных ЭВМ, 
работающих независимо и  выпол-
няющих общее задание. 2. система с 
распределенными параметрами 

distributing routing [dıs'trıbju:-
tıη 'rautıη] распределенная маршру-
тизация.@   Метод маршрутизации 
пакетов или сообщений сети пере-
дачи данных, при котором решения 
о дальнейшей маршрутизации при-



 
________________________________________________________________________________________ 
     

184

нимаются в узлах, через которые 
передается пакет или сообщение.  
Ср.centralized routing 

distribution [dıs'trıbju:•cn] n. 
распределение, искусственное рас-
сеивание, распространение 

distribution counting sort [dıs-
'trıbju:•cn 'kauntıη s]:t] сортировка с 
подсчетом и распределением.@ Ал-
горитм сортировки, согласно кото-
рому для каждого значения сорти-
ровочного ключа отбираются все 
записи, обладающие этим ключом. 
При этом предполагается, что у не-
скольких записей может быть один 
и тот же ключ.  

distribution curve [dıs'trıbju:•cn 
kc:v] кривая распределения 

distribution function [dıs'trıbju-
:•cn 'f7ηk•cn] функция распределе-
ния вероятностей  

distribution kit [dıs'trıbju:•cn 
kıt] дистрибутивный комплект, ди-
стрибутив.@ Программное изделие 
в виде, поставляемом изготовите-
лем. 

distribution of eigenvalues [dıs-
'trıbju:•cn ]v 'c®en'vælju:s] распре-
деление собственных значений 

distribution of zeros [dıs'trıbju:-
•cn ]v 'zıcrous] распределение нулей 

distribution system [dıs'trıbju:-
•cn 'sıstım] распределительная сис-
тема 

distribution tape [dıs'trıbju:•cn 
teıp] дистрибутивная лента, дистри-
бутив.@ Лента, содержащая файлы 
с программным изделием в виде, 
поставляемом изготовителем. 

distributional [dıs'trıbju:•cnl] 
adj. дистрибутивный 

distributive [dıs'trıbju:tıv] adj. 
распределительный 

distributive lattice [dıs'trıbju:tıv 
'lætıs] дистрибутивная решетка.@ 
Решетка, на которой определены 
операции конъюнкции и дизъюнк-
ции и для всех элементов которой 
выполняются оба распределитель-
ных закона дистрибутивности. 

distributive law [dıs'trıbju:tıv 
l]:]  закон дистрибутивности 

distributive law of disjunction 
over conjunction [dıs'trıbju:tıv l]: ]v 
dıs'®7ηk•cn 'ouvc kcn'®7ηk•cn]  за-
кон дистрибутивности дизъюнкции 
относительно конъюнкции 

distributor [dıs'trıbju:tc] n. рас-
пределитель, распределительная ко-
робка 

disturb [dıs'tc:b] v. 1. беспоко-
ить, мешать; 2. приводить в беспо-
рядок 

disturbance [dıs'tc:bcns] n. 1. 
возмущение, нарушение, поврежде-
ние, помеха. 2. разрушение магнит-
ного состояния. 3. возбуждение 

disturbance input [dıs'tc:bcns 
'input] вход с помехами 

disturbed [dıs'tc:bd] adj.  воз-
мущенный, возбужденный 

disturbed cell [dıs'tc:bd si:l] 
ячейка с разрушенной информацией 

disuse ['dıs'ju:s] n. неупотребле-
ние.# to come (fall) in to disuse вый-
ти из употребления 

diverge [daı'vc:®] v. отклонять-
ся, расходиться 

divergence [daı'vc:®ns] n.1. на-
растание амплитуды; 2. дивергенция 

divergent [daı'vc:®nt] adj. 1. 
рассеивающийся; 2. отклоняющийся 

diverse [daı'vc:s] adj. разнооб-
разный, разный, отличный 
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divert [daı'vc:t] v. 1. отводить; 
отклонять; 2. отвлекать 

divide [dı'vaıd] v. 1. делить(ся); 
2. разветвлять; 3. измельчать 

divide and conquer sorting  [dı-
'vaıd ænd 'k]ηkc 's]:tıη] сортировка 
по принципу «разделяй и властвуй» 
.@ Алгоритм сортировки, аналогич-
ный поразрядной сортировки, но 
отличающийся тем, что в нем обра-
ботка начинается со старшего зна-
чащего разряда ключа сортировки и 
оканчивается младшим.  

divide stop light [dı'vaıd st]p 
'laıt] индикатор остановки при деле-
нии.@ Останов в случае выхода ре-
зультата из разрядной сетки 

divide-by-two circuit  [dı'vaıd- 
'baı'tu: 'sc:kıt] схема деления на два 

dividend [dı'vaıdend] n. делимое 
divider (div) [dı'vaıdc] n. дели-

тель напряжения, делительное уст-
ройство, блок деления, пересчетная 
схема 

dividing circuit [dı'vaıdıη 'sc:kıt] 
схема деления 

division [dı'vı¥cn] n. 1. деле-
ние.@ 1. Арифметическая операция. 
2. Операция реляционной алгебры, 
используемая для поиска. 2. раздел; 
3. разделение; 

division header [dı'vı¥cn 'hedc] 
заголовок раздела 

division time [dı'vı¥cn taım] 
время деления 

divisor [dı'vaızc] n. 1. делитель 
напряжения; 2. автотрансформатор; 
3. делитель 

divorse [dı'v]:s] v. 1. отделять, 
разъединять; 2. разводить(ся); n.  1. 
отделение, разъединение; 2. развод 

DMA channel ['±ænl] канал 
прямого доступа в память 

DMA controller [kcn'troulc] 
контроллер прямого доступа в па-
мять 

do [du:] v. (did, done) 1. делать; 
2. подходить (годиться); 3. в утвер-
дительном предложении употреб-
ляется для усиления последующего 
смыслового глагола и переводится 
как «все же», «действительно»; 4. 
употребляется  для замены какого-
л. глагола (вместо повторения); 5. 
избавляться от (away with); 6. обхо-
диться без (without).# as it does (as 
they do)  фактически, в действи-
тельности.# in doing so  при этом.# 
to do away (with)  избавляться (от).# 
to do one's best  делать все возмож-
ное.# to do without  обходиться 
без.# to have to do with  иметь дело 
с, иметь отношение к.# to have 
much to do with  иметь много обще-
го с.# to have nothing to do with  не 
иметь ничего общего с 

DO loop [du: lu:p] цикл DO.@ 
Программный цикл с подсчетом 
числа проходов. 

document ['d]kjumcnt] n. доку-
мент; текст (в системах подготовки 
текстов). См. тж.  electronic docu-
ment 

document compiler ['d]kjumct 
kcm'paılc] пакетный форматер, про-
грамма форматирования.@ Прог-
рамма системы подготовки текстов, 
форматирующая текст в соответст-
вии с включенными в него коман-
дами без вмешательства пользова-
теля. 

document handling ['d]kjumct 
'hændlıη] обработка документов 

document processing ['d]kju-
mcnt 'prousesıη] обработка докумен-
тов.@ Автоматизированная обра-
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ботка документов, которые понятны 
как человеку, так и машине.  

document reader ['d]kjumcnt 
'ri:dc] устройство считывания доку-
ментов.@ Устройство считывания с 
документов информации, представ-
ленной в форме, пригодной для чте-
ния как человеком, так и машиной. 

document scanner ['d]kjumcnt 
'skænc] устройство сканирования 
документов 

document sorter ['d]kjumcnt 
's]tc] устройство сортировки доку-
ментов.@ Устройство, способное 
считывать с документов закодиро-
ванную информацию и распреде-
лять их по стопкам в соответствии с 
кодом. 

documentation [/d]kjumcn'tei-
•cn] n. документация программного 
продукта, руководство по програм-
ме 

domain  [dc'meın] n. 1. домен.@ 
1. В реляционных базах данных – 
область определения значений од-
ного столбца отношения. 2. В сетях 
ЭВМ – группа ресурсов, управляе-
мых одним узлом. 2. область; 3. об-
ласть определения функции.  Ср. 
range;  4. интервал 

domain expert [dc'meın 'ekspc:t] 
специалист по проблемной области 

domain knowledge [dc'meın 'n]-
lı®] знания проблемной области.@ 
Часть базы знаний экспертной сис-
темы, описывающая проблемную 
область. 

domain of dependence [dc'meın 
]v dı'pendcns]  область зависимости 

domain of function [dc'meın ]v 
'f7ηk•cn] область определения функ-
ции 

domain of integrity [dc'meın ]v 
ın'telrıtı] область целостности 

domain tip (DOT)  [dc'meın tıp] 
верхушка домена 

domain-specific [dc'meın/spı'sı-
fık] проблемно-зависимый 

dominant ['d]mıncnt] adj. гос-
подствующий; доминирующий; пре-
обладающий; n. доминанта 

dominantor ['d]mıncntc] n. до-
минанта 

dominate ['d]mıneıt] v. преоб-
ладать 

do-nothing instruction [du:- 
'n7θıη ın'str7k•cn] пустая команда, 
НОП 

doorstep ['d]:step] n. порог 
dope [doup] v. 1. добавлять; 2. 

заливать 
dope vector [doup 'vektc] деск-

риптор массива.@ Структура дан-
ных для доступа к элементам мно-
гомерного массива, содержащая ад-
рес начала массива, число размер-
ностей и шаг вдоль каждой размер-
ности. 

doping [doupıη] n. 1. стимули-
ро-вание; 2. присадка 

dormant ['d]:mcnt] adj. 1. 
дремлющий; спящий; 2. бездейст-
вующий; 3. потенциальный; скры-
тый 

dormant task ['d]:mcnt ta:sk] 
остановленная задача. См. тж. sus-
pended state 

dose [dous]  v. дозировать; n. 
доза; дозировка 

dot [d]t] n. точка 
dot mark [d]t ma:k] точка (от-

личительны знак) 
dot matrix [d]t 'meıtrıks] растр, 

точечная матрица.@ Представление 
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изображения в виде двухмерного 
массива точек. 

dot pattern [d]t 'pætcn] растр, 
точечная матрица. См. тж.  dot ma-
trix  

dot type digital indicator [d]t 
taıp 'dı®ıtl 'ındıkeıtc] цифровой ин-
дикатор точечного типа 

dot-addressable [d]t/c'dres'eıbl] 
с поточечной адресацией.@ О рас-
тровом дисплее или матричном пе-
чатающем устройстве, для которых 
можно независимо задавать цвет 
или яркость каждой точки. 

dot-matrix character generator 
[d]t'meıtrıks 'kærıktc '®encreıtc] рас-
тровый генератор символов 

dot-matrix display [d]t'meıtrıks 
dıs'pleı] растровый дисплей.  См. 
тж. bit-mapped display 

dot-matrix printer [d]t'meıtrıks 
'prıntc] матричное печатающее уст-
ройство.  См. тж. matrix printer 

dotted [d]tıd] adj. пунктирный 
dotted line[d]tıd laın] пунктир-

ная линия 
dotted pair [d]tıd pεc] точечная 

пара 
double  calculation ['d7bl 'kæl-

kjuleı•cn] вычисление с двойным 
просчетом, двойной просчет 

double ['d7blc] adj. двойной; 
раздвоенный; v. удваивать 

double buffering ['d7bl 'b7fcrıη] 
двойная буферизация.@ Разновид-
ность метода буферизации, в кото-
ром используется два буфера. 

double carry ['d7bl 'kærı] двой-
ной перенос 

double complement ['d7bl 'k]m-
plımcnt] двойное дополнение.@ В 
логике двойное дополнение означа-
ет двойное отрицание элемента. 

double density recording ['d7bl 
'densıtı 'rek]:dıη] запись с удвоенной 
плотностью 

double frequency-shift keying  
(DFSK) ['d7bl 'fri:kwcnsı'•ıft ki:η] 
двойная частотная манипуляция 

double integral ['d7bl 'ıntılrcl] 
двойной интеграл 

double length ['d7bl leηθ] двой-
ная длина 

double length arithmetic ['d7bl 
leηθ c'rıθmctık] арифметические 
операции со словами удвоенной 
длины 

double length operation ['d7bl 
leηθ /]pc'reı•cn] операция с числами 
двойной длины 

double length word ['d7bl leηθ 
wc:d] слово двойной длины, слово с 
двойным количеством разрядов 

double negation ['d7bl nı'leı•cn] 
двойное отрицание 

double precision ['d7bl prı'sı¥cn] 
удвоенная точность, двойная точ-
ность.@ Метод представления чи-
сел, требующий вдвое больше раз-
рядов, чем обычно. Операции над 
числами с двойной точностью назы-
ваются арифметикой двойной точ-
ности либо арифметикой над слова-
ми двойной длины. 

double precision arithmetic 
['d7bl prı'sı¥cn c'rıθmctık] 1. арифме-
тика с двойной точностью; 2. ариф-
метическое устройство для работы с 
удвоенной точностью 

double precision computation 
['d7bl prı'sı¥cn /kcmpju:'teı•cn] вычис-
ление с удвоенной точностью 

double precision hardware 
['d7bl prı'sı¥cn 'ha:dwεc] 1. аппарату-
ра с удвоенным количеством разря-
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дов; 2. аппаратура для вычисления с 
удвоенной точностью 

double precision number ['d7bl 
prı'sı¥cn 'n7mbc] число с двойной 
точностью.@  Число, для представ-
ления которого используются два 
машинных слова (обычно 64 бита). 

double sampling ['d7bl 'sa:m-
plıη] двойная выборка, двукратный 
отбор проб 

double space ['d7bl speıs]  двой-
ной пробел, двойной интервал 

double word ['d7bl wc:d] двой-
ное слово 

double word-length arithmetic 
['d7bl wc:d'leηθ c'rıθmctık] 1. ариф-
метические операции со словами 
двойной длины; 2. арифметическое 
устройство для работы со словами 
двойной длины 

double-address instruction ['d7-

blc'dres ın'str7k•cn] двухадресная 
команда.@ Машинная команда, со-
держащая адреса двух операндов, 
один из которых обычно является 
также и адресом результата. 

double-density disk (DD) ['d7bl 
'densıtı dısk] диск для записи с удво-
енной плотностью 

double-diffused metal-oxide-se-
miconductor (DMOS) ['d7bl/dı'fju:zıd 
'metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc] МОП-
структура, изготовленная методом 
двойной диффузии 

double-error correcting code 
['d7bl'erc kc'rektıη koud] код с ис-
правлением двойных ошибок  

double-implanted metal-oxide-
semiconductor field-effect transistor 
(DIMOSFET) ['d7bl/ım'pla:ntıd 'metl-
']ksaıd'semıkcn'd7ktc fi:ld/ı'fekt træn-
'zıstc] (полевой) МОП транзистор, 

изготовленный методом двойной 
ионной имплантации 

double-level grammar ['d7bl- 
'levl 'lræmc] двухуровневая грамма-
тика, грамматика ван Вейнгардена. 

double-pole (DP) ['d7blc'poul] 
двухполюсный 

double-pole double-throw 
(DPDT)    ['d7blc'poul 'd7blc'θrou] 
двухполюсная группа переключаю-
щих контактов 

double-pole single-throw 
(DPST) ['d7blc'poul 'sıηll'θrou] двух-
полюсная группа замыкающих (раз-
мыкающих) контактов  

doubler (dblr) ['d7blc] удвои-
тель 

double-ranked register ['d7bl- 
ræηkt 're®ıstc] регистр с удвоенным 
количеством разрядов 

double-sideband (DSB)  ['d7bl-
'saıd'bænd] двухполостный 

double-sided disk  ['d7bl'saıdıd 
dısk] двухсторонняя дискета. Ср. 
single-sided disk 

double-word instruction ['d7bl- 
'wc:d ın'str7k•cn] 1. команда опера-
ции над двойными словами; 2. ко-
манда, занимающая два машинных 
слова 

doubling circuit ['d7blıη 'sc:kıt] 
схема удвоения, схема умножения 
на два 

doubly linked list ['d7bl lıηkt 
lıst] двунаправленный список.@ 
Связной список, каждый элемент 
которого связан с предшествующим 
и с последующим элементами.                 

doubt [daut] v. 1. сомневаться 
(in), иметь сомнение; 2. быть неуве-
ренным, колебаться; 3. не доверять, 
подозревать; n. сомнение 



 
________________________________________________________________________________________ 189

do-while loop [du:'waıl lu:p] 
цикл с условием продолжения, цикл 
«пока».@ Конструкция программи-
рования, обеспечивающая повторе-
ние последовательности действий, 
пока истинно заданное условие, 
причем условие проверяется перед 
каждым выполнением цикла. 

down operation ['daun /]pc'reı-
•cn] операция «занять», занятие (се-
мафора). См. тж . semaphore 

downline ['daunlaın] от главной 
ЭВМ (о передаче информации) 

downline loading ['daunlaın 'lou-
dıη] загрузка по линии связи.@  Пе-
ресылка программ или данных из 
главной ЭВМ в подчиненную ЭВМ 
или терминальное оборудование. 

download ['daunloud] v. загру-
жать, пересылать (по линии связи). 
См. тж. downline loading   

downtime ['dauntaım] n. время 
простоя, простой 

downward bias ['daunw]:d 'baı-
cs] систематическое отклонение в 
меньшую сторону 

dozen ['d7zn] n. 1. дюжина; 2. 
pl.  множество 

draft  [dra:ft] n. 1. проект, на-
бросок; черновик (документа); 2. 
чертеж, план; эскиз, рисунок; v. со-
ставлять план; набрасывать черно-
вик 

draft report [dra:ft rı'p]:t] пред-
варительное сообщение 

draft-quality [dra:ft'kw]lıtı] чер-
новой. См. тж. printing quality 

drag ['dræl] n. 1. тормоз; 2. 
торможение; v. тянуть, тащить, бук-
сировать 

drag-and-drop ['dræl'ænd'dr]p] 
перетаскивание отдельных элемен-
тов 

dragging ['drælıη] n. перемеще-
ние, «буксировка».@ Перемещение 
одного или нескольких сегментов 
отображения на экране дисплея по 
линии, задаваемой устройством 
ввода координат. 

drain [dreın] n. сток 
dramatic [drc'mætık] adj. 1. 

драматический; 2. поразительный; 
захватывающий; очень сильный 

drastic ['dræstık] adj. 1. сильно-
действующий; 2. решительный 

draw [dr]:] v. (drew, drawn) 1. 
тащить, тянуть; 2. чертить, рисо-
вать; 3. составлять (up); 4. черпать, 
извлекать (on, upon); 5. выводить 
(заключение).# to draw attention to  
привлекать внимание к.# to draw a 
conclusion делать вывод, выводить 
заключение.# to draw a distinction  
проводить различие.# to draw to a 
close  подходить к концу 

drawback [dr]:bæk] n. 1. недос-
таток; 2. погрешность 

drawing [dr]:ıη] n. чертеж; ри-
сунок 

drift [dtıft] n. 1. медленное те-
чение; дрейф; снос; 2. направление, 
тенденция; v. сносить(ся) ветром 
(течением); дрейфовать 

drift failure [dtıft 'feıljc] дегра-
дационный отказ.@ Постепенный 
отказ за счет ухода характеристик за 
допустимые пределы 

drive [draiv] v. (drove, driven) 
1. приводить в движение (действие); 
2. управлять; n. 1. дисковод.  См. 
тж.  disk drive; 2. лентопротяжное 
устройство; 3. гонка; 4. кампания; 5. 
привод, передача  

driver ['draıvc] n. 1. драйвер. 
См. тж. device  driver; 2. управ-
ляющая программа.@ Программа, 
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вызывающая другую программу или 
программы и задающая им парамет-
ры. 3. возбудитель; 4. водитель 

driving frequency [draivıη 'fri:-
kwcnsı] 1. задающая частота; 2. час-
тота возбуждения 

droop [dru:p] n. понижение; v. 
понижаться 

drop [dr]p] v. 1. ронять; 2. па-
дать, снижаться; опускать.# drop in 
зайти; n. 1. капля; 2. падение 

drop shadow [dr]p '•ædou] ро-
нять тень, затемнять 

drop-in ['dr]p'ın] вклинивание 
сигнала, появление ложного сигнала 

drop-out ['dr]p'7ut] выпадение 
сигнала, пропадание сигнала  

dropped bit  [dr]pt bıt] поте-
рянный двоичный знак, потерянный 
бит 

dropping ['dr]pıη] adj. каплеоб-
разный, капельный 

drum [dr7m] n. барабан, ци-
линдр, магнитный барабан 

drum instruction [dr7m ın'str7k-
•cn] команда обращения к барабану, 
команда, записанная на барабане 

drum plotter [dr7m 'pl]tc] бара-
банный графопостроитель.@ Гра-
фопостроитель, рисующий изобра-
жения на поверхности, смонтиро-
ванной на вращающемся барабане. 

drum printer [dr7m 'prıntc] ба-
рабанное печатающее устройство. 
См. тж.  barrel printer 

drum storage [dr7m 'st]:rı®] па-
мять на магнитном барабане 
        dry run [draı r7n] n. формаль-
ный (пробный) прогон программы 

dryer [draıc] n. 1. сушилка; су-
шильный аппарат; 2. сикатив 

dual ['dju:cl] adj. двойствен-
ный; двойной 

dual coding  ['dju:cl 'koudıη] 
программирование с дублировани-
ем.@ Способ разработки программ, 
при котором две группы програм-
мистов независимо друг от друга 
пишут программы по одним и тем 
же спецификациям. 

dual port memory ['dju:cl p]:t 
'memcrı] двухпортовая память.@ 
Память, способная принимать за-
прос на доступ сразу по двум адре-
сам. 

dual processing unit (DPU) 
['dju:cl 'prousesıη 'ju:nıt] двухпроцес-
сорный блок 

dual processor ['dju:cl 'prousesc] 
сдвоенный процессор.@ Мульти-
процессорная система, включающая 
в себя два центральных процессора, 
один из которых может быть ре-
зервным. 

dual-in-line (DIL) ['dju:cl'ınlaın] 
двухрядный 

dual-in-line package (DIP) 
['dju:cl'ın'laın 'pækı®] плоский кор-
пус с двухрядным расположением 
выводов 

dual-processor configuration 
['dju:l'prousesc kcn/fılju'reı•cn] двух-
процессорная конфигурация 

dualty ['dju:clıtı] n. двойствен-
ность.@ Свойство, присущее неко-
торым правилам и законам алгебры 
множеств, исчисления высказыва-
ний и состоящее в том, что каждый 
такой закон имеет двойственный за-
кон, получающийся путем одновре-
менной  взаимной замены всех «0» 
и «1», а также взаимной замены 
всех операций конъюнкции и дизъ-
юнкции.  
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dubbing (dub) ['d7bıη] n. 1. 
монтаж (видиопрограммы); 2. дуб-
ляж; 3. копирование; 4. перезапись 

due [dju:] adj. 1. должный, над-
лежащий; 2. обусловленный; 3. 
предложенный, принадлежащий.# 
due to из-за, благодаря, вследствие; 
обусловленный.# due to the fact that  
вследствие того, что.# in due course 
(time) в свое время.# to be due to  
происходить благодаря (вследствие, 
из-за); обуславливаться, быть обу-
словленным, являться следствием 
чего-л.; принадлежать, быть пред-
ложенным 

dumb [d7m] adj. немой; бессло-
весный 

dumb terminal [d7m 'tc:mınl] 
терминал ввода-вывода.@ Терми-
нал, позволяющий только посылать 
и принимать тексты под управлени-
ем ЭВМ и не имеющий собствен-
ных средств редактирования и 
управления экраном.  Ср. intelligent 
terminal 

dummy ['d7mı] n. 1. макет; 2. 
манекен; adj. 1. фиктивный; под-
ставной; поддельный; 2. холостой 
(ход) 

dummy argument ['d7mı 'a:lju-
mcnt] формальный параметр. См. 
тж.  formal parameter 

dummy information ['d7mı /ın-
fc'meı•cn] фиктивная информация 

dummy instruction ['d7mı ın-
'str7k•cn] пустая команда, НОП.@ 
Элемент данных, записанный в 
форме команды и вводимый в поток 
команд, но как команда не испол-
няющийся. 

dummy order ['d7mı ]:'dc] фик-
тивная команда 

dummy statement ['d7mı 'steıt-
mcnt] пустой оператор 

dump [d7mp] n. 1. дамп.@  
Распечатка содержимого памяти 
или файла, обычно без учета внут-
ренней структуры данных. 2. дамп, 
сброс.@ Запись состояние памяти 
на внешний носитель. 

dump check [d7mp t•ek] кон-
трольная распечатка.@ Копия со-
держимого рабочего пространства 
памяти, связанного с некоторым за-
данием или процессом. 

dump point [d7mp 'p]ınt] точка 
контрольной разгрузки 

dumping  [d7mpıη] n. 1. выдача 
дампа; 2. сброс, запись 

duplex (DX, dx) ['dju:pleks] n., 
adj. дуплекс, дуплексный.@ Соеди-
нение между двумя точками (физи-
ческими или логическими), обеспе-
чивающее возможность одновре-
менной передачи данных в обоих 
направлениях. 

duplex calculator ['dju:pleks 
'kælkjuleıtc] сдвоенная вычислитель-
ная (счетная) установка 

duplex channel ['dju:pleks '±ænl] 
дуплексный канал 

duplex circuit ['dju:pleks 'sc:kıt] 
дуплексный канал.@ Канал, позво-
ляющий передавать информацию в 
двух направлениях одновременно.  
Ср. half-duplex circuit, simplex cir-
cuit. 

duplex communication ['dju:p-
leks kc'mju:nı'keı•cn] дуплексная 
связь 

duplex computer system ['dju:p-
leks kcm'pju:tc 'sıstım] сдвоенная вы-
числительная система 

duplexer ['dju:pleksc] n. двой-
ной переключатель 
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duplicate ['dju:plıkıt] v. дубли-
ровать; сниать копию; n. копия; 
дубликат; adj. двойной; сдвоенный 

duplicate-processor check 
['dju:plıkıt 'prousesc t•ek] проверка 
дублированием 

duplicates (dupes) ['dju:plıkıts] 
копии 

durability ['djucrc'bılıtı] n. 1. 
прочность; 2. долговечность; про-
должительность срока службы 

duration ['djuc'rcı•cn] n. про-
должительность, длительность 
        during ['djucrıη] prp. в продол-
жение, в течение; во время.# during 
(in) the course of  в течение.# during 
which time (и) за это время 

duty ['dju:tı] n. 1. обязанность; 
2. нагрузка; 3. назначение 

duty cycle ['dju:tı 'saıkl] коэф-
фициент заполнения 

duty factor ['dju:tı 'fæktc] коэф-
фициент заполнения периода им-
пульса 

Dvorak keyboard ['ki:b]:d] кла-
виатура Дворака.@  Нетрадицион-
ное расположение текстовых кла-
виш, учитывающая частность и со-
седство букв в английском тексте.  
Ср. AZERTY keyboard, QWERTY 
keyboard 

dwell [dwel] v. (dwelt) 1. жить, 
обитать, находиться; 2. подробно 
останавливаться, задерживаться (on) 

dyadic [daı'ædık] бинарная, дву-
местная.@ Родовое определение 
операции, имеющей два операнда. 

dyadic operation [daı'ædık /]pc-
'reı•cn] бинарная операция, операция 
с двумя операндами. См. тж.  bi-
nary operation 1. 

dyadic processor [daı'ædık 
'prousesc] двухпроцессорная ЭВМ 

dyadic relation [daı'ædık rı'leı-
•cn] бинарное отношение 

dynamic [daı'næmık] adj. дина-
мический.@ 1. Выполняемый или 
выделяемый во время работы сис-
темы.  Ср. static. 2. Способный из-
меняться или подвергаться измене-
нию. Применительно к операцион-
ной системе это означает, что сис-
тема может изменяться во время ра-
боты. 

dynamic address translation 
(DAT) [daı'næmık c'dres træns'leı•cn] 
динамический перевод адреса 

dynamic allocation [daı'næmık 
'ælckeı•cn] динамическое распреде-
ление.@ Способ распределения, при 
котором ресурсы выделяются про-
цессу по мере необходимости и за-
тем освобождаются для передачи 
другим процессам.  Ср. static alloca-
tion 

dynamic area [daı'næmık 'εcrıc] 
динамическая область, динамически 
распределяемая область.@ Область 
памяти, сегменты которой динами-
чески распределяются для различ-
ного использования. 

dynamic array [daı'næmık c'reı] 
динамический массив; массив с пе-
ременными границами 

dynamic buffering  [daı'næmık 
'b7fcrıη] динамическая буферизация. 
@ Динамическое распределение па-
мяти для буферов обмена. 

dynamic check [daı'næmık t•ek] 
динамический контроль 

dynamic data structure [daı-
'næmık 'deıtc 'str7kt•c] динамическая 
структура данных.@ Структура дан-
ных, определяющие характеристики 
которой могут изменяться на про-
тяжении ее существования. 
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dynamic dump [daı'næmık 
d7mp] динамический (мгновенный) 
дамп.@ Дамп, выполняемый во 
время работы программы. 

dynamic linking [daı'næmık 'lıη-
kıη] динамическая компоновка, ди-
намическая загрузка.@ Организация 
системы программирования, в кото-
рой отсутствует отдельная стадия 
компоновки и понятие загрузочного 
модуля; необходимые объектные 
модули подключаются при загрузке 
программы или по мере обращения 
к ним при выполнении. Ср. static 
linking 

dynamic loading [daı'næmık 
'loudıη] динамическая загрузка. См. 
тж.  dynamic program loading 

dynamic memory [daı'næmık 
'memcrı] динамическое запоминаю-
щее устройство.@ Запоминающее 
устройство, в котором необходима 
периодическая регенерация храни-
мых данных. 

dynamic memory allocation 
[daı'næmık 'memcrı 'ælckeı•cn] дина-
мическое распределение памяти.@ 
Способ распределения памяти, при 
котором память выделяется и осво-
бождается по запросам программы. 
Ср. static memory allocation 

dynamic model [daı'næmık   
'm]dl] модель динамическая.@ Мо-
дель, отображающая процессы, про-
исходящие в системе со временем; в 
частности, модели функционирова-
ния и развития 

dynamic multiplexing [daı'nmık 
'm7ltıpleksıη] динамическое мульти-
плексирование.  См. тж. . demand 
multiplexing 

dynamic program loading  [daı-
'næmık 'proulræm 'loudıη] динамиче-

ская загрузка.@ Способ загрузки 
программ, при котором в оператив-
ную память считывается не вся про-
грамма» модули, отсутствующие в 
памяти, подгружаются по мере об-
ращения к ним. 

dynamic programming [daı'næ-
mık 'proulræmıη] динамическое про-
граммирование.@  Метод оптимиза-
ции, предусматривающий уточне-
ние стратегии поиска на каждом 
шаге оптимизации. 

dynamic range (DR) [daı'næmık 
reın®] динамический диапазон 

dynamic relocation [daı'næmık 
rı'lou'keı•cn] динамическая настрой-
ка.@ Настройка адресов команд 
программы на конкретное положе-
ние в памяти при загрузке или во 
время выполнения программы. 

dynamic scattering (DS) [daı-
'næmık 'skætcrıη] динамическое рас-
сеяние 

dynamic scope [daı'næmık sko-
up] динамический контекст, кон-
текст использования.@ Соответст-
вие между именами и переменными 
в некоторой точке программы, оп-
ределяемое ходом выполнения про-
граммы. В динамический контекст 
вызванной процедуры или функции 
включаются переменные, описан-
ные в вызвавшей процедуре; поэто-
му соответствие между именем и 
объектом может быть разным при 
вызове одной и той же процедуры 
из разных мест. Динамический кон-
текст используется в интерпрети-
руемых языках и языках функцио-
нального программирования. Ср. 
static scope 

dynamic storage [daı'næmık 
'st]:rı®] динамическое запоминаю-
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щее устройство.@ Запоминающее 
устройство, в котором необходима 
периодическая регенерация храни-
мых данных. 

dynamic switching (DS) [daı'næ-
mık 'swı±ıη]  динамическое перек-
лючение; динамическая коммутация 

dynamic track following (DTF) 
[daı'næmık træk 'f]louıη] схема ди-
намического слежения (видеомаг-
нитофона) 

dynamic tracking filter (DTF) 
[daı'næmık 'trækıη 'filtc] динамиче-
ский следящий фильтр  

dynamics [daı'næmıks] n. дина-
мика 

  
 
E* 
 
each [i:t•]  adj., pron. каждый.# 

each other друг друга 
early ['c:lı] adj.  ранний; adv. 

рано.# in early в начале.# early in в 
начале.# as early as  еще 

earn [c:n] v. 1. зарабатывать; 2. 
заслуживать 

earth [c:θ] n. заземление; v. за-
землять 

ease [i:z] n. 1. легкость; 2. по-
кой, свобода; v. 1 ослаблять; 2. об-
легчать 

easy axis (EA) ['i:zı 'æksıs] ось 
легкого намагничивания 

ebsue [ın'sju:] v. 1. получиться в 
результате, происходить (from, on);         
2. следовать 

ebsuing [ın'sju:ıη] adj. 1. после-
дующий, будущий; 2. вытекающий 

eccentricity [/ekscn'trısıtı] n. 
эксцентриситет; эксцентричность 

echo ['ekou] n. эхо.@ Отобра-
жение нажимаемых на клавиатуре 

терминала клавиш соответствую-
щими символами на экране дисплея. 

echo suppression ['ekou sc'pre-
•cn] эхоподавление 

edge [e®] n. 1. ребро.@  (Не-
ориентированная) связь между дву-
мя вершинами дерева. См. тж. arc; 
2. край, кромка; 3. острие; 4. грань 

edge board [e® b]:d] плата с 
печатным соединителем 

edge card [e® ka:d] плата с пе-
чатным соединителем 

edge connector [e® 'kcnektc] 
торцевой соединитель 

edge effect [e® ı'fekt] краевой 
эффект 

edge injection (EI) [e® ın'®ck-
•cn] краевая инжекция 

edit ['edıt] v. 1. редактировать. 
См. тж. editing;  2. компоновать, 
связывать. См. тж.  link 

edit session ['edıt 'se•cn] сеанс 
редактирования.@ Цикл работы по-
льзователя с текстовым редактором 
от загрузки текстового файла до со-
хранения отредактированной вер-
сии. 

editing ['edıtıη] n. редактирова-
ние.@ 1. Редактирование текста – 
перемещение, удаление и изменение 
его фрагментов, ввод нового текста 
и  изменение  формата.  2. Преобра-
зование данных к виду, требуемому 
для их дальнейшего использования 
– изменение формата представле-
ния, удаление и вставка разделите-
лей и пр. 

editing character ['edıtıη  'kærık-
tc] символ управления форматом 

editing key ['edıtıη ki:] клавиша 
редактирования.@ 1. Управляющая 
клавиша, задающая команду редак-
тирования  экранному редактору. 2. 
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Управляющая клавиша, используе-
мая для редактирования вводимой 
строки: отменить последнюю вве-
денную литеру, отменить всю ранее 
введенную строку и пр. 

editing statement ['edıtıη 'steıt-
mcnt] 1. команда редактирования;  
2. оператор определения формата 

editing terminal ['edıtıη 'tc:mınl] 
редакторский терминал, АРМ под-
готовки текстов.@  Интеллектуаль-
ный терминал для систем подготов-
ки текстов на базе большой ЭВМ, 
имеющий собственную память и 
встроенные функции для работы с 
текстами. 

edition ['edı•cn] n. издание 
editor (ED) ['edıtc] n. редактор, 

программа редактирования 
education [/edju:'keı•cn] n. вос-

питание; образование; обучение 
effect [ı'fekt] n. 1. влияние, дей-

ствие, воздействие; 2. эффект, ре-
зультат; 3. следствие, результат; v. 
осуществлять, производить.# in ef-
fect  в действительности.# to the ef-
fect that  в том смысле, что; с тем, 
чтобы; так, чтобы.# to this effect для 
этой цели.# to put into effect  осу-
ществлять, приводить в исполнение 

effect presents [ı'fekt prc'zents] 
заготовка эффектов 

effective [ı'fektıv] adj. 1. дейст-
вительный, эффективный; 2. дейст-
вующий, имеющий силу (закон и    
т. п.); 3. действующее.# to become 
effective входить в силу 

effective address (EA) [ı'fektıv 
c'dres] исполнительный адрес.@  
Адрес, вычисленный в соответствии 
с указанным в команде способом 
адресации. 

effective algorithm [ı'fektıv 
'æll]/rı®cm] эффективный алго-
ритм.@ Алгоритм, являющийся эф-
фективно вычисленным. Анализ 
существования эффективных алго-
ритмов составляет основу теории 
алгоритмов. 

effective computability [ı'fektıv 
kcm'pju:tcbılıtı] эффективная вычис-
лимость 

effective enumeration [ı'fektıv 
ı'nju:mcreı•cn] эффективное пере-
числение  

effective instruction [ı'fektıv ın-
'str7k•cn] модифицированная коман-
да 

effective perceived noise decibel 
(epndB) [ı'fektıv pc'si:vt n]ız 'desıbel] 
эффективный воспринимаемый уро-
вень звуковых шумов в децибелах 

effective procedure [ı'fektıv 
prou'si:®c] эффективная процедура 

effective radiated power (ERP)  
[ı'fektıv /reıdı'eıtıd 'pauc] эффектив-
ная мощность излучения 

effective time [ı'fektıv taım] по-
лезное время. См. тж. productive 
time 

effectively [ı'fektıvlı] adv. эф-
фективно 

effectiveness [ı'fektıvnıs] n. эф-
фективность 

efficiency [ı'fı•cnsı] n. 1. эффек-
тивность; 2.  производительность, 
КПД 

efficiency factor [ı'fı•cnsı 'fæktc] 
коэффициент эффективности (эф-
фективность) 

effort ['efct] n. усилие, попытка; 
работа.# to exert (make) every effort 
прилагать все усилия.# to make ef-
forts приложить усилие 
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egoless programming ['eloules 
'proulræmıη] безличное программи-
рование.@ Технология программи-
рования, при которой все члены 
группы разработчиков знакомы с 
каждой подпрограммой разрабаты-
ваемой системы и отвечают за пра-
вильность работы каждого компо-
нента системы вне зависимости от 
того, кто именно составлял и отла-
живал соответствующий код. 

eigen function ['aılcn 'f7ηk•cn] 
собственная функция 

eigenvalue ['aılcn'vælju:] n. соб-
ственное значение (оператора, 
матрицы) 

eigenvalue problem ['aılcn'væ-
lju: 'pr]blcm] задача о собственных 
значениях 

eigenvector ['aılcn'vektc] n. 
собственный вектор 

eight's complement [eits 'k]mp-
lımcnt] (точное) дополнение до 
восьми.  См. тж. radix complement 

either ['aı®c] pron. любой, каж-
дый (из двух); adv. также (при от-
рицании).# either … or  или … или 

either-way circuit ['aı®c'weı 
'sc:kıt] полудуплексный канал. См. 
тж.  half-duplex circuit 

eject [i:'®ekt] v. 1. испускать, 
выпускать; 2. выталкивать, выбра-
сывать, извергать 

ejection [i:'®ekt•cn] n. 1. вы-
брос; 2. вывод; 3. извержение, ис-
пускание 

elaborate [ı/læbcreıt] v. 1. тща-
тельно разрабатывать; 2. развивать 
(теорию и т.п.) 

elaborate [ı/læbcrıt] adj. слож-
ный; тщательный, тщательно разра-
ботанный 

elaboration [ı/læbc'reı•cn] n. де-
тальная разработка 

elapse [ı/læps] v. происходить, 
протекать (о времени) 

elapsed time [ı/læpst  taım] (аст-
рономическое) время счета.@ Вре-
мя от начала выполнения задачи до 
ее завершения или до текущего мо-
мента. Ср. CPU time 

elastic [ılæstık] adj. эластичный 
elastic medium [ılæstık 'mi:-

djcm] упругая среда 
elastic modulus [ılæstık  'm]dju:-

lcs] модуль упругости 
electric [ı'lektrık] adj. электри-

ческий 
electrical [ı'lektıkcl] adj. элек-

трический 
electrical communication [ı'lekt-

ıkcl kc'mju:nı'keı•cn] электросвязь 
electrical rule checker (ERC) 

[ı'lektıkcl ru:l 't•ekc] программа про-
верки электрических схем 

electrically [ı'lektrıkclı] adj. 
электрически 

electrically alterable read-only 
memory (EAROM) [ı'lektrıkclı ']:l-
tcbl ri:d'ounlı 'memcrı] электрически 
программируемое ПЗУ 

electrically erasable program-
mable read-only memory          
(EEPROM) [ı'lektrıkclı ı'reız'cbl 
'proulræm'cbl ri:d'ounlı 'memcrı] 
электрически стираемое програм-
мируемое постоянное запоминаю-
щее устройство, ЭСППЗУ.@ Полу-
проводниковое ПЗУ, содержимое 
которого можно многократно изме-
нять, стирая старые данные и запи-
сывая новые с помощью специаль-
ного устройства -  программатора. 
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electrically erased (EE) [ı'le-
ktrıkclı ı'reızd] электрически стирае-
мый 

electric-field strength (E) [ı'lekt-
rık'fi:ld streηθ] напряженность элек-
трического поля 

electricity [ılek'trısıtı] n. элек-
тричество    

electrify [ı'lektrıfaı] n. электри-
зовать 

electrode [ı'lektroud] n. электрод 
electrodynamic [ı'lektroudaı'næ-

mık] adj. электродинамический 
electrodynamics [ı'lektroudaı'næ-

mıks] n. электродинамика 
electrographic printer [ı/lektr]-

'lræfık 'prıntc] электрографическое 
печатающее устройство.@ Термин, 
охватывающий электростатические, 
электрочувствительные и электро-
фотографические печатающие уст-
ройства. 

electrolyte [ı'lektroulaıt] n. элек-
тролит 

electrolytical [ı/lektrou'lıtıkcl] 
adj. электролитический 

electrolyze [ı'lektroulaız] v. элек-
тролизовать 

electromagnet [ı'lektrou'mælnıt] 
n. электромагнит 

electromagnetic (EM) [ı/lek'tr]-
mæl'netık] электромагнитный 

electromagnetic compatibility 
(EMC) [ı/lek'tr]mæl'netık kcm/pætc-
'bılıtı] электромагнитная совмести-
мость 

electromagnetic interference  
filter (EMIFIL) [ı/lek'tr]mæl'netık 
/ıntc'fırcns 'filtc] фильтр подавления 
электромагнитных помех 

electromagnetic interference 
(EMI) [ı/lek'tr]mæl'netık /ıntc'fırcns] 

1. электромагнитная помеха; 2. ра-
диопомеха 

electromagnetic pulse (EMP) 
[ı/lek'tr]mæl'netık p7ls] электромаг-
нитный импульс (при ядерном взры-
ве) 

electromagnetic radiation 
(EMR) [ı/lek'tr]mæl'netık /reıdı'eı•cn] 
электромагнитное излучение 

electromechanical relay (EMR) 
[ı/lek'tr]mı'kænıkcl 'ri:'leı] электроме-
ханическое реле 

electromotive force (emf) [ı/lek-
'tr]'moutıv f]:s] электродвижущая 
сила, эдс 

electron [ı/lek'tr]n] n. электрон 
electron device (ED) [ı/lek'tr]n 

dı'vaıs] электронный прибор 
electron-coupled oscillator 

(ECO) [ı/lek'tr]n'k7pld /]sı'leıtc] гене-
ратор с электронной связью 

electronic [ı/lek'tr]nık] adj. элек-
тронный 

electronic calculator [ı/lek'tr]nık 
'kælkjuleıtc] электронное вычисли-
тельное устройство 

electronic circuit analysis pro-
gram (ECAP) [ı/lek'tr]nık 'sc:kıt 
c'nælcsız 'proulræm] программа для 
анализа электронных схем 

electronic counter-countermea-
sures (ECCM) [ı/lek'tr]nık 'kaun-
tc'kauntc'me¥cs] радиоэлектронная 
защита, противодействие преднаме-
ренным радиопомехам   

electronic crosspoint (EXP) 
[ı/lek'tr]nık kr]s'p]ınt] электронный 
(бесконтактный) коммутационный 
элемент 

electronic data gathering 
equipment (EDGE) [ı/lek'tr]nık 'deıtc 
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'læðcrıη ı'kwıpmcnt] электронная 
аппаратура  сбора данных 

electronic data processing 
(EDP) [ı/lek'tr]nık 'deıtc 'prousesıη] 
электронная обработка данных 

electronic data processing ma-
chine (EDPM) [ı/lek'tr]nık 'deıtc 
'prousesıη mc'•i:n] ЭВМ обработки 
данных 

electronic data processing sys-
tem (EDPS) [ı/lek'tr]nık 'deıtc 'prou-
sesıη 'sıstım] система электронной 
обработки данных 

electronic document [ı/lek'tr]nık 
'd]kjumcnt] электронный документ; 
электронный текст.@ Совокупность 
данных в памяти вычислительной 
системы, предназначенная  для вос-
приятия человеком с помощью со-
ответствующих программных и ап-
паратных средств. Электронный до-
кумент может включать текстовую, 
графическую и звуковую информа-
цию, иметь нелинейную структуру; 
различные пользователи могут про-
сматривать его в различной форме и 
изменять его. 

electronic filing [ı/lek'tr]nık fı-
lıη] электронная картотека.@ Сис-
тема, предназначенная для хране-
ния, каталогизации и поиска доку-
ментов с применением ЭВМ. 

electronic funds transfer system 
[ı/lek'tr]nık f7nds 'trænsfc 'sıstım] ав-
томатизированная система элект-
ронных платежей 

electronic mail [ı/lek'tr]nık meıl] 
электронная почта 

electronic office [ı/lek'tr]nık ]fıs] 
электронное учреждение.@ Система 
автоматизации работы учреждений, 
основанная на использовании ЭВМ. 

electronic post-production 
(EPP) [ı/lek'tr]nık  p]st'pr]dck•cn] 
электронный монтаж 

electronic signal  monitoring 
(ESM) [ı/lek'tr]nık 'sılncl 'm]nıtcrıη] 
1. радиоперехват; 2. радиотехниче-
ская разведка 

electronic space-division analog 
network (ESDAN) [ı/lek'tr]nık speıs- 
/dı'vı¥cn 'æncl]l 'netwc:k] электрон-
ная аналоговая система с простран-
ственным разделением 

electronic switching system 
(ESS) [ı/lek'tr]nık 'swı±ıη 'sıstım] 
электронная система коммутации 

electronic vertical format unit 
[ı/lek'tr]nık 'vc:tıkcl 'f]:mæt 'ju:nıt] 
блок управления форматом по вер-
тикали 

electronically addressed light 
modulator (EALM) [ı/lek'tr]nıkclı 
c'drest 'laıt 'm]dju'leıtc] модулятор 
света с электронно-лучевой адреса-
цией 

electronically controlled (EC) 
[ı/lek'tr]nıkclı kcn'trould] с электрон-
ным управлением 

electronics [ı/lek'tr]nıks] n. элек-
троника 

electrooptic light modulator  
(EOLM) [ı/lek'tr]']ptık 'laıt 'm]dju-
'leıtc] электрооптический модулятор 
света 

electrooptic modulator  (EOM) 
[ı/lek'tr]']ptık  'm]dju'leıtc] электро-
оптический модулятор 

electrooptic(al)  (EO) [ı/lek'tr]-
']ptık(cl)] электрооптический 

electrostatic [ı'lektrou'stætık] adj. 
электростатический 
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electrostatic focusing (ESF) 
[ı'lektrou'stætık 'foukcsıη] электро-
статическая фокусировка 

electrostatic plotter [ı'lektrou-
'stætık 'pl]tc] электростатический 
графопостроитель 

electrostatic precipitator (ESP) 
[ı'lektrou'stætık prı'sıpıteıtc] электро-
фильтр, электростатический пыле-
уловитель 

electrostatic printer [ı'lektrou-
'stætık 'prıntc] электростатическое 
печатающее устройство 

electrothermal printer [ı'lekt-
rou'θc:mcl 'prıntc] устройство термо-
печати, устройство термографиче-
ской печати. См. тж.  thermal 
printer 

element (elem) ['elımcnt] n. 1. 
элемент, звено, часть, блок, устрой-
ство; 2. pl.  основы (науки и т. п.); 3. 
стихия 

element of  a  group ['elımcnt ]v 
c  lru:p] 1. схема одноименности;  2. 
элемент эквивалентности группы; 3. 
сумма эквивалентности 

elemental  ['elımcntcl] adj. эле-
ментарный 

elementary [/elı'mentcrı] adj. 
элементарный 

elementary  action [/elı'mentcrı 
'æk•cn] элементарная операция 

elementary  digital network 
(EDN) [/elı'mentcrı 'dı®ıtl 'netwc:k] 
элементарная цифровая схема 

elementary function [/elı'mentcrı 
'f7ηk•cn] элементарная функция 

elementary potential digital 
computing component (EPDCC) 
[/elı'mentcrı pc'ten•cl 'dı®ıtl kcm'pju:-
tıη kcm'pouncnt] базовый элемент 
ЦВМ 

elevate ['elıveıt] v. поднимать, 
повышать 

elicit [ı'lısıt] v. выявлять, вызы-
вать; извлекать.# to elicit a reply  
добиться ответа  

eligible ['lı®cbl] adj. готовый 
продолжать. См  тж. ready(-to-run) 
task 

eliminate [ı'lımı'neıt] v. 1. устра-
нять; исключать; 2. не принимать во 
внимание; 3. уделять; удалять; унич-
тожать; ликвидировать; 4. элимини-
ровать 

elimination [ı/lımı'neı•cn] n. ис-
ключение; уничтожение 

elimination factor [ı/lımı'neı•cn 
'fæktc]  коэффициент неполноты по-
иска.@ В информационно-поиско-
вых системах – отношение числа не 
найденных записей к общему числу 
записей в файле. 

elite face [eı'li:t feıs] печать с 
плотностью 12 символов на дюйм. 
Ср. pica face 

elite group [eı'li:t lru:p] элитная 
группа 

ellipse [ı'lıps] n. эллипс 
ellipsis [ı'lıpsi:z] n. эллипсис.@ 

Опущение подразумеваемого члена 
предложения. 

ellipsoidal [ı'lıps]ıdcl] adj. эл-
липсоидальный 

elliptic integral [ı'lıptık 'ıntılrcl] 
эллиптический интеграл 

elliptic(al) [ı'lıptık(cl)] adj. эл-
липтический 

elongate ['i:l]ηleıt] v. 1. удли-
нять(ся);  2. продлевать (срок) 

eloquent ['elckwcnt] adj. крас-
норечивый 

else [els] adv. еще, кроме.# or 
else  или же; иначе 
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elsewhere [els'wεc] adv. в дру-
гом месте; в других работах; где ни-
будь в другом месте 

elucidate [ı'lu:sıdeıt] v. осве-
щать, проливать свет, объяснять 

elude [ı'lu:d] v. избегать, укло-
няться; ускользать 

elusive [ı'lu:sıv] adj. неулови-
мый; уклончивый 

emanate ['emcneıt] v. 1. исхо-
дить; испускать; 2. происходить 
(from) 

embark [ım'ba:k] v. 1. гру-
зить(ся), садиться на корабль; 2. 
предпринимать; начинать, присту-
пать 

embarrass [ım'bærcs] v. 1. за-
труднять; стеснять; 2. смущать, 
приводить в замешательство 

embed [ım'bed] v. 1. вставлять; 
встраивать; 2. внедрять; 3. заделы-
вать; 4. вводить 

embedded [ım'bedıd] adj. 1. 
вложенный.@ О конструкции про-
граммы, являющейся частью другой 
конструкции. 2. встроенный.@ Об 
оборудовании, используемом в со-
ставе другого оборудования. 

embedded computer [ım'bedıd 
kcm'pju:tc] встроенная ЭВМ.@ 
ЭВМ, используемая как узел уст-
ройства для управления или обра-
ботки измерений. 

embedded computer system 
[ım'bedıd kcm'pju:tc 'sıstım] система 
со встроенной ЭВМ.@ Любая аппа-
ратная система, включающая в себя 
ЭВМ, но не предназначенная для 
выполнения обычных вычислитель-
ных функций.  

embedded interpreter ]ım'bedıd 
ın'tc:prıtc] встроенный интерпрета-
тор 

embedded loops [ım'bedıd lu:ps] 
вложенные циклы, кратные циклы 

embedded pointer [ım'bedıd 
'p]ıntc] встроенный указатель.@ 
Указатель, хранимый непосредст-
венно в записи данных, а не в от-
дельном индексе или списке. 

embedded procedures [ım'bedıd 
prc'si:®cs] встроенные процедуры 

embedded scopes [ım'bedıd 
skoups] вложенные контексты.@ В 
языках с блочной структурой об-
ласть видимости идентификатора, 
описанного в некотором блоке, 
включая все блоки, вложенные в 
данный блок. Таким образом, вло-
женные видимости (контексты) об-
разуют вложенную структуру.  См. 
тж. scope 

embedded servo [ım'bedıd 'sc:-
vou] внутренняя сервосистема 

embedded software [ım'bedıd 
's]ftwεc] «встроенное» программное 
обеспечение.@ Программное обес-
печение (обычно в ПЗУ) для про-
цессора, работающего в составе не-
которого устройства. 

embedding [ım'bedıη] adj. объ-
емлющий. См. тж.  enclosing 

embody [ım'b]dı] v. 1. вопло-
щать; изображать; 2. заключать в 
себе 

embrace [ım'breıs] v.  охваты-
вать; включать 

emerge [ı'mc:®] v. 1. появлять-
ся;  всплывать; выходить; 2. возни-
кать; вставать (о вопросе и т. п.) 

emergence [ı'mc:®cns] целост-
ность, эмерджентность.@ 1. Осо-
бенность систем, состоящая в том, 
что свойства системы не сводятся к 
совокупности свойств частей, из ко-
торых она состоит, и не выводятся 
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из них. 2. Внутренняя целостность 
системы 

emergency [ı'mc:®cnsı] n. 1. 
аварийная ситуация, авария; 2. 
крайняя необходимость; экстренный 
случай 

emergency power supply (EPS) 
[ı'mc:®cnsı 'pauc sc'plaı] аварийный 
источник питания 

eminent ['emıncnt] adj. выдаю-
щийся, знаменитый 

emission [ı'mı•cn] n. помехо-
эмиссия; эмиссия 

emissivity [c/mı'sıvıtı] n. эмис-
сионнальная способность 

emit [ı'mıt] v. 1. испускать, вы-
делять; 2. излучать 

emittance [ı'mıtcns] n. эмиттанс, 
лучеиспускательная способность 

emitter [ı'mıtc] n. эмиттер 
emitter function logic  (EFL) 

[ı'mıtc 'f7ηk•cn 'l]®ık] эмиттерно-
функциональные логические схемы 

emitter-coupled current-stee-
ring logic (ECCSL) [ı'mıtc'k7pld 
'k7rcnt'sti:rıη 'l]®ık] логические схе-
мы с эмиттерной связью по току 

emitter-coupled logic (ECL) 
[ı'mıtc'k7pld 'l]®ık] логические схе-
мы с эмиттерными связями 

emitter-coupled logic-tempera-
ture compensated (ECL-TC) [ı'mı-
tc'k7pld 'l]®ık'temprı±c 'k]mpcnseı-
tıd] логические схемы с эмиттерны-
ми связями с температурной ком-
пенсацией 

emitter-coupled transistor logic 
(ECTL) [ı'mıtc'k7pld træn'zıstc 'l]-
®ık] транзисторные логические схе-
мы с эмиттерными связями 

emitter-emitter coupled logic 
(E2CL) [ı'mıtc/ı'mıtc 'k7pld 'l]®ık] 

логические схемы с эмиттерно-
эмит-терными связями 

emitter-follower current switch  
(EFCS) [ı'mıtc'f]louc 'k7rcnt swı±] 
переключатель тока на эмиттерном 
повторителе 

emitter-follower logic  (EFL) 
[ı'mıtc'f]louc 'l]®ık] логические схе-
мы на эмиттерных повторителях 

emphasis ['emfcsıs] n. 1. ударе-
ние, упор; 2. выразительность.# to 
lay (place) emphasis подчеркивать, 
выделять, придавать значение 

emphasize ['emfcsaız] v. под-
черкивать, выделять; придавать осо-
бое значение 

empirical [em'pırıccl] adj. эмпи-
рический 

empirical approach [em'pırıccl 
c'prou±] эмпирический подход 

empirically [em'pırıcclı] adv. 
эмпирически 

employ [ım'pl]ı] v. применять, 
употреблять 

empty ['emptı] adj. пустой 
empty class ['emptı kla:s]  пус-

той класс 
empty level ['emptı 'levl]  неза-

полненный уровень 
empty list ['emptı lıst] пустой 

список 
empty location ['emptı lou'keı-

•cn] пустая (незаполненная) ячейка 
empty loop ['emptı lu:p] пустой 

цикл.@ Цикл, в котором не выпол-
няется  никаких действий 

empty medium ['emptı 'mi:djcm] 
пустая (незаполненная) среда 

empty set ['emptı set] пустое 
множество 

empty string ['emptı 'strıη] пус-
тая строка.@ Строка нулевой дли-
ны. 
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empty word  ['emptı wc:d]  пус-
тое слово 

emulate [/emju:'leıt] v. эмулиро-
вать. См. тж. emulation 

emulation [/emju:'leı•cn] n. эму-
ляция.@ Выполнение вычислитель-
ной машиной программ, записанных 
в системе команд другой ЭВМ. 

emulator [/emju:'leıtc] n. эмуля-
тор.@ 1. Аппаратные или микро-
программные средства для выпол-
нения программ, записанные в сис-
теме команд другой ЭВМ. 2. Про-
грамма, выполняющая функции, 
обычно реализуемые некоторым 
внешним устройством. 

emulsion [ı'm7l•cn] n. эмульсия; 
эмульсионный слой 

enable [ı'neibl] v. 1. разрешать; 
разблокировать; включать; 2. давать 
возможность 

enable enable [ı'neibl ı'neibl] 
импульс разрешения 

enable realtime preview [ı'neibl 
'rıcl'taım pri:'vju:] использовать фун-
кцию предварительного просмотра в 
рабочем режиме 

 enabled interrupt [ı'neibld /ıntc-
'r7pt] разрешенное прерывание, не-
маскированное прерывание.  Ср.  
disable interrupt 

enabling a line [ı'neiblıη c laın] 
включение линии связи 

enact [ı'nækt] v. 1. предписы-
вать; поставлять; 2. играть роль 
         encapsulate  [ın'kæpsju:leıt] v.  
заключать в капсулу 

encapsulated type [ın'kæpsju:leı-
tıd taıp] скрытый тип (данных).@ 
Тип данных, описание представле-
ния которого скрыто от пользовате-
ля. 

encapsulation [ın'kæpsju:leı•cn] 
n. 1. инкапсуляция.@ Скрытие опи-
сания реализации объекта (напри-
мер, модуля программы, типа дан-
ных) от использующих его модулей. 
2. оформление пакета.@  При пере-
даче между сетями, использующими 
разные протоколы, – добавление к 
пакету дополнительной управляю-
щей информации. 

encipher [en'saıfc] v. шифровать 
enclose [ın'klouz] v. 1. заклю-

чать (напр. в кожух), включать 
enclosing [ın'klouzıη] adj. объ-

емлющий.@ О программной конст-
рукции, в состав которой входит 
данная конструкция. 

enclosing scope [ın'klouzıη    
skoup] объемлющий контекст 

encode [ın'koud] v. (за)кодиро-
вать.@ 1. Преобразовывать данные 
в форму, в которой они хранятся 
или передаются. 2. Выполнять опе-
рацию, обратную операции декоди-
ровать. Ср. decode 

encoder [ın'koudc] 1. кодер; 2. 
шифратор, кодирующее устройство 

encoding [ın'koudıη] n. кодиро-
вание 

encoding format [ın'koudıη 
'f]:mæt] формат кодирования 

encounter [ın'kauntc] v. 1. 
встретить(ся); 2. сталкиваться; n.  
столкновение 

encourage [ın'k7rı®] v. 1. обод-
рять; поощрять; поддерживать; 2. 
способствовать; стимулировать.# to 
encourage attention привлекать вни-
мание 

encouraging [ın'k7rı®ıη]  adj. 
ободряющий; обнадеживающий; по-
ложительный 
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encryption [ın'krıp•cn] n. шиф-
рование 

encryption key [ın'krıp•cn  ki:] 
ключ шифрования 

encumber [ın'k7mbc] v. 1. за-
труднять; мешать; 2. загромождать 

end [end] n. 1. конец.@  Слу-
жебное слово, указывающее на ко-
нец программной конструкции (со-
ставного оператора или элемента 
описаний). 2. завершение, конец 
(выполнения процесса); 3. цель; 4. 
результат; adj. концевой, конечный; 
v. кончать(ся); заканчивать(ся).# end 
to end непрерывно.# end-use testing 
эксплуатационное испытание.# at 
the end  в конце.# in the end  в кон-
це концов.# to (towards) this end  с 
этой целью.# with this end in view с 
этой целью 

end formula [end 'f]:mjulc] 
концевая (оконечная) формула 

end mark [end ma:k] метка 
(маркер) конца 

end of address (EOA) [end ]v 
c'dres] конец адреса 

end of block (EOB) [end ]v 
bl]k] конец блока 

end of file indicator [end ]v faıl  
'ındıkeıtc]  признак конца файла 
(массива) 

end of volume (EOV) [end ]v 
'v]ljum] конец тома; признак конца 
тома 

end point [end 'p]ınt] 1. конце-
вая (конечная) точка;  2. начальная и 
конечная точка;  3. пределы интег-
рирования 

end user [end 'ju:zc] конечный 
пользователь.@ Человек или орга-
низация, применяющая ЭВМ для 
решения собственных задач. 

end-around borrow [end/c'raund 
'b]rou] циклический отрицательный 
перенос, циклический заем. См. 
тж. borrow 

end-around carry [end/c'raund 
'kærı] циклический перенос, круго-
вой перенос.@ При сложении отри-
цательных чисел в дополнительном 
коде – перенос из самого старшего 
разряда в самый младший. 

end-around shift [end/c'raund 
•ıft] циклический сдвиг. См. тж. 
circular shift 

endeavour [ın'devc] v. пытаться, 
стараться 

ending file label ['endıη faıl 
'leıbl] метка конца файла 

ending tape label ['endıη teıp 
'leıbl] метка конца ленты 

endless loop ['endles lu:p] бес-
конечная петля 

end-of-data mark [end']v'deıtc  
ma:k] метка (маркер) конца данных 

end-of-file mark [end']v'faıl  
ma:k] метка (маркер) конца массива 
данных  

end-of-tape marker [end']v'teıp 
'ma:kc] маркер конца ленты.@ Фи-
зическая метка, указывающая конец 
доступной для записи поверхности 
магнитной ленты. 

end-point control [end'p]ınt 
kcn'troul] управление по выходным 
данным 

end-to-end ecryption [end'tu:- 
'end 'ekrıp•cn] сквозное шифрование. 
@ Передача шифрованного сообще-
ния через всю систему без проме-
жуточных этапов расшифровки и 
повторного шифрования.  

energetic [/enc'®etık] adj. энер-
гетический 
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energetically [/enc'®etıkclı] adv. 
энергично 

energize ['en®ıaz] v. питать, 
возбуждать 

energizer ['en®ıazc] n. активи-
затор.@ Аппаратная или программ-
ная система, служащая для провер-
ки работы какой-либо подсистемы. 
Активизатор создает проверяемой 
подсистеме условия, иметирующие 
ее функционирование в реальном 
режиме, и в то же время анализиру-
ет ее реакцию с целью обнаружения 
ошибок в работе. 

energy ['enc®ı] n. энергия 
engage [ın'leı®] v. 1. нанимать; 

2. заниматься, быть занятым.# to be 
engaged in заниматься чем-л. 

engine ['en'®ın] n. 1. машина; 
двигатель; мотор; 2. локомотив, па-
ровоз 

engineer [/en'®ınıc] n. инженер 
engineering [/en'®ınıcrıη] n. 1. 

разработка, проектирование (как об-
ласть знаний); 2. техника 

engineering time [/en'®ınıcrıη 
taım] 1. время технического обслу-
живания; 2. цикл разработки (вы-
числительной системы) 

enhance [ın'ha:ns] v. увеличи-
вать, усиливать, повышать 

enhanced [ın'ha:nsd] adj. улуч-
шенный; усовершенствованный 

enhancement [ın'ha:nsment] n. 1. 
расширение.@  Аппаратное или 
программное средство, обеспечи-
вающее дополнительные возможно-
сти. 2. усовершенствование; 3. уси-
ление 

enjoy [ın'®]ı] v. 1. получать 
удовольствие, наслаждаться; 2. по-
льзоваться (правами и т. п.); обла-
дать (здоровьем и т. п.) 

enlarge [ın'la:®] v. 1. увеличи-
вать(ся); 2. расширять(ся); 3. рас-
пространяться 

enormous [ı'n]:mcs] adj.  ог-
ромный 

enough [ı'n7f] adj.  достаточ-
ный; adv. довольно, достаточно.# 
strangele enough  как ни странно 

enqueue [ın'kju:] v. ставить в 
очередь. Ср. dequeue 

enquire [ın'kwaıc] см. inquire 
enquiry [ın'kwaıcrı] n. запрос.@ 

Элементарное обращение  к системе 
управления базой данных или ин-
формационно-поисковой системе. 

enquiry character (ENQ, enq) 
[ın'kwaıcrı 'kærıktc] символ запро-
са.@ Управляющий символ прото-
кола связи. В кодировке ASII пред-
ставляется  чис-лом 5. 

ensure [ın'•uc] v. 1. обеспечи-
вать; гарантировать; 2. следовать 

entail [ın'teıl] v. влечь за собой; 
вызывать 

enter ['entc] v. 1. вводить дан-
ные; 2. входить.@ Начинать выпол-
нение программы или подпрограм-
мы.  3. включать (в список); 4. всту-
пать; поступать 

enterprise ['entcpraız] n. 1. 
предприятие; 2. предприимчивость 

enterprise data base ['entcpraız 
'deıtc beıs] 1. база данных предпри-
ятия; 2. база данных предметной об-
ласти 

entire [ın'taıc] adj. 1. полный; 
целый; весь; 2. совершенный 

entire rational function [ın'taıc 
'ræ•cnl 'f7ηk•cn] многочлен, целая 
рациональная функция 

entirely [ın'taıclı] adv. полно-
стью, всецело, чисто, совершенно 
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entitle [ın'taıtl] v. 1. называть, 
озаглавливать; 2. давать право на 
что-л. (to) 

entity ['entıtı] n. 1. сущность, 
объект.@ Логически целостный 
элемент предметной области, ин-
формация о котором хранится в базе 
данных. 2. сущность; существо; 3. 
единица; 4. величина; 5. комплекс; 
целое; 6. организация 

entity identifier ['entıtı aı'den-
tıfaıc] идентификатор объекта.@ 
Элемент данных, однозначно опре-
деляющий объект внутри системы. 
В сетевых базах данных соответст-
вующее понятие называется ключ 
базы данных, в иерархических базах 
данных – ISN, в расширенной реля-
ционной модели – внешний ключ 
или суррогат, в языках программи-
рования – указатель. 

entity relationship ['entıtı rı'leı-
•cn•ıp] связь сущностей 

entrance loss ['entrcns l]s] поте-
ри на (при)  входе  

entropy ['entrcpı] n. энтропия.@ 
Мера неопределенности случайного 
объекта 

entry ['entrı] n. 1. элемент (ка-
талога, списка, таблицы); статья 
(словаря); 2. вход; точка входа.@  
Начало выполнения программы или 
процедуры. 3. ввод данных; 4. за-
пись 

entry conditions ['entrı kcn'dı-
•cns] начальные условия; предусло-
вия.@ Условия, которые выполня-
ются или должны выполняться в 
момент начала выполнения (под) 
программы. 

entry instruction ['entrı ın'str7k-
•cn] точка входа, команда входа в 
программу.@  Команда, с которой 

начинается выполнение команды 
или процедуры. 

entry label ['entrı 'leıbl] имя 
(точки) входа. См. тж. entry name 

entry point ['entrı p]ınt] точка 
входа, адрес (точки) входа.@ Адрес 
команды или сама команда, с кото-
рой начинается выполнение про-
граммы или процедуры. 

entry time ['entrı taım] момент 
входа 

enumerate [ı'nju:mcreıt] v. пе-
речислять 

enumerated type [ı'nju:mcreıtıd 
taıp] перечисленный тип.@ Тип 
данных, заданных списком принад-
лежащих ему значений. 

enumeration [ı'nju:mcreı•cn] n. 
1. перечисление; 2. перечисленный 
тип. См. тж.  enumerated type   

envelop ['envılcp] v. 1. охваты-
вать, окружать; 2. обволакивать 

envelope ['envıloup] n. 1. кон-
верт.@ При передаче данных – до-
полнительные управляющие биты, 
обрамляющие информационные би-
ты кадра сообщения. 2. оболочка; 
огибающая 

environment [ın'vaıcrcnmcnt] n. 
1. среда (условия работы).@ Про-
граммные средства, с которыми вза-
имодействует программа, и аппара-
тура, на которой она выполняется. 
2. операционная среда. См. тж.  
user environment; 3. состояние, кон-
текст.@ Значения регистров и пере-
менных программы, сохраняемые и 
восстанавливаемые при обработке 
прерывания. 4. условия эксплуата-
ции; 5. (командная) среда.  См. тж. 
command environment; 6. окруже-
ние; среда 
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environment division [ın'vaıc-
rcnmcnt dı'vı¥cn] раздел окружения 

envisage [ın'vızı®] v. 1. преду-
сматривать; предвидеть; 2. предста-
вить себе 

EOF (end of file) [end ]v faıl] 
«конец файла».@ Управляющий 
символ, указывающий конец тек-
стового файла. В коде ASII пред-
ставляется числом 26. 

EOT 1. (end of transmission) 
[end ]v faıl trænz'mı•cn] управляю-
щий символ «конец передачи».@ В 
коде ASII представляется числом 4. 
2. См. тж. end-of-tape marker 

equal (EQ) ['i:kwcl] v. равнять-
ся, быть равным; adj.  равный, оди-
наковый; равносильный 

equal order digits ['i:kwc  ]:'dc 
'dı®ıts] цифры одинаковых разрядов 

equality ['i:kwclıtı] n. равенство 
equalizer (EQ) ['i:kwclaızc] n. 1. 

эквалайзер; 2. корректор; 3. уравни-
тельное соединение; 4. компенсатор 

equalizing ['i:kwclaızıη] adj. 
уравнительный 

equal-zero indicator ['i:kwc'zıc-
rou 'ındıkeıtc] 1. индикатор равенст-
ва нулю, индикатор проверки на 
нуль; 2. указатель нуля 

equate [ı'kweıt] v. приравни-
вать, устанавливать равенство 

equation (eq., eqn.) [ı'kweı•cn] 
n. уравнение, равенство 

equi- ['i:kwı] pref. равно-, на-
пример: equiangular равноугольный 

equidistant [[/i:kwı'dıstcnt] adj. 
равноудаленный 

equilibrium [/i:kwı'lıbrıcm] n. 
равновесие 

equilibrium condition [/i:kwı'lıb-
rıcm kcn'dı•cn] условия равновесия 

equilibrium state [/i:kwı'lıbrıcm 
steıt]  состояние равновесия, равно-
весное состояние 

equip [ı'kwıp] v. оборудовать 
equipment  [ı'kwıpmcnt] n. 1. 

оборудование; 2. приспособление 
equipotent [ı'kwıp]tent] равно-

мощность 
equipotential [ı'kwıp]ten•cl] adj. 

эквипотенциальный 
equiprobability curve [i:kwı/pr]-

bc'bılıtı kc:v] кривая равных вероят-
ностей 

equivalence [ı'kwıvclcns] n. эк-
вивалентность (логическая опера-
ция) 

equivalence class [ı'kwıvclcns 
kla:s] класс эквивалентности 

equivalence gate [ı'kwıvclcns 
'leıt] схема функции эквивалентно-
сти 

equivalence relation [ı'kwıvc-
lcns rı'leı•cn]  отношение эквивален-
тности 

equivalencing [ı'kwıvclcnsıη] n. 
эквивалентирование 

equivalent [ı'kwıvclcnt] n. экви-
валент; adj. эквивалентный 

equivalent binary digits [ı'kwı-
vclcnt 'baıncrı 'dı®ıt] эквивалентные 
двоичные знаки.@ Для заданного 
исходного алфавита число эквива-
лентных двоичных знаков есть ми-
нимальное число бит, необходимое 
для получения при помощи некото-
рого блочного кода такого числа 
кодовых слов, которое по крайней 
мере было бы не меньше числа сим-
волов в этом алфавите. 

equivalent binary representa-
tion [ı'kwıvclcnt 'baıncrı /reprızen-
'teı•cn] эквивалентное двоичное пре-
дставление 
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equivalent noise bandwidth 
(ENBW) [ı'kwıvclcnt n]ız 'bændwıdθ] 
эквивалентная шумовая полоса 

equivalent noise generator 
(ENG) [ı'kwıvclcnt n]ız '®encreıtc] 
эквивалентный шумовой генератор 

equivalent series resistance 
(ESR) [ı'kwıvclcnt 'sıcri:z rı'zıstcns] 
эквивалентное последовательное со-
противление 

equivalent table [ı'kwıvclcnt 
'teıbl] таблица пересчета.@ Таблица 
перевода одних величин в другие 

equivalent trees [ı'kwıvclcnt 
tri:s] эквивалентные деревья.@ По-
добные деревья с одинаковыми дан-
ными в соответствующих вершинах. 

era [ı'crc] n. эра, эпоха 
erasable memory [ı'reız'cbl 

'memcrı] память со стиранием 
erasable programmable read-

only memory (EPROM) [ı'reız'cbl 
'proulræm'cbl ri:d 'ounlı 'memcrı] 
программируемое постоянное запо-
минающее устройство, ППЗУ.@  
ПЗУ, содержимое которого можно 
многократно изменять, стирая ста-
рые данные ультрафиолетовым об-
лучением или электрическим спосо-
бом и записывая новые с помощью 
специального устройства – програм-
матора. 

erasable storage [ı'reız'cbl 'st]:-
rı®] память с возможностью стира-
ния записи 

erase [ı'reız] v. стирать, удалять, 
уничтожать; n. стирание 

erase character (ERA) [ı'reız  
'kærıktc] символ стирания, символ 
удаления 

erase head [ı'reız  hed] головка 
стирания 

eraser [ı'reızc] n. 1. ластик; 2. 
стирающее устройство  

Eratosthenes sieve [era:t]sfens 
sıv] решето Эратосфена.@ Алго-
ритм поиска простых чисел, обычно 
используемый для оценки быстро-
действия ЭВМ. 

erect [ı'rekt] v. воздвигать 
ergodic process ['c:l]dık 'prou-

ses] эргодический процесс 
ergodic source ['c:l]dık s]:s] эр-

годический источник  
ergodicity ['c:l]dısıtı] n. эрго-

дичность 
errata [e'ra:tc] n. pl. от erratum 
erratic [ı'rætık] adj. 1. неустой-

чивый; 2. ошибочный 
erratum [e'ra:tcm] n. опечатка 
error (err) ['erc] n. 1. ошибка. 

См. тж. bug, fault; 2. погрешность; 
3. расхождение.# trial and error 
method метод проб и ошибок.# to be 
in error заблуждаться 

error analysis ['erc c'nælcsız] 
анализ ошибок.@ Термин, который 
применительно к численному ана-
лизу подразумевает математическое 
исследование всевозможных аспек-
тов возникновения погрешностей 
при использовании численных ме-
тодов. 

error bound ['erc 'baund] грани-
ца ошибок 

error burst ['erc bc:st] пакет 
ошибок 

error character ['erc 'kærıktc]  
недопустимый символ 

error code ['erc koud] код 
ошибки.@ Сообщение об ошибке в 
виде числа 

error condition ['erc kcn'dı•cn] 
особая ситуация, исключительная 
ситуация. См. тж.  exception 
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error control ['erc kcn'troul] 1. 
управление точностью данных; 2. 
защита от ошибок.@ Применение в 
системе связи и вычислительной 
системе  кодов с обнаружением 
ошибок и кодов с исправлением 
ошибок с целью регистрации воз-
никновения ошибки в системе и 
(или) устранения ее последствий. 

error detecting facility  ['erc 
di'tektıη  fc'sılıtı]  устройство для об-
наружения ошибок 

error detecting system ['erc di-
'tektıη 'sıstım] 1. система обнаруже-
ния ошибок;  2. система с обнару-
жением ошибок 

error detection  and correction 
(EDAC) ['erc dı'tek•cn ænd kc'rek•cn] 
обнаружение и исправление ошибок 

error detection ['erc dı'tek•cn] 
обнаружение ошибок 

error diagnosis ['erc /daıcl'nou-
sıs] диагностика (обнаружение) 
ошибок или неисправностей 

error diagnostics ['erc /daıcl-
'n]stıks] сообщение об ошибках 

error estimate ['erc 'estımıt] 
оценка ошибок 

error flag ['erc flæl] признак 
ошибки 

error free ['erc fri:] безошибоч-
ный, свободный от ошибок 

error free operation ['erc fri: 
/]pc'reı•cn] безошибочная операция 

error free running period ['erc 
fri: 'r7nıη 'pıcrıcd] время безошибоч-
ной работы  

error function ['erc 'f7ηk•cn] 1. 
функция ошибок;  2. интеграл веро-
ятности ошибок 

error handling ['erc 'hændlıη] 
обработка ошибок  

error interrupt ['erc /intc'r7pt] 1. 
прерывание обработки ошибки; 2. 
прерывание в результате ошибки 

error list ['erc lıst] список оши-
бок 

error log ['erc l]l] журнал оши-
бок, файл регистрации ошибок.@ 
Файл, в который система записыва-
ет информацию об ошибках 

error management ['erc 'mæ-
nı®ment] обработка ошибок   

error matrix ['erc 'meıtrıks] 
матрица ошибок 

error message ['erc 'mesı®] со-
общение об ошибке 

error method ['erc 'meθcd] ме-
тод проб и ошибок 

error propagation ['erc /pr]pc-
'ei•cn] распространение ошибки. См. 
тж. propagated error 

error protection ['erc prc'tek•cn] 
защита от ошибок.@ Действия для 
проверки правильности выполнения 
предыдущих операций; контроль 
допустимости значений аргументов 
при входе в процедуру. 

error rate ['erc reıt] 1. частота 
(появления) ошибок; 2. коэффици-
ент ошибок.@ Мера относительного 
количества ошибок, возникающих 
при записи или считывании данных. 

error recovery ['erc rı'k7vcrı] 
восстановление при ошибках.@ 
Способность продолжать работу по-
сле обнаружения ошибок. 

error routine ['erc ru:'ti:n] 1. 
программа обработки ошибок; 2. 
программа контроля ошибок 

error sense light ['erc  sens 'laıt] 
индикатор ошибок   

error-check ['erc't•ek] контроль 
ошибок, проверка наличия оши-
бок 
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error-checking code ['erc't•ekıη 
koud] код с обнаружением ошибок 

error-correcting code (ECC) 
['erc/kc'rektıη koud] код с исправле-
нием ошибок 

error-correcting compiler ['erc -
/kc'rektıη kcm'paılc] транслятор с ав-
томатическим исправлением оши-
бок 

error-detecting code ['erc/di'tec-
tıη koud]  код с обнаружением оши-
бок 

error-free communication ['erc- 
'fri: kc'mju:nı'keı•cn] безошибочная 
передача данных или информации 

error-prone ['erc'proun] под-
верженный ошибкам, способствую-
щий появлению ошибок 

escape [ıs'keıp] n. 1. переход.@ 
При передаче данных – изменение 
интерпретации передаваемых кодов: 
начало или переход к другому алфа-
виту. 2. выход.@ Завершение вы-
полнения блока программы или ра-
боты в некотором режиме. v. 1. бе-
жать; 2. избежать; 3. выходить, вы-
деляться; 4. ускользать 

escape character (ESC) [ıs'keıp 
'kærıktc] 1. символ начала управ-
ляющей последовательности.@ Уп-
равляющий символ, указывающий, 
что следующие за ним символы 
должны интерпретироваться как 
команда для выводного или прини-
мающего устройства. В коде ASII 
представляется числом 27. 2. спец-
символ.@ Символ, указывающий, 
что следующий символ должен ин-
терпретироваться как литера. ис-
пользуется для задания управляю-
щих символов в  строковых кон-
стантах. 

escape code [ıs'keıp koud] уп-
равляющий код.  См. тж. escape 
character 

escape from N levels [ıs'keıp 
fr]m 'levls] выход из N уровней вло-
женности 

escape key [ıs'keıp ki:] клавиша 
выхода.@ Управляющая клавиша, 
используемая для выхода из теку-
щего режима работы. 

escape sequence [ıs'keıp 'si:k-
wcns] управляющая последователь-
ность.@ Последовательность сим-
волов, используемая для управления 
выходным устройством. 

especially [ıs'pe•clı] adv.  осо-
бенно 

essay ['eseı] n. 1. описание, 
очерк; 2. проба 

essential ['ısen•cl] adj. 1. суще-
ственный; 2. необходимый, ценный 

essential singular point ['ısen•cl 
'sıηljulc p]ınt]  существенно особая 
точка 

essential unit ['ısen•cl 'ju:nıt] су-
щественная единица 

essentially ['ısen•clı] adv. по су-
ществу, в основном; существенно 

essentials ['ısen•clz] n. 1. осно-
вы; 2. предметы первой необходи-
мости 

establish [ıs'tæblı•] v. 1. учреж-
дать; основывать; 2. устанавливать; 
3. подтверждать 

establishment [ıs'tæblı•mcnt] n. 
установление 

estimate ['estımıt] n. 1. оценка. 
@ Приближенное определение зна-
чения некоторой величины, выпол-
няемое до точного вычисления ее 
или зависящих от нее величин. v. 1. 
оценивать; 2. определять; вычис-
лять.# as a conservative estimate  по 
скромному подсчету  
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estimated time ['estımıtıd taım] 
расчетное время 

estimation [estı'meı•cn] n. 1. су-
ждение; мнение; оценка; 2. уваже-
ние; 3. подсчет, вычисление 

estimator (est) ['estımıtc] n. 
оценочная функция 

ETB (end-of-transmission blo-
ck) управляющий символ конца пе-
редачи блока.@ В коде ASII пред-
ставляется числом 23. 

etc. (et cetera) [ıt'setrc] и так 
далее 

ETX (end of text) символ «ко-
нец текста».@ Управляющий сим-
вол, указывающий на конец переда-
ваемой информации. В коде ASII 
представляется числом 3. 

evacuate [ı'vækjueıt] v. откачи-
вать, разрежать 

evacuation [ı'vækju'eı•cn] n. от-
качка, разрежение 

evade [ı'veıd] v. избегать 
evaluate [ı'væljueıt] v. 1. вычис-

лять (значение выражения); 2. 
иметь значение; 3. оценивать.@ 
Проверять соответствие предъяв-
ленным требованиям 

evaluation [ı'væljueı•cn] n. оцен-
ка 

evaluation function [ı'væljueı•cn 
'f7ηk•cn] оценочная функция.@ При 
поиске в пространстве состояний 
(например, в играх) – функция, ис-
пользуемая для оценки возможных 
вариантов продолжения и выбора 
оптимального варианта. 

evaporate [ı'væpcreıt] v. 1. вы-
паривать; 2. испаряться 

evaporation [ı'væpcreı•cn] n. 1. 
выпаривание; 2. испарение 

eve [i:v] n. канун.# on the eve 
накануне 

even  face ['i:vcn feıs] четная 
грань кости с четным числом очков 

even ['i:vcn] adv. даже; adj. 1. 
ровный, гладкий; 2. четкий; 3. рав-
ный, такой же; v. выравнивать  
(out).# even so  даже в этом случае.# 
even though  даже если 

even integer ['i:vcn 'ıntı®c] чет-
ное целое число 

even parity ['i:vcn 'pærıtı] про-
верка на четность. Ср.  odd parity 

even parity check ['i:vcn 'pærıtı 
t•ek] проверка на четность. 

evenly ['i:vcnlı] adv. 1. ровно, 
гладко; 2. равномерно 

event [ı'vent] n. 1. событие.@ 
Условие, выполнение которого 
должно или может вызвать опреде-
ленную реакцию программы или 
операционной системы. 2. событие; 
3. случай; 4. явление; 5. исход, ре-
зультат.# at all events  во всяком 
случае.# in any event во всяком слу-
чае.# in the event  в конечном счете 

event control block (ECB) 
['i:vent kcn'troul bl]k] блок управле-
ния событием 

event flag ['i:vent flæl] признак 
(наступления) события 

event input mode ['i:vent 'input 
moud] ввод с очередями, ввод с бу-
феризацией.@ В машинной графике 
– способ организации взаимодейст-
вия с вводным устройством, при ко-
тором внешнее устройство незави-
симо от программы выдает данные, 
а программа буферизирует их до 
фактической обработки. Ср. request 
input mode, sample input mode 

event processor array (EPA) 
['i:vent 'prousesc c'reı] устройство 
обработки событий 
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event trapping ['i:vent 'træpıη] 1. 
обработка прерываний; 2. обработка 
событий по прерываниям 

event-driven ['i:vent'drıvn] уп-
равляемый прерываниями, по пре-
рываниям. См. тж. interrupt-dri-
ven 

eventual [ı'ventjucl] adj. 1. слу-
чайный, возможный; 2. конечный, 
окончательный 

eventually [ı'ventjuclı] adv. в 
конце концов, в конечном счете; в 
результате 

ever ['evc] adv. 1. когда-либо; 2. 
всегда.# ever increasing все возрас-
тающий.# ever since с тех пор.# ever 
so очень.# for ever навсегда.# if ever  
если это вообще (имеет место).# 
hardly ever  почти никогда; редко 

every ['evrı] pron. каждый ; вся-
кий.# every now and again  время от 
времени.# every now and then время 
от времени 

evidence ['evıdcns] v. служить 
доказательством; доказывать (сви-
детельствовать); n. 1. очевидность; 
2. доказательство; основание; 3. 
данные; 4. признак.# bas (is) evi-
denced by о чем свидетельствует.# 
in evidence заметный.# to give evi-
dence  свидетельствовать 

evident ['evıdcnt] adj. очевид-
ный, ясный 

evidently ['evıdcntlı] adv. оче-
видно 

evoke [ı'vouk] v. вызывать, про-
буждать (интерес и т. п.) 

evolution [/i:vc'lu:•cn] n. 1. раз-
витие, эволюция; 2. выделение (теп-
лоты и т. п.) 

evolutionary [/i:vc'lu:•ncrı] adj. 
эволюционный 

evolutionary system [/i:vc'lu:•nc-
rı 'sıstım] развивающаяся система 

evolve [ı'v]lv] v. 1. развиваться, 
эволюционировать; 2. развивать; 
разрабатывать; 3. выделять (теплоту 
и т. п.) 

ex- [eks-] pref. 1. из; вне-; быв-
ший 

exact [ıg'zækt] v. требовать (на-
стоятельно); adj. точный.# to be 
more exact  точнее 

exactness [ıg'zæktnıs] n. точ-
ность; аккуратность 

exaggerate [ıg'zæ®creıt] v. пре-
увеличивать 

examination [ıg/zæmı'neı•cn] n. 
исследование; испытание 

examine [ıg'zæmın] v. 1. рас-
сматривать; исследовать, изучать; 2. 
экзаменовать; 3. осматривать; вы-
слушивать (больного) 

example [ıg'za:mpl] n. пример.# 
for example  например 

exceed [ık'si:d] v. 1. превышать; 
2. превосходить 

exceed capacity check [ik'si:d 
kæ'pcsıtı t•ek] контроль переполне-
ния 

exceedingly [ık'si:dıηlı] adv. 
чрезвычайно; очень 

excel [ık'sel] v. превосходить 
(in, at); выделяться 

except [ık'sept] v. исключать; 
prp. исключая, кроме.# except (for, 
that)  за исключением, кроме.# ex-
cept in so far as за исключением то-
го, что 

exception [ık'sep•cn] n. 1. особая 
ситуация, исключительная ситуа-
ция.@ Условия обычно обнаруже-
ние ошибки), требующие прерыва-
ния нормальной последовательно-
сти выполнения программы. 2. ис-
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ключение.# with the exception  за 
исключением 

exception condition [ık'sep•cn 
kcn'dı•cn] особая ситуация, исклю-
чительная ситуация. См. тж.  ex-
ception 

exception handling  [ık'sep•cn 
'hændlıη] 1. реакция на особую си-
туацию;    2. обработка особой ситу-
ации, обработка ошибок 

excess [ık'ses] n. избыток.# in 
excess of  свыше.# to be in excess of  
превышать 

excess factor [ık'ses 'fæktc] из-
быточный множитель, смещение  

excessive [ık'sesıv] adj. чрезмер-
ный; избыточный 

excess-n notation [ık'sescn nou-
'teı•cn] представление с избытком n, 
избыточное представление 

excess-three binary code [ık'ses- 
'θri: 'baıncrı koud] двоичный код с 
избытком три 

excess-three code [ık'ses'θri: 
koud] код с избытком три 

exchange [ıks'±eın®] n. 1. пере-
становка (двух элементов); 2. обмен 
(информацией); 3. смена, замена; 4. 
переадресация; v.  заменять 

exchange [ıks'±eın®] v. обмени-
вать(ся); n. обмен 

exchange in a network [ıks-
'±eın®  ın c 'netwc:k] обмен в сети 

exchange register [ıks'±eın® 're-
®ıstc] регистр обмена, регистр пе-
ресылок 

exchange selection [ıks'±eın® sı-
'lek•cn] выборка с обменом  

exchangeable disk [ıks'±eın®cbl 
dısk] съемный диск, сменный диск.  
Ср. fixed disk, Winchester disk 

exchangeable disk store [ıks-
'±eın®cbl dısk st]:] съемный диско-
вый блок 

exchanger [ıks'±eın®c] n. об-
менник 

excitation [/eksı'teı•cn] n. возбу-
ждение 

excite [ık'saıt] v. возбуждать 
excited state [ık'saıtıd steıt] воз-

бужденное состояние 
exclude [ıks'klu:d]  v. исключать 

(from) 
exclusive OR [ıks'klu:sıv ]:] схе-

ма исключающая, схема разноимен-
ности   

exclusive segments [ıks'klu:sıv  
'selmcnts] взаимоисключающие сег-
менты.@ Сегменты перекрытий, ко-
торые не могут находиться в опера-
тивной памяти одновременно. 

exclusive usage mode [ıks'klu:sıv 
'ju:zı® moud] монопольный режим 

excursion [ıks'kc:•n]  n. 1. экс-
курсия, поездка; 2. экскурс; 3. от-
клонение 

EXE file [faıl] загрузочный мо-
дуль, файл типа EXE. См. тж. load 
module 

execute (EXE)  [/eksı'kjut] v. вы-
полнять (программу, команду) 

execute ['eksıkju:t] v. 1. выпол-
нять; 2. исполнять 

execute only program [/eksı'kjut 
'ounlı 'proulræm] программа без ис-
ходных текстов 

execute phase [/eksı'kjut 'feız] 
исполнительная фаза команды или 
программы 

execute step [/eksı'kjut step] шаг 
исполнения.@  Этап выполнения 
команды, на котором осуществля-
ются предписанные ею действия и 
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соответствующие обращения к па-
мяти. 

execution [/eksı'kju:•cn] n. вы-
полнение, исполнение (программы, 
команды) 

execution cycle [/eksı'kju:•cn 
'saıkl]  исполнительный цикл вы-
полнения команды 

execution environment [/eksı-
'kju:•cn ın'vaıcrcnmcnt] условия вы-
полнения программы, среда выпол-
нения программы 

execution error detection [/ek-
sı'kju:•cn 'erc dı'tek•cn] обнаружение 
ошибок только при выполнении 
программы 

execution states [/eksı'kju:•cn 
steıts] рабочие режимы.@ Различ-
ные режимы работы вычислителной 
системы, которым соответствуют 
различные уровни доступа или при-
вилегий. 

execution time [/eksı'kju:•cn 
taım] 1. время счета.  См. тж. CPU 
time, elapsed time;  2. время выпол-
нения 

executive(-control) language 
[/eksı'kjutıv(kcn'troul) 'læηlwı®] язык 
управляющей программы 

executive [/eksı'kjutıv] n. 1. дис-
петчер; управляющая программа.  
См. тж.  supervisor; 2. операцион-
ная система.  См. тж.   operating 
system 

executive communication [/eksı-
'kjutıv kc'mju:nı'keı•cn] связь с по-
мощью исполнительной программы 

executive directive [/eksı'kjutıv 
dı'rektıv] обращение к операционной 
системе, операция операционной 
системы. См. тж. supervisor call 

executive instruction [/eksı'kjutıv 
ın'str7k•cn] команда операционной 
системы.@ Привилегированная ко-
манда, которая может выполняться 
только в режиме операционной сис-
темы. 

executive mode [/eksı'kjutıv 
moud] привилегированный режим, 
режим операционной системы.@ 
Режим работы процессора, в кото-
ром разрешено применение всех или 
части привилегированных команд. 

executive resident [/eksı'kjutıv 
'rezidcnt] резидент операционной 
системы.@ Часть  операционной си-
стемы, постоянно находящаяся в 
оперативной памяти. 

executive routine [/eksı'kjutıv 
ru:'ti:n] исполнительная программа, 
управляющая программа 

executive state [/eksı'kjutıv steıt] 
режим исполнения, режим суперви-
зора 

executive supervisor [/eksı'kjutıv 
'ju:pcvaizc] управляющая программа 
операционной системы; операцион-
ная система. См. тж.  operating 
system, supervisor 

executive system [/eksı'kjutıv 'sı-
stım] операционная система.  См. 
тж.  operating system 

executive system utility [/eksı-
'kjutıv 'sıstım ju:'tılıtı] системная сер-
висная программа 

exemplify [ıg'zemplıfaı] v. при-
водить пример; 2. служить приме-
ром 

exercise ['ekscsaız] v. 1. прояв-
лять; 2. осуществлять; 3. оказывать  
(влияние и т. п.); 4. действовать.# to 
exercise care позаботиться.# to exer-
cise caution соблюдать осторож-
ность 
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exerciser ['ekscsaızc] n. про-
грамма тестирования; система тес-
тирования 

exert [ıg'zc:t] v. 1. оказывать 
(влияние и т. п.); влиять; 2. прояв-
лять, прилагать; развивать; 3. осу-
ществлять, напрягать (силы); 4. дей-
ствовать.# to exert every effort при-
лагать все усилия 

exhaust [ıg'z]:st] v. истощать; 
исчерпывать; n. выпуск; откачка 

exhauster argument [ıl'z]:stc 
'a:ljumcnt] исчерпанный аргумент 

exhaustion process [ıl'z]:s•cn 
'prouses] процесс исчерпывания 

exhaustive process [ıl'z]:stıv 
'prouses] сходящийся (конечный, 
затухающий) процесс  

exhaustive search [ıl'z]:stıv 
sc:t•] полный перебор 

exhibit [ıg'zıbıt] v. 1. показы-
вать; проявлять; 2. выставлять; экс-
понировать; n. экспонат 

exibition [/eksı'bı•cn] n. выставка 
exist [ıg'zıst] v. 1. существовать; 

жить; быть; 2. встречаться, нахо-
диться 

existance [ıg'zıstcns] n. 1. суще-
ствование; жизнь; 2. наличие.# in 
existance существующий в природе 

existence condition [ıl'zıstcns 
kcn'dı•cn] условие существования 

existential quantifier [ıl'zıstcn-
•cl 'kw]ntıfaıc] квантор существова-
ния   

exit ['eksıt] 1. выход.@ Завер-
шение выполнения (под)программы 
или цикла.  2. выходить 

exit conditions ['eksıt kcn'dı•cns] 
1. условия выхода (из цикла); 2. по-
стусловия.@ Условия, выполняю-
щиеся после выхода из подпро-
граммы. 

exit loss ['eksıt l]s] потери на 
выходе 

exit point ['eksıt 'p]ınt] точка 
выхода, выход 

exjunction [ıks'®7ηk•cn] v. ис-
ключающее ИЛИ.  См. XOR 

expand [ıks'pænd] v. 1. расши-
рять(ся); увеличивать(ся) в объеме; 
развивать(ся); распространять(ся); 2. 
разложить в ряд; 3.  расширять. @ 
Увеличивать возможности про-
граммы или вычислительной си-
стемы, вводя в нее дополнительные 
компоненты 

expansion [ıks'pæn•cn] n. 1. рас-
ширение; распространение; 2. эк-
спансия 

expansion bus [ıks'pæn•cn b7s] 
шина расширения.@ Шина для под-
ключения дополнительных уст-
ройств 

expect [ıks'pækt] v. 1. ожидать; 
2. предполагать; 3. надеяться 

expectation [/ekspek'teı•cn] n. 1. 
математическое ожидание; 2. веро-
ятность; 3. надежда, предвкушение; 
pl. виды на будущее.# expectation of 
life вероятная продолжительность 
жизни 

expend [ıks'pend] v. тратить, 
расходовать 

expendient [ıks'pi:djcnt] adj. це-
лесообразный, подходящий; n. сред-
ство; прием; способ 

expense [ıks'pens]  n. трата, рас-
ход.# at the expense of  за счет 

expensive [ıks'pensıv]  adj.  до-
рогой, дорогостоящий 

experience [ıks'pıcrıcns]  n. 1. 
опыт (жизненный); 2. случай; 3. на-
блюдения; 4. (pl.) (по)знания; 5. 
стаж практической деятельности; 6. 
квалификация, мастерство; v. испы-
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тывать, ощущать; знать по опыту.# 
as a matter of experience  исходя из 
опыта.# to know something by 
(from) experience знать что-л. по 
опыту.# to pool the experience  де-
литься опытом 

experienced [ıks'pıcrıcnsd]  adj.  
опытный, квалифицированный 

experiment [ıks'perımcnt] v. экс-
периментировать; n. опыт, экспери-
мент 

experimental [ıks'perımcntcl] 
adj. экспериментальный 

experimental design [ıks'perı-
mcntcl dı'zaın] планирование экспе-
римента.@ Система комбинирова-
ния воздействий на исследуемые 
объекты, обеспечивающая возмож-
ность оценивания результатов этих 
воздействий статистическими мето-
дами. 

experimental development 
(EDP) [ıks'perımcntcl dı'velcpmcnt] 
экспериментальная разработка 

experimentally [ıks'perımcntclı] 
adv. экспериментально 

experimenter [ıks'perımcntc] n. 
экспериментатор 

expert methods ['ekspc:t 'me-
θcds] экспертные методы.@ Методы 
системного анализа, в которых для 
выполнения тех или иных неформа-
лизуемых операций используются 
знания, опыт, интуиция, изобрета-
тельность, интеллект экспертов, 
специалистов в нужной области.   

expert system ['ekspc:t 'sıstım] 
экспертная система.@ Прикладная 
система искусственного интеллекта, 
включающая  базу знаний, – набор 
взаимосвязанных правил в некото-
рой области, и  механизм вывода, 
позволяющий на основании правил 

и предоставляемых пользователем 
фактов распознать ситуацию, поста-
вить диагноз или дать рекоменда-
цию для выбора действий. 

expert systems ['ekspc:t 'sıstıms] 
экспертные системы.@ Комплексы 
программного обеспечения ЭВМ, 
основанные на алгоритмах искусст-
венного интеллекта. 

expiration [/ekspaıc'reı•cn] n. 
окончание, истечение (срока)  

explain [ıks'pleın] v. объяснять; 
толковать, описывать 

explanation [/eksplc'neı•cn] n. 1. 
объяснение; 2. толкование  

explanation facilities  [/eksplc-
'neı•cn  fc'sılıtıs] средства обоснова-
ния, средства объяснения.@ Сред-
ства  экспертной системы, позво-
ляющие пользователю получить 
информацию о фактах и правилах, 
использованных при выводе неко-
торого утверждения. 

explicit [ıks'plısıt] adj. ясный; 
явный; подробный; явно заданный 

explicit declaration [ıks'plısıt 
/deklc'reı•cn] явное объявление 

explicit definition [ıks'plısıt /de-
fı'nı•cn] явное определение 

explicit function [ıks'plısıt 'f7ηk-
•cn] явная функция 

explicit program [ıks'plısıt 
'proulræm] подробная программа, 
разбитая на элементарные операции 

explicitly [ıks'plısıtlı] adv. точно, 
определенно  

explode [ıks'ploud] v. взры-
вать(ся) 

exploded view [ıks'ploudıd vju:] 
покомпонентное изображение, изо-
бражение по частям 

exploit [ıks'pl]ıt] v. эксплуати-
ровать; использовать 
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exploratory [eks'pl]:rctcrı] adj. 
исследующий; исследовательский 

exploratory data analysis 
(EDA) [eks'pl]:rctcrı 'deıtc c'nælcsız] 
разведочный анализ данных.@ Тер-
мин для обозначения методов ис-
следования численной информации 
с целью распознавания ее структу-
ры.   

explore [ıks'pl]:] v. 1. исследо-
вать, изучать; 2. разведывать 

explosion [ıks'plou¥cn] n.  1. 
взрыв; 2. бурное развитие 

explosive [ıks'plousıv] n. взрыв-
чатое вещество; adj. взрывчатый 

exponent  [eks'pouncnt] n. 1. по-
рядок.@ Часть представления числа 
с плавающей запятой, указывающая 
положение запятой. 2. степень, по-
казатель степени; 3. представитель; 
4. образец, тип 

exponent arithmetic [eks'pou-
ncnt c'rıθmctık] арифметика поряд-
ков чисел, арифметические опера-
ции над порядком чисел, арифмети-
ческое устройство порядков чисел 

exponent counter [eks'pouncnt  
'kauntc] счетчик порядков 

exponent form [eks'pouncnt 
f]:m] форма представления чисел с 
плавающей запятой 

exponent(ial) function [eks'pou-
ncn(t)(•cl) 'f7ηk•cn] показательная 
(экспоненциальная) функция 

exponential [eks'pouncn•cl] adj. 
показательный 

exponential law [eks'poun•cl  l]:]  
экспоненциальный закон 

exponential notation [eks-
'poun•cl  nou'teı•cn]  экспоненциаль-
ное представление числа 

exponential time (space) [eks-
'pouncn•cl taım (speıs)] экспоненци-
альное время (пространство) 

exponential type distribution 
[eks'poun•cl taıp dıs'trıbju:•cn] рас-
пределение экспоненциального типа 

exponential waveform [eks'pou-
ncn•cl 'weıvf]:m] экспоненциальный 
сигнал 

exponentially [eks'pouncn•clı] 
adv. экспоненциально 

exponentially bounded algo-
rithm [eks'pouncn•clı baundıd 'æll]/rı-
®cm] алгоритм с экспоненциальной 
сигнализирующей 

exponentiation [eks'pountıeı•cl] 
потенцирование.@ Операция возве-
дения в степень, n-кратное умноже-
ние числа x на себя (xn). 

exponent-plus N form [eks'pou-
ncnt'pl7s en f]:m] форма представле-
ния числа со смещением порядка на 
число N 

export list ['eksp:t lıst] список 
экспорта.@ В описании модуля – 
список  определенных в данном мо-
дуле имен, которые могут быть ис-
пользованы в других модулях. 

export workspace ['eksp]:t 'wc:-
kspeıs] экспорт рабочей среды 

exported  ['eksp]:tid] adj. экс-
портируемый.@ О переменной, кон-
станте, типе, процедуре или другом 
программном объекте, которые оп-
ределены в данном модуле и могут 
быть использованы в других моду-
лях. Ср. imported 

expose [ıks'pouz] v. 1. подвер-
гать действию чего-л.; выдержи-
вать; 2. выставлять; 3. разоблачать; 
4. делать выдержку 

exposed [ıks'pouzd] adj. неза-
щищенный; наружный 
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exposition [/ekspc'zı•cn] n. 1. 
описание, изложение; 2. выставка 

exposure [ıks'pou¥c] n. экспози-
ция, выдержка 

express [ıks'pres] v. выражать; 
adj. 1. определенный, явный; 2. спе-
циальный  

expression (exp) [ıks'pre•cn] n. 
выражение.@ Элемент программы, 
вырабатывающий значение. См. 
тж. statement 

expression of requirements [ıks-
'pre•cn ]v 'kwaıments] техническое 
задание 

extend [ıks'tend] v. 1. прости-
рать(ся); 2. расширять(ся); 3. рас-
пространять на; 4. тянуть, вытяги-
вать; 5. удлинять 

extended [ıks'tendıd] adj. 1. 
расширенный; 2. растянутый, вытя-
нутый  

extended addressing [ıks'tendıd 
c'dresıη] расширенная адресация.@ 
Любой из методов адресации, обес-
печивающих доступ к памяти с ад-
ресным пространством, большим 
нежели адресное пространство, пре-
дусматриваемое форматом коман-
ды. 

extended ASCII [ıks'tendıd] рас-
ширенный код ASCII.@ Восьмираз-
рядный код для представления тек-
стовой информации, совпадающий с 
кодом ASCII для символов от 32 до 
127.  См. тж. ASCII 

extended Backus-Naur form 
(EBNF) [ıks'tendıd f]:m] расширен-
ная форма Бекуса-Науру, расши-
ренная БНФ.@ Способ описания 
грамматик для определения синтак-
сиса языков программирования. 
Расширенная БНФ отличается от 
БНФ более удобными средствами 

записи повторяющихся и необяза-
тельных компонент. 

extended binary-coded decimal 
interchange code (EBCDIC) [ıks-
'tendıd 'baıncrı'koudıd 'ıntc't•eın® 
koud] расширенный двоично-деся-
тичный код обмена информацией.@ 
Восьмиразрядный код для пред-
ставления текстовых данных. 

extended calculus [ıks'tendıd 
'kælkjulcs] расширенное исчисление 

 extended-precision [ıks'tendıd- 
/prı'sı¥cn] с повышенной точностью. 
@ О числах, представляемых не-
сколькими машинными словами, и 
об арифметических операциях над 
ними. 

extensibility [ıks'tenscbılıtı] n. 
расширяемость.@ Возможность оп-
ределения на языке программирова-
ния новых языковых конструкций. 

extensible [ıks'tenscbl] adj. рас-
ширяемый, открытый.@ О системе, 
допускающей введение новых ком-
понент или конструкций, которые в 
дальнейшем могут использоваться 
так же, как встроенные. 

extensible addressing [ıks'ten-
scbl c'dresıη] адресация с расширяе-
мым адресом, расширенная адреса-
ция.@ Способ указания объекта и 
сети ЭВМ, при котором адреса мо-
гут иметь различную длину, что по-
зволяет неограниченно добавлять 
адресуемые элементы и отражать их 
структуру. Ср. fixed-length address-
ing. См. тж. hierarchical address-
ing 

extensible language [ıks'tenscbl 
'læηlwı®] расширенный язык.@ 
Язык, допускающий введение но-
вых  конструкций. 
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extensible notation  [ıks'tenscbl 
nou'teı•cn] расширенная нотация 

extensible syntax [ıks'tenscbl 
'sıntæks] расширенный синтаксис 

extension [ıks'ten•cn] n. 1. рас-
ширение, распространение; удлине-
ние; продолжение, развитие; 2. вы-
тягивание; 3. протяжение; протя-
женность 

extension field [ıks'ten•cn fi:ld] 
расширение поля  

extension of a source [ıks'ten•cn 
]v c s]:s] расширение источника.@ 
В теории кодирования расширением 
называется процесс одновременного 
кодирования группы символов или 
результаты этого процесса. 

extension register (E-register) 
[ıks'ten•cn 're®ıstc] регистр расши-
рения.@ Дополнительный регистр 
арифметического устройства, ис-
пользуемый для размещения ре-
зультата умножения. 

extensive [ıks'tensiv] adj. об-
ширный, широкий, пространный 

extensively [ıks'tensivlı] adv. ши-
роко; пространно 

extent [ıks'tent] n. 1. степень, 
предел, мера; 2. протяжение; раз-
мер; 3. экстент.@ Непрерывная об-
ласть на диске. 4. диапазон; протя-
женность.# to the extent (of)  до, 
вплоть до; в пределах.# to the extent 
thet в том смысле,что.# to a certain 
extent  в известной мере; до некото-
рой степени.# to same extent до не-
которой степени.# to such an extent 
до такой степени 

exterior [eks'tıcrıc] n. 1. внеш-
ность, наружность; внешняя, на-
ружная сторона; 2. расширение; 3. 
развитие; распространение; про-
должение;  adj. 1. внешний, наруж-
ный; 2. иностранный 

exterior label  [eks'tıcrıc 'leıbl] 
внешняя метка на бобине магнитной 
ленты 

external [eks'tcnl] adj. 1. наруж-
ный, внешний; 2. иностранный; n. 
pl. 1. внешность; внешнее, несуще-
ственное; 2. внешние обстоятельст-
ва 

external arithmetic [eks'tcnl c'rı-
θmctık] (дополнительный) арифме-
тический процессор 

external decimal [eks'tcnl 'desı-
mcl] неупакованное десятичное 
(число). См. тж. unpacked decimal 
representation 

external delay [eks'tcnl dı'leı] 
простой по внешней причине 

external device [eks'tcnl dı'vaıs] 
внешнее устройство 

external disturbance [eks'tcnl 
dıs'tc:bcns] внешнее возмущение 

external environment [eks'tcnl 
ın'vaıcrcnmcnt] условия эксплуата-
ции 

external file [eks'tcnl faıl] внеш-
ний файл.@ Переменный файл, свя-
занный с некоторым файлом опера-
ционной системы. Ср. internal file 

external fragmentation [eks'tcnl 
/fræmcn'teı•cn] (внешняя) фрагмен-
тация.  См. тж. fragmentation 

external function [eks'tcnl  'f7η-
k•cn]  внешняя функция.@ Функция, 
определенная и оформленная вне 
тела программы 

external interrupt [eks'tcnl /intc-
'r7pt] внешнее прерывание; преры-
вание от внешнего устройства 

external key [eks'tcnl ki:] внеш-
ний ключ.@ В реляционных базах 
данных – недоступный пользовате-
лю системный атрибут, уникально 
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идентифицирующий кортеж. См. 
тж. entity identifier 

external label [eks'tcnl 'leıbl] 
внешняя метка.@ Метка, опреде-
ленная в другом модуле программы. 

external memory [eks'tcnl 'me-
mcrı] внешняя память, внешнее за-
поминающее устройство.  См. тж. 
backing storage 

external name [eks'tcnl neım] 
внешнее имя. См. тж. external 
symbol 

external node [eks'tcnl noud] 
концевая вершина 

external path length [eks'tcnl 
pa:θ leηθ] длина концевого маршру-
та.@ В некотором дереве это сумма 
длин всех маршрутов из корневой 
вершины в концевую. 

external performance [eks'tcnl 
pc'f]mcns] фактическое быстродей-
ствие.@ Быстродействие с точки 
зрения прикладной программы, оп-
ределяемое быстродействием про-
цессора и периферийных устройств, 
накладными расходами операцион-
ной системы и системы программи-
рования. Ср. internal performance 

external programming [eks'tcnl 
'proulræmıη] внешнее программиро-
вание 

external reference (extrn) [ek-
s'tcnl 'ref-rcns] внешняя ссылка.@ 
Использование внешнего имени. 
См. тж. external symbol 

external representation [eks'tcnl 
/reprızen'teı•cn] внешнее представле-
ние.@ Представление данных в 
форме, пригодной для прочтения 
человеком. 

external schema [eks'tcnl ski:m] 
внешняя схема.@ Схема, описы-
вающая базу данных или ее часть с 

точки зрения прикладной програм-
мы или пользователя. 

external sort [eks'tcnl s]:t] 
внешняя сортировка.@ Сортировка 
с применением внешних запоми-
нающих устройств.  Ср. internal 
sort 

external specification [eks'tcnl 
/spesıfi'keı•cn] внешние специфика-
ции.  См. тж. specification 

external storage [eks'tcnl 'st]:-
rı®] внешняя память, внешнее запо-
минающее устройство.  См. тж.  
backing storage 

external symbol [eks'tcnl 'sım-
bcl] внешний символ.@ Имя или 
метка, определенные в другом мо-
дуле программы и значение кото-
рых определяется при  компоновке. 

external symbol dictionary [ek-
s'tcnl 'sımbcl 'dık•cnrı] словарь внеш-
них символов.@ Часть объектного 
или загрузочного модуля, описы-
вающая определенные или написан-
ные в нем  внешние символы. 

external-signal interrupt [eks-
'tcnl'sılncl /intc'r7pt] прерывание вне-
шним сигналом  

extinction [ıks'tıηk•cn] n. зату-
хание  

extinguish [ıks'tıηlwı•] v. гасить 
extra- [eks'trc-] pref.  сверх-; 

особо-; экстра-; adj. 1. дополнитель-
ный; 2. особый; 3. высшего качества 

extra address ['ekstrc  c'dres] 
дополнительный адрес 

extra large-scale integration 
(ELSI)  [eks'trc  'la:®/skeıl 'ıntılreı•cn] 
1. степень интеграции выше сверх-
высокой; 2. ИС со степенью выше 
сверхвысокой 

extra order ['ekstrc  ]:'dc] до-
полнительный разряд 
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extracode control register [/eks-
trc'koud kcn'troul 're®ıstc] регистр 
управления экстракодом 

extracode instruction [/ekstrc-
'koud ın'str7k•cn] команда экстракода 

extracode routine [/ekstrc'koud 
ru:'ti:n] программа экстракода 

extract ['ekstrækt] v. 1. выделять 
(например, часть машинного слова); 
2. выбирать, извлекать (часть запи-
сей файла) 

extract [ıks'trækt] v.  извлекать; 
добывать 

extract instruction ['ekstrækt 
ın'str7k•cn]  команда выборки, ко-
манда выделения 

extraction [ıks'træk•cn] n.  из-
влечение 

extractor [ıks'træktc] n.  устрой-
ство ввода 

extra-high voltage (ehv) ['eks-
trc'haı  'voultı®] сверхвысокое на-
пряжение (свыше 350 кВ) 

extraneous [eks'treınjcs] adj. 
чуждый, посторонний 

extraordinary [ıks'tr]:dıncrı] 
adj. 1. необычный, странный; уди-
вительный; 2. необычайный, чрез-
вычайный; экстраординарный  

extrapolate [/ekstrc'pcleıt] v. 
экстраполировать 

extrapolation n.  [/ekstrc'pcleı-
•cn] экстраполяция.@ Оценка зна-
чения функции по другим ее значе-
ниям в точке, лежащей вне интерва-
ла, на котором определены значения 
этой функции. 

extreme [ıks'tri:m] adj. крайний, 
чрезвычайный 

extremely low frequency (ELF) 
[ıks'tri:mlı lou 'fri:kwcnsı] крайне 
низкая частота 

extremely-high frequency 
(EHF) [ıks'tri:mlı'haı 'fri:kwcnsı] 
крайне высокая частота 

extrinsic [eks'trınsık] adj. 1. вне-
шний; 2. не свойственный; не при-
сущий; 3. примесный, несобствен-
ный 

extrude [eks'tru:d] экструзия 
 
 
F* 
 
fabricate ['fæbrıkeıt] v. изготов-

лять 
fabrication ['fæbrıkeı•cn] n. про-

изводство 
face [feıs] n. 1. начертание 

шрифта. См. тж.  type face;   2. оч-
ко (литеры на шрифтоносителе); 3. 
лицо, лицевая сторона, поверхность, 
плоская поверхность, грань, торец; 
v. 1. встречать, сталкиваться; 2. быть 
обращенным (в определенную сто-
рону).# in the face of  перед лицом 
чего-л.; несмотря на.# on the face of 
it судя по внешнему виду; на пер-
вый взгляд.# to face a problem  
столкнуться с проблемой 

face-change character [feıs- 
't•ein® 'kærıktc] символ смены на-
чертания шрифта.@ Управляющий 
символ печатающего устройства, 
указывающий вариант  начертания 
шрифта для печати последующих 
символов. 

facilitate [fc'sılıteıt] v. облег-
чать; способствовать 

facilitics [fc'sılıtıks] n.  удобства 
facility [fc'sılıtı] n. 1. средства, 

устройство, оборудование, аппара-
тура; 2. линия связи; 3. легкость; 4. 
возможность; 5. pl. устройства; при-
способления; установки; оборудо-
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вание; исследовательские лаборато-
рии; заводы; 6. pl. средства (обслу-
живания); удобства; условия 

facsimile (fax, facs) [fæk'sımılı] 
1. факсимиле;   2. факсимильная 
связь 

fact [fæktc] n. факт.# the fact is 
(that) дело в том (что).# the fact that  
то, что.# as a matter of the fact  фак-
тически, на самом деле.# due to the 
fact  вследствие того, что.# in addi-
tion to the fact that кроме того, 
что.# in fact  в действительности.# 
in point of fact  действительно, фак-
тически 

factor ['fæktc] n. 1. коэффици-
ент; множитель;  2. фактор; v. 1. раз-
лагать на множители; 2. действовать 

factor analysis ['fæktc c'nælcsız] 
факторный анализ 

factorable code ['fæktcıbl koud] 
каскадный код.@ Код с исправлени-
ем ошибок, который можно рас-
сматривать как результат последо-
вательного применения нескольких 
других кодов. 

factorial designs [fæk't]:rıcl dı-
'zaıns] план факторного эксперимен-
та 

factorial notation [fæk't]:rıcl 
nou'teı•cn] обозначение со знаком 
факториала 

factoring ['fæktcrıη] n. разложе-
ние на множители 

factorization [fæk't]:rızeı•cn] n. 
1. разложение на множители; выне-
сение за скобки;  2. факторизация 

faculty ['fækcltı] n. 1. способ-
ность, дар; 2. факультет 

fade [feıd] v. затухать 
fail [feıl] v. 1. отказывать; вы-

ходить из строя;  2. выдавать «неус-
пех» (о процессе решения подзадачи 

при переборе с возвратами);  3. не 
выполняться (о логическом условии); 
быть ложным (об утверждении); 4. 
потерпеть неудачу; не иметь успеха; 
не удаваться; 5. быть не в состоянии 
сделать что-л.; не (перед инф.); 6. 
разрушаться.# without fail  непре-
менно, обязательно 

fail soft [feıl 's]ft] с амортизаци-
ей отказов.@ Атрибут, определяю-
щий или характеризующий способ-
ность системы обеспечивать обслу-
живание, несмотря на возникнове-
ние одиночного отказа, хотя с по-
ниженным качеством. 

fail soft system  [feıl 's]ft 'sıstım] 
система с амортизацией отказов.@ 
Система, способная сохранять час-
тичную работоспособность при сбое 
или выходе из строя части оборудо-
вания. 

fail-safe ['feıl'seıf] отказобезо-
пасный.@ Определение, задающее 
или характеризующее способность 
системы работать правильно  (безо-
пасно) несмотря на возникновение 
одиночного отказа. 

fail-safe system ['feıl'seıf 'sıstım] 
ошибкоустойчивая (помехоустойчи-
вая) система, отказоустойчивая сис-
тема.@ Система, сохраняющая пол-
ную работоспособность при сбое 
или ошибке. 

failure ['feıljc] n. 1. отказ; вы-
ход из строя; сбой; фатальная ошиб-
ка. См. тж. fatal  error, fault; 2. не-
способность; невозможность; несо-
стоятельность; неудача; 3. повреж-
дение, нарушение 

failure access ['feıljc 'ækses] об-
ращение в результате сбоя 

failure density ['feıljc 'densıtı] 
интенсивность отказов 
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failure density function ['feıljc 
'densıtı 'f7ηk•cn] функция плотности 
сбоев 

failure detection logic ['feıljc 
dı'tek•cn 'l]®ık] логическая схема 
обнаружения неисправностей 

failure in 109 component hours 
(FIT) ['feıljc ın kcm'pouncnt 'aucs] 
единица интенсивности отказов 
(один отказ за 109 часов наработки) 

failure rate (FR) ['feıljc reıt] 
частота сбоев, интенсивность отка-
зов 

failure recovery ['feıljc reıt rı'k7-

vcrı] процедура перезапуска.@ 
Процедура, обеспечивающая пере-
запуск отказавшей системы и при 
этом исключающая выработку сис-
темой неверных результатов или 
минимизирующая количество таких 
результатов.  

failures per million hours 
(FPMH) ['feıljcs 'pc: 'mılnjcn 'aucs] 
число отказов за 106 часов 

faint [feınt] adj. слабый 
fair [fεc] adj. 1. прекрасный; 2. 

справедливый; 3. благоприятный; 4. 
достаточный; значительный; 5. по-
средственный, средний 

fairly ['fεclı] adv. 1. довольно, 
достаточно;  2. справедливо 

faithful ['feıθful] adj. 1. верный; 
2. точный 

fall [f]:l] v. (fell, fallen) 1. па-
дать; спадать, понижаться; 2. (в со-
четании с прилаг.) становиться; 3. 
не хватать, не достигать (short); 
распадаться (apart); 5. распадаться 
на (into); 6. приходиться, падать на, 
выпадать; n. 1. понижение, спад; 2. 
осень.# to fall into disuse  выходить 
из употребления.# to fall short of 

expectations  не оправдать ожида-
ний 

fallback [f]:l'bæk] n.  1. переход 
на аварийный режим работы.@ Из-
менение режима работы или изме-
нение конфигурации системы для 
нейтрализации неисправности. 2. 
нейтрализация неисправности.@ 
Повторный запуск процесса в кон-
трольной точке после устранения 
отказа. 

fall-in ['f]:l'ın] n. согласование 
falling ['f]:lıη] adj. 1. падающий; 

2. понижающийся; n. 1. падение; 2. 
понижение 

false [f]:ls] n.  «ложь» (логиче-
ское значение); adj. ложный, оши-
бочный 

false coordinate [f]:ls kou']:dnıt] 
условная координата 

false statement [f]:ls 'steıtmcnt] 
ложное утверждение 

falsehood ['f]:lshud] n. ложность 
familia ['fcmıljc] adj. близкий 
familiar ['fcmıljc] adj. хорошо 

знакомый, известный; привычный.# 
in the familiar way  обычным 
путем.# to be familiar with  знать 
что-л. 

family ['fæmılı] n. 1. семейст-
во.@ 1. Совокупность объектов, 
имеющих общие черты. 2. Совокуп-
ность продуктов или средств, час-
тично совместимых между собой: 
ЭВМ, операционных систем, языков 
программирования. 2. серия, группа 

fan-in ['fæn'ın] коэффициент 
объединения по входу 

fan-out ['fæn'7ut] коэффициент 
объединения по выходу 

far [fa:] adj. дальний, на боль-
шом расстоянии; adv. 1. далеко; 2. 
значительно.# far away  дальний, 
отдаленный; далеко.# far and away  
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значительно; несомненно.# far and 
by  в общем, вообще говоря.# far 
cry  большое расстояние; большая 
разница; отдаленное отношение.# 
far from  далеко не (перед ing-
form).# far reaching  многообещаю-
щий, далеко идущий, важный, ог-
ромный.# as far as  насколько; по-
скольку; до.# as far as … is con-
cerned что касается, когда речь идет 
о.# as far as it goes  поскольку дело 
касается, что касается.# as far back 
as  еще, уже.# by far  значительно; 
несомненно.# few and far between  
немногочисленные и редкие.# (in) 
so far as  поскольку.# (in) so far as 
…  is concerned  что касается; по-
скольку речь идет о; когда дело ка-
сается.# so far  до сих пор.# thus far 
до сих пор.# this is far from being 
the case  это далеко не так, дело об-
стоит совсем не так 

far plane [fa: pleın] задняя плос-
кость.@ В машинной графике – 
плоскость, ограничивающая  ото-
бражаемый объем  со стороны, уда-
ленной от точки наблюдения. Ср. 
near plane 

farad (F) ['færcd] фарада, Ф 
farther ['fa:®c] adv. (сравнит. 

степень от far) дальше 
fashion ['fæ•cn] n. 1. образ, ма-

нера; 2. форма; 3. стиль, мода; v. 
придавать вид (форму).# after (in) a 
fashion  некоторым образом, до из-
вестной степени.# after the fashion  
наподобие; следуя методу, по мето-
ду.# in this fashion  таким образом 

fast (access) memory [fa:st 'æk-
ses 'memcrı] быстродействующая 
память, память с быстрой выборкой 

fast [fa:st] adj. 1. быстрый; 2. 
прочный; крепкий; adv. крепко, 
прочно 

fast automatic gain control 
(FAGC) [fa:st /]:'tcmætık leın kcn-
'troul]  быстродействующая автома-
тическая регулировка усиления 

fast core [fa:st k]:] сверхопера-
тивное запоминающее устройство 
(ЗУ).@ Вид оперативного ЗУ время 
доступа к которому меньше, чем у 
приборов , на которых построено 
основное ЗУ 

fast digital processor (FDP) 
[fa:st 'dı®ıtl 'prousesc] быстродейст-
вующий цифровой процессор 

fast drum [fa:st dr7m]  быстро-
действующий барабан 

fast Fourier transform (FFT) 
[fa:st f]:rıcr træns'f]:m]  быстрое 
преобразование Фурье, БПФ 

fast multiplier [fa:st 'm7ltıplaıc] 
быстродействующий умножитель 

fast parallel arithmetic unit 
[fa:st 'pærclel c'rıθmctık 'ju:nıt] быст-
родействующее арифметическое ус-
тройство параллельного типа 

fast response [fa:st ris'p]ns]  бы-
строе срабатывание 

fast switching circuit [fa:st 'swı-
±ıη 'sc:kıt]  быстродействующая пе-
реключательная схема, схема с 
большой скоростью переключения 

fast-action [fa:st'æk•cn]  n. бы-
стродействие 

fast-operating (FO) [fa:st /]pc-
'reıtıη] быстродействующий 

fatal error ['feıtl 'erc] фатальная 
ошибка.@ Ошибка, при которой не-
возможно продолжение выполнения 
программы 

fate [feıt] n. 1. судьба, удел; 2. 
превращения 

father file ['fa:®c faıl] исходная 
версия (основного) файла; исход-
ный файл. См. тж.  file updating 
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father node ['fa:®c  noud] роди-
тельская вершина. См. тж. parent 
node 

father tape ['fa:®c teıp] исход-
ная лента 

fatigue [fc'ti:g] adj. усталость 
fatigue limit [fc'ti:l 'lımıt] пре-

дел выносливости (усталости, проч-
ности) 

fault [f]:lt] n. 1. ошибка; отказ; 
неисправность.@ Частичная или 
полная потеря работоспособности 
или неправильное функционирова-
ние. Термин «fault» подразумевает 
проявление ошибки, а термин 
«error» – причину ошибки. 2. недос-
таток, дефект.# to a fault  очень, 
слишком.# to be at fault  быть,  на-
ходиться в затруднении.# to be in 
fault быть виноватым 

fault detection [f]:lt dı'tek•cn] 
обнаружение неисправностей   

fault diagnosis [f]:lt /daıcl-
'nousıs] диагностика (обнаружение) 
ошибок или неисправностей 

fault selective relay (FSR) [f]:lt 
sı'lektıv 'ri:'leı] реле обнаружения и 
локализации повреждений 

fault simulator [f]:lt 'sımjuleıtc] 
имитатор ошибок 

faulted ['f]:ltıd] adj. поврежден-
ный 

fault-tolerant system [f]:lt't]lc-
rcnt 'sıstım] ошибкоустойчивая сис-
тема, отказоустойчивая система.@ 
Система, способная сохранять рабо-
тоспособность после сбоя, ошибки 
или выхода из строя части оборудо-
вания.  См тж. fail-safe system, fail-
soft system 

faulty ['f]:ltı] adj. дефектный, 
неисправный 

favour ['feıvc] v. 1. благопри-
пятствовать, способствовать; 2. 
предпочитать; высказываться за; n. 
расположение, благосклонность; 
одолжение.# in favour of в пользу, 
за, предпочтительно; вместо 

favourable ['feıvcrcbl] adj. 1. 
благоприятный; подходящий; удоб-
ный; 2. благосклонный, располо-
женный 

feasibility ['fi:zcbılıtı] n. осу-
ществимость 

feasibility condition ['fi:zcbılıtı 
kcn'dı•cn] условие реализуемости, 
условие осуществимости 

feasibility study ['fi:zcbılıtı 'st7-

dı] анализ осуществимости.@ Ана-
лиз, проводимый перед опытно-
конструкторской работой с целью 
доказательства реализуемости и по-
лезности предлагаемой системы. 

feasible ['fi:zcbl] adj. 1. возмож-
ный; 2. осуществимый 

feasible solution ['fi:zcbl sc'lu:-
•cn] 1. допустимое решение, удовле-
творяющее условиям; 2. возможное 
решение 

feature ['fi:t•c] n. 1. особен-
ность, признак, свойство; 2. харак-
теристика 

feature extraction ['fi:t•c 'eks-
træk•cn] выделение признаков (в 
распознавании образов) 

feature input (FI) ['fi:t•c 'ınput] 
вход признаков 

feature output (FO) ['fi:t•c 'aut-
put] выход признаков 

feed [fi:d] n. 1. подача.@ Пере-
мещение бумаги в печатающем уст-
ройстве, перфоленты или перфокарт 
в считывателе или перфораторе. 2. 
устройство подачи; v. 1. подавать; 
подавать энергию (into, to); снаб-
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жать (топливом, сырьем); 2. пи-
тать(ся)  

feed control [fi:d kcn'troul] уп-
равление подачей (напр. бумаги в 
печатающем устройстве) 

feed pitch [fi:d pıt•] интервал 
строк 

feed system [fi:d 'sıstım] система 
подачи 

feed(-)forward ['fi:d /f]:wcd] n. 
прямая связь 

feedback ['fi:d/bæk] n. 1. обрат-
ная связь. 2. регенерация 

feedback channel ['fi:d/bæk 
'±ænl] канал обратной связи 

feedback control ['fi:d/bæk kcn-
'troul] управление (регулирование) с 
обратной связью 

feedback control loop (FCL) 
['fi:d/bæk kcn'troul lu:p] система уп-
равления с обратной связью, замк-
нутая система управления 

feedback control system (FCL) 
['fi:d/bæk kcn'troul 'sıstım] система 
управления с обратной связью, 
замкнутая система управления  

feedback factor ['fi:d/bæk 'fæktc] 
коэффициент обратной связи 

feedback gain ['fi:d/bæk laın] 
коэффициент усиления в цепи об-
ратной связи, коэффициент обрат-
ной связи 

feedback positive (FP)  ['fi:d/bæk 
'p]zctiv] положительная обратная 
связь 

feedback ratio ['fi:d/bæk 'reı•ıou] 
коэффициент обратной связи 

feedback register ['fi:d/bæk 're-
®ıstc] регистр с обратной связью 

feedback system ['fi:d/bæk 'sıs-
tım] 1. система обратной связи;  2. 
система с обратной связью 

feeder  [fi:dc] n. устройство по-
дачи. См. тж. feed 

feed-forward register ['fi:d/f]:-
wcd 're®ıstc] регистр с прямой свя-
зью 

feel [fi:l] v. (felt) 1. чувствовать, 
ощущать; испытывать; 2. полагать, 
считать 

fefer ['fıfc:] v. направлять 
ferrite ['feraıt] феррит 
ferroelectric (FE) ['ferou/ı'lektık] 

n.  сегнетоэлектрик; adj. сегнето-
электрический 

ferroelectric field-effect transis-
tor (FEFET) ['ferou/ı'lektık fi:ld/ı'fekt 
træn'zıstc] сегнетоэлектрический по-
левой транзистор 

ferroelectric picture (ferpic) 
['ferou/ı'lektık 'pık±c] сегнетоэлек-
трическое устройство записи и вос-
произведения  изображений (с оп-
тическим считыванием) 

ferroelectricity ['ferou/ı'lektıksıtı] 
n. сегнетоэлектричество 

ferromagnetic ['ferou/mæl'netık] 
adj. ферромагнитный 

ferromagnetic resonance 
(FMR) ['ferou/mæl'netık 'rezncns] 
ферромагнитный резонанс 

fetch [fet•] v. выбирать.@ Нахо-
дить и считывать элемент данных 
или программы из внешней памяти 
в оперативную или из оперативной 
памяти в регистр процессора. 

fetch cycle [fet• 'saıkl] цикл вы-
борки.@ Шаг обработки команды 
процессором, в течение которой 
операнд или команда считываются 
из оперативной памяти в регистр 
процессора. 

fetch execute  cycle [fet• /eksı-   
'kjut 'saıkl] цикл выборки-исполне-
ния 
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fetch protect [fet• prc'tekt] за-
щита от несанкционированной 
выборки 

fetch time [fet•  taım] время вы-
борки, время считывания 

few [fju:] adj. немногие; мало.# 
a few  несколько, некоторые.# few 
and far benween  немногочислен-
ные и редкие 

Fibonacci  numbers [fıb]n7sı 
'n7mbcs] числа Фибоначчи, после-
довательность Фибоначчи.@ По-
следовательность, в которой каждое 
число, начиная с третьего, является 
суммой двух предыдущих. 

Fibonacci search [fıb]n7sı sc:t•] 
поиск делением по числам Фибо-
наччи.@ Метод поиска, отличаю-
щийся от метода двоичного поиска 
тем, что область поиска делится в 
точках, являющихся  числами Фи-
боначчи. 

fibre (fiber) ['faıbc] n. 1. волок-
но; 2. фибра 

fibre optic (link) (FO) ['faıbc 
']ptık (lınk)] волоконно-оптическая 
линия связи 

fibre optics transmission system 
['faıbc ']ptıks trænz'mı•cn 'sıstım] во-
локонно-оптическая система пере-
дачи 

fictitious variable  [fık'tı•cs 'vεc-
rıcbl]  фиктивная переменная 

fidelity [fı'delıtı] n. 1. верность, 
преданность; 2. точность 

field (F, FD) [fi:ld] n. 1. поле.@ 
1. Поименованная часть структуры 
данных или записи;  элемент дан-
ных. 2. Часть экрана, бланка, печат-
ного документа или  носителя дан-
ных, предназначенная для опреде-
ленного использования. 3. Часть со-
общения, группа разрядов машин-

ной команды или машинного слова, 
обрабатываемые отдельно. 2. об-
ласть, сфера; область знаний; от-
расль 

field application [fi:ld æplı'keı-
•cn] эксплуатация 

field effect diode (FED) [fi:ld 
ı'fekt daıoud] полевой диод 

field effect tetrod transistor 
(FETT) [fi:ld ı'fekt 'tetroud træn'zıstc] 
полевой тетрод 

field effect transistor (FET) 
[fi:ld ı'fekt træn'zıstc] полевой тран-
зистор 

field engineer [fi:ld /en'®ınıc] 
наладчик 

field extractor [fi:ld 'ekstræktc] 
операция выборки значения поля 
записи 

field intensity (FI) [fi:ld ın'ten-
sıtı] напряженность поля 

field length [fi:ld leηθ] 1. длина 
поля информации, длина массива; 2. 
размер линейного массива данных 

field mark [fi:ld ma:k] метка 
поля, ограничитель поля. См. тж. 
field 2. 

field programmable devices 
[fi:ld 'proulræmeıbl dı'vaısıs] прибо-
ры программируемые в процессе 
эксплуатации 

field programmable gate array 
(FPGA) [fi:ld 'proulræmeıbl 'leıt 
c'reı] матрица логических элемен-
тов, программируемая в процессе 
эксплуатации 

field programmable logic array 
(FPLA) [fi:ld 'proulræmeıbl 'l]®ık 
c'reı] логическая матрица, програм-
мируемая в процессе эксплуатации 

field strength meter (FSM) [fi:ld 
streηθ 'mi:tc] измеритель напряжен-
ности поля 
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field-alterable control element 
(FACE) [fi:ld']:ltcbl kcn'troul 'elı-
mcnt] управляющий элемент с элек-
тронным программированием 

field-effect [fi:ld/ı'fekt] adj. по-
левой 

field-intensity meter (FIM) ['fi:-
ld/ın'tensıtı 'mi:tc] измеритель интен-
сивности поля 

FIFO algorithm ['æll]/rı®cm] 
последовательный алгоритм, алго-
ритм типа «первым пришел – пер-
вым вышел» 

FIFO list [ lıst] (простая) оче-
редь. См. тж.  queue 

figure (fig.) ['fılc] n. 1. цифра, 
число; 2. фигура; рисунок; чертеж; 
диаграмма;  3. личность, фигура; v. 
1. изображать; 2. представлять себе 

figure of merit ['fılc ]v merıt] 
критерий 

figure out (up)  ['fılc  7ut (7p)] 
v. вычислять, подчитывать 

figure reading device ['fılc 
ri:dıη dı'vaıs]  устройство для считы-
вания цифр, букв или знаков 

figure shift ['fılc  •ıft]  переклю-
чение на регистр цифр 

filament (F) ['fılcmcnt] n. нить 
накала; волосок 

file activity [faıl æk'tıvıtı] воз-
действие на файл.@ Операция за-
поминания или поиска, выполняе-
мая над файлом. 

file activity ratio [faıl æk'tıvıtı 
'reı•ıou] интенсивность воздействия 
на файл.@ Количество воздействий 
на указанный файл за один его про-
смотр или в течение промежутка 
времени.   

file addressing [faıl c'dresıη] ме-
тод доступа. См. тж.  access me-
thod 

file allocation [faıl 'ælckeı•cn] 
размещение (записей) файла.@ Вы-
деление файловой системой про-
странства на внешнем устройстве 
для записей файла. 

file attribute [faıl 'ætribju:t] ат-
рибут файла.@ Характеристика, 
описывающая файл: имя, размер, 
метод доступа, длина записи и др. 

file computer [faıl kcm'pju:tc] 1. 
информационно-статистическая вы-
числительная машина; 2. информа-
ционно-поисковая машина с боль-
шой емкостью внешних запоми-
нающих устройств 

file control block (FCB) [faıl 
dıs'kıp•cn] блок управления файлом 

file description [faıl dıs'kıp•cn] 
описание файла, описание массива 

file description block (FDB) 
[faıl dıs'kıp•cn bl]k] блок описания 
файла.@ Структура данных, содер-
жащая  атрибуты фала и указывае-
мая как параметр при обращении к 
нему. 

file device (FD) [faıl dı'vaıs] 
файловое устройство, устройство с 
файловой структурой.@ Внешнее 
запоминающее устройство, данные 
на котором организованы в виде 
файлов. 

file directory [faıl dı'rectcrı] ка-
талог файлов. См. тж. directory 

file disposition [faıl dıspc'zı•cn] 
диспозиция.@ Параметр закрытия 
файла, определяющий действия, вы-
полняемые после его закрытия: уда-
ление, вывод на печать, сохранение. 

file drum [faıl dr7m] 1. барабан 
внешнего запоминающего устрой-
ства;  2. барабанная картотека, по-
воротная картотека 

file editing  [faıl 'edıtıη] редак-
тирование файла 
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file event [faıl 'i:vent] обраще-
ние к файлу; транзакция, обработка 
запроса 

file identification block (FIB) 
[faıl aı'dentıfı'keı•cn bl]k] блок опре-
деления файла. См. тж. file descrip-
tion block 

file integrity [faıl ın'telrıtı] це-
лостность файла 

file label (mark) [faıl 'leıbl 
(ma:k)] метка файла.@ Управляю-
щая запись в начале файла на маг-
нитной ленте, содержащая его имя и 
атрибуты. 

file locking [faıl 'l]kıη] захват 
файла.@ В многозадачных системах 
и локальных сетях – средство по-
вышения надежности файловой сис-
темы, позволяющее запретить об-
ращение к одному файлу от не-
скольких задач одновременно. При 
открытии одной задачей файл или 
его часть становятся временно не-
доступными для других задач.  См. 
тж. record locking 

file maintenance [faıl 'meın-
tıncns] сопровождение файла.@ Пе-
риодическое создание резервных 
копий и реорганизация основного 
файла для обеспечения более эф-
фективного поиска и внесения из-
менений. 

file management system [faıl 
'mænı®ment 'sıstım] система управ-
ления файлами 

file manager [faıl 'mænı®c] 
файловая система. См. тж. file sys-
tem 

file memory [faıl 'memcrı] вне-
шняя память большой емкости с по-
полняемым или обновляемым мас-
сивом данных 

file [faıl] n. 1. файл.@ 1. После-
довательность или множество одно-
типных записей;  2. Поименованная 
целостная совокупность данных на 
внешнем носителе. 2. комплект, 
подшивка 

file name [faıl neım] имя файла 
или массива 

file organization [faıl /]:lc-
naı'zeı•cn] организация файла.@ 1. 
Метод доступа, применимый к дан-
ному файлу.  2. Физическое пред-
ставление записей файла и их рас-
положение на внешнем устройстве. 

file overflow area [faıl 'ouvcflou 
'εcrıc] область переполнения.@ В 
файловых системах со статическим 
распределением дискового прост-
ранства – область диска, в которую 
помещаются записи файла после за-
полнения первоначально выделен-
ного для него пространства. 

file processor [faıl 'prousesc] 
процессор для работы с файлами 

file protection [faıl prc'tek•cn] 1. 
защита файла.@ 1. Аппаратные или 
программные средства для предот-
вращения изменений в файл. 2. Ат-
рибуты файла, указывающие опера-
ции, разрешенные над файлом для 
различных групп пользователей. 

file qualifier [faıl 'kw]lıfaıc] 
управляющий параметр файла, ключ 
файла 

file recovery [faıl rı'k7vcrı] вос-
становление файла 

file search unit [faıl sc:t• 'ju:nıt] 
устройство поиска данных из внеш-
него запоминающего устройства 
большой емкости 

file security [faıl sı'kjucrıtı] за-
щита файла, ограничение доступа к 
файлу.@ Программные средства, 
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предотвращающие несанкциониро-
ванный доступ к информации в 
файле. 

file server [faıl 'sc:vc] файловая 
станция, файловый процессор.@ 
Специализированный узел локаль-
ной сети, управляющий внешними 
запоминающими устройствами 
большой емкости и обеспечиваю-
щий хранение общих файлов и дос-
туп к ним других узлов сети. 

file store [faıl st]:] файловая си-
стема; файловая память.@ Часть 
внешних устройств и программ опе-
рационной системы, обеспечиваю-
щая хранение данных и программ в 
виде файлов, в отличие от внешних 
устройств, используемых системой 
управления виртуальной памятью. 

file system [faıl 'sıstım] файло-
вая система.@ 1. Часть операцион-
ной системы, обеспечивающая вы-
полнение операций над файлами.  2. 
В операционной системе UNIX – 
файлы, каталоги и управляющая 
информация, записанные на диске. 
В системе UNIX понятию «файло-
вая система» соответствуют оба 
толкования. 

file unit [faıl 'ju:nıt] внешнее за-
поминающее устройство большой 
емкости 

file updating [faıl 7p'deıtıη] ве-
дение файла.@ Внесение изменений 
в файл, содержащий информацию о 
предметной области. Информация 
хранится  в  основном файле, изме-
нения описываются файлом измене-
ний. На основании  исходной вер-
сии файла  и файла изменений соз-
дается новая версия файла. Исход-
ная и новая версии могут сохра-
няться под разными номерами вер-
сий. См. тж.  father file, son file 

file variable [faıl 'vεcrıcbl] фай-
ловая переменная, переменная типа 
файл 

filer ['faılc] n. 1. файловая сис-
тема. См. тж.  file system;  2. сер-
висная программа работы с файлами 

fill [fıl] n. 1. заполнение, рос-
пись. См. тж. character fill;  2. за-
крашивание, закраска.@ В машин-
ной графике – заполнение связной 
области одним цветом или шабло-
ном. v. 1. заполнять, расписывать; 2. 
закрашивать; 3. наполнять(ся) 

fill character [fıl 'kærıktc] сим-
вол-заполнитель.@ Символ, запол-
няющий незначащие позиции внут-
ри записи.  См. тж. pad character 

fill-area attribute [fıl'εcrıc 'æt-
ribju:t] атрибут закрашивания.@ В 
машинной графике – параметры  за-
крашивания участка поверхности: 
цвет, шаблон и способ выделения 
границ. 

filled level [fild 'levl] заполнен-
ный уровень 

filler ['filc] n. символ-запол-
нитель. См. тж.  fill character 

filling  [fılıη] n. запись в файл, 
занесение в файл; учет 

film [film] n. пленка 
film integrated circuit (FIC) 

[film 'ıntılreıtıd 'sc:kıt] пленочная ИС 
filter (F) ['filtc] n. 1. фильтр.@ 

В операционных системах типа 
UNIX – программа, получающая все 
данные из исходного потока и вы-
водящая все результаты в выходной 
поток. Последовательность фильт-
ров образует конвейер. 2. фильтр, 
шлюз. @ Средства, обеспечиваю-
щие связь двух однотипных локаль-
ных сетей. Фильтр выполняет прием 
пакетов из одной локальной сети, их 
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буферизацию и пересылку в другую 
локальную сеть.  См. тж. bridge, 
gateway; v. филтровать 

filter output (FO) ['filtc 'autput] 
выход фильтра 

filtering ['filtcrıη] 1. фильтра-
ция.@ Обработка сигнала, приво-
дящая к изменению как формы сиг-
нала во временной области, так и 
образа сигнала в частотной области. 
2. маскирование 

fin and substrata (Finstrate) 
[fın ænd 's7b'stra:tc] радиатор-под-
ложка 

final  carry digit ['faınl 'kærı 'dı-
®ıt] окончательная цифра переноса 

final terminal ['faınl 'tc:mınl]  
терминальное устройство, оконеч-
ное устройство 

finally ['faınclı] adv. в конце 
концов, наконец; окончательно 

find [faınd] найти.@ Одна из 
основных операций над множества-
ми, соответствующая поиска мно-
жества, которому принадлежит эле-
мент. 

finding ['faındıη] n. 1. факт, за-
ключение.@ В экспертных системах 
– промежуточный вывод, получае-
мый на основе базы знаний и задан-
ной пользователем информации. 2. 
находка; открытие;  3. pl. 1. полу-
ченные данные, результаты; выво-
ды; 2. экспериментальные данные 

fine [faın] adj. 1. хороший, пре-
красный; 2. тонкий; 3. чистый; очи-
щенный; высокопробный; 4. мел-
кий; мелкозернистый; adv. изящно, 
тонко; прекрасно 

fine index [faın 'ındeks] деталь-
ный индекс, вторичный индекс.  См. 
тж.  secondary index 

finish ['fını•]  v. 1. кончать, за-
канчивать; 2. отделывать; обрабаты-
вать; n. 1. конец, окончание; 2. от-
делка; законченность 

finish lamp ['fını• læmp] сиг-
нальная лампа окончания операции 

finitary ['faınaıterı] adj. финит-
ный 

finitary method ['faınaıterı 'me-
θcd] финитный метод 

finite ['faınaıt] adj. ограничен-
ный; конечный 

finite automation ['faınaıt /]:tc-
'meı•cn] конечный автомат 

finite difference ['faınaıt  'dıf-
rcns]  конечная разность 

finite field ['faınaıt fi:ld] конеч-
ное поле, поле Галуа 

finite graph ['faınaıt lræf] ко-
нечный граф 

finite memory ['faınaıt 'memcrı] 
конечная память 

finite sequence ['faınaıt 'si:k-
wcns] конечная последовательность, 
список   

finite set ['faınaıt set] конечное 
множество.@ Множество, содержа-
щее конечное число элементов. 

finite state language ['faınaıt 
steıt 'læηlwı®] автоматный язык 

finite-difference method ['faınaıt 
'dıfrcns 'meθcd] метод конечных раз-
ностей, конечноразностный метод. 
@ Широко распространенный метод 
дискретезации, используемый при 
решении обыкновенных дифферен-
циальных уравнений и дифференци-
альных уравнений в частных произ-
водных. 

finite-element method ['faınaıt-
'elımcnt 'meθcd] метод конечных 
элементов.@ Широко распростра-
ненный подход к решению обычных 
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дифференциальных уравнений, диф-
ференциальных уравнений в част-
ных производных и других анало-
гичных  задач. 

finite-length arithmetic ['faınaıt 
'leηθ c'rıθmctık] арифметика конеч-
ной точности.@ Приближенное вы-
полнение арифметических операций 
на ЭВМ.    

finite-state automation (FSA) 
['faınaıt'steıt /]:tc'meı•cn] конечный 
автомат.@ Автомат с конечным 
числом состояний. См. тж. auto-
mation 

finite-state grammar ['faınaıt- 
'steıt 'lræmc] грамматика с конеч-
ным числом состояний, автоматная 
грамматика, регулярная грамматика. 
См. тж.  regular gram-mar 

finite-state machine ['faınaıt'steıt 
mc'•i:n] конечный автомат. См. тж.  
finite-state automation 

FINUFO (First-In-Not-Used-
First-Out) метод FINUFO. См. тж. 
least recently used removal 

fire ['faıc] n. 1. огонь; 2. пожар; 
v. зажигать(ся) 

Fire codes ['faıc kouds] коды 
Фаера.@ Семейство полиноминаль-
ных блочных кодов, предназначен-
ных для исправления пакетов оши-
бок. 

firm [fc:m] adj. крепкий; твер-
дый; n. фирма 

firmware [fc:m'wεc] n. 1. мик-
ропрограммное обеспечение, мик-
ропрограммы; 2. программа, запи-
санная в ПЗУ, «зашитая програм-
ма»; 3. микропрограммный 

first [fc:st] adj. первый; adv. 1. 
сначала; 2. впервые.# first of all  
прежде всего.# at first  сначала.# for 
the first time  впервые, в первый 

раз.# in the first place  сначала; во-
первых 

first difference [fc:st 'dıfrcns]  1. 
разность первого порядка;  2. первая 
разность 

first fit [fc:st fıt] метод первого 
подходящего.@ Метод распределе-
ния памяти, при котором по запросу 
на блок памяти выделяется первый 
блок в списке свободной памяти, 
размер которого больше или равен 
запрошенному. Ср. best fit 

first normal form [fc:st n]:mcl 
f]:m] первая нормальная форма 
(отношения реляционной базы дан-
ных).@  Отношение, каждое значе-
ние атрибутов которого является 
простым значением; прямоугольная 
таблица, в которой в каждой клетке 
размещено ровно одно значение, 
элементы каждого столбца относят-
ся к одному типу и отсутствуют 
одинаковые строки. 

first-generation computer [fc:st 
'®encreı•cn  kcm'pju:tc]  ЭВМ перво-
го поколения.  См. тж. computer 
generation 

first-in  first-out (FIFO) [fc:st- 
'ın, fc:st'aut] в порядке поступления, 
«первым пришел – первым вышел». 
@ Об алгоритмах обслуживания за-
просов или рассмотрения альтерна-
тив в порядке поступления. 

first-level address [fc:st'levl 
c'dres] прямой адрес. См. тж.  di-
rect address 

first-order logic [fc:st/]:'dc 'l]-
®ık] исчисление предикатов перво-
го порядка 

first-order subroutine [fc:st-
/]:'dc scb/ru:'tın] подпрограмма пер-
вого уровня.@ Подпрограмма, об-
ращение к которой производится 
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непосредственно от главной про-
граммы 

first-remove subroutine [fc:st-
/rı'mu:v scb/ru:'tın] подпрограмма 
первого уровня.@ Подпрограмма,  
обращение к которой производится 
непосредственно от главной про-
граммы Gateway 

fissile ['fısaıl] adj. 1. делящийся; 
2.  расщепляющийся  

fission ['fı•cn] n. расщепление 
fit [fıt] v. 1. соответствовать; 

годиться; подходить; 2. приспосаб-
ливать(ся), прилаживать(ся); подго-
нять; 3. оборудовать; устанавливать, 
монтировать; 4. снабжать;  n. соот-
ветствие.# to be fit for годиться 

fit text to path [fıt tekst tu: pa:θ] 
расположить текст вдоль кривой 

fix [fıks] n. исправление (ошиб-
ки в программе или неисправности 
устройства); v. 1. исправлять; 2. 
фиксировать, закреплять.@ При-
сваивать программе или блоку дан-
ных неизменяемое в дальнейшем 
положение в памяти; делать рези-
дентным. 3. укреплять; устанавли-
вать; 4. решать, назначать (срок и  
т. п.); 5. уладить; урегулировать; 6. 
ремонтировать 

fixed  point [fıkst 'p]ınt] фикси-
рованная запятая 

fixed [fıkst] adj. 1. фиксирован-
ный.@ Об элементе данных, поло-
жение которого и размер не меняют. 
2. резидентный. См. тж. resident; 3. 
неподвижный; закрепленный; ста-
ционарный 

fixed address [fıkst c'dres] фик-
сированный адрес 

fixed area [fıkst 'εcrıc] фикси-
рованная область.@ Область памя-
ти, положение и размер которой не 
изменяются. 

fixed base (radix) system [fıkst 
beıs ('reıdıks) 'sıstım] система счис-
ления с постоянным основанием 

fixed cycle [fıkst 'saıkl] постоян-
ный цикл 

fixed cycle operation [fıkst  
'saıkl  /]pc'reı•cn]  работа с постоян-
ным циклом 

fixed dick [fıkst dısk] фиксиро-
ванный диск.@ 1. несъемный диск.; 
2. Дисковое запоминающее устрой-
ство с несъемным носителем. 

fixed error [fıkst  'erc]  посто-
янная (систематическая) ошибка 

fixed format [fıkst 'f]:mæt] 
фиксированный формат, фикси-
рованная длина слова  

fixed memory [fıkst 'memcrı] 
постоянная память 

fixed point representation (no-
tation) [fıkst 'p]ınt /reprızen'teı•cn 
(nou'teı•cn)] представление с фикси-
рованной запятой (точкой) 

fixed point system [fıkst 'p]ınt 
'sıstım] система с фиксированной 
запятой 

fixed program device [fıkst 
'proulræm dı'vaıs] устройство с фик-
сированной программой 

fixed retention  [fıkst  rı'ten•cn] 
фиксированное членство.  См. тж. 
retention 

fixed routing [fıkst 'rautıη] фик-
сированная маршрутизация.@ Ме-
тод маршрутизации пакетов или со-
общений сети передачи данных, при 
котором решение о выборе маршру-
та определено заранее и не зависит 
от состояния сети.  Ср. adaptive 
routing 

fixed-form [fıkst'f]:m] фиксиро-
ванного формата.  См. тж.  fixed-
format 
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fixed-format [fıkst'f]:mæt] фик-
сированного формата.@ О пред-
ставлении данных или предложений 
языка, при котором каждый элемент 
располагается в поле фиксирован-
ной длины. 

fixed-head dick [fıkst'hed dısk] 
диск с фиксированными головка-
ми.@ Дисковое запоминающее уст-
ройство, в котором для каждой до-
рожки носителя имеется отдельная 
головка чтения-записи; при обра-
щении к диску головки не переме-
щаются. 

fixed-interconnection pattern 
large-scale integration (FIPLSI) 
[fıkst/ıntc'kcnek•cn 'pætcn 'la:®/skeıl 
'ıntılreı•cn] БИС с фиксированными 
(меж)соединениями 

fixed-length  record file [fıkst- 
'leηθ 'rek]:d faıl] файл с записями 
фиксированной длины 

fixed-length [fıkst'leηθ] фикси-
рованная длина 

fixed-length addressing [fıkst-
'leηθ c'dresıη] адресация с фиксиро-
ванной длиной адреса.@ Способ 
указания объекта в сети ЭВМ, при 
котором все адреса имеют одинако-
вую длину. Применяется в локаль-
ных сетях с ограниченным числом 
равнодоступных узлов. Ср. extensi-
ble addressing 

fixed-length code [fıkst'leηθ 
koud] код постоянной длины.@ Код, 
ставищий в соответствие опреде-
ленному количеству символов ис-
точника определенное количество 
выходных символов. Как правило, 
это блочный код. Атрибут «посто-
янной длины» по смыслу противо-
положен атрибуту «переменной 
длины» и в этом отношении блоч-

ный код отличается от сверточного 
кода. 

fixed-length field [fıkst'leηθ 
fi:ld] поле фиксированной длины 

fixed-length format [fıkst'leηθ 
'f]:mæt] фиксированная длина 
слова 

fixed-length record [fıkst'leηθ 
'rek]:d] 1. запись фиксированной 
длины.@ Запись файла, в котором 
все записи имеют одинаковую дли-
ну. 2. запись постоянной длины.@ 
Запись, длина которой не изменяет-
ся. 

fixed-length record system [fıkst 
'leηθ 'rek]:d 'sıstım] система с запи-
сями фиксированной длины 

fixed-length word [fıkst'leηθ 
w]:d] фиксированная длина слова 
(кода) 

fixed-point arithmetic [fıkst- 
'p]ınt c'rıθmctık] арифметические 
операции с фиксированной запятой 

fixed-point calculation [fıkst-
'p]ınt 'kælkjuleı•cn] вычисление с 
фиксированной запятой 

fixed-point computation [fıkst- 
'p]ınt /kcmpju:'teı•cn] вычисление с 
фиксированной запятой 

fixed-point computer [fıkst-
'p]ınt kcm'pju:tc] вычислительная 
машина с фиксированной запятой 

fixed-point notation [fıkst'p]ınt 
nou'teı•cn] представление чисел с 
фиксированной запятой,  представ-
ление чисел без учета порядков 

fixed-point number [fıkst'p]ınt 
'n7mbc] число с фиксированной за-
пятой; целое число.  Ср. тж.  as-
sumed decimal point 

fixed-point representation [fıkst 
'p]ınt /reprızen'teı•cn] представление 
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чисел с фиксированной запятой.@ 
Представление в виде целых чисел 
или чисел с подразумеваемой запя-
той. 

fixed-point theorem [fıkst'p]ınt 
'θıcrcm] теорема о неподвижной 
точке.@ Утверждение теории ре-
курсивных функций, находящее 
применение в денотационной се-
мантике языков программирования. 

fixed-program computer [fıkst- 
'proulræm kcm'pju:tc] вычислитель-
ная машина с жесткой программой 

fixed-radix notation [fıkst'reı-
dıks nou'teı•cn] позиционная система 
счисления с постоянным основани-
ем по всем разрядам числа 

fixture ['fıkst•c] n. зажим 
flag [flæl] n. 1. признак, флаг.@ 

Одноразрядный регистр или логиче-
ская переменная, отражающие вы-
полнение или невыполнение опре-
деленного условия. 2. разделитель 
кадров, ограничитель кадра. См. 
тж. flag sequence 3. v. помечать, 
отмечать 

flag bit [flæl bıt] разряд призна-
ка; признак 

flag check [flæl t•ek] флаговый 
контроль 

flag field [flæl fi:ld] поле при-
знака 

flag page [flæl peı®] титульный 
лист. См. тж.  banner page 

flag register [flæl 're®ıstc] ре-
гистр признака, флаговый регистр 

flag sequence [flæl 'si:kwcns] 
разделитель кадров, ограничитель 
кадра.@ В протоколах передачи 
данных X. 25, SDLC и HDLC – 
стандартная синхронизирующая по-
следовательность (01111110), начи-

нающая и заканчивающая передачу 
кадра. 

flame [fleım] n. пламя; pl. огонь 
flange [flæn®] n. фланец 
flare [flεc]] n. вспышка 
flash ['flæ•]  n. вспышка; v. 

вспыхивать 
flashing ['flæ•ıη]  n. мигание. 

См. тж.  blinking 
flash-over ['flæ•'ouvc]  n. пер-

крытие 
flask ['fla:sk] n. колба 
flat [flæt] adj. 1. плоский; 2. по-

логий  
flat addressing [flæt c'dresıη] 

простая адресация.@  Способ ука-
зания объекта в сети ЭВМ с помо-
щью идентификатора, не имеющего 
внутренней структуры. Ср. hierar-
chical addressing. См. тж. fixed-
length addressing 

flat file [flæt faıl] плоский 
файл.@ Файл, состоящий из записей 
одного типа и не содержащий ука-
зателей на другие записи; двумер-
ный массив (таблица) элементов 
данных. 

flat graph [flæt lræf] плоский 
граф.@ Граф, который можно изо-
бразить на плоскости таким обра-
зом, что его вершинам соответству-
ют разные точки, и ребра не пересе-
каются. 

flat package (FP) [flæt 'pækı®]  
плоский корпус 

flat screen [flæt skri:n] плоский 
экран 

flat wire [flæt waıc] плоский 
вывод 

flatbed plotter ['flætbed 'pl]tc] 
планшетный графопостроитель.@ 
Графопостроитель, рисующий изо-
бражение на бумаге или пленке, 
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размещенной на плоской поверхно-
сти. 

flaw [fl]:] n.  дефект, недоста-
ток; слабое место 

flexibility [/fleksı'bılıtı] n. 1. гиб-
кий; 2. сопротивление продольному 
изгибу 

flexible ['flekscbl] adj. гибкий, 
подвижный 

flexible array  ['flekscbl c'reı] 
массив с переменными границами 

flexible disk ['flekscbl dısk] гиб-
кий диск, дискета.  См. тж.  sloppy 
dick 

flexible manufacturing system 
(FMS) ['flekscbl /mænju'fækt•crıη 'sıs-
tım] гибкое автоматизированное 
производство 

flicker  ['flıkc] n. 1. (нежела-
тельное) мерцание; 2. фликер 

flight [flaıt] n. полет  
flip-flop ['flıp'fl]p] n. триггер, 

триггерная схема, мультивибра-
тор, фиксирующее реле 

flip-flop circuit ['flıp'fl]p 'sc:kıt] 
триггерная схема 

flip-flop counter ['flıp'fl]p 'kaun-
tc] счетчик на триггерах 

flippy dick ['flıpı dısk].@ Двух-
сторонняя дискета, каждая сторона 
которой независимо используется 
как односторонняя дискета. 

float ['flout] n. функция, преоб-
разующая целое число в эквива-
лентное число с плавающей запятой 
(точкой); v. 1. работать в холостую; 
2. плавать 

floating  ['floutıη] adj. 1. пла-
вающий, плавучий; 2. изменчивый; 
блуждающий 

floating address ['floutıη c'dres] 
плавающий (подвижной) адрес 

floating decimal arithmetic 
['floutıη 'desımcl c'rıθmctık] 1. деся-
тичные арифметические операции с 
плавающей запятой; 2. десятичное 
арифметическое  устройство с пла-
вающей запятой (точкой) 

floating input (FI) ['floutıη 
'ınput] 1. незаземленный вход; 2. 
дифференциальный вход 

floating output (FO) ['floutıη 
'autput] 1. незаземленный выход; 2. с 
выходом в форме с плавающей за-
пятой  

floating point ['floutıη p]ınt] 
плавающая запятая (точка) 

floating-gate avalanche-injec-
tion metal-oxide-semiconductor tra-
nsistor (FAMOS) ['floutıη'leıt 'ævc-
la:n•/ın'®ck•cn 'metl']ksaıd'semıkcn-
'd7ktc træn'zıstc] лавинно-инжек-
ционный МОП-транзистор с пла-
вающим затвором 

floating-point accelerator (FPA) 
['floutıη'p]ınt ck'selcreıtc] акселера-
тор (ускоритель) арифметических 
операций с плавающей запятой 
(точкой).@ Устройство, повышаю-
щее общую производительность 
ЭВМ за счет освобождения цен-
трального процессора от необходи-
мости выполнять операции с пла-
вающей запятой (точкой). 

floating-point accumulator 
['floutıη'p]ınt c'kju:mjuleıtc] накап-
ливающий сумматор 

floating-point arithmetic ['flou-
tıη'p]ınt c'rıθmctık] 1. арифметика с 
плавающей запятой.@ Операция 
над числами в представлении с пла-
вающей запятой.  2. процессор с 
плавающей запятой (точкой). См. 
тж.  floating-point processor 
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floating-point calculation ['flou-
tıη'p]ınt 'kælkjuleı•cn] вычисление с 
плавающей запятой (точкой) 

floating-point computation 
['floutıη'p]ınt /kcmpju:'teı•cn] вычис-
ление с плавающей запятой (точкой) 

floating-point computer ['floutıη 
'p]ınt kcm'pju:tc] 1. вычислительная 
машина с плавающей запятой (точ-
кой);  2. вычислительная машина с 
учетом порядков 

floating-point instruction ['flou-
tıη'p]ınt ın'str7k•cn] команда опера-
ции над числами с плавающей запя-
той (точкой) 

floating-point multiplication 
['floutıη'p]ınt /m7ltıplı'keı•cn] умно-
жение в системе с плавающей запя-
той (точкой) 

floating-point notation ['floutıη- 
/p]ınt nou'teı•cn] запись в форме с 
плавающей запятой (точкой). См. 
тж. scientific notation 

floating-point number ['floutıη- 
'p]ınt 'n7mbc] число с плавающей 
запятой (точкой).  См. тж. floating-
point representation  

floating-point operation ['floutıη 
'p]ınt /]pc'reı•cn] операция с пла-
вающей запятой (точкой) .@ Ариф-
метические операции с числами с 
плавающей запятой (точкой), ре-
зультатом чего снова является число 
с плавающей запятой (точкой). 

floating-point package ['floutıη-
'p]ınt 'pækı®] программа для выпол-
нения операций над числами с пла-
вающей запятой (точкой) 

floating-point processor ['floutıη 
'p]ınt 'prousesc] (арифметический) 
процессор с плавающей запятой 
(точкой), «плавпроцессор».@ Со-
процессор для выполнения опера-

ций над числами с плавающей запя-
той.  См. тж. coprocessor 

 floating-point representation 
['floutıη'p]ınt /reprızen'teı•cn] пред-
ставление чисел с плавающей запя-
той (точкой).@ Представление чи-
сел в виде двух полей фиксирован-
ной длины: порядка и мантиссы; 
мантисса содержит значащие разря-
ды, а порядок указывает положение 
запятой относительно первого раз-
ряда мантиссы. 

floating-point routine ['floutıη- 
/p]ınt ru:'ti:n] программа для работы 
с плавающей запятой (точкой) 

flooding ['fl7dıη] n. лавинная 
маршрутизация.@  Метод маршру-
ти-зации пакетов и сообщений сети 
передачи данных, при котором узел, 
принявший сообщение, передает его 
всем связанным с ним узлам. 

floor [fl]:] n. пол; настил, пере-
крытие 

floppy dick ['fl]pı dısk] гибкий 
диск, дискет(а), флоппи-диск.@  
Носитель внешнего запоминающего 
устройства в виде диска из поли-
мерной пленки с магнитным покры-
тием, заключенного в плотный бу-
мажный или пластмассовый конверт 
с прорезью для доступа головок 
чтения-записи. Ср. hard disk 

FLOPS (floating-point opera-
tions per second) число операций с 
плавающей запятой в секунду (еди-
ница измерения скорости процессо-
ра) 

flow ['flou] n. поток, течение; v. 
протекать 

flow control [flou kcn'troul] уп-
равление потоком данных.@ В се-
тях передачи данных – операции 
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для предотвращения переполнения 
очередей и буферов. 

flow diagram [flou 'daıclræm] 1. 
блок-схема; 2. графическое пред-
ставление (напр. программы) 

flowchart ['flou±a:t] n. блок-
схема, графическое представление 
процесса или алгоритма 

flowchart symbol ['flou±a:t 'sım-
bcl] элемент блок-схемы.@ Графи-
ческое изображение вершины блок-
схемы, форма которого указывает 
тип соответствующего ей действия 
(вычисления, проверка условия, об-
мен). 

flowcharting ['flou±a:tıη] n. со-
ставление блок-схемы 

flowing [flouıη] n. протекание 
fluctuation [/fl7ktju'eı•cn] n. 1. 

колебание; неустойчивость; кача-
ние; 2. флуктация 

fluid [flu:ıd] n. жибкость 
fluorencence [fluc'resns] n. флу-

оресценция 
fluorencennt [fluc'resnt] adj. 

флуоресцентный 
flush [fl7•] v. утапливать 
flux [fl7ks] n. течение, поток 
FLX (file exchange utility [faıl 

ıks'±eın® ju:'tılıtı]) программа копи-
рования файлов с преобразованием 
форматов 

flyback ['flaıbæk] adj. обратно-
ходовый 

focal ['foukcl] n. фокальный, 
фокусный 

foci ['fousaı] pl. от focus 
focus ['foukcs] n. фокус; v. фо-

кусировать  
focusing ['foukcsıη] n. фокуси-

ровка 
foil [f]ıl] n. фольга 

fold [fould] n. 1. сгиб, складка; 
2. suf. с числительными образует 
прилагательное и наречие, напри-
мер: tenfold десятикратный; в де-
сять раз; twofold двукратный, в два 
раза 

folded tree ['fouldıd tri:]  свер-
нутый древовидный дешифратор 

folder ['fouldc] n. папка.@ Тер-
мин, используемый для обозначения 
каталога текстовых файлов в систе-
мах, ориентированных на неподго-
товленного пользователя (например,  
в системах подготовки текстов). 

folding ['fouldıη] свертка.@ Ме-
тод хэширования ключа, согласно 
которому ключ разбивается на не-
сколько частей, сложение которых 
дает адрес.  

follow ['f]lou] v. 1. следовать за; 
2. следить; 3. понимать; 4. следовать 
(методу и т. п.); 5. преследовать 
(цель и т. п.).# followed  by  за кото-
рым следует; с последующим.# as 
following from  исходя из.# as fol-
lows  следующим образом; следую-
щее.# it the following  ниже, в даль-
нейшем.# in what follows  ниже, в 
дальнейшем.# it follows  из этого 
следует.# to follow suit  следовать 
примеру 

follower ['f]louc] n. следящее 
устройство 

following ['f]louıη] adj. следу-
ющий; prp. вслед за, после 

following error ['f]louıη 'erc] 1. 
ошибка рассогласования; 2. ошибка 
слежения 

font  [f]nt] n. шрифт 
font recticle [f]nt rek'tıkl] зна-

коместо.@ Прямоугольный участок 
поверхности вывода(экрана дисплея 
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или бумаги), на котором размещает-
ся одна литера.  

font-change character (FC) 
[f]nt'•ein® 'kærıktc] символ смены 
шрифта 

foolproof ['fu:l'pru:f] adj. ошиб-
коустойчивый, защищенный от не-
умелого пользования.@ О програм-
ме, которая не прекращает работать, 
но и не выполняет необратимых 
действий (например, удаления фай-
лов) при вводе бессмысленных ко-
манд или данных. 

foot ['fut] n. 1. фут; 2. основание 
footer  ['fu:tc] n. нижний колон-

титул. См. тж.  page footer 
footing ['futıη] n. точка опоры; 

опора; основание.# on one footing  в 
равных условиях; на равных осно-
ваниях.# on an equal footing  в рав-
ных условиях; на равных основани-
ях.# on the same footing  в равных 
условиях; на равных основаниях 

foot-note ['futnout] n. сноска; 
подстроечное применение 

for [f]:] prp. 1. для; т. ж. пере-
водится дательным падежом: 2. за; 
3. в течение; 4. из-за, по причине; 
по; cj. так как, ибо 

for list  [f]: lıst] список цикла.# 
for all that  несмотря на все это.# for 
all we know  насколько нам извест-
но.# for a while  на некоторое вре-
мя.# for granted без доказательст-
ва.# for lack of  из-за отсутствия, из-
за недостатка.# for one  например.# 
for once  на этот раз.# for one's sake  
ради кого-л..# for one thing  во-пер-
вых, прежде всего.# for the present 
на этот раз; пока.# for this reason  
по этой причине.# for which reason 
по этой причине.# for the sake of  
ради чего-л..# as for  что касается, в 
отношении 

forbidden [fc'bıdn] adj. запре-
щенный, недопустимый.@ О значе-
нии данных или команде, использо-
вание которых в данном контексте 
бессмысленно. 

forbidden region [fc'bıdn 'ri:-
®cn] запрещенная область 

force [f]:s] n. сила; v. вынуж-
дать, заставлять.# to come into force 
вступать в силу 

forced ['f]:sıd] adj. вынужден-
ный, принудительный 

forced angle ['f]:sıd  'æηll] вы-
нужденный угол 

fore- ['f]:] pref. пред-, до; adv. 
впереди 

forecast ['f]:k7st] v. (forecast, 
forecasted) предсказывать; n. про-
гноз, предсказание 

foregoing [f]:'louıη] adj. пред-
шествующий; вышеприведенный 

foreground ['f]:lraund] adj. 1. 
приоритетный.@ О выполнении за-
дания с большим приоритетом. 2. n. 
передний план.@ Часть изображе-
ния, расположенная ближе к точке 
наблюдения и закрывающая другие 
его части. 

foreground color ['f]:lraund 'k7-

lc] цвет символа.@ Цвет точек рас-
тра, образующих изображения ли-
теры на экране дисплея, в отличие 
от цвета фона, который имеют ос-
тальные точки знакоместа. 

foreground process ['f]:lraund 
'prouses] приоритетный процесс. Ср. 
background process 

foreground processing ['f]:l-
raund 'prousesıη] выполнение работ с 
высоким приоритетом.@ Действия, 
связанные с поддержкой интерак-
тивных операций в системе, ориен-
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тированной как на интерактивную, 
так и пакетную обработку. 

foreground program ['f]:lraund 
'proulræm] приоритетная программа 

foreign ['f]rın] adj. 1. иностран-
ный; 2. посторонний; 3. чуждый; 4. 
инородный 

foreign format ['f]rın 'f]:mæt] 
«чужой» формат.@ О дисках или 
магнитных лентах, размеченных для 
другой операционной системы или 
другого типа устройства. 

foreign key ['f]rın ki:] внешний 
ключ 

foremost ['f]:moust] adj. 1. пе-
редний; передовой; 2. самый глав-
ный; выдающийся.# first and fore-
most  прежде всего 

forerunner ['f]:r7nc] n. предше-
ственник  

forest ['f]rıst] n. лес.@ Сово-
купность деревьев; удаление корне-
вой вершины превращает дерево в 
лес. 

fork [f]:k] n. ветвление, порож-
дение параллельного процесса 

form [f]:m] n. 1. форма; фор-
мат; 2. страница (распечатки или 
печатного документа); 3. бланк; 4. 
математическое выражение; v. 1. 
формировать; придавать, принимать 
форму, вид; 2. образовывать(ся), со-
ставлять 

form factor [f]:m 'fæktc] коэф-
фициент формы кривой, форм-
фактор 

form feed (FF) [f]:m fi:d] пере-
вод страницы; прогон страницы 

form overlay [f]:m /ouvc'leı] 
форматированный бланк.@ Опреде-
ленная совокупность линий, специ-
альных знаков и неизменной ин-
формации, которая может формиро-

ваться выходным печатающим уст-
ройством ЭВМ в добавок к имею-
щейся информации. 

form stop [f]:m st]p] датчик от-
сутствия бумаги 

formal axiomatic method ['f]:-
mcl 'æksıc'mætik 'meθcd] формаль-
ный аксиоматический метод 

formal inference ['f]:mcl 'ınfc-
rcns] формальный вывод 

formal language ['f]:mcl 'læηl-
wı®] формальный язык 

formal language theory ['f]:mcl 
'læηlwı® 'θıcrı] теория формальных 
языков   

formal logic ['f]:mcl 'l]®ık] 
формальная логика 

formal parameter ['f]:mcl pc-
'ræmıtc] формальный параметр.@ 
Обозначение параметра в заголовке 
и теле процедуры. 

formal proof ['f]:mcl pru:f] 
формальное доказательство 

formal specification ['f]:mcl 
/spesıfi'keı•cn] формальные специфи-
кации, формальное описание.@ 
Спецификации, выраженные с по-
мощью формально определенного 
языка спецификаций. Формальные 
спецификации могут быть исполь-
зованы для автоматической провер-
ки правильности программ и авто-
матической генерации текстов.  

formal theory ['f]:mcl 'θıcrı] 
формальная теория 

formalism ['f]:mclızcm] n. фор-
мализм, формальная система 

formalize ['f]:mclaız] v. форма-
лизовать 

formalized language ['f]:mc-
laızd 'læηlwı®] формализованный 
язык 
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format (fmt) ['f]:mæt] n. 1. 
формат.@ Способ расположения и 
представления данных в памяти, в 
базе данных или на внешнем носи-
теле. 2. разметка диска, формат дис-
ка.@ Способ разбиения поверхно-
сти носителя на адресуемые элемен-
ты (дорожки и сектора). 3. формат 
записи.@ Соответствие между би-
тами данных и изменением намаг-
ниченности поверхности носителя.  

format ['f]:mæt] v. 1. формати-
ровать.@ Размещать данные в соот-
ветствии с предписанным форма-
том. 2. размечать, форматировать.@ 
Записывать на носитель данных 
метки, определяющие расположение 
информационных записей (блоков, 
секторов) и участков, не пригодных 
для записи, а также другую управ-
ляющую информацию. 

format character ['f]:mæt 'kærı-
ktc] символ управления форматом 

format control ['f]:mæt kcn-
'troul] управление форматом, управ-
ление расположением информации 
в устройствах вычислительной ма-
шины 

format disk ['f]:mæt dısk] фор-
матный диск 

format implication ['f]:mæt /ım-
plı'keı•cn] формальная импликация 

formation ['f]:meı•cn] n. 1. воз-
никовение, образование; 2. форма 

formation row ['f]:meı•cn  rou] 
правило построения, правило обра-
зования 

formatted capacity ['f]:mætıd 
kæ'pcsıtı] емкость (носителя дан-
ных) после разметки, полезная ем-
кость. Ср. unformatted capacity 

formatter ['f]:mætc] форма-
тер.@ 1. Программа или часть сис-

темы подготовки текстов, выпол-
няющая форматирование. См. тж.  
text formatting;  2. Программа или 
устройство для разметки дисков. 
См. тж. disk formatter 

formatting ['f]:mætıη] n. 1. фор-
матирование. См. тж. text format-
ting;   2. разметка, форматирование. 
См. тж. format 5. 

former ['f]:mc] adj.  прежний, 
бывший.# the former первый (из 
двух названных выше) 

formerly ['f]:mclı] adv. ранее, 
прежде 

form-feed character [f]:m'fi:d 
'kærıktc] символ перевода страницы; 
символ прогона страницы.@ Сим-
вол управления печатающем уст-
ройством. В коде ASII представля-
ется  числом 12. 

formidable ['f]:mıdcbl] adj. 1. 
значительный, громадный; 2. труд-
ный; 3. страшный, грозный 

formula ['f]:mjulc] n. формула, 
аналитическое выражение 

formulae ['f]:mjuli:] pl. от for-
mula 

formulas ['f]:mjulcz] pl. от 
formula 

formulate ['f]:mjuleıt] v. форму-
лировать 

formulation ['f]:mjuleı•cn] n. 
формулирвка 

Forth Форт.@ Язык програм-
мирования для микроЭВМ. Про-
граммы на языке Форт записывают-
ся в польской инверсной записи и 
работают со стеком. Достоинствами 
языка Форт являются простота реа-
лизации и неограниченная расши-
ряемость. 
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fortnight ['f]:tnaıt] n. две неде-
ли.# this day fortnight через две не-
дели 

FORTRAN (formula transla-
tor)  ФОРТРАН 

fortuitous ['f]:tju:ıtcs]  adj. слу-
чайный 

fortunate ['f]:t•nıt]  adj. счаст-
ливый; удачный; благоприятный 

fortunately ['f]:t•nıtlı]  adv. к 
счастью 

forward (type) cycle ['f]:wcd 
(taıp) 'saıkl]  цикл движения вперед   

forward ['f]:wcd] adv. вперед;  
v. 1. передавать (дальше); ретранс-
лировать; 2. препровождать, на-
правлять; adj. опережающий; пря-
мой, прямоходовой.# to put (set) 
forward  выдвигать, предлагать 

forward declaration ['f]:wcd 
/deklc'reı•cn] предописание.@ Час-
тичное описание объекта програм-
мы (типа или процедуры), не опре-
деляющее его структуры или значе-
ния, но позволяющие ссылаться не 
него в последующих описаниях. 

forward error correction (FEC) 
['f]:wcd 'erc kc'rek•cn] прямое ис-
правление ошибок.@ Метод ис-
правления ошибок, состоящий в до-
бавлении избыточной информации в 
исходную информацию, что позво-
ляет обнаруживать и исправлять оп-
ределенные виды ошибок. 

forward interpolation formula 
['f]:wcd ın/tc:pc'leı•cn 'f]:mjulc] фор-
мула для интерполирования вперед 

forward reference ['f]:wcd 'ref-
rcns] ссылка вперед.@ Использова-
ние идентификатора, который опре-
деляется ниже. Язык, допускающий 
ссылки вперед, требует как мини-

мум двухпроходного транслятора.  
Ср. backward reference 

forward scatter (FS) ['f]:wcd 
'skætc] рассеяние в направлении 
распространения, рассеяние вперед 

forward-chaining ['f]:wcd't•eı-
ηıη] вывод «от фактов к цели». Ср. 
backward-chaining. См. тж.  belief-
invoked interpretation 

forward-compatible ['f]:wcd- 
/kcm'pætcbl] совместимы снизу 
вверх.@ О программе, работающей 
на старой модели ЭВМ и не исполь-
зующей средств и не использующей 
средств, имеющихся в новых или 
разрабатываемых моделях. Ср. тж. 
upward compatibility 

found [faund]  v. основывать, 
учреждать 

foundation [faun'deı•cn] n. 1. 
фундамент, основание; 2. учрежде-
ние.# to lay foundation  заложить 
фундамент; положить начало 

founder [faundc]  n. основатель, 
основоположник 

fount см. font 
four address code [f]  c'dres 

koud]  четырехадресный код 
four fundamental operations of 

arithmetic [f] /f7ndc'mentl /]pc'reı-
•cns ]v c'rıθmctık]  четыре действия 
арифметики 

Fourier analysis [fu:rıc c'nælc-
sız] гармонический анализ (Фурье-
анализ).@  Разложение произволь-
ной функции на сумму синусои-
дальных колебаний с разными час-
тотами и амплитудами. 

Fourier inverse [fu:rıc 'ın'vc:z] 
обратное преобразование Фурье 

Fourier series [fu:rıc 'sıcri:z] 
ряд Фурье 
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Fourier transform [fu:rıc træns-
'f]:m] преобразование Фурье.@ Ма-
тематическая операция, при помощи 
которой произвольная функция 
представляется в виде совокупности 
синусоидальных колебаний с раз-
ными частотами и амплитудами. 

four-layer [f]'leıc] четырех-
слойный 

four-pole [f]'poul] четырехпо-
люсник 

four-pole double-throw (4PDT) 
[f]'poul 'd7bl'θrou] четырехполюсная 
группа переключающих контактов 

four-pole single-throw (FPST) 
[f]'poul 'sıηll'θrou] четырехполюсная 
группа замыкающих или размы-
кающих контактов 

four-quadranted [f]'k]wdrıtıd] 
четырехквадратный 

four-step row ['f]waıc'step rou] 
правило непосредственного отыска-
ния производной 

four-terminal field-effect tran-
sistor (FTFET) [f]'tc:mınl fi:ld/ı'fekt 
træn'zıstc] полевой транзистор с че-
тырьмя выводами  

fourth-generation computer 
[f]:θ'®encreı•cn kcm'pju:tc] ЭВМ 
четвертого поколения.  См. тж. 
computer generation 

four-wire channel ['f]waıc 
'±ænl] четырехпроводный канал 

fox message [f]ks 'mesi®] стан-
дартное сообщение.@ Стандартное 
сообщение, передаваемое для про-
верки работы связи и содержащее 
все буквы латинского алфавита: a 
quick brown fox jumps over the lazy 
dog 1234567890. 

fractal curve ['fræktcl kc:v] ре-
курсивная кривая 

fractal geometry ['fræktcl ®ı-
']mıtrı] рекурсивная геометрия.@ 
Неевклидова геометрия, в которой 
кривые являются объектами с раз-
мерностью больше 1, а поверхности 
– с размерностью больше 2. Рекур-
сивная геометрия учитывает, что 
при увеличении масштаба изобра-
жения увеличивается число види-
мых деталей. Используется в ма-
шинной графике для задания по-
верхностей со сложной фактурой. 

fraction ['fræk•cn] n. дробь, дро-
бная часть числа, доля 

fractional ['fræk•cnl] adj.  дроб-
ный 

fractional part ['fræk•cnl pa:t] 
мантисса; дробная часть.  См. тж. 
floating-point representation 

fragmentation [/fræmcn'teı•cn] n. 
фрагментация.@ В системах дина-
мического распределения памяти – 
появление большого количества ко-
ротких несмежных свободных бло-
ков; при этом система не может 
удовлетворять на выделение длин-
ного блока, несмотря на то, что 
большая часть памяти не занята.  
См. тж. internal fragmentation 

frame (FRM) [freım] n. 1. 
фрейм .@ В искусственном интел-
лекте – единица представления зна-
ний, описывающая объект или по-
нятие. Фрейм состоит из ссылки на 
суперпонятие (родовое понятие) и 
описаний свойств, отличающих 
данный объект от суперпонятия. 2. 
кадр.@ В сетях передачи данных – 
порция данных, передаваемая ка-
нальным уровнем сетевого взаимо-
действия. 3. конверт. См. тж.  enve-
lope. 4. кадр (изображения); 5. рам-
ка.@ В интегрированных системах 
типа Framework – часть структури-
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рованного документа, содержащая 
таблицу, график, текст или несколь-
ко вложенных рамок и отображае-
мая на экране дисплея в отдельном 
окне. 6. запись активации; 7. основа; 
8. система; 9. формальная модель.# 
frame of reference  система отсчета 
(координат) 

frame buffer [freım 'b7fc] буфер 
изображения.@ Буфер, в котором 
изображение хранится в виде, гото-
вом для вывода на экран дисплея 
(обычно в виде цветного растра), 
или в виде, полученном от устрой-
ства ввода изображений.  См. тж. 
refresh buffer 

frame deletion [freım dı'lı:•cn] 
удаление кадра 

frame grabber [freım 'lræbc] 
устройство ввода и регистрация 
кадров изображений 

frame table [freım 'teıbl] табли-
ца страничных блоков.@ В опера-
ционных системах со страничной 
организацией виртуальной памяти – 
таблица, устанавливающая соответ-
ствие виртуальных и физических 
страниц. 

framework ['freımwc:k]  n. 1. 
рама; 2. основа; 3. структура 

framing ['freımıη] n. кадровая 
синхронизация 

framing error ['freımıη 'erc] 
ошибка в кадровой синхронизации 

free [fri:] adj. 1. свободный, не-
зависимый; 2. открытый, доступ-
ный; 3. не содержащий, свободный 
от (from); v. освобождать.# free of 
charge бесплатный, бесплатно.# to 
set free  освобождать 

free language [fri: 'læηlwı®] 
свободный язык 

free list [fri: lıst] список сво-
бодных ресурсов 

free path [fri: pa:θ] длина сво-
бодного пробега 

free run [fri: r7n] свободный 
ход 

free semigroup [fri: 'semılru:p] 
свободная полугруппа 

free space [fri: speıs] свободная 
память, свободное пространство па-
мяти 

free space list [fri: speıs lıst] 
список свободной памяти.@ Список 
незанятых участков основного или 
вспомогательного ЗУ. 

free union [fri: 'ju:jcn] свобод-
ное объединение.@ Тип данных, 
переменные которого могут прини-
мать значения нескольких типов, 
причем сама переменная не содер-
жит указания на фактический тип 
значения. 

free variable [fri: 'vεcrıcbl] сво-
бодная переменная.@ Переменная в 
выражении, не связанная квантором 
и не являющая параметром.  Ср. 
bound variable 

free-form [fri:'f]:m] свободного 
формата.@ О представлении дан-
ных или предложений языка, при 
котором размеры и положение по-
лей не фиксированы и определяются  
разделителями. Ср. fixed-form 

freehand ['fri:hænd] n. кривая 
free-hand drawing [fri:'hænd 

'dr]:wıη] режим «свободного рисо-
вания» 

free-running [fri:'r7nıη] adj. 
собственный, собственная 

free-running frequency [fri:'r7-

nıη 'fri:kwcnsı] собственная частота, 
частота свободных колебаний 

free-running mode [fri:'r7nıη 
moud] режим свободного доступа.@ 
Режим работы виртуального терми-
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нала, при  котором два его пользо-
вателя могут одновременно иметь 
доступ к его структурным данным; 
пользователи сами должны обеспе-
чить предотвращение конфликтов. 
Ср. alternate mode 

freeware ['fri:wεc] n. @ Способ 
коммерческого распространения 
программного обеспечения, при ко-
тором любой пользователь может 
свободно скопировать и использо-
вать программу; если пользователь 
находит использование программы 
полезным, он может послать разра-
ботчику указанную в документации 
сумму, после чего он имеет право на 
получение информации о новых 
версиях. 

free-wheeling ['fri:'wi:lıη] n. сво-
бодный поворот,  adj. свободно 
вращающийся 

frequency (F, freq)  ['fri:kwcnsı] 
n. частота 

frequency adjustment (FA)  
['fri:kwcnsı c'®7stmcnt] подстройка 
частоты 

frequency analysis method ['fri:-
kwcnsı c'nælcsız 'meθcd] метод гар-
монического анализа 

frequency and time-division 
data link (FATDL) ['fri:kwcnsı ænd 
taım/dı'vı¥cn 'deıtc lıηk] линия связи с 
частотным и временным разделени-
ем 

frequency array ['fri:kwcnsı 
c'reı]  распределение частот (в вы-
борке) 

frequency changer (FC) ['fri:-
kwcnsı 't•eın®c] 1. преобразователь 
частоты; 2. конвертор, блок транс-
портирования частоты 

frequency channel ['fri:kwcnsı 
'±ænl] частотный канал 

frequency converter ['fri:kwcnsı 
kcn'vc:tc] преобразователь частоты 

frequency distribution ['fri:k-
wcnsı dıs'trıbju:•cn] гистограмма рас-
пределения частот.@ Ступенчатая 
функция, полученная путем класси-
фикации всех возможных исходов и 
последующего подсчета числа со-
бытий, соответствующих в данной 
выборке каждому классу. 

frequency divider (FD) ['fri:k-
wcnsı dı'vaıdc] делитель частоты 

frequency division (FD) ['fri:k-
wcnsı dı'vı¥cn] деление частоты 

frequency division multiplexing 
(FDM) ['fri:kwcnsı dı'vı¥cn 'm7l-
tıpleksıη] частотное уплотнение.@ 
Способ уплотнения, согласно кото-
рому отведенная каналу связи поло-
са частот делится на логические ка-
налы для одновременной передачи 
ряда сообщений. 

frequency domain ['fri:kwcnsı 
dc'meın] частотный интервал 

frequency doubler (FD) ['fri:k-
wcnsı 'd7blc] удвоитель частоты 

frequency function ['fri:kwcnsı 
'f7ηk•cn] плотность вероятности 

frequency hopping (FH) ['fri:k-
wcnsın 'houpıη] скачкообразная пе-
рестройка частоты 

frequency meter (FRM) ['fri:k-
wcnsı 'mi:tc] частотомер 

frequency modulation (FM) 
['fri:kwcnsı /m]djuleı•cn] частотная 
модуляция 

frequency monitoring  and in-
terference control (FMIC) ['fri:k-
wcnsı 'm]nıtcrıη ænd /ıntc'fırcns kcn-
'troul] контроль частоты сигнала и 
помехи 
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frequency multiplex (FM) 
['fri:kwcnsı 'm7ltıpleks] частотное 
уплотнение 

frequency multiplier oscillator 
(FMO) ['fri:kwcnsı 'm7ltıplaıc /]sı'le-
ıtc] генератор с умножителем часто-
ты 

frequency range ['fri:kwcnsı 
reın®] частотный диапазон 

frequency response (FR) ['fri:k-
wcnsı ris'p]ns] частотная характери-
стика 

frequency shift keying (FSK) 
['fri:kwcnsı •ıft ki:η] частотная мани-
пуляция.@ Метод представления 
дискретной информации в виде ана-
логового сигнала, согласно которо-
му информация заложена в пере-
менной частоте несущего колеба-
ния. 

frequency shifting (FS) ['fri:k-
wcnsı '•ıftıη] 1. сдвиг частоты; 2. 
частотная манипуляция 

frequency standart primary 
(FSP) ['fri:kwcnsı 'stændcd 'praımcrı] 
первичный эталон частоты 

frequency to number converter 
['fri:kwcnsı tu: 'n7mbc kcn'vc:tc] пре-
образователь частоты в код 

frequency tolerance (FT) ['fri:k-
wcnsı 't]lcrcns] допустимое откло-
нение частоты 

frequency-amplitude modula-
tion (FAM)  ['fri:kwcnsı'æmplıtju:d 
/m]djuleı•cn] амплитудно-частотная 
модуляция  

frequency-dependent negative  
conductance (FDNC) ['fri:kwcnsı/dı-
'pendcnt 'nelctıv kcn'd7ktcns]  час-
тотно-зависимая отрицательная про-
водимость 

frequency-dependent negative  
resistance (FDNR) ['fri:kwcnsı/dı-

'pendcnt 'nelctıv rı'zıstcns]  частотно-
зависимое отрицательное сопротив-
ление   

frequency-division multiple ac-
cess (FDMA) ['fri:kwcnsı/dı'vı¥cn 
'm7ltıple 'ækses] многостанционный 
доступ в системах с частотным раз-
делением 

frequency-identification unit 
(FIU)  ['fri:kwcnsı/aı'dentıfı'keı•cn 'ju:-
nıt] частотомер 

frequency-modulated transmit-
ter (FMT) ['fri:kwcnsı/m]djuleıtıd 
trænz'mıtc] передатчик частотно-
модулированных сигналов 

frequency-response function 
(FRF) ['fri:kwcnsı/ris'p]ns 'f7ηk•cn] 
частотная характеристика  

frequency-selective limiter 
(FSL) ['fri:kwcnsı/sı'lektıv 'lımıtc] 
частотно-избирательный ограничи-
тель 

frequent ['fri:kwcnt] adj. частый 
fresh information [fre• /ınfc'meı-

•cn] новая (свежая) информация 
friction ['frık•cn] n. трение 
friction feed ['frık•cn fi:d] пода-

ча бумаги с помощью валика 
friendly software ['frendlı 's]ft-

wεc] «дружественное» программное 
обеспечение.@ Интерактивное про-
граммное средство, обеспечиваю-
щее удобный и естественный для 
пользователя способ взаимодейст-
вия, защиту от ошибок и развитые 
средства подсказки и диалоговой 
документации. 

from [fr]m] prp. от; из; с; у; по; 
2. на основании, исходя из.# from 
above  сверху.# from afar  издали.# 
from below  снизу.# from of old  из-
давна.# from outside (without)  сна-
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ружи.# from over (the sea)  из-за 
(моря).# as from  начиная с 

front [fr]nt] n. передняя сторо-
на, фасад; adj. передний.# in front  
перед; впереди 

front view [fr]nt vju:] вид спе-
реди 

front-end [fr]nt'end] 1. внешний 
интерфейс. См. тж.  front-end in-
terface.  2. коммуникационный про-
цессор. См. тж.  front-end proces-
sor. 3. препроцессор; 4. внешний; 
интерфейсный.@ О компоненте 
системы, обеспечивающем взаимо-
действие с ее окружением: пользо-
вателями, вычислительной сетью, 
вызывающими программами и дру-
гими объектами, не входящими в ее 
состав.  

front-end component [fr]nt'end 
kcm'pouncnt] 1. подсистема доступа. 
См. тж. front-end processor; 2. 
подсистема первичной обработки 
данных (препроцессор, подсистема 
организации диалога, лексический 
анализатор транслятора) 

front-end interface [fr]nt'end 
/ıntc'feıs] внешний интерфейс.@ 
Средства и правила взаимодействия 
подсистемы с внешними объектами 
(пользователем, вычислительной се-
тью) в отличие от ее взаимодейст-
вия с остальными компонентами 
системы.  Ср. back-end interface 

front-end processor (FEP) 
[fr]nt'end 'prousesc] 1. интерфейсный 
процессор; процессор ввода-вывода. 
@ Специализированный процессор 
(миниЭВМ), обеспечивающий диа-
логовый доступ к мощному вычис-
лительному процессору или к рас-
пределенной вычислительной сис-
теме; он может также выполнять 
обслуживание обмена с внешними 

устройствами, содержащие пользо-
вательские файлы. 2. коммуникаци-
онный процессор.@ Специализиро-
ванный процессор (от микропроцес-
сора до мини-ЭВМ), обеспечиваю-
щий взаимодействие вычислитель-
ной системы с сетью. 3. буферный 
процессор 

frontier ['fr7ntjc] n. 1. граница; 
2. новая область (науки и т. п.); adj. 
пограничный 

fruitful ['fru:tful] adj. плодород-
ный 

FS (file separator) управляю-
щий символ «разделитель фай-
лов».@ В коде ASII представляется 
числом 28. 

fuel [fjucl] n. топливо, горючее 
fulfil(l) [ful'fıl] v. 1. выполнять; 

2. удовлетворять, соответствовать 
full [fu:l] adj. полный, целый.# 

in full detail  во всех деталях.# in 
full swing  в полном разгаре 

full adder [fu:l  æ'dc] полный 
сумматор 

full conjunctive normal form 
[fu:l kcn'®7ηktıv n]:mcl f]:m] совер-
шенная  конъюнктивная нормальная 
форма 

full disjunctive normal form 
[fu:l dıs'®7ηktiv n]:mcl f]:m] совер-
шенная дизъюнктивная нормальная 
форма 

full load condition [fu:l loud 
kcn'dı•cn] режим полной нагрузки 

full pathname [fu:l pa:θ'neım] 
полное составное имя. См. тж.  ab-
solute pathname 

full scale (FS) [fu:l skeıl] час-
тотная манипуляция,  полная шкала 
(измерительного прибора) 

full stop [fu:l st]p] точка 
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full text retrieval [fu:l tekst 
rı'tri:vcl] поиск по всему тексту 

full tree [fu:l tri:] полное дерево 
full width at half maximum 

(FWHM) [fu:l wıdθ  ct ha:f 'mæksı-
mcm] полная ширина (кривой рас-
пределения) на полувысоте 

full word [fu:l wc:d] (целое) 
машинное слово 

full-duplex (FD, FDX) [fu:l'dju:-
pleks] дуплекс, дуплексный, дуп-
лексная связь 

full-duplex circuit [fu:l'dju:-
pleks 'sc:kıt] дуплексный канал. См. 
тж.  duplex circuit 

full-screen editor [fu:l'skri:n 'edı-
tc] экранный редактор. См. тж.  
screen editor 

full-wave [fu:l'weıv] adj. двух-
полупериодный 

full-wave rectification (FWR) 
[fu:l'weıv 'rektıfı'keı•cn] двухполупе-
риодное выпрямление 

full-wave rectifier (FWR) 
[fu:l'weıv 'rektıfaıc] двухполупериод-
ный выпрямитель 

full-word buffer [fu:l'wc:d 'b7fc] 
буфер, буферный регистр на полно-
разрядное слово, полноразрядное 
буферное запоминающее устройст-
во 

fully associative memory [fu:lı  
c/sousı'eıtıv 'memcrı] полностью ас-
социативная память  

fully inverted file [fu:lı ın'vc:tıd 
faıl] полностью инвертированный 
файл.@ Файл, снабженный индек-
сами по всем вторичным ключам.  
См. тж. inverted file 

function ['f7ηk•cn] n. 1. фун-
кция.@ 1. Процедура, возвращаю-
щая результат. В некоторых языках 
функция не должна иметь побочно-

го эффекта. 2. Величина, зависящая 
от других величин  3. Отображение, 
ставящее в соответствие одному 
значению аргумента ровно одно 
значение отображения. 2. назначе-
ние. 3. математическая функция;  4. 
pl. служебные обязанности; v. функ-
ционировать, действовать 

function button ['f7ηk•cn 'b7tn] 
функциональная клавиша. Ср. func-
tion key 

function calculator ['f7ηk•cn 
'kælkjuleıtc] функциональное вы-
числительное устройство 

function call ['f7ηk•cn k]:l] 1. 
вызов функции; 2. обращение к сис-
темной операции 

function digit ['f7ηk•cn 'dı®ıt] 
разряд кода операции 

function generation ['f7ηk•cn 
'®encreı•cn] генерация функции 

function key ['f7ηk•cn ki:] фун-
кциональная клавиша.@ Управля-
ющая клавиша, смысл которой не 
определен аппаратурной или опера-
ционной системой, а зависит от вы-
полняемой программы. 

function keyboard ['f7ηk•cn 'ki:-
b]:d] функциональная клавиатура 

function multiplier ['f7ηk•cn 
'm7ltıplaıc] функциональный умно-
житель 

function space ['f7ηk•cn speıs] 
функциональное пространство, про-
странство функций 

function table ['f7ηk•cn 'teıbl] 
таблица функции 

function table ['f7ηk•cn 'teıbl] 
табличная функция.@ Таблица, за-
дающая функцию. 

function theory ['f7ηk•cn 'θıcrı] 
теория функций 
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functional (block) diagram 
['f7ηk•cnl (bl]k) 'daıclræm] функ-
циональная блок-схема, принципи-
альная схема 

functional ['f7ηk•cnl] adj. функ-
циональный 

functional block ['f7ηk•cnl bl]k] 
функциональный блок 

functional boundary ['f7ηk•cnl 
'baundcrı] функциональный предел 

functional calculus ['f7ηk•cnl 
'kælkjulcs] функциональное исчис-
ление 

functional counter ['f7ηk•cnl 
'kauntc] функциональный счетчик 

functional dependence ['f7ηk•cnl 
dı'pendcns] функциональная зависи-
мость. @ А функционально зависит 
от В, если одному значению В соот-
ветствует не более одного значения 
А. 

functional design ['f7ηk•cnl dı-
'zaın] 1. функциональное проектиро-
вание; 2. функциональная схема 

functional diagram ['f7ηk•cnl 
'daıclræm] функциональная схема 

functional electronic block 
(FEB)  ['f7ηk•cnl ı/lek'tr]nık bl]k] 
функциональный электронный блок 

functional generator ['f7ηk•cnl 
'®encreıtc] функциональный преоб-
разователь 

functional language ['f7ηk•cnl 
'læηlwı®] функциональный язык, 
язык функционального программи-
рования.@ Декларативный язык 
программирования, основанный на 
понятия функции, – описания зави-
симости результата от аргументов с 
помощью других функций и эле-
ментарных операций. Функции 
только задают зависимости и не оп-
ределяют порядок вычислений. В 

функциональных языках нет поня-
тий переменной и присваивания, 
поэтому значения функций зависит 
только от ее аргументов и не зави-
сит от порядка вычислений.  Ср. ob-
ject-oriented language, procedure-
oriented language, rule-oriented lan-
guage 

functional output ['f7ηk•cnl 'aut-
put] функциональный логический 
выход 

functional partitioning ['f7ηk-
•cnl pa:'tı•cnıη] функциональное раз-
биение.@ Метод декомпозиции сис-
тем или программ, отличительной 
особенностью которого является то, 
что элементы , входящие в состав 
любого идентифифцируемого моду-
ля, должны обеспечивать решение 
единственной задачи.  

functional simulator ['f7ηk•cnl 
'sımjuleıtc] функциональная модель. 
@ Модель, имитирующая внешнее 
проявление прототипа, но, возмож-
но, имеющая другую внутреннюю 
структуру. 

functional specification ['f7ηk-
•cnl /spesıfi'keı•cn] функциональные 
спецификации, функциональное 
описание.@ Способ спецификации, 
при котором для каждого действия, 
выполняемого программой или ее 
модулем, описывается преобразова-
ние входных параметров в выход-
ные. Спецификации в такой форме 
практически представляют скелет 
программы.  Ср. algebraic specifica-
tion 

functional symbol ['f7ηk•cnl 
'sımbcl] функциональный символ 

functional unit ['f7ηk•cnl 'ju:nıt] 
функциональное устройство 
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functor ['f7ηktc] n. замкнутый 
элемент, функтор.@ Функция, ото-
бражающая одну категорию на дру-
гую. 

fundamental [/f7ndc'mentl] adj. 
основной; существенный; элемен-
тарный 

fundamental type [/f7ndc'mentl 
taıp] базовый тип данных.@ Встро-
енный в язык  тип данных, значения 
которого не имеют компонент или 
вариантов. 

fundamentals [/f7ndc'mentlz] n. 
основы 

fundamentaly [/f7ndc'mentlı] 
adv. основательно; глубоко; в ос-
новном 

furnace ['fc:nıs] n. печь 
furnish ['fc:nı•] v. снабжать, 

обеспечивать; давать 
further ['fc:ðc] adj. (сравнит. 

степень от far) дальнейший; дру-
гой; v. содействовать; adj. 1. далее; 
2. кроме того, к тому же; еще.# fur-
ther out еще дальше 

furthermore ['fc:ðc'm]] adv. 
кроме того, к тому же 

fusible link ['fu:zıbl lıηk] плав-
кая перемычка.@ Физическая связь, 
обеспечивающая передачу электри-
ческого сигнала через отдельную 
ячейку ППЗУ. 

fusible link logic array (FLLA) 
['fu:zıbl lıηk 'l]®ık c'reı] логическая 
матрица, программируемая плавки-
ми перемычками 

futile ['fju:taıl] adj. 1. бесполез-
ный,  тщательный; 2. пустой, по-
верхностный 

future ['fju:t•c] n. будущее; adj. 
будующий.# for (in) the future   в 
будущем, впредь.# to be left to the 
future  являться делом будущего 

fuzziness ['f7zıni:s] n. неопреде-
ленность расплывчатая.@ Неопре-
деленность, связанная с нарушени-
ем аксиом тождественности – неод-
нозначностью классификации. Опи-
сывается с помощью функции при-
надлежности; характерна для язы-
ковых моделей, но возможна в лю-
бых шкалах 

fuzzy ['f7zı] adj. 1. расплывча-
тый; 2. неясный; неопределенный; 
запущенный; нечеткий, размытый 

fuzzy logic ['f7zı 'l]®ık] нечет-
кая логика.@ Логика, используемая 
в экспертных системах и опери-
рующая высказываниями, истин-
ность которых может принимать не 
только значения «истина» и «ложь», 
но и любые промежуточные значе-
ния. 

fuzzy set ['f7zı set] нечеткое 
(расплывчатое) множество.@ Мно-
жество, содержащее хотя бы один 
такой элемент, о котором нельзя од-
нозначно сказать, принадлежит ли 
он или нет этому множеству (мате-
матическая модель расплывчатой 
неопределенности). Степень уве-
ренности выражается функцией 
принадлежности, принимающей 
значения из интервала  [0, 1].  
 

G* 
 
           gadget ['læ®ıt] n. приспособле-
ние 

gage [laı®] см. gauge 
gain [leın] n. 1. усиление, ко-

эффициент усиления; 2. прирост, 
увеличение; 3. выигрыш; v. 1. полу-
чать, приобретать; 2. увеличиваться; 
3. достигать.# one gains the impres-
sion создается впечатление.# to gain 
(get, have) an (the) advantage over 
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(of)  получить, иметь преимущество 
перед.# to gain an insight into  про-
никнуть в сущность чего-л.; понять  

gain control (GC) [leın kcn-
'troul] 1. регулировка усиления; 2. 
регулятор усиления 

gain-bandwidth product (GBP) 
[leın'bændwıdθ 'pr]dckt] произведе-
ние коэффициента усиления на ши-
рину полосы пропускания 

gallium ['læljcm] n. галлий  
gallon ['lælcn] n. галлон.@ Ме-

ра жидких и сыпучих тел. 
galvanic [læl'vænık] adj. галь-

ванический 
galvanometer [/lælvc'n]mıtc] n. 

гальванометр 
galvanometric [/lælvc'n]mıtrık] 

adj.гальванометрический 
game theory [leım 'θıcrı] теория 

игр 
game theory problem [leım 

'θıcrı  'pr]blcm]  задача теории игр 
game tree [leım tri:] дерево иг-

ры.@ Дерево, вершины которого 
соответствуют позициям, а ребра – 
ходам. Корень дерева соответствует 
начальной позиции. 

gap [læp] n. 1. интервал, про-
межуток, пропуск, пробел, зазор; 2. 
расхождение; 3. разрыв; 4. отстава-
ние; 5. отсутствие сигнала.# to 
bridge (close, fill) the gap  заполнить 
пробел 

gap digit [læp 'dı®ıt] пробел 
(разряды машинного слова, не ис-
пользующиеся для представления 
данных) 

garbage ['la:bı®] ненужная ин-
формация, «мусор» 

garbage collect ['la:bı® kc'lekt] 
чистить память, собирать мусор.  
См. тж. garbage collection 

garbage collection ['la:bı® kc-
'lek•cn] чистка памяти, сборка мусо-
ра.@ Действия системы динамиче-
ского распределения памяти для об-
наружения неиспользуемых про-
граммой блоков памяти и присоеди-
нения их к списку свободной памя-
ти для повторного использования. 

garbage collector ['la:bı® kc-
'lektc] программа чистки памяти, 
сборщик мусора.@ Часть системы 
динамического распределения па-
мяти, выполняющая чистку памяти. 

gas ['læs] n. газ 
gaseous ['leızjcs] adj. газооб-

разный 
gasket ['læskıt] n. прокладка 
gas-plasma display [læs'plæz-

mc dıs'pleı] плазменный дисплей 
gate ['leıt] n. 1. вентиль, вен-

тильная схема, схема совпадения, 
схема И; 2. стробирующий импульс, 
строб-импульс; 3. затвор в каналь-
ном транзисторе; 4. вентильный 
провод в пленочном криотроне; v. 
стробировать 

gate circuit ['leıt 'sc:kıt] вен-
тильная схема, схема совпадения, 
стробирующая цепь 

gate turn-off (GTO) ['leıt  'tc:n-
']:f] двухоперационный диодный 
тиристор, двухоперационный три-
нистор, запираемый тиристор 

gate unit ['leıt  'ju:nıt] вентиль-
ный блок 

gate-off  ['leıt']:f] adj. двухопе-
рационный 

gate-pulse amplifier (GPA) 
['leıt'p7ls 'æmplıfaıc] усилитель стро-
бирующих (селекторных) импуль-
сов 
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gate-pulse generator (GPG) 
['leıt'p7ls '®encreıtc] генератор 
строб-импульсов 

gateway ['leıtweı] n. (межсете-
вой) шлюз.@ Аппаратные и про-
граммные средства, обеспечиваю-
щие межсетевую связь.  См. тж. 
bridge, filter 

gateway server ['leıtweı 'sc:vc] 
шлюз; станция связи с внешней се-
тью.@ Специализированный узел 
(станция) локальной сети, обеспе-
чивающая доступ узлов локальной 
сети к внешней сети передачи дан-
ных и другим вычислительным се-
тям. 

gather ['læðc] v. 1. соби-
рать(ся); 2. накапливать, приобре-
тать 

gather write ['læðc raıt] запись 
со слиянием.@ Операция записи в 
память блока данных, элементы ко-
торого могут непосредственно вы-
бираться из разрозненных участков 
памяти. 

gauge ['leı®] n. 1. мера, мас-
штаб; 2. измерительный прибор; 3. 
критерий; 4. датчик 

Gauss [laus] n. Гаусс .@ Еди-
ница магнитной индукции 

Gauss-Fourier transform 
(GFT) [træns'f]:m] преобразования 
Гаусса - Фурье 

Gaussian distribution law [lau-
sjcn dıs'trıbju:•cn l]:] закон распре-
деления Гаусса, закон нормального 
распределения 

Gaussian elimination [lausjcn 
ı/lımı'neı•cn] Гауссово исключение 

Gaussian integer [lausjcn 'ıntı-
®c] комплексное число 

Gaussian noise (GN) [lausjcn 
n]ız] Гауссов шум.@ Шум, для ко-

торого распределение амплитуды во 
времени является нормальным (Га-
уссовым). 

GE (greater  or equal) больше 
или равно (операция сравнения) 

gene pattern [/®i:n 'pætcn] на-
бор генов 

general ['®encrcl] adj. 1. общий; 
2. обычный; 3. главный.# in general  
вообще.# in a general way  обычным 
путем; в общих чертах.# in general 
terms  в общих чертах 

general locking (Genlock) ['®e-
ncrcl 'l]kıη] внешняя синхронизация 

general postmortem routine 
['®encrcl 'poust'm]:tem ru:'ti:n] про-
грамма поиска ошибок, основная 
наладочная программа 

general recursivness ['®encrcl 
rı'kc:sıvni:s] общая рекурсивность 

general routine ['®encrcl ru:-
'ti:n] типовая универсальная про-
грамма 

general solution ['®encrcl sc'lu:- 
•cn] общее решение 

general theory of communica-
tion ['®encrcl 'θıcrı ]v kc/mju:nı'keı-
•cn] 1. теория информации;  2.  об-
щая теория связи 

generality [/®enc'rælıtı] n. 1. 
всеобщность; 2. утверждение обще-
го характера; pl. общие места.# a 
few generalities  несколько общих 
замечаний 

generalization [/®encrclaı'zeı-
•cn] n. обобщение.@ При построе-
нии модели данных – вид абстрак-
ции, при котором множество подоб-
ных объектов рассматривается как 
обобщенный объект. Ср. aggrega-
tion 

generalize ['®encrclaız] v. 1. 
обобщать; 2. распространять 
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generalized data base ['®encrc-
laızd 'deıtc beıs] база данных общего 
назначения 

generalized information system 
(GIS) ['®encrclaızd /ınfc'meı•cn 'sıs-
tım] обобщенная информационная 
система 

generalized sequential machine 
['®encrclaızd sı'kwen•cl mc'•i:n] обо-
бщенная последовательная машина 

generally ['®encrclı] adv. 1. во-
обще; обычно; 2. в основном, в об-
щем.# generally accepted общепри-
нятый.# generally acknowledged  
общепризнанный.# generally spea-
king  вообще говоря 

general-purpose amplifier 
(GPA) ['®encrcl'pc:pcs 'æmplıfaıc] 
универсальный выпрямитель 

general-purpose computer ['®e-
ncrcl'pc:pcs kcm'pju:tc] универсаль-
ная вычислительная машина (ЭВМ) 

general-purpose display system 
(GPS) ['®encrcl'pc:pcs dıs'pleı 'sıs-
tım] универсальная система индика-
ции 

general-purpose interface bus 
(GPIB) ['®encrcl'pc:pcs /ıntc'feıs b7s] 
универсальная шина интерфейса 

general-purpose memory ['®e-
ncrcl'pc:pcs 'memcrı] универсальное 
запоминающее устройство (ЗУ) 

general-purpose register (GPR) 
['®encrcl'pc:pcs 're®ıstc] регистр об-
щего назначения.@ Регистр цен-
трального процессора, который мо-
жет быть использован программой  
различными способами: в качестве 
операнда, сумматора или индексно-
го регистра. 

general-purpose system ['®encr-
cl'pc:pcs 'sıstım] универсальная сис-
тема 

generate ['®encreıt] v. 1. поро-
ждать, вызывать; 2. производить; 3. 
генерировать 

generated address ['®encreıtıd 
c'dres] полный адрес 

generating polynomial ['®enc-
reıtıη /p]lı'noumjcl] порождающий 
многочлен 

generating program ['®encreı-
tıη 'proulræm] программа-генератор, 
генерирующая программа 

generating routine ['®encreıtıη 
ru:'ti:n] генерирующая программа, 
программа-генератор 

generation [/®enc'reı•cn] n. 1. 
генерация; порождение; 2. поколе-
ние.  См. тж.  computer generation; 
3. версия. См. тж. file updating; 4. 
производство, создание, образова-
ние;  5. функциональное преобразо-
вание, порождение 

generation grammar ['®encreı-
•cn 'lræmc] порождающая грамма-
тика.@ Формальное описание языка 
в виде совокупности  правил выво-
да. 

generation information ['®enc-
reı•cn /ınfc'meı•cn] образование но-
вой информации, формирование 
данных 

generation number ['®encreı•cn 
'n7mbc] номер версии (файла). См. 
тж. file updating 

generative grammar ['®encreı-
tıv 'lræmc] порождающая граммати-
ка 

generative routine ['®encreıtıv 
ru:'ti:n] генерирующая программа, 
программа-генератор  

generator (gntr) ['®encreıtc] n. 
1. генератор, преобразователь; 2. 
датчик; 3. первообразный корень, 
порождающая функция; 4. генери-
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рующая программа, программа-
генератор 

generator matrix ['®encreıtc 
'meıtrıks] порождающая матрица 

generic  [®ı'nerık] n. родовой.@ 
Об операции, функции, процедуре, 
применяемых к аргументам различ-
ных типов и выполняемых для ар-
гументов разных типов по-разному. 

generic description [®ı'nerık 
dıs'kıp•cn] обобщенное описание 

generic function [®ı'nerık 'f7ηk-
•cn] родовая функция.  См. тж. ge-
neric 

generic operation [®ı'nerık 
/]pc'reı•cn] родовая операция. См. 
тж. generic 

generic package [®ı'nerık 'pæ-
kı®] родовой пакет, настраиваемый 
пакет. См. тж. generic 

generic subroutine [®ı'nerık 
scb/ru:'tın] родовая подпрограмма 

generic type [®ı'nerık taıp] ро-
довой тип, параметризованный тип, 
настраиваемый тип.@ Понятие язы-
ка программирования, определяю-
щее класс типов данных, различаю-
щихся значениями некоторого па-
раметра или группы параметров. 
Родовой тип используется только 
для описания конкретных типов или 
других родовых объектов, но не для 
определения переменных. 

generous ['®encrcs] adj. 1. ве-
ликодушный; 2. щедрый; 3. обиль-
ный, большой  

genesis ['®encsıs] n. происхож-
дение, возникновение, генезис 

genuine ['®enjın] adj. подлин-
ный, настоящий 

geometric(al) [®ıc'metrık(cl)] 
adj. геометрический   

geometric(al) mean [®ıc'met-
rık(cl) mi:n] средняя геометрическая 
величина 

geometric(al) model [®ıl'met-
rık(cl) 'm]dl] геометрическая модель 

geometric(al) series [®ıc'met-
rık(cl) 'sıcri:z] геометрический ряд 

geometrical layout description 
language (GLDL) [®ıc'metrıkcl 'leı-
aut dıs'kıp•cn 'læηlwı®] язык описа-
ния геометрических топологий 

geometrical theory of diffrac-
tion (GTD) [®ıc'metrıkcl 'θıcrı ]v 
dı'fræk•cn] геометрическая теория 
дифракции 

geometry [®ı']mıtrı] n. геомет-
рия; конфигурация 

get [let] v. (got) 1. прочитать.@ 
Операция чтения записи из файла, 
внешнего устройства или базы дан-
ных. Ср. put read; 2. получать; 3. 
достигать; 3. становиться.# to get 
acquainted with  познакомиться, оз-
накомиться с.# to get to know  узна-
вать, познакомиться.# to get rid of  
отделаться от чего-л. 

getter ['letc] v. поглощать; n. 
газопоглотитель 

ghost effect [loust  ı'fekt] побоч-
ный эффект 

gift [lıft] n. 1. подарок, дар; 2. 
способность, дарование.# the gift of 
the gab дар слова, дар речи.# the gift 
of tomgues способность к изучению 
иностранных языков 

gifted [lıftıd] adj. одаренный, 
талантливый 

giga- [lılc] гига, Г.@ Пристав-
ка, означающая умножение на один 
миллиард. 

gigacycle (GC) [lılc'saıkl] гига-
герц, ГГц 
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GIGO (garbage-in,  garbage-
out ['la:bı®'ın 'la:bı®'7ut]) «каков 
запрос, таков ответ».@ Термин, от-
носящийся к программам, не прове-
ряющих правильность входных дан-
ных и выдающим бессмысленные 
результаты при бессмысленных 
данных. 

Gilbert – Varshamov bound  
[lılberd var•amov 'baund] граница 
Гильберта – Варшамова  

Gilbert (Gb) Гильберт, Гб 
gist [®ıst] n. суть, сущность 
give [lıv] v. (gave, given) 1. да-

вать; 2. уступать, сдаваться (in); 3. 
отказываться (up); 4. выделять 
(off).# to give attention to  обращать 
внимание на.# to give consideration 
to  рассматривать.# to give credit for  
отдать должное.# to give place to  
уступать место, давать место.# to 
give rise to  вызывать, приводить к.# 
to give way to  уступать (место); 
поддаваться 

given [lıvn] cj. при условии, 
что; если (дано); если имеется 

given accuracy ['lıvn 'ækjurcsı] 
заданная точность 

glance [lla:ns] n. взгляд (мимо-
летный).# at a glance  сразу.# with a 
glance to  с учетом 

glass [lla:s] n. стекло 
glass teletype [lla:s 'telıtaıp] 

«стеклянный телетайп».@ О приме-
нении видеотерминала для последо-
вательного вывода и ввода строк 
текста без использования средств 
управления курсором и экранных 
операций. 

glass/metal (GM) [lla:s 'metl] 
металлостеклянный 

 global ['lloubcl] adj. глобаль-
ный.@ 1. Об объекте программы – 

описанный на внешнем уровне и 
доступный всем компонентам про-
граммы. 2. О методе – применяемый 
к объекту в целом. Ср. local 

global control (GC) ['lloubcl  
kcn'troul] глобальное управление 

global discretization error 
['lloubcl dıs'kreze•cn 'erc] полная 
ошибка дискретизации, полная 
ошибка усечения 

global identifier ['lloubcl aı-
'dentıfaıc] глобальный идентифика-
тор, глобальное имя. Ср. local iden-
tifier 

global optimization ['lloubcl ']p-
tımızeı•cn] глобальная оптимизация. 
@ 1. Оптимизация программы на 
уровне операторов и процедур: вы-
несение константных выражений из 
циклов, объединение общих после-
довательностей, выполнение сме-
шанных вычислений. 2. Нахождение 
глобального минимума или макси-
мума целевой функции.  Ср. local 
optimization 

global variable ['lloubcl 'vεc-
rıcbl] глобальная переменная.@ Пе-
ременная, описанная в объемлющем 
блоке; переменная, описанная на 
верхнем уровне. 

glow [llou] n. 1. накал; 2. свече-
ние 

go [lou] v. (went, gone) 1. идти; 
2. ехать; 3. продолжать (on).# to be 
going + inf.  собираться + инф..# it 
goes like this дело обстоит так.# it 
goes without saying  само собой ра-
зумеется.# as far as it goes  посколь-
ку дело касается, что касается 

goal [loul] n.  цель, задача 
goal function [loul 'f7ηk•cn] це-

левая функция.@ В задачах оптими-
зации – функция, значение которой 
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необходимо сделать максимальным 
или минимальным; функция описы-
вающая степень близости к цели. 

goal-invoked interpretation 
[loul/ın'voukt ın/tc:prı'teı•cn] интер-
претация «от цели».@ В логическом 
программировании и продуктивных 
системах – процедурная интерпре-
тация правила вида «если А то В», 
при которой для достижения цели В 
делается попытка достичь цели А.  
Ср. belief-invoked interpretation 

goals thrashing [louls 'θræ•ıη] 
переполнение списка целей (в сис-
темах логического вывода) 

Golay codes [louleı kouds] коды 
Голея.@ Семейство линейных блоч-
ных кодов с исправлением ошибок. 
Наиболее известными являются 
двоичные (23, 12) и троичные (11, 6) 
коды Голея. 

golden section  ['louldcn 'sek•cn] 
золотое сечение 

good time [lu:d  taım] полезное  
время 

goodness-of-fit test ['lu:d'ni:s']v-
'fıt test] критерий согласия.@ Стати-
стический критерий значимости ги-
потезы о том, что выборочное рас-
пределение частот достаточно хо-
рошо согласуется с некоторой тео-
ретической моделью. 

goods [lu:ds] n. товары, товар 
Goppa codes [lopa: kouds] коды 

Гоппы.@ Семейство линейных 
блочных нециклических кодов с ис-
правлением ошибок. Наиболее важ-
ными разновидностями кодов Гоп-
пы являются коды Рида – Соломона 
и двоичный (23, 12) код Голея. 

GOTO  переход, передача уп-
равления 

GOTO statement ['steıtmcnt] 
оператор перехода.@ Команда ветв-
ления в языке высокого уровня, вы-
зывающая нарушение естественной 
последовательности передач управ-
ления путем явного указания выпо-
няемого оператора. 

govern ['l7vcn] v. 1. управлять; 
2. регулировать; 3. определять.# to 
be governed by  зависить от; опре-
деляться; подчиняться 

graceful ['lreısful] adj. 1. граци-
озный, изящный; 2. приятный; 3. 
элегантный 

graceful degradation ['lreısful 
/delrc'deı•cn] 1. амортизация отказов. 
См. тж.  fail-soft system.  2. плав-
ное снижение эффективности 

grade [lreıd] n. 1. градус; 2. ка-
чество, сорт; 3. степень; ранг, класс; 
v.  1. сортировать; 2. маркировать 

graded ['lreıdıd]  adj. градуиро-
ванный; 2. постепенный; 3. отсорти-
рованный 

graded-base transistor (GBT) 
['lreıdıd'beıs træn'zıstc] дрейфовый 
транзистор 

gradient ['lreıdjcnt] n. 1. уклон; 
2. градиент 

gradual ['lrædjucl] adj. посте-
пенный 

gradually ['lrædjucl] adv. по-
степенно 

graduate ['lrædjuıt] n. окон-
чивший учебное заведение 

grain [lreın] n. зерно 
gram(me) ['lræm] n. грамм  
grammar ['lræmc] n.  грамма-

тика.@  Формальное описание язы-
ка 

grammatical [lrc'mætıkcl] adj. 
грамматичный.@ Правильный с 
точки зрения грамматики 
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grammaticality [lrc'mætıkclıtı] 
n. грамматическая правильность 

grammaticalli [lrc'mætıkclı] 
adv. грамматически, с грамматиче-
ской точки зрения 

grammatics [lrc'mætıks] n. 
грамматика (естественного языка) 

grand-scale integration (GSI) 
['lra:nd'skeıl 'ıntılreı•cn] 1. высокая 
степень интеграции; 2. большая ИС, 
БИС 

grant ['lra:nt] v. 1. даровать; да-
рить; жаловать; 2. давать дотацию, 
предоставлять субсидию; 3. согла-
шаться, дозволять; 4. допускать; n. 
1. дар; дарственный акт; 2. дотация, 
субсидия; 3. pl. стипендия; 4. уступ-
ка, разрешение, согласие.# for 
granted  без доказательства.# to 
take for (as) granted  считать дока-
занным; принимать без доказатель-
ства.# to take nothing for (as) 
granted  ничего не принимать на ве-
ру 

granted ['lra:ntıd] cj. допустим, 
что; при условии, что (дано)  

granting ['lra:ntıη] cj. допустим, 
что; при условии, что (дано) 

granularity ['lrænjulcrıtı] n. 1. 
степень детализации; 2. грануля-
ция.@ В параллельном программи-
ровании – характеристика програм-
мы, определяемая объемом недели-
мых параллельно выполняемых 
фрагментов. 

graph  [lræf] n. 1. граф.@ Ко-
нечное множество вершин, соеди-
ненных ребрами. 2. график; диа-
грамма, номограмма, граф, вариант 
графемы 

graph follower [lræf 'f]louc] 
устройство ввода контурных графи-
ческих изображений 

graph plotter [lræf  'pl]tc] гра-
фопостроитель 

graph theory [lræf  'θıcrı]  тео-
рия графов 

graph(ic) data  [l'ræf(ık) 'deıtc] 
графическая информация 

grapheme ['lræfem] n. графема. 
@ Элементарная единица письмен-
ного текста (буква, иероглиф, знак 
препинания). 

graphic approach [l'ræfık 
c'prou±] графический метод 

graphic calculation [l'ræfık 
'kælkjuleı•cn] графическое решение, 
графический расчет 

graphic character [l'ræfık 'kæ-
rıktc] графический символ.@ Лите-
ра, используемая для построения 
графических изображений 

graphic display [l'ræfık dıs'pleı] 
графический дисплей 

graphic display unit [l'ræfık dıs-
'pleı 'ju:nıt] графический дисплей 

graphic input device [l'ræfık 
'ınput dı'vaıs] устройство графиче-
ского ввода 

graphic interface [l'ræfık /ıntc-
'feıs] графический интерфейс, сред-
ства графического взаимодействия 

graphic pallet [l'ræfık 'pælıt] па-
литра.@ Соответствие между кода-
ми цветов и цветами, изображаемы-
ми на экране дисплея 

graphic(al)  display ['lræfık(cl) 
dıs'pleı] 1. графический дисплей; 2. 
воспроизведение на экране графи-
ческой информации 

graphical ['lræfıkcl] adj. графи-
ческий 

graphical output primitive 
['lræfıkcl 'autput 'prımıtıv] графиче-
ский примитив, элемент отображе-
ния, выходной примитив.@ Неде-
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лимый элемент изображения (точка, 
отрезок прямой, окружность, пря-
моугольник, библиотечный эле-
мент).  Ср. display element 

graphically ['lræfıkclı] adv. гра-
фически 

graphics [l'ræfıks] n. графика.@ 
1. Средства и системы ввода, ото-
бражения на экране дисплея и вы-
вода изображений. 2. Область про-
граммирования, связанная с разра-
боткой систем построения и преоб-
разования изображений. 

graphics digitizer [l'ræfıks 'dı-
®ıtızc] устройство (цифрового) вво-
да изображений.@ Устройство, обе-
спечивающее ввод двумерного, воз-
можно полутонового, изображения 
в ЭВМ в виде растровой матрицы.  
См. тж. scanner 

graphics editor [l'ræfıks 'edıtc] 
графический редактор, редактор 
изображения 

graphics kernel system (GKS) 
[l'ræfıks 'kc:nl 'sıstım] базовая гра-
фическая система.@ Проект между-
народного стандарта интерфейса 
прикладных программ с системами 
графического ввода-вывода.  

graphics mode [l'ræfıks moud] 
графический режим.@ Режим рабо-
ты дисплея, обеспечивающий вывод 
графических изображений.  Растро-
вые дисплеи с поточечной адреса-
цией могут работать в нескольких 
графических режимах. В режиме с 
высоким разрешением каждый бит 
представляет одну точку, точек на 
экране много, а цветов мало; в ре-
жиме с низким разрешением каждая 
точка представляется несколькими 
битами, поэтому точек меньше, но 
цветов или уровней яркости больше. 

graphics pad [l'ræfıks pæd] 
(графический) планшет. См. тж.  
graphics tablet 

graphics tablet [l'ræfıks 'tæblıt] 
(графический) планшет.@  Устрост-
во для поточечного ввода контур-
ных изображений. 

graphics terminal [l'ræfıks 'tc:-
mınl] графический терминал 

graphit ['lræfaıt] n. графит 
grasp [lra:sp] v. 1. схватывать; 

2. понимать.# within grasp  в преде-
лах досигаемости 

gratify ['lrætıfaı]  v. удовлетво-
рять, радовать 

gratifying ['lrætıfaıη]  adj. при-
носящий удовлетворение, благопри-
ятный 

gravity ['lrævıtı] n. сила тяже-
сти  

Gray code [lreı koud] код Грея 
gray level [lreı 'levl]  уровень 

яркости (черно-белого изображе-
ния) 

gray level array [lreı 'levl c'reı] 
матрица уровней яркости.@ Массив 
чисел, определяющих уровень ярко-
сти соответствующих участков ото-
бражаемого объекта.  

gray(-)scale [lreı'skeıl] шкала 
яркости 

gray(-)scale image [lreı'skeıl 
'ımı®] полутоновое изображение 

graze ['lreız] v. скользить 
greatest bound ['lreıtıst 'baund] 

наибольшая нижняя граница 
greatest common divisor (GCD) 

['lreıtıst 'k]mcn dı'vaızc] наибольший 
общий делитель 

greatly ['lretlı] adv. значитель-
но, весьма 

greedy method ['lri:dı 'meθcd] 
«жадный» алгоритм.@ Алгоритм 
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решения определенной задачи, в ко-
тором на каждом шаге делается все 
возможное, чтобы сразу подойти 
как можно ближе к решению. 

grid [lrıd] n. решетка, сетка, 
координатная сетка 

grid bias (GB) [lrıd  'baıcs]  се-
точное смешение 

grinding ['lraıdıη] n. шлифовка 
grip [lrıp] v. 1. схватить; сжать; 

2. понимать, постигать; 3. захваты-
вать; n. зажим.# to come to grips  
подходить вплотную 

grit [lrıt] n. крошка 
grommet ['lr]mıt] n. 1. шайба; 

2. проходная изоляционная втулка 
gross [lrous] adj. 1. большой, 

объемный, крупный; 2. валовой, 
брутто; 3. суммарный, полный; 4. 
грубый 

gross index [lrous 'ındeks] глав-
ный индекс, первичный индекс. См. 
тж.  master index 

ground (gnd) [lraund] n. 1. за-
земление; 2. земля, почва; 3. осно-
вание; v. обосновывать; adj. основ-
ной.# on the ground that  на том ос-
новании, что 

grounded base (GB) ['lraundıd 
beıs] общая база 

grounded collector (GC) ['lrau-
ndıd kc'lektc] общий коллектор 

grounded condenser (capacitor) 
(GC) ['lraundıd kcndensc (kc'pæsıtc)] 
заземленный конденсатор 

grounded-capacitor ideal dif-
ferentiator (GCID) ['lraundıd/kc'pæ-
sıtc aı'dıcl /dıfcrcn•ı'eıtc] идеальный 
дифференциатор с заземленным 
конденсатором 

grounded-capacitor ideal inte-
grator (GCII) ['lraundıd/kc'pæsıtc aı-

'dıcl 'ıntılreıtc] идеальный интегра-
тор с заземленным конденсатором 

grounded-capacitor low-pass 
filter (GCLPF) ['lraundıd/kc'pæsıtc 
lou'pa:s 'filtc] фильт нижних частот с 
заземленным конденсатором 

group [lru:p] n. группа.@ 
Множество, на котором определены 
ассоциативная операция и соответ-
ствующие ей единичный элемент и 
обратная операция. v. группировать 

group choice [lru:p t•]ıs] груп-
повой выбор 

group code [lru:p koud]  груп-
повой код 

group code recording [lru:p 
koud 'rek]:dıη] запись с использова-
ние группового кодирования 

group graph [lru:p lræf] граф 
группы   

group mark [lru:p ma:k] метка 
группы.@ Элемент записи, указы-
вающий начало или конец группы 
связанных полей. 

group(ing) theory [lru:p(ıη) 
'θıcrı] теория групп 

grouping [lru:pıη] n. группи-
ровка 

grouping symbols [lru:pıη 'sım-
bcls] группирующие символы (напр. 
скобки) 

grow  [lrou] v. (grew, grown) 1. 
расти; 2. делаться, становиться; 3. 
выращивать.# to grow better (worse)  
улучшаться (ухудшаться) 

growler  ['lroulc] n. прибор для 
обнаружения короткозамкнутых 
витков 

GS (group separator) управ-
ляющий символ «разделитель 
групп».@ В коде ASII представля-
ется числом 29. 
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GT (greater then) больше (опе-
рация сравнения) 

guard [la:d] v. 1. охранять; 2. 
остерегаться; избегать (against); n. 
предохранительное устройство 

guard band  [la:d bænd] защит-
ная полоса 

guard bit [la:d bıt] разряд за-
щиты, бит защиты. См. тж.  guard 
digit 

guard digit [la:d 'dı®ıt] разряды 
защиты.@ Дополнительные разряды 
промежуточных результатов, обес-
печивающие сохранение точности. 

guarded commands ['la:dıd kc-
'ma:nds] охраняемые команды.@  
Управляющая структура, обобщаю-
щая условный оператор и оператор 
цикла с условием продолжения. 

guard-ring avalanche photo-
diod (GRAPD) [la:d'rıη  'ævcla:n• 
/foutc'daıoud] лавинный фотодиод с 
охранным кольцом 

guard-ring isolated monolithic 
integrated circuit (GIMIC) [la:d'rıη 
'aıscleıtıd /m]noulıθık 'sc:kıt] моно-
литная ИС с изоляцией охранным 
кольцом 

guess [les] n. предположение, 
догадка; v. предполагать 

guesswork  ['leswc:k] n. догад-
ки; предположения 

guidance [laıdcns] n. руково-
дство 

guide [laıd] n. 1. руководство, 
путеводитель; 2. проводник, гид, 
экскурсовод; 3. ведущий принцип; 
4. ориентир; 5. волновод; 6. свето-
вод, светопровод; v. 1. вести; 2. ру-
ководить, направлять 

guideline [laıd'laın] n. проводя-
щая линия, проводящая цепь 

gun [l7n] n. пушка (электрон-
ная) 

gyration [/®aıc'reı•cn] n. враще-
ние 

 
 
H* 
 
hacker ['hækc] n. хакер 
half [ha:f] n. половина 
half title [ha:f'taıtl] шмуцтитул 
half-adder (HA) [ha:f/æ'dc] по-

лусумматор 
half-amplitude duration (HAD) 

[ha:f'æmplıtju:d dju:c'reı•cn] длитель-
ность импульса по уровню 0,5 

half-bridge ['ha:f'brı®] стойка 
мостового инвертора 

half-cycle [ha:f'saıkl] n. полупе-
риод 

half-duplex (HD, HDX) [ha:f- 
'dju:pleks] 1. полудуплексная связь, 
полудуплекс; 2. полудуплексный 

half-duplex circuit [ha:f'dju:-
pleks 'sc:kıt] полудуплексный канал. 
@ Канал, позволяющий передавать 
информацию в двух направлениях 
попеременно.  Ср. duplex circuit, 
simplex circuit 

half-duplex operation [ha:f'dju:-
pleks /]pc'reı•cn] полудуплексный 
режим.@ Режим работы двунаправ-
ленного канала, при котором в каж-
дый момент времени информация 
передается только в одном направ-
лении. 

half-periodicity [ha:f/pırıc']dısı-
tı] полупериодичность 

half-power bandwidth (HPBW) 
[ha:f'pauc 'bænd'wıdθ] ширина поло-
сы частот по уровню половинной 
мощности; ширина спектра по уров-
ню половинной мощности 
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half-tone [ha:f'toun] 1. полутон; 
2. полутоновый 

half-toning [ha:f'tounıη] обра-
ботка полутонов 

half-value [ha:f'vælju:] n. 1. по-
ловинное значение; 2. половинное 
ослабление 

half-wave [ha:f''weıv] n. полу-
волна; adj. однополупериодный 

half-width [ha:f'wıdθ] n. полу-
ширина, половинная ширина 

half-word [ha:f'wc:d] полусло-
во.@ Элемент памяти, равный по-
ловине машинного слова 

half-word buffer [ha:f'wc:d 'b7-

fc] буфер, буферный регистр на по-
луслово, буферное запоминающее 
устройство для полуслов 

halt [h]:lt] команда останова 
halt instruction [h]:lt  ın'str7k-

•cn] команда условного останова.@  
Команда, останавливающая выбор-
ку и выполнение команд процессо-
ром; работа может быть возобнов-
лена поступлением внешнего пре-
рывания. 

halving circuit   ['ha:vıη 'sc:kıt] 
схема деления на два, схема деления 
пополам 

Hamming bound [ha:mıη baund] 
граница Хемминга, граница сфери-
ческой упаковки 

Hamming codes [ha:mıη kouds] 
коды Хемминга.@ Семейство дво-
ичных ко-дов совершенных кодов с 
исправлением ошибок связанных с 
именем Хемминга, но впервые опи-
санные в 1942 г. математиком Р. 
Фишером. Они позволяют исправ-
лять любую одиночную ошибку в 
блоке. При необходимости исправ-
ления кратных ошибок эти коды 
обобщаются, что приводит к кодам 

Боуза – Чоудрели – Хокенгема 
(БЯЧ). 

Hamming distance (metric) 
[ha:mıη 'dıstcns] расстояние (метри-
ка) Хемминга 

Hamming radius [ha:mıη 'reı-
djcs] радиус Хемминга 

Hamming space [ha:mıη speıs] 
пространство Хемминга.@ В мате-
матической теории кодирования 
пространством Хемминга называют 
множество слов одинаковой длины, 
удаленность которых друг от друга 
измеряется расстоянием Хемминга. 
Размерность этого пространства 
равна числу разрядов слова, а коор-
дината по каждому измерению – 
значению соответствующего разря-
да слова. Сферой Хемминга называ-
ется множество слов из пространст-
ва Хемминга, для которых расстоя-
ние Хемминга от некоторого задан-
ного слова («центра») не превышает 
некоторой заданной величины (ра-
диуса Хемминга). 

Hamming weight [ha:mıη weıt] 
вес Хемминга 

hand [hænd] n. 1. рука; 2. про-
крутка; v. передавать, вручать.# at 
hand  имеющийся (близко под ру-
кой); рассматриваемый.# in hand 
имеющийся (близко под рукой); рас-
сматриваемый.# on hand имеющий-
ся (близко под рукой); рассматри-
ваемый.# to hand имеющийся (близ-
ко под рукой); рассматриваемый.# 
by hand вручную.# off hand  без 
подготовки, сразу.# on all hands  со 
всех сторон.# on the one (other) 
hand  с одной (другой) стороны 

hand calculator [hænd 'kælkju-
leıtc] ручное вычислительное уст-
ройство 
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hand computation [hænd /kcm-
pju:'teı•cn] ручное вычисление, вы-
числение в ручную, ручной счет 

hand-actuated (HA) [hænd'æk-
tjueıtıd] с ручным управлением 

handbook  ['hændbuk] n. руко-
водство, справочник 

hand-held computer [hænd'held  
kcm'pju:tc]  карманная ЭВМ 

handicap ['hændıkæp] n. затруд-
нение; помеха; v. затруднять 

handle [hændl] v. 1. манипули-
ровать, обращаться; 2. управлять; 3. 
обрабатывать; справляться с чем-л.; 
4. иметь дело; n. 1. основа; 2. руко-
ятка 

handler ['hændlc] n. 1. подпро-
грамма взаимодействия с внешним 
устройством; драйвер; 2. программа 
реакции на особую ситуацию, обра-
ботчик особой ситуации.  См. тж.  
exception handler 

handling ['hændlıη] n. 1. обра-
ботка, оперирование; 2. манипули-
рование, манипуляция 

hands off [hænds ]:f] автомати-
ческий режим  

hands on [hænds ]n] оператор-
ный режим.@ Режим работы вы-
числительной системы под управ-
лением оператора, который управ-
ляет машиной непосредственно с 
пульта. 

handshake ['hænd•eık] подтвер-
ждать (квитировать) установленные 
связи.@ Выполнять операцию по 
синхронизации двух устройств, ме-
жду которыми передается информа-
ция. 

handsharing ['hænd•εcrıη] n. 
подтверждение связи.@  Режим син-
хронной передачи данных, при ко-
тором каждая операция передачи 

через интерфейс требует сигнала 
подтверждения. 

handy ['hænd] adj. 1. удобный; 
портативный; 2. легко управляемый; 
3. (имеющийся) под рукой, близкий 

hanging indent ['hæηıη ın'dent] 
выступ, смещение влево.  См. тж.  
updent 

hangup ['hæl7p] n. «зависание». 
@ Состояние вычислительной сис-
темы, при котором она перестает 
выдавать результаты и реагировать 
на запросы извне (внешнее преры-
вание). 

haphazard ['hæp'hæzcd] adj.  
случайный 

happen ['hæpcn] v. 1. случаться, 
происходить; 2. оказываться 

harbor ['ha:bc] n. (амер.) har-
bour 

harbour ['ha:bc] n. 1. гавань, 
порт; 2. убежище 

hard [ha:d] adj. 1. постоянный, 
жесткий.@ Имеющий явное отра-
жение в структуре информационно-
го объекта (программы, файла, тек-
ста) и сохраняющийся в течение его 
существования. Ср. soft; 2. трудный, 
тяжелый; adv. усиленно; упорно 

hard copy [ha:d 'k]pı] распечат-
ка, документальная копия.@ Ин-
формация, выведенная из ЭВМ в 
виде распечатка или графика на бу-
магу или пленку. 

hard disk [ha:d dısk] жесткий 
диск.@ Запоминающее устройство с 
носителем в виде магнитного диска 
на металлической основе; обычно 
подразумевается винчестерский 
диск. Ср. floppy disk 

hard error  [ha:d 'erc] постоян-
ная ошибка 
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hard page break [ha:d peı® 
breık] «твердая» граница страни-
цы.@ В системах подготовки тек-
стов – переход на новую страницу, 
сохраняемый при изменении числа 
строк в документе. Ср. soft page  
break 

hard space [ha:d speıs] «твер-
дый» пробел.@  В системах подго-
товки текстов – пробел, сохраняе-
мый и не удлиняемый при формати-
ровании. 

hard-copy terminal [ha:d'k]pı 
'tc:mınl] печатающий терминал 

harden [ha:dn] v. твердеть, за-
каливать 

hardly [ha:dlı] adv. 1. едва; 2. 
едва (ли), вряд ли 

hard-sectored  disk [ha:d'sektct 
dısk] диск с жесткой разметкой.@ 
Магнитный диск, размеченный ме-
ханическим способом или  с помо-
щью специализированного форма-
тера; сигналы о начале сектора вы-
даются контроллером, и размеще-
ние секторов не может быть изме-
нено программой. Ср. soft-sectored 
disk 

hardware (hdw) ['ha:dwεc] n. 1. 
аппаратные средства, аппаратура, 
технические средства; 2. детали, 
оборудование; 3. металлические из-
делия 

hardware character generation 
['ha:dwεc 'kærıktc '®encreı•cn] аппа-
ратное формирование знаков   

hardware check ['ha:dwεc t•ek] 
аппаратурный контроль 

hardware circuitry ['ha:dwεc 
'sc:kıtrı] схемы аппаратных средств 

hardware compatibility ['ha:d-
wεc kcm/pætc'bılıtı] аппаратная со-
вместимость 

hardware compatible ['ha:dwεc 
kcm'pætcbl] аппаратно-совмести-
мый.@  Об устройствах с конструк-
тивными взаимозаменяемыми узла-
ми или об устройствах, допускаю-
щих сопряжение.  Ср.software com-
patible  

hardware component ['ha:dwεc 
kcm'pouncnt] аппаратный компо-
нент, составная часть аппаратуры 

hardware description  ['ha:dwεc 
dıs'kıp•cn] описание аппаратных 
средств 

hardware division ['ha:dwεc dı-
'vı¥cn] аппаратное деление. См. тж. 
hardware multiplication 

hardware environment ['ha:d-
wεc ın'vaıcrcnmcnt] аппаратная сре-
да.@ Аппаратные средства, исполь-
зуемые при выполнении программ. 

hardware error ['ha:dwεc  'erc]  
аппаратная ошибка, ошибка в аппа-
ратуре 

hardware interrupt ['ha:dwεc 
/intc'r7pt] аппаратное прерывание.@  
Прерывание по ошибке при выпол-
нении команды или прерывание от 
внешнего устройства. 

hardware language ['ha:dwεc 
'læηlwı®] машинный язык, язык 
реализации (АЛГОЛ) 

hardware malfunction ['ha:d-
wεc mcl'f7ηk•cn] аппаратная ошиб-
ка, неправильная работа оборудова-
ния 

hardware multiplication ['ha:d-
wεc /m7ltıplı'keı•cn] аппаратное ум-
ножение 

hardware reliability ['ha:dwεc 
rı/laıc'bılıtı] надежность аппаратуры. 
@ Характеристика способности ап-
паратуры осуществлять свои фун-
кции в течении некоторого периода 



 
________________________________________________________________________________________ 263

времени, обычно выражаемая через 
среднюю наработку на отказ. 

hardware representation ['ha:d-
wεc /reprızen'teı•cn] аппаратное пред-
ставление 

hardware security ['ha:dwεc sı-
'kjucrıtı] аппаратная защита.@ Ис-
пользование аппаратных средств, 
например регистров границ или 
замков и ключей для защиты дан-
ных в ЭВМ. 

hardware sprite ['ha:dwεc  
spraıt] аппаратный спрайт.  См. тж. 
sprite 

hardware stack ['ha:dwεc stæk] 
аппаратный стек.  См. тж. stack 

hardware support ['ha:dwεc 
sc'p]:t] аппаратная поддержка; ап-
паратная реализация 

hardwired ['ha:dwεcd] adj. ап-
паратный, «зашитый».@ Реализо-
ванный аппаратными средствами. 

harm [ha:m] n. вред, ущерб; v. 
1. вредить; повреждать; 2. обижать 

harmful  ['ha:mful] adj. вредный 
harmonic (HAR) ['ha:m]nık] n. 

гармоника 
harmonic component ['ha:m]nık 

kcm'pouncnt] гармоническая состав-
ляющая 

harmonic distortion (HD) ['ha:-
m]nık dıs't]•cn] нелинейное (гармо-
ническое) искажение 

harmonic generator (HG) [ha:-
m]nık '®encreıtc] генератор гармо-
ник 

harmonic mean [ha:m]nık mi:n] 
среднее гармоническое 

harmonic measure [ha:m]nık 
'me¥c] гармоническая мера 

harmonic ratio [ha:m]nık 'reı-
•ıou] соотношение гармоник, гармо-
ническое соотношение 

harmonic series [ha:m]nık 'sıc-
ri:z] гармонический ряд 

harness ['ha:nı:s] v. 1. запрягать; 
2. использовать 

Hartley [ha:tlı] Хартли.@ Еди-
ница измерения информации, рав-
ная информации, представленной 
одной десятичной цифрой.  Ср. 
Shannon 

hash addressing [hæ• c'dresıη] 
адресация с хешированием, хеш-
адресация. См. тж. hashing 

hash search [hæ• sc:t•] хеш-
поиск 

hash table [hæ• 'teıbl] хеш-таб-
лица.  См. тж. hashing 

hash total [hæ• 'toutl] контроль-
ная сумма 

hash value [hæ• 'vælju:] значе-
ние хеш-функции 

hash(ing) function ['hæ•(ıη) 'f7η-
k•cn] функция расстановки, фун-
кция хеширования; хеш-функция.  
См. тж. hashing 

hashing ['hæ•ıη] n. хеширова-
ние. @  Способ организации струк-
тур данных (хеш-таблиц), обеспечи-
вающий эффективный поиск и по-
полнение; положение элемента дан-
ных в хеш-таблице определяется 
значением функции расстановки, 
отображающей множество ключей 
элементов данных в множество ин-
дексов таблицы и обеспечивающий 
равномерное заполнение. 

hashing algorithm ['hæ•ıη 
'æll]/rı®cm] алгоритм хеширования 

have [hæv] v. (had)  иметь.# to 
have a bearing on (upon) иметь от-
ношение к; оказывать влияние на.# 
to have an effect on влиять на.# to 
have im mind  помнить; иметь в ви-
ду.# to have in view  иметь в виду.# 
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to have nothing to do with  не иметь 
ничего общего с.# to have recourse 
to  прибегать к помощи.# to have 
regard to  учитывать, обращать вни-
мание на.# to have to do with  иметь 
дело с; иметь отношение к.# to have 
+ inf. быть должным, вынужденным 
(что-л. сделать) 

hazard ['hæzcd] n. 1. опасность; 
2. шанс; 2. риск; v. рисковать; осме-
ливаться, отваживаться.# at all haz-
ards  во что бы то ни стало 

HDLC station ['steı•cn] станция 
HDLC.@  Узел сети, выполняющий 
прием и передачу HDLC.  См. тж. 
primary station, secondary station 

head [hed] n. 1. головка (внеш-
него устройства); 2. первый эле-
мент списка, «головка» списка; 3. 
напор 

head(er) label ['hed(c) 'leıbl] за-
головок, головная метка 

headend ['hedcnd] головной 
узел 

header ['hedc] n. 1. заголовок.@  
1. Управляющая часть файла, сооб-
щения или записи, расположенная 
до информационной части. 2. Часть 
информационного объекта, содер-
жащая его внешнее описание. Ср. 
body; 2. колонтитул, шапка (стра-
ницы) 

heading ['hedıη] n. заголовок, 
рубрика, «шапка».  См. тж.  header 

headline ['hedlaın] n.  заголовок 
headphone ['hed/foun] n. голов-

ной телефон, наушники 
heap [hi:p] n. 1. динамическая 

область, динамически распределяе-
мая область, «куча». См. тж.  dy-
namic area; 2. груда, куча 

heap manager [hi:p 'mænı®c] 
программа управления динамиче-

ской областью, программа динами-
ческого распределения памяти 

heapsort ['hi:ps]:t] древовидная 
сортировка 

heat [hi:t] n. тепло; v. нагре-
вать(ся) 

heat conduction equation [hi:t 
kcn'd7k•cn ı'kweı•cn] уравнение теп-
лопроводности 

heat transfer [hi:t 'trænsfc] теп-
лопередача, перенос тепла 

heater ['hi:tc] n. нагреватель; 
подогреватель, калорифер 

heating ['hi:tıη] n. нагрев 
heavi ['hevı] adj. 1. тяжелый; 2. 

трудный, опасный 
heavily ['hevılı] adv. 1. тяжело; с 

трудом; 2. сильно 
heavy ['hevı] adj. 1. тяжелый; 2. 

обильный, большой; 3. мрачный; 
печальный 

heavy loaded (HL) ['hevı 'lou-
dıd] сильно нагруженный 

height [haıt] n. высота 
height of tree [haıt ]v tri:] высо-

та дерева.@  Максимальное рассто-
яние от корня дерева до листа. 

height-balanced tree [haıt'bæ-
lcnst tri:] сбалансированное (по вы-
соте) дерево. См. тж.  AVL-tree 

help [help] n. 1. подсказка, диа-
логовая документация; 2. помощь; v. 
помогать.# one cannot help + ing.-
form нельзя не + инф. 

help library [help 'laıbrcrı] биб-
лиотека текстов диалоговой доку-
ментации 

help line [help laın] строка под-
сказки 

helpful ['helpful] adj.  полезный 
hemisphere ['hemısfıc] n. полу-

шарие  
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hemispheric(al) [/hemı'sferk(cl)] 
n. полусферический 

hence [hens] adv. 1. следова-
тельно; 2. отсюда 

henceforth ['hens'f]:θ] adv. впе-
ред; с этого времени 

henry (H) ['henrı] Генри, Гн 
hereafter [hıcr'a:ftc] adv. далее, 

ниже 
hereditary process [hı'redıtcrı 

'prouses] процесс с последствием  
heretofore ['hıctuf]:] adv. до сих 

пор, прежде 
herewith ['hıcwıð] adv. при этом 
hertz (Hz) [hc:ts] Герц, Гц 
hesitation [/hezı'teı•cn] приоста-

новка.@ Кратковременное прекра-
щение выполнения программы для 
обработки более срочного запроса 
(например, прерывания). 

heterogeneous ['hetcrou'®ınjcs] 
adj. разнородный; неоднородный 

heterogeneous element proces-
sor (HEP) ['hetcrou'®ınjcs 'elımcnt 
'prousesc] процессор на неоднород-
ных элементах  

heterojunction diode (heterode) 
['hetcrou'®7ηk•cn daıoud] гетероди-
од, диод на гетеропереходах 

heterostructure bipolar transis-
tor (HBT) ['hetcrou'str7kt•c baı'poulc 
træn'zıstc] биполярный гетеротран-
зистор 

heuristic [hju'rıstık] n. 1. эври-
стика, эвристическая процедура.@  
Процедура, не основанная на фор-
мально доказанном алгоритме. adj. 
1. эвристический; 2. способствую-
щий 

heuristic approach [hju'rıstık 
c'prou±] эвристический подход 

heuristic method [hju'rıstık 'me-
θcd] эвристический метод 

hex pad ['hek pæd] шестнадца-
теричная клавиатура 

hexadecimal (hex.) ['hekscdesı-
mcl] adj. шестнадцатеричный 

hexadecimal digit ['hekscdesı-
mcl 'dı®ıt] шестнадцатеричная циф-
ра ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C L E F) 

hexadecimal format ['hekscde-
sımcl 'f]mæt] шестнадцатеричный 
формат.@ Формат с представле-
нием данных в шестнадцатеричной 
форме. 

hexadecimal multiplication ['he-
cdesımcl /m7ltıplı'keı•cn] умножение 
в шестнадцатеричной системе счис-
ления (шестнадцатиричное умноже-
ние) 

hexadecimal notation ['hekscde-
ımcl nou'teı•cn] шестнадцатеричная 
система счисления 

hexagon ['heksclcn] n. шести-
угольник 

hexagonal [hek'sclnl] adj. шес-
тиугольный 

hibernating process ['haıbc:neı-
tıη 'prouses] «спящий» процесс, ос-
тановленный процесс.  См. тж. sus-
pended state 

hibernating task ['haıbc:neıtıη 
ta:sk] остановленная задача. См. 
тж. suspended state 

hibernation ['haıbc:neı•cn] n. со-
стояние ожидания. См. тж. sus-
pended state 

hidden line ['hıdn laın] невиди-
мая линия.@  Отрезок линии, пред-
ставляющий на двумерной проек-
ции трехмерного объекта кромку, 
скрытую для вида другими его час-
тями. 

hidden surface ['hıdn 'sc:fıs] не-
видимая поверхность.@  В машин-
ной графике – часть поверхности 
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трехмерного объекта, ориентиро-
ванная в сторону, противополож-
ную точке наблюдения, или скрытая 
другими частями объекта. 

hidden surface removal ['hıdn 
'sc:fıs rı'mu:vcl] удаление невидимых 
поверхностей.@  В машинной гра-
фике – способ отображения трех-
мерного объекта, обеспечивающий 
изображение только тех частей объ-
екта, которые ориентированы к точ-
ке наблюдения и не скрыты други-
ми его частями. 

hidden-line algorithm ['hıdn'laın 
'æll]/rı®cm] алгоритм удаления 
скрытых линий 

hidden-line removal  ['hıdn'laın 
rı'mu:vcl] удаление невидимых ли-
ний, удаление невидимых ребер.@  
В машинной графике – способ ото-
бражения трехмерного объекта, обе-
спечивающий изображение только 
тех линий объекта, которые ориен-
тированны к точке наблюдения и не 
скрыты за другими его частями. 

hierarchical ['haıcra:kıkcl] adj. 
иерархический 

hierarchical access method 
['haıcra:kıkcl 'ækses 'meθcd] иерар-
хический метод доступа.@ Метод 
доступа, обеспечивающий древо-
видную организацию данных с мно-
гоуровневым ключом: записи одно-
го поддерева имеют одно значение 
ключа верхнего уровня. Поддержи-
вается система управления  иерар-
хическими базами данных. 

hierarchical addressing ['haıc-
a:kıkcl c'dresıη] иерархическая адре-
сация.@ Способ указания объекта в 
сети ЭВМ посредством составного 
идентификатора, отражающего 
структуру сети и путь доступа. Ср. 
flat addressing 

hierarchical cluster analysis 
['haıca:kıkcl 'kl7stc c'nælcsız] иерар-
хический кластерный анализ 

hierarchical communications 
system ['haıcra:kıkcl kc/mju:nı'keı•cns 
'sıstım] иерархическая система связи 

hierarchical data base ['haıc-
ra:kıkcl 'deıtc beıs] иерархическая ба-
за данных.@ Система управления 
базой данных, в которой каждая за-
пись имеет ровно одного владельца. 

hierarchical direct access me-
thod (HDAM) ['haıcra:kıkcl dı'rekt 
'ækses 'meθcd] иерархический пря-
мой метод доступа.@ Иерархиче-
ский метод доступа, базирующийся 
на файлах с прямой или виртуаль-
ной организацией; обеспечивает 
прямой доступ к корневым сегмен-
там и доступ к подчиненным сег-
ментам с помощью указателей. 

 hierarchical indexed sequential 
access method (HISAM) ['haıcra:-
kıkcl 'ındekst sı'kwen•cl  'ækses 'me-
θcd] иерархический индексно-пря-
мой метод доступа.@ Иерархиче-
ский метод доступа, базирующийся 
на физических файлах с индексно-
последовательной организацией; 
обеспечивает индексный доступ к 
корневым сегментам и последова-
тельный доступ к подчиненным сег-
ментам. 

hierarchical memory system 
['haıcra:kıkcl 'memcrı 'sıstım] иерар-
хическая структура памяти 

hierarchical network ['haıcra:kı-
kcl 'netwc:k] иерархическая сеть.@ 
Информационная сеть, в которой 
линии и узлы делятся на несколько 
уровней, имеющих различную 
структуру соединений. Например, 
нижний уровень может иметь ради-
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альную структуру, более высокие – 
распределенную. 

 hierarchical sequential access 
method (HSAM) ['haıcra:kıkcl sı-
'kwen•cl 'ækses 'meθcd] иерархиче-
ский последовательный метод дос-
тупа.@ Иерархический метод дос-
тупа, базирующийся на физических 
файлах с последовательной органи-
зацией; обеспечивает только после-
довательный доступ к  сегментам. 

hierarchical storage ['haıcra:kı-
kcl 'st]:rı®] иерархическая память.@ 
Система взаимосвязанных запоми-
нающих устройств, одни из которых 
имеют большое быстродействие, но 
малую емкость, а другие – большую 
емкость, но и большое время досту-
па. Операционная система или ап-
паратные средства перемещают 
блоки данных между уровнями ие-
рархической памяти без явных за-
просов прикладной программы, де-
лая для нее иерархию незаметной. 

hierarchy ['haıcra:kı] n. 1. ие-
рархия.@ 1. Принцип организации, 
состоящий в том, что целевое рас-
сматривается как состоящее из час-
тей, каждая из которых сама являет-
ся целым, состоящим из своих час-
тей, и т. д. 2. Многоуровневая дре-
вовидная структура с отношениями 
подчиненности сверху вниз. В ре-
альных системах встречаются раз-
личные отступления от идеальной 
иерархической структуры: связь 
только с одним элементом нижнего 
уровня («синекура»); связь более 
чем с одним элементом высшего 
уровня («двойное подчинение»); 
связь с высшим уровнем помимо 
непосредственного верхнего («дис-
локация»); более одного элемента 
на самом верху («незавершен-

ность»); связь сверху вниз с элемен-
тами разных уровней («неоднород-
ность»); связь между элементами 
одного уровня («зависимость»); 
связь с окружающей средой помимо 
верхнего уровня («нарушение су-
бординации»), и их комбинации. 2. 
соподчинение 

hierarchy of functions ['haıcra:-
kı ]v 'f7ηk•cns] иерархия функций   

hierarchy of programs ['haıcra:-
kı ]v 'proulræms]  иерархия прог-
рамм  

hierarchy of sets ['haıcra:kı ]v 
sets] иерархия множеств 

hierarchy of storage ['haıcra:kı 
]v 'st]:rı®] иерархия накопления 
информации   

high [haı] adj. 1. старший.@ 1. 
О разряде или байте – самый левый, 
представляющий старшую цифру 
числа. 2. Об области памяти – 
имеющий больший адрес. 2. высо-
кий; adv. высоко.# high in  с высо-
ким содержанием чего-л..# as high 
as  до (обычно перед цифрами).# 
half as high  в два раза ниже.# twice 
as high в два раза выше 

high bit [haı bıt] единичный 
бит, единичный разряд. Ср. low bit 

high bound [haı baund] верхняя 
граница (массива) 

high capacity memory [haı kæ-
'pcsıtı 'memcrı] память большой ем-
кости 

high conductivity (HC) [haı 
kcn'd7ktıvıtı] высокая удельная элек-
тропроводность 

high definition (HD)  [haı /de-
fı'nı•cn] высокое разрешение 

high electron mobility transis-
tor (HEMT)  [haı ı/lek'tr]n mou'bılıtı 
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træn'zıstc] транзистор с высокой 
подвижностью электронов 

high fidelity (Hi-Fi)  [haı fı'de-
lıtı] 1. высокая верность передачи 
или воспроизведения; 2. аппаратура 
категории Hi-Fi 

high frequency (HF) [haı 
'fri:kwcnsı] высокая частота 

high frequency waves [haı 'fri:-
kwcnsı 'weıvs] короткие волны  

high gain operation [haı leın 
/]pc'reı•cn] работа с большой скоро-
стью 

high level (HL) [haı 'levl] высо-
кий уровень 

high order [haı ]:'dc] старший 
разряд 

high output [haı 'autput] высо-
кий уровень сигнала на выходе 

high power (HP, hp)  [haı 'pauc] 
большая мощность 

high pressure (HP, hp)  [haı 
'pre•c] высокое давление 

high resolution [haı /rezc'lu:•cn] 
высокая разрешающая способность   

high speed input-output (HSIO) 
[haı'spi:d 'ınput'autput] высокоскоро-
стной ввод-вывод 

high-accuracy data transmis-
sion system (HADTS)  [haı'ækjurcsı  
'deıtc trænz'mı•cn 'sıstım] высокоточ-
ная система передачи данных 

high-capacity communication 
(HICAPCOM)  [haı/kæ'pcsıtı kc/mju:-
nı'keı•cn] система связи с высокой 
пропускной способностью 

high-density (HВ) [haı'densıtı] 
высокая плотность; высокая кон-
центрация 

high-density complementary 
metal-oxide-semiconductor (HCM-
OS) [haı'densıtı 'k]mplı'mentcrı  'metl-

']ksaıd'semıkcn'd7ktc] КМОП ИС с 
высокой плотностью упаковки  

high-density digital recording 
(HDDR) [haı'densıtı  'dı®ıtl 'rek]:dıη] 
цифровая запись с высокой плотно-
стью 

higher algebra ['haıc 'æl®ıbrc] 
высшая алгебра 

higher predicate calculus ['haıc 
'predıkıt 'kælkjulcs] исчисление пре-
дикатов высшего порядка 

higher priority device ['haıc 
praı']rıtı dı'vaıs] устройство с более 
высоким приоритетом 

highest  order [haıst ]:'dc] са-
мый старший разряд 

highest  priority first [haıst praı-
']rıtı fc:st] первоочередное выполне-
ние задач с наивысшим приорите-
том.@ Режим, в котором планиров-
щик из нескольких задач выбирает 
для запуска задачу с наивысшим 
приоритетом. 

highest order digit [haıst ]:'dc 
'dı®ıt] 1. цифра самого старшего 
разряда;  2. самый старший разряд 

high-frequency amplifier  
(HFA) [haı'fri:kwcnsı 'æmplıfaıc] 
усилитель высокой частоты 

high-frequency choke (HFC) 
[haı'fri:kwcnsı ±ouk] высокочастот-
ный дроссель 

high-frequency correction 
(HFC) [haı'fri:kwcnsı kc'rek•cn] кор-
рекция высоких частот 

high-frequency current (HFC) 
[haı'fri:kwcnsı 'k7rcnt] ток высокой 
частоты 

high-frequency oscillator 
(HFO) [haı'fri:kwcnsı /]sı'leıtc] высо-
кочастотный генератор 

high-information delta modula-
tion (HIDM)  [haı/ınfc'meı•cn 'deltc 
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/m]djuleı•cn] дельта-модуляция  с 
повышенной информативностью 

high-level data link control 
(HDLC)  [haı'levl 'deıtc lınk kcn-
'troul] высокоуровневый протокол 
управления каналом.@ Предложен-
ный ISO стандарт  канального про-
токола. См. тж. open system inter-
connection, SDLC 

high-level desing [haı'levl dı-
'zaın] высокоуровневое проектиро-
вание, проектирование на уровне 
архитектуры 

high-level goal [haı'levl loul] 
цель верхнего уровня (в системах 
логического вывода) 

high-level language [haı'levl 
'læηlwı®] язык высокого уровня 

high-level protocol [haı'levl 
'proutck]l] протокол высокого уров-
ня.@ В вычислительных сетях про-
токол – определяющий взаимодей-
ствие на уровне значимых инфор-
мационных единиц: сообщений, 
файлов, запросов.  См. тж.  appli-
cation (layer) protocol, presentation 
(layer) protocol, session (layer) pro-
tocol 

high-level scheduler [haı'levl 
'•cdju:lc] главный планировщик 

high-level transistor- transistor 
logic (HLTTL) [haı'levl  træn'zıstc-
/træn'zıstc 'l]®ık] транзисторно-тран-
зисторные логические схемы с вы-
сокими логическими уровнями 

highlight ['haılaıt] n. 1. световой 
эффект; 2. основной момент, факт 

highlighting ['haılaıtıη] выделе-
ние.@ Выделение части текста или 
графического изображения на экра-
не дисплея яркостью, цветом или 
миганием. 

highly ['haılı] adv. весьма, 
очень, сильно, чрезвычайно 

high-noise immunity logic 
(HNIL)  [haı/n]ız ı'mju:nıtı 'l]®ık] 
логические схемы с высокой поме-
хоустойчивостью 

high-noise-immunity logic    
(HiNIL)  [haı'n]ız/ı'mju:nıtı 'l]®ık] 
логические схемы с высокой поме-
хоустойчивостью 

high-order digit [haı/]:'dc 'dı®ıt] 
старший разряд. См. тж.  most sig-
nificant digit 

high-order equation  [haı/]:'dc 
ı'kweı•cn]  уравнение высокой сте-
пени 

high-order position [haı/]:'dc 
pc'zı•cn] старшая позиция.@ Самая 
левая позиция в строке или слове. 

high-pass (HP, hp)  [haı'pa:s] 
пропускающий верхние частоты 

high-pass filter  [haı'pa:s 'filtc] 
фильтр верхних частот 

high-performance [haı/pc'f]-
mcns] быстродействующий 

high-performance [haı'pc'f]-
mcns] n. высокие эксплуатационные 
характеристики 

high-performance metal-oxide-
semiconductor (HMOS) [haı'pc'f]-
mcns 'metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc] 
МОП ИС с высокими эксплуатаци-
онными характеристиками 

high-resolution mode [haı/rezc-
'lu:•cn moud] графический режим с 
высоким разрешением. См. тж. 
graphics mode 

high-speed adder [haı'spi:d 
'ædc] быстродействующий сумма-
тор 

high-speed calculator [haı'spi:d 
'kælkjuleıtc] быстродействующее 
вычислительное устройство 
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high-speed carry [ haı'spi:d 'kæ-
rı] ускоренный перенос 

high-speed circuit [haı'spi:d 'sc:-
kıt] быстродействующая схема 

high-speed computer [haı'spi:d 
kcm'pju:tc] быстродействующая вы-
числительная машина 

high-speed reader [haı'spi:d 'ri:-
dc] быстродействующее считываю-
щее устройство 

high-speed response [haı'spi:d 
ris'p]ns] быстрое срабатывание 

high-threshold logic (HTL) [haı-
'θre•hould 'l]®ık] логические схемы 
с высоким пороговым напряжением 

high-voltage electronic cross-
point (HVEXP)  [haı'voultı® ı/lek'tr]-
nıks kr]s'p]ınt] высоковольтный 
электронный коммутационный эле-
мент  

high-wave (HW, hw)  [haı'weıv] 
однополупериодный  

high-wave rectifier (HWR)  
[haı'weıv 'rektıfaıc] однополупериод-
ный выпрямитель 

highway ['haıweı] n. шина, ма-
гистраль. См. тж.  bus 

hinder ['hındc] v. 1. мешать, 
препятствовать; 2. задерживать, за-
труднять 

hinge [hın®] v. 1. висеть (на 
петлях); 2. зависить от (on, upon); n.  
петля; шарнир.# off the hinges  в 
беспорядке, в расстройстве 

hire ['haıc] v. 1. нанимать; сда-
вать в наем (out); 2. использовать 
(временно) 

histogram [hıs't]lræm] гисто-
грамма.@ Диаграмма, показываю-
щая относительные частоты, с кото-
рыми значения измеряемой величи-
ны попадают в множество последо-
вательных интервалов. 

historical [hıs't]rıkcl] adj. исто-
рический, связанный с историей 

history ['hıstcrı] n. 1. история; 2. 
развитие; изменение.# case history  
история болезни.# previous history  
предистория 

history run  ['hıstcrı  r7n] «исто-
рия» прогона.@ Прогон с распечат-
кой о ходе процесса или программы. 

hit [hıt] v. 1. ударять; 2. попа-
дать в цель.# bin hit and miss fash-
ion  наугад 

hit rate [hıt reıt] коэффициент 
совпадения, коэффициент попада-
ния.@ Отношение числа выбранных 
элементов к числу просмотренных 
элементов. 

hitherto ['hıðc'tu:]  adv. до сих 
пор, прежде 

HLS model  ['m]dl] модель 
«цвет – яркость – насыщенность».@  
В машинной графике – способ зада-
ния характеристик цвета с помощью 
трех параметров. «Цвет» и «насы-
щенность» задают соответственно 
угол и расстояние от центра на  
цветном круге. См. тж. HSV 
model, RGB model 

hold ['hould]  v. (held) 1. дер-
жать; 2. содержать, вмещать; 3. по-
лагать, считать; 4. иметь силу, быть 
справедливым (for); 5. проводить 
(собрание, конференцию); 6. при-
держиваться.# to hold true (good)  
быть справедливым (действитель-
ным).# to take hold of ухватиться, 
воспользоваться 

HOLD ['hould] захват 
hold acknowledge (HLDA) 

['hould ck'n]lı®] подтверждение за-
хвата 

hold facility ['hould fc'sılıtı] уст-
ройство для сохранения данных при 
прерывании 
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hold relay ['hould 'ri:'leı] реле 
фиксации решения 

hold time ['hould taım] время 
удержания.@ Длительность интер-
вала времени, в течение которого 
сигнал в шине должен оставаться 
неизменным, чтобы использующие 
его приборы обязательно отреаги-
ровали на его присутствие.   

holder ['houldc]  n. держатель 
        holding  ['houldıη] n. хранение 
(данных) 

holding current ['houldıη 'k7-

rcnt] ток удержания 
hole [houl] n. 1. отверстие, про-

бивка, дыра, перфорация;  2. ошиб-
ка, промах, просчет в системе  

hollow ['h]lou] adj. пустой, по-
лый; n. полость 

holographic memory ['h]lc'lræ-
fık 'memcrı] голографическое запо-
минающее устройство 

home [houm] n. 1. начало (экра-
на).@ Левый верхний угол экрана 
дисплея. 2. дом; adj. 1. домашний; 2. 
внутренний.# to bring home to убе-
дить кого-л., довести до сознания.# 
to feel at home  хорошо разбираться 
в чем-л. 

home address [houm c'dres] 
собственный адрес.@ Поле дорожки 
диска, содержащее адрес этой до-
рожки. 

home block [houm bl]k] на-
чальный блок.@ Блок диска или до-
рожки, содержащий метку диска 
или собственный адрес дорожки. 

home computer [houm kcm-
'pju:tc] бытовая ЭВМ, домашняя 
ЭВМ.  См. тж. personal computer 

home location [houm lou'keı•cn] 
ячейка основной области; основная 
область.@  При реализации индекс-

но-последовательного метода дос-
тупа – позиция на диске, соответст-
вующая определенному значению 
ключа. Ср. overflow area 

home position [houm pc'zı•cn] 
начальная позиция 

home record [houm 'rek]:d] на-
чальная запись.@ Первая запись в 
файле или на магнитной ленте 

homogeneous [/h]mc'®i:njcs] 
adj. однородный 

homogeneous equation [/h]mc-
'®i:njcs ı'kweı•cn] однородное урав-
нение 

homological algebra [/h]m]'l]-
®ıkcl 'æl®ıbrc] гомологическая ал-
гебра 

hop [h]p] транзитный участок, 
пролет 

hope [houp] v. надеяться; n. на-
дежда  

horizontal [/h]rı'z]ntl] adj. гори-
зонтальный 

horizontal check [/h]rı'z]ntl t•ek] 
горизонтальный контроль, контроль 
по словам 

horizontal microinstruction 
[/h]rı'z]ntl 'maıkrouın'str7k•cn] гори-
зонтальная микрокоманда 

horizontal microprogramming 
[/h]rı'z]ntl 'maıkrou'proulræmıη] го-
ризонтальное микропрограммиро-
вание.@ Способ программирования, 
при котором поля микрокоманды 
соответствуют микрооперациям или 
регистрам процессора и каждая ко-
манда управляет всеми элементами 
процессора. 

horizontal parity [/h]rı'z]ntl  
'pærıtı] поперечный контроль четно-
сти 

horizontal processor [/h]rı'z]ntl 
'prousesc] процессор с горизонталь-
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ным микропрограммированием. См. 
тж. horizontal microprogramming  

horizontal recording [/h]rı'z]ntl 
'rek]:dıη] горизонтальная запись 

horizontal redundancy check 
[/h]rı'z]ntl rı'd7ndcnsı t•ek] попереч-
ный контроль.@  Контроль за счет 
избыточности, при котором кон-
трольная величина вычисляется для 
каждого слова данных в отдельно-
сти; например, каждое слово снаб-
жается битом четности.  Ср.  verti-
cal redundancy check 

horizontal window (HWindow) 
[/h]rı'z]ntl 'wındou] горизонтальное 
окно  

horizontally [/h]rı'z]ntlı] adv. 
горизонтально 

Horn clause [h]rn kl]:z] дизъ-
юнкт Хорна. См. тж. Prolog  

horsepower ['h]:s/pauc] n. мощ-
ность (в лошадиных силах) 

host [houst] n. хозяин; agj. ве-
дущий; базовый; главный 

host command facility (HCF) 
[houst kc'ma:nd fc'sılıtı] командный 
процессор главной ЭВМ 

host communications [houst kc-
/mju:nı'keı•cns] связь с главной ЭВМ 

host computer [houst kcm'pju:-
tc] 1. главная ЭВМ, ГЭВМ.@ В 
многомашинном комплексе – ЭВМ, 
на которой выполняется основная 
обработка информации. 2. рабочая 
ЭВМ.@ В сетях ЭВМ – ЭВМ, зани-
мающаяся не только обслуживани-
ем сети и передачей сообщений, но 
и выполняющая программа. См. 
тж. user node, server;  3. инстру-
ментальная ЭВМ.@ В системах 
кросс-разработки – ЭВМ, на кото-
рой разрабатываются программы. 

Ср. target computer. См. тж. cross-
development 

host language [houst 'læηlwı®] 
включающий язык.@ Язык про-
граммирования, в который погру-
жаются дополнительные проблем-
но-ориентированные средства. 

host system [houst 'sıstım] 1. 
главная ЭВМ; 2. инструментальная 
система, инструментальная ЭВМ. 
См. тж. cross-development 

hot backup [h]t 'bæk'7p] «горя-
чее» резервирование. См. тж. 
warm back-up 

hot potato routing [h]t pc'teıtou 
'rautıη] метод скорейшей передачи. 
@ Метод маршрутизации в сети 
коммутации пакетов, при котором 
узел стремится как можно скорее 
передать пакет дальше, даже если 
это приведет к более длинному 
маршруту из-за занятости предпоч-
тительного для данного пакета ка-
нала. 

hot spare [h]t spεc] «горячее» 
резервирование. См. тж. warm 
standby 

hot standby [h]t 'stændbaı] «го-
рячее» резервирование. См. тж. 
warm backup 

house [hauz] v. вмещать, раз-
мещать 

housekeeping  routine [hauski:-
pıη ru:'ti:n] служебная программа, 
административная программа 

housekeeping [hauski:pıη] n. 
служебные действия.@ Вспомога-
тельные действия программы или 
системы программирования: управ-
ление памятью, организация ввода-
вывода, переключение с процесса на 
процесс. 
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housekeeping information [hau-
ski:pıη /ınfc'meı•cn] служебная ин-
формация, административная ин-
формация 

housekeeping overhead [haus-
ki:pıη 'ouvched] системные затраты. 
@ Затраты времени и памяти на 
служебные операции и служебную 
информацию. 

housekeeping run [hauski:pıη  
r7n] прогон обслуживающих про-
грамм 

however [hau'evc] cj. однако; 
adv. как бы ни.# however much 
сколько бы ни 

HT (horizontal tab) символ (го-
ризонтальной) табуляции.@ В коде 
ASCII  представляется числом 9. 

hub polling [h7b 'poulıη] опрос 
(терминалов) по типу «готовый пе-
редает первым» 

hue  [hju:] n. 1. оттенок цвета; 
2. цвет 

Huffman code ['h7fmcn koud] 
код Хаффмана.@ Префиксный код, 
в котором длина кодирующего сло-
ва обратно пропорциональна встре-
чаемости кодирующего элемента, т. 
е. часто встречающимся элементам 
соответствуют короткие коды, ред-
ко встречающимся – длинные. 
        hum [h7m] n. фон, гудение 

human ['hju:mcn] adj. челове-
ческий 

human being ['hju:mcn 'bi:ıη] v. 
существо, человек 

human bias ['hju:mcn 'baıcs] 1. 
субъективная ошибка; 2. системати-
ческое отклонение, вносимое опера-
тором 

human engineering ['hju:mcn 
/en'®ınıcrıη] инженерная психоло-
гия; эргономика 

human failure ['hju:mcn 'feıljc] 
отказ.@ Отказ по вине обслужи-
вающего персонала 

human-computer interface 
['hju:mcn/kcm'pju:tc /ıntc'feıs] поль-
зовательский интерфейс, человеко-
машинный интерфейс.@ Средства 
связи человека и вычислительной 
системы, включающие в себя, в ча-
стности, устройства ввода-вывода и 
вспомогательное программное обе-
спечение. 

humane ['hju:meın] adj. 1. гу-
манный, человеческий; 2. гумани-
тарный (о науке) 

humanistic ['hju:mcnıstık] adj. 
гуманистический 

humanity ['hju:mænıtı] n. 1. че-
ловечество; 2. гуманность, челове-
колюбие; 3. pl. гуманитарные науки 

human-system interface (HIS) 
['hju:mcn'sıstım /ıntc'feıs] пользова-
тельский интерфейс, человеко-ма-
шинный интерфейс 

humidity  [hju'mıdıtı] n. влаж-
ность 

hunt-and-stick method [h7nt- 
'ænd'stık 'meθcd] метод поиска и ос-
танова 

hunting loss ['h7ntıη l]s] потери 
на рыскание 

hybrid computer ['haıbrıd kcm-
'pju:tc] гибридная ЭВМ.@ Вычисли-
тельная система, содержащая как 
аналоговые, так и цифровые устрой-
ства. 

hybrid integrated circuit (HIC) 
['haıbrıd 'ıntılreıtıd 'sc:kıt] гибридная 
интегральная схема 

hybrid large-scale integration 
(HLSI) ['haıbrıd 'la:®/skeıl 'ıntılreı-
•cn] гибридная БИС 
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hybrid phase-locked loop  
(HPLL) ['haıbrıd 'feız'l]kt lu:p] гиб-
ридная система фазовой автопод-
стройки частоты  

hydrogen ['haıdrı®cn] n. водо-
род 

hydrogen-like ['haıdrı®cn'laık] 
adj. водородоподобный 

hydrogenous ['haıdrı®cncs] agj. 
водородосодержащий  

hydromagnetic ['haıdrou'mæl-
'netık]  agj. гидромагнитный 

hyperbola  [/haı'pcbclc] n. ги-
пербола 

hyperbolic [/haıpc'b]lık] adj. ги-
перболический 

hyperbolic equation  [/haıpc'b]-
lık ı'kweı•cn] гиперболическое урав-
нение 

hyperbolic function [/haıpc'b]lık 
'f7ηk•cn] гиперболическая функция 

hyperbolic logarithm [/haıpc-
'b]lık 'l]lcrıθcm] натуральный лога-
рифм 

hyperbolic measure [/haıpc'b]lık 
'me¥c] гиперболическая мера 

hyperfine ['haıpc'faın] adj. 
сверхтонкий 

hypergeometric ['haıpc/®ıc'met-
rık] adj. гипергеометрический 

hyphenation ['haıfcneı•cn] n. пе-
ренос, разделение слов для переноса 

hypotheses ['haı'p]θısi:z] pl. от 
hypothesis 

hypothesis ['haı'p]θısıs] n. гипо-
теза, предположение.@ 1. Форма 
развития науки. 2. Предложение; 
утверждение, требующее доказа-
тельства или проверки. 

hypothetical word [haıpou-
'θctıkcl wc:d] возможный мир.@ 

Часть базы знаний, содержащая ин-
формацию в процессе вывода. 

hysteresis [/hıstc'ri:sıs] n. гисте-
резис 

hysteresis loop [/hıstc'ri:sıs lu:p] 
n. петля гистерезиса 

hysteresis-band [/hıstc'ri:sıs- 
'bænd] n. гистерезисная полоса уп-
равления 

  
I*  
 
I/O (input-output ['input'autput]) 

ввод-вывод 
I/O bound task [baund ta:sk] за-

дача, скорость выполнения которой 
ограничена скоростью  работы уст-
ройства ввода-вывода 

I/O buffering  ['b7fcrıη] буфе-
ризация ввода-вывода.@ Процесс 
временного хранения данных, кото-
рыми обмениваются процессор и 
внешнее устройство. 

I/O bus  [b7s] шина ввода-вы-
вода.@ Шина или тракт передачи 
сигналов, к которым можно парал-
лельно подкючить несколько уст-
ройств ввода-вывода. 

I/O channel ['±ænl] канал вво-
да-вывода 

I/O control [kcn'troul] контрол-
лер ввода-вывода.@ Аппаратный 
блок, управляющий пересылкой 
данных между оперативной памя-
тью и внешними устройствами, или 
часть системного программного 
обеспечения, которая служит для 
управления этим блоком. 

I/O conversion [kcn'vc:•cn] 1. 
формат ввода-вывода.@ Описание 
преобразования данных из тексто-
вого представления во внутреннее 
при вводе и из внутреннего – при 
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выводе. 2. преобразование пред-      
ставления данных при вводе-вы-
воде. 

I/O device [dı'vaıs] устройство 
ввода-вывода.@ Всякий элемент си-
стемы, предназначенный для ввода 
или вывода информации. 

I/O file [faıl] файл ввода-вы-
вода.@ Файл, в котором информа-
ция хранится сразу после ввода или 
непосредственно перед пересылкой 
на устройство ввода-вывода. 

I/O instruction [ın'str7k•cn] ко-
манда ввода-вывода 

I/O limited ['lımıtıd] ограничен-
ный по вводу и по выводу.@ Харак-
теристика процесса, который огра-
ничен возможностями ввода и вы-
вода данных. 

I/O limited program ['lımıtıd 
'proulræm] программа, скорость вы-
полнения которой ограничена ско-
ростью  работы устройства ввода-
вывода 

I/O list [lıst] список ввода-
вывода.@ Список переменных в 
операторе ввода-вывода 

I/O mapping ['mæpıη] распре-
деление устройств ввода-вывода.@  
Метод сопряжения внешних уст-
ройств с процессором, архитектурой 
которого предусматриваются ко-
манды ввода-вывода. 

I/O port [p]:t] порт ввода-
вывода. См. тж. Port 

I/O processor (IOP) ['prousesc] 
процессор ввода-вывода 

I/O register ['re®ıstc] регистр 
ввода-вывода 

I/O supervisor ['sju:pc'vaızc] 
супервизор ввода-вывода 

I/O switching ['swı±ıη] пере-
ключение каналов ввода-вывода 

ICAI (Intelligent Computer-
Assisted Instruction [ın'telı®cnt kcm-
'pju:tc'sıstıd ın'str7k•cn]) интеллекту-
альная система машинного обуче-
ния.@ Система машинного обуче-
ния, использующая методы искус-
ственного интеллекта. 

icand ['aıkænd] n. множимое 
icon ['aık]n] n. пиктограмма.@ 

В интерактивных системах с непо-
средственным взаимодействием – 
условное изображение информаци-
онного объекта или операции; Ука-
зывая курсором на пиктограмму, 
пользователь инициирует соответ-
ствующую операцию или задает ар-
гументы операций.  См. тж. desk-
top system 

idea [aı'dıc] n. 1. идея, понятие; 
2. мнение 

idea processor [aı'dıc 'prousesc] 
система обработки структурирован-
ных текстов; текстовая база данных. 
См. тж. outline processor 

ideal [aı'dıcl] adj. 1. идеальный; 
2. воображаемый 

idealize [aı'dıclaız] v. идеализи-
ровать 

ideally [aı'dıcl] adv. в идеаль-
ном случае 

identical [aı'dentıkcl] adj. иден-
тичный, тождественный 

identification (ID, id) [aı'dentı-
fı'keı-•cn] n. 1. идентификация.@ 
Процесс отождествления объекта с 
одним из известных системе объек-
тов. В сети передачи данных – опо-
знавание выдавшего запрос пользо-
вателя, канала или процесса. См. 
тж. user identification; 2. метка, 
определяющая объект (например, 
надпись на катушке магнитной 
ленты) 
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identification [aı'dentıfıkeı•cn] n. 
идентификация, отождествление, 
определение, опознание, обозначе-
ние 

identifications division [aı'dentı-
fı'keı•cns  dı'vı¥cn] раздел идентифи-
кации. 

identifier [aı'dentıfaıc] n. 1. 
идентификатор.@ Строка символов, 
обозначающая или именующая объ-
ект программы или вычислительной 
системы. 2. устройство опознания 

identifier list [aı'dentıfaıc lıst] 
список идентификаторов 

identify [aı'dentıfaı] v. 1. иден-
тифицировать, распознавать. См. 
тж. identification 2. обозначать, 
именовать, идентифицировать.  См. 
тж. identifier; 3. отождествлять; n. 
идентичность, тождество, тождест-
венность  

identity [aı'dentıtı] n. 1. тожде-
ство; 2. тождественность, идентич-
ность; подлинность; 3. личность; 
индивидуальность; adj. опознава-
тельный, личный 

identity burst [aı'dentıtı bc:st] 
блок идентификации 

identity element [aı'dentıtı 'elı-
mcnt] нейтральный элемент 

identity function [aı'dentıtı 'f7η-
•cn] функция тождества 

identity matrix [aı'dentıtı 'meı-
trıks] единичная матрица.@ Диаго-
нальная матрица с единичными диа-
гоналными элементами. 

idle ['aıdl] adj. 1. незанятый; не-
работающий; 2. бесполезный, тщет-
ный; 3. неиспользованный, холостой 
(о ходе машины) 

idle character ['aıdl 'kærıktc] 
холостой символ.@ Символ, пере-

даваемый по линии связи в отсутст-
вие сообщений. 

idle light ['aıdl 'laıt] индикатор 
простоя 

idle time ['aıdl taım] время про-
стоя, простой 

idler ['aıdlc] n. холостой ролик 
idling ['aıdlıη] n. холостой ход 
IEEE 488 interface [/ıntc'feıs].@ 

Стандартный последовательный ин-
терфейс для подключения устройств 
со средней скоростью передачи 
данных: накопителей на магнитных 
дисках, измерительных приборов, 
устройств с числовым управлением. 

ier [' aıc] n. множитель 
if [ıf] cj. 1. если; 2. является 

вводным словом в косвенном вопро-
се и переводится как «ли».# as if  
как будто, как если бы.# if any (any-
thing)  если вообще (имеется, требу-
ется и т. п.).# if at all если вообще 
(имеется, требуется и т. п.).# if ever  
если это вообще (имеет место).# if 
for no other reason than  хотя бы 
потому, что 

if and only if (statement) (iff) 
([ıf ænd 'ounlı ıf ('steıtmcnt)] 1. тогда 
и только тогда; 2.  эквивалентность.  
См. тж.  equivalence 

if then else statement [ıf  ðen els 
'steıtmcnt] оператор if then else 

iF-statement [ıf'steıtmcnt] ус-
ловный оператор. См. тж.  condi-
tional statement 

iF-THEN-ELSE  условный опе-
ратор. См. тж. conditional state-
ment 

ignorance ['ılncrcns] n. незна-
ние, невежество 

ignorant ['ılncrcnt] adj. несве-
дующий, незнающий (of, in) 
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ignore [ıl'n]:] v. игнорировать, 
не учитывать; пропускать 

ignore character [ıl'n]: 'kærıktc] 
знак игнорирования, символ игно-
рирования 

ignore instruction [ıl'n]: ın'str7-

k•cn] команда блокировки 
ill-conditioned [ıl/kcn'dı•cnd] 

плохо обусловленный; некоррект-
ный.@ О (математической) задаче 
иле операторе, малым изменениям 
параметров которых соответствуют 
большие или качественные измене-
ния решения. 

ill-conditioned matrix [ıl/kcn-
'dı•cnd 'meıtrıks] слабообусловленная 
матрица 

illegal [ı'li:lcl] adj. 1. недопус-
тимый; 2. незаконный; нелегальный 

illegal character [ı'li:lcl 'kærık-
tc] недопустимый символ 

illegal instruction [ı'li:lcl ın-
'str7k•cn] запрещенная команда.@ 1. 
Машинная команда, код которой не 
входит в систему команд. 2. Ма-
шинная команда, которая не может 
быть выполнена в данном режиме. 
См. тж. privileged  instruction 

illegal operation [ı'li:lcl /]pc-
'reı•cn] запрещенная команда. См. 
тж.  illegal inst-ruction 

illegal symbol [ı'li:lcl 'sımbcl] 
недопустимый символ 

illuminate [/ılu:mı'neıt] v. осве-
щать 

illumination [/ılu:mı'neı•cn] n. 1. 
освещение; 2. освещенность 

illustrative ['ılcstreıtıv] adj. по-
яснительный; наглядный 

im- [ım-] pref. со значением 
отрицания того, что выражено-
корнем слова, например: impossible 
невозможный 

image ['ımı®] n. 1. изображе-
ние.@ В машинной графике – пред-
ставление изображения, обрабаты-
ваемое программами. Ср. display 
image. 2. образ.@ Логическая копия 
данных, имеющихся в другом месте 
или в другом представлении. 3. за-
грузочный модуль; образ задачи; 4. 
подобие.# to speak in image  гово-
рить образно 

image file ['ımı® faıl] загрузоч-
ный модуль, файл образа задачи.  
См. тж. task image 

image generation ['ımı® '®enc-
reı•cn] формирование изображения 

image graphics ['ımı® l'ræfıks] 
растровая графика.@ Средства об-
работки изображений в виде рас-
тровой матрицы. Ср. coordinate 
graphics 

image memory ['ımı® 'memcrı] 
память изображения.@ Память 
(обычно область ОЗУ), в которой 
хранится представление изображе-
ния. 

image processing ['ımı® 'prou-
sesıη] обработка изображения.@ 
Обычно подразумевается обработка 
и распознавание изображений, вве-
денных в виде растра. 

image regeneration ['ımı® rı'-
®enc'reı•cn] регенерация изображе-
ния.@ Последовательность собы-
тий, необходимая для повторного 
формирования изображения на эк-
ране дисплея из его представления в 
памяти. 

image response ['ımı® ris'p]ns] 
характеристика по зеркальному ка-
налу 

image understanding ['ımı®  
/7ndc'stændıη] распознавание изо-
бражений 
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imaginary ['ımæ®ıncrı] adj. 1. 
мнимый; 2. воображаемый 

imaginary accumulator ['ımæ-
®ıncrı c'kju:mjuleıtc] накапливаю-
щий сумматор для мнимых чисел 

imaginary axis ['ımæ®ıncrı 'æk-
sıs] мнимая ось комплексной плос-
кости 

imaginary root ['ımæ®ıncrı ru:t] 
мнимый корень 

imagine ['ımæ®ın] v. вообра-
жать, представлять 

imbed [ım'bæd] см.embed 
imbue [ım'bju:] v. насыщать, 

пропитывать 
immediate [ı'mi:djct] adj. 1. не-

медленный, срочный; 2. непосред-
ственный, прямой; 3. ближайший 

immediate access memory (sto-
re) [ı'mi:djct 'ækses 'memcrı (st]:)] 1. 
быстродействующее запоминающее 
устройство.@ Запоминающее уст-
ройство,  время доступа к элементу 
которого не зависит от адреса и 
имеет тот же порядок, что и такт 
процессора. 2. запоминающее уст-
ройство с непосредственной выбор-
кой 

immediate address(ing) [ı'mi:-
djct c'dres(ıη)] 1. непосредственная 
адресация.@ Способ адресации, при 
котором значение адреса команды 
используется в качестве операнда 
без дополнительного обращения к 
памяти. 2. прямой (непосредствен-
ный) адрес 

immediate constituent gram-
mar [ı'mi:djct kcn'stıtjucnt 'lræmc] 
грамматика непосредственных со-
ставляющих, HC-грамматика 

immediate data [ı'mi:djct 'deıtc] 
непосредственный операнд.  См. 
тж. immediate addressing 

immediate inference [ı'mi:djct 
'ınfcrcns] непосредственный вывод 

immediate mode [ı'mi:djct 
moud] непосредственный режим.@ 
Способ организации интерактивной 
системы, при которой пользователь 
управляет системой, воздействуя на 
изображения информационных объ-
ектов и процессов на экране дис-
плея. 

immediate operand [ı'mi:djct 
']pcrcnd] непосредственный опе-
ранд.  См. тж. immediate address-
ing 

immense [ı'mens] adj. огромный 
immerse [ı'mc:s] v. погружать 
immobile [ı'moubaıl] adj. непод-

вижный 
immunity [ı'mju:nıtı] n. поме-

хоустойчивость 
impact ['ımpækt] n. 1. удар, тол-

чок; импульс; 2. столкновение; 3. 
воздействие, влияние; adj. ударный 

impact avalanche and transit 
time (IMPATT) ['ımpækt 'ævcla:n•   
ænd 'trænsıt taım] лавинно-пролет-
ный диод 

impact printer ['ımpækt 'prıntc] 
устройство контактной печати 

impair [ım'pεc] v. ухудшать 
impart [ım'pa:t] v. 1. придавать; 

2. сообщать 
impedance [ım'pi:dcns] n. импе-

данс, полное электрическое сопро-
тивление 

impede [ım'pi:d] v. препятство-
вать, мешать; задерживать 

impel [ım'pel] v. побуждать, 
принуждать (to) 

imperative [ım'perctıv] adj. им-
перативный.@ Содержащий указа-
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ние на выполнение некоторого дей-
ствия. 

imperative language [ım'perctıv 
'læηlwı®] императивный язык. Ср. 
decal-rative language. См. тж.  
procedure-oriented language 

imperative statement [ım'perc-
tıv 'steıtmcnt] исполняемый опера-
тор, императивный оператор.@ 
Оператор программы, которому со-
ответствует некоторое действие. Ср. 
declarative statement 

imperceptible [ımpc'septcbl] 
adj. незаметный, незначительный 

imperfecte [ım'pc:fıkt] adj. 1. 
дефектный; 2. неполный; 3. недос-
таточный; 4. несовершенный 

imperfection [ım'pc:fık•cn] n. 1. 
дефект; 2. искажение; 3. возмуще-
ние поля 

impetus ['ımpıtcs] n. побужде-
ние, стимул.# to give an impetus to  
стимулировать что-л. 

impinge [ım'pın®] v. 1. ударять-
ся; сталкиваться; 2. покушаться (на 
чьи-л. права) 

implement ['ımplımcnt] v. осу-
ществлять; выполнять; снабжать; n. 
инструмент 

implementation [/ımplımen'teı-
•cn] n. 1. реализация, разработка 
(программы); 2. реализация, выпол-
нение.@  Конкретное представление 
некоторого абстрактного описания 
или идеи. 

implementation module [/ım-
plımen'teı•cn 'm]dju:l] модуль реали-
зации 

implementation specification 
[/ımplımen'teı•cn /spesıfi'keı•cn] опи-
сание реализации.@  В языках мо-
дульного программирования – часть 
описания модуля программы, со-

держащая описание процедур, вы-
полняющих описанные в интерфей-
се операции, описание представле-
ния данных и описание внутренних 
переменных и процедур. Ср. inter-
face specification 

implementator ['ımplımenteıtc] 
n.  разработчик 

implicant ['ımplıkent] импли-
канта 

implicate ['ımplı'keıt] v. 1. во-
влекать, впутывать; 2. заключать (в 
себе), подразумевать 

implication [/ımplı'keı•cn] n. 1. 
импликация.@ Логическая опера-
ция, принимающая значение 
«ложь», если первый аргумент ис-
тинен, а второй ложен, и значение 
«истина» – в других  случаях. 2. 
включение, вовлечение; 3. сущ-
ность, значение; 4. выводы (обычно 
pl.); 5. причастность, замешан-
ность.# by implication по смыслу; 
предположительно 

implicative normal form [/ımplı-
'keıtıv 'n]:mcl f]:m] импликативная 
нормальная форма 

implicit [ım'plısıt] adj. 1. неяв-
ный; подразумеваемый, предпочти-
тельный; 2. безоговорочный 

implicit definition [ım'plısıt /de-
fı'nı•cn] неявное определение 

implicit function [ım'plısıt 'f7ηk-
•cn] неявная функция 

implicit function theorem [ım-
'plısıt 'f7ηk•cn 'θıcrcm] теорема о не-
явной функции  

implied [ım'plaıd] adj. подра-
зумеваемый 

implied address [ım'plaıd c'dres] 
неявный адрес. См. тж. implied 
addressing 
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implied addressing [ım'plaıd 
c'dresıη] неявная адресация.@ Спо-
соб адресации, при котором один 
или несколько операндов или адре-
сов операндов находятся в фиксиро-
ванных для данной команды регист-
рах и не требуют явного указания в 
команде.   

implied coercion [ım'plaıd kou-
'c:•cn] контекстное приведение (ти-
пов).  См. тж. type coercion 

implied declaration [ım'plaıd 
/deklc'reı•cn] неявное описание 

imply [ım'plaı] v. 1. подразуме-
вать; 2. означать 

import list ['ımp]:t lıst] список 
импорта.@ В описании модуля – 
список определенных в других мо-
дулях имен, используемых в данном 
модуле. 

import workspace ['ımp]:t 'wc:-
kspeıs] импорт рабочей среды 

importance [ım'p]:tcns] n. важ-
ность, значение.# of importance  
важный, имеющий значение 

imported ['ımp]:tıd] adj. импор-
тируемый.@ О переменной, кон-
станте, типе, процедуре или другом 
программном объекте, определен-
ных в других модулях и используе-
мых в данном модуле. Ср. exported 

impose [ım'pouz] v. 1. налагать, 
накладывать; 2. облагать; 3. навязы-
вать; 4. придавать  

impoverish [ım'p]vcrı•] v. 1. до-
водить до нищеты; 2. обеднять; ис-
тощать 

impredicative definition [/mpri-
'dıkctıv /defı'nı•cn] непридекатное оп-
ределение 

impress [ım'pres] v. 1. произво-
дить впечатление; 2. оставлять след 

(отпечаток); 3. прикладывать; 4. 
подводить (напряжение) 

impression [ım'pres•cn] n. 1. 
впечатление; 2. отпечаток.# one has 
the impression  создается впечатле-
ние.# to convey the impression  соз-
давать впечатление 

impressive [ım'presıv] adj. вну-
шительный 

improper [ım'pr]pc] adj. 1. не-
собственный; 2. неправильный (о 
дроби) 

improper integral  [ım'pr]pc 'ın-
tılrcl]  несобственный интеграл 

improve [ım'pru:v] v. улуч-
шать(ся), усовершенствовать(ся) 

improved standard electronic 
module (ISEM) [ım'pru:vd 'stændcd 
ı/lek'tr]nık 'm]dju:l] усовершенство-
ванный стандартный электронный 
модуль 

improvement [ım'pru:vmcnt] n. 
1. усовершенствование; 2. уточне-
ние 

impulse-modulated telemeter-
ing (IMT) ['ım7pls/m]djuleıtıd  tı'le- 
mıtcıη] телеметрическая система с 
импульсной модуляцией 

impure [ım'pjuc] adj. неочи-
щенный 

impure data [ım'pjuc 'deıtc] из-
меняемые данные. Ср. pure function 

impurity [ım'pjucrıtı] n. 1. при-
месь; 2. загрязнение 

in- [ın-] pref. со значением от-
рицания того, что выражено кор-
нем слова, например: inactive без-
действующий 

in so far as [ın sou fa: cz] adv. 
поскольку.# in so far as … is con-
cerned  что касается ,когда речь 
идет о 
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inaccuracy [ın'ækjurcsı] n. 1. не-
точность; 2. ошибка 

inaccurate [ın'ækjurıt] adj. 1. не-
точный; 2. неправильный, ошибоч-
ный 

inactive [ın'æktıv] adj. бездейст-
вующий.@ О состоянии задачи или 
процесса, не выполняющегося в 
данный момент. 

inadequate [ın'ædıkwıt] adj. 1. 
не отвечающий требованиям (на-
значению); неподходящий; 2. недос-
таточный; 3. неадекватный 

inapplicable [ın'æplıkcbl] adj. 
непригодный 

inapplrecicable [ın'æplresıkcbl] 
adj. несущественный 

inasmuch (as) [ıncz'm7t•] adv. 
поскольку; ввиду того, что 

inaugurate [ı'n]:ljureıt] v. 1. на-
чинать; 2. открывать (памятник, 
выставку и т. п.) 

inauguration [ı/n]:lju'reı•cn] n. 
1. открытие, введение; 2. вступление 
в должность 

incandescence [/ınkæn'desns] n. 
накал 

incapable [ın'keıpcbl] adj. не-
способный 

inch [ınt•] n. дюйм  
incidence ['ınsıdcns] n. 1. сфера 

действия; охват; распространение; 
влияние; 2. падение, наклон; 3. угол 
атаки 

incidence matrix ['ınsıdcns 'meı-
trık] матрица инцидентности.@ 
Матрица М, задающая граф: mij = 1, 
если ребро j выходит из вершины i, 
mij = -1, если  ребро j входит в вер-
шину i,  mij = 0 в остальных случаях. 
Ср. adjacency matrix 

incident ['ınsıdcnt] adj. 1. смеж-
ный, инцидентный (о вершинах или 

ребрах графа); 2. случайный; несу-
щественный; 3. присущий (to); 4. 
падающий (on, upon); 5. бомбарди-
рующий;  n. случай, случайность; 
инцидент 

incidental [/ınsı'dentcl] adj. 1. 
случайный, побочный; 2. свойст-
венный, сопутствующий, присущий 
(to) 

incidentally [/ınsı'dentclı] adv. 1. 
случайно; 2. между прочим; 3. в 
данном случае; в частности 

incipient [ın'sıpıcnt] adj. начи-
нающийся, зарождающийся; в на-
чальной стадии 

in-circuit emulator (ICE) [ın-
'sc:kıt /emju:'leıtc] внутрисхемный 
эмулятор.@ Средства отладки элек-
тронных схем, позволяющие имити-
ровать некоторый элемент схемы, 
перехватывая и анализируя входные 
сигналы этого элемента и генерируя 
соответствующие выходные сигна-
лы. 

incline [ın'klaın] v. 1. накло-
нять(ся); 2. быть склонным, распо-
ложенным к чему-л. 

include [ın'klud] v. включать; 
заключать, содержать 

inclusion [ın'klu:¥cn] n. включе-
ние, примесь 

inclusive [ın'klu:sıv] adj. 1. 
включающий в себя, включительно; 
2. исчерпывающий; обширный 

inclusive circuit [ın'klu:sıv 'sc:-
kıt] схема включения 

inclusive OR circuit [ın'klu:sıv 
]: 'sc:kıt]  включающее ИЛИ. См. 
тж.  OR 

incoming  ['ın/k7mıη] n. 1. вход; 
2. доходы; adj. 1. входящий, посту-
пающий; 2. наступающий; следую-
щий; 3. вступающий 
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incoming data   ['ın/k7mıη  'deı-
tc] входные данные 

incompatibility ['ınkcm/pætc'bı-
lıtı] n. несовместимость 

incompatible ['ınkcm/pætcbl] 
adj.  несовместимый. Ср. compatible 

incomplete data ['ınkcm'pli:t 
'deıtc] неполные данные 

incomplete routine ['ınkcm'pli:t 
ru:'ti:n] неполная программа, про-
грамма без некоторых параметров 

incompleteness theorems ['ın-
kcm'pli:tenıs  'θıcrcms] теоремы о не-
полноте 

inconsistency [/ınkcn'sıstcnsı] n. 
противоречивость; несогласован-
ность; нарушение целостности. Ср. 
consistency 

inconsistent [/ınkcn'sıstcnt] adj. 
1. несоответствующий, несовмести-
мый (with); 2. непоследовательный, 
противоречивый; 3. неустойчивый, 
непостоянный; нерегулируемый 

inconsistent complication [/ın-
kcn'sıstcnt /k]mplı'keı•cn] несогласо-
ванная трансляция.@  Ошибка, воз-
никающая, когда два или более про-
граммных модулей оттранслирова-
ны с разными версиями общих опи-
саний. Ср. consistent complication  

inconsistent statements [/ınkcn-
'sıstcnt 'steıtmcnts] несовместные ут-
верждения 

incorporate [ın'k]:pcreıt] v. 1. 
включать; 2. объединять(ся) 

incorrect [ın'kcrekt] adj. некор-
ректный, неточный 

increase [ın'kri:s] v. увеличи-
вать(ся), расти; n. рост, увеличение 

increasingly [ın'kri:sıηllı] adv. 
все более 

increment (incr) ['ınkrimcnt] n. 
1. шаг, прибавляемая величина; 2. 
возрастание; 3. приращение; 4. уве-
личение; 5. инкримент; дискрета; 
дискретность (перемешения); 6. 
дифференциал; приращение; при-
рост; v. увеличивать (дискретно) 

increment operation ['ınkrımcnt 
/]pc'reı•cn] операция инкремента, 
операция увеличения  

increment size ['ınkrımcnt saız] 
размер инкремента.@ В машинной 
графике – расстояние между сосед-
ними адресуемыми точками  по-
верхности отображения. 

incremental ['ınkrımcntcl] adj. 
дифференциальный; разностный 

incremental compiler ['ınkrı-
mcntcl kcm'paılc] пошаговый транс-
лятор.@ Транслятор, объединенный 
с редактором  и транслирующий 
операторы программы по мере их 
ввода пользователем. 

incremental computation ['ınk-
rımcntcl /kcmpju:'teı•cn] «инкремен-
тальное» вычисление, вычисление с 
помощью приращений в цифровых 
дифференциальных анализаторах 

incremental computer ['ınkrı-
mcntcl kcm'pju:tc] цифровая интег-
рирующая машина, цифровой диф-
ференциальный анализатор 

incremental converter ['ınkrı-
mcntcl kcn'vc:tc] преобразователь 
приращений 

incremental coordinates ['ınkrı-
mcntcl kou']:dnıts] инкрементные 
координаты.@ Относительные ко-
ординаты, задающие положение 
точки относительно предыдущей 
точки. 

incremental display ['ınkrımcn-
tcl dıs'pleı] представление в при-
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ращениях. См. тж.  incremental re-
presentation 

incremental garbage collection 
['ınkrımcntcl 'la:bı® kc'lek•cn] па-
раллельная чистка памяти.@ Чистка 
памяти, выполняемая на фоне ос-
новного процесса; при этом на каж-
дом шаге освобождается несколько 
блоков памяти. 

incremental plotter ['ınkrımcn-
tcl 'pl]tc] инкрементальный гра-
фопостроитель.@ Устройство для 
вычерчивания графиков и других 
линейных изображений под управ-
лением цифровой информации. 

incremental ratio ['ınkrımcntcl 
'reı•ıou] отношение приращений 

incremental refinement ['ınkrı-
mcntcl rı'faınmcnt] пошаговое уточ-
нение, пошаговая детализация.@ 
Способ нисходящего проектирова-
ния. 

incremental representation ['ın-
krımcntcl /reprızen'teı•cn] представ-
ление в приращениях.@ Представ-
ление последовательности значений 
в виде последовательности разно-
стей текущего значения с предыду-
щим. 

incur [ın'kc:] v. подвергаться 
чему-л.; навлекать; потерпеть (убы-
тки и т. п.) 

indeed [ın'di:d] adv. действи-
тельно, в самом деле 

indefinite [ın'defınıt] adj. 1. не-
ограниченный; 2. неопределенный 

indefinite integral [ın'defınıt 'ın-
tılrcl]  неопределенный интеграл 

indefinitely [ın'defınıtlı] adv. 1. 
неопределенно; 2. неограниченно 

indent [ın'dent] n. отступ, сме-
щение вправо.@ Смещение начала 
строки текста(например, первой 
строки абзаца или вложенных опе-

раторов) вправо по отношению к 
остальному тексту. v.  отступать, 
смещать вправо. Ср. updent 

indentation [/ınden'teı•cn] n. от-
ступ, смещение вправо. См. тж.  
indent 

indentifying information [aı-
'dentıfaııη /ınfc'meı•cn] определяю-
щая информация 

independency [/ındı'pendcnsı] n. 
независимость 

independent [/ındı'pendcnt] adj. 
независимый, самостоятельный, не-
зависящий от (of) 

independent control [/ındı'pen-
dcnt kcn'troul] автономное управле-
ние (регулирование) 

independent digit [/ındı'pendcnt 
'dı®ıt] независимая цифра 

independent failure [/ındı'pen-
dcnt 'feıljc] независимый отказ 

independent sideband (ISB) 
[/ındı'pendcnt 'saıd'bænd] независи-
мая боковая полоса (частот) 

independent variable [/ındı'pen-
dcnt 'vεcrıcbl] независимая пере-
менная 

independently [/ındı'pendcntlı] 
adv. независимо 

indeterminate system [/ın'dıtc:-
mıneıt 'sıstım] недерминированная 
система.@ Логическая система с 
непредсказуемыми логическими со-
стояниями. 

index ['ındeks] n. 1. индекс.@ 1. 
Структура данных, обеспечивающая 
доступ к записи по ключу. 2. Выра-
жение, указывающее номер элемен-
та массива. 2. перемещение текущей 
позиции вниз (в обработке тек-
ста). См. тж. line feed. 3. показа-
тель степени  коэффициента; 4. ал-
фавитный указатель; v. индексиро-
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вать, формировать индекс, снабжать 
указателем, составлять указатель 

index buffer ['ındeks 'b7fc] бу-
ферный индекс-регистр 

index mode  ['ındeks moud] ре-
жим индексации.@ Выполнение 
машинной команды с использова-
нием индексной адресации. 

index of a point to a curve 
['ındeks ]v c p]ınt tu: c kc:v] порядок 
точки относительно кривой 

index of a radical ['ındeks ]v c 
'rædıkcl] показатель корня 

index of dispersion ['ındeks ]v 
dıs'pc:•cn] 1. характеристика одно-
родности выборки;  2. индекс рас-
сеяния 

index point ['ındeks p]ınt] ин-
дексная позиция 

index register  ['ındeks 're®ıstc] 
индексный регистр.@ Регистр цен-
трального процессора, значение ко-
торого используется командами с  
индексной адресацией. 

index sequential access method 
(ISAM) ['ındeks sı'kwen•cl 'ækses 'me-
θcd] индексно-последовательный 
метод доступа 

index word ['ındeks wc:d] мо-
дификатор 

indexed addressing ['ındekst 
c'dresıη] индексная адресация.@ 
Способ адресации, при котором  ис-
полнительный адрес  равен сумме 
содержимого индексного регистра и 
базы, заданной в команде. 

indexed file ['ındekst faıl] индек-
сированный файл.@ Файл, для дос-
тупа к записям которого имеется 
индекс. 

indexed sequential access me-
thod ['ındekst sı'kwen•cl 'ækses 'me-

θcd] индексно-последовательный 
метод доступа 

indexed sequential file ['ındekst 
sı'kwen•cl faıl] индексно-последова-
тельный файл.@ Файл, сочетающий 
свойства файлов с произвольной 
выборкой и последовательных фай-
лов.  

indexed sequential processing 
(ISP) ['ındekst sı'kwen•cl 'prousesıη] 
индексно-последовательная обра-
ботка информации 

indexer ['ındeksc] n. индексатор 
indexing ['ındeksıη] n.  инден-

тификация, модификация 
indicate [ın'dıkct] v. 1. указы-

вать, показывать; означать; свиде-
тельствовать; 2. обозначать; 3. тре-
бовать, предписывать 

indicate ['ındıkeıt] v. указывать, 
показывать, означать 

indicating ['ındıkeıtıη] adj. пока-
зывающий, указывающий 

indication ['ındıkeı•cn] n.  1. ин-
дикация, показание, указание, обо-
значение, отсчет прибора; 2. при-
знак 

indication error ['ındıkeı•cn 'erc] 
1. ошибка отсчета; 2. ошибка при-
бора 

indicative [ın'dıkctıv] adj. пока-
зательный, характерный, свидетель-
ствующий о (of).# to be indicative of  
указывать на 

indicative data [ın'dıkctıv 'deıtc] 
характеристические данные.@ Дан-
ные, идентифицирующие объект 
или описывающие его более или 
менее постоянные характеристики 
(например, фамилия человека). 

indicator ['ındıkctc] n. 1. при-
знак, флаг. См. тж. flag; 2. индика-



 
________________________________________________________________________________________ 285

тор, индикаторный регистр, указа-
тель 

indices ['ındısi:s] pl. от index 
indirect [/ındı'rekt] adj. 1. кос-

венный; 2. побочный; дополнитель-
ный 

indirect address [/ındı'rekt c'd-
res] косвенный адрес.@ Адрес сло-
ва, содержащего фактический адрес. 

indirect addressing [/ındı'rekt 
c'dresıη] косвенная адресация.@ 
Способ адресации при котором ис-
полнительный адрес равен содер-
жимому слова по адресу, указанно-
му в команде. 

indirect file [/ındı'rekt faıl] ко-
мандный файл. См. тж.  command 
file 

indirect proof [/ındı'rekt pru:f] 
косвенное доказательство 

indirect sampling [/ındı'rekt 'sa:-
mplıη] косвенный выбор 

indirect with autoincrement ad-
dressing [/ındı'rekt wıð /]:tc'inkrımcnt 
c'dresıη] косвенная адресация с ав-
тоувеличением 

indirection [/ındı'rek•cn] n. кос-
венность, использование косвенной 
адресации  

indirection level [/ındı'rek•cn 
'levl] уровень косвенности, число 
уровней косвенности.@ Число про-
межуточных адресов, которые не-
обходимо обработать, чтобы полу-
чить значение указателя. См. тж. 
multilevel addressing 

indirection operator [/ındı'rek•cn 
']pcreıtc] операция разыменования. 
@ Унарная операция, операндом 
которой является указатель, а зна-
чением – указываемый объект. 

indirectly [/ındı'rektlı] adv. кос-
вено 

indispensable [/ındıs'penscbl] 
adj. необходимый 

indium ['ındıcm] n. индий 
individual [/ındı'vıdjucl] adj. 1. 

личный, индивидуальный; 2. от-
дельный, частный; самостоятельный 

induce [ın'dju:s] v. 1. побуждать; 
вынуждать; 2. вызывать; 3. наво-
дить; 4. индуцировать 

induced [ın'dju:sd] adj. индуци-
рованный 

inductance (ind) [ın'd7ktcns] n. 
1. индуктивность; 2. самоиндукция; 
коэффициент самоиндукции; 4. ка-
тушка индуктивности  

induction [ın'd7k•cn] 1. индук-
ция. @ Процесс доказательства ма-
тематических утверждений относи-
тельно элементов упорядоченного 
множества (возможно бесконечно-
го). 2. индуцирование, индукция 
        induction heating [ın'd7k•cn 
hi:tıη] индукционный нагрев 

inductive  [ın'd7ktıv] adj. индук-
тивный; индуктирующий; индукци-
онный 

inductive definition  [ın'd7ktıv 
/defı'nı•cn] индуктивное определение 

inductively  [ın'd7ktıvlı] adv. 
индуктивно 

inductor  [ın'd7ktc] n. индуктор 
industrial ['ınd7strıcl] adj. про-

мышленный 
industrial, scientific and medi-

cal (ISM)  ['ınd7strıcl /saıcn'tıfık ænd 
'medıkcl] промышленная, научная и 
медицинская аппаратура 

industry ['ınd7strı] n. 1. про-
мышленность; 2. pl. отрасли про-
мышленности.# home industry  оте-
чественная промышленность 

industry standard formatter in-
terface ['ınd7strı 'stændcd 'f]:mætc 
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/ıntc'feıs] промышленный стандарт 
на интерфейс форматера 

ineffective [/ını'fektıv] adj. не-
эффективный 

ineffective time [/ını'fektıv taım] 
потерянное время; время простоя, 
простой 

inefficient [/ını'fi•cnt] adj. неэф-
фективный 

inelastic [ın'ılæstık] adj. неупру-
гий, неэластичный 

inequality [/ıni:'kw]lıtı] n. нера-
венство, несоответствие 

inequivalence [ın'ıkwıvclcns] n. 
неэквивалентность, неравнознач-
ность. См. тж.  XOR 

inessential map  ['ını'sen•cl mæp] 
инволютивное изображение, инво-
люция 

inestimable [ın'estımbcl] adj. 
неоценимый, бесценный; не под-
дающийся оценке 

inevitable [ın'evıtcbcl] adj. не-
избежный 

inexpensive [/ınks'pensıv] adj. 
недорогой, дешевый 

infer ['ınfc:] v. 1. заключать, де-
лать заключение, вывод; 2. означать, 
подразумевать 

inference ['ınfcrcns] n. 1. (логи-
ческий) вывод, умозаключение; 
следствие; 2. заключение, вывод.# 
to daw an inference  делать вывод, 
выводить заключение 

inference chain ['ınfcrcns t•eın] 
цепочка вывода.@ Последователь-
ность правил и фактов, использо-
ванных системой логического выво-
да для достижения некоторого за-
ключения. 

inference engine ['ınfcrcns 'en-
'®ın] машина логического вывода.@ 
В контексте экспертных систем это 

часть соответствующей программы, 
оперирующая с базой знаний и 
формирующая выводы. 

inference rules ['ınfcrcns ru:ls] 
правило вывода 

inferential  ['ınfc'rcn•cl] adj. 1. 
выводной; дедуктивный.@ Относя-
щийся к логическому выводу 

inferior [ın'fıcrıc] adj. 1. низ-
ший; 2. худший; плохой.# to be infe-
rior (to)  уступать, быть хуже 

inferior limit   [ın'fıcrıc 'lımıt] 
нижний предел 

infinite ['ınfınıt] adj. 1. беско-
нечный, безграничный; 2. несмет-
ный, бесчисленный 

infinite graph  ['ınfınıt  lræf] 
бесконечный граф 

infinite impulse response (IIR) 
['ınfınıt  'ım7pls rıs'p]ns] импульсная 
характеристика бесконечной дли-
тельности 

infinite product ['ınfınıt 'pr]-
dckt] бесконечное произведение 

infinite sequence ['ınfınıt 'si:k-
wcns] бесконечная последователь-
ность 

infinite series ['ınfınıt 'sıcri:z] 
бесконечный ряд 

infinitely ['ınfınıtlı] adv. беско-
нечно, неограничено 

infinitesimal [/ınfinı'tesımcl] adj. 
бесконечно малый 

infinitesimal neighbourhood 
[/ınfını'tesımcl 'neıbchud] бесконечно 
малая окрестность 

infinity [ın'fınıtı] n. бесконеч-
ность; безграничность 

infix notation ['ınfıks nou'teı•cn] 
инфиксная запись.@ Способ записи 
(арифметических) выражений, при 
котором знак бинарной операции 
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записывается между операндами. 
Ср. postfix notation, prefix notation 

infix operator ['ınfıks  ']pcreıtc] 
инфиксная операция.@ Бинарная  
операция, знак которой записывает-
ся между операндами. Ср. postfix 
notation, prefix notation 

inflected language [ın'flektıd 
'læηlwı®] флективный язык 

inflection [ın'flek•cn] n. 1. = in-
flecxion флексия, окончание; пере-
гиб (кривой); изгиб; излом  

inflection point [ın'flek•cn p]ınt] 
точка перегиба 

influence ['ınflucns] n. влияние; 
v. влиять 

influx ['ınfl7ks] n. втекание, 
приток 

informatics [ınfc'meıtıks] n. ин-
форматика.@ 1. Термин использу-
ется, в основном, в европейских 
странах и в большей степени отно-
сится к теоретической дисциплине. 
Наука о научной и технической ин-
формации и ее циркуляции в обще-
стве. См. тж. computer science; 2. 
В России информатикой называют 
научное направление, акцентирую-
щее внимание на использовании 
ЭВМ в самых разнообразных облас-
тях человеческой деятельности. 

information (inf) [/ınfc'meı•cn] 
n. информация.@ 1. Сведения, неиз-
вестные до их получения. 2. В 
обычной речи – любые сведения, 
известия, сообщения, новости и т. п. 
3. В научно-технических приложе-
ниях – то, что несет на себе сигнал. 
4. Как филосовская категория – все-
общее свойство материи, являющее-
ся аспектом свойства отражения, 
допускающим количественное опи-
санние.  2. значения, приписывае-

мые данным; 3. данные. См. тж. 
data 

information bit [/ınfc'meı•cn bıt] 
информационный разряд 

information capacity [/ınfc'meı-
•cn kæ'pcsıtı] информационная ем-
кость 

information carrier [/ınfc'meı•cn 
'kærıc] носитель информации 

information channel [/ınfc'meı-
•cn '±ænl] канал связи, информаци-
онный канал 

information character [/ınfc-
'meı•cn 'kærıktc] информационный 
символ, текстовый символ.@ Сим-
вол сообщения, являющийся частью 
его содержания, в отличие от управ-
ляющего символа или разделителя. 

information density [/ınfc'meı-
•cn 'densıtı] плотность информации 

information destination [/ınfc-
'meı•cn /destı'neı•cn] приемник ин-
формации 

information display rate [/ınfc-
'meı•cn dıs'pleı reıt] скорость воспро-
изведения информации 

information exchange system 
(IES) [/ınfc'meı•cn ıks't•eın® 'sıstım]  
система информационного обмена 

information feedback system 
[/ınfc'meı•cn 'fi:d/bæk 'sıstım] инфор-
мационная система с обратной свя-
зью.@ Система обработки данных 
или информации с обратной связью 
для контроля ошибок 

information gain [/ınfc'meı•cn 
leın] прирост информации 

information generator [/ınfc-
'meı•cn '®encreıtc] 1. генератор дан-
ных;  2. источник информации  
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information handling [/ınfc-
'meı•cn 'hændlıη] обработка инфор-
мации 

information hiding [/ınfc'meı•cn 
'haıdıη] сокрытие информации. См. 
тж. abstraction, encapsulation 

information loss [/ınfc'meı•cn 
l]s] потери информации 

Information Management Sys-
tem (IMS).@ Иерархическая систе-
ма управления базами данных, раз-
работанная фирмой IBM. 

information management sys-
tem [/ınfc'meı•cn 'mænı®ment 'sıstım] 
1. информационная система; 2. сис-
тема управления базами данных. 
См. тж.  data-base management 
system 

information message [/ınfc'meı-
•cn 'mesi®] информационное сооб-
щение (в отличие от служебного 
или управляющего сообщения) 

information processing [/ınfc-
'meı•cn 'prousesıη] обработка инфор-
мации (данных) 

information rate [/ınfc'meı•cn 
reıt] скорость передачи или поступ-
ления информации 

information register [/ınfc'meı-
•cn 're®ıstc] информационный ре-
гистр 

information retrieval [/ınfc-
'meı•cn rı'tri:vcl] информационный 
поиск, поиск информации 

information retrieval language 
[/ınfc'meı•cn rı'tri:vcl  'læηlwı®]  ин-
формационно-поисковый язык 

information retrieval problem 
[/ınfc'meı•cn rı'tri:vcl 'pr]blcm] про-
блема (задача) поиска информации 

information retrieval system 
[/ınfc'meı•cn rı'tri:vcl 'sıstım] инфор-
мационно-поисковая система 

information separator (IS)  [/ın-
fc'meı•cn 'sepcreıtc] разделитель ин-
формации 

information source [/ınfc'meı•cn 
s]:s] источник информации 

information storage and re-
trieval [/ınfc'meı•cn 'st]:rı® ænd 
rı'tri:vcl] хранение и поиск инфор-
мации 

information structure [/ınfc-
'meı•cn 'str7kt•c] информационный 
объект 

information system [/ınfc'meı•cn 
'sıstım] информационная система.@ 
Вычислительная система, обеспечи-
вающая доступ пользователей и 
программ к общей информации. 

information technology (IT) 
[/ınfc'meı•cn tek'n]lc®ı] информаци-
онная техника.@ Технические сред-
ства обработки, хранения и переда-
чи информации, их применение и 
создание. 

information theory [/ınfc'meı•cn 
'θıcrı] теория информации.@ Мате-
матическая дисциплина, изучающая 
количественные и качественные 
свойства информации. 

information transfer scheme 
[/ınfc'meı•cn 'trænsfc ski:m] схема 
передачи информации 

information unit [/ınfc'meı•cn  
'ju:nıt] единица количества инфор-
мации 

information word [/ınfc'meı•cn 
wc:d] информационное слово 

information(al) language [/ınfc-
'meı•cn(cl) 'læηlwı®] информацион-
ный язык 
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information-logical machine 
[/ınfc'meı•cn'l]®ıkcl mc'•i:n] инфор-
мационно-логическая вычислитель-
ная машина 

information-processing machi-
ne [/ınfc'meı•cn'prousesıη mc'•i:n] вы-
числительная машина для обработ-
ки информации 

information-processing system 
[/ınfc'meı•cn'prousesıη 'sıstım] 1. ин-
формационная  система обработки 
данных; 2. устройство для обработ-
ки данных;  3. информационная сис-
тема 

informative [/ınfc'meıtıv] adj. 1. 
информативный, информационный, 
информирующий; 2. содержатель-
ный; 3. поучительный 

infralow frequency (ILF) ['ınf-
rc'lou 'fri:kwcnsı] инфранизкая час-
тота 

infra(-)red [/ınfrc 'red] n. инфра-
красное  излучение; adj. инфракрас-
ный 

infra(-)red charge-coupled  de-
vice (IRCCD)  [/ınfrc 'red ±a:®c'k7pld 
dı'vaıs] преобразователь ИК-излуче-
ния с объемной зарядной связью 

infra(-)red keyboard [/ınfrc 'red 
'ki:b]:d] инфракрасная клавиатура.@ 
Клавиатура, конструктивно оформ-
ленная в виде отдельного устройст-
ва и связанная с ЭВМ с помощью 
инфракрасного излучателя. 

infra(-)red sensing field-effect 
transistor (IRFET)  [/ınfrc 'red 'sen-
sıη fi:ld/ı'fekt træn'zıstc]  (полевой) 
МОП-транзистор, чувствительный к 
ИК-излучению 

infra(-)red signal translator 
(IRST)  [/ınfrc 'red 'sılncl træns'leıtc]  
преобразователь ИК-сигналов 

infrequent [ın'fri:kwcnt] adj. 
редкий 

infrequently [ın'fri:kwcntlı] adv. 
редко.# not infrequently  нередко 

infringe [ın'frın®] v. нарушать 
ingenious [ın'®enjucs] adj. про-

стой, бесхитростный 
ingenious [ın'®i:njcs] adj. 1. 

изобретательный, искустный; 2. 
остроумный 

ingot ['ıηlct] n. слиток 
inhabit [ın'hæbıt] v. жить, оби-

тать, населять 
inhabitant [ın'hæbıtcnt] n. жи-

тель, обитатель 
inherence [ın'hıcrcns] n. инге-

рентность.@ 1. Согласованность мо-
дели с окружающей ее культурной 
средой; принадлежность модели 
этой среде. 2. Условие, необходимое 
для проявления, реализации мо-
дельных свойств модели. 

inherent [ın'hıcrcnt] adj. прису-
щий; свойственный; неотьемлемый; 
собственный 

inherent addressing [ın'hıcrcnt 
c'dresıη] неявная адресация 

inherent bias [ın'hıcrcnt 'baıcs] 
неустранимое смещение 

inherent model [ın'hıcrcnt 'm]dl] 
модель ингерентная.@ Модель, со-
гласованная с окружающей куль-
турной средой, входящая в нее не 
как чуждый ей элемент, а как ее ес-
тественная часть 

inherently [ın'hıcrcntlı] adv. по 
существу, по своей природе 

inherently ambiguous language 
[ın'hıcrcntlı æm'bıljucs 'læηlwı®] 
существенно неоднозначный язык. 
@ Бесконтекстный язык, для кото-
рого не существует оджнозначной 
грамматики. 
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inherit [ın'herıt] v. наследовать; 
унаследовать 

inheritance [ın'herıtcns] n. на-
следственность; наследование 

inheritance hierarchy [ın'herı-
tcns 'haıcra:kı] иерархия наследова-
ния.@ В представлении знаний – 
иерархическая организация единиц 
представления, при которой при от-
сутствии информации о некотором 
свойстве видового понятия или эк-
земпляра используется описание 
этого свойства для родового поня-
тия. 

inherited error [ın'herıtıd 'erc] 1. 
унаследованная ошибка.@ Ошибка, 
вызванная неточностью исходных 
данных или ранее выполненных 
операций. 2. ошибка в исходных 
данных 

inhibit [ın'hıbıt] v. 1. запрещать, 
блокировать; 2. препятствовать; 3. 
сдерживать; задерживать; тормо-
зить; n. запрет.@ Предотвращение 
возможности осуществления собы-
тия, например, использование логи-
ческого вентиля для запрета прохо-
ждения другого сигнала  

inhibit circuit [ın'hıbıt 'sc:kıt] 
схема запрета 

inhibit input (inh) [ın'hıbıt 'ın-
put] запрещающий входной сигнал 

inhibiting input [ın'hıbıtıη 'ınput] 
запрещающий вход 

inhibitory action [ın'hıbıtcrı 'æk-
•cn] запрещающее действие, запре-
щение, задерживающее действие 

inhomogeneity [ın/hmou®e'ni:ıtı] 
n. неоднородность, гетерогенность 

inhomogeneous [ın/hmou®e-
'njcs] adj. неоднородный 

in-house line [ın'haus laın] част-
ная линия связи, подключенная к 
сети общего пользования 

in-house software [ın'haus 's]ft-
wεc] программное обеспечение для 
внутреннего использования 

in-house training [ın'haus 'treı-
nıη] подготовка специалистов соб-
ственными средствами 

initial [ı'nı•cl] adj. начальный; 
первоначальный 

initial address [ı'nı•cl c'dres] на-
чальный адрес 

initial algebra [ı'nı•cl 'æl®ıbrc] 
начальная алгебра 

initial conditions [ı'nı•cl kcn'dı-
•cns] 1. начальные условия;  2. ис-
ходные данные;  3. режим исходно-
го состояния 

initial data [ı'nı•cl 'deıtc] исход-
ные данные 

initial input program [ı'nı•cl 'ın-
put 'proulræm]  начальная програм-
ма ввода 

initial order [ı'nı•cl ]:'dc] на-
чальная команда 

initial program load [ı'nı•cl 
'proulræm loud] начальная загрузка 
программы.@ Загрузка операцион-
ной системы в «пустую» машину 

initial program load [ı'nı•cl 
'proulræm loud] начальная загрузка. 
См. bootstrap 

initial program loader (IPL) 
[ı'nı•cl 'proulræm 'loudc] начальный 
загрузчик, программа начальной за-
грузки. См. тж. bootstrap 

initial state [ı'nı•cl steıt] началь-
ное состояние 

initial value [ı'nı•cl 'vælju:] на-
чальное значение 
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initial value problem [ı'nı•cl 'væ-
lju: 'pr]blcm] задача с начальными 
значениями, задача Коши 

initialization [ı'nı•ıclızeı•cn] n. 
инициализация.@ 1. Присваивание 
начальных значений переменным 
программы. 2. Разметка диска и за-
пись на него управляющей инфор-
мации. 

initialize [ı'nı•ıclaız] v. инициа-
лизировать. См. тж. initialization 

initializer [ı'nı•ıclaızc] n. ини-
циализатор.@ Выражение, описы-
вающее начальные значения пере-
менной или переменных. 

initially [ı'nı•clı] adv. 1. перво-
начально; 2. в начальной стадии; в 
исходном положении 

initiate [ı'nı•ıcıt] v. 1. положить 
начало; 2. возникнуть 

inject [ın'®ekt] v. вводить; 
впрыскивать 

injection [ın'®ek•cn] n. введе-
ние, инжекция 

injection laser diode (ILD)  
[ın'®ck•cn 'leısc daıoud] лазерный 
диод, инжекционный лазер 

inking ['ıηkıη] n. рисование.@ В 
машинной графике – ввод линии с 
помощью устройства ввода коорди-
нат. 

ink-jet printer ['ıηk'®et 'prıntc] 
устройство струйной печати 

inlet ['ınlet] n. 1. вход, ввод; 2. 
впуск 

in-line [ın'laın] 1. встроенный, 
включаемый; 2. подключенный. См. 
тж.  on-line 

in-line check [ın'laın t•ek] встро-
енный контроль, встроенная про-
верка. См. тж.  built-in check 

in-line code [ın'laın koud] ма-
шинные команды.@ О генерируе-

мых транслятором командах, вы-
полняющих некоторое действие без 
обращения к подпрограмме испол-
няющей системы. 

in-line data processing [ın'laın 
'deıtc 'prousesıη] 1. оперативная об-
работка данных; 2. обработка дан-
ных в реальном масштабе времени;  
3. обработка данных в темпе их по-
ступления;  4. обработка данных без 
накопления, предварительной сор-
тировки или редактирования 

in-line program [ın'laın 'prou-
lræm] линейная программа.@ Про-
грамма, построенная последователь-
но без циклов. 

in-line subroutine [ın'laın scb-
/ru:'tın] подставляемая подпрограм-
ма, открытая программа.@ Подпро-
грамма, обращение к которой заме-
няется при трансляции ее телом, т.е. 
последовательностью реализующих 
ее команд. 

in-line subroutine expansion 
[ın'laın scb/ru:'tın ıks'pæn•cn] подста-
новка тела подпрограммы вместо ее 
вызова 

inner ['ınc] adj. внутренний 
inner code ['ınc koud] внутрен-

ний код 
inner loop ['ınc  lu:p] внутрен-

ний цикл 
innovation [/ın]'veı•cn] n. ново-

введение, новшество 
innovations representation (IR) 

[/ın]'veı•cns /reprızen'teı•cn] представ-
ление методом порождающего про-
цесса 

innumerable [ı'nju:mcrcbl] adj. 
бесчисленный 

inoperative [ın']pcrctıv] adj. 
бездействующий 
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inorder traversal [ın]:'dc 'træ-
vc:sl] симметричный обход.@ Сим-
метричный маршрут прохождения 
вершин в двоичном дереве с ис-
пользованием рекурсивного алго-
ритма. 

inorganic [/ın]:'lænık] adj. неор-
ганический 

in-out box [ın'aut b]ks] блок 
ввода-вывода 

in-out parameter [ın'aut pc'ræ-
mıtc] изменяемый параметр 

inparameter [ınpc'ræmıtc] вход-
ной параметр 

input ['ınput] n. 1. ввод (дан-
ных);  2. входные данные; исходные 
данные; 3. вводное устройство, уст-
ройство ввода;  4. входной сигнал; v. 
вводить (данные).@ 1. Считывать 
данные с внешнего устройства и за-
писывать их в оперативную память. 
2. Задавать данные программе с по-
мощью вводного устройства. 

input area ['ınput 'εcrıc] буфер 
ввода 

input assertion ['ınput c'sc:•cn] 
начальное утверждение 

input backoff  (IBO) ['ınput 
'bæk']f] потери входной мощности 

input block ['ınput bl]k] вход-
ное устройство, устройство ввода, 
входной блок 

input buffer ['ınput 'b7fc] вход-
ной буфер, буферное запоминающее 
устройство 

input buffer register ['ınput 
'b7fc 're®ıstc] входной буферный 
регистр, регистр входного буфера 

input circuit  ['ınput 'sc:kıt] 
входная схема, входная цепь, вход-
ной контур 

input data ['ınput 'deıtc] исход-
ные данные, вводимые данные 

input device ['ınput dı'vaıs] 
вводное устройство 

input digit ['ınput 'dı®ıt] вводи-
мая цифра (разряд) 

input file ['input faıl] входной 
файл, файл исходных данных 

input highway (IHW) ['input 
haı'weı] входной тракт передачи 
дискретной информации 

input information ['input /ınfc-
'meı•cn] входная информация, вход-
ные данные 

input instruction code ['input 
ın'str7k•cn koud] код команды на 
входном языке 

input inverse ['input  'ın'vc:z]  
инверсия входных сигналов 

input language  ['input 'læηl-
wı®] входной язык. См. тж. source 
language 

input level ['input 'levl] входной 
уровень 

input medium ['input 'mi:djcm] 
1. среда для записи входных дан-
ных; 2. способ ввода 

input order ['input ]:'dc]  вход-
ная команда 

input potential ['ınput pc'ten•cl] 
входной потенциал 

input primitive ['ınput 'prımıtıv] 
входной примитив.@ Элементарная 
порция данных, получаемая с ввод-
ного устройства. 

input program ['ınput 'prou-
lræm] программа ввода 

input queue ['ınput kju:] очередь 
заданий, очередь на входе.  См. тж.  
job queue 

input record ['ınput 'rek]:d] вво-
димая запись, входная запись 
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input register ['ınput 're®ıstc] 
входной регистр 

input routine ['ınput ru:'ti:n] 
программа ввода,  входная програм-
ма 

input section ['ınput 'sek•cn] 1. 
вводная часть программы, управ-
ляющая вводом данных;  2. входная 
область памяти 

input speed ['ınput  spi:d] ско-
рость входа данных 

input stream ['ınput stri:m] 
входной поток.@ Последователь-
ность операторов управления зада-
ниями и входных данных для зада-
ний. 

input unit ['ınput 'ju:nıt] вводное 
устройство, устройство ввода 

input-bound task ['input'baund 
ta:sk] задача, скорость выполнения 
которой ограничена скоростью вво-
да данных 

input-limited process ['input- 
'lımıtıd 'prouses] процесс, ограни-
ченный по входу.@ Процесс, ско-
рость выполнения которого ограни-
чена интенсивностью поступления 
или получения входной информа-
ции.  

input-output (I/O) ['input'autput] 
обмен, ввод-вывод.@ Операции пе-
ресылки данных между оперативной 
памятью и внешними устройствами. 
Термин «ввод-вывод» предпочтите-
лен, когда подразумевается преоб-
разование представления данных 
или когда речь идет об исходных 
данных и результатах; термин «об-
мен» относится скорее к перемеще-
нию данных внутри вычислитель-
ной системы и без преобразования 

input-output buffer ['input'aut-
put 'b7fc] буфер ввода-вывода, бу-

ферное запоминающее устройство 
для ввода-вывода 

input-output channel ['input- 
'autput '±ænl] канал ввода-вывода.@ 
Специализированный процессор, 
обеспечивающий пересылку данных 
между основной памятью и внеш-
ними устройствами. 

input-output control ['input- 
'autput kcn'troul] 1. управление вво-
дом – выводом;  2. устройство уп-
равления вводом – выводом  

input-output control module 
['input'autput kcn'troul 'm]dju:l] уп-
равляющий модуль ввода-вывода 

input-output control system 
(IOCS) ['input'autput kcn'troul 'sıstım] 
система управления вводом-выво-
дом 

input-output controller (IOC, 
ioc) ['input'autput kcn'troulc] кон-
троллер ввода-вывода, контроллер 
внешнего устройства. См. тж.  pe-
ripheral controller 

input-output device ['input'aut-
put dı'vaıs] устройство ввода – выво-
да  

input-output facilitys ['input- 
'autput fc'sılıtıs] средства ввода – вы-
вода 

input-output instruction ['input- 
'autput ın'str7k•cn]  команда ввода- 
вывода  

input-output interrupt ['input- 
'autput  /intc'r7pt] 1. прерывание по 
вводу – выводу;  2. прерывание по 
запросу на ввод – вывод  

input-output language ['input- 
'autput  'læηlwı®] язык ввода – вы-
вода 

input-output library ['input'aut-
put  'laıbrcrı] библиотека программ 
ввода – вывода 
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input-output register (IOR) 
['input'autput  're®ıstc] регистр вво-
да-вывода 

input-output specification ['ın-
put'autput /spesıfi'keı•cn] специфика-
ция входных и выходных парамет-
ров, описание входных и выходных 
параметров. См. тж. functional 
specification 

input-output unit ['ınput'autput 
'ju:nıt] устройство ввода-вывода 

inquire [ın'kwaıc] v. 1. узнавать, 
спрашивать (of); 2. исследовать 
(into) 

inquiry [ın'kwaıc] n. запрос; оп-
рос; вопрос 

inquiry and subscriber display 
[ın'kwaıc  cnd  scb'skraibc  dıs'pleı]  
дистанционный дисплей для ото-
бражения данных по запросам 
пользователя 

inquiry buffer [ın'kwaıc 'b7fc] 
буфер запросов 

inquiry keyboard [ın'kwaıc 'ki:-
b]:d] клавишный пульт для подачи 
запросов 

inquiry station [ın'kwaıc 'steı•cn] 
запросный терминал.@ Терминал, с 
которого производится запрос ин-
формации из базы данных.   

inquiry terminal [ın'kwaıc 'tc:-
mınl] 1. визуальный терминал; 2. ви-
зуальное оконечное устройство за-
просов 

insensitive [ın'sensıtıv] n. нечув-
ствительный 

insert [ın'sc:t] v. вставлять; вво-
дить; вносить  

insert ['ınsct] n. 1. вставка, вкла-
дыш; 2. втулка 

insert mode ['ınsct moud] режим 
вставки, раздвигающий режим.@ В 
экранных редакторах – режим, при 

котором вводимая с клавиатуры ли-
тера вставляется перед литерой, 
указываемой курсором. Ср.overtype 
mode 

insertion ['ınsc•cn] n. вставка; 
введение 

insertion loss (IL) ['ınsc•cn l]s] 
вносимые потери 

inset ['ınset] n. вставка, вкладка, 
вклейка 

inset ['ın'set] v. 1. вставлять; 2. 
вкладывать 

inside [ın'saıd] adj. внутренний; 
adv. внутри, внутрь  

insight ['ınsaıt] n. проникнове-
ние (into); понимание, представле-
ние; озарение.# to gain ab insight 
into  проникнуть в сущность чего-л.; 
понять.# to provide insight into  дать 
представление о 

insist [ın'sıst] v. 1. настаивать 
(on, upon); 2. утверждать 

insomach [ın'soum7t•] adv. на-
столько …, что (that) 

inspect [ın'spekt] v. осматри-
вать; наблюдать; инспектировать 

inspire [ın'spaıc] v. 1. вдохнов-
лять, воодушевлять; 2. внушать 
(чувство и  т. п.) 

instability [/ın'stc'bılıtı] n. неста-
бильность 

install [ın'st]:l] v. 1. устанавли-
вать, настраивать.@ Задавать пара-
метры и состав программной систе-
мы для работы на конкретной вы-
числительной машине. 2. устанав-
ливать, включать.@ Делать задачу 
доступной в данной операционной 
среде. 3. устанавливать, монтиро-
вать (сменный носитель на внешнее 
запоминающее устройство); 4. ус-
танавливать; налаживать (вычисли-
тельную систему) 
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installation [/ın'stc'leı•cn] n. 1. 
установка, настройка. См. тж. in-
stall; 2. вычислительная система, 
ЭВМ. См. тж.  computer system; 3. 
монтаж, ввод в строй, расположе-
ние, размещение 

installation and checkout phase 
[/ın'stc/leı•cn ænd 't•ekaut 'feız] опыт-
ная эксплуатация 

installed task [ın'st]:ld ta:sk] ин-
сталлированная задача, включенная 
задача.@ Задача, информация о па-
раметрах и расположения загрузоч-
ного модуля которой занесена в 
таблицы операционной системы. 
Вызов инсталлированной задачи не 
требует поиска в каталогах. 

installer [ın'st]:lc] n. установ-
щик 

instance ['ınstcns] n. 1. экземп-
ляр (объекта некоторого типа); 2. 
пример; отдельный факт, случай; 3. 
требование; просьба; v. приводить в 
качестве примера.# at the instance 
of  по требованию; по просьбе.# for 
instance  например.# in the first in-
stance  сначала; прежде всего 

instant ['ınstcnt] n. мгновение, 
момент; adj. 1. неотложный; немед-
ленный; 2. текущий, текущего меся-
ца.# the instant в тот момент, когда 

instantaneous [/ınstcn'teınjcs] 
adj. мгновенный 

instantaneous automatic gain 
control (IAGC) [/ınstcn'teınjcs /]:'tc-
mætık leın kcn'troul] мгновенная ав-
томатическая регулировка усиления 

instantaneously [/ınstcn'teınjcslı] 
немедленно (декодируемый); мгно-
венно 

instantiate [/ın'stcn'teıt] v. созда-
вать экземпляр (объекта некоторо-
го типа) 

instantiation [/ın'stcn'teı•cn] n. 1. 
экземпляр, реализация (некоторого 
абстрактного описания); конкрети-
зация;  2. создание экземпляра (объ-
екта некоторого типа) 

instead (of) [/ın'sted(cv)] adv. 
вместо; вместо этого; вместо того, 
чтобы 

Institute of Electrical and Elec-
tronical Engineers (IEEE) Институт 
инженеров по электротехнике и ра-
диоэлектронике, ИИЭР 

instruct [ın'str7kt] v. инструкти-
ровать, обучать, отдавать приказ 

instruction [ın'str7k•cn] n. ко-
манда; оператор.@ Элементарная 
единица программы 

instruction address (IA) [ın-
'str7k•cn  c'dres] адрес программы 
или команды 

instruction address register 
(IAR) [ın'str7k•cn c'dres 're®ıstc] 1. 
регистр адреса команды;  2. счетчик 
команд 

instruction area [ın'str7k•cn 'εc-
rıc] 1. память команд; 2. участок па-
мяти для хранения команд 

instruction buffer  [ın'str7k•cn 
'b7fc]  буфер команд, буферное за-
поминающее устройство для команд 

instruction code [ın'str7k•cn 
koud] 1. система команд. См. тж.  
instruction set; 2. код команды, со-
став команды 

instruction counter (IC) [ın-
'str7k•cn 'kauntc] счетчик команд. 
См. тж. program counter 

instruction counting register 
[ın'str7k•cn 'kauntıη 're®ıstc] счетчик 
команд. См. program counter 

instruction cycle [ın'str7k•cn 
'saıkl] командный цикл 
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instruction decoder [ın'str7k•cn 
dı'koudc] дешифратор команд.@ 
Элемент центрального процессора, 
определяющий действия или мик-
ропрограмму, соответствующие ко-
ду операции. 

instruction field [ın'str7k•cn 
fi:ld] поле команды, поле кода опе-
рации.@ Часть команды (машинной 
или на языке ассемблера), содержа-
щая код или мнемоническое обо-
значение операции. 

instruction format [ın'str7k•cn 
'f]mæt] формат команды.@ 1. Коли-
чество разрядов, представляющих 
машинную команду, и их разделе-
ние на код операции, адреса опе-
рандов. 2. Число адресов машинной 
команды. 

instruction frequency [ın'str7k-
•cn 'fri:kwcnsı]  частота следования 
команд 

instruction length [ın'str7k•cn 
leηθ] длина команды.@ Число бай-
тов или слов, занимаемых коман-
дой. 

instruction mix [ın'str7k•cn 
mıks] смесь команд.@ Программа, 
используемая для определения бы-
стродействия процессора или вы-
числительной системы и содержа-
щая команды различных типов в 
пропорции, соответствующей их 
применению в реальных програм-
мах. 

instruction processor [ın'str7k-
•cn 'prousesc] процессор для обра-
ботки команд 

instruction register (IR) [ın'str7-

k•cn 're®ıstc] регистр команды.@ 
Регистр процессора, содержащий 
исполняемую в данный момент ко-
манду. 

instruction sequencing [ın'str7k-
•cn 'si:kwcnsıη] порядок следования 
команд.@ Порядок, в котором вы-
полняются команды, составляющие 
некоторую программу. 

instruction set [ın'str7k•cn set] 
система команд.@ Совокупность 
выполняемых вычислительной ма-
шиной операций и правила их коди-
рования в программе. 

instruction set processor (ISP) 
[ın'str7k•cn set 'prousesc] процессор 
системы команд 

instruction stream [ın'str7k•cn 
stri:m] поток команд.@ Последова-
тельность команд, получаемых про-
цессором из памяти. 

instruction time [ın'str7k•cn 
taım] время выполнения (машинной) 
команды 

instruction unit [ın'str7k•cn 'ju:-
nıt] блок команд 

instruction word [ın'str7k•cn 
wc:d] команда, командное слово 

instructional constant [ın'str7k-
•cnl 'k]nstcnt] управляющее слово, 
псевдокоманда 

instruction-count interrupt [ın-
'str7k•cn'kaunt /intc'r7pt]  прерывание 
счета команд 

instructive [ın'str7ktıv] adj. по-
учительный, назидательный 

instrument ['ınstrumcnt] n. ин-
струмент, прибор 

instrumental ['ınstrumcntcl] adj. 
1. инструментальный; 2. способст-
вующий 

instrumention ['ınstrumcn•cn] n. 
аппаратура 

insufficiency [/ınsc'fı•cnsı] n. не-
достаточность 
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insufficient [/ınsc'fı•cnt] adj. не-
достаточный; несоответствующий; 
неудовлетворительный; неполный 

insulate ['ınsjuleıt] v. изолиро-
вать 

insulated gate (IG) ['ınsjuleıtıd 
'leıt] изолированный затвор  

insulated-gate field-effect tran-
sistor (IGFET) ['ınsjuleıtıd'leıt fi:ld-
/ı'fekt træn'zıstc] полевой транзистор 
с изолированным затвором, полевой 
МДП транзистор 

insulation ['ınsjuleı•cn] n. изоля-
ция 

insulator ['ınsjuleıtc] n. изоля-
тор 

insure [ın'•uc] v. 1. обеспечи-
вать; 2. страховать(ся); 3. убедиться, 
удостовериться 

inswap  [/ın'swæp] подкачивать, 
загружать. См. тж.  swap in 

intact [ın'tækt] adj. неповреж-
денный, целый 

intake ['ınteık] n.1. впуск, по-
вод, всасывание; 2. поглощение, по-
требление; adj. впускной, приемный 

integer (INT) ['ıntı®c] n. 1. це-
лое (число); 2. нечто целое 

integer multiple ['ıntı®c 'm7l-
tıpl] целое (кратное) 

integer multiplication and divi-
sion ['ıntı®c 'm7ltıplıkeı•cn ænd dı-
'vı¥cn] целочисленное умножение и 
деление 

integer programming ['ıntı®c 
'proulræmıη] дискретное програм-
мирование.@ Раздел математики, 
занимающийся задачами целочис-
ленной оптимизации. 

integer variable ['ıntı®c 'vεc-
rıcbl] целая переменная.@ Пере-
менная, занимающая только цело-
численные значения. 

integer-valued ['ıntı®c'vælju:d] 
целочисленный.@ Принимающий 
только целые значения. 

integral ['ıntılrcl] n. интеграл; 
adj. 1.  целочисленный; 2. встроен-
ный; неотъемлемый, существенный  

integral action ['ıntılrcl 'æk•cn] 
интегральное действие, воздействие 
по интегралу 

integral boundary ['ıntılrcl 'bau-
ndcrı] целочисленная граница 

integral control ['ıntılrcl kcn-
'troul] 1. интегральное управление 
(регулирование); 2.  управление (ре-
гулирование) по интегралу;  3. аста-
тическое управление (регулирова-
ние) 

integral convergence ['ıntılrcl 
kcn'vc:®cns] сходимость интеграла 

integral curve ['ıntılrcl kc:v] ин-
тегральная кривая 

integral cycle control ['ıntılrcl 
saıkl kcn'troul] циклическое управ-
ление 

integral domain ['ıntılrcl dc-
'meın] область целостности 

integral equation ['ıntılrcl ı'k-
weı•cn] интегральное уравнение 

integral operator ['ıntılrcl ']pc-
reıtc] интегральный оператор 

integral power ['ıntılrcl 'pauc] 
целевая степень 

integral quantity ['ıntılrcl 'kw]-
ntıtı] целая величина 

integral table ['ıntılrcl 'teıbl] 
таблица интегралов 

integral type ['ıntılrcl taıp] це-
лочисленный тип.@ Тип данных для 
представления целых чисел; в од-
ном языке программирования может 
быть несколько целочисленных ти-
пов, различающихся диапазоном 
представимых чисел. 
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integrand ['ıntılrcnd] n. интег-
рируемое, интегрируемая функция; 
подынтегральное выражение 

integrate ['ıntılreıt] v. 1. интег-
рировать, объединять в систему; 2. 
интегрировать, вычислять интеграл; 
3. составлять целое; объединять; 
adj. 1. составной; 2. полный, целый 

integrated chopper (INCH)  
['ıntılreıtıd '±]pc] интегральный пре-
рыватель 

integrated circuit (IC)  ['ıntıl-
reıtıd  'sc:kıt]  интегральная схема, 
ИС 

integrated circuit calculator 
['ıntılreıtıd 'sc:kıt 'kælkjuleıtc] вычис-
лительная машина на интегральных 
схемах 

integrated circuit package  
(ICP) ['ıntılreıtıd 'sc:kıt 'pækı®] 1. 
интегральный модуль; 2. корпус ИС 

integrated data base ['ıntılreıtıd 
'deıtc beıs] интегрированная база 
данных.@ База данных, объеди-
няющая несколько логических баз 
данных 

integrated data processing 
(IDP) ['ıntılreıtıd 'deıtc 'prousesıη] 
интегрированная обработка данных 

integrated digital network 
(IDN) ['ıntılreıtıd 'dı®ıtl 'netwc:k] ин-
тегральная цифровая сеть 

integrated environment ['ıntı-
lreıtıd ın'vaıcrcnmcnt] интегрирован-
ная среда.@ Система программных 
средств, включающая все необхо-
димые пользователю средства и 
обеспечивающая многообразное 
взаимодействие с ними. 

integrated injection logic (IIL, 
I2L) ['ıntılreıtıd ın'®ck•cn 'l]®ık] ин-
тегральная инжекционная логика, 
И2Л 

integrated modem ['ıntılreıtıd 
'moudcm] встроенный модем 

integrated office system ['ıntı-
lreıtıd ]fıs 'sıstım] интегрированная 
учрежденческая система 

integrated package ['ıntılreıtıd 
'pækı®] интегрированный пакет. См. 
тж. integrated system 

integrated project support en-
vironment (IPSE) ['ıntılreıtıd 'prc-
®ekt sc'p]:t ın'vaıcrcnmcnt] интег-
рированная система программиро-
вания.@ Вычислительная система, 
предназначенная для автоматизации 
всех задач, связанных с проектиро-
ванием аппаратно-программых сре-
дств на всех этапах осуществления 
пректа. 

integrated services digital net-
work (ISDN) ['ıntılreıtıd 'sc:vısıs 
'dı®ıtl 'netwc:k] цифровая сеть с 
предоставлением комплексных ус-
луг   

integrated software ['ıntılreıtıd 
's]ftwεc] интегрированный пакет, 
интегрированная система. См. тж.  
integrated system 

integrated square error ['ıntıl-
reıtıd skwεcs 'erc] среднеквадратич-
ная ошибка 

integrated system ['ıntılreıtıd 
'sıstım] интегрированная система; 
интегрированный пакет.@ Приклад-
ная программа, обеспечивающая 
различные информационные и вы-
числительные потребности пользо-
вателя и поддерживающая единый 
способ взаимодействия пользовате-
ля с ее компонентами и единый спо-
соб представления данных; «пакет» 
иногда  предполагает менее тесную 
связь между компонентами, чем 
«система». Стандартные возможно-
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сти интегрированных систем на 
ПЭВМ включают подготовку тек-
стов, работу с  электронными таб-
лицами, отображение и печать дан-
ных в графическом представлении, 
простую базу данных и средства 
связи через модем. 

integrated testing ['ıntılreıtıd 
'testıη] тестирование системы в це-
лом 

integrating device ['ıntılreıtıη 
dı'vaıs] интегрирующее устройство 
(прибор) 

integrating digital voltmeter 
(IDVM) ['ıntılreıtıη 'dı®ıtl 'voult'mi:-
tc] интегрирующий цифровой 
вольтметр 

integrating unit ['ıntılreıtıη 'ju:-
nıt] интегрирующий блок (прибор) 

integration ['ıntılreı•cn] n. 1. ин-
теграция, объединение в систему; 
компоновка;  2. интегрирование 

integration by parts ['ıntılreı•cn  
baı  pa:ts]  интегрирование по частям 

integration by substitution ['ın-
tılreı•cn baı /s7bstı'tju:•cn] интегриро-
вание подстановкой 

integration technique ['ıntılreı-
•cn tek'ni:k] метод интегрирования 

Integrational Classification of 
Patents (ICP) ['ıntılreı•cnl /klæsıfı-
'keı•cn ]v 'peıtcnt] Международная 
классификация патентов 

integrator ['ıntılreıtc] n. инте-
гратор, интегрирующее устройство 

integrity [ın'telrıtı] n. целост-
ность, сохранность.@ Способность 
противостоять изменениям при сис-
темных ошибках.  См. тж. data in-
tegrity 

integro-differential equation 
[ın'telr]/dıfc'ren•cl ı'kweı•cn] интегро-
дифференциальное уравнение 

intellect ['ıntılekt] n. 1. интел-
лект, ум, рассудок; 2. интеллект.@ 
1. Интеллект естественный; внут-
ренне – способность к абстракции; 
внешне – способность ориентиро-
ваться в незнакомых условиях и на-
ходить решение слабо формализо-
ванных задач. 2. Интелект искусст-
венный – техническая имитация оп-
ределенных возможностей естест-
венного интеллекта (например, уз-
навания, образования понятий, при-
нятия решений, синтеза речевых и 
эстетических сигналов и т. п.) 

intelligence [ın'telı®cns] n. 1. 
интеллект. См. тж.  artificial intel-
ligence; 2. «интеллект».@ Програм-
мы, управляющие устройством. 3. 
сведения  

intelligent [ın'telı®cnt] adj. 1. 
интеллектуальный.@ Представляю-
щий большие возможности, чем 
другие устройства или программы 
того же класса; 2. использующий 
микропроцессор; 3. умный; 4. эру-
дированный; 4. умелый 

intelligent control [ın'telı®cnt 
kcn'troul] управление с искусствен-
ным интеллектом 

intelligent controller [ın'telı®cnt 
kcn'troulc] интеллектуальный кон-
троллер.@ Контроллер, выполняю-
щий, кроме непосредственного 
управления обменом, дополнитель-
ные функции: редактирование дан-
ных, контроль их правильности, об-
работку сложных команд. 

intelligent copier [ın'telı®cnt 
'k]pıεc] интеллектуальное копиро-
вальное устройство.@ Копироваль-
ное устройство на базе лазерного 
печатающего устройства, обеспечи-
вающее цифровую обработку копи-
руемого изображения (масштабиро-
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вание, увеличение контрастности, 
выделение контуров, объединение 
изображений) и прием и передачу 
изображений по линиям связи. 

intelligent data base [ın'telı®cnt 
'deıtc beıs] интеллектуальная база 
данных.@ База данных, в которой 
для ответа на запрос используются 
как непосредственно хранимые фак-
ты, так и факты, получаемые логи-
ческим выводом; база данных с 
языком запросов, близким к естест-
венному языку.  

intelligent front end (IFE) [ın-
'telı®cnt fr]nt end] 1. интеллектуаль-
ная система сопряжения.@ Про-
грамма, предназначенная для облег-
чения доступа к существующей сис-
теме программного обеспечения или 
вычислительной системе. Ее целе-
собразно использовать при наличии 
сложного и достаточно развитого 
программного обеспечения, для ос-
воения которого требуется слишком 
много времени. 2. интеллектуальная 
связная ЭВМ, связная ЭВМ с разви-
той логикой 

intelligent knowledge-based sy-
stem [ın'telı®cnt 'n]lı®'beıst 'sıstım] 
интеллектуальная система, основан-
ная на использовании знаний.@ 
Система с элементами искусствен-
ного интеллекта. 

intelligent machine [ın'telı®cnt 
mc'•i:n] «думающая» машина 

intelligent peripheral interface 
(IPI) [ın'telı®cnt pc'rıfcrcl  /ıntc'feıs] 
интеллектуальный периферийный 
интерфейс 

intelligent terminal [ın'telı®cnt 
'tc:mınl] интеллектуальный терми-
нал, «тяжелый» терминал.@ 1. Тер-
минал с собственной памятью и 

микропроцессором, представляю-
щий средства редактирования и 
преобразования данных независимо 
от работы ЭВМ, к которым он под-
ключен. 2. МикроЭВМ или ПЭВМ, 
используемые в качестве терминала 
большой ЭВМ.  Ср. dumb terminal 

intelligibility  [ın'telı®c'bılıtı] n. 
разборчивость; внятность; понят-
ность 

intelligibility threshold  [ın'telı-
®c'bılıtı 'θre•hould] порог разборчи-
вости 

intend [ın'tend] v. 1. намери-
ваться, предполагать; иметь в виду; 
2. предназначать 

intend task [ın'tend  ta:sk] задан-
ная задача 

intense [ın'tens] adj. интенсив-
ный 

intensitive [ın'tensıtıv] adj. ин-
тенсивный 

intensity [ın'tensıtı] n. 1. интен-
сивность; напряженность; 2. сила; 3. 
яркость 

intensity cuing [ın'tensıtı 'kwıη] 
воздушная перспектива.@ В ма-
шинной графике – изображение 
близких частей изображения более 
яркими цветами, а дальних менее 
яркими. 

intensity level [ın'tensıtı 'levl] 
уровень яркости 

inter- ['ıntcr-] pref. между-; вза-
имно-; например: internftional меж-
дународный, interaction взаимодей-
ствие 

interact [ıntcr'ækt] v. взаимо-
действовать 

interaction [ıntcr'æk•cn] n. 1. 
взаимовлияние; 2. взаимодействие; 
3. взаимосвязь; 4. диалог 

interaction space [ıntcr'æk•cn 
speıs] пространство взаимодействия 
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interactive [ıntcr'æktıv] adj. ин-
терактивный; диалоговый.@ О сис-
теме, в которой пользователь задает 
программе команды во время ее ра-
боты. 

interactive blend [ıntcr'æktıv 
blend] интерактивное перетекание 

interactive connector [ıntcr'æk-
tıv 'kcnektc] интерактивная соеди-
нительная линия 

interactive contour [ıntcr'æktıv 
'k]ntuc] интерактивный ореол 

interactive debugger [ıntcr'æktıv 
dı'b7lc] диалоговый отладчик.@ 
Отладчик, позволяющий отлажи-
вать программу в диалоге с ЭВМ. 

interactive design system (IDS) 
[ıntcr'æktıv dı'zaın 'sıstım] интерак-
тивная система проектирования 

interactive distortion [ıntcr'æk-
tıv dıs't]•cn] интерактивная дефор-
мация 

interactive drop shadow [ıntcr-
'æktıv dr]p '•ædou] интерактивная 
тень 

interactive envelope [ıntcr'æktıv 
'envıloup] интерактивная огибающая 

interactive environment [ıntcr-
'æktıv ın'vaıcrcnmcnt] 1. диалоговый 
режим; 2. диалоговая система 

interactive extrude [ıntcr'æktıv 
eks'tru:d] интерактивная экструзия 

interactive graphics [ıntcr'æktıv 
l'ræfıks] интерактивная графика 

interactive graphics system 
(IGS) [ıntcr'æktıv l'ræfıks 'sıstım] ин-
терактивная графическая система 

interactive mode [ıntcr'æktıv 
moud] интерактивный режим; диа-
логовый режим. См. тж. interactive 

interactive pattern analisis and 
classification system (IPACS) [ıntcr-

'æktıv 'pætcn c'nælcsız ænd /klæsıfı-
'keı•cn 'sıstım] интерактивная систе-
ма анализа и классификации обра-
зов 

interactive processing [ıntcr-
'æktıv 'prousesıη] диалоговая отра-
ботка 

interactive system [ıntcr'æktıv 
'sıstım] интерактивная система; диа-
логовая система. См. тж. interac-
tive 

interactive transparency [ıntcr-
'æktıv træns'pεcrcnsı] интерактивная 
прозрачность 

interactive utility [ıntc'æktıv ju:-
'tılıtı] интерактивная сервисная про-
грамма; диалоговая сервисная про-
грамма 

interatomic [ıntc't]mık] adj. 
межатомный 

interblock gap (inter-block) [ın-
tc'bl]k  læp] межблочный промежу-
ток. См. тж.  block gap 

interblock information [ıntc-
'bl]k /ınfc'meı•cn] межблочная ин-
формация 

interblock space [ıntc'bl]k speıs] 
интервал между блоками (напр. на 
магнитной ленте) 

intercept [/ıntc'sept] v. 1. пере-
хватить; 2. преграждать; 3. пересе-
кать 

interception [/ıntc'sep•cn] n. 1. 
пересечение; 2. перехват 

interchange ['ıntc't•eın®] n. 1. 
(взаимный) обмен; 2. чередование, 
смена; перестановка; v. обмени-
вать(ся) 

intercomparison [ıntc'kcm'pæ-
rısn] n. взаимное сравнение 

intercomputer communication 
[ıntc'kcm'pju:tc kc'mju:nı'keı•cn]  
межмашинная связь 
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intercourse ['ıntck]s] n. обще-
ние 

interdigital transducer (IDT) 
['ıntc'dı®ıtl træns'dju:sc] встречно-
штыревой (встречно-гребенчатый) 
преобразователь 

interelectrode ['ıntc/ı'lektroud] 
adj. межэлектродный 

interest ['ıntrıst] n. 1. интерес; 2. 
проценты.# to be interested интере-
соваться чем-л. 

interface [/ıntc'feıs] n. 1. интер-
фейс, стык.@ Совокупность средств 
и правил, обеспечивающих логиче-
ское или физическое взаимодейст-
вие устройств и/или программ вы-
числительной системы. 2. взаимо-
действие; 3. устройство сопряже-
ния; 4. граница раздела 

interface board  [/ıntc'feıs b]:d] 
интерфейсная плата. См. тж. inter-
face device 

interface computer [/ıntc'feıs 
kcm'pju:tc] интерфейсная ЭВМ 

interface device [/ıntc'feıs dı-
'vaıs] устройство сопряжения, УСО, 
интерфейс.@ Устройство сопряже-
ния ЭВМ с внешним миром, сетью 
или другой ЭВМ. 

interface module [/ıntc'feıs 'm]-
dju:l] интерфейсный модуль, описа-
ние интерфейса. Cм. interface speci-
fication 

interface specification [/ıntc'feıs 
/spesıfi'keı•cn] описание интерфейса, 
интерфейсный модуль.@ Деклара-
тивная часть модуля программы, 
содержащая информацию, необхо-
димую другим модулям для взаимо-
действия с ним. 

interface testing [/ıntc'feıs 'tes-
tıη] проверка интерфейсов.@ Про-

верка правильности взаимодействия 
компонентов программной системы. 

interfacing [/ıntc'feısıη] adj. 
смежный 

interfere [/ıntc'fıc] v. 1. мешать, 
быть помехой (with); 2 вмеши-
вать(ся) (in) 

interference [/ıntc'fırcns] n. по-
мехи 

interference level [/ıntc'fırcns 
'levl] уровень помех 

interior [ın'tıcrıc] adj. внутрен-
ний; n. 1. внутренняя сторона; 2. 
внутренняя часть 

interior label  [ın'tıcrıc 'leıbl] 
внутренняя метка на самой магнит-
ной ленте 

interior map [ın'tıcrıc mæp] 
внутреннее отображение 

interior node [ın'tıcrıc noud] 
внутренний узел 

interior path length [ın'tıcrıc 
pa:θ leηθ] длина внутреннего пути (в 
дереве). @ Сумма длин всех путей 
из корня во внутренний (нетерми-
нальный) узел. 

interleaving [/ıntc'li:vıη] чередо-
вание.@ Метод организации режи-
ма мультпрограммирования в отно-
сительно простых системах без ис-
пользования программы супервизо-
ра. 

interlock [/ıntc'l]k] n. 1 (взаим-
ная) блокировка.@ Программные 
или аппаратные средства синхрони-
зации процессов, обеспечивающие 
непрерывное выполнение критиче-
ских секций; v. 1. соединять(ся), 
сцеплять(ся); смыкать(ся); 2. блоки-
ровать 

intermediate [/ıntc'mi:djct] adj. 
промежуточный; средний 
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intermediate access store (IAS) 
[/ıntc'mi:djct 'ækses st]:] память с 
прямой адресацией 

intermediate assertion [/ıntc'mi:-
djct c'sc:•cn] промежуточные утвер-
ждения 

intermediate frequency (IF) 
[/ıntc'mi:djct 'fri:kwcnsı] промежточ-
ная частота 

intermediate information [/ıntc-
'mi:djct /ınfc'meı•cn] промежуточная 
информация, промежуточные дан-
ные 

intermediate language [/ıntc'mi:-
djct 'læηlwı®] промежуточный 
язык.@ Язык, на который перево-
дится программа первым проходом 
транслятора и с которого произво-
дится трансляция следующим про-
ходом. В многоязыковой системе 
программирования несколько вход-
ных языков могут транслироваться 
на общий промежуточный язык. 

intermediate link [/ıntc'mi:djct 
lınk] промежуточное звено 

intermediate list [/ıntc'mi:djct 
lıst] промежуточный список 

intermediate memory (storage) 
[/ıntc'mi:djct 'memcrı ('st]:rı®)] про-
межуточная память.@ Всякая часть 
или разновидность памяти, исполь-
зуемая для хранения информации 
между двумя шагами обработки. 

intermediate power amplifier 
(IPA)  [/ıntc'mi:djct 'pauc 'æmplıfaıc] 
усилитель средней мощности 

intermediate quantity [/ıntc'mi:-
djct 'kw]ntıtı] промежуточная вели-
чина 

intermediate region [/ıntc'mi:-
djct 'ri:®cn] промежуточная область 

intermediate state [/ıntc'mi:djct 
steıt] промежуточное состояние 

intermittent [/ıntc'mıtcnt] adj. 1. 
периодический; 2. перемежающий-
ся; 3. прерывистый 

intermittent error [/ıntc'mıtcnt 
'erc] нерегулярная ошибка, неповто-
ряющаяся ошибка 

intermittent failure [/ıntc'mıtcnt 
'feıljc] перемежающая неисправ-
ность, перемежающиеся сбои 

intermodular reference [/ıntc-
'm]dju:lc 'refrcns] межмодульная 
ссылка, внешняя ссылка.@ Исполь-
зование в одном модуле имени, оп-
ределенного в другом. Ср. internal 
reference 

intermodulation (IM) [/ıntc-
'm]dju:l•cn] интермодуляция 

intermodulation distortion 
(IMD) [/ıntc'm]dju:l•cn dıs't]•cn] ин-
термодуляционное искажение 

intermodule optimization [/ıntc-
'm]dju:l ']ptımızeı•cn] межмодульная 
оптимизация.@ Оптимизация про-
граммы с учетом межмодульных 
связей, в частности, удаление невы-
зываемых процедур, подстановка 
тела процедуры вместо ее вызова, 
упрощение вызовов процедур. 

internal  [ın'tc:nl] adj. 1. внут-
ренний; 2. сокровенный 

internal connection (IC) [ın-
'tc:nl] внутреннее соединение 

internal evidence [ın'tc:nl 'evı-
dcns] доказательство, вытекающее 
из существа дела 

internal file [ın'tc:nl  faıl] внут-
ренний файл. Ср. external file 

internal fragmentation [ın'tc:nl 
/fræmcn'teı•cn] внутренняя фрагмен-
тация.@  Фрагментация, возникаю-
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щая в системах распределения па-
мяти, выделяющих блоки с длиной, 
кратной некоторой константе; при 
этом в большинстве случаев выде-
ляется блок большей длины, чем за-
прошено, и часть выделенного бло-
ка не используется. 

internal function [ın'tc:nl 'f7ηk-
•cn] внутренняя функция.@ Функ-
ция, определенная и оформленная в 
теле программы 

internal interrupt [ın'tc:nl /intc-
'r7pt] внутреннее прерывание.@ 
Прерывание, вызванное командой 
прерывания или ошибкой при вы-
полнении команды. Ср.external in-
terrupt 

internal language [ın'tc:nl 'læηl-
wı®] внутренний язык 

internal memory [ın'tc:nl 'me-
mcrı] 1. собственная память.@ Опе-
ративная память внешнего устрой-
ства. 2. оперативная память. См. 
тж.  main memory 

internal name [ın'tc:nl neım] 
внутреннее имя.@ 1. Имя, доступ-
ное только внутри модуля, в кото-
ром оно определено. 2. Имя, ис-
пользуемое внутри модуля, для 
именования некоторого внешнего 
объекта. 

internal number base [ın'tc:nl 
'n7mbc beıs] основание внутренней 
двоичной системы счисления 

internal number system [ın'tc:nl 
'n7mbc 'sıstım] внутренняя система 
счисления 

internal performance [ın'tc:nl 
pc'f]mcns] быстродействие процес-
сора.@ Измеряется числом команд в 
секунду или тактовой частотой. 

internal reference [ın'tc:nl 're-
frcns] внутренняя ссылка.@ Исполь-

зование объекта, определенного в 
том же модуле. Ср. intermodular 
reference 

internal representation [ın'tc:nl 
/reprızen'teı•cn] внутреннее пред-
ставление.@ Представление данных 
в памяти ЭВМ в форме, удобной для 
хранения и обработки. Ср. external 
representation 

internal resistance (IR) [ın'tc:nl 
rı'zıstcns] внутреннее сопротивление 

internal schema [ın'tc:nl ski:m] 
внутренняя схема.@ Описание фи-
зической структуры базы данных, в 
том числе формата хранения запи-
сей, методов доступа и распределе-
ния по внешним устройствам. 

internal shield (IS) [ın'tc:nl 
'•i:ld] внутренний экран 

internal sort(ing) [ın'tc:nl s]:-
t(ıη)] внутренняя сортировка.@ Сор-
тировка, выполняемая в оператив-
ной памяти. Ср. external sort 

internal specification [ın'tc:nl 
/spesıfi'keı•cn] описание реализации. 
@  Описание внутренней структуры 
программы и способа ее работы. См. 
тж. specification 

Internal System Number (INS) 
идентификатор объекта. См. тж. 
entity identifier 

internal timer [ın'tc:nl taimc] 
встроенный таймер 

internally [ın'tc:nclı] adv. 1. 
внутренне; 2. по сути дела 

internally stored program [ın-
'tc:nl st]:d 'proulræm] программа, 
хранимая во внутренней памяти 

internals [ın'tc:nls] n. внутрен-
няя организация (программной сис-
темы) 

International Federation for In-
formation Processing (IFIP) Меж-
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дународная федерация по обработке 
информации, МФОИ 

International Federation of 
Automatic Control (IFAC) Между-
народная федерация по автоматиче-
скому управлению 

International Standards Or-
ganization (ISO) Международная 
организация по стандартизации, 
ИСО  

internet protocol [ın'tc:net 'prou-
tck]l] межсетевой протокол, прото-
кол межсетевого взаимодействия 

internetting [ın'tc:netıη] n. меж-
сетевое взаимодействие. См. тж.  
internetworking  

internetworking [ın'tc:net'wc:-
kıη]  межсетевое взаимодействие. @ 
Cвязь и взаимодействие между уз-
лами различных вычислительных 
сетей. 

interpolate [ın/tc:pc'leıt] v. ин-
терполировать 

interpolating [ın/tc:pc'leıtıη] adj. 
интерполирующий, интерполяцион-
ный 

interpolation [ın/tc:pc'leı•cn]  n. 
интерполяция, интерполирование 

interpolation formula [ın/tc:pc-
'leı•cn 'f]:mjulc] интерполяционная 
формула 

interpolato [ın/tc:pc'leıtc] n. ин-
терполятор, сортировально-подбо-
рочная (раскладочная) машина 

interpret [ın'tc:prıt] v. 1. объяс-
нять, толковать, интерпретировать; 
понимать (как); 2. переводить (уст-
но); 3. расшифровывать, дешифро-
вать 

interpretation [ın'tc:prıteı•cn] n. 
интерпретация, интерпретирование, 
расшифровка, дешифрирование, вы-

полнение в режиме интерпретации, 
анализ 

interpretative [ın'tc:prıteıtıv] 
adj.  интерпретативный 

interpreter [ın'tc:prıtc] n. ин-
терпретатор.@ Программа (иногда 
аппаратное средство), анализирую-
щая команды или операторы про-
граммы и немедленно выполняю-
щая их. Ср. compiler 

interpretive code [ın'tc:prıtıv 
koud]  интерпретирующий код 

interpretive execution [ın'tc:prı-
tıv  /eksı'kju:•cn] интерпретация, вы-
полнение в режиме интерпретации. 
См. тж. interpreter 

interpretive instruction [ın'tc:-
prıtıv ın'str7k•cn] макрокоманда 

interpretive language [ın'tc:prı-
tıv 'læηlwı®] интерпретируемый 
язык.@ Язык программирования, 
приспособленный для выполнения 
программ в режиме интерпретации. 
См. тж. interpreter 

interpretive mode [ın'tc:prıtıv 
moud] режим интерпретации. См. 
тж. interpreter 

interpretive program [ın'tc:prı-
tıv 'proulræm] программа интерпре-
татора, интерпретирующая прог-
рамма, программа-интерпретатор 

interpretive routine [ın'tc:prıtıv 
ru:'ti:n] программа интерпретатора, 
интерпретирующая программа, про-
грамма-интерпретатор 

interprocess communication 
[ıntc'prouses kc'mju:nı'keı•cn] взаи-
модействие процессов.@ Средства 
языка программирования или опе-
рационной системы, обеспечиваю-
щее порождение и синхронизацию 
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процессов и передачу данных меж-
ду ними. 

interquartile range [ıntc'kw]:-
taıl reın®] вероятностное отклоне-
ние.@ Характеристика разброса 
случайной величины, равная длине 
отрезка оси Х, на концах которого 
характеристическая функция при-
нимает значения 0,25 и 0,75.  См. 
тж. standard deviation, variance 

interrecord gap (inter-record) 
[ıntc'rek]:d  læp] интервал между зо-
нами на магнитной ленте 

interrogate [ın'tercleıt] v. за-
прашивать, опрашивать 

interrogating unit [ın'tercleıtıη 
'ju:nıt] опрашивающее устройство 

interrogation [ın'tercleı•cn] n. 
опрос. См. тж.  polling 

interrogation system [ın'tercleı-
•cn 'sıstım] система запроса 

interrupt (INT, INTPT) [/intc-
'r7pt] n. прерывание.@ Прекращение 
выполнения текущей команды или 
текущей последовательности ко-
манд для обработки некоторого со-
бытия; событие может быть вызвано 
командой или сигналом от внешне-
го устройства. Прерывание позволя-
ет обработать возникающее событие 
специальной программой и вернуть-
ся к прерванной программе. v.  пре-
рывать. См. тж. interrupt vector. v. 
прерывать 

interrupt control register [/ıntc-
'r7pt kcn'troul 're®ıstc] регистр пре-
рывания управления 

interrupt event [/intc'r7pt 'i:vent] 
событие, вызывающее прерывание 

interrupt handler [/intc'r7pt 'hæ-
ndlc] программа обработки преры-
вания, обработчик прерывания. См. 
тж. interrupt vector 

interrupt handling [/intc'r7pt 
'hændlıη] обработка прерываний, уп-
равление прерываниями 

interrupt I/O  [/intc'r7pt] ввод-
вывод по прерываниям, обмен по 
прерываниям. См. тж. interrupt-
driven  

interrupt indicator [/intc'r7pt 
'ındıkeıtc] индикатор (указатель) 
прерывания 

interrupt instruction [/intc'r7pt 
ın'str7k•cn] команда прерывания 

interrupt mask [/intc'r7pt ma:sk] 
маска прерываний.@ Регистр, каж-
дый разряд которого соответствует 
определенному типу прерывания; 
прерывание обслуживается или иг-
норируется в зависимости от значе-
ния соответствующего разряда мас-
ки прерываний. 

interrupt priority [/ıntc'r7pt 
praı']rıtı] приоритет прерывания.@ 
Число, связанное с прерыванием 
данного типа; при одновременном 
поступлении нескольких прерыва-
ний обслуживается прерывание с 
большим приоритетом. 

interrupt register [/ıntc'r7pt  're-
®ıstc] регистр прерываний 

interrupt routine [/ıntc'r7pt ru:-
'ti:n] программа прерывания 

interrupt service routine [/ıntc-
'r7pt 'sc:vıs ru:'ti:n] программа обра-
ботки прерывания, обработчик пре-
рывания. См. тж. interrupt vector 

interrupt software [/ıntc'r7pt 
's]ftwεc] 1. программа обработки 
прерывания, обработчик прерыва-
ния; 2. программа, работающая по 
прерываниям. 
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interrupt status (register) (IS) 
[/ıntc'r7pt  'steıtcs ('re®ıstc)] регистр 
прерываний 

interrupt technique [/ıntc'r7pt 
tek'ni:k] техника прерывания 

interrupt trap [/ıntc'r7pt træp] 1. 
прерывание;  2. обработка прерыва-
ния 

interrupt vector [/ıntc'r7pt 'vek-
tc] вектор прерывания.@ Одна или 
несколько ячеек памяти, содержа-
щие адрес программы обработки 
прерывания и, возможно,  слово со-
стояния процессора, устанавливае-
мое при обращении к этой програм-
ме; адрес вектора прерывания со-
стояния процессора сохраняется на 
стеке, и в регистры процессора за-
гружается информация из вектора 
прерывания. 

interrupt-driven [/intc'r7pt- 
'drıvn] управляемый прерываниями, 
по прерываниям.@ О системе обра-
ботки асинхронных событий, ком-
поненты которой запускаются и ос-
танавливаются с помощью преры-
ваний.   

interrupter [/intc'r7ptc] n. пре-
рыватель, выключатель 

interruptibility index (II) [/intc-
'r7ptıbılıtı 'ındeks] индекс прерывае-
мости  

interruption  [/intc'r7p•cn] n. пе-
рерыв, пауза, прерывание, разъеди-
нение 

interruption  request block  
(IRB) [/intc'r7p•cn rı'kwest bl]k] блок 
запроса прерываний 

interruptions per minute (imp)  
[/intc'r7p•cns 'pc: maı'nju:t] число 
прерываний в минуту 

intersect  [/ıntc'sekt] v. пересе-
кать; n. пересечение 

intersection  [/ıntc'sek•cn] n. 1. 
пересечение.@ 1. Операция над 
множествами: пересечению мно-
жеств А и В принадлежат те и толь-
ко те элементы, которые входят и в 
А, и в В. 2. Операция реляционной 
алгебры над отношениями с одина-
ковым набором атрибутов: пересе-
чение отношений А и В состоит из 
кортежей, входящих в А, и в В.  3. 
конъюнкция, логическое умноже-
ние. См. тж. AND 

intersegment link [/ıntc'selmcnt 
lıηk] межсегментная связь 

intersegment linking [/ıntc'sel-
mcnt 'lıηkıη] связывание сегментов. 
@ Установление связей между сег-
ментами (большой) программы. 

intersegment reference [/ıntc'se-
lmcnt 'refrcns] межсегментная ссыл-
ка. См. тж. termodular reference 

interspace [/ıntc'speıs] n. про-
межуток 

interstitial [/ıntc'stı•cl] adj. про-
межуточный; n. 1. внедренный атом; 
2. дефект внедрения 

interstitially [/ıntc'stı•clı] adv. 
промежуточно 

intersymbol interference (ISI) 
[/ıntc'sımbcl /ıntc'fırcns] межсимволь-
ная интерференция 

intersystem communication [/ın-
tc'sıstım kc'mju:nı'keı•cn] связь меж-
ду системами, межсистемная связь 

intertask communication [/ıntc-
'ta:sk kc'mju:nı'keı•cn] межзадачное 
взаимодействие.@ Средства языка 
программирования или операцион-
ной системы, обеспечивающие за-
пуск и синхронизацию задач и пе-
редачу данных между задачами. 

interval ['ıntcvcl] n. интервал 
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interval timer ['ıntcvcl 'taımc] 
датчик временных интервалов, ин-
тервальный таймер.@ Цифровая 
схема, при помощи которой задает-
ся временной интервал между им-
пульсом запуска и последующим 
изменением логических состояний. 

intervence [/ıntc'vi:n] v. 1. 
явиться помехой, помешать; 2. вме-
шиваться 

intimate ['ıntımıt] adj. 1. близ-
кий; тесный; хорошо знакомый; 2. 
детальный 

intimately ['ıntımıtlı] adv. тесно 
intra- ['ıntrc-] pref. внутри-, на-

пример: intramuscular внутримы-
шечный 

intricate ['ıntrıkıt] adj.  сложный 
intrinsic [ın'trınsık] adj. 1. встро-

енный, предопределенный. См. тж.  
built-in; 2. внутренний; 3. прису-
щий, свойственный чему-л.; собст-
венный 

intrinsic accuracy [ın'trınsık 'æk-
jurcsı] внутренняя (собственная) 
точность 

intrinsic call  [ın'trınsık k]:l] об-
ращение к встроенной процедуре 

intrinsic command [ın'trınsık kc-
'ma:nd] резидентная команда.@ Ко-
манда  диалогового монитора, вы-
полняемая им самостоятельно. Ср. 
transient command 

intrinsic function [ın'trınsık 'f7η-
k•cn] встроенная функция, предо-
пределенная функция 

introduce [/ıntrc'dju:s]  v. 1. вво-
дить; 2. представлять, знакомить 

introduction [/ıntrc'd7k•cn]  n. 
введение 

intruder [ın'tru:dc] n. «злоумы-
шленник».@ Пользователь или про-
грамма, пытающиеся получить не-

санкционированный доступ к дан-
ным. 

invalid  memory address (IMA) 
[ın'vælıd 'memcrı c'dres] недействи-
тельный адрес памяти 

invalid [ın'vælıd] adj.  недопус-
тимый, ошибочный 

invalidate [ın'vælıdeıt] v.  обес-
ценивать 

invaluable [ın'væljucbl] adj. не-
оценимый, бесценный 

invariabillity [ın/vεcrıc'bılıtı] n. 
неизменность, неизменяемость 

invariable [ın'vεcrıcbl] adj. 1. 
неизменный, неизменяемый; 2. по-
стоянный; 3. устойчивый 

invariably [ın'vεcrıcblı] adj. 1. 
неизменно; 2. постоянно; 3. устой-
чиво 

invariance [ın'vεcrıcns] n. инва-
риантность 

invariant [ın'vεcrıcnt] n. инва-
риант.@ Логическое выражение, 
сохраняющее истинность на неко-
тором участке программы; инвари-
ант цикла – условие, выполняющее-
ся при завершении каждого цикла; 
инвариант модуля – условие, вы-
полняющееся до и после любой 
процедуры модуля. adj.  инвариант-
ный, неизменяемый 

invent [ın'vent] v. изобретать 
invention [ın'ven•cn] n. изобре-

тение 
inventory [ın'vent]rı] n. пере-

чень 
inverse ['ın'vc:z] n. 1. инверсия, 

обращение; 2. обратный, переверну-
тый;   3. противоположный; adj.  ин-
версный, обратный, противополож-
ный 

inverse discrete Fourier trans-
form (IDFT) ['ın'vc:z dıs'kri:t f]:rıcr 
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træns'f]:m] обратное дискретное 
преобразование Фурье 

inverse function ['ın'vc:z 'f7η-
k•cn]  обратная функция 

inverse image ['ın'vc:s 'ımı®] 
прообраз 

inverse matrix ['ın'vc:s 'meıtrıks] 
обратная матрица.@ Квадратная 
мат-рица В, которая при умножении 
на данную квадратную матрицу А 
дает единичную матрицу. 

inverse probability ['ın'vc:s /p]-
bc'bılıtı] обратная вероятность 

inverse ratio ['ın'vc:s 'reı•ıou] от-
ношение обратных величин, обрат-
ное отношение 

inverse relation ['ın'vc:s rı'leı•cn] 
обратная зависимость 

inversely ['ın'vc:slı] adv. 1. об-
ратно; 2. обратно пропорционально; 
3. и наоборот 

inverse-time delay ['ın'vc:s'taım 
dı'leı] задержка, обратно пропор-
циональная времени 

inversion ['ın'vc:•cn] n. 1. отри-
цание; 2. инверсия; 3. обращение; 4. 
отраженное преобразование; 5. ин-
версирование 

inversion formula ['ın'vc:•cn 'f]:-
mjulc]  формула обратного преобра-
зования 

invert [ın'vc:t] v. 1. инвертиро-
вать; 2. опрокидывать (фазу); обра-
щать; переворачивать (фазу); пре-
образовывать 

inverted file [ın'vc:tıd faıl] ин-
вертированный файл.@ Файл, снаб-
женный индексами по вторичным 
ключам. См. тж. fully inverted file 

inverted list [ın'vc:tıd lıst] ин-
вертированный список, индекс. См. 
тж. index 

inverted output  [ın'vc:tıd 'aut-
put] инвертированный выход 

inverter [ın'vc:tc] инвертор 
inverter with series and parallel 

[ın'vc:tc wıð 'sıcri:z ænd 'pærclel] по-
следовательно-параллельный инвер-
тор 

invertible matrix [ın'vc:tıbl 'meı-
trıks] обратимая матрица 

inverting gate [ın'vc:tıη 'leıt] 
инвертирующий вентиль 

investigate [ın'vcstıleıt] v. ис-
следовать 

investigation [ın/vcstı'leı•cn] n. 
(научное) исследование 

investigator [ın'vcstıleıtc] n. ис-
следователь 

invisible [/ın'vızcbl] adg. неви-
димый 

invocation  [/ınvou'keı•cn] n. вы-
зов (процедуры, процесса) 

involve [ın'v]lv] v. 1. вовлекать; 
затрагивать; 2. включать; содержать 
(in); 3. повлечь за собой; вызывать; 
требовать; предусматривать.# to be 
involved происходить, иметь место; 
участвовать 

involved [ın'v]lvd] p.p.1. вклю-
ченный; рассматриваемый, данный, 
имеющий место, участвующий, 
встречающийся; используемый; 2. 
сложный; запутанный 

iocs (i/o control system) система 
ввода-вывода, система управления 
вводом-выводом 

ion ['aıcn] n. ион 
ionic ['aıcnık] adj. ионный 
ionization [/aıcnaı'zeı•cn] n. ио-

низация 
ionize ['aıcnaız] v. ионизировать 
ionizer ['aıcnaızc] n. ионизатор 
ion-metal-oxide-semiconductor 

(IMOS) ['aıcn'metl']ksaıd'semıkcn-
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'd7ktc] МОП-структура, изготовлен-
ная методом ионной имплантации 

ir- [ır-] pref. со значением от-
рицания того, что выражается ко-
нем слова, например: irregular  не-
правильный, нерегулярный 

iron ['aıcn] n. железо 
irradiate [ı'reıdıeıt] v. 1. облу-

чать; 2. излучать   
irrational [ı'ræ•cnl] adj. ирра-

циональный 
irrational equation [ı'ræ•cnl  ı'k-

weı•cn] иррациональное уравнение 
irreducible [/ırı'dju:scbl] adj. не-

приводимый; несводимый 
irreducible polynomial [/ırı'dju:-

scbl /p]lı'noumjcl] неприводимый 
многочлен  

irreducible proof [/ırı'dju:scbl  
pru:f] n. несводимое доказательство 

irredundant [/ırı'd7ndcnt] adj. 
нерезервированный 

irredundant form [/ırı'd7ndcnt 
f]:m] тупиковая форма 

irreflexive relation [ı'ri:fleksıv 
rı'leı•cn] антирефлексивное отноше-
ние 

irregular [ı'reljulc] adj. 1. не-
правильный; 2. нерегулярный  

irregularity [ı/relju'lærıtı] n. 1. 
неправильность, нарушение нормы 
(симметрии, порядка и т.п.); 2. не-
ровность 

irrelevant [ırı'relıvcnt] 1. непод-
ходящий, несоответствующий; не 
относящийся к делу 

irrespective [/ırıs'pektıv]  adj. 
безотносительно, независимо от (of) 

irreversible [/ırı'vc:scbl] adj. 1. 
необратимый; 2. неопрокидываю-
щийся; неотменяемый; нерушимый; 
неприложный 

irreversible encryption [/ırı'vc:-
scbl ın'krıp•cn] необратимое кодиро-
вание.@ Криптографический про-
цесс заключающийся в детермини-
рованном преобразовании данных к 
такому виду, по которому исходные 
данные нельзя восстановить не-
смотря на точное знание метода ко-
дирования. 

irreversible process  [/ırı'vc:scbl 
'prouses] необратимый процесс 

ISA «является экземпляром».@ 
В представлении знаний – отноше-
ние между конкретным объектом и 
понятием, экземпляром которого он 
является. См. тж. abstract semantic 
network 

ISO code [koud] код ISO.@ Ев-
ропейский эквивалент кода ASII. 

isobar ['aısouba:] n. изобара 
isolate ['aıscleıt] v. изолировать 
isolated location ['aıscleıtıd lou-

'keı•cn] закрытая ячейка.@ Ячейка 
памяти, закрытая для пользователей 

isolated point ['aıscleıtıd p]ınt] 
изолированная точка 

isolated word ['aıscleıtıd wc:d] 
выбранное слово.@ Слово, найден-
ное при обращении к ассоциативной 
памяти. 

isolation ['aıscleı•cn] n. 1. раз-
вязка.@ Метод предназначенный 
для разделения частей системы или 
ее базы данных с целью повышения 
защищенности ЭВМ. 2. изолирова-
ние 

isolator ['aıscleıtc] n. изолятор 
isomorphism ['aısc'm]:fizm] n. 

изоморфизм.@ Взаимнооднознач-
ное отображение 

isoplanar integrated injection 
logic (I3L) ['aısc'plænc 'ıntılreıtıd 
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ın'®ck•cn 'l]®ık] изопланарная И2Л-
схема 

isothermal [/asou'c:mcl] adj. 
isotope ['aısoutoup] n. изотоп 
isotopic [/aısou't]pık] adj. изо-

тропный 
isotopically [/aısou't]pıkclı] adv. 

ненаправленно 
issue ['ısju:] v. 1. выходить, вы-

текать; 2. происходить, получаться в 
результате (from); 3. выпускать, из-
давать; n. 1. выпуск; 2. вопрос; 3. 
результат чего-л.; 4. проблема.# the 
point at issue  предмет обсуждения 
(спора).# to be at issue  быть пред-
метом обсуждения (спора) 

italic [ı'tælık] adj. курсивный.# 
in italic курсивом 

item ['aıtem] n. 1. элемент дан-
ных. См. тж.  data item; 2. пункт, 
вопрос; 3. предмет; 4. статья; 5. на-
именование; 6. деталь 

item design ['aıtem dı'zaın] ком-
поновка элементов данных с целью 
дальнейшей эффективной обработ-
ки 

item size ['aıtem saız] размер 
элемента данных (в битах, байтах 
или цифрах) 

item value ['aıtem 'vælju:] зна-
чение элемента данных 

itention [ın'ten•cn] n. намерение, 
цель 

itentional [ın'ten•cnl] adj. умы-
шленный, намеренный  

itentionally [ın'ten•cnlı] adv. спе-
циально, умышленно, намеренно 

iterate [/ıtc'reıt] v. повторять; 
итерировать 

iterated [/ıtc'reıtıd] adj. повтор-
ный 

iterated integral [/ıtc'reıtıd  'ın-
tılrcl]  повторный интеграл 

iteration [/ıtc'reı•cn] 1. итерация. 
@ Повторение преобразования, при-
ближающего к решению; 2. шаг 
цикла. См. тж. loop 

iteration body [/ıtc'reı•cn 'b]dı] 
тело цикла. См. тж. loop body 

iteration factor [/ıtc'reı•cn  'fæk-
tc]  параметр цикла 

iteration method [/ıtc'reı•cn 'me-
θcd] метод последовательных при-
ближний, итерационный метод 

iteration methods for linear sys-
tems [/ıtc'reı•cn 'meθcds f]: 'laınc 'sıs-
tıms] итерационные методы реше-
ния систем линейных уравнений 

iteration procedure [/ıtc'reı•cn 
prou'si:®c] метод итерации, итера-
ция 

iteration statement [/ıtc'reı•cn 
'steıtmcnt] оператор цикла 

iterative [/ıtc'reıtiv] adj. итера-
тивный 

iterative instruction [/ıtc'reıtiv 
ın'str7k•cn] 1. циклическая команда, 
команда организации цикла; 2. ко-
манда для выполнения последова-
тельных приближений 

iterative invariant [/ıtc'reıtiv ın-
'vεcrıcnt] итерационный инвариант 

iterative loop [/ıtc'reıtiv lu:p] 
цикл итерации  

iterative process [/ıtc'reıtiv 'prou-
ses] итерационный (итеративный) 
процесс. См. тж.  iteration 

iterative routine [/ıtc'reıtiv ru:-
'ti:n] программа реализации итера-
тивного алгоритма 

iterator [/ıtc'reıtc] n. итератор.@  
Управляющая конструкция языка 
программирования для задания по-
следовательности значений пара-
метра цикла. 
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itself [ıt'self] prom. refl. 1. сам, 
само, сама; 2. себя, -ся, -сь.# by itself  
само собой.# in itself  само по себе, 
по своей природе.# of itself  само по 
себе, без связи с другими явлениями  

 
J* 
  
jack (J) [®æk] n. гнездо; штеп-

сель 
jacket  [®ækıt] n. чехол 
jagging ['®ælıη] n. неровность, 

ступенчатость.@ В растровой гра-
фике – искажение линий вследствие 
большого размера элементов растра. 

jam  [®æm] n. замятие (бумаги 
в печатающем устройстве) 

jet [®et] n. 1. струя; 2. реактив-
ный двигатель; v. брызгать, бить 
струей 

jig [®ıl] n. 1. зажим; 2. оправка; 
3. шаблон 

jitter ['®ıtc] n. вибрация 
job [®]b] n. 1. задание.@ Сово-

купность программ и их данных, 
обрабатываемая операционной сис-
темой как единое целое. См. тж. 
task; 2. работа 

job batch [®]b bæt•]  пакет за-
даний 

job class [®]b kla:s] класс зада-
ния.@ Код, указывающий парамет-
ры обслуживания задания системой 
управления заданиями: приоритет, 
время выполнения, объем исполь-
зуемой памяти. 

job control [®]b kcn'troul] уп-
равление заданиями.@ Распределе-
ние ресурсов между заданиями, их 
загрузка и обеспечение данными. 

job control language [®]b 
kcn'troul 'læηlwı®] язык управления 

заданиями. См. тж. command lan-
guage, JCL 

job control statement [®]b 
kcn'troul 'steıtmcnt] предложение 
языка управления заданиями 

job deck [®]b dek] пакет зада-
ний (на перфокартах) 

job definition [®]b /defı'nı•cn] 
описание задания.@ Последова-
тельность операторов языка управ-
ления заданиями, описывающая за-
дание и его параметры. 

job description [®]b dıs'kıp•cn] 
описание задания. См. тж.  job 
definition  

job file [®]b faıl] файл зада-
ния.@ Файл, содержащий описание 
готового к выполнению задания. 

job input stream [®]b 'input 
stri:m] входной поток. См. тж.  in-
put stream 

job library [®]b 'laıbrcrı] биб-
лиотека задания.@ В языке управ-
ления заданиями JCL – набор дан-
ных, сформированный из исполь-
зуемых заданиями библиотек, в ко-
тором находятся загрузочные моду-
ли для выполнения шагов задания. 

job management [®]b 'mænı-
®ment] управление заданиями. См. 
тж.  job control  

job mix [®]b mıks] загрузка, 
смесь задач.@ Совокупность задач, 
выполняемых в некоторый момент 
времени. 

job monitoring [®]b 'm]nıtcrıη] 
диспетчеризация заданий 

job name [®]b neım] имя зада-
ния.@ В языке управления задания-
ми JCL – имя, приписываемое зада-
нию предложением « JOB». 
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job output stream  [®]b 'autput 
stri:m] выходной поток. См. тж.  
output stream 

job priority [®]b praı']rıtı] при-
оритет задания 

job processing  [®]b 'prousesıη] 
обработка задания, выполнение за-
дания 

job queue [®]b kju:] очередь 
заданий.@ Список введенных зада-
ний, выполнение которых не начато. 

job scheduling [®]b '•cdju:lıη] 
планирование заданий 

job stacking [®]b 'stækıη] фор-
мирование очереди заданий; фор-
мирование пакетов заданий 

JOB statement [®]b  'steıtmcnt] 
предложение «JOB».@ Предложе-
ние языка управления заданиями 
JCL, задающее начало задания и 
указывающее имя, учетный номер, 
класс и приоритет задания.  

job step [®]b step] шаг 
задания.@ Выполнение одной про-
граммы в рамках задания. 

job stream [®]b stri:m] поток 
заданий; входной поток 

job-oriented language [®]b-
']:rıcntıd 'læηlwı®] проблемно-ор-
иентированный язык 

job-oriented terminal [®]b- 
']:rıcntıd 'tc:mınl] проблемно-ориен-
тированный терминал, специализи-
рованный терминал 

join [®]ın] n. 1. соединение.@ 
Операция реляционной алгебры, по-
зволяющая сравнивать значения 
двух атрибутов (столбцов) разных 
отношений (таблиц) и построить 
отношения из строк соединяемых 
отношений, для которых сравнение 
успешно. v. соединять(ся); присое-
динять(ся) 

joint (J) [®]ınt] n. соединение, 
стык; adj. 1. общий; 2. соединенный 

joint distribution [®]ınt dıs'trı-
bju:•cn] совместное распределение 

joint moment [®]ınt 'moumcnt] 
смешанный момент 

joint operator [®]ınt ']pcreıtc] 
оператор объединения 

joule (J) [®u:l] n. Джоуль, Дж 
journal  ['®c:nl] n. журнал.@ 

Структура данных (файл или часть 
базы данных), в которую заносится 
информация об изменениях, произ-
водимых над файлом, базой данных 
или текстом; по журналу можно 
восстанавливать предыдущее со-
стояние данных или произвести вы-
полненные изменения. В некоторых 
системах управления базами данных 
оперативные изменения заносятся 
только в журнал и переносятся в ос-
новную базу отдельной операцией.  

journal file ['®c:nl faıl] журнал, 
журнальный файл. См. тж.  journal 

journalizing ['®c:nclaızıη] n. 
журнализация.@ Запись информа-
ции об операциях в журнал. 

joystick ['®]ıstık] n. «джой-
стик», координатная ручка 

judge [®7®] v. 1. судить о чем-
л. (by, from); 2. оценивать; 3. счи-
тать, полагать; составить себе мне-
ние, приходить к выводу; 4. пори-
цать, осуждать.# as judged by 
(from) судя по 

judicious [®u:'dı•cs] adj. 1. 
здравомыслящий, рассудительный; 
2. продуманный 

jump (JMP)  [®7mp] n. пере-
ход, передача управления; v.  пере-
ходить, выполнять переход, переда-
вать управление 
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jump address [®7mp c'dres] ад-
рес перехода 

jump function [®7mp 'f7ηk•cn] 
скачкообразная функция 

jump if not [®7mp ıf n]t] пере-
ход при невыполнении условия, 
команда перехода при невыпол-
нении условия 

jump instruction [®7mp ın-
'str7k•cn] команда перехода, команда 
передачи управления 

jump on carry (JC) [®7mp  ]n 
'kærı] переход по переносу 

jump on minus (JM) [®7mp  ]n 
'maıncs] переход по знаку минус 

jump on no carry (JNC) [®7mp  
]n nou 'kærı] переход по отсутствию 
переноса 

jump on overflow [®7mp  ]n 
'ouvcflou] переход при невыполне-
нии 

jump on parity even (JPE) 
[®7mp  ]n 'pærıtı 'i:vcn] переход по 
четности 

jump on parity odd (JPE) 
[®7mp  ]n 'pærıtı ]d] переход по не-
четности  

jump on positive (JP) [®7mp  
]n 'p]zctiv] переход по знаку плюс 

jump on zero (JZ) [®7mp  ]n 
'zıcrou] переход по нулю 

jump operation [®7mp /]pc'reı-
•cn]  операция перехода 

jump table [®7mp 'teıbl] табли-
ца переходов; переключатель. См. 
тж. switch 

junction (J, jc) ['®7ηk•cn]  n. 
соединение, стык, переход 

junction area ['®7ηk•cn  'εcrıc] 
площадь перехода 

junction region ['®7ηk•cn  'ri:-
®cn]  область перехода 

juncture ['®7ηk t•c] n. соедине-
ние 

junior ['®u:njc] adj.  младший 
just [®7st] adv. 1. как раз; 

именно; 2. только что; 3. едва; 4. со-
всем, прямо, просто, совершенно; 
adj. 1. справедливый; 2. обоснован-
ный; заслуженный; 3. верный, точ-
ный.# just as  точно так же, как 

justice [/®7stıs] n. 1. справедли-
вость; 2. правосудие; юстиция.# to 
do justice отдать должное 

justification [/®7stıfı'keı•cn] n. 1. 
выравнивание, выключка строк.@ 
Размещение текста так, что все 
строки (кроме первых строк абза-
цев) имеют одинаковую длину и на-
чинаются на одном уровне. 2. оп-
равдание; 3. обоснование; подтвер-
ждение; 4. регулировка; согласова-
ние 

justify ['®7stıfıaı] v. 1. выравни-
вать.@ Напимер, смещать группу 
разрядов, хранящихся в регистре, 
так чтобы самый старший разряд 
оказался в соответствующем конце 
регистра. См justification; 2. оправ-
дывать; 3. обосновывать, подтвер-
ждать 

 
K*  
 
Karnaugh map [karnau mæp] 

карта Карнау 
Kbit (Kb)  килобит, Кбит (1024 

бита) 
Kbyte (Kb)  килобайт, Кбайт 

(1024 байта) 
k-connectivity [kc'nektıvıtı] k-

связность 
keen [ki:n] adj. 1. острый; 2. 

проницательный 
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keep [ki:p] v. (kept) 1. держать, 
поддерживать; 2. сохранять; хра-
нить; 3. задерживать(down); 4. про-
должать (on); 5. придерживаться че-
го-л. (to); 6. поддерживать (up).# in 
keeping with  в соответствии с.# to 
keep a record  вести запись.# to 
keep in mind  помнить, учитывать, 
иметь в виду.# to keep in touch with  
поддерживать связь с; быть в курсе 
(событий, действий и т. п.).# to keep 
pace with  идти в ногу с; не отста-
вать.# to keep up with идти в ногу с; 
не отставать 

Kelvin (K) [kelvın] Кельвин, К 
kernel ['kc:nl] n. ядро.@ Внут-

ренняя резидентская часть операци-
онной системы, управляющая про-
цессами операционной системы и 
распределяющая для них физиче-
ские ресурсы. 

kernel field ['kc:nl fi:ld] базовое 
поле 

kernel mode ['kc:nl moud] при-
вилегированный режим, режим ядра 
(операционной системы).@ Режим 
работы процессора, в котором раз-
решено выполнение всех  привиле-
гированных команд. 

kernel operation ['kc:nl /]pc'reı-
•cn] операция ядра.@ Операция ядра 
операционной системы. 

key [ki:] n. 1. ключ.@ Простой 
или составной элемент данных (по-
ле или группа полей), однозначно 
идентифицирующий запись или ука-
зывающий ее местоположение. В 
реляционной модели данных – со-
вокупность атрибутов, набор значе-
ний которых однозначно идентифи-
цирует кортеж этого отношения. 2. 
клавиша (клавиатуры); 3. ключ.@ 
Параметр шифрования, определяю-
щий один из возможных вариантов 

шифра; для дешифрации необходи-
мо знать алгоритм шифра и ключ. 
adj. основной 

key address  [ki:  c'dres] ключе-
вой адрес 

key button [ki: 'b7tn] кнопка, 
кнопочный переключатель 

key click [ki: klık] щелчок при 
нажатии клавиши (обеспечивающий 
слуховую обратную связь) 

key diagram [ki: 'daıclræm] 
принципиальная схема, пояснитель-
ная cхема 

key distribution center (KDC) 
[ki: dıs'trıbju:•cn 'sentc] центр рас-
пределения ключей (в криптогра-
фии) 

key field [ki: fi:ld] 1. поле клю-
ча; 2. ключевое поле. См. тж.  field 

key in [ki: ın] печатать, вводить 
с клавиатуры 

key sorting  [ki:  's]:tıη] сорти-
ровка по ключу.@ Сортировка запи-
сей с упорядочением по значению 
указанного поля или группы полей. 

key source [ki: s]:s] ключ к ко-
дированию или раскодированию со-
общений 

key word [ki: wc:d] ключевое 
слово 

keyboard (KB, KBD) ['ki:/b]:d] 
n. 1. клавиатура, клавишная панель, 
распределительный  щит;  2. пульт 
управления, коммутатор 

keyboard encoder ['ki:/b]:d ın-  
'koudc] кодер клавиатуры 

keyboard input ['ki:/b]:d 'input] 
1. ввод (данных) с клавиатуры; 2. 
данные, введенные с клавиатуры 

keyed access [ki:d 'ækses] дос-
туп по ключу, ключевой доступ.@ 
Способ доступа, при котором для 
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обращения к записи файла указыва-
ется ее ключ. 

keyed sequential access method 
(KSAM) [ki:d sı'kwen•cl 'ækses 'me-
θcd] Общее название метода досту-
па, позволяющего обращаться к за-
писям файла как последовательно, 
так и по ключу. 

keyed-access erasable program-
mable read-only memory (KE-
PROM)  [ki:d'ækses ı'reız'cbl 'proul-
ræm'cbl ri:d'ounlı 'memcrı] стираемое 
программируемое ПЗУ с доступом 
по ключу 

keying-error rate [ki:η 'erc reıt] 
коэффициент ошибки  при работе на 
клавиатуре 

keypad ['ki:pæd] n. вспомога-
тельная клавиатура, специализиро-
ванная клавиатура.@ Клавиатура с 
небольшим набором клавиш для 
ввода специальных символов; мо-
жет быть частью большой клавиа-
туры или независимым устройст-
вом. 

keyset ['ki:/set] n. коммутацион-
ная панель 

keystroke  ['ki:strouk] n.   нажа-
тие клавиши 

keyword  ['ki:wc:d] n. ключевое 
слово.@ 1. Зарезервированное слово 
языка программирования или друго-
го искусственного языка, по кото-
рому процессор распознает синтак-
сическую конструкцию. 2. Слово, 
отражающее содержание текста. 3. 
При вызове процедуры или макро-
команды – слово или символ, иден-
тифицирующие  ключевой пара-
метр. 

keyword parameter ['ki:wc:d 
pc'ræmıtc] ключевой параметр.@  
Параметр, значение которого зада-

ется с помощью ключевого слова. 
Ср. positional parameter 

kill [kıl] v. уничтожать, удалять 
(о процессе, сообщении или части 
текста) 

killer ['kılc] n. ограничитель, 
глушитель 

kilo- (K) ['kılou] кило…, к, 103  

kilobits per second (KBS) ['kı-
lou'bıts 'pc: 'sekcnd] килобит в секун-
ду 

kind  [kaınd] n. 1. род; 2. сорт; 
тип; вид; adj. добрый 

kinetic [kaı'netık] adj. кинетиче-
ский 

kink [kıηk] n. перегиб; точка 
излома 

kinkless ['kıηkles] adj. ровный 
KISS (keep in simple stupid)-

principle ['prınspcl] KISS-принцип. 
@ Принцип, запрещающий исполь-
зование более сложных средств, чем 
необходимо. См. тж. Occam razor 

kit  [kıt] n. набор; комплект 
k-lookahead [/lukc'hed] прос-

мотр на k шагов вперед 
kludge  ['kl7®] n.@  Вариант-

ная запись, используемая для обхо-
да системы контроля типов. 

knee [kni:] n. 1. кронштейн; 2. 
колено; 3. загиб 

knife [knaıf] n. лезвие 
knob [kn]b]  n. 1. ручка; 2. 

кнопка 
knock [kn]k]  v. ударять(ся) 
knot [kn]t]  n. узел 
know-how ['nouhau] n. умение; 

навыки; опыт; практические знания 
knowledge ['n]lı®] n. 1. знание; 

познание; эрудиция; 2. осведомлен-
ность; 3. знакомство; 4. известие.# 
to the best of our knowledge  на-
сколько нам известно.# to the au-
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thor's knowledge  насколько извест-
но автору.# it is common knowledge  
это общеизвестно 

knowledge acquisition ['n]lı® 
/ækwı'zı•cn] сбор знаний; построение 
базы знаний.@ При построении  
экспериментальной системы  или 
базы знаний – получение информа-
ции о предметной области от спе-
циалистов и выражение ее на языке  
представления знаний. 

knowledge base ['n]lı® beıs] ба-
за знаний.@ Совокупность правил и 
фактов, описывающая предметную 
область и вместе с механизмом вы-
вода позволяющая ответить на во-
просы об этой предметной области, 
ответ на которые в явном виде не 
присутствует в база. См. тж. expert 
system, knowledge representation 

knowledge engineer ['n]lı® /en-
'®ınıc] инженер знаний.@ Специа-
лист по искусственному интеллекту, 
занимающийся построением кон-
кретной экспериментальной систе-
мы или базы знаний. 

knowledge engineering ['n]lı® 
/en'®ınıcrıη] разработка интеллекту-
ального обеспечения 

knowledge representation ['n]-
lı® /reprızen'teı•cn] представление 
знаний.@ Раздел искусственного 
интеллекта, занимающийся средст-
вами представления понятий, пра-
вил и фактов для построения баз 
знаний и экспериментальных сис-
тем. 

knowledge-based ['n]lı®'beıst] 
интеллектуальный; использующий 
средства или методы искусственно-
го интеллекта 

known [noun] adj. известный.# 
known as  известный под именем; v. 
владеть  (знаниями) 

 
L* 
 
label ['leıbl] n. 1. метка.@ 1. 

Идентификатор или номер, припи-
санный оператору программы и ис-
пользуемый в других частях про-
граммы для обращения к этому опе-
ратору. 2. Файл или запись в начале 
тома (магнитной ленты или диска), 
содержащие служебную информа-
цию: имя тома, формат, описание 
содержимого. Ср. mark;  2. метка, 
маркировка, ярлык, этикетка;  v.  по-
мечать; маркировать; метить 

label block ['leıbl bl]k] 1. блок 
метки.@ Блок магнитного носителя, 
содержащий метку. 2. заголовок 
файла 

label field ['leıbl fi:ld] поле мет-
ки.@ Часть команды на языке ас-
семблера, представляющая метку 
команды. 

label identifier ['leıbl aı'dentı-
faıc] метка, идентификатор метки 

label record ['leıbl 'rek]:d] мар-
кировочная запись 

labeled common ['leıbld 'k]mcn] 
помеченный общий блок. См. тж. 
common block 

labelled ['leıbld] adj. 1. мечен-
ный; 2. маркированный 

labelling  scheme ['leıblıη ski:m] 
схема маркировки, схема расстанов-
ки меток 

labelling ['leıblıη]  n. маркиро-
вание, присвоение меток, запись ме-
ток 

labile ['leıbaın] adj. нестойкий; 
неустойчивый, лабильный 
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labo(u)r ['leıbc] n. 1. труд; рабо-
та; усилие; 2. рабочая сила 

laboratory [lc'b]rctcrı] n. лабо-
ратория 

labyrinth ['læbcrınθ] n. лаби-
ринт 

lack [læk] n. недостаток, отсут-
ствие чего-л. (of); v. испытывать не-
достаток, не хватать; отсутство-
вать.# for lack of  из-за отсутствия, 
из-за недостатка 

lag [læl] n. запаздывание, от-
ставание, отрицательный сдвиг фа-
зы; v. запаздывать, отставать 

lagging  ['lælıη] n.  запаздыва-
ние, отставание 

lambda calculus ['læmdc 'kælk-
julcs] лямбда-исчисление.@ Мате-
матический формализм для пред-
ставления и определения функций, 
оказывающий существенное влия-
ние на развитие языков функцио-
нального программирования. 

lament [lc'ment] n. утвержде-
ние.@ Предложение  программы на 
языке Пролог. См. тж. Prolog 

lamp [læmp] n.  лампа, индика-
торная (сигнальная) лампа, индика-
тор 

land ['lænd] n. 1. земля; 2. стра-
на; v. 1. высаживаться на берег; 2. 
приземляться 

landing zone ['lændıη zoun] зона 
посадки головок.@ Участок по-
верхности винчестерского диска, на 
который опускается головка диска. 

landscape ['lændskeıp] adj. го-
ризонтальный.@ О расположении 
текста или изображения на бумаге, 
при котором горизонтальное на-
правление совпадает с широкой 
стороной листа. Ср. portrait 

language ['læηlwı®] n. язык.@ 
Естественная или искусственная 
знаковая система для общения и пе-
редачи информации. 

language binding ['læηlwı® 
'baındıη]  привязка к языку.@  Сред-
ства языка программирования, обес-
печивающие взаимодействие про-
грамм со стандартным пакетом. См. 
тж. host language 

language construct ['læηlwı® 
kcn'str7kt] 1. конструкция языка.@ 
Синтаксическая структура для по-
строения сложных операторов и вы-
ражений языка из более простых. 2. 
языковая конструкция.@ Одна или 
несколько синтаксических структур, 
используемых в языке для указания 
узкого класса операций. 

language converter ['læηlwı® 
kcn'vc:tc] конвертор.@ Программа, 
выполняющая трансляцию на язык 
того же уровня, что и входной 
язык(например, с языка ФОРТРАН 
на БЕЙСИК). 

language data ['læηlwı® 'deıtc] 
языковые данные 

language data processing ['læη-
lwı® 'deıtc 'prousesıη] обработка 
лингвистической информации 

language processor ['læηlwı® 
'prousesc] транслятор или интерпре-
татор.@  Программа, обрабатываю-
щая (транслирующая или интерпре-
тирующая) программу на языке 
программирования. 

lap ['læp] v. 1. притирать; шли-
фовать; 2. плескаться 

lapping ['læpıη] n. притирка, 
шлифовка 

laptop ['læpt]p] adj. дорожный 
(предназначенный для работы в до-
роге) 
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laptop computer ['læpt]p kcm-
'pju:tc] портативная ЭВМ. Ср. port-
able computer 

large (capacity) memory ['la:® 
(kæ'pcsıtı) 'memcrı] память большой 
емкости 

large ['la:®] adj. 1. большой, об-
ширный; 2. многочисленный; значи-
тельный; 3. широкий (о взглядах и 
т.п.).# as large as  до (обычно перед 
цифрами).# at large подробно; в це-
лом, весь; широко, вообще; имею-
щий широкие полномочия.# by and 
large вообще говоря.# half as large  
в два раза меньше.# in large  в 
большом (крупном) масштабе.# twi-
ce as large  в два раза больше 

large capacity storage (LCS) 
['la:® kæ'pcsıtı 'st]:rı®] память боль-
шой емкости 

large interactive surface (de-
vice) (LIS) ['la:® ıntcr'æktıv 'sc:fıs 
(dı'vaıs)] устройство с большой по-
верхностью взаимодействия (в 
САПР) 

largely ['la:®lı] adv. главным 
образом; в значительной степени 

large-scale computing system 
['la:®/skeıl kcm'pju:tıη 'sıstım] боль-
шая вычислительная система.@ 
Вычислительная система широких 
возможностей. 

large-scale hybrid integration 
(LSHI)  ['la:®/skeıl  'haıbrıd 'ıntılreı-
•cn] гибридная БИС 

large-scale hybrid integration 
circuit (LSHIC)  ['la:®/skeıl  'haıbrıd 
'ıntılreı•cn 'sc:kıt] гибридная БИС 

large-scale integration (LSI)  
['la:®/skeıl 'ıntılreı•cn] интеграция 
высокого уровня 

large-scale integration circuit 
(LSIC)  ['la:®/skeıl 'ıntılreı•cn 'sc:kıt] 
большая интегральная схема, БИС 

large-scale integration circuit 
metal-oxide-semiconductor (LSIC-
MOS)  ['la:®/skeıl 'ıntılreı•cn 'sc:kıt 
'metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc] БИС на 
МОП структурах 

large-scale system ['la:®/skeıl 
'sıstım] система большая.@ Система, 
для актуализации модели которой в 
целях управления недостает матери-
альных ресурсов (времени, емкости 
памяти, других материальных 
средств моделирования). 

large-signal operation ['la:®'sıl-
ncl /]pc'reı•cn] работа с большими 
сигналами 

laser ['leısc] n. лазер; adj. лазер-
ный 

laser printer ['leısc 'prıntc]  ла-
зерный принтер, лазерное печатаю-
щее устройство 

last [fa:st] v. продолжаться; adj. 
1. последний; 2. прошлый.# at last  
наконец.# last but one  предпослед-
ний 

last-in, first-out (LIFO) [fa:st'ın, 
fc:st'aut] в магазинном порядке.@ 
Об алгоритмах обслуживания за-
просов или рассмотрения альтерна-
тив в порядке, обратном их поступ-
ления (последний поступивший об-
рабатывается первым). 

lastly ['fa:stlı] adj. в конце кон-
цов (при перечислении) 

latch ['læ±] (схема-)защелка.@ 
Электронное устройство, которое 
может временно хранить один бит 
информации (обобщение обычного 
триггера). 

latch wheel ['læ± wi:l] отсекаю-
щий вентиль 
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latching power circuit ['læ±ıη 
'pauc 'sc:kıt]  блок автоматического 
выключения питания 

late [leıt] adj. 1. поздний; 2. не-
давний; последний; 3. покойный.# 
late in  в конце.# it the late в конце.# 
as late as  только, уже.# of late  за 
последнее время 

lately ['leıtlı] adv. за последнее 
время, недавно  

latency ['leıtcnsı] n. время ожи-
дания.@ Время, за которое задан-
ный сектор диска достигает головки 
чтения-записи. 

latency time ['leıtcnsı taım] вре-
мя ожидания при обращении к па-
мяти 

latent ['leıtcnt] adj. скрытный 
(латентный).# latent period  инкуба-
ционный период 

lateral ['lætcrcl] adj. боковой; 
поперечный 

latitude ['lætıtju:d] n. широта 
latter ['lætc] adj. последний (из 

упомянутых выше).# the former … 
the latter  первый … последний 

lattice ['lætıs] n. решетка.@ 
Множество, на котором задано от-
ношение порядка такое, что для лю-
бых двух элементов А и В имеется 
минимальная верхняя грань и мак-
симальная нижняя грань. 

lattice parameter ['lætıs pc'ræ-
mıtc] параметр решетки 

lattice sampling ['lætıs 'sa:mplıη] 
решетчатая выборка 

lattice theory ['lætıs 'θıcrı] 1. 
теория решеток;  2. теория структур 

launch [l]:nt•] v. 1. начинать; 2. 
запускать 

law [l]:] n. закон; правило; 
принцип; формула; теорема 

law of  double negation [l]: ]v 
'd7bl nı'leı•cn] закон двойного отри-
цания 

law of absorption  [l]: ]v cb-      
's]:p•cn] закон поглощения 

law of averages [l]: ]v 'ævcrı®s] 
закон больших чисел 

law of development [l]: ]v dı-
'velcpmcnt] закон развертывания  

law of excluded middle [l]: ]v 
ıks'klu:dıd 'mıdl] закон исключенно-
го третьего 

law of identity [l]: ]v aı'dentıtı] 
закон тождества 

law of large numbers [l]: ]v 
'la:® 'n7mbcs]  закон больших чисел 

law of probability [l]: ]v /pr]-
bc'bılıtı] вероятностный закон 

law of reductio ad absurdum 
[l]: ]v rı'd7ktı] cd cb'sc:dm] закон 
приведения к абсурду 

law of small numbers [l]: ]v 
sm]:l 'n7mbcs] закон малых чисел, 
закон распределения Пуассона 

law of thought [l]: ]v θ]:t] закон 
мышления 

lay ['leı] v. (laid) 1. класть, по-
ложить; 2. излагать, формулировать 
(down).# to lay (place) emphasis 
подчеркивать, выделять, придавать 
значение.# to lay foundation  зало-
жить фундамент; положить начало 

layer ['leıc] n. 1. уровень.@ В 
иерархической системе – совокуп-
ность логически связанных средств 
и понятий, на которых основывается 
следующий уровень. 2. слой, про-
слойка, пленка 

layman ['leımcn] n. дилетант, 
неспециалист 

layout ['leıaut] n. 1. размещение, 
компоновка; план, разбивка; 2. фор-
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мат;  3. расположение (оборудова-
ния) 

layout character ['leıaut 'kærı-
ktc] символ управления форматом 

layout constant ['leıaut 'k]nstcnt] 
постоянная расположения (напр. 
разрядов в машинном слове) 

layout design ['leıaut dı'zaın]  1. 
проектирование схемы размещения 
оборудования или элементов; 2. 
проектирование топологии инте-
гральной схемы; 3. проектирование 
печатной схемы 

layout-rule check (LRC) ['leıaut 
'ru:l t•ek] проверка соблюдения тех-
нологических норм 

layout-versus-layout (LVL) 
['leıaut'vc:scs'leıaut] программа про-
верки соответствия топологий 

layout-versus-schematic consis-
tency checker (LVS) ['leıaut'vc:scs-
'ski:mctık kcn'sıstcnsı 't•ekc] про-
грамма проверки соответствия то-
пологии электрической схеме  

lazy evaluation ['leızı ı'væljueı-
•cn] «ленивое» вычисление.@ Спо-
соб реализации алгортимов, соглас-
но которому оценка значения неко-
торого объекта производится только 
в тот момент и только в том объеме, 
которые действительно необходи-
мы. 

LCD display [dıs'pleı] дисплей 
на жидких кристаллах 

LE (less or equal [les c: 'i:kwcl]) 
меньше или равно (операция срав- 
нения) 

lead ['li:d] v. (led) 1. вести; 2. 
приводить, заставлять; n. pl. прово-
да.# to lead to a blind alley  завести 
в тупик.# to take the lead  быть впе-
реди, возглавлять.# to be lead to  
быть вынужденным 

leader ['li:dc]  n. 1. начальный 
участок, начало; 2. заголовок 

lead-in ['li:dıη] n. ввод 
lead-in wire ['li:dıη waıc] ввод-

ной провод, ввод 
leading blanks ['li:dıη blæηks] 

начальные пробелы.@ Пробелы в 
начале текста, не относящиеся к не-
му. 

leading out terminal ['li:dıη aut 
'tc:mınl] вывод, выводная клемма 

leading zeros ['li:dıη 'zıcrous] 
начальные нули.@ Незначащие ну-
ли в начале записи числа. 

leadless ceramic chip carrier 
(LCCC)  ['li:dles sı'ræmık t•ıp 'kærıc] 
керамический кристаллодержатель 
без выводов 

leaf node [li:f noud] лист.@ 
Вершина дерева, не имеющая до-
черних вершин. 

leak [li:k] v. протекать 
leakage ['li:kı®] n. утечка, про-

сачивание 
leakage current ['li:kı® 'k7rcnt] 

ток утечки 
leak-through [li:k'θru:] n. про-

течка  
leaky ['li:kı] adj. протекающий 
leapfrog test ['li:pfr]l test] текст 

«чехарда».@ Программа, тестирую-
щая память, пересылая себя на не-
посредственно соседний участок 
памяти и передавая управление соз-
данной копии; таким образом, про-
веряется вся память. 

learn ['lc:n] v. (learnt или 
learnd) 1. учиться; учить что-л.; 2. 
узнавать 

learning machine ['lc:nıη mc-
'•i:n] самообучающая машина 

learning program ['lc:nıη 'prou-
lræm] самообучающаяся программа 
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leased circuit [li:st 'sc:kıt]  арен-
дованный канал; выделенный канал 

leased line [li:st laın] арендо-
ванный канал; выделенный канал 

least [li:st] adj. (превосх. сте-
пень от little) наименьший, малей-
ший.# at least  по крайней мере.# 
not in the least  нисколько.# to say 
the least  по меньшей мере 

least common multiple [li:st 'k]-
mcn 'm7ltıpl] наименьшее общее 
кратное 

least frequently used removal 
(LFU) [li:st 'frı:kwcntlı ju:zd ri'mu:-
vcl] удаление редко используемых. 
@ В системе управления виртуаль-
ной памятью – алгоритм  замещения 
страниц (сегментов), при использо-
вании которого откачиваются стра-
ницы, обращение к которым проис-
ходит менее часто. Ср. least recently 
used removal 

least recently used removal 
(LRU) [li:st 'ri:sntlı ju:zd rı'mu:vcl] 
удаление «стариков».@ В системе 
управления виртуальной памятью – 
алгоритм  замещения страниц (сег-
ментов), при использовании которо-
го откачиваются страницы, к  кото-
рым наиболее долго не было обра-
щений. Ср. least frequently used 
removal  

least upper bound [li:st '7pc 
'baund] наименьшая верхняя граница 

least wait programming [li:st 
weıt 'proulræmıη] программирова-
ние с минимальным временем ожи-
дания 

least-significant bit [li:st/sıl'nı-
fıkcnt bıt] младший бит, младший 
(двоичный) разряд 

least-significant character [li:st 
/sıl'nıfıkcnt 'kærıktc] самый младший 
знак 

least-significant digit (LSD)  
[li:st/sıl'nıfıkcnt 'dı®ıt] младший раз-
ряд. 

least-squares method [li:st- 
'skwεcs 'meθcd] метод наименьших 
квадратов 

least-squares procedure [li:st- 
'skwεcs prou'si:®c] метод наимень-
ших квадратов.@ Обработка данных 
методом наименьших квадратов 

ledger ['le®c] n. программа фи-
нансового учета 

Lee distance [li: 'dıstcns] рас-
стояние Ли.@ Мера расстояния, ис-
пользуемая в теории блочных кодов 
для обнаружения или исправления 
ошибок. 

left  (first) member [left (fc:st) 
'membc] левая часть 

left  [left] adj.  левый 
left  hand adder [left  'hænd 

'ædc] сумматор левого разряда 
left shift [left •ıft] сдвиг влево 
left subtree [left s7b'tri:] левое 

поддерево 
left-hand circularly polarized 

(Ihcp) [left'hænd 'sc:kjulclı 'poulc-
raızd] с левой круговой поляризаци-
ей 

left-hand plane (LHP) [left'hænd 
pleın] левая полуплоскость 

left-hand row [left'hænd rou] 
правило левой руки 

left-justified [left'®7stıfaıd] вы-
ровненный по левому краю; выров-
ненный по левому полю 

left-linear grammar [left'laınc 
'lræmc] леволинейная грамматика 
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left-recursive grammar [left- 
/rı'kc:sıv 'lræmc] леворекурсивная 
грамматика 

left-to-right shift register [left- 
'tu:'raıt •ıft 're®ıstc] (сдвиговый) ре-
гистр со сдвигом вправо 

leg [lel] n. 1. вывод; 2. пере-
мычка; 3. фаза 

legend ['le®cnd] n. 1. легенда; 
2. подпись (под рисунком и т. п.) 

legitimate [lı'®ıtımıt] adj. 1. за-
конный; 2. допустимый; 3. правиль-
ный, разумный 

legitimate value [lı'®ıtımıt 'væ-
lju:] допустимое значение 

lend [lend] v. (lent) 1. давать 
(взаймы); 2. придавать, сообщать.# 
to lend itself  быть пригодным; под-
даваться; сводиться.# to lend (give) 
support  оказывать поддержку; под-
тверждать 

length [leηθ] n. 1. длина.@ Чис-
ло элементов; 2. длина (протяжен-
ность), продолжительность, дли-
тельность; 3. продолжительность; 4. 
отрезок, кусок.# at length  подроб-
но; наконец 

length increasing grammar 
[leηθ ın'kri:sıη 'lræmc] грамматика, 
увеличивающая длину 

lengthy [leηθı] adj. 1. растяну-
тый, очень длинный; 2. многослов-
ный 

lens [lens] 1.линза, объектив; 2. 
линзовая антена 

lesion ['li:¥cn] n. повреждение, 
поражение (органа, ткани), травма 

less significant digit [les sıl'nı-
fıkcnt 'dı®ıt] младший разряд 

lesser (сравнит. степень от lit-
tle) adj. меньший 

lest [lest] cj. чтобы … не (к гла-
голу) 

let [let] v. (let) 1. позволять, до-
пускать; 2. в повелительном накло-
нении употребляется как вспомо-
гательный глагол и выражает при-
глашение, приказание, разрешение: 
let us go идем(те).# let him do at 
once пусть он сделает это сразу.# let 
alone  не говоря уже о 

let through energy [let 'θru:  
'enc®ı] защитный показатель 

letter ['letc] n. 1. буква; символ; 
элемент алфавита; 2. письмо.# to the 
letter  буквально, точно 

letter code ['letc koud] буквен-
ный код 

letter distribution ['letc dıs'trı-
bju:•cn] распределение символов 

letter shift ['letc  •ıft]  переклю-
чение на регистр букв 

letter-quality printer ['letc'kw]-
lıtı 'prıntc] высококачественное пе-
чатающее устройство. См. тж. 
printing quality 

level ['levl] n. 1. уровень, сту-
пень; 2. горизонт; adj. ровный; v. 
выравнивать, сглаживать 

level of abstraction ['levl ]v 'æb-
stræk•cn] уровень абстракции 

level of addressing  ['levl ]v 
c'dresıη] уровень адресации 

levelling off  ['levlıη ']f]  n. ста-
билизация; устойчивость 

level-sensitive scan design 
(LSSD) ['levl'sensıtıv skæn dı'zaın] 
проектирование методом сканиро-
вания с ограниченной чувствитель-
ностью 

lever ['levc] n. рычаг 
lexeme ['leksmc] n. лексема  
lexer ['leksc] см. lexical ana-

lyzer 
lexical analyzer ['leksıkcl 'ænc-

laızc] лексический анализатор.@ 
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Часть компилятора, задачей которой 
является разбиение входного текста 
на смысловые единицы. См. тж.  
lexical scan 

lexical scan ['leksıkcl  skæn] 
лексический анализ.@ Первый этап  
трансляции, во время которого рас-
познаются и заменяются внутрен-
ними кодами служебные слова язы-
ка, идентификаторы, литералы и 
знаки операций. 

lexicographic order [/leksı'klr]-
fık ]:'dc] лексикографический поря-
док.@ Порядок слов в словаре, оп-
ределяемый последовательностью 
букв алфавита. 

lexicographic sort [/leksı'klr]fık 
s]:t] лексикографическая сортиров-
ка.@ Всякий алгоритм сортировки, 
обеспечивающий размещение кор-
тежей в лексикографическом поряд-
ке. 

LF (line feed) перевод стро-
ки.@ Управляющий символ, пере-
мещаю-щий текущую позицию вы-
вода на одну строку вниз. В коде 
ASII представляется числом 10. 

liable ['laıcbl] adj. 1. ответст-
венный за (for);  2. склонный к (to); 
подверженный чему-л. (to)                 

liason [li:eız]:η] n. соединение. 
@ Потенциальная возможность ус-
тановления связи между двумя уз-
лами сети передачи данных. 

liberate ['lıbcreıt] v. 1. освобож-
дать; 2. выделять 

liberation ['lıbcreı•cn] n. 1. от-
дача; 2. освобождение 

librarian ['laıbrcrıcn] n. 1. биб-
лиотекарь.@ Программа для созда-
ния и реорганизации библиотек, до-
бавления, исключения, замены и из-
влечения модулей библиотеки и для 

выдачи справочной информации о 
ней. 2. библиотекарь проекта. См. 
тж.  project librarian 

library ['laıbrcrı] n. библиоте-
ка.@ Специальным образом органи-
зованный файл, содержащий эле-
менты программы (процедуры, под-
программы, макроопределения), ко-
торые доступны по имени и могут 
быть извлечены для присоединения 
к некоторой программе. 

library facilitys ['laıbrcrı fc-
'sılıtıs] библиотечные средства 

library function ['laıbrcrı 'f7ηk-
•cn] библиотечная функция.@ Фун-
кция, программа вычисления кото-
рой имеется в библиотеке и может 
быть присоединена компоновщиком 
к пользовательской программе. 

library maintenance routine 
['laıbrcrı 'meıntıncns ru:'ti:n] управ-
ляющая программа организации 
библиотеки стандартных программ 

library of subroutinness ['laı-
brcrı ]v scb/ru:'tınıs] библиотека 
подпрограмм 

library program ['laıbrcrı 'prou-
lræm] библиотечная программа.@ 
Программа, которая может быть вы-
звана из библиотеки программ. 

library routine ['laıbrcrı ru:'ti:n] 
библиотечная программа.@ Прог-
рамма, которая может быть вызвана 
из библиотеки программ. 

library software ['laıbrcrı 's]ft-
wεc] библиотечное программное 
обеспечение 

library subroutine ['laıbrcrı scb-
/ru:'tın] библиотечная подпрограмма. 
См. тж. library program 

lieu [lju:] n. употребляется в 
выражении:  in lieu of  вместо 



 
________________________________________________________________________________________ 325

life ['laıf] n. 1. жизнь; 2. срок 
службы (машины и т. п.).# life size  
натуральная величина.# still life  на-
тюрморт 

life-cycle ['laıf'saıkl] жизненный 
цикл 

lifetime ['laıf'taım] n. время 
жизни.@ Интервал выполнения 
программы, в течение которого про-
граммный объект (например, пере-
менная) сохраняет свое значение. 

LIFO processing ['prousesıη] 
магазинная обработка 

LIFO queue [kju:] стек, мага-
зин. См. тж.  stack 

LIFO см. last-in, first-out 
lift [lıft] v. поднимать(ся) 
light ['laıt] n. 1. свет; осве-

щение; лампа; adj. 1. светлый; 2. 
легкий; v. зажигать(ся).# to throw 
(cast) light on (upon)  проливать 
свет на что-л. 

light button ['laıt 'b7tn] световая 
кнопка.@ В машинной графике и 
интерактивных системах – элемент 
изображения, выбор которого вызы-
вает некоторые действия системы. 

light gun ['laıt l7n] световое пе-
ро. См. тж.  light pen 

light pen ['laıt pen] световое пе-
ро.@ Светочувствительное устрой-
ство, позволяющее выбрать точку 
экрана дисплея, указывая на нее. 
Используется как устройство ввода 
координат и как указка. 

light pencil ['laıt 'pensıl] свето-
вое перо, световой карандаш 

light-activated programmable 
unijunction transistor (LAPUT) 
['laıt'æktı'veıtıd 'proulræmeıbl 'juni:-
'®7ηk•cn  træn'zıstc] программируе-
мый однопереходный фототранзи-
стор 

light-activated silicon control-
led rectifier (LASCR) ['laıt'æktı'veı-
tıd kcn'trould 'rektıfaıc] фототири-
стор 

light-activated silicon control-
led switch (LASCS) ['laıt'æktı'veıtıd 
kcn'trould swı±] фототиристор 

light-activated switch (LAS) 
['laıt'æktı'veıtıd swı±] диодный фото-
тиристор, фотодинистор 

light-dark ratio (LDR) ['laıt-
'da:k 'reı•ıou] отношение длительно-
сти вспышек к длительности пауз 

light-dependent resistor (LDR) 
['laıt/dıpendcnt rı'zıstc] фоторезистор 

light-emitting diode (LED) 
['laıt/ı'mıtıη 'daıoud] светоизлучаю-
щий диод, светодиод 

light-emitting diode array 
(LEDA) ['laıt/ı'mıtıη 'daıoud c'reı] све-
тодиодная матрица 

light-emitting film (LEF) ['laıt-
/ı'mıtıη fılm] светоизлучающая плен-
ка 

like [laık] adj. похожий, подоб-
ный; prp. подобно, как; v. нравиться, 
любить.# and the like и тому подоб-
ное.# shold (would) like + inf.  хоте-
лось бы + инф. 

likelihood ['laıklıhud] n. 1. веро-
ятность; 2. функция правдоподо-
бия.# in all likelyhood  по всей веро-
ятности 

likelihood function ['laıklıhud  
'f7ηk•cn] функция правдоподобия 

likelihood ratio ['laıklıhud 'reı-
•ıou] отношение правдоподобия 

likely ['laıklı] adv. вероятно; adj. 
вероятный 

likewise ['laıkwaız] adv. 1. ана-
логично; 2. также 
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limit  of accuracy ['lımıt ]v 'æk-
jurcsı] предел точности 

limit  of range ['lımıt ]v reın®] 
граница интервала 

limit  of tolerance ['lımıt ]v 't]-
lcrcns] 1. граница допуска;  2. до-
пустимый предел 

limit  switch (LS) ['lımıt swı±] 
предельный выключатель 

limit (lim) ['lımıt] n. граница; 
предел; v.  ограничивать.# within the 
limits  в пределах.# to place a limit 
on  ограничивать 

limit in the mean ['lımıt ın ði: 
mi:n] предел в среднем 

limit of error ['lımıt ]v 'erc] 
предел ошибки (погрешности) 

limit of integration ['lımıt ]v 
'ıntılreı•cn] предел интегрирования 

limitation [/lımı'teı•cn] n. 1. ог-
раничение; оговорка; 2. недостаток 

limited ['lımıtıd] adj. ограни-
ченный.@ О задаче или процессе, 
скорость выполнения которых огра-
ничена скоростью работы какой-
либо компоненты вычислительной 
системы. 

limiter ['lımıtc] n. ограничитель 
limiting accuracy ['lımıtıη 'æk-

jurcsı] предельная точность 
limiting condition ['lımıtıη kcn-

'dı•cn] ограничивающее условие 
limiting value ['lımıtıη 'vælju:] 

предельное значение 
limit-type search ['lımıt taıp 

sc:t•] граничный поиск.@ Поиск, 
при котором отбираются значения, 
лежащие в заданном диапазоне. 

line  commutated [laın /k]mju:-
'teıtıd] ведомый сетью   

line [laın] n. 1. строка (про-
граммы, текста, экрана дисплея); 2. 

линия (элемент изображения);  3. 
линия связи; проводник шины; 4. 
серия; семейство; v. 1. проводить 
линию; 2. облицовывать.# along the 
lines  в направлении; по типу, в со-
ответствии с.# on the lines в направ-
лении; по типу, в соответствии с.# 
in line with в соответствии с.# 
dashed line  пунктирная линия.# 
dotted line пунктирная линия.# solid 
line сплошная линия.# to be on the 
right lines  находится на правиль-
ном пути 

line attribute [laın 'ætribju:t] ат-
рибут линии.@ В машинной графи-
ке – тип (сплошная, прерывистая, 
пунктирная), ширина и цвет линии. 

line control block (LCB) [laın 
kcn'troul bl]k] блок управления ка-
налом.@ Структура данных, содер-
жащая параметры канала передачи 
данных (например, скорость, способ 
синхронизации)  информацию о его 
текущем состоянии. 

line discipline [laın 'dısıplın] 
протокол линии передачи данных 

line editor [laın 'edıtc] редактор 
строк, строковый редактор.@ Тек-
стовый редактор, выполняющий 
операции в соответствии с тексто-
выми командами над указанными в 
них строками. Ср. context editor, 
screen editor 

line element [laın 'elımcnt] эле-
мент строки 

line feed [laın fi:d] перевод 
строки.@ 1. Перемещение бумаги в 
печатающем устройстве на одну 
троку вверх. 2. Перемещение пози-
ции вывода на одну строку вниз. 

line folding [laın 'fouldıη] пере-
нос строк.@ Автоматическая встав-
ка символа перевода строки при 
приеме текстового сообщения дли-
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ной больше длины строки выводно-
го устройства. 

line integral [laın 'ıntılrcl] (кри-
во) линейный   

line number [laın 'n7mbc]  но-
мер строки 

line of code [laın ]v koud] стро-
ка (текста) программы 

line of communication (LC, 
LOC) [laın ]v kc'mju:nı'keı•cn] ли-
ния связи 

line of position (LOP) [laın ]v 
pc'zi•cn] линия положения 

line printer (LP) [laın 'prıntc]  
построчно печатающее устройство с 
печатью одновременно одной стро-
ки 

line printer [laın 'prıntc] устрой-
ство построчной печати, построчно-
печатающее устройство 

line protocol [laın 'proutck]l] 
протокол линии связи.@ Протокол, 
регламентирующий формат  кадра и 
его передачу по линиям связи. В ар-
хитектуре  открытых систем соот-
ветствует протоколу канального 
уровня. 

line relay (LR) [laın 'ri:'leı] вы-
зывное реле 

line segment [laın 'selmcnt] ли-
нейный сегмент 

line spacing [laın 'speisıη] ин-
тервал строк 

line switching [laın 'swı±ıη] ком-
мутация каналов. См. тж.   circuit 
switching 

line terminal unit (LTU) [laın 
'swı±ıη]  линейный терминал 

linear ['laınc] adj. линейный 
linear algebraic equation ['laınc 

æl®ı'breıık ı'kweı•cn] линейное ал-
гебраическое уравнение 

linear amplifier for various ap-
plication (LAVA) ['laınc 'æmplıfaıc 
f]: 'vεcrıeıs  æplı'keı•cn] универсаль-
ный линейный усилитель 

linear approximation ['laınc 
c/pr]ksı'meı•cn] линейное приближе-
ние 

linear array ['laınc c'reı] линей-
ный массив 

linear channel ['laınc '±ænl] ли-
нейный канал.@ Канал связи, в ко-
тором информационный сигнал ад-
дитивно смешивается с помехой и в 
результате образует выходной сиг-
нал. 

linear codes ['laınc kouds] ли-
нейные коды.@ В теории кодирова-
ния линейными кодами называются 
коды, кодирование и декодирование 
которых может быть сведено к ли-
нейным операциям. Часто этот тер-
мин относится к определенным ко-
дам с исправлением ошибок, для ко-
торых кодирование осуществляется 
с помощью порождающей матрицы, 
а декодирование – с помощью  мат-
рицы проверки на четность. Поэто-
му линейные коды также называют 
кодами с проверкой на четность.  

linear delta modulation (LDM) 
['laınc 'deltc /m]djuleı•cn] линейная 
дельта-модуляция 

linear equation ['laınc ı'kweı•cn] 
линейное уравнение 

linear function generator ['laınc 
'f7ηk•cn '®encreıtc] 1. генератор 
(блок) линейной функции; 2. линей-
ный функциональный преобразова-
тель 

linear grammar ['laınc 'lræmc] 
линейная грамматика 

linear independence ['laınc /ındı-
'pendcns] линейная независимость. 
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@ Фундаментальное понятие мате-
матики. 

linear integrated circuit (LIC) 
['laınc 'ıntılreıtıd 'sc:kıt] линейная 
ИС  

linear integrated network (LIN) 
['laınc 'ıntılreıtıd 'netwc:k] линейная 
ИС  

linear interpolation ['laınc ın-
/tc:pc'leı•cn]  линейная интерполяция 

linear language ['laınc 'læηl-
wı®] линейный язык 

linear logic ['laınc 'l]®ık] ли-
нейная логическая схема.@ Система 
из комбинационных и, возможно, 
последовательных схем, в которой 
комбинационная часть состоит 
только из схем «исключающее 
ИЛИ». Такие системы иногда назы-
вают строго линейными логически-
ми схемами в противоположность 
слабо линейным логическим схе-
мам, в состав которых входят ин-
верторы.  

linear manifold ['laınc 'mænı-
fould] линейное многообразие 

linear multistep methods ['laınc 
'm7ltı'step 'meθcd] линейные много-
шаговые методы 

linear operator ['laınc ']pcreıtc] 
линейный оператор 

linear predictive coding (LPC) 
['laınc prı'dıktıv 'koudıη] линейное 
кодирование с предсказанием 

linear program ['laınc 'proul-
ræm] линейная программа.@  Прог-
рамма, не содержащая переходов. 

linear programming (LP) ['laınc 
'proulræmıη] линейное программи-
рование.@ Раздел математики, изу-
чающий задачи оптимизации с ог-
раничениями в виде системы ли-
нейных неравенств. 

linear recurrence ['laınc rı'k7-

rcns] линейное рекуррентное соот-
ношение.@ Соотношение, задаю-
щее следующий член последова-
тельности в виде линейной комби-
нации предшествующих членов по-
следовательности. 

linear regression model ['laınc 
rı'lre•cn 'm]dl] линейная регрессив-
ная модель 

linear relation ['laınc rı'leı•cn] 
линейная зависимость 

linear restricted scattering ma-
trix (LSM) ['laınc rıs'trıktıd 'skætcrıη 
'meıtrıks] линейно ограниченная 
матрица рассеяния 

linear search ['laınc sc:t•] после-
довательный перебор 

linear space ['laınc speıs] ли-
нейное пространство 

linear staircase function gen-
erator ['laınc 'stεckeis 'f7ηk•cn '®e-
ncreıtc] 1. генератор линейной сту-
пенчатой функции; 2. линейно-
ступенчатый функциональный пре-
образователь 

linear structure ['laınc 'str7kt•c] 
линейная структура.@ Совокуп-
ность элементов, упорядоченных по 
одному признаку, так что каждый 
элемент за исключением, возможно, 
первого или последнего, имеют 
единственного предка и единствен-
ного потомка. 

linear-bounded automation 
(LBA) ['laınc'baundıd /]:tc'meı•cn] ав-
томат с линейно ограниченной па-
мятью.@ Автомат (например, ма-
шина Тьюринга), которому для рас-
познавания последовательности 
длины N необходима память объе-
мом не более kN, где k – число, не 
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зависящее от входной последова-
тельности. 

linearity ['laıncrıtı] n. линей-
ность 

linearly ['laınclı] adv. линейно 
linearly dependent ['laınclı dı-

'pendcnt] линейно зависимый 
linear-programming language 

['laınc'proulræmıη 'læηlwı®] язык 
для описания задач линейного про-
граммирования 

line-of-sight (LOS) ['laın']v'saıt] 
в пределах прямой видимости 

lines per inch (ipi) [laın pc: ınt•] 
строк на дюйм 

lines per minute (ipm) [laın pc: 
maı'nju:t] строк в минуту  

line-type modulation (LTM) 
[laın'taıp /m]djuleı•cn] линейная мо-
дуляция 

linguistic data processing ['lıη-
lwıstık 'deıtc 'prousesıη] обработка 
лингвистической информации 

linguistic level ['lıηlwıstık 'levl] 
языковый уровень 

linguistic model ['lıηlwıstık 
'm]dl] модель языковая.@ Любая 
конструкция на естественном языке, 
рассматриваемая как описание чего-
л. (например, определение как мо-
дель определяемого; имя, как обо-
значение называемого и т. д.) 

linguistic research ['lıηlwıstık 
rı'sc:±]  лингвистическое исследова-
ние 

lining ['laınıη] n. внутренняя 
обкладка 

link [lıηk] n. 1. линия связи; ка-
нал связи; 2. адрес возврата. См. 
тж.  return address;.@ Строить за-
грузочный модуль из объектных 
модулей. 2. указатель, ссылка; v. 1. 

компоновать, связывать, соединять; 
2. указывать 
        link edit [lıηk 'edıt] компоно-
вать, связывать. См. тж. link 1. 

link editor [lıηk 'edıtc] компо-
новщик, редактор связей. См. тж. 
linker 

link encryption [lıηk ın'krıp•cn] 
канальное кодирование.@ Способ 
передачи заштфрованных сообще-
ний, при котором каждое сообщение 
дешифрируется и перекодируется 
вновь после каждого этапа его пере-
сылки. 

link file [lıηk faıl] файл 
связей.@ Файл, содержащий ин-
формацию для компоновщика об 
именах объектных модулей и биб-
лиотек, из которых строится загру-
зочный модуль, и другие параметры 
компоновки. 

link instruction [lıηk ın'str7k•cn]  
команда связи, команда возврата 

link layer of network protocol 
function [lıηk 'leic ]v 'netwc:k 'prou-
tck]l 'f7ηk•cn] канальный уровень 
сетевого протокола 

link loader [lıηk 'loudc] загруз-
чик связей  

link of chain [lıηk ]v t•eın] звено 
или ребро цепи 

link testing [lıηk 'testıη] тести-
рование связей.@ Проверка группы 
модулей с целью получения уверен-
ности в том, что эти модули пра-
вильно работают вместе.  
        linkable  ['lıηkeıbl] adj. пригод-
ный для компоновки, во входном 
формате компоновщика 

linkage [lıηkı®] n. 1. потокос-
цепление; 2. компоновка, сборка. 
См. тж. link 1. 
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linkage editor ['lıηkı® 'edıtc] 
компоновщик. См. тж.  linker 

linked  [lıηkt]  adj. связанный, 
соединенный  

linked list [lıηkt lıst] связной 
список, список с использованием 
указателей.@ Список, в котором 
каждый элемент содержит указатель 
на следующий элемент или два ука-
зателя – на следующий и предыду-
щий. 

linked subroutine [lıηkt scb-
/ru:'tın] 1. библиотечная подпрог-
рамма; внешняя подпрограмма; 2. 
замкнутая подпрограмма 

linker ['lıηkc] n. компонов-
щик.@ Программа, строящая загру-
зочный модуль из объектных моду-
лей. 

linking loader ['lıηkıη 'loudc] 
компонующий загрузчик, динами-
ческий загрузчик.@ Загрузчик, 
строящий задачу из объектных мо-
дулей непосредственно в памяти во 
время загрузки. 

lips (logical inferences per sec-
ond) логических выводов в секун-
ду.@ Единица измерения скорости 
редукционных машин и машин с 
аппаратной поддержкой языков ло-
гического программирования. 

liquid ['lıkwıd] n. жидкость; adj. 
жидкий 

liquid crystal (LC) ['lıkwıd 
'krıstl] жидкий кристал 

liquid-crystal display (LCD) 
['lıkwıd'krıstl dıs'pleı] жидкокристал-
лический индикатор  

liquid-crystal light valve 
(LCLV) ['lıkwıd'krıstl 'laıt vælv] 
жидкокристаллическая светоклапан-
ная система 

list [lıst] n. 1. список.@ Упоря-
доченная последовательность про-
извольных элементов, в частности, 
других списков. 2. перечень; v. 1. 
печатать, распечатывать; 2. пере-
числять 

list device [lıst dı'vaıs] (логиче-
ское) устройство печати.@ Устрой-
ство, на которое выводятся резуль-
таты работы программы; устройст-
во, связанное по умолчанию со  
стандартным выводом программы. 

list head [lıst hed] заголовок 
списка.@ Специальные головные 
элементы спмсковых структур, до-
бавляемые к списку, а возможно, и к 
подспискам с целью упрощения ал-
горитмов управления вычислитель-
ным процессом и просмотра пози-
ций списка. 

list insertion sort [lıst 'ınsc•cn 
s]:t] сортировка списка методом 
вставок 

list of instructions [lıst ]v ın-
'str7k•cns] список команд 

list of modifications [lıst ]v /m]-
dıfı'keı•cns] список исправлений 
(изменений) 

list pointer [lıst 'p]ıntc] указа-
тель списка 

list process [lıst 'prouses]  про-
цесс обработки списков 

list processing [lıst 'prousesıη] 
обработка списков.@ Программные 
или (редко) аппаратные средства 
обработки списочных структур дан-
ных, обеспечивающие динамиче-
ское распределение памяти со сбор-
кой мусора и операции построения 
и анализа списков. 

list representation [lıst /reprı-
zen'teı•cn] списочное представление, 
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представление (данных) в виде спи-
ска 

list sorting [lıst 's]:tıη] сорти-
ровка списков.@ Форма сортиовки, 
при которой используется поле ука-
зателя, присутствующего в каждой 
записи. Сортировка методом вста-
вок с использованием указателей – 
это и есть способ сортировки спи-
сков. 

list squares [lıst skwεcs] метод 
наименьших квадратов.@ Метод 
оценки параметров модели путем 
минимизации суммы квадратов раз-
ностей наблюдаемых и истинных 
значений. 

list squares approximations [lıst 
skwεcs c/pr]ksı'meı•cns] аппрокси-
мация по методу наименьших квад-
ратов 

list structure [lıst 'str7kt•c] спи-
сковая структура 

listen [lıstn] v. ждать сигнала; 
анализировать состояние линии свя-
зи или шины 

listing ['lıstıη] n. распечатка; 
листинг.@ Выходные результаты, 
представленные в текстовом виде. v. 
составлять список, распечатка 

list-processing language [lıst- 
'prousesıη 'læηlwı®] язык обработки 
списков 

literal (lit) ['lıtcrcl] n. литерал, 
буквальная (литеральная) констан-
та.@ Слово или символ в програм-
ме, определяющие свое собственное 
значение, а не имя какого-то друго-
го элемента.Примером может слу-
жить объект, значение которого оп-
ределяется самим его видом. Числа 
– это всегда литералы. 

literal equation ['lıtcrcl ı'kweı-
•cn] уравнение с буквенными коэф-
фициентами 

literally ['lıtcrclı] adv. букваль-
но, в буквальном смысле 

lithium ['lıθjcm] n. литий 
litre (liter) ['lıtc] n. литр 
little [lıtl] adj. маленький; adv. 

мало.# little by little  мало-помалу, 
постепенно.# little more than лишь. 
# little or no почти или совсем не.# a 
little  немного.# as little as  только; 
до (обычно перед цифрами) 

liveness ['laıvnıs] жизнеспособ-
ность, живучесть.@ Способность 
системы к продолжительному вы-
полнению своего полезного назна-
чения. К случаям потери жизнеспо-
собности относятся тупиковые си-
туации и «зависания» процесса. 

LL parsing ['pa:zıη] левокур-
сивный синтаксический анализ 

LL(k) grammar ['lræmc] грам-
матика с ограниченным правым 
контекстом, LL(k)-грамматика 

load [loud] n. 1. загрузка (обо-
рудования, системы).@ Совокуп-
ность выполняемых работ. 2. на-
грузка; v. 1. загружать (програм-
му).@ Считывать и настраивать за-
грузочный модуль или сегмент пе-
рекрытий. 2. загружать (в ре-
гистр).@ Заносить в регистр про-
цессора данные из оперативной па-
мяти. 3. загружать (в память).@ 
Считывать в оперативную память 
данные из внешней памяти. 4. за-
гружать, заполнять (базу данных).@ 
Записывать в базу данных предна-
значенную для нее информацию. 5. 
устанавливать (магнитную ленту 
или диск на соответствующее уст-
ройство).# dead load  собственный 
вес; вес конструкции.# pay load  по-
лезная нагрузка 

load button [loud 'b7tn] кнопка 
ввода, кнопка загрузки (старта)  
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load index register instruction 
[loud 'ındeks 're®ıstc ın'str7k•cn] ко-
манда заполнения индексного реги-
стра, команда записи в регистр, ко-
манда заполнения регистра индекса 

load line (LL) [loud laın] линия 
нагрузки, нагрузочная линия 

load map [loud mæp] карта 
(распределения) памяти.@ Выда-
ваемая компоновщиком таблица, 
указывающая расположение и дли-
ны сегментов программы в памяти. 

load module [loud 'm]dju:l] за-
грузочный модуль.@ Программа в 
виде, пригодном для  загрузки и вы-
полнения; содержит программу в 
машинном коде и информацию для 
настройки адресов. 

load on call [loud ]n k]:l] дина-
мическая загрузка. См. тж.  dy-
namic program loading 

load point [loud p]ınt] начало 
ленты, точка загрузки.@ Начало 
информационной части магнитной 
ленты, указываемое  маркером на-
чала ленты. 

loadable driver ['loudeıbl 'draı-
vc] загружаемый драйвер, нерези-
дентный драйвер.@ Драйвер, кото-
рый не входит в тело операционной 
системы и должен быть загружен 
специальной командой. См. тж. 
device driver 

loadable font ['loudeıbl f]nt] за-
гружаемый шрифт.@ Изображение 
литер (обычно в виде растровых 
матриц), загружаемые в память пе-
чатающего устройства или знакоге-
нератора дисплея. 

loaded data base ['loudıd 'deıtc 
beıs] заполненная база данных.@ 
База данных, в которую введены все 
необходимые данные. 

loader ['loudc] n. загрузчик, 
программа загрузки, программа-
загрузчик.@ Программа (часть опе-
рационной системы или системы 
программирования), считывающая 
загрузочные модули в оперативную 
память, настраивающая и, возмож-
но, запускающая их. 

loading ['loudıη] n. 1. загрузка 
(оборудования, системы).@ Сово-
купность выполняемых работ. 2. на-
грузка 

loading factor ['loudıη 'fæktc] 
коэффициент загрузки.@ В базах 
данных – отношение объема полез-
ной информации к общему объему 
занимаемой физической памяти. 

loading operation ['loudıη /]pc-
'reı•cn] ввод данных в память ЭВМ 

loading order ['loudıη ]:'dc] ко-
манда ввода 

loading program ['loudıη 'proul-
ræm] программа загрузки 

loading routine ['loudıη ru:'ti:n] 
программа загрузки 

local ['loukcl] adj. 1. локаль-
ный.@  1. Об объекте программы – 
определенный и доступный  только 
в текущем блоке (модуле, процеду-
ре) программы. Ср. global;  2. О ме-
тоде – применяемый  к ограничен-
ному участку;  3. Об устройстве - 
подключенный непосредственно к 
ЭВМ, в отличии от доступного по 
сети. 2. местный; 3. частный 

local area network (LAN) ['lou-
kcl 'εcrıc 'netwc:k]  локальная (вы-
числительная) сеть, ЛВС.@ Комму-
никационная система, поддержи-
вающая в пределах одного здания 
или некоторой ограниченной терри-
тории один или несколько высоко-
скоростных каналов передачи циф-
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ровой информации, предоставляе-
мых подключаемым устройствам 
для кратковременного монопольно-
го использования. 

local discretization error ['lou-
kcl dıs'krezeı•cn 'erc] локальная 
ошибка дискретизации 

local error ['loukcl 'erc] локаль-
ная ошибка.@ Мера точности, ис-
пользуемая на каждом шаге отыска-
ния численного решения обыкно-
венного дифференциального урав-
нения. 

local identifier ['loukcl aı'den-
tıfaıc] локальный идентификатор, 
локальное имя. Ср. global identifier 

local mode ['loukcl moud] авто-
номный режим. См. тж.  off-line 
mode 

local optimization ['loukcl ']ptı-
mızeı•cn] локальная оптимизация.@ 
1. Оптимизация программы на уров-
не выбора машинных команд. 2. На-
хождение локального минимума 
или максимума целевой функции. 
Ср. global optimization 

local oscillator (LO) ['loukcl 
/]sı'leıtc] гетеродин 

local parameter ['loukcl pc'ræ-
mıtc] локальный параметр 

local periodic structure (LPS) 
['loukcl /pırıc']dık 'str7kt•c] локально-
периодическая структура 

local quantity ['loukcl 'kw]ntıtı] 
локализованная величина 

local storage (LS, LSTOR) 
['loukcl 'st]:rı®] местная память (ЗУ) 

local storage address register 
(LSAR) ['loukcl 'st]:rı® c'dres 're-
®ıstc] регистр адреса местного ЗУ 

local variable ['loukcl 'vεcrıcbl] 
локальная переменная.@ Перемен-
ная, описываемая в данном блоке 

или модуле и недоступная вне его. 
Ср. global variable 

 local-echo mode ['loukcl'ekou 
moud] режим локального отображе-
ния 

localize ['loukclaız] v. локализо-
вать 

locat [lou'kct] v. определять 
(обнаруживать) место или местопо-
ложение, назначать место, быть 
расположенным 

locate [lou'keıt] v. 1. находить 
(местоположение данных); 2. раз-
мещать, располагать; 3. устанавли-
вать (позицию курсора на экране 
дисплея, головки магнитного диска); 
4. обнаруживать, определять место  

locating [lou'keıtıη] n. опреде-
ление (обнаружение) места или ме-
стоположения 

location (loc) [lou'keı•cn] n. 1. 
положение, местоположение, раз-
мещение, расположение;  2. ячейка 
памяти, адрес ячейки 

location counter [lou'keı•cn 'kau-
ntc] счетчик ячеек, счетчик команд 

location operator [lou'keı•cn 
']pc'reıtc] оператор размещения.@ 
Оператор в языке программирова-
ния, который выдает адрес операн-
да. 

locator [lou'keıtc] n. 1. локатор, 
устройство ввода позиций; 2. иска-
тель, обнаружитель 

loci ['lousaı] pl. от locus 
lock  [l]k] n. 1. замок.@ Код, 

структура данных или программа, 
используемые для управления дос-
тупом к информационному объекту 
и синхронизации процессов. См. 
тж. memory lock; 2. захватывать.@ 
Делать информационный объект 
(например, файл) недоступным дру-
гим процессам. См. тж. file locking. 
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monitor; 3. запирать (клавиату-
ру).@ Игнорировать все поступаю-
щие от клавиатуры сигналы; неко-
торые типы клавиатур позволяют 
также сделать невозможным физи-
ческое нажатие. 

locked file ['l]kt faıl] захвачен-
ный файл. См. тж. lock 2. 

locking device ['l]kıη dı'vaıs]  
замково-стопорное устройство 

locking escape ['l]kıη ıs'keıp] пе-
реход с блокировкой.@ Изменение 
интерпретации передаваемых кодов, 
действующие до управляющего 
символа возврата к исходной интер-
претации. Ср. nonlocking  escape. 

locking phase ['l]kıη 'feız] фаза 
захвата, фаза синхронизации 

locking shift character ['l]kıη 
•ıft 'kærıktc] знак смены регистра с 
блокировкой 

lockout ['l]k7ut] n. захват, мо-
нопольное использование.@ Ис-
пользование ресурса одним процес-
сом с запрещением обращений к 
нему от других процессов. См. тж. 
critical section 

lockout bit  ['l]k7ut bıt] двоич-
ный разряд блокировки 

locks and keys [l]ks ænd ki:s] 
система замков и ключей.@ Систе-
ма защиты памяти, в которой сег-
ментам присвоены идентификаци-
онные номера – «замки», а зареги-
стрированным пользователям – чи-
словые коды – «ключи». 

lock-up ['l]k'7p] тупик, тупико-
вая ситуация.@ Состояние системы, 
в котором она не может выполнять 
всей или большей части полезной 
работы и из которого она не может 
выйти самостоятельно. См. тж. 
deadlock 

locus ['loukcs] n. место, место-
положение 

log  [l]l] n. 1. журнал, файл ре-
гистрации; протокол; 2. регистриро-
вать.@ Записывать информацию о 
некотором событии в специальный 
файл (журнал). См. тж.  logarithm 

log in [l]l ın] входить (в систе-
му).@ Начинать работу с диалого-
вой системой или системой разде-
ления времени, сообщая ей имя и 
пароль. 

log off  [l]l  ]:f] n. выходить ( из 
системы). См. тж.  log out 

log on [l]l ]n] v. входить (в 
систему). См. тж.  log in 

log out [l]l aut] v. выходить (из 
системы).@ Заканчивать работу с 
диалоговой  системой или системой 
разделения времени. 

logarithm ['l]lcrıθcm] n. лога-
рифм 

logarithmic ['l]lcrıθcmık] adj. 
логарифмический 

logarithmic amplifier (logafier, 
logamp) ['l]lcrıθcmık 'æmplıfaıc] ло-
гарифмический усилитель 

logarithmic base ['l]lcrıθcmık 
beıs] основание логарифмов 

logarithmic calculator ['l]lcrı-
θcmık 'kælkjuleıtc] логарифмическое 
счетное устройство 

logarithmic computing instru-
ment (LOCI) ['l]lcrıθcmık kcm'pju:-
tıη 'ınstrumcnt] логарифмический 
вычислительный прибор 

logarithmic equation ['l]lcrı-
θcmık ı'kweı•cn]  логарифмическое 
уравнение 

logarithmic multiplier ['l]lcrı-
θcmık 'm7ltıplaıc] логарифмическое 
множительное устройство 
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logarithmic narrow-band am-
plifier (LNA) ['l]lcrıθcmık 'nærou-
'bænd 'æmplıfaıc] узкополосный ло-
гарифмический усилитель 

logarithmic paper ['l]lcrıθcmık 
'peıpc] логарифмическая бумага 

logarithmic potential ['l]lcrı-
θcmık pc'ten•cl] логарифмический 
потенциал 

logarithmic scale ['l]lcrıθcmık 
skeıl] логарифмическая шкала, лога-
рифмический масштаб  

logarithmic search ['l]lcrıθcmık 
sc:t•] двоичный поиск, поиск деле-
нием пополам. См. тж.  binary 
search 

logarithmic search algorithm 
['l]lcrıθcmık sc:t• 'æll]/rı®cm] алго-
ритм двоичного поиска 

logarithmics ['æll]/rı®mıks] n. 
логарифметика 

logging in ['l]lıη ın] вход (в 
систему). См. тж. login 

logging out ['l]lıη aut] выход 
(из системы). См. тж. logout 

logic ['l]®ık] n. 1. логика, логи-
ческие схемы; 2. алгоритм 

logic analyzer ['l]®ık 'ænclaızc] 
логический анализатор.@ Устрой-
ство отладки цифровых электрон-
ных устройств, позволяющее от-
слеживать и записывать состояния 
сигналов и логических элементов. 

logic card ['l]®ık ka:d] плата с 
логическими элементами 

logic chart ['l]®ık  ±a:t] логиче-
ская блок-схема 

logic family ['l]®ık 'fæmılı] се-
мейство логических элементов 

logic inverse ['l]®ık 'ın'vc:z] ло-
гическая инверсия 

logic operation ['l]®ık /]pc'reı-
•cn] логическая операция.@ Опера-
ция, аргументы которой принимают 
логические значения. 

logic research ['l]®ık rı'sc:±] 
исследование в области логики 

logic symbols ['l]®ık 'sımbcls] 
логические символы.@ Набор сим-
волов, которые обозначают функ-
ции определенных логических вен-
тилей в логических принципиаль-
ных схемах. 

logic(al) circuit ['l]®ıkcl 'sc:kıt] 
логическая схема  

logic(al) computer ['l]®ık(cl) 
kcm'pju:tc] вычислительная машина 
для решения логических задач, ло-
гическая вычислительная машина 

logic(al) design ['l]®ık(cl) dı-
'zaın] 1. логическая схема; 2. синтез 
логической схемы; 3. логический 
синтез 

logic(al) diagram ['l]®ık(cl) 
'daıclræm] 1.  логическая схема, схе-
ма выполнения логических опера-
ций; 2. блок-схема 

logic(al) element ['l]®ık(cl) 'elı-
mcnt] логический элемент, логиче-
ская ячейка 

logic(al) flowchart ['l]®ık(cl) 
'flou±a:t]  логическая блок-схема 

logic(al) function ['l]®ık(cl) 
'f7ηk•cn]  логическая функция 

logic(al) gain ['l]®ık(cl) leın] 
нагрузочный множитель.@ Измеря-
ется числом схем, на которое может 
быть одновременно нагружен выход 
данной (логической) схемы 

logic(al) gate ['l]®ık(cl) 'leıt] 
логический вентиль 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

336

logic(al) instruction ['l]®ık(cl) 
ın'str7k•cn] 1. машинная команда; 2. 
логическая команда 

logic(al) level ['l]®ık(cl) 'levl] 
логический уровень 

logic(al) machine ['l]®ık(cl) 
mc'•i:n] логическая машина 

logic(al) probe ['l]®ıkcl proub] 
логический пробник 

logical ['l]®ıkcl] adj. 1. логиче-
ский.@ 1. Относящийся к логиче-
ским значениям. См. тж.  Boolean; 
2. Рассматриваемый с точки зрения 
возможных операций, а не с точки 
зрения реальной организации; «вир-
туальный» – обычно понимают 
большую степень абстракции; «кон-
цептуальный» и «абстрактный» от-
носятся больше к рассуждениям и 
проектированию, чем к функциони-
рованию программы. 2. логичный, 
логический.@ Правильный с точки 
зрения логики. 

logical action ['l]®ıkcl 'æk•cn] 
логическое действие, логическая 
операция 

logical addition ['l]®ıkcl c'dı•cn] 
логическое сложение, дизъюнкция. 
См. тж.  OR 

logical addition function ['l]-
®ıkcl c'dı•cn 'f7ηk•cn] функция ло-
гического сложения 

logical address ['l]®ıkcl c'dres] 
логический адрес.@ Символический 
или условный адрес ячейки или об-
ласти памяти, устройства или узла 
сети, который переводится в физи-
ческий адрес соответствующим 
программным или аппаратным обе-
спечением.  

logical axiom ['l]®ıkcl 'æksıcm] 
логическая аксиома 

logical block ['l]®ıkcl bl]k] ло-
гический блок 

logical block number ['l]®ıkcl 
bl]k 'n7mbc] логический номер бло-
ка. См. тж. block number 

logical channel number ['l]®ı-
kcl '±ænl 'n7mbc] номер логического 
канала.@ Идентификатор виртуаль-
ного канала, используемый в пакет-
ном интерфейсе, определенном ре-
комендацией X.25 MKKTT, позво-
ляющий  нескольким виртуальным 
каналам одновременно использо-
вать один физический интерфейс. 

logical check ['l]®ıkcl t•ek] ло-
гическая проверка 

logical component ['l]®ıkcl 
kcm'pouncnt] логический элемент 

logical connective ['l]®ıkcl kc-
'nektıv] логическая связка 

logical constant ['l]®ıkcl 'k]n-
stcnt] логическая константа 

logical data base ['l]®ıkcl 'deıtc 
beıs] логическая база данных.@ База 
данных с точки зрения прикладной 
программы или пользователя. См. 
тж. subschema 

logical data type ['l]®ıkcl 'deıtc 
taıp] логический тип данных 

logical device ['l]®ıkcl dı'vaıs] 
логическое устройство.@ Систем-
ная программа (драйвер), выпол-
няющая операции ввода-вывода по 
запросам прикладных программ. 
Одному физическому устройству 
может соответствовать несколько 
физических или одно физическое 
устройство может использоваться 
как несколько логических. Соответ-
ствие между логическими и физиче-
скими устройствами может менять-
ся во время работы системы. 
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logical device name ['l]®ıkcl dı-
'vaıs neım] логическое имя устрой-
ства, имя логического устройства.@ 
Строка символов, используемая в 
программе для обозначения устрой-
ства ввода-вывода. Связь с конкрет-
ным внешним устройством осуще-
ствляется во время выполнения. 

logical expression ['l]®ıkcl ık-
s'pre•cn] логическое выражение.@ 
Выражение, состоящее из элемен-
тарных утверждений, объединенных 
логическими связками. 

logical file ['l]®ıkcl faıl] логиче-
ский файл.@ Файл с точки зрения 
программы; логический файл может 
быть связан с физическим файлом 
или внешним устройством. 

logical input device ['l]®ıkcl 
'input dı'vaıs] логическое устройство 
ввода.@ В интерактивной графике – 
совокупность процедур, с помощью 
которых прикладная программа 
взаимодействует с пользователем. 
Процедуры различных логических 
вводных устройств обеспечивают 
ввод координат одной или несколь-
ких позиций, ввод числового значе-
ния, ввод текстовой строки, выбор 
сегмента изображения  или пункта 
меню. В конкретной графической 
системе логическое устройство мо-
жет использовать различные физи-
ческие устройства. 

logical input/output  control 
system (LIOCS) ['l]®ıkcl 'input 'aut-
put kcn'troul 'sıstım] логическая сис-
тема управления вводом-выводом 

logical multiplication ['l]®ıkcl 
/m7ltıplı'keı•cn] логическое умноже-
ние, конъюнкция. См. тж.  AND 

logical multiplication function 
['l]®ıkcl /m7ltıplı'keı•cn 'f7ηk•cn] 
функция логического умножения 

logical name ['l]®ıkcl neım] ло-
гическое имя.@ Имя, присвоенное 
объекту на время выполнения про-
граммы и используемое внутри этой 
программы. 

logical operation ['l]®ıkcl /]pc-
'reı•cn] 1. логическая операция; 2. 
логическое действие 

logical operator ['l]®ıkcl ']pc-
reıtc] знак логической операции 

logical paradox ['l]®ıkcl 'pæ-
rcd]ks] логический парадокс 

logical product ['l]®ıkcl 'pr]-
dckt] логическое произведение. См. 
тж. AND 

logical program ['l]®ıkcl 'prou-
lræm] логическая программа 

logical programming ['l]®ıkcl 
'proulræmıη] логическое програм-
мирование.  См. тж. PROLOG, ru-
le-oriented programming 

logical programming language 
['l]®ıkcl 'proulræmıη 'læηlwı®] ло-
гические языки программирования. 
@ Класс языков программирования 
и подкласс декларативных языков, 
которые основаны на символиче-
ской логике. 

logical record ['l]®ıkcl 'rek]:d] 
логическая запись.@ Запись с точки 
зрения ее содержимого, Одна логи-
ческая запись может состоять из не-
скольких физических или быть ча-
стью физической записи. 

logical section ['l]®ıkcl 'sek•cn] 
логический узел вычислительной 
машины 

logical shift ['l]®ıkcl •ıft] логи-
ческий сдвиг.@ Операция сдвига 
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двоичного слова вправо с заполне-
нием освобождающихся разрядов 
нулями; логический сдвиг влево 
совпадает с  арифметическим сдви-
гом. 

logical symbol ['l]®ıkcl 'sımbcl] 
логический символ (знак) 

logical test ['l]®ıkcl test] логи-
ческая проверка, логический кон-
троль 

logical unit ['l]®ıkcl 'ju:nıt]  ло-
гическое устройство, логический 
элемент 

logical unit number ['l]®ıkcl 
'ju:nıt 'n7mbc]  логический номер 
устройства, номер логического уст-
ройства.@ В ряде систем програм-
мирования – число, используемое в 
качестве имени логического устрой-
ства. 

logical value ['l]®ıkcl 'vælju:] 
логическое значение. См. тж. Boo-
lean value. См. тж. fuzzy logic, 
multivalued logic 

logical-active function ['l]®ıkcl- 
'æktıv 'f7ηk•cn] логически активная 
функция 

logic-compatible ['l]®ık/kcm-
'pætcbl] adj. логически совместимый 

login ['l]lıη] n. 1. вход, начало 
сеанса; 2. регистрация.@ Процесс 
входа пользователя в систему. 

logoff ['l]l]:f] n. выход, конец 
сеанса; выход из системы 

logon ['l]l]n] n. вход, начало 
сеанса; выход из системы 

logout ['l]laut] n. выход, конец 
сеанса 

long [l]η] adj. 1. длинный; 2. 
долгий; длительный; adv. давно.# 
long before  задолго до (того как).# 
an hour long продолжающийся один 
час.# mile long  длиною в одну па-

мять.# any (no) longer  больше не.# 
as long ago as  пока; поскольку.# at 
long range  еще, уже.# before long  
вскоре, скоро.# for long надолго.# in 
the long run  в конце концов.# in 
long stading длительный, давниш-
ний, застарелый 

long word [l]η wc:d] длинное 
слово; двойное слово 

longevity ['l]®cvıtı] n. срок 
службы, долговечность 

long-indexed addressing [•]:t- 
'ındekst c'dresıη] длинная индексная 
адресация  

longitudinal [/l]n®ı'tju:dınl] adj. 
1. осевой; 2. долготный 

longitudinal redundancy check 
(LRC) [/l]n®ı'tju:dınl rı'd7ndcnsı 
t•ek] продольный контроль, про-
дольный контроль по избыточности. 
См. тж.  vertical redundancy check 

long-term ['l]ηtc:m] adj. 1. дли-
тельный; долгосрочный; 2. перспек-
тивный 

long-time memory ['l]ηtaım 'me-
mcrı] долговременная память 

look [luk] v. 1. смотреть (at); 2. 
следить (after); 3. предвидеть, пре-
дусматривать (ahead); 4. искать 
(for); 5. ожидать, предвкушать (for-
ward); 6. считать, рассматривать 
(on, upon) 

look ahead [luk c'hed] 1. упреж-
дение.@ Предоставление программе 
или устройству ресурса до его за-
проса (например, большего числа 
блоков, чем запрошено; выборка в  
сверхоперативную память команд 
линейного участка раньше, чем про-
грамма дойдет до них). 2. просмотр 
вперед.@ При генерации кода – ис-
пользование при выборе команды 
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информации о последующих дейст-
виях транслируемой программы. 

lookahead [/lukc'hed] предвари-
тельный просмотр 

lookahead unit [/lukc'hed 'ju:nıt] 
блок предварительного просмотра 

look-alike [luk/c'laık] имита-
ция.@ Программа или ЭВМ, обес-
печивающие те же  возможности и 
тот же интерфейс, что и прототип, 
но разработанные независимо и 
имеющие иную внутреннюю струк-
туру. См. тж. clone 

look-aside registers [luk/c'saıd 
're®ıstcs] ассоциативная таблица 
страниц.@ Часть системы управле-
ния виртуальной памятью, отра-
жающая соответствие физических и 
виртуальных страниц и выдающая 
номер физической страницы по за-
данному виртуальному адресу. 

look-up ['luk'7p] v. смотреть 
вверх 

look-up operation ['luk'7p /]pc-
'reı•cn] операция поиска 

look-up table ['luk'7p 'teıbl] таб-
лица перекодировки, таблица пре-
образования; справочная таблица.@ 
Задание отображения в виде табли-
цы (массива), в которой i-й элемент 
указывает значение, соответствую-
щее i. 

loop [lu:p] n. 1. цикл.@ Конст-
рукция программы, обеспечиваю-
щая повторение группы операций. 
Число повторений цикла задается 
указанием множества значений па-
раметра цикла, условием продолже-
ния или условием завершения. 2. 
петля, контур, замкнутая цепь; 3. 
петля гистерезиса 

loop [lu:p] v. делать петлю 

loop body [lu:p 'b]dı] тело цик-
ла.@ Совокупность выполняющих-
ся в цикле операторов. 

loop control [lu:p kcn'troul] уп-
равление циклом 

loop counter [lu:p 'kauntc] счет-
чик цикла 

loop gain   ['lu:p leın] усиление 
при замкнутой цепи (обратной свя-
зи) 

loop header [lu:p 'hedc] заголо-
вок цикла.@ Часть оператора цикла, 
задающая начальные значения па-
раметров цикла, шаг цикла и усло-
вие продолжения или завершения. 

loop invariant [lu:p ın'vεcrıcnt] 
инвариант цикла. См. тж. invariant 

loop termination [lu:p /tc:mı-
'neı•cn] выход из цикла 

loop variable [lu:p 'vεcrıcbl] па-
раметр цикла 

loop-free ['lu:p'fri:] adj. нецик-
лический,  без петель, без циклов 

looping ['lu:pıη] n. 1. выполне-
ние цикла;  2. петлевание, устройст-
во параллельных сетей 

loop-within-loop ['lu:p/wı'®ın- 
'lu:p] цикл в цикле, сложный цикл 

loose ['lu:s] adj. 1. свободный; 2. 
неплотный; рыхлый; 3. неточный.# 
in a loose sense  в широком смысле 

loose list ['lu:s lıst] свободный 
список 

loosely ['lu:slı] adv. 1. свободно; 
широко; 2. неточно; примерно; в 
общих чертах, в широком смысле 

loosely-coupled ['lu:slı'k7pld] 
слабосвязанный 

loosely-coupled interface ['lu:slı- 
'k7pld /ıntc'feıs] слабая связь 

lose [lu:z] v. (lost) 1. терять, ли-
шаться; утрачивать; 2. упустить, не 
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воспользоваться.# to lose sight of  
потерять из виду; упустить из виду 

loss [l]s] n. потеря, потери, 
проигрыш 

loss factor [l]s 'fæktc] коэффи-
циент потерь 

loss function [l]s 'f7ηk•cn] фун-
кция потерь.@ Функция, выражаю-
щая потери, которые вынужден не-
сти пользователь статистического 
решения, отличающегося от истин-
ного суждения. 

loss of accuracy [l]s ]v 'ækjurc-
sı] потеря точности  

loss of information [l]s ]v /ınfc-
'meı•cn] потеря информации 

loss of significant figures [l]s ]v 
sıl'nıfıkcnt 'fılcs] потеря значащих 
цифр 

lot [l]t] n. 1. для; 2. участок; 3. 
масса; 4. партия (изделий).# a lot of  
много.# lots of   много 

low [lou] adj. младший.@ 1. О 
разряде или байте – самый правый, 
представляющий младшую цифру 
числа. 2. Об области памяти – име-
ющий меньший адрес. 

low bit [lou bıt] нулевой бит, 
нулевой разряд. Ср. high bit 

low bound [lou baund] нижняя 
граница (массива) 

low capacity memory [lou kæ-
'pcsıtı 'memcrı] память малой емко-
сти 

low frequency (LF) [lou 'fri:k-
wcnsı] низкая частота 

low frequency window (LFW) 
[lou 'fri:kwcnsı 'wındou] низкочас-
тотное окно 

low level [lou 'levl]  низкий уро-
вень (напряжения) 

low level logic (LLL) [lou 'levl 
'l]®ık] логические схемы с низкими 
логическими уровнями 

low level scheduler [lou 'levl 
'•cdju:lc] планировщик нижнего уро-
вня   

low level signal operation [lou 
'levl 'sılncl /]pc'reı•cn] работа с ма-
лыми сигналами 

low order (LO) [lou ]:'dc] млад-
ший разряд 

low output [lou 'autput] низкий 
уровень сигнала на выходе 

low-energy electron diffraction 
(LEED) [lou 'enc®ı ı/lek'tr]n dı'fræk-
•cn] дифракция медленных электро-
нов 

lower [louc] v. понижать; adj. 1. 
нижний; 2. низший 

lower bound [louc baund] ниж-
няя граница (массива) 

lower boundary class [louc  
'baundcrı kla:s] нижняя граница ин-
тервала 

lower case (ls) [louc keıs] строч-
ная, нижнего регистра (о буквах) 

lower radical [louc 'rædıkcl] 
нижний радикал 

lower sideband (LSB) [louc 
'saıd'bænd] нижняя боковая частота 

lower-priority device [louc/praı-
']rıtı dı'vaıs] устройство с более низ-
ким приоритетом 

lowest common denominator 
[loust 'k]mcn dı'n]mıneıtc] наимень-
ший общий знаменатель 

lowest common multiple [loust 
'k]mcn 'm7ltıpl] наименьшее общее 
кратное 

low-insertion-force (connector) 
(LIF) [lou'ınsc•cn'f]:s ('kcektc)]  со-
единитель с малым усилием сочле-
нения 
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low-level implementation [lou- 
'levl /ımplımen'teı•cn] реализация 
средствами низкого уровня 

low-level language [lou'levl 'læη-
lwı®] язык низкого уровня. См. 
тж. computer-oriented language 

low-noise amplifier (LNA) [lou- 
'n]ız  'æmplıfaıc] малошумящий уси-
литель 

low-order digit [lou/]:'dc 'dı®ıt] 
младший разряд  

low-order(ed) add circuit [lou- 
/]:'dc(t) 'æd 'sc:kıt] схема сложения 
младших разрядов  

low-pass filter (LPF) [lou'pa:s 
'filtc] фильтр нижних частот 

low-power diode-transistor lo-
gic (LPDTL)  [lou'pauc 'daıoud-  
'træn'zıstc l]®ık] маломощные диод-
но-транзисторные логические схемы 

low-power diode-transistor mi-
crologic (LPD:L)  [lou'pauc 'daıoud-  
'træn'zıstc 'maıkrou'l]®ık] маломощ-
ные диодно-транзисторные логиче-
ские схемы 

low-power resistor-transistor 
logic (LPRTL)  [lou'pauc rı'zıstc-  
'træn'zıstc 'l]®ık] маломощные рези-
сторно-транзисторные логические 
схемы 

low-power Schottky transistor-
transistor logic (LSTTL)  [lou'pauc 
s•]tkı  'træn'zıstc'træn'zıstc 'l]®ık] ма-
ломощная ТТЛ с диодами Шотки 

low-priority [lou'praı']rıtı] низ-
коприоритетный, имеющий низкий 
приоритет 

low-resolution mode [lou'/rezc-
'lu:•cn moud] графический режим с 
низким разрешением. См. тж. 
graphics mode 

low-temperature phase (LTP) 
[lou'temprıt•c 'feız] низкотемпера-
турная фаза 

low-voltage electronic cross-
point (LVEXP) [lou'voultı® ı/lek-
'tr]nık kr]s'p]ınt] низковольтный 
электронный коммутационный эле-
мент 

LR parsing  ['pa:zıη] синтакси-
ческий анализ  LR-типа 

LT (less than) меньше (опера-
ция сравнения) 

lucid ['lu:sıd] adj. 1. ясный; про-
зрачный; светлый; 2. понятный 

Lukasiewicz notation [nou'teı-
•cn] польская запись. См. тж.  pre-
fix notation 

luminance ['lu:mıncns] n. лю-
миненсценция 

luminescence [/lu:mı'nescns] adj. 
люминесцентный 

luminous ['lu:mıncs] adj. 1. све-
тящийся, световой; 2. блестящий; 3. 
светлый 

lump [l7mp] n. глыба; большое 
количество; куча 

lumped [l7mpt] adj. сосредото-
ченный 

lux (lx) [l7ks] люкс, лк 
lvalue (leftside value) ['lvælju:] 

1. именующее выражение.@ Выра-
жение, которое может стоять в ле-
вой части оператора присваивания. 
2. адрес переменной.@ С идентифи-
катором переменной в программе 
связано две величины: адрес пере-
менной и ее значение. Адрес ис-
пользуется, когда переменная стоит 
в левой части присваивания, значе-
ние – когда переменная стоит в пра-
вой части присваивания. Ср. rvalue 
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M* 
 
machinable см. machine-read-

able 
machine [mc'•i:n] n. 1. (вычис-

лительная) машина, ЭВМ См. тж.  
computer; 2. автомат. См. тж.  au-
tomaton 

machine address [mc'•i:n c'dres] 
1. машинный адрес.@ Адрес в чи-
словом виде. 2. физический адрес. 
См. тж.  physical address 

machine arithmetic [mc'•i:n c'rı-
θmctık] машинная арифметика 

machine check [mc'•i:n t•ek]  ма-
шинный контроль 

machine code [mc'•i:n koud] 1. 
машинный код, язык машины.@ 
Система команд конкретной ЭВМ. 
2. машинный код.@ Программа, за-
писанная на языке машины. 

machine computation [mc'•i:n 
/kcmpju:'teı•cn] вычисление на ма-
шине 

machine cycle [mc'•i:n 'saıkl] 
машинный цикл 

machine error [mc'•i:n 'erc] ма-
шинная ошибка.@ Ошибка из-за 
неправильной работы машины 

machine instruction [mc'•i:n ın-
'str7k•cn] машинная команда, ко-
манда машины 

machine instruction processor 
(MIP) [mc'•i:n ın'str7k•cn 'prousesc] 
процессор обработки команд 

machine intelligence [mc'•i:n ın-
'telı®cns] искусственный интеллект. 
См. тж.  artificial intelligence 

machine language [mc'•i:n 'læη-
lwı®] машинный язык, язык маши-
ны.@ Система команд ЭВМ 

machine language instruction 
[mc'•i:n 'læηlwı® ın'str7k•cn] коман-
да на машинном языке 

machine learning [mc'•i:n 'lc:-
nıη] машинное обучение 

machine processible form [mc-
'•i:n 'prousesıbl f]:m] форма данных, 
пригодная для обработки на вычис-
лительной машине 

machine register [mc'•i:n 're®ıs-
tc] аппаратный регистр, регистр ма-
шины 

machine run [mc'•i:n r7n] 1. ма-
шинный прогон; 2. работа машины, 
эксплуатация машины 

machine simulation [mc'•i:n /sı-
mju'leı•cn] машинное моделирова-
ние.@ Процесс, в котором одна ма-
шина может воспроизводить пове-
дение второй машины.  

machine time [mc'•i:n taım] ма-
шинное время.@ 1. Время счета, 
время центрального процессора. См. 
тж. CPU time. 2. Интервал време-
ни, в течение которого вычисли-
тельная система или терминал в 
системе разделения времени ис-
пользуются данным пользователем. 

machine translation [mc'•i:n 
træns'leı•cn] машинный перевод 

machine word [mc'•i:n wc:d] 
машинное слово. См. тж.  word 

machine-dependent [mc'•i:n/dı-
'pendcnt] машинно-зависимый.@ О 
программе, языке программирова-
ния или методе, которые учитывают 
особенности архитектуры ЭВМ и 
могут быть использованы только на 
ЭВМ определенного типа. 

machine-independent [mc'•i:n- 
/ındı'pendcnt] машинно-независи-
мый.@ О программе, языке про-
граммирования или методе, не зави-
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сящих от особенностей конкретной 
ЭВМ и пригодных для применения 
на ЭВМ различных типов.  

machine-independent language 
[mc'•i:n/ındı'pendcnt 'læηlwı®] ма-
шинно-независимый язык 

machine-oriented high-level 
language [mc'•i:n']:rıcntıd haı'levl 
'læηlwı®] машинно-ориентирован-
ный язык программирования высо-
кого уровня.@ Язык программиро-
вания со структурами управляющей 
логики типичного языка высокого 
уровня, типы и структуры данных 
которого накладываются на архи-
тектуру машины. 

machine-oriented language 
[mc'•i:n']:rıcntıd 'læηlwı®] машин-
но-ориентированный язык. См. тж.  
computer-oriented language  

machine-readable [mc'•i:n'ri:-
deıbl] в пригодной для ввода в ЭВМ 
форме 

machine-sensible [mc'i:n 'sen-
scbl] в пригодной для ввода в ЭВМ 
форме 

macro ['mækrou] n. 1. макроко-
манда, макрос. См. тж. macro 
command, macro instruction; 2. 
макроопределение, макрос. См. тж.  
macro declaration; 3. макроассем-
блер. См. тж. macro assembler  

macro assembler ['mækrou c'se-
mblc] макроассемблер.@ Трансля-
тор с языка ассемблера, включаю-
щий средства определения и ис-
пользования микрокоманд. 

macro call  ['mækrou k]:l] об-
ращение к макрокоманде, макроко-
манда. См. тж. macro instruction 

macro command ['mækrou kc-
'ma:nd] макрокоманда.@ В интерак-
тивной системе – команда, вызы-

вающая выполнение последователь-
ности других команд. 

macro declaration ['mækrou /de-
klc'reı•cn] макроопределение, опре-
деление макрокоманды.@ Описание 
образца и поставляемого вместо не-
го текста. В языках программирова-
ния образец макрокоманды обычно 
состоит из имени макрокоманды и 
позиционных или ключевых пара-
метров. 

macro definition ['mækrou /de-
fı'nı•cn] макроопределение, опреде-
ление макрокоманды. См. тж.  
macro declaration 

macro definition library ['mæk-
rou /defı'nı•cn 'laıbrcrı] библиотека 
макроопределений, макробиблиоте-
ка 

macro expansion ['mækrou  ıks-
'pæn•cn] 1. макрорасширение.@ 
Текст, подставляемый вместо мак-
рокоманды. 2. макроподстановка. 
См. тж.  macro generation 

macro generation ['mækrou '®e-
ncreı•cn] макроподстановка.@ За-
мена обращений к макрокомандам 
текстами, соответствующими их оп-
ределениям. 

macro generator ['mækrou '®e-
ncreıtc] макрогенератор, макропро-
цессор.@ Программа, обрабатываю-
щая текст и выполняющая макро-
подстановки. 

macro instruction ['mækrou ın-
'str7k•cn] макрокоманда.@ 1. Выра-
жение программы, вместо которого 
подставляется текст, задаваемый 
макроопределением. 2. Команда 
языка ассемблера, транслируемая в 
несколько машинных команд. См. 
тж. built-in macro instruction 
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macro language ['mækrou 'læηl-
wı®] макроязык.@ Язык, включаю-
щий средства определения и ис-
пользования макрокоманд. 

macro library ['mækrou 'laıbrc-
rı] макробиблиотека, библиотека 
макроопределений  

macro parameter ['mækrou pc-
'ræmıtc] параметр макрокоманды 

macro processor ['mækrou 'prou-
sesc] макропроцессор. См. тж.  
macro generator 

macro prototype ['mækrou 
/proutc'taıp] образец макрокоманды; 
макроопределение 

macro substitution ['mækrou 
/s7bstı'tju:•cn] макроподстановка. См. 
тж.  macro generation 

macrocode  ['mækroukoud] n. 
макрокоманда. См. тж.  macro in-
struction 

macrocoding  ['mækroukoudıη] 
макропрограммирование 

macroexerciser ['mækrou'eksc-
saizc] n. программа комплексного 
тестирования.@ Программа, цикли-
чески выполняющая группу тестов 
для проверки правильности работы 
компонентов вычислительной сис-
темы. 

macroinstruction language 
['mækrou'ınstr7k•cn 'læηlwı®] язык 
макрокоманд 

macroorder ['mækrou']:dc] мак-
рокоманда 

macroprogramming ['mækrou-
'proulræmıη] n. программирование с 
использованием макрокоманд  

macroprogramming language 
['mækrou'proulræmıη 'læηlwı®] язык 
макропрограммирования 

macroscopic [mækrou'sk]pık] 
adj. макроскопический 

macrosystem ['mækrou'sıstım] 
макросистема 

magazine [mælc'zi:n] n.  жур-
нал 

magnesium [mæl'ni:zjcm] n. 
магний 

magnet ['mælnıt] n. магнит 
magnetic [mæl'netık] adj. маг-

нитный 
magnetic amplifier (magamp) 

[mæl'netık  'æmplıfaıc] магнитный 
усилитель 

magnetic bias [mæl'netık 'baıcs] 
подмагничивание 

magnetic card [mæl'netık  ka:d] 
магнитная карта 

magnetic carrier [mæl'netık 
'kærıc] магнитодержатель, опора 
магнита, ферромагнитный носитель 
(информации)  

magnetic cell [mæl'netık si:l] 
магнитная ячейка, магнитный эле-
мент 

magnetic disk [mæl'netık dısk] 
магнитный диск.@ 1. Носитель дан-
ных в виде диска с магнитным по-
крытием. 2. Запоминающее устрой-
ство на магнитных дисках. 

magnetic domain storage 
(mados) [mæl'netık dc'meın 'st]:rı®] 
память на магнитных сердечниках 

magnetic drum [mæl'netık 
dr7m] магнитный барабан 

magnetic encoding [mæl'netık 
ın'koudıη] магнитное кодирование.@ 
Способ записи двоичной информа-
ции на магнитной среде. 

magnetic head [mæl'netık hed] 
магнитная головка 

magnetic media [mæl'netık 'mi:-
djc] магнитная среда 
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magnetic tape (magtape, MT) 
[mæl'netık teıp] магнитная лента 

magnetic tape group [mæl'netık 
teıp lru:p] блок лентопротяжных 
устройств 

magnetic tape head [mæl'netık 
teıp hed] головка запоминающего 
устройства 

magnetic tape transfer [mæl-
'netık teıp 'trænsfc] 1. передача с маг-
нитной ленты;  2. передача на маг-
нитную ленту 

magnetically [mæl'netıklı] adv. 
1. в магнитном отношении; 2. маг-
нитным путем 

magnetic-core circuit [mæl'ne-
tık'k]: 'sc:kıt] схема на магнитных 
сердечниках   

magnetic-tape library [mæl'ne-
tık'teıp 'laıbrcrı] библиотека на маг-
нитных лентах 

magnetic-tape reader [mæl'ne-
tık'teıp 'ri:dc] устройство считывания 
с магнитной ленты 

magnetic-tape subsystem [mæl-
'netık'teıp s7b'sıstım] 1. запоминаю-
щее устройство на магнитной ленте; 
2. подсистема магнитных лент.@ 
Подсистема, состоящая из одного 
или нескольких лентопротяжных 
устройств и предназначенная для 
того чтобы обеспечить доступ к 
данным на магнитной ленте из цен-
тального процессора. 

magnetic-tape transport [mæl-
'netık'teıp 'trænsp]:t] лентопротяжное 
устройство  

magnetic-tape unit (MTU) 
[mæl'netık' teıp 'ju:nıt] лентопротяж-
ное устройство 

magnetization [/mælnaıtı'zeı•cn] 
n. 1. намагничивание; 2. намагни-
ченность 

magnetize [mæl'netız]  v. на-
магничивать  

magnetoconductivity [mæl'ni:-
tou/kcn'd7ktıvıtı] n. магнитопрово-
димость 

magnetoconductor [mæl'ni:tou 
/kcn'd7ktc] магнитопровод 

magnetomotive force (mmf) 
[mæl'ni:tou'moutıv] магнитодвижу-
щая сила 

magnetoresistance [mæl'ni:tou-
rı'zıstcns] n. магнитосопротивление 

magnetoresistor  (MR) [mæl-
'ni:tourı'zıstc] магниторезистор 

magnetron ['mælnıtr]n] n. маг-
нетрон 

magnification [/mælnıfı'keı•cn] 
n. увеличение, усиление 

magnify ['mælnıfaı] v. 1. увели-
чивать; 2. преувеличивать 

magnitude ['mælnıtu:d] n.  1. 
величина; 2. важность 

mail box [meıl b]ks] «почтовый 
ящик».@ Средство межзадачной 
связи, представляющее параллельно 
выполняющимся процессам поиме-
нованные буфера, через которые 
они обмениваются сообщениями. 

main ['meın] adj. главный; ос-
новной.# in the main  в основном 

main control ['meın kcn'troul] 
главное (центральное) управление 

main frame memory ['meın 
freım 'memcrı] 1. основная память; 2. 
оперативная память 

main index ['meın 'ındeks] глав-
ный индекс, первичный индекс. См. 
тж.  master index 

main line ['meın laın] питающая 
сеть 

main loop ['meın lu:p] основной 
цикл.@ Самый внешний цикл про-
граммы.  
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main memory ['meın 'memcrı] 
оперативная память, основная па-
мять, ОЗУ.@ Запоминающее уст-
ройство, непосредственно связанное 
с центральным процессором и пред-
назначенное для данных, непосред-
ственно участвующих в его опера-
циях. Ср. backing storage 

main memory address register  
(MMAR) ['meın 'memcrı c'dres 're-
®ıstc] адресный регистр основного 
ЗУ 

main memory register  (MMR) 
['meın 'memcrı  're®ıstc] регистр ос-
новного ЗУ 

main program ['meın 'proul-
ræm] основная программа.@ Часть 
программы, получающая управле-
ние при запуске и вызывающая дру-
гие подпрограммы. 

main routine ['meın ru:'ti:n] ос-
новная программа.@ Часть про-
граммы, получающая управление 
при запуске и вызывающая другие 
подпрограммы. 

main storage (MSTOR) ['meın 
'st]:rı®] оперативная память. См. 
тж.  main memory 

main storage data register 
(MDR) ['meın 'st]:rı® 'deıtc 're®ıstc] 
регистр данных основного ЗУ 

main theorem ['meın 'θıcrcm] 
основная теорема 

main variable ['meın 'vεcrıcbl] 
главная (основная) переменная 

mainframe ['meınfreım] n. 1. 
большая ЭВМ.@ Любая вычисли-
тельная система, не являющаяся 
микро- или мини-ЭВМ или встро-
енной ЭВМ. Большая ЭВМ, как 
правило, используется в режиме 
разделения времени, для научных 
расчетов или для управления рас-

пределенной системой. 2. централь-
ный процессор.@ Центральная 
часть вычислительной системы, в 
которую входят оперативная память 
и собственно процессор. 

mainly ['meınlı] adv. 1. главным 
образом; 2. большей частью 

maintain [men'teın] v. 1. под-
держивать; сохранять; 2. содержать; 
эксплуатировать; 3. утверждать 

maintenance ['meıntıncns] n. 1. 
сопровождение, обслуживание.@ 
Поддержание работоспособности 
системы и ее модификация в соот-
ветствии с изменением предъявляе-
мых к ней требований. 2. содержа-
ние; 3. уход; ремонт; 4. эксплуата-
ция 

maintenance bit ['meıntıncns 
bıt] служебный (дополнительный) 
двоичный разряд 

maintenance routine ['meın-
tıncns ru:'ti:n] программа профилак-
тического обслуживания 

maintenance standby ['meıntı-
ncns 'stændbaı] дежурство 

major ['meı®e] adj. 1. главный; 
основной; 2. более важный; 3. стар-
ший 

major control data ['meı®e kcn-
'troul 'deıtc] управляющие данные 
высшего уровня 

major cycle ['meı®e 'saıkl] глав-
ный цикл работы машины 

major failure ['meı®e 'feıljc] 
существенная неисправность 

major heading ['meı®e 'hedıη] 
основной заголовок 

major key ['meı®e ki:] 1. глав-
ный ключ.@ При сортировке по не-
скольким ключам – ключ, по кото-
рому записи упорядочиваются в 
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первую очередь. 2. первичный 
ключ. См. тж.  primary key 

major product ['meı®e 'pr]dckt] 
старшие разряды произведения 

majority ['meı®erıtı] n. боль-
шинство 

majority element (gate) ['meı-
®erıtı 'elımcnt (deıt)] мажоритарный 
элемент.@ Логический элемент с 
нечетным числом входов, выход ко-
торого согласуется с большинством 
входов. 

majority function ['meı®erıtı 
'f7ηk•cn] мажоритарная функция, 
функция «большинства» 

majority principle ['meı®erıtı 
'prınspcl] мажоритарный принцип, 
принцип большинства 

majority rule ['meı®erıtı ru:l] 
правило большинства 

make [meık] v. (made) 1. де-
лать; 2. заставлять; 3. способство-
вать (for); 4. компенсировать (up 
for); 5. составлять (up); n. конструк-
ция; марка.# in the making   в про-
цессе создания (становления, разви-
тия).# it makes all the difference (in 
the word)  это существенно меняет 
дело; это очень важно.# to make al-
lowance for  учитывать; делать до-
пуск (поправку) на что-л..# to make 
a long story short  короче говоря.# 
to makes itself felt  это дает о себе 
знать, проявляться.# to make ap-
pearance  появляться.# to make cer-
tain  удостовериться, убедиться.# to 
make sure удостовериться, убедить-
ся.# to make comparisons проводить 
аналогию.# to make mention  of  
упоминать о.# to make provision for  
предусматривать; обеспечивать; 
принимать меры.# to make sense 
иметь смысл.# to make the best of  

использовать что-л. наилучшим об-
разом.# to make use of  использо-
вать 

mal- [mcl-] pref. со значением 
«плохой», «неправильный» 

maladjustment ['mælc'®7st-
mcnt] n. несоответствие 

malfunction [mcl'f7ηk•cn] n. 
сбой (оборудования), неисправ-
ность, неправильное срабатывание; 
ошибка (в программе); v. искажать 

malfunction detection system 
(MDS) [mcl'f7ηk•cn dı'tek•cn 'sıstım] 
система обнаружения неисправно-
стей 

malfunction diagnosis [mcl'f7η-
k•cn /daıcl'nousıs] диагностика (об-
наружение) сбоев (ошибок) 

malfunction routine [mcl'f7ηk-
•cn ru:'ti:n] программа контроля не-
исправностей 

malignant [mc'lılncnt] adj. 1. 
злобный; 2. пагубный; 3. злокачест-
венный; вредный 

manage ['mænı®] v. 1. руково-
дить; управлять; 2. справляться; 3. 
удаваться 

management ['mænı®ment] n. 
управление, руководство 

management control ['mænı®-
ment kcn'troul] управление, руково-
дство 

management information sys-
tem (MIS) ['mænı®ment /ınfc'meı•cn 
'sıstım] административная информа-
ционная система.@ Автоматизиро-
ванная информационная система 
для руководителей предприятий и 
организаций и административных 
работников. Разрабатывается сис-
темным аналитиком и обеспечивает 
оперативный доступ к текущей ин-
формации. Развивается новый класс 
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административных информацион-
ных систем – информационные мо-
дели. 

manager ['mænı®c] n. 1. адми-
нистратор, программа управления 
(устройством или ресурсом); 2. ад-
министратор, руководитель 

Manchester code ['mæn•cstc 
koud] манчестерский код.@ Код, 
используемый при фазовом кодиро-
вании. 

mandatory retention ['mændc-
tcrı rı'ten•cn] обязательное членство. 
См. тж. retention 

mandrel ['mændrcl] n. 1. сер-
дечние; 2. пробойник 

manifest ['mænıfest] v. прояв-
лять(ся); adj.  явный; очевидный 

manifest constant  ['mænıfest 
'k]nstcnt] , константа, литерал 

manifold ['mænıfould] n. 1. мно-
гообразие; многозначность; 2. ко-
пия; 3. трубопровод; adj. разнооб-
разный, разнородный; adv. во много 
раз 

manifold of class Cn ['mænıfould 
]v kla:s] многообразие класса Cn 

manipulate  [mc/nıpju'leıt] v. 
манипулировать 

manipulation  [mc/nıpju'leı•cn] 
n. 1. обработка; операции; 2. мани-
пуляция 

man-machine communication 
[mæn/mc'•i:n kc'mju:nı'keı•cn] связь 
человек-машина 

man-machine interface [mæn- 
/mc'•i:n /ıntc'feıs] человеко-машин-
ный интерфейс пользователя.@ 
Программные и аппаратные средст-
ва взаимодействия оператора или 
пользователя с программой или 
ЭВМ. 

man-machine system [mæn/mc-
'•i:n 'sıstım] система человек-ма-
шина.@  Система диалога человека 
с вычислительной машиной 

man-made ['mæn'meıd] adj. ис-
кусственный 

man-made system ['mæn'meıd 
'sıstım] система искусственная.@ 
Система, созданная человеком как 
средство достижения поставленной 
цели. 

manner ['mænc]  n. 1. способ, 
метод; образ действий; 2. стиль; ма-
нера; 3. pl. обычаи, нравы.# after 
(in) the manner  по способу.# all 
manner  of  всевозможные.# in a 
manner  в некотором смысле; до из-
вестной степени.# in a broad man-
ner  вообще.# in such a manner  та-
ким образом; так, чтобы 

manoeurvre (manoeurver) 
['mcnu:vc] n. маневр 

mantissa [mæn'tısc]  n. мантис-
са. См. тж. floating-point represen-
tation 

man-to-machine (computer) la-
nguage  [mæn'tu:'mc'•i:n (kcm'pju:tc) 
'læηlwı®] диалоговый язык. @ Язык 
для общения человека с вычисли-
тельной машиной 

manual ['mænjucl] n. 1. руково-
дство, описание; справочник; adj. 
ручной; физический 

manual computation ['mænjucl 
/kcmpju:'teı•cn] ручное вычисление 

manual control ['mænjucl kcn-
'troul] ручное управление.@ Управ-
ление вычислительной системой, 
осуществляемое человеком, кото-
рый может вмешаться в работу в 
любой момент или в моменты, пре-
дусмотренные программой. 
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manual gain control (MGC) 
['mænjucl leın  kcn'troul] ручная ре-
гулировка усиления 

manual word generator ['mæ-
njucl wc:d '®encreıtc] устройство 
задания слов в ручную 

manually ['mænjuclı] adv. вруч-
ную 

manufactory [/mænju'fæktcrı] n. 
цех 

manufacture [/mænju'fæt•c] v. 
производить; изготовлять; n. 1. про-
изводство; изготовление; 2. изделие 

manufacturer [/mænju'fæt•crc] 
n. производитель, изготовитель 

manuscript  ['mænjuskrıpt] n. 
рукопись  

many ['mænı] adj. (more, most) 
многие, многочисленные, много; n. 
множество, многие.# a good many  
порядочное количество.# a greal 
many  громадное количество, мно-
жество.# as many as  столько же, 
сколько; до (обычно перед инф.).# 
not so many as  меньше, чем 

many-reel file ['mænı'ri:l faıl] 
многоленточный файл. См. тж. 
multivolume file 

many-valued logic ['mænı'væ-
lju:d 'l]®ık] многозначная логика 

map [mæp] n. карта, таблица; v. 
1. отображать; устанавливать соот-
ветствие; 2. наносить на карту; 3. 
планировать, распределять (out) 

map of set [mæp  ]v set]  отбра-
жение множества 

mapped system [mæpt 'sıstım] 
система с управлением памятью.@ 
1. ЭВМ, имеющая аппаратные сред-
ства управления памятью. 2. Опера-
ционная система, использующая 
средства управления памятью. См. 
тж. memory mapping 

mapping ['mæpıη] n. 1. отобра-
жение; соответствие; преобразова-
ние; 2. управление памятью 

mapping domain ['mæpıη dc-
'meın] область значений отображе-
ния 

mapping mode ['mæpıη moud] 
режим с управлением памятью. См. 
тж. memory mapping 

margin ['ma:®ın] n. 1. запас ре-
гулирования, пределы рабочего ре-
жима; 2. край, грань, поле печатной 
страницы; 3. допуск, запас 

margin of error ['ma:®ın ]v 
'erc] пределы погрешности 

margin of safety ['ma:®ın ]v 
'seıftı] 1. надежность;  2. коэффици-
ент безопасности; 3.  запас прочно-
сти 

marginal ['ma:®ınl] adj. 1. на-
писанный на полях; 2. находящийся 
на краю (чего-л.); 3. близкий к пре-
делу; предельный; решающий; 4. 
почти убыточный; мало доходный 

marginal check (test) ['ma:®ınl 
t•ek (test)] граничная проверка 

marginal component ['ma:®ınl 
kcm'pouncnt] 1. элемент, работоспо-
собность которого находится на 
пределе; 2. элемент требующий 
профилактической замены 

marginal conditions ['ma:®ınl 
kcn'dı•cns]  граничный режим 

marginal error ['ma:®ınl 'erc] 
краевая ошибка, граничная ошибка. 
@ Ошибка вследствие выхода за 
пределы рабочего диапазона. 

marginal operation ['ma:®ınl  
/]pc'reı•cn]  работа в граничном ре-
жиме 

mark [ma:k] n. метка, маркер 
(обычно подразумевается физиче-
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ская метка). Ср. label; v. отмечать, 
обозначать 

mark reading (scanning) [ma:k 
ri:dıη ('skænıη)] считывание метки; 
поиск метки 

mark scan [ma:k skæn] поиск 
метки (при оптическом вводе тек-
стов) 

mark sensing [ma:k 'sensıη] рас-
познавание метки; считывание мет-
ки 

marked [ma:kt] adj. заметный 
marker  ['ma:kc] n. 1. графиче-

ский маркер.@ Символ, используе-
мый для обозначения позиции. См. 
тж. cursor; 2. метка, маркер.@ Фи-
зическая метка на магнитной ленте. 

marking pencil   ['ma:kıη  'pen-
sıl] карандаш для нанесения меток 

Markov chain [mark]v t•eın] 
цепь Маркова, марковская цепь.@ 
Последовательность дисретных зна-
чений случайных переменных, в ко-
торых каждый член последователь-
ности зависит только от предыду-
щих. 

Markov source [mark]v s]:s] 
марковский источник.@ Цепь Ма-
рокова, в которой случайные пере-
менные рассматриваются как внут-
ренние состояния, отображаемые в 
символы некоторого внешнего ал-
фавита. 

mark-space ratio ['ma:k'speıs 
'reı•ıou] отношение длительности 
разноименных импульсов; коэффи-
циент заполнения 

marphological ['ma:rf]'l]®ıkcl] 
морфологический 

marvellows ['ma:vılcs] adj. изу-
мительный, удивительный 

maser ['meısc] n. мазер.@ 
Квантомеханический генератор оп-
тического диапазона волн 

mask  [ma:sk] n. 1. маска, ком-
бинация разрядов; 2. маскировать, 
налагать маску. См. тж. masking 

maskable interrupt ['ma:keibl 
/intc'r7pt] маскируемое прерывание. 
@ Прерывание, которому соответ-
ствует разряд в  маске прерываний и 
которое можно заблокировать. 

masked interrupt [ma:skt /intc-
'r7pt] заблокированное прерывание, 
маскированное прерывание. См. 
тж.  disable interrupt 

masking [ma:skıη] n. маскиро-
вание.@ Выделение разрядов слова, 
соответствующих единичным раз-
рядам маски. 

masking effect [ma:skıη ı'fekt]  
эффект маскировки 

masking technique [ma:skıη 
tek'ni:k] 1. метод масок, метод тра-
фаретов; 2. техника масок, трафа-
ретная техника; 3. технология изго-
товления масок или трафаретов 

mask-programmable device 
['ma:sk'proulræmeıbl dı'vaıs] устрой-
ство с масочным программировани-
ем 

mass [mæs] n. масса, большая 
часть, груда 

mass data [mæs 'deıtc]  большой 
массив данных 

mass memory [mæs 'memcrı]  
оперативная память сверхбольшой 
емкости 

mass memory system [mæs 'me-
mcrı 'sıstım] система со сверхболь-
шой памятью 

mass storage [mæs 'st]:rı®] мас-
совая память.@ Внешнее запоми-
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нающее устройство большой емко-
сти. 

mass storage facility (MSF) 
[mæs 'st]:rı® fc'sılıtı] массовое ЗУ 

mass storage volume control 
(MSVC) [mæs 'st]:rı® 'v]ljum kcn-
'troul] управление томами массового 
ЗУ 

massive ['mæsıv] adj. массив-
ный 

massively parallel processor 
(MPP) ['mæsıvlı 'pærclel 'prousesc] 
процессор с полным  параллелиз-
мом операций 

master ['ma:stc] n. 1. хозяин; 
глава; 2. великий художник, мастер; 
3. мастер, квалифицированный ра-
бочий; 4. магистр (ученая степень); 
v. овладевать 

master clock ['ma:stc kl]k] ге-
нератор синхроимпульсов; задаю-
щий генератор 

master clock frequency ['ma:stc 
kl]k 'fri:kwcnsı] 1. частота тактовых 
(синхронизирующих) импульсов;  2. 
частота задающего генератора 

master clock-pulse generator 
['ma:stc  'k]lk'p7ls  '®encreıtc] 1. ге-
нератор главных импульсов;  2. 
главный генератор тактовых (син-
хронизирующих) импульсов 

master control ['ma:stc kcn-
'troul] 1. главное управление; 2. цен-
тральный пульт управления 

master control center (MCC) 
['ma:stc kcn'troul 'sentc] главный 
центр управления 

master control routine ['ma:stc 
kcn'troul ru:'ti:n] 1. главная управ-
ляющая программа;  2. основная 
часть программы управления 

master data ['ma:stc 'deıtc] ос-
новные данные 

master file ['ma:stc faıl] основ-
ной файл.@ Файл, содержащий от-
носительно постоянную информа-
цию о предметной области. См. тж. 
file updating 

master frequency ['ma:stc 'fri:-
kwcnsı] 1. задающая частота;  2. 
главная частота 

master index ['ma:stc 'ındeks]  
главный индекс, первичный ин-
декс.@ В системе двухуровневой 
индексации элементы главного ин-
декса указывают, в каком вторич-
ном индексе содержатся ключи со-
ответствующего диапазона. 

master interrupt ['ma:stc /intc-
'r7pt] прерывание от главной управ-
ляющей программы 

master mode ['ma:stc moud] 
привилегированный режим. См. 
тж. privileged instruction 

master oscillator (MO) ['ma:stc 
/]sı'leıtc] задающий генератор 

master oscillator-power ampli-
fier (mopa) ['ma:stc /]sı'leıtc'pauc 
'æmplıfaıc] (каскадно включенные) 
задающий генератор – усилитель 
мощности 

master program ['ma:stc 'prou-
lræm] главная программа 

master record ['ma:stc 'rek]:d] 
главная запись 

master scheduler ['ma:stc '•c-
dju:lc] главный планировщик 

master tape ['ma:stc teıp] 1. ос-
новная лента.@ Магнитная лента, 
на которой записан основной файл 
или его часть. См. тж.  master file; 
2. эталонная лента.@ Магнитная 
лента, на которой записан эталон-
ный вариант программы или данных 
и с которой делаются копии для 
распространения или модификации. 
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master-slave system ['ma:stc- 
'sleıv 'sıstım] несимметричная сис-
тема; конфигурация «главный - 
подчиненный» 

match [mæ±] v. 1. сравнивать; 
2. сопоставлять (отождествлять).@ 
В языках обработки списков и язы-
ках логического программирования 
– сравнивать образец с данными; 
образец может включать элементы, 
которые должны точно совпадать с 
соответствующими компонентами 
данных, элементы, задающие усло-
вия, которым должны удовлетво-
рять соответствующие компоненты 
данных, и элементы, указывающие 
переменные, которым присваивают-
ся соответствующие компоненты 
данных при успешном отождеств-
лении. См. тж. unification;  3. сов-
падать, соответствовать; отождеств-
ляться; 4. подбирать под пару; n. 1. 
пара; ровня; 2. соответствие; 3. со-
стязание, матч 

match indicator [mæ±  'ındıkeı-
tc] индикатор совпадения 

match merge operation [mæ± 
mc:® /]pc'reı•cn] операция выбороч-
ного слияния данных 

match(ed) condition [mæ±(t)  
kcn'dı•cn]  1. условие согласования;  
2.  условие соответствия; 3. условие 
совпадения в ассоциативном запо-
минающем устройстве 

match/mismatch register [mæ± 
mıs'mæ± 're®ıstc]  регистр совпаде-
ния – несовпадения 

match-all pattern [mæ±']:l 'pæ-
tcn] универсальный образец.@ Эле-
мент образца, отождествляющийся с 
любой составляющей данных. См. 
тж. wildcard matching 

match-all symbol  [mæ±']:l 'sım-
bcl] универсальный образец.@ Эле-
мент образца, отождествляющийся с 
любым символом. 

matched filter (MF) [mæ±t 
'filtc] согласованный фильтр 

matched spatial filter (MSF) 
[mæ±t 'speı•cl 'filtc] согласованный 
пространственный фильтр 

matching ['mæ±ıη] n. 1. сравне-
ние; 2. сопоставление; отождествле-
ние;  3. совпадение, соответствие 

matching components ['mæ±ıη 
kcm'pouncnts] соответствующие ко-
мпоненты 

matching parentheses ['mæ±ıη  
pc'renθısıs] парные скобки 

matching word ['mæ±ıη wc:d] 
слово с совпадающим признаком 
(при обращении к ассоциативной 
памяти) 

material [mc'tıcrıcl] adj. 1. ма-
териальный; 2. существенный; n. 
материал 

material implication [mc'tıcrıcl   
/ımplı'keı•cn]  импликация 

materialize [mc'tıcrıclaız] v. 
осуществлять(ся) 

math processor [mæθ 'prousesc] 
математический процессор. См. 
тж.  floating-point processor 

mathematical [/mæθı'mætıkcl] 
adj. математический 

mathematical approach [/mæθı-
'mætıkcl c'prou±] математическое 
моделирование 

mathematical check [/mæθı'mæ-
tıkcl t•ek] математический контроль 

mathematical logic [/mæθı'mæ-
tıkcl 'l]®ık] математическая логика 

mathematical model [/mæθı'mæ-
tıkcl 'm]dl] математическая модель. 
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@ Абстрактная или знаковая мо-
дель, построенная средствами мате-
матики (например, в виде системы 
уравнений, графа, логической фор-
мулы, картинной логики и т. п.) 

mathematical problem [/mæθı-
'mætıkcl 'pr]blcm] математическая 
задача (проблема) 

mathematical programming 
[/mæθı'mætıkcl 'proulræmıη] матема-
тическое программирование.@ Об-
ласть математики, занимающаяся 
задачами оптимизации. 

mathematically [/mæθı'mætıkclı] 
adv. математически 

mathematician [/mæθı'mætı•cn] 
n. математик 

mathematics [/mæθı'mætıks] n.  
математика 

matrix ['meıtrıks] n. 1. матрица. 
@ Двумерная таблица, двумерный 
массив. 2. дешифратор; 3. сетка из 
регистров;  4. трафарет; 5. криста-
лическая решетка 

matrix adder ['meıtrıks 'ædc] 
матричный сумматор 

matrix address selection system 
['meıtrıks c'dres  sı'lek•cn 'sıstım] мат-
ричная система выборки адреса 

matrix algebra  ['meıtrıks 'æl®ı-
brc] алгебра матриц, матричная ал-
гебра 

matrix calculation ['meıtrıks 
'kælkjuleı•cn] вычисление матриц, 
матричное вычисление 

matrix calculus ['meıtrıks 'kæl-  
kjulcs] матричное исчисление 

matrix computation ['meıtrıks 
/kcmpju:'teı•cn] вычисление матриц 

matrix formula ['meıtrıks 'f]:-
mjulc] формула матричного преоб-
разования 

matrix gate ['meıtrıks 'leıt] де-
шифратор 

matrix grammar ['meıtrıks  'lræ-
mc] матричная грамматика 

matrix inversion ['meıtrıks 'ın-
'vc:•cn] обращение матрицы.@ На-
хождение обратной матрицы. См. 
тж. inverse matrix 

matrix iteration ['meıtrıks /ıtc-
'reı•cn] итерации матрицы 

matrix norm ['meıtrıks n]:m] 
норма матрицы 

matrix notation ['meıtrıks nou-
'teı•cn] матричная запись 

matrix of coupling ['meıtrıks ]v 
'k7plıη] матрица соединений (свя-
зей) 

matrix of the coefficient ['meı-
trıks ]v ði: /kouı'fi•cnt] матрица ко-
эффициентов 

matrix point ['meıtrıks p]ınt] 
ячейка матрицы 

matrix power converter  (MPC) 
['meıtrıks 'pauc  kcn'vc:tc] матрич-
ный преобразователь 

matrix printer ['meıtrıks 'prıntc] 
матричное печатающее устройство 

matrix representation ['meıtrıks 
/reprızen'teı•cn] матричное представ-
ление, матричное выражение 

matrix row ['meıtrıks rou] стро-
ка матрицы 

matrix technique ['meıtrıks tek-
'ni:k] матричный метод 

matrix wire ['meıtrıks waıc] 
провод матрицы 

matrix-updating methods ['meı-
trıks/7p'deıtıη 'meθcds] методы мат-
ричных преобразований 

matter ['mætc] n. 1. вещество; 
2. материя (филос.); 3. предмет, во-
прос, дело; v. иметь значение.# as a 
matter of convenience  для удобст-
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ва.# as a matter of course  как нечто 
само собой разумеющееся.# as a 
matter of exerience  исходя из опы-
та.# as a matter of fact  фактически, 
на самом деле.# as a matter of re-
cord  на сосновании полученных 
данных.# as  matters stand  при су-
ществующем положении (дел).# for 
that matter  что касается этого, в 
этом отношении; в связи с этим.# in 
a matter of seconds (minutes) за не-
сколько секунд (минут).# it is a mat-
ter of common knowledge  это об-
щеизвестно.# no matter  независимо 
от того, безразлично.# subject mat-
ter  сущность, содержание; предмет 
(обсуждения и т. п.).# to put the 
matter anather way  другими сло-
вами 

mature [mc'tjuc] adj. 1. зрелый; 
2. хорошо обдуманный; v. 1. созре-
вать; 2. доводить до совершенства 

maximal ['mæksımcl] adj. мак-
симальный 

maximize ['mæksımaız] v. мак-
симизировать 

maximum ['mæksımcm] n. мак-
симум, наибольшее значение, мак-
симальное количество; adj. макси-
мальный 

maximum likelihood estimate 
(MLE) ['mæksımcm 'laıklı/hud 'estı-
mıt] оценка методом максимального 
правдоподобия 

maximum likelihood method 
['mæksımcm 'laıklı/hud 'meθcd] метод 
максимального правдоподобия 

maximum principle ['mæksı-
mcm 'prınspcl] принцип максимума 

maximum usable frequency 
(MUF) ['mæksımcm 'ju:zcbl 'fri:k-
wcnsı] максимальная применимая 
частота 

maximum-length sequence 
['mæksımcm'leηθ 'si:kwcns] последо-
вательность максимальной длины 

maxterm (standard sum term) 
[mæk'tc:m ('stændcd s7m tc:m)] мак-
ситерм, элементарная дизъюнктив-
ная форма 

maxwell (MX) [mæk'wel] Мак-
свелл, Мкс 

M-code [mi:'koud] М-код.@ 
Псевдокод для Модула-машины. 
См. тж. P-code 

meagre ['mi:lc] adj. 1. скудный, 
бедный содержанием; 2. недоста-
точный, ограниченный 

mean [mi:n] v. (meant) 1. зна-
чить, означать; 2. иметь в виду, на-
мериваться; 3. предназначать(ся); 4. 
подразумевать(ся); n.  1. среднее 
(значение), средняя величина; 2. pl. 
средство, средства; adj. средний.# 
by means of  посредством.# by all 
means во что бы то ни стало; безус-
ловно.# by any means  каким бы то 
ни было образом.# by no means  ни-
коим образом, ни в коем случае.# by 
some means or other  тем или иным 
образом.# by which means  посред-
ством чего 

mean deviation [mi:n /di:vı'eı•cn] 
среднее отклонение.@ Характери-
стика разброса случайной величи-
ны, равная среднему значению аб-
солютных величин ее отклонений от 
среднего значения. 

mean free path [mi:n fri: pa:θ] 
средняя длина свободного пробега 

mean power (MP) [mi:n 'pauc] 
средняя мощность 

mean time between errors 
(MTBE) [mi:n taım bı'twi:n 'ercs] 
среднее время между ошибками 
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mean time between failures 
(MTBF) [mi:n taım bı'twi:n 'feıljcs] 
среднее время безотказной работы 

mean time between incident 
[mi:n taım bı'twi:n 'ısıdcnt] средняя 
наработка на отказ 

mean time to failures (MTTF) 
[mi:n taım tu: 'feıljcs] средняя нара-
ботка до отказа 

mean time to first failures 
(MTTFF) [mi:n taım tu: fc:st 'feıljcs] 
средняя наработка до первого отказа 

mean time to repair (MTTR) 
[mi:n taım tu rı'pεc] среднее наработ-
ка до ремонта 

mean value [mi:n 'vælju:]  мате-
матическое ожидание, среднее зна-
чение 

mean value theorem [mi:n 'væ-
lju: 'θıcrcm] теорема о среднем 

meaning ['mi:nıη] n. смысл; 
значение.# with meaning  многозна-
чительно 

meaningful ['mi:nıηful] adj. ос-
мысленный 

meaningless ['mi:nıηlcs] adj. 
бессмысленный 

means [mi:ns] n. средство, спо-
соб 

means and ends [mi:ns ænd 
ends] средства и цели 

meantime ['mi:n'taım] adv. тем 
временем.# in the meantime тем 
временем 

meanwhile ['mi:n'waıl] adv. тем 
временем, между тем 

measurable ['me¥crabl]  adj. 1. 
измеримый; 2. заметный, ощутимый 

measure ['me¥c] n. 1. мера, 
масштаб; 2. делитель; 3. критерий; 
v. 1. мерить, измерять; 2. оценивать, 
определять; 3. иметь размеры.# in a 
(some) measure  отчасти, до некото-

рой степени.# to take measures  
принимать меры 

measure of uncertainty ['me¥c  
]v 7n'sc:tcntı] мера неопределенно-
сти 

measurement (MEAS)  ['me¥c-
ment] n. измерение.@ Действие по 
сопоставлению определенного со-
стояния наблюдаемого явления или 
объекта с выбранной для регистра-
ции этого состояния шкалой; ре-
зультатом измерения является сим-
вол (принадлежащий выбранной 
шкале), обозначающий наблюдаю-
щееся состояние. 

measurement scales ['me¥cment 
skeıls] шкалы измерительные.@ 
Множество обозначений, исполь-
зуемых для регистрации состояния 
наблюдаемого объекта; в зависимо-
сти от введенных отношений на 
этом множестве, шкалы различают-
ся по их силе; сила измерительной 
шкалы должна согласовываться с 
природой наблюдаемого явления. 

measurement unit (MU) ['me¥c-
ment 'ju:nıt] 1. единица (физической) 
величины; 2. измерительная уста-
новка; измерительный прибор 

measures of location ['me¥cs ]v 
lou'keı•cn] характеристики положе-
ния.@ Величины, которые пред-
ставляют собой усредненные стан-
дартные значения случайной пере-
менной. 

measures of variation ['me¥cs 
]v /vεcri'eı•cn] характеристики рас-
сеяния.@ Величины, которые ха-
рактеризуют степень изменчивости 
случайной переменной. 

measuring lag  ['me¥crıη  læl] 
запаздывание измерения 
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mechanical [mı'kænıkcl] adj. 1. 
автоматический; 2. механический 

mechanical verifier [mı'kænıkcl 
'verıfaıc] автоматический верифика-
тор.@ Система автоматического 
обеспечения доказательства пра-
вильности программы. 

mechanically [mı'kænıkclı] adv. 
1. автоматически; 2. механически 

mechanics [mı'kænıks] n. меха-
ника 

mechanism ['mekcnızm] n. ме-
ханизм 

mechanization [/mekcnaı'zeı•cn] 
n. механизация 

median ['mi:djcn] n. медиана.@ 
Характеристика случайной величи-
ны, равная такому значению x, что 
ровно половина элементов выборки 
имеют значение, большие x. 

mediatate ['medıteıt] v. размыш-
лять, обдумывать (on, upon) 

mediate ['mi:dıeıt] v. 1. служить 
связью, посредством; 2. занимать 
промежуточное положение 

medium ['mi:djcm] n. 1. носи-
тель (данных). См. тж.  data me-
dium; 2. среда передачи данных; 3. 
среднее число; 4. средство, способ; 
5. атмосфера; adj. средний, проме-
жуточный.# through the medium  
через, посредством 

medium frequency (MF) ['mi:-
djcm 'fri:kwcnsı] средняя частота 

medium-access control ['mi:-
djcm'ækses kcn'troul] управление до-
ступом к среде передачи данных.@ 
В сети ЭВМ или сети передачи дан-
ных – способ совместного исполь-
зования логической шины, опреде-
ляющий очередность использования 
шины (среды передачи данных) 
станциями сети и порядок разреше-
ния конфликтов. Управление досту-

пом к среде передачи является по-
дуровнем  протокола канального 
уровня. См. тж. CSMA/CD proto-
col, time-division multiple access, 
token passing 

medium-scale integration (MSI) 
['mi:djcm/skeıl 'ıntılreı•cn] 1. интег-
рация среднего уровня; 2. со сред-
ним уровнем интеграции 

medium-scale integration cir-
cuit (MSIC) ['mi:djcm/skeıl 'ıntılreı-
•cn 'sc:kıt] ИС со средней степенью 
интеграции 

meet [mi:t] v. (met) 1. встре-
чать(ся); 2. удовлетворять (требова-
ние, желание); 3. преодолевать 
(трудности); 4. пересекать.# to meet 
the case  отвечать предъявленным 
требованиям 

meet operation [mi:t  /]pc'reı•cn] 
операция логического умножения 
(операция И) 

mega- (M) [/melc] мега…, М, 
106 

megabyte (Mbyte) [/melc'baıt] 
n. мегабайт, Мбайт (220 байт = 
1048576 байт) 

megacycle [/melc'saıkl] n. мега-
герц 

megohm ['meloum] n. мегом 
melt [melt] n.расплав; v. пла-

вить(ся) 
member ['membc] n. 1. элемент 

(множества, массива); член (набо-
ра); 2. член уравнения; 3. элемент 
конструкции, деталь.# correspond-
ing member  член-корреспондент 

member of class ['membc ]v 
kla:s] элемент класса 

member type ['membc taıp] тип 
члена.@ В сетевых базах данных – 
часть описания набора, задающая 
тип его членов. 
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membership function ['membc-
•ıp 'f7ηk•cn] функция принадлежно-
сти.@ Функция, характеризующая 
расплывчатое множество и прини-
мающая для каждой альтернативы 
значение из интервала [0, 1], выра-
жающее степень принадлежности 
данного элемента этому расплывча-
тому множеству 

memorize ['memcraız] v. запо-
минать, хранить, передавать в запо-
минающее устройство 

memory ['memcrı] n. память; 
оперативная память; запоминающее 
устройство 

memory access controller 
(MAC)  ['memcrı 'ækses kcn'troulc] 
контроллер доступа к памяти 

memory address ['memcrı c'd-
res] адрес запоминающего устрой-
ства 

memory address register ['me-
mcrı c'dres 're®ıstc] регистр адреса 
памяти 

memory address test (MAT) 
['memcrı c'dres test] проверка адреса 
ЗУ 

memory allocation ['memcrı 
'ælckeı•cn] распределение памяти.@ 
Действия транслятора или испол-
няющей системы для выделения об-
ластей памяти объектам (перемен-
ным) программы. 

memory array ['memcrı c'reı] 
массив памяти, область памяти.@ 
Массив, размещаемый в оператив-
ной памяти. См. тж. array 

memory bank ['memcrı bæηk] 
банк памяти.@ Плата, выполняю-
щая функции запоминающего уст-
ройства. 

memory capacity ['memcrı kæ-
'pcsıtı] объем памяти. См. тж. ca-
pacity 

memory cell ['memcrı si:l] 1. 
ячейка памяти. См. тж.  cell;  2. за-
поминающий элемент 

memory compaction ['memcrı 
'k]mpæk•cn] уплотнение памяти.@ 
При динамическом распределении 
памяти – перемещение занятых бло-
ков для объединения мелких сво-
бодных блоков в крупные. См. тж. 
compacting garbage collection 

memory cycle ['memcrı 'saıkl] 
цикл памяти, цикл обращения к па-
мяти 

memory cycle stealing ['memcrı 
'saıkl 'sti:lıη] занятие цикла памяти. 
@ Приостановка обработки коман-
ды процессором на один или не-
сколько тактов для обращения к па-
мяти при обмене или регенерации. 

memory data register (MDR) 
['memcrı 'deıtc 're®ıstc] регистр дан-
ных запоминающего устройства   

memory device ['memcrı dı'vaıs]  
накопитель, запоминающее устрой-
ство 

memory dump ['memcrı d7mp] 
дамп памяти 

memory element ['memcrı 'elı-
mcnt]  элемент памяти, запоминаю-
щий элемент, элемент запоминаю-
щего устройства 

memory expansion card ['me-
mcrı ıks'pæn•cn ka:d] плата расшире-
ния памяти, дополнительная плата 
памяти 

memory fill ['memcrı fil] запол-
нение памяти, роспись памяти. См. 
тж. character fill. zero fill 
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memory guard ['memcrı la:d] 
защита памяти. См. тж.  memory 
protection 

memory hierarchy ['memcrı 
'haıcra:kı] иерархия памяти. См. 
тж. hierarchical storage 

memory interface (MI) ['memcrı 
/ıntc'feıs] интерфейс ЗУ 

memory interleaving ['memcrı 
/ıntc'li:vıη] расслоение памяти.@ 
Размещение элементов памяти с по-
следовательными адресами в физи-
чески разных блоках памяти. 

memory key  ['memcrı ki:] ключ 
(защиты) памяти. 

memory location ['memcrı lou-
'keı•cn] 1. ячейка памяти. См. тж.  
Cell;  2. адрес ячейки памяти 

memory lock ['memcrı l]k] за-
мок памяти.@ Код в дескрипторе 
сегмента или страницы виртуальной 
памяти, используемый системой 
защиты памяти для ограничения 
доступа; к сегменту могут обра-
щаться только процессы, имеющие 
в своем дескрипторе соответствую-
щий ключ. 

memory lockout register ['me-
mcrı 'l]kaut 're®ıstc] регистр блоки-
ровки обращений к памяти 

memory management ['memcrı 
'mænı®ment] 1. распределение па-
мяти. См. тж. dynamic memory al-
location; 2. управление памятью. 
См. тж.  memory mapping 

memory management unit 
(MMU) ['memcrı 'mænı®ment 'ju:nıt] 
диспетчер памяти, устройство уп-
равления памятью 

memory map ['memcrı mæp] 
карта (распределения) памяти. См. 
тж.  load map 

memory mapping ['memcrı mæ-
pıη] управление памятью.@ В архи-
тектуре ЭВМ с оперативной памя-
тью, большей адресного простран-
ства, – средства аппаратного ото-
бражения адресного пространства 
на различные области физической 
оперативной памяти; средства ото-
бражения могут программно вклю-
чаться и отключаться. 

memory matrix ['memcrı 'meıt-
rıks] матрица памяти, матрица запо-
минающего устройства 

memory module ['memcrı 'm]-
dju:l] модуль (куб) памяти 

memory operation ['memcrı 
/]pc'reı•cn] операция в памяти ма-
шины или накопителе 

memory page ['memcrı peı®] 
страница памяти, лист памяти. См. 
тж.  page 

memory pair ['memcrı pεc] за-
поминающая пара 

memory paragraph ['memcrı 
'pærclra:f] параграф памяти.@ Еди-
ница адресации и управления памя-
тью меньшая, чем страница; обычно 
параграф равен 16 байт. 

memory plane ['memcrı pleın] 
матрица запоминающего устройства 

memory protection ['memcrı 
prc'tek•cn] защита памяти.@  При 
обращении к памяти – проверка 
принадлежности слова к  адресному 
пространству задачи. 

memory protection interrupt 
['memcrı prc'tek•cn /intc'r7pt] преры-
вание по защите памяти 

memory register ['memcrı 're-
®ıstc] регистр памяти 

memory selection register ['me-
mcrı sı'lek•cn 're®ıstc] 1. регистр вы-
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бора блока (модуля) памяти;  2. ре-
гистр адреса памяти 

memory speed ['memcrı spi:d] 
быстродействие памяти 

memory stored control ['memcrı 
st]:d kcn'troul] управление при по-
мощи программы, хранимой в памя-
ти  

memory test computer (MTC) 
['memcrı  test kcm'pju:tc] ЭВМ для 
проверки памяти (ЗУ) 

memory unit ['memcrı 'ju:nıt] 1. 
запоминающее устройство; 2. ячей-
ка памяти 

memory upgrade ['memcrı 7p-
'lreıd] дополнительная память 

memoryless ['memcrıles] adj. 
без запоминания 

memory-map list ['memcrı/mæp 
lıst] список распределения памяти 

memory-reference instruction 
['memcrı'refrcns ın'str7k•cn] команда 
обращения к памяти 

memory-to-memory instruction 
['memcrı'tu:'memcrı ın'str7k•cn] ко-
манда типа «память – память». См. 
тж.  storage-to-storage instruction 

memory-to-memory move in-
struction (MOV) ['memcrı'tu:'memcrı 
mu:v ın'str7k•cn] команда пересылки 
данных из памяти в память 

mental [mentl] adj. 1. умствен-
ный; 2. мысленный 

mention [men•cn] v. упоминать; 
упоминать о; ссылаться на что-л..# 
not to mention не говоря уже о.# to 
mention (name) only (but) a few  не 
говоря уже о многих других.# to 
make mention of упоминать о 

menu ['menju:] n. меню.@ В ин-
терактивных системах – изображае-
мый на экране дисплея список ко-
манд или вариантов ответа, из кото-

рого пользователь выбирает необ-
ходимый вариант, вводя номер или 
букву или указывая на пункт меню 
курсором. 

menu bar ['menju: ba:] линейка 
меню.@ В системах непосредствен-
ного взаимодействия – строка окна 
или экрана дисплея, в которой пере-
числены пункты меню. См. тж. 
scroll bar, title bar. 

menu selection ['menju: sı'lek•cn] 
выбор пункта меню 

menu-driven ['menju:'drıvn] уп-
равляемый с помощью меню 

menu-driven program ['menju:-
'drıvn 'proulræm] программа, управ-
ляемая с помощью меню.@ Про-
грамма, которая получает данные от 
пользователя, руководствующегося 
списком предполагаемых системой 
вариантов выбора из меню и сооб-
щающего о своем выборе. 

mercury ['mc:kjurı] n. ртуть 
mere [mıe] adj. сущий; явный; 

простой.# the mere (fat etc.) один 
лишь (факт и т. п.) 

merely [mıelı] adv. просто, 
только; единственно 

merge [mc:®] v. 1. сливать, 
объединять (последовательности). 
См. тж.  collate; 2. поглощать 

merge exchange sort [mc:® 
ıks'±eın® s]:t] сортировка Батчера.@ 
Алгоритм внутренней сортировки, 
работающей за время О (N*log(N)). 

merge sort [mc:®  s]:t] сорти-
ровка слиянием.@ Внешняя сорти-
ровка, при которой на первом этапе 
группы записей сортируются в опе-
ративной памяти и записываются на 
несколько лент; на втором этапе 
упорядоченные группы сливаются с 
нескольких лент на одну. См. тж. 
balanced merge sort 
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mergeable heap ['mc:®cbl hi:p] 
сортируемая «куча».@ Любая стру-
ктура данных в виде упорядоченно-
го набора, допускающего вставку и 
исключение элементов наряду с 
операциями объединения и нахож-
дения минимального элемента мно-
жества. 

merged transistor logic (MTL) 
[mc:®d træn'zıstc 'l]®ık] интеграль-
ные логические схемы с инжекци-
онным питанием, интегральная ин-
жекционная логика, И2Л-схема 

merit ['merıt] n. 1. достоинство; 
2. заслуга (обычно pl.); 3. качество; 
v. заслуживать.# the figure merit  
критерий  (качества) 

merit function ['merıt 'f7ηk•cn] 
оценочная функция. См. тж.  eva-
luation function 

mesh [me•] n. 1. ячейка; 2. 
меш.@ Число ячеек на один дюйм 

mesh ratio [me• 'reı•ıou] отно-
шение размеров ячейки 

mesh-emitter transistor [me•- 
ı'mıtc træn'zıstc] транзистор с эмит-
тером ячеистого типа 

meson ['mi:z]n] n. мезон 
mess [mes] проблематика.@ 

Сплетение, клубок проблем, кото-
рые неразрывно связаны с пробле-
мой, подлежащей разрешению. Не-
обходимость рассмотрения пробле-
матикм вместо отдельной проблемы 
вытекает из того, что проблемосо-
держащая система сама состоит из 
подсистем и входит в надсистему, а 
устранение поставленной проблемы 
требует  учета последствий для всех 
них 

message ['mesı®] n. 1. сообще-
ние.@ Блок данных, представляю-
щий для пользователя единое целое. 
2. запрос.@ В объектно-ориентиро-

ванном программировании – имя 
операции и список фактических па-
раметров; соответствует вызову  
процедуры в процедурном про-
граммировании. 3. посылка, сигнал 

message authentication code 
(MAC) ['mesı® ]:'θentıkeı•cn koud] 
код сообщения с паролем 

message beginning character 
['mesı® bı'lınıη  'kærıktc] признак 
начала сообщения 

message digit ['mesı® 'dı®ıt] 
разряд (место) в сообщении, символ 
в сообщении 

message exchange ['mesı® ıks-
'±eın®] 1. аппаратура обмена сооб-
щениями;  2. аппаратура сопряже-
ния 

message header ['mesı® 'hedc] 
заголовок сообщения.@ Начальная 
часть сообщения, содержащая его 
описание: коды адреса и источника, 
длину, время отправления. 

message passing ['mesı®  'pa:-
sıη] передача сообщений 

message queuing ['mesı® 'kju:-
ıη] организация очередей сообще-
ний.@ Процесс хранения сообще-
ния в сетевом узле коммутации со-
общений в период занятости имею-
щихся ресурсов на передаче другого 
сообщения следующему узлу по 
маршруту к пункту назначения. 

message source ['mesı®  s]:s] 
источник сообщений  

message switching ['mesı® 'swı-
±ıη] коммутация сообщений.@ Ме-
тод переключения каналов передачи 
данных, который не требует физи-
ческих каналов между отправителем 
и получателем до того как устано-
вится связь. 
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message trailer ['mesı® 'treılc] 
завершитель сообщения.@ Часть 
сообщения, указывающая на его 
окончание и содержащая контроль-
ную информацию (например, кон-
трольную сумму) 

message transmission rate ['me-
sı® trænz'mı•cn reıt] скорость пере-
дачи информации 

message waiting (MSG/WTG) 
['mesı® weıtıη] ожидание сообще-
ния 

metaassembler [/metc'csemblc] 
метаассемблер.@ Программа, кото-
рая на основе использования син-
таксического и семантического опи-
саний языка ассемблера генирирует 
программу-ассемблер. 

metacompiler [/metc'kcmpaılc] 
n. транслятор метаязыка. См. тж. 
compiler-compiler 

metadata [/metc'deıtc] n. мета-
данные.@ Данные, являющиеся 
описанием других данных (напри-
мер, схема базы данных по отноше-
нию к содержимому базы данных). 

metaknowledge [/metc'n]lı®] n. 
метазнания.@ Часть базы знаний, 
описывающая ее структуру или со-
держащая знания об использующей 
ее  системе. 

metal ['metl] n. металл; adj. ме-
таллический 

metal-(silicon)-nitride-semicon-
ductor field-effect transistor 
(MNSFET) ['metl'('sılıkcn)naıtraıd-
'semıkcn'd7ktc fi:ld/ı'fekt træn'zıstc] 
полевой транзистор со структурой 
металл – нитрид (кремния) – полу-
проводник  

metal-alumina-oxide-semicon-
dactor (MAOS) ['metl/c'lju:mınc-
']ksaıd'semıkcn'd7ktc] структура ме-

тал – оксид алюминия – оксид по-
лупроводник   

metal-alumina-semicondactor 
(MAS) ['metl/c'lju:mınc'semıkcn'd7k-
tc] структура металл – оксид алю-
миния – полупроводник 

metalanguage [/metc'læηlwı®] 
метаязык.@ Язык для описания язы-
ков. 

metal-base transistor (MBT) 
['metl'beıs træn'zıstc] транзистор с 
металлической базой 

metal-ferroelectric-semiconduc-
tor transistor (MFST) ['metl'ferou-
/ı'lektık'semıkcn'd7ktc træn'zıstc] тра-
нзистор со структурой  металл – 
сегнетоэлектрик – полупроводник  

metal-gate transistor (MGT) 
['metl'leıt træn'zıstc] полевой транзи-
стор с металлическим затвором 

metalinguistic formula [/metc'lı-
ηlwıstık 'f]:mjulc] металингвистиче-
ская формула 

metalinguistic variable [/metc'lı-
ηlwıstık 'vεcrıcbl] металингвистиче-
ская переменная.@ Переменная ис-
пользуемая при описании грамма-
тики. 

metal-insulator-metal-insulator 
semiconductor (MIMIS) ['metl'ınsju-
leıtc'metl'ınsjuleıtc 'semıkcn'd7ktc] 
структура металл – диалектрик - ме-
талл – диалектрик - полупроводник  

metal-insulator-metal (MIM) 
['metl'ınsjuleıtc'metl] структура ме-
талл – диалектрик – металл  

metal-insulator-piezoelectric se-
miconductor (MIPS) ['metl'ınsjuleıtc-
/paı'i:zouı'lektrıc 'semıkcn'd7ktc] стру-
ктура металл – диалектрик - пьезо-
полупроводник  

metal-insulator-semiconductor 
field-effect transistor  (MISFET) 
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['metl'ınsjuleıtc'semıkcn'd7ktc fi:ld-
/ı'fekt træn'zıstc] полевой транзистор 
с изолированным затвором, (поле-
вой) МДП транзистор 

metal-insulator-semiconductor 
-insulator-semiconductor (MISIS) 
['metl'ınsjuleıtc'semıkcn'd7ktc'ınsjuleıt
c'semıkcn'd7ktc] структура металл – 
диалектрик – полупроводник - диа-
лектрик – полупроводник  

metallic [mı'tælık] adj. металли-
ческий 

metallic crosspoint (MXP) 
[mı'tælık kr]s'p]ınt] контактный 
коммутационный элемент  

metal-nitride-oxide-semicon-
ductor (MNOS) ['metl'naıtraıd']ksaıd-
'semıkcn'd7ktc] структура металл – 
нитрид – оксид - полупроводник  

metal-nitride-oxide-semicon-
ductor transistor (MNOS) ['metl-
'naıtraıd']ksaıd'semıkcn'd7ktc træn-
'zıstc] транзистор со структурой ме-
талл – нитрид – оксид - полупро-
водник  

metal-nitride-semiconductor 
(MNS) ['metl'naıtraıd'semıkcn'd7ktc] 
структура металл – нитрид – полу-
проводник  

metal-oxide-metal (MOM) ['me-
tl']ksaıd'metl] структура – металл – 
оксид – металл 

metal-oxide--semiconductor 
(MOS) ['metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc] 
структура – металл – оксид –  полу-
проводник 

metal-oxide-semiconductor and 
bipolar (MOSbip) ['metl']ksaıd'semı-
kcn'd7ktc ænd baı'poulc] комбиниро-
ванная технология изготовления ИС 
на биполярных и МОП-транзисто-
рах 

metal-oxide-semiconductor ca-
pacitor (MOSC) ['metl']ksaıd'semı-
kcn'd7ktc kæ'pcsıtı] конденсатор со 
структурой металл – оксид - полу-
проводник, МОП-конденсатор 

metal-oxide-semiconductor ele-
ctrically-alterable read-only mem-
ory (MOS EAROM) ['metl']ksaıd-
'semıkcn'd7ktc ı'lektrıkclı']:ltcbl ri:d- 
'ounlı 'memcrı] электрически про-
граммируемое ПЗУ на МОП-
структурах 

metal-oxide-semiconductor fi-
eld-effect transistor (MOSFET) 
['metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc fi:ld/ı'fekt 
træn'zıstc] полевой транзистор с 
изолированным затвором 

metal-oxide-semiconductor in-
tegrated circuit (MOSIC) ['metl']k-
saıd'semıkcn'd7ktc 'ıntılreıtıd 'sc:kıt] 
ИС на структурах металл – оксид – 
полупроводник, ИС на МОП струк-
турах 

metal-oxide-semiconductor in-
tegrated large-scale circuit (MOSL-
SIC) ['metl']ksaıd'semıkcn'd7ktc 'ın-
tılreıtıd 'la:®/skeıl 'sc:kıt] БИС на 
структурах металл – оксид – полу-
проводник, БИС на МОП структу-
рах  

metal-oxide-semiconductor tra-
nsistor (MOST) ['metl']ksaıd'semı-
kcn'd7ktc træn'zıstc] транзистор  со 
структурой металл – оксид – полу-
проводник, МОП транзистор 

metal-oxide-semiconductor tra-
nsistor logic (MOSTL) ['metl']ksaıd-
'semıkcn'd7ktc træn'zıstc 'l]®ık] ло-
гические схемы на МОП-транзис-
торах 

metal-oxide-silicon (MOS) ['me-
tl']ksaıd'sılıkcn] структура – металл 
– оксид –  кремний  
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metal-Schottky gate field-effect 
transistor (MBT) ['metl's•]tkı 'leıt 
fi:ld/ı'fekt træn'zıstc] полевой транзи-
стор с затвором Шотки 

metaphore ['metcfc] n.  метафо-
ра.@ Соответствие между логиче-
скими компонентами языка про-
граммирования или интерактивной 
системы и привычными человеку 
понятиями. 

metarule [/metc'ru:l] n. метапра-
вило.@ Правило, управляющее при-
менением других правил. 

metastable [/metc'steıbl] n. мета-
стабильное состояние; adj. метаста-
бильный 

meter  ['mi:tc] n. 1. измеритель-
ный прибор; 2. счетчик; 3. метр 

method ['meθcd] n. 1. метод; 2. 
правило.@ В языке Smalltalk и в 
объективно-ориентированном про-
граммировании – описание дейст-
вия, выполняемого при реакции на 
запрос. 3. система, порядок;  4. спо-
соб 

method of comparison ['meθcd 
]v kcm'pærısn] способ сравнения 

method of elimination ['meθcd 
]v ı/lımı'neı•cn] способ исключения 
неизвестных 

method of equivalent currents 
(MEC) ['meθcd ]v ı'kwıvclcnt 'k7-

rcnts] метод эквивалентных токов 
method of images ['meθcd ]v 

'ımı®s] метод изображений 
method of least squares ['meθcd 

]v li:st skwεcs] метод наименьших 
квадратов 

method of selected point ['me-
θcd ]v sı'lektid p]ınt] метод выбороч-
ных точек.@ Метод построения 
кривых по выборочным точкам. 

method of steepest descent ['me-
θcd ]v sti:pıst dı'sent] метод скорей-
шего спуска 

method of successive approxi-
mations ['meθcd ]v sck'sesıv c/pr]k-
sı'meı•cns] метод последовательных 
приближений, итерационный метод 

method of successive correction 
['meθcd ]v sck'sesıv kc'rek•cn] метод 
(способ) последовательных попра-
вок  

method of successive substitu-
tions ['meθcd ]v sck'sesıv /s7bstı'tju:-
•cns] метод последовательных под-
становок 

method of undetermined coeffi-
cients ['meθcd ]v 7n'dıtc:mınd /kouı-
'fı•cnts] метод неопределенных ко-
эффициентов 

methodology [/meθc'd]lc®ı] n. 
методология 

micro  nudge ['maıkrou n7®] 
микросдвиг 

micro- (:) ['maıkrou] микро …, 
мк, 10-6 

micro code engine (MCE) ['maı-
krou 'koud  /en'®ın] микрокомандное 
устройство управления (МКУ) 

microampere [/maıkrou'æmpεc] 
n. микроампер 

microassembler ['maıkrouc'se-
mblc] n. микроассемблер.@ Транс-
лятор с языка написания микропро-
грамм. 

microcircuit (MC) ['maıkrou-
'sc:kıt] интегральная схема, ИС 

microcode ['maıkrou'koud] n. 1. 
микропрограмма. См. тж.  micro-
program; 2. микрокоманда; код 
микрокоманды 

microcoding ['maıkrou'koudıη] 
n. микропрограммирование. См. 
тж.  microprogramming 
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microcomponent ['maıkrou/kcm-
'pouncnt] n. микрокомпонент 

microcomputer ['maıkroukcm-
'pju:tc] n. микроЭВМ 

microcontroller ['maıkrou'kcn-
'troulc] n. микроконтроллер.@ 1. 
Специализированный микропроцес-
сор для использования в контролле-
рах внешних устройств или прибо-
ров. 2. Контроллер на базе микро-
процессора. 

microelectronic-modular asse-
mbly (MEMA, MMA) ['maıkrou-
'ı/lek'tr]nık'm]djulc c'semblı] микро-
модульный блок 

microfloppy disk ['maıkrou'fl]pı 
dısk] трехдюймовая дискета 

microinstruction ['maıkrouın-
'str7k•cn] n. микрокоманда. См. тж. 
microprogram 

micrologic circuits (:LC) 
['maıkrou'l]®ık 'sc:kıts] логические 
микросхемы 

micromainframe ['maıkrou-  
'meınfreım] n. супер-микро ЭВМ.@ 
ЭВМ, относящаяся по архитектуре, 
размерам и стоимости к большим 
ЭВМ или полностью программно-
совместимая с некоторой большой 
ЭВМ. См. тж. mainframe 

microminiaturization (micro-
min)  ['maıkrou/mınjc±craı'zeı•cn] ми-
кроминиатюризация 

micron ['maıkr]n] n. микрон 
microohm (:S) ['maıkrou'oum] 

микроом, мкОм 
microphone ['maıkrcfoun] n. 

микрофон 
microprocessor (unit) (MPU, 

:P) ['maıkrou'prousesc ('ju:nıt)] n. 
микропроцессор.@ Большая инте-
гральная схема (БИС), способная 

выполнять функции центрального 
процессора. 

microprocessor control unit 
(MCU) ['maıkrou'prousesc kcn'troul 
'ju:nıt] микропроцессорное устрой-
ство управления 

microprocessor development 
system (MDS) ['maıkrou'prousesc 
dı'velcpmcnt 'sıstım] система автома-
тического проектирования (САПР) 
микропроцессоров  

microprocessor sensing and 
automatic regulation (MISAR) 
['maıkrou'prousesc 'sensıη ænd /]:'tc-
mætık /relju'leı•cn] микропроцессор-
ная система считывания данных и 
автоматического регулирования 

microprogram ['maıkrou'proul-
ræm] n. микропрограмма.@ После-
довательность микрокоманд (опера-
ций над внутренними регистрами 
процессора) 

microprogram sequencer ['maı-
krou'proulræm 'si:kwcnsc] микро-
программный задатчик последова-
тельности.@ Часть микропрограмм-
ного блока управления, эквивалент-
ная счетчику команд, но на микро-
программном уровне. 

microprogram store ['maıkrou-
'proulræm st]:] управляющая па-
мять, память микропрограмм 

microprogramming ['maıkrou-
'proulræmıη] n. микропрограммиро-
вание.@ 1. Способ реализации про-
цессора, при котором каждая ко-
манда ЭВМ описывается  микро-
программой. 2. Написание микро-
программ. 

microscopic [/maıkrc'sk]pık] n. 
микроскоп 

microscopy [/maıkrc'sk]pı] n. 
микроскопия 
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microsecond ['maıkrc'seknd] n. 
микросекунда 

microstrip ['maıkrc'strıp] n. не-
симметричная открытая линия 

microvolter ['maıkrc'voultc] n. 
микровольтметр 

microwave (MW) ['maıkrou-
'weıv] adj. сверхвычокочастотный; 
n. сантиметровая волна 

middle  ['mıdl] n. середина; adj. 
средний; v. поместить в середину 

middleware  ['mıdlwεc] n. про-
граммы или микропрограммы, запи-
санные в ПЗУ. См. тж. firmware 

MIDI (musical instrument de-
vice interface) интерфейс электро-
музыкальных инструментов.@ Ин-
терфейс, определяющий способ ко-
дирования и передачи цифровой му-
зыкальной информации. 

midinfrared (MIF) ['mıd/ınfrc-
'red] средняя инфракрасная область 
спектра 

midpoint ['mıd/p]ınt] n. средняя 
точка; середина 

midway ['mıd/weı] adj. ней-
тральный 

migrate [maı'reıt] v. мигриро-
вать 

migration [maı'reı•cn] n. мигра-
ция.@ Перераспределение данных в 
иерархической памяти в результате 
перемещения частот используемых 
данных в ее быстродействующей 
части, а редко используемых – на 
внешнее запоминающее устройство. 
См. тж. hierarchical storage 

mil [mıl] n. мил 1.@ Единица 
длины, равная 0,025 мм. 2.@ Угло-
вая  единица равная 1/6400 от 360 
град. 

mile [maıl] n. миля 

milestone ['maılstoun] n. проме-
жуточный отчет 

militery ['mılıtcrı] adj. военный, 
воинский 

milli- (m) ['mılı] милли …, м, 
103 

milliampere (ma, mA) ['mılı-
'æmpεc] n. миллиампер 

millimeter ['mılı'mıtc] n. мил-
лиметр 

millimeter waves (MMW) ['mı-
lı'mıtc weıvs] миллиметровые волны 

million electron-volt (Mev) 
['mılnjcn ı/lek'tr]n'voult]  n. мегаэлек-
тронвольт (Мэв)  

millisecond ['mılı'sekcnd] n. 
миллисекунда 

millivolt (mv) ['mılı'voult] n. 
милливольт 

milliwatt ['mılı'w]t] n. милли-
ватт 

MIMD (Multiple Instruction 
Multiple Data) architecture ['a:kı-
tek±c] архитектура (параллельной) 
ЭВМ с несколькими потоками ко-
манд и несколькими потоками дан-
ных.@ Организация вычислитель-
ной системы с несколькими одно-
родными или разнородными про-
цессорами, каждый из которых вы-
полняет свои команды над своими 
данными. 

mind [maınd] n. 1. ум; 2. па-
мять; 3. мнение; v. возражать.# to 
bear (to have, to keep) in mind пом-
нить, учитывать, иметь в виду.# to 
my mind по моему мнению.# with 
this in mind  имея это в виду 

mini  ['mını] n. мини-ЭВМ. См. 
тж.  minicomputer 

miniassembler ['mınıc'semblc] 
n. миниассемблер.@ Ассемблер, яв-
ляющийся частью другого про-
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граммного средства (например, от-
ладчика). 

miniature ['mınjct•c] adj. ми-
ниатюрный  

miniature component ['mınjct•c 
kcm'pouncnt] миниатюрный компо-
нент (деталь, элемент) 

minicomputer ['mını kcm'pju:tc] 
n. мини-ЭВМ 

minifloppy dick ['mını dısk] пя-
тидюймовая дискета 

minimal access program(ming) 
['mınımcl 'ækses 'proulræm(ıη)] про-
грамма с минимальным временем 
выборки 

minimax ['mınımæks] мини-
макс.@ Базисный алгоритм искус-
ственного интеллекта, в частности, 
для игровых задач. 

minimax approximation ['mını-
mæks c/pr]ksı'meı•cn] минимаксная 
аппроксимация, минимаксное при-
ближение 

minimax procedure ['mınımæks 
prou'si:®c] минимаксная процедура. 
@ Процедура, используемая в тео-
рии апроксимации с целью нахож-
дения апроксимирующей функции 
(часто полиноминальной), которая 
обладает наименьшей максималь-
ной ошибкой, накопленной в дан-
ном интервале. 

minimax theorem ['mınımæks 
'θıcrcm] теорема минимакса 

minimization ['mınımeı•cn] n. 
минимизация, исследование функ-
ций на минимум  

minimize ['mınımaız] v. дово-
дить до минимума, минимизировать 

minimum  ['mınımcm] n. мини-
мум, наименьшее значение, мини-
мальность; adj. минимальный 

minimum detectable signal 
(MDS) ['mınımcm 'dıtekteıbl 'sılncl] 
минимально обнаруживаемый сиг-
нал 

minimum discernible signal 
(MDS) ['mınımcm dı'sc:ncbl 'sılncl] 
минимально различимый сигнал  

minimum latency program 
(ming) ['mınımcm 'leıtcnsı 'proul-
ræm(ıη)] программа с минимальным 
временем ожидания 

minimum shift  keying (MSK) 
['mınımcm '•ıft ki:η] манипуляция 
минимальным фазовым сдвигом 

minimum-access code ['mını-
mcm'ækses koud] программирование 
с минимизацией задержки.@ Раз-
мещение команд, обеспечивающее 
минимальную задержку между 
окончанием выполнения одной ко-
манды и началом считывания сле-
дующей. Применялось в 50-х годах 
для ЭВМ с оперативной памятью на 
магнитных барабанах. 

minimum-access programming 
['mınımcm'ækses 'proulræmıη] про-
граммирование с минимизацией за-
держки. См. тж. minimum-access 
code  

minimum-distance code ['mını-
mcm'dıstcns koud] код с минималь-
ным расстоянием 

minimum-error decoding ['mı-
nımcm'erc 'di:'koudıη] декодирова-
ние по критерию минимизации оши-
бок.@ Способ декодирования кода с 
исправлением ошибок, при котором 
на приемном конце выбирается ко-
довое слово, вероятность передачи 
которого при данном принятом сло-
ве максимальна. Эта стратегия от-
личается от стратегии декодирова-
ния по критерию максимального 



 
________________________________________________________________________________________ 367

правдоподобия, однако обе страте-
гии становятся идентичными, если 
все кодовые слова равновероятны. 

minimum-likelihood decoding 
['mınımcm'laıklıhud 'di:'koudıη] деко-
дирование по максимальной веро-
ятности.@ Способ декодирования 
кода с исправлением ошибок, при 
котором на приемном конусе выби-
рается кодовое слово, имеющее 
наибольщую вероятность среди всех 
возможных 

minimum-mean-square error 
(MMSE) ['mınımcm'mi:n'skwεc 'erc] 
минимальная среднеквадратичная 
ошибка 

minimum-redundance code 
['mınımcm/rı'd7ndcns koud] код с ми-
нимальной избыточностью 

minor ['maınc] adj. 1. незначи-
тельный, второстепенный; 2. мень-
ший из двух 

minor cycle ['maınc 'saıkl] под-
цикл, малый цикл работы машины 

minor definite matrix ['maınc 
/defı'nıt 'meıtrıks] дефинитная по ми-
норам матрица 

minor failure ['maınc 'feıljc] не-
существенная неисправность 

minor product ['maınc 'pr]dckt] 
младшие разряды произведения 

minority ['maın]rıtı] n. мень-
шинство 

minterm (standard product 
term) [mın'tc:m ('stændcd 'pr]dckt 
tc:m)] минитерм.@ Логическое про-
изведение n булевых переменных  с 
отрицанием или без отрицания, но 
не повторяющихся. При наличии n 
переменных возможно 2n минитер-
мов. Дополнением любого мини-
терма является макситерм. 

minus ['maıncs] n. минус 

minute [maı'nju:t] adj. 1. мель-
чайший; 2. подробный; 3. незначи-
тельный; 4. точный 

mips (million instructions per 
second) миллионов операций в се-
кунду.@ Единица измерения быст-
родействия ЭВМ. 

mirror ['mırc] n. зеркало; реф-
лектор 

mirror fill ['mırc fıl] зеркаль-
ная заливка 

mirroring ['mırcrıη] n. (зер-
кальное) отражение (в машинной 
графике) 

mis- [mıs-] pref. 1. со значением 
«неправильный», «ложный», напри-
мер: misprint опечатка; 2.  со значе-
нием отрицания, например: mistrust 
недоверие 

misalignment [mısc'lainmcnt] 
расположение на неправильной гра-
нице. См. тж. address alignment 

miscellanea ['mısı'leınıc] n. pl. 1. 
разное; 2. собрание разных заметок, 
сборник 

miscellaneous [/mısı'leınjcs] adj. 
смешанный; разнообразный 

MISD (Multiple Instruction 
Single Data) architecture  ['a:kıtek-
±c] архитектура (параллельной) 
ЭВМ с несколькими потоками ко-
манд и одним потоком данных.@ 
Организация вычислительной сис-
темы с несколькими процессорами, 
выполняющими различные команды 
над одними и теми же данными (ус-
таревшая модель архитектуры) 

misfit ['mısfıt] n. несоответствие 
mishap ['mıshæp] n. 1. неудача, 

несчастье; 2. авария 
misinteretation ['mısın/tc:prı'teı-

•cn] n. неправильное истолкование 
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misinterpret ['mısıntc:prıt] v. 
неправильно истолковывать 

mislead [mıs'li:d] v.  вводить в 
заблуждение 

mismatch [mıs'mæ±] n. 1. несо-
ответствие; 2. несовпадение.@ От-
рицательный результат сравнения 
данных с образцом. См. тж. match 

mismatch condition [mıs'mæ± 
kcn'dı•cn] 1. условие несогласова-
ния;  2.  условие несоответствия; 3. 
условие несовпадения в ассоциа-
тивном запоминающем устройстве 

mismatching factor [mıs'mæ±ıη 
'fæktc] коэффициент рассогласова-
ния 

miss [mıs] v. недоставать, не 
хватать 

missile ['mısaıl] n. снаряд; раке-
та 

mission success rate [mı•cn  sck-
'ses reıt] частота отказов 

mistake [mıs'teık]  n. ошибка; v. 
1. ошибаться; 2. принимать за (for).# 
to be mistaken  ошибаться 

mix [mıks] v. 1. мещать; смеши-
вать(ся); 2. соединяться.# to mix up  
перемешивать; спутать, перепутать 

mixed base notation (system) 
['mıkst beıs nou'teı•cn ('sıstım)]  пози-
ционная система счисления со сме-
шанным основанием, позиционная 
система счисления с различными 
основаниями в разных разрядах 
числа 

mixed connection ['mıkst  kc-
'nek•cn]  смешанное соединение 

mixed logic ['mıkst 'l]®ık] сме-
шанная логика.@ Цифровая систе-
ма, построенная как на положитель-
ной, так и отрицательной логике.  

mixed radix notation (system) 
['mıkst 'reıdıks nou'teı•cn ('sıstım)] по-

зиционная система счисления со 
смешанным основанием, позицион-
ная система счисления с различны-
ми основаниями в разных разрядах 
числа  

mixed strategy ['mıkst 'strætı®ı] 
смешанная стратегия 

mixed-numerical procedure 
['mıkst'nju:mcrıkcl prou'si:®c] дейст-
вия с комбинированными величи-
нами, представленными в аналого-
вой форме 

mixer ['mıksc] n. смеситель 
mixture ['mıkst•c] n. 1. смеще-

ние; 2. смесь 
MKS (meter, kilogram, second) 

МКС система 
mnemonic code [nı:'m]nık  

koud] мнемонический код 
mnemonic diagram [nı:'m]nık 

'daıclræm] мнемоническая (графи-
ческая) схема 

mnemonic symbol [nı:'m]nık 
'sımbcl] мнемонический знак (сим-
вол) 

mobile ['moubaıl] adj. подвиж-
ный  

mobillity [mou'bılıtı] n. подвиж-
ность 

mod [m]d] n. модуль, операция 
вычисления остатка.@ Например, 
15 mod 4 равняется 3. 

mode   [moud] n. 1. режим (ра-
боты); 2. мода.@ Характеристика 
дискретной случайной величины, 
равная наиболее часто применяемо-
му значению. 3. метод, способ; 4. 
форма, вид; 5. вид колебаний 

model ['m]dl] n. образец, мо-
дель.@ Отображение: целевое; аб-
страктное или реальное, статическое 
или динамическое; ингерентное; ко-
нечное, упрощенное, приближен-
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ное; имеющее наряду с безусловно 
истинным условно-истинное, пред-
положительно-истинное и ложное 
содержание; реализующееся и раз-
вивающееся в процессе его практи-
ческого использования 

model of calculation ['m]dl  ]v 
'kælkjuleı•cn] схема вычислений 

model of economy ['m]dl  ]v 
i:'k]ncmı] модель хозяйства 

model of functioning ['m]dl ]v 
'f7ηk•cnıη] модель функциональная. 
@ Модель, описывающая процессы, 
которые характеризуют систему как 
часть более общей, охватываю.щей 
ее системы, т.е. связаны с назначе-
нием данной системы 

model of language ['m]dl  ]v 
'læηlwı®] модель языка 

model of models ['m]dl ]v 'm]-
dls] модель моделей.@ Иерархия 
моделей; многоуровневая абстрак-
ция; число уровней в иерархии мо-
делей моделей предположительно 
связывается с развитостью интел-
лекта.  

model reference adaptive sys-
tem (MRAS) ['m]dl 'refrcns c'dæptıv 
'sıstım] адаптивная система с эта-
лонной моделью 

modeless command ['moudles 
kc'ma:nd] команда, независящая от 
режима.@ Команда интерактивной 
системы, имеющая один и тот же 
смысл во всех состояниях (при всех 
режимах) системы. 

modeless system ['moudles 'sıs-
tım] система с однородным интер-
фейсом.@ Интерактивная система, в 
которой смысл команды, с точки 
зрения пользователя, не зависит от 
состояния системы. 

modeling  ['m]dlıη] n. модели-
рование.@ В машинной графике – 
формирование и изменение изобра-
жаемого объекта. 

modem (modulator and de-
modulator)  ['moudcm] (['m]dju'leıtc 
ænd di:'m]dju'leıtc]) n. модем, моду-
лятор-демодулятор.@ Устройство, 
преобразующее цифровые сигналы 
в аналоговую форму и обратно для 
передачи их по линии связи анало-
гового типа, например, по телефону. 

moderate ['m]dcrıt] adj. 1. уме-
ренный; 2. средний, посредствен-
ный; небольшой 

modern ['m]dcn] adj. совре-
менный; новый 

modification [/m]dıfı'keı•cn] n. 
изменение (модификация), опреде-
ление, видоизменение 

modified binary code ['m]dıfaıd 
'baıncrı koud] модифицированный 
двоичный код 

modified frequency modulation 
(MFM) ['m]dıfaıd 'fri:kwcnsı /m]dju-
leı•cn] модифицированная частотная 
модуляция 

modified modified frequency 
modulation (M2FM) ['m]dıfaıd 'm]-
dıfaıd 'fri:kwcnsı /m]djuleı•cn] двой-
ная модифицированная частотная 
модуляция 

modifier  ['m]dıfaıc] n. 1. ин-
дексный регистр. См. тж.  index 
register; 2. модификатор, управ-
ляющий параметр (команды ко-
мандного языка); 3. константа пере-
адресации 

modifier bits ['m]dıfaıc bıts] мо-
дифицирующие разряды.@ Группа 
битов (разрядных позиций) в ко-
мандном слове, используемая для 
задания некоторой дополнительной 
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характеристики способа, в соответ-
свии с которым должны использо-
ваться или интерпретироваться ко-
ды операций и адреса операндов. 

modifier register ['m]dıfaıc 're-
®ıstc] 1. индексный регистр. См. 
тж.  index register;  2. модифика-
тор, управляющий параметр (ко-
манды командного языка) 

modify ['m]dıfaı] v. изменять 
(модифицировать), переадресовать 

modul parity check ['m]djul 
'pærıtı t•ek] проверка на четность 
блока данных 

modular ['m]djulc] adj. мо-
дульный 

modular arithmetic ['m]djulc 
c'rıθmctık] арифметика в остаточ-
ных классах 

modular block (MB) ['m]djulc 
bl]k] модульный блок; модуль 

modular concept ['m]djulc 'k]n-
sept]  1. модульный принцип (спо-
соб)  конструирования; 2. модуль-
ный счетчик 

modular design ['m]djulc dı-
'zaın] модульная (блочная) конст-
рукция 

modular hardware ['m]djulc  
'ha:dwεc] 1. модульная конструк-
ция;  2. модульная аппаратура 

modular programming ['m]dju-
lc 'proulræmıη] модульное програм-
мирование.@ Организация про-
граммы в виде совокупности моду-
лей со строгим соблюдением правил 
их взаимодействия; описание моду-
ля состоит из  описания интерфейса  
и  описания реализации. 

modularity ['m]djulcrıtı] n. мо-
дульность.@ Организация програм-
мы в виде относительно независи-
мых частей – модулей; чем больше 

независимость модулей, тем больше 
модульность. 

modulate [/m]dju'leıt] v. моду-
лировать 

modulation [/m]dju'leı•cn] n. 
модуляция.@ Процесс изменения 
одного сигнала, называемого несу-
щей, в соответствии с формой дру-
гого сигнала. 

modulation factor [/m]dju'leı•cn 
'fæktc] коэффициент модуляции 

modulation transfer function 
(MTF)  [/m]dju'leı•cn 'trænsfc 'f7ηk-
•cn] 1. модуляционная передаточная 
функция (оптического прибора); 2. 
частотно-контрастная характеристи-
ка 

modulation/demodulation  
(mod/demod) [/m]djuleı•cn di:/m]dju-
leı•cn] модуляция - демодуляция 

modulator (MOD) ['m]dju'leıtc] 
n. модулятор 

modulator-demodulator (mo-
dem) ['m]dju'leıtc'di:'m]dju'leıtc] мо-
дем, модулятор - демодулятор 

module (unit) testing ['m]dju:l 
('ju:nıt) testıη] тестирование модулей 

module ['m]dju:l] n. модуль.@ 
1. Относительно независимая часть 
программы. См. тж.modular pro-
gramming;  2. Секция внешнего за-
поминающего устройства, содер-
жащая один том данных. 

module invariant ['m]dju:l ın-
'vεcrıcnt] инвариант модуля. См. 
тж. invariant 

module specification ['m]dju:l 
/spesıfi'keı•cn] точное определение 
результатов, достижение которых 
требуется от программного модуля 

module strength ['m]dju:l 
streηθ] прочность модуля 
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module test mode (MTM) 
['m]dju:l test moud] режим испыта-
ний на уровне модуля 

module under test (MUT) 
['m]dju:l '7ndc test] испытуемый мо-
дуль 

modulo n arithmetic ['m]dju:l] 
cn c'rıθmctık] арифметика по моду-
лю n 

modulo n check ['m]dju:l] cn 
t•ek] контроль по модулю n 

modulo n counter ['m]dju:l] cn  
'kauntc] счетчик по модулю n 

modulo n divider ['m]dju:l] cn 
dı'vaıdc]  схема пересчета по моду-
лю n 

modulo operation ['m]dju:l] 
/]pc'reı•cn] операция по модулю.@ 
Арифметическая операция, в кото-
рой результатом является остаток от 
деления одного целого числа на 
другое. 

modulo product ['m]dju:l] 'pr]-
dckt] произведение по модулю 

modulus ['m]dju:lcs] n. модуль, 
основание системы счисления, по-
казатель степени, коэффициент 

modulus of a complex number 
['m]dju:lcs ]v c 'k]mpleks 'n7mbc] 
модуль комплексного числа 

modulus of a congruence ['m]-
dju:lcs ]v c  'k]ηlrucns] модуль срав-
нения 

modulus of continuity ['m]dju:-
lcs ]v /k]ntı'nju:ıtı] модуль непре-
рывности 

modulus of natural logarithms 
['m]dju:lcs ]v 'næ±rcl 'l]lcrıθcms] 
модуль натуральных логарифмов 

moisture ['m]ıst•c] n. влаж-
ность, сырость; влага 

molar ['moulc] adj. мольный, 
молярный 

molecular [mou'lekjulc] adj. мо-
лекулярный 

molecular computer [mou'lek-
julc kcm'pju:tc] молекулярная вы-
числительная машина, вычисли-
тельная машина на молекулярных 
схемах 

molecular statement [mou'lek-
julc 'steıtmcnt] 1. сложный оператор; 
2. сложное утверждение 

molecule ['m]lıkju:l] n. молеку-
ла 

molybdenum [mc'lıbdıncm] n. 
молибден 

moment ['moumcnt] n. 1. мо-
мент, миг; 2. важность, значение.# 
of great moment  имеющий большое 
значение; важный.# of little moment 
имеющий небольшое значение; не-
важный.# the moment  в тот момент, 
когда 

moment of a force ['moumcnt ]v 
c  'f]:s] момент силы  

moment of a frequency distri-
bution ['moumcnt ]v c 'fri:kwcnsı 
dıs'trıbju:•cn] момент распределения 

momentary ['moumcntcrı] adj. 
кратковременный 

momentous [mou'mcntcs] adj. 
имеющий большое значение; важ-
ный 

momentum [mou'mcntcm] n. 
(pl. momenta) 1. скорость движения; 
2. толчок; импульс; движущая сила; 
3. движущая сила; 4. инерция (дви-
жения тела); 5. кинетическая энер-
гия.# becase of momentum по инер-
ции; по привычке.# to gain momen-
tum развивать скорость; усиливать-
ся.# to gtow in momentum развивать 
скорость; усиливаться 

monadic ['m]nædık] унарный.@ 
Имеюший один операнд 
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monadic operation ['m]nædık 
/]pc'reı•cn] унарная операция, одно-
местная операция. См. тж.  unary 
operation 

monatomic [m]nc't]mık] adj.  
одноатомный 

monitor ['m]nıtc] n. 1. управ-
ляющая программа, монитор; 2. 
дисплей; 3. монитор.@ В языках 
программирования – высокоуровне-
вый механизм взаимодействия и 
синхронизации процессов, обеспе-
чивающий организацию доступа к 
неразделенным ресурсам. Монитор 
состоит из процедур доступа к ре-
сурсу, каждая из которых может 
быть вызвана только из одного про-
цесса  одновременно. Процесс, пы-
тающийся обратиться к процедуре 
монитора, когда монитор обслужи-
вает другой процесс, ставится в 
очередь ожидания. 4. наблюдать, 
следить 

monitor counter ['m]nıtc 'kaun-
tc] контрольный счетчик 

monitor program ['m]nıtc 'prou-
lræm] управляющая программа 

monitored instruction ['m]nıtct 
ın'str7k•cn] команда обращения к 
программе-монитору 

monochromatic [/m]nckrou'mæ-
tık] монохроматический 

monochromator [/m]nckrou-
'mætc] n. монохроматор 

monochrome ['m]nckroum] adj. 
монохромный 

monochrome display ['m]nc-
kroum dıs'pleı] монохромный дис-
плей 

monoclinic ['m]nc'klınık] adj. 
моноклинный 

monocrystal ['m]nc'krısl] n. мо-
нокристалл 

monoid ['m]ncıd] n. моноид.@ 
Полугруппа с единичным элемен-
том 

monostable (one-stop) ['m]ncs-
teıbl (w7n'st]p)] моностабильный, с 
одним устойчивым состоянием 

monostable circuit  ['m]ncsteıbl 
'sc:kıt] схема с одним устойчивым 
состоянием 

monostable multivibrator 
(MSMV) ['m]ncsteıbl 'm7ltı/vaı'breı-
tc] ждущий (моностабильный) муль-
тивибратор, одновибратор 

monotone convergence ['m]nc-
toun kcn'vc:®cns]  монотонная схо-
димость 

monotonic [mc'n]tnık] adj. мо-
нотонный 

monotonic reasoning [mc'n]tnık 
'ri:znıη] монотонный вывод.@ Спо-
соб логического вывода, при кото-
ром истинность выведенных выска-
зываний не уменьшается в процессе 
вывода. Ср. nonmonotonic reason-
ing 

monotonically [mc'n]tnıkclı] 
adv. монотонно 

Monte Carlo calculation  [m]n-
tc ka:rl] 'kælkjuleı•cn] расчет мето-
дом Монте-Карло, расчет методом 
статистических испытаний 

Monte Carlo method (MCM) 
[m]ntc ka:rl] 'meθcd] метод Монте-
Карло 

more [m]:] adj. (сравнит. сте-
пень от much, many) 1. большой; 2. 
еще; adv. 1. более; 2. еще.# more of-
ten that got  нередко.# more recently  
совсем недавно.# more than once   
не раз, неоднократно.# all the more  
тем более.# any (no) more  больше 
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не.# once more  еще раз.# (all) the 
more so тем более (что).# so much 
the more тем более (что) 

moreover [m]:'rouvc] adv. кро-
ме того 

morphological analysis [/m]:fc-
'l]®ıkcl c'nælcsız] морфологический 
анализ.@ Формальный метод гене-
рирования альтернатив с помощью 
перечисления всех возможных соче-
таний значений заданных парамет-
ров альтернативы  

most [moust] adj. (превосх. сте-
пень от much, many) наибольший; 
adv. больше всего; очень; n. боль-
шинство; большая часть.# most di-
rectly  сразу.# most probably  по 
всей вероятности.# a most interest-
ing book  очень (весьма) интересная 
книга.# at most  самое большее; в 
лучшем случае 

most significant bit (MSB) 
[moust sıl'nıfıkcnt bıt] старший бит, 
старший (двоичный) разряд 

most significant character 
[moust sıl'nıfıkcnt 'kærıktc] самый 
старший знак 

most significant digit [moust 
sıl'nıfıkcnt 'dı®ıt] старший разряд.@ 
Самая старшая цифра записи числа. 

mostly ['moustlı] adv. большей 
частью 

mother board ['m7ðc b]:d] объ-
единительная плата 

mother node ['m7ðc noud] ро-
дительская вершина. См. тж.  par-
ent node 

motion ['mou•cn] n. 1. дви-
жение; 2. побуждение; 3. предложе-
ние (на собрании).# to bring (put) 
forward a motion вносить предло-
жение.# to earry the motion  при-

нять предложение.# to reject the 
motion отклонить предложение 

motivation ['moutıveı•cn] n. мо-
тивация, побуждение 

motor  ['moutc] n. мотор, двига-
тель 

motory ['moutcrı] adj. вызы-
вающий движение 

mount [maunt] v. 1. поднимать-
ся; 2. монтировать; n. 1. установка; 
монтирование; 2. крепление, опора; 
3. предметное стекло 

mouse  [maus] n. «мышь» 
movable (moveable) ['mu:vcbl] 

adj. подвижный 
movable object block ['mu:vcbl 

']b®ıkt bl]k] перемещаемый фраг-
мент объекта  

movable point ['mu:vcbl p]ınt] 
плавающая запятая 

move [mu:v] v. 1. пересылать 
(данные).@ Перемещать данные из 
одной области памяти в другую. См. 
тж. transfer; 2. двигать(ся), пере-
двигаться; 2. побуждать; 3. вносить 
предложение 

move mode [mu:v moud] режим 
пересылки.@ Организация обмена, 
при которой данные пересылаются 
системой ввода-вывода в буфер 
прикладной программы. 

movement (transaction) file 
['mu:vmcnt (træn'zæk•cn) faıl] файл 
транзакций; файл оперативной ин-
формации 

movement ['mu:vmcnt] n. 1. 
движение; перемещение; 2. ход 
(машины, механизма) 

moving average disturbance 
[mu:vıη 'ævcrı® dıs'tc:bcns] сколь-
зящее среднее возмущение 
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moving average method [mu:vıη 
'ævcrı® 'meθcd] метод скользящих 
средних 

mu operator ['mju: ']pcreıtc] 
оператор минимизации, оператор µ  

much [m7±] adj. (more; most) 
много; adv. 1. очень много, значи-
тельно; 2. почти.# much (about) the 
same  почти одно и то же; почти та-
кой же.# much as  как бы много … 
ни; почти так же ... как.# much of  
большая (значительная часть) чего-
л..# much of a size (a hight etc.)  
почти такого же размера (той же 
высоты и т. п.).# much more likely  
по всей вероятности.# as much  
столько же.# as much as  до (обычно 
перед цифрами); столько же, сколь-
ко.# as much as to say  равносильно 
тому, что сказать.# however much 
сколько бы ни.# in as much as  по-
скольку; ввиду того, что.# so much 
for (the theory)  это все, что касает-
ся (теории).# so much the better  тем 
лучше.# so much the more   тем бо-
лее (что).# so much the worse  тем 
хуже 

multi declaration ['m7ltı /deklc-
reı•cn] повторное определение. См. 
тж.  multiple definition 

multiaccess ['m7ltıækses] n. кол-
лективный доступ.@ Способность 
вычислительной системы обслужи-
вать нескольких пользователей од-
новременно. См. тж. multiaccess 
system 

multiaccess computer ['m7ltıæk-
ses kcm'pju:tc] вычислительная ма-
шина коллективного пользования 

multiaccess system ['m7ltıækses 
'sıstım] система коллективного дос-
тупа.@ Система разделения време-
ни с ограниченными возможностя-
ми. В такой системе пользователь, 

как правило, не может взаимодейст-
вовать с запускаемой задачей, а мо-
жет работать с ее выходными фай-
лами после завершения счета. См. 
тж. time sharing 

multiaddress asynchronous 
communication system (MAACS)  
['m7ltıc'dres eı'sıηkrcncs kc'mju:nı-
'keı•cn 'sıstım] многоадресная асин-
хронная система связи 

multiaddress computer ['m7ltıc-
'dres kcm'pju:tc] многоадресная вы-
числительная машина 

multiaddress instruction ['m7-

ltıc'dres ın'str7k•cn] многоадресная 
команда.@ Команда, в которой ука-
зано несколько операндов. 

Multibus.@ Предложенная фи-
рмой Intel организация шины мик-
роЭВМ, обеспечивающая подклю-
чение 8- и 16-разрядных процессо-
ров и позволяющая адресовать до 1 
Мбайта памяти. 

multicast address ['m7ltıka:st 
c'dres] групповой адрес.@ В ло-
кальных сетях – адрес, определяю-
щий группу станций данной ло-
кальной сети. 

multi-channel ['m7ltı'±ænl] мно-
гоканальный 

multichannel analyzer (MCA) 
['m7ltı'±ænl 'ænclaızc] 1. многока-
нальный амплитудный анализатор 
импульсов, многоканальный анали-
затор амплитуды импульсов; 2. ана-
лизатор спектра, спектроанализатор 

multichannel communication 
['m7ltı'±ænl kc'mju:nı'keı•cn] много-
канальная связь 

multichannel field-effect  tran-
sistor (MUCH FET) ['m7ltı'±ænl fi:ld 
/ı'fekt træn'zıstc] многоканальный по-
левой транзистор 
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multicomputer system ['m7ltı-
'kcm'pju:tc 'sıstım] многомашинная 
вычислительная система 

multicriterial ['m7ltı'kraı'tcrıcl] 
многокритериальный 

multidigit shift ['m7ltı'dı®ıt •ıft] 
многоразрядный сдвиг.@ Сдвиг на 
несколько разрядов сразу 

multi-dimensional ['m7ltı-di-
'men•cnl] adj. многомерный 

multi-dimensional array ['m7ltı-
di'men•cnl c'reı] многомерный мас-
сив.@ Массив, имеющий несколько 
параметров размерности. 

multi-directory device ['m7ltı- 
/dı'rectcrı dı'vaıs] устройство с не-
сколькими каталогами. См. тж. di-
rectory device  

multidrop line ['m7ltıdr]p laın] 
многоточечная линия; моноканал.@ 
Одна линия связи или среда переда-
чи данных, связывающая несколько 
узлов сети. При использовании мо-
ноканала необходим протокол, 
обеспечивающий разрешение кон-
фликтов при одновременном обра-
щении к моноканалу нескольких уз-
лов. См. тж. medium access control 

multiemitter transistor logic 
['m7ltı'mıtc træn'zıstc 'l]®ık] логиче-
ские схемы на многоэмиттерных 
транзисторах 

multifunction board ['m7ltı-
'f7ηk•cn b]:d] комбинированная пла-
та, многофункциональная плата.@ 
Плата расширения ПЭВМ, объеди-
няющая несколько функциональных 
узлов: дополнительную память, 
адаптеры последовательного и па-
раллельного интерфейсов, часы. 

multifunctional module (MFM) 
['m7ltı'f7ηk•cnl 'm]dju:l] многофунк-
циональный модуль 

multifunctionality ['m7ltı'f7ηk-
•cnclıtı] n. многофункциональность 

multigrade equation ['m7ltı-
'lreıd ı'kweı•cn] многостепенное ура-
внение 

multigrid methods ['m7ltı'lrıd 
'meθcds] многосеточные методы.@ 
Класс численных методов решения 
некоторых дифференциальных ура-
внений в частных производных. 

multi-input ['m7ltı'input] adj. 
многовходовой 

multilateral ['m7ltı'lætcrcl] adj. 
многосторонний 

multilayer ['m7ltı'leic] adj. 1. 
многослойный; 2. многоуровневый; 
n. полислой 

multilayer device ['m7ltı'leic 
dı'vaıs] многослойный полупровод-
никовый прибор 

multi-level ['m7ltı'levl] adj. мно-
гоуровневый 

multilevel addressing ['m7ltı'levl 
c'dresıη] многоуровневая (косвен-
ная) адресация.@ Способ адреса-
ции, при котором для доступа к 
фактическому адресу или адресуе-
мому значению необходимо пройти 
по цепочке указателей. 

multilevel frequency–shift  key-
ing (MFSK)  ['m7ltı'levl 'fri:kwcnsı-
'•ıft ki:η] многоуровневая частотная 
модуляция  

multilevel memory ['m7ltı'levl 
'memcrı] многоуровневая память.@ 
Запоминающая система, состоящая 
по меньшей мере из двух запоми-
нающий подсистем с различной ем-
костью и с различным временем 
доступа. 

multilevel phase–shift  keying 
(MPSK)  ['m7ltı'levl 'feız'•ıft ki:η] 
многоуровневая фазовая модуляция  
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multilevel programming ['m7ltı-
levl 'proulræmıη] иерархическое 
(многоуровневое) программирова-
ние 

multilevel security ['m7ltı'levl 
sı'kjucrıtı] многоуровневая защита.@ 
Режим защиты при обработке дан-
ных, когда пользователи с различ-
ным статусом в части обеспечения 
секретности имеют ограниченные 
возможности обращения к базе дан-
ных, содержащей информацию с 
разными грифами. 

multilinear form ['m7ltı'laınc 
f]:m] полилинейная форма 

multilinked ['m7ltılıηkt] много-
связанный.@ Имеющий связи с дру-
гими структурами данных. 

multilist ['m7ltılıst] n. мультис-
писок.@ Структура данных, исполь-
зуемая для представления множест-
ва объектов, на котором задано не-
сколько упорядочений (например, 
множество людей, независимо упо-
рядоченное по фамилиям и по датам 
рождения). Мультисписок состоит 
из элементов, содержащих инфор-
мационные поля и несколько указа-
телей на следующие элементы. 

multiloop ['m7ltılu:p] adj. мно-
гоконтурный 

multimedia ['m7ltı'mi:djc] adj. 
мультимедийный; n. мультимедиа 

multimedia mail ['m7ltı'mi:djc 
meıl] многоформатная электронная 
почта, почтовые средства с много-
образными носителями информации 

multimode counter ['m7ltı'moud 
'kauntc] многорежимный счетчик 

multi-objective problem ['m7ltı- 
]b'®cktıv 'pr]blcm] многоцелевая за-
дача, многокритериальная задача.@ 
Задача, требующая оптимизации по 

нескольким независимым критери-
ям. 

multipart stationery ['m7ltıpa:t 
'steı•ncrı] бумага печатающих уст-
ройств, разделенная на листы 

multipass ['m7ltıpa:s] adj. мно-
гопроходной.@ О программе сорти-
ровки или трансляторе, обрабаты-
вающих данные за несколько про-
ходов. 

multiphase ['m7ltı'feız] adj. 
многофазный 

multiphonon ['m7ltı'f]n]n] adj. 
многофонный 

multiple ['m7ltıpl] n. кратное 
(число); adj. 1. многочисленный; 2. 
многократный; 3. множественный; 
4. сложный; составной; 5. кратный 

multiple access ['m7ltıpl 'ækses] 
1. коллективный доступ. См. тж.  
multi-access; 2. многостанционный 
доступ (к среде передачи данных или 
устройству) 

multiple address code ['m7ltıpl  
c'dres koud] многоадресный код 

multiple address instruction 
['m7ltıpl c'dres ın'str7k•cn] многоад-
ресная команда 

multiple address machine ['m7l-
tıpl c'dres mc'•i:n] многоадресная 
вычислительная машина.@ ЭВМ, 
формат команд которой (или не-
сколько команд) имеет более одного 
адреса операнд. 

multiple application ['m7ltıpl 
æplı'keı•cn] многократное примене-
ние 

multiple assignment ['m7ltıpl 
c'saıηmcnt] множественное присва-
ивание.@ Конструкция языка про-
граммирования, позволяющая при-
своить одно и то же значение не-
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скольким переменным одновремен-
но. 

multiple chain ['m7ltıpl t•eın] 
кратная цепь 

multiple connected ['m7ltıpl kc-
'nektıd] многоячейковый 

multiple definition ['m7ltıpl /de-
fı'nı•cn] повторное определение.@ 
Ошибка в описании программы или 
структуры данных, заключающаяся 
в повторном (многократном) зада-
нии определения одного имени. 

multiple edges ['m7ltıpl e®s] 
кратные ребра.@ Несколько ребер 
между одной парой вершин. 

multiple error correcting code 
['m7ltıpl 'erc 'kcrektıη koud] код с ис-
правлением многократных ошибок 

multiple input ['m7ltıpl 'input] 
многоканальный вход 

multiple iterated integral ['m7l-
tıpl /ıtc'reıtıd 'ıntılrcl] (много)крат-
ный интеграл 

multiple length ['m7ltıpl leηθ] 
многократная длина 

multiple output ['m7ltıpl 'autput] 
многоканальный вывод (выход) 

multiple output circuit ['m7ltıpl 
'autput 'sc:kıt] схема с несколькими 
выходами  

multiple position shift ['m7ltıpl 
pc'zi•cn •ıft] многоразрядный сдвиг. 
@ Сдвиг на несколько разрядов сра-
зу 

multiple precision (multipreci-
sion) ['m7ltıpl prı'sı¥cn ('m7ltıprı'sı-
¥cn)] многократная точность 

multiple processing ['m7ltıpl 
'prousesıη] мультипрограммирова-
ние, многозадачный режим. См. 
тж.  multitasking 

multiple regression model ['m7l-
tıpl rı'lre•cn 'm]dl] модель множест-
венной регрессии 

multiple resource ['m7ltıpl  rı-
's]:s] многократный резонанс 

multiple root ['m7ltıpl ru:t]  
кратные корни, множественные кор-
ни 

multiple valued logic ['m7ltıpl 
'vælju:d 'l]®ık] многозначная (не-
двоичная) логика.@ Дискретная ло-
гика, используемая в логических 
схемах, рассчитанных на работу с 
сигналами более чем двух уровней. 

multiple-access discrete-address 
system (MADA) ['m7ltıpl'ækses 
dıs'kri:t/c'dres 'sıstım] дискретно-ад-
ресная система связи с многостан-
ционным доступом 

multiple-key retrieval ['m7ltıpl 
ki: rı'tri:vcl] выборка по нескольким 
ключам, поиск по нескольким клю-
чам 

multiplex (MPX, Mux, mux) 
['m7ltıpleks] n. 1. объединение (сиг-
налов, каналов); уплотнение (кана-
лов); v. 1. объединять (каналы, сиг-
налы); уплотнять (каналы, сигналы); 
разделять (каналы, сигналы); adj. 
мультиплексный 

multiplex channel ['m7ltıpleks 
'±ænl] мультиплексный канал.@ Ка-
нал, допускающий одновременную 
передачу данных для нескольких 
устройств. 

multiplexed bus ['m7ltıplekst 
b7s] мультиплексная шина.@ Шина, 
в которой одни и те же линии ис-
пользуются для передачи как адре-
сов, так и данных. 

multiplexer (MUX, mux,  MPX) 
['m7ltıpleksc] n. мультиплексор; кон-
центратор.@ Устройство, обеспечи-
вающее одновременную работу не-
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скольких абонентов (устройств) по 
одному каналу, группируя сигналы 
нескольких подканалов и посылая 
их в один канал с более высокой 
пропускной способностью. На дру-
гом конце происходит «демультип-
лексирование», для выделения сиг-
налов отдельных каналов. «Концен-
тратор» обычно подразумевает ис-
пользование для подключения не-
скольких терминалов по одному фи-
зическому каналу. 

multiplexing ['m7ltıpleksıη] n. 
мультиплексирование, уплотнение. 
@ Передача данных для нескольких 
устройств (подканалов) по одному 
физическому каналу. 

multiplexor channel ['m7ltıplek-
sc '±ænl] мультиплексный канал 

multiplicand [/m7ltıplı'kænd] n. 
множимое 

multiplicand gate [/m7ltıplı-
'kænd 'leıt] вентиль множимого 

multiplicand register [/m7ltıplı-
'kænd 're®ıstc] регистр множимого 

multiplicand(со) [/m7ltıplı'kænd] 
множитель 

multiplication  [/m7ltıplı'keı•cn] 
n. 1. умножение; 2. усиление 

multiplication algebra of an al-
gebra [/m7ltıplı'keı•cn 'æl®ıbrc ]v cn 
'æl®ıbrc] алгебра умножений алгеб-
ры 

multiplication by constant [/m7-
ltıplı'keı•cn baı 'k]nstcnt] умножение 
на постоянную величину 

multiplication factor [/m7ltıplı-
'keı•cn 'fæktc] 1. коэффициент уси-
ления; 2. коэффициент умножения 

multiplication of series [/m7ltı-
plı'keı•cn ]v 'sıcri:z] умножение ря-
дов 

multiplication time [/m7ltıplı-
'keı•cn taım] время умножения.@ 
Время, за которое процессор вы-
полняет команду умножения. 

multiplicator [/m7ltıplı'keıtc] n. 
мультипликатор 

multiplicity [/m7ltı'plısıtı] n. кра-
тность, разнообразие, многообразие, 
многочисленность 

multiplier ['m7ltıplaıc] n. 1. 
множитель, сомножитель;  2. уст-
ройство умножения 

multiplier quotient register 
['m7ltıplaıc 'kwou•cnt 're®ıstc] ре-
гистр множителя частного 

multiplier register ['m7ltıplaıc 
're®ıstc] регистр множителя 

multiply ['m7ltıplaı] v. 1. мно-
жить, умножить; 2. увеличивать; 3. 
умножать (by) 

multiply connected ['m7ltıplaı 
kc'nektıd] многосвязанный.@ Свой-
ство узла сети связи, который имеет 
линии цепи или каналы, соединяю-
щие его с ближайшими узлами (од-
ним или несколькими). Если проис-
ходит какое-либо нарушение одного 
соединения, узел остается работо-
способным благодаря возможности 
связи по другим каналам. 

multiply defined identifier ['m7-
ltıplaı dı'faınd aı'dentıfaıc] много-
кратно  описанный идентификатор. 
См. тж. multiply definition multi-
point line  

multiplying ['m7ltıplaıη] n. ум-
ножение; adj.  множительный, ум-
ножающий 

multiplying circuit ['m7ltıplaıη 
'sc:kıt] схема умножения  

multiplying digital-to-analog 
converter (MDAC) ['m7ltıplaıη 'dı-
®ıtl'tu:'æncl]l kcn'vc:tc] перемно-
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жающий цифро-аналоговый преоб-
разователь 

multiplying instruction ['m7ltı-
plaıη ın'str7k•cn] команда умножения 

multiplying order ['m7ltıplaıη 
]:'dc] команда умножения 

multipoint connection ['m7ltı-
p]ınt kc'nek•cn] многоточечное со-
единение.@ Параллельное соедине-
ние нескольких терминалов. 

multipoint line ['m7ltıp]ınt laın] 
многоточечная линия, моноканал. 
См. тж.  multidrop line.@ Линия 
передач данных, которая соединяет 
более двух точек (станций, узлов и 
т. п.). 

multiprocessing  system ['m7ltı-
'prousesıη 'sıstım] 1. многомашинная 
вычислительная система; 2. мульти-
процессорная вычислительная ма-
шина 

multiprocessing efficiency ['m7-

ltı'prousesıη ı'fı•cnsı] эффективность 
многопроцессорной обработки дан-
ных 

multiprocessing system (milti-
processor) ['m7ltı'prousesıη 'sıstım 
('m7ltı'prouesc)] многопроцессорная 
система 

multiprogramming ['m7ltı-
'proulræmıη] n. 1. мультипрограм-
мирование, многозадачный режим. 
См. multitasking; 2. мультипрог-
раммирование.@ Организация про-
граммы в виде нескольких взаимо-
действующих процессов, каждый из 
которых является последовательной 
программой. 

multiprogramming efficiency 
['m7ltı'proulræmıη ı'fı•cnsı] эффек-
тивность мультипрограммирования 

multiprogramming system ['m7-

ltı'proulræmıη 'sıstım] мультипро-

граммная система (система, рабо-
тающая в многопрограммном режи-
ме).@ Система, в которой одновре-
менно могут быть задействованы 
несколько независимых программ.  

multiprogramming with vari-
able tasks (MVS) ['m7ltı'proulræmıη 
wıð 'vεcrıcbl ta:sks] микропрограм-
мирование с  переменным числом 
заданий 

multiprogramming with virtual 
storage (MVS) ['m7ltı'proulræmıη 
wıð 'vc:tjucl 'st]:rı®] микропрограм-
мирование с виртуальной памятью 

multireel file ['m7ltıri:l faıl] мно-
голенточный файл. См. тж. mul-
tivolume file 

multiset ['m7ltıset] n. мультим-
ножество. См. тж.  bag 

multispectral scanner subsys-
tem (MSS) ['m7ltı'spektrcl 'skænc 
s7b'sıstım] многополосная скани-
рующая подсистема 

multistable circuit ['m7ltısteıbl 
'sc:kıt] схема с многими устойчивы-
ми состояниями 

multistage sample (sampling) 
['m7ltısteı® 'sa:mpl ('sa:mplıη)] мно-
гоступенчатая выборка. См. тж. 
sample 2. 

multistep accessible data ['m7-
ltı'step æk'sesıbl 'deıtc] данные, дос-
тупные для многих пользователей 

multitasking ['m7ltıta:skıη] n. 
многозадачный режим, мультипро-
граммирование.@ Режим работы 
вычислительной системы, при кото-
ром одновременно выполняются не-
сколько процессов, попеременно 
использующих один или несколько 
процессоров. 
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multitasking support ['m7ltıta:-
skıη sc'p]:t] средства многозадачно-
сти 

multitasking system ['m7ltıta:-
skıη 'sıstım] многозадачная система 

multithreaded list ['m7ltı'θredıd 
lıst] мультисписок. См. тж. multil-
ist 

multithreading ['m7ltı'θredıη] 
многопоточная обработка 

multitude ['m7ltıtju:d] n. множе-
ство 

multiunit processor ['m7ltıju:nıt 
'prousesc] мультипроцессорная вы-
числительная система 

multiuser ['m7ltıju:zc] adj. мно-
гопользовательский 

multi-user system ['m7ltı'ju:zc 
'sıstım] многопользовательская сис-
тема. См. тж. time-sharing system 

multivalued logic ['m7ltı'vælju:d 
'l]®ık] многозначная логика 

multivariate analysis ['m7ltı'vεc-
rıeıt c'nælcsız] многомерный анализ. 
@ Анализ множественных резуль-
татов измерений свойств случайной 
выборки, в рамках которого исполь-
зуется множество методов решения 
целого спектра задач. 

multivariate moment ['m7ltı-
'vεcrıeıt 'moumcnt] смешанный мо-
мент 

multivibrator ['m7ltı/vaı'breıtc] 
n. мультивибратор 

multivolume file ['m7ltı'v]ljum 
faıl] многотомный файл.@ Файл фи-
зически расположенный на не-
скольких отдельных носителях (то-
мах). 

multiway search tree ['m7ltıweı 
sc:t• tri:] дерево многоканального 
поиска.@ Обобщение понятия «де-

рево двоичного поиска» со степени 
2 на степень n. 

muscle ['m7sl] n. мускул; мыш-
ца 

mutual ['mju:tjucl] adj. взаим-
ный 

mutual exclusion  ['mju:tjucl ık-
s'klu:¥cn] взаимное исключение.@ 
Отношение между процессами, ха-
рактеризуемое тем, что определен-
ная часть каждого из них называе-
мая критической секцией, не долж-
на выполняться, пока выполняется 
критическая секция другого процес-
са. 

 
N* 

 
(n, k) code  n, k – код; код с ис-

правлением ошибок; блочный код; 
систематический код  

(non)slack inequality [(n]n)slæk 
/ıni:'kw]lıtı] нежесткое (слабое) не-
равенство 

naive [na:'i:v] adj.  1. простой, 
безыскусственный; 2. наивный 

NAK (negative acknowledge-
ment) символ неподтверждения 
приема, отрицательная квитанция.@ 
Управляющий символ, указываю-
щий на наличие ошибки в принятом 
сообщении. В коде ASCII представ-
ляется числом 21. Ср. ACK 

naked machine ['neıkıd mc'•i:n] 
«голая машина». См. тж.  bare ma-
chine 

name [neım] n. 1. имя.@ Строка 
символов, идентифицирующая: ад-
рес, файл, программу, переменную, 
тип, константу, устройство, пользо-
вателя или другой объект. 2. имя, 
название, наименование; v. назы-
вать.# to name (mention) only a few  
не говоря уже о других 
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name space [neım speıs] про-
странство имен 

namely [neımlı] adj. а именно 
names conflict [neıms 'k]nflıkt] 

конфликт имен.@ Ситуация, когда 
разные части программы или другой 
системы используют одно и то же 
имя для обозначения разных объек-
тов. 

names table ['neıms 'teıbl] таб-
лица имен.@ Структура данных 
транслятора, содержащая информа-
цию об использованных в програм-
ме идентификаторах. 

naming class [neımıη kla:s] 
класс идентификатора.@  Класс 
идентификатора определяет способ 
его связи со значением и способ его 
использования; например, иденти-
фикатор переменной, идентифика-
тор поля записи, идентификатор 
константы. 

NAND И-НЕ.@ Логическая 
операция. 

nano- (n) ['nænou] нано-.@ Пре-
фикс, означающий одну миллиард-
ную часть основной единицы изме-
рения (10-9). 

nanosecond ['nænou'sekcnd] n. 
наносекунда 

narrow ['nærou] adj. 1. узкий; 2. 
ограниченный; 3. тщательный, под-
робный, строгий 

narrow pulse ['nærou p7ls] уз-
кий импульс 

narrow-band ['nærou'bænd] adj. 
узкополосный 

narrow-band data line (NBDL) 
['nærou'bænd 'deıtc 'laın] узкополос-
ная линия передачи данных 

narrow-band frequency modu-
lation (NBFM, NFM) ['nærou'bænd 
'deıtc 'fri:kwcnsı /m]djuleı•cn] узко-
полосная частотная модуляция 

native mode ['neıtıv moud] ре-
жим работы в собственной системе 
команд. Ср. compatibility mode 

native-mode compiler ['neıtıv- 
'moud kcm'paılc] «родной» трансля-
тор.@ Транслятор, порождающий 
объектный код в собственной сис-
теме команд той машины, на кото-
рой выполняется трансляция. Ср. 
cross compiler  

native-mode language ['neıtıv- 
'moud 'læηlwı®]  язык, транслируе-
мый в собственную систему команд 

natural ['næ±rcl] adj. 1. естест-
венный, природный; 2. натураль-
ный, настоящий.# natural enouhg  
вполне естественно 

natural binary code ['næ±rcl 
'baıncrı koud]  обычный двоичный 
код 

natural binary coded decimal 
(NBCD) ['næ±rcl 'baıncrı koudıd 'de-
sımcl] двоично-десятичное число   

natural frequency ['næ±rcl 'fri:-
kwcnsı] собственная частота 

natural language ['næ±rcl 'læη-
lwı®] естественный язык.@ Язык, 
используемый при общении людей. 

natural language front-end 
['næ±rcl 'læηlwı® fr]nt'end] естест-
венно-языковой интерфейс. См. 
тж. natural language interface 

natural language interface 
['næ±rcl 'læηlwı® /ıntc'feıs] естест-
венно-языковой интерфейс.@ Сред-
ства взаимодействия с программой 
или устройством на естественном 
языке. 

natural language understand-
ing ['næ±rcl 'læηlwı® /7ndc'stændıη] 
понимание естественного языка.@ 
Раздел искусственного интеллекта, 
занимающийся описанием грамма-
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тики и семантики естественного 
языка. 

natural logarithm ['næ±rcl 'l]lc-
rıθcm] натуральный логарифм 

natural number ['næ±rcl 'n7m-
bc]  натуральное число 

natural sampling ['næ±rcl 'sa:m-
plıη] естественные выборки 

natural selection ['næ±rcl sı'lek-
•cn] естественный отбор 

natural system ['næ±rcl 'sıstım] 
система естественная.@ Система    
(т. е. многокомпонентный объект, 
обладающий всеми признаками сис-
темы), возникающая в результате 
естественных процессов 

naturally ['næ±rclı] adv. 1. есте-
ственно; 2. конечно 

naturally commutating inverter 
['næ±rclı /k]mju:'teıtıη ın'vc:tc] зави-
симый инвертор 

nature ['neı±c] n. 1. природа; 2. 
сущность; 3. характер; 4. натура; 5. 
род, сорт, тип.#by nature по приро-
де; по натуре.# in (of) the nature  
напоминающий, такого же рода, 
как; имеющий характер.# in the na-
ture of things в силу природы 
вещей; естественно, неизбежно.# in 
the coutse of nature  при естествен-
ном ходе вещей.# true to nature  
реалистический; как живой.# to be 
of a similar nature  носить одинако-
вый характер 

nautical ['n]:tıkcl] adj. морской 
N-dimensional array [en/dı'men-

•cnl  c'reı] N-мерный массив.@ Мас-
сив, элементы которого идентифи-
цируются N индексами. 

near [nıc] adv., prp. близко, 
около; adj. близкий.# near by  ря-
дом, близко 

near plane [nıc plaın] передняя 
плоскость.@ В машинной графике – 
плоскость, ограничивающая ото-
бражаемый объем со стороны точки 
наблюдения и обычно совпадающая 
с плоскостью отображения. Ср. far 
plane 

nearly ['nıclı] adv. приблизи-
тельно, почти 

neat [ni:t] adj. 1. четкий, ясный; 
2. лаконичный; 3. аккуратный, оп-
рятный 

necessarily ['nesıscrılı] adv. обя-
зательно, неизбежно 

necessary ['nesıscrı] adj. 1. не-
обходимый, нужный; 2. неизбежный 

necessitate [nı'sesıteıt] v. 1. де-
лать необходимым, обуславливать; 
2. вынуждать 

necessity [nı'sesıtı] n. 1. необхо-
димость; 2. неизбежность.# of neces-
sity  неизбежно, обязательно; по не-
обходимости 

need [ni:d] n. 1. нужда, надоб-
ность; 2. потребность; v. нуждаться; 
2. требоваться 

needle [ni:dl] n. 1. стрелка; 2. 
игла; 3. игольчатый диполь 

negated symbol [nı'leıtıd  'sım-
bcl] символ с отрицанием 

negation [nı'leı•cn]  n. отрица-
ние. См. тж.  NOT 

negative ['nelctıv] adj. отрица-
тельный 

negative acknowledgement ['ne-
lctıv ck'n]lı®mcnt] отрицание кван-
тирования, неподтверждение прие-
ма.@ Управляющее сообщение или 
сигнал, которые указывают на на-
личие ошибок в принятом сообще-
нии. Ср. positive acknowledgement 
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negative balance ['nelctıv 'bæ-
lcns] отрицательный итог, отрица-
тельный остаток 

negative computer zero ['nelc-
tıv kcm'pju:tc 'zıcrou] отрицательный 
машинный нуль 

negative differential conductiv-
ity (NDC) ['nelctıv dıfc'ren•cl kcn-
'd7ktıvıtı] отрицательная   электро-
проводность 

negative electron affinity (NEA) 
['nelctıv ı/lek'tr]n c'fınıtı] отрицатель-
ное электронное  сродство 

negative feedback (NFB) ['nelc-
tıv 'fi:d/bæk] отрицательная обратная 
связь  

negative input,  positive  output 
(NIPO)  ['nelctıv 'ınput 'p]zctiv 'aut-
put] (устройство) с отрицательным 
входным и положительным выход-
ным сигналами 

negative integer ['nelctıv 'ın-
tı®c] отрицательное целое число 

negative number representation 
['nelctıv 'n7mbc /reprızen'teı•cn]    
представление отрицательных чисел 

negative resistance (NR) ['nelc-
tıv rı'zıstcns] отрицательное сопро-
тивление 

negative resistance diode (NRD) 
['nelctıv rı'zıstcns daıoud] 1. диод с 
отрицательным сопротивлением; 2. 
туннельный диод 

negative resistance effect (NRE) 
['nelctıv rı'zıstcns ı'fekt] эффект от-
рицательного сопротивления 

negative resistance element 
(NRE) ['nelctıv rı'zıstcns 'elımcnt] 
элемент  с отрицательным сопро-
тивлением 

negative sing ['nelctıv sıη] от-
рицательный знак числа, знак минус 

negative temperature coeffi-
cient (NTC) ['nelctıv 'temprıt•c /kouı-
'fi•cnt] отрицательный температур-
ный коэффициент 

negative zero ['nelctıv 'zıcrou] 
отрицательный нуль.@ При некото-
рых способах представления отри-
цательных чисел (например, в пря-
мом коде со знаковым разрядом или 
в дополнительном коде с дополне-
нием до нуля) нуль имеет два пред-
ставления: одно из них называется 
положительным нулем, другое – от-
рицательным. 

neglect [nı'llekt] v. пренебре-
гать, не учитывать; n. отбрасывание 

negligence ['nellı®cns] n. не-
брежность; халатность 

negligent ['nellı®cnt] adj. не-
брежный 

negligible ['nellı®cbl] adj. не-
значительный, ничтожный 

negligibly ['nellı®cblı] adv. не-
значительно 

negotiation [nı/lou•ı'eı•cn] n. со-
гласование.@ Диалог между двумя 
виртуальными терминалами сети 
передачи данных для согласования 
параметров, которые будут исполь-
зоваться в дальнейшей работе. 

neighbor(u)r ['neıbc]  n. сосед 
neighbor(u)ring ['neıbcrıη] adj. 

соседний  
neighbourhood  ['neıbchud]  n. 

соседство, близость, окрестность.# 
in the neighbourhood of  приблизи-
тельно, около 

neighbourhood of zero ['neıbc-
hud ]v 'zıcrou] окрестность нуля 

neither ['naıðc]  adj. никакой, 
ни один (из); ни тот, ни другой; adv. 
а также не.# neither … nor ни … ни 

neon ['ni:cn] n. неон 
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neon indicating light (NIIL) 
['ni:cn 'ındıkeıtıη 'laıt] неоновая ин-
дикаторная лампа 

neon indicator tube (NIT) 
['ni:cn 'ındıkeıtc tju:b] неоновая ин-
дикаторная лампа 

neper (Np) ['ni:pc] непер (8,686 
дБ) 

nerve cell [nc:v si:l] нервная 
клетка, нейрон 

nervous system ['nc:vcs 'sıstım] 
нервная система 

nested [nestıd] adj. вложенный 
nested blocks ['nestıd bl]k] вло-

женные блоки 
nested loops ['nestıd lu:ps] вло-

женные циклы, кратные циклы  
nested macros ['nestıd 'mækrous] 

вложенные макрокоопределения.@ 
Использование в определении мак-
рокоманды внутренних макроко-
манд. 

nested scopes ['nestıd skoups] 
вложенные области 

nesting ['nestıη] вложенность.@ 
Свойство языка, конструкции кото-
рого могут быть вложены сами в се-
бя. 

nesting hierarchy ['nestıη 'haıc-
ra:kı] иерархия вложений 

nesting level ['nestıη 'levl] уро-
вень вложенности, глубина вложен-
ности 

nesting loop ['nestıη lu:p] вло-
женные циклы 

nesting memory ['nestıη 'memc-
rı] гнездовая память 

nesting storage ['nestıη 'st]:rı®] 
аппаратный стек. См. тж. stack 

nesting store ['nestıη 'st]:] запо-
минающее устройство магазинного 
типа 

nesting subroutine ['nestıη  scb-
/ru:'tın]  вложенные подпрограммы 

net [net] n. сеть; сетка; adj. 1. 
чистый (о весе, доходе); 2. общий 

net effect [net ı'fekt] результи-
рующее влияние 

net efficiency [net ı'fı•cnsı] ре-
зультирующий коэффициент полез-
ного действия 

net gain [net laın] коэффициент 
усиления разомкнутой цепи обрат-
ной связи 

net method [net 'meθcd] метод 
сеток 

network (layer) protocol ['net-
wc:k ('leic) 'proutck]l] протокол се-
тевого уровня, сетевой протокол.@ 
Уровень протокола сети передачи 
данных, регламентирующий обмен 
порциями данных (пакетами) между 
двумя станциями сети. См. тж. 
network layer, open system inter-
connection 

network (NET, net) ['netwc:k] n. 
1. сеть.@ 1. Сеть ЭВМ, сеть переда-
чи данных. Выбор термина «сеть 
ЭВМ» или «сеть передачи данных» 
зависит от рассматриваемых функ-
ций сети, а не от свойств сети. 2. 
Связной ориентированный граф. 2. 
схема 

network address ['netwc:k c'd-
res] сетевой адрес.@ Адрес узла се-
ти ЭВМ. 

network architecture ['netwc:k 
'a:kıtek±c] архитектура сети ЭВМ; 
архитектура сети передачи дан-
ных.@ Общее описание сети, вклю-
чающее топологию сети, способ ко-
дирования и передачи информации, 
методы адресации. См. тж. net-
work topology 
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network calculator ['netwc:k 
'kælkjuleıtc] схемный анализатор 

network control protocol ['net-
wc:k kcn'troul 'proutck]l] протокол 
управления сетью 

network data base ['netwc:k 
'deıtc beıs] сетевая база данных.@ 
База данных, основным понятием 
которой является связь типа «один-
ко-многим», причем один и тот же 
объект может участвовать в произ-
вольном числе таких связей. Сете-
вая база данных состоит из  записей, 
объединенных в  наборы. Ср. rela-
tional data base  

network data base system ['net-
wc:k 'deıtc beıs 'sıstım] сетевая сис-
тема управления базами данных 
(СУБВ) 

network delay ['netwc:k dı'leı] 
сетевая задержка.@ Время передачи 
по сети. 

network description language 
(NDL) ['netwc:k dıs'krıp•cn 'læηlwı®] 
язык описания схем 

network file system (NFS) ['net-
wc:k faıl 'sıstım] сетевая файловая 
система 

network front-end ['netwc:k end 
fr]nt] сетевой процессор.@ Вспомо-
гательный процессор или ЭВМ, 
обеспечивающие связь вычисли-
тельной системы с сетью ЭВМ. 

network generation ['netwc:k 
'®encreı•cn] генерация сетевых 
средств (при генерации операцион-
ной системы) 

network interconnection ['net-
wc:k /ıntc'kcnek•cn] объединение се-
тей 

network layer ['netwc:k 'leic] се-
тевой уровень.@ Основной уровень 
взаимодействия в сети передачи 

данных, реализующий обмен пор-
циями данных (пакетами) между 
двумя станциями сети. Размер паке-
та ограничен надежностью и со-
ставляет, как правило, от 100 до 50 
байтов. На сетевом уровне происхо-
дит маршрутизация, обеспечиваю-
щая передачу пакетов через не-
сколько каналов по одной или не-
скольким сетям. Сетевой уровень 
выполняет обработку адресов, а 
также мультиплексирование. См 
тж. open system interconnection 

network processor ['netwc:k 
'prousesc] сетевой процессор. См. 
тж. network front-end 

network protocol ['netwc:k 
'proutck]l] сетевой протокол.@ Со-
вокупность правил, регламентирую-
щих передачу информации в сети. 
См. тж.network (layer) protocol  

network structure ['netwc:k 
'str7kt•c] сетевая структура.@  Орга-
низация записей, при которой на 
одну порожденную запись может 
ссылаться несколько исходных.  

network topology ['netwc:k tc-
'p]l]®ı] топология сети, конфигура-
ция сети.@ Схема связей между уз-
лами передачи данных. 

network virtual ['netwc:k 'vc:-
tjucl] виртуальный терминал сети 

neural loop  ['ncjurcl lu:p] замк-
нутая нервная цепь 

neutral ['nju:trcl] n. нейтраль; 
adj. нейтральный 

neutral-density (filter) (ND)  
['nju:trcl'densıtı ('filtc)] нейтральный 
(неселективный) фильтр 

neutrality ['nju:trclıtı] n. ней-
тральность 

neutralization ['nju:trclı'zeı•cn] 
n. нейтрализация 
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neutralize ['nju:trclaız] v. ней-
трализовать 

neutron ['nju:tr]n] n. нейтрон 
never ['nevc] adv. никогда.# ne-

ver before никогда еще.# never mo-
re никогда  

nevertheless [/nevcðc'les] adv. 
тем не менее, однако 

new [nju:] adj. 1. новый; 2. 
иной, другой; adv. ново-, свеже-, 
вновь, недавно (обычно в сложных 
словах).# new-born  возрожденный; 
новорожденный.# new-built  вновь 
выстроенный 

newadays ['naucdeız] adv. в на-
стоящее время, в наши дни 

newton (N) ['nju:t]n] Ньютон, Н 
Newton's method ['nju:t]ns 'me-

θcd] метод Ньютона, метод каса-
тельных.@ Итерационный метод 
численного решения нелинейных 
уравнений или систем нелинейных 
уравнений. 

next [nekst] adj. следующий, 
ближайший; adv. затем; prp. около.# 
next but one  предыдущий.# next to 
nothing  почти ничего.# next to the 
last  предпоследний 

N-fold multiple integral [en- 
/fould  'm7ltıpl 'ıntılrcl] N-кратный 
интеграл 

N-gram probability  [cn'lræm 
/pr]bc'bılıtı] вероятность появления 
N-символов 

nibble ['nıbl] n. полубайт, пол-
байта.@ Четыре бита, занимающие 
левую или правую половину байта. 

nichrom [ni:'kroum] n. нихром, 
хромоникель 

nickel [nıkl] n. никель; v. нике-
лировать 

nil radical [nıl 'rædıkcl] ниль 
радикал 

nine's compliment [naıns 'k]m-
plımcnt] (поразрядное) дополнение в 
десятичной системе счисления. См. 
тж. radix-minus-one compliment 

nine's compliment representa-
tion [naıns 'k]mplımcnt /reprızen'teı-
•cn]  представление дополнением до 
десяти, представление десятичных 
чисел обратным кодом 

nitrogen ['naıtrc®cn] n. азот 
N-level program [cn'levl 'prou-

lræm] программа из N-уровней, 
программа N-уровня  

no [nou] adj. никакой.# no 
longer  больше не.# no more больше 
не.# no matter  безразлично, неваж-
но.# no sooner … than  как только  

no connection (NC) [nou 'kcnek-
•cn] свободный вывод 

no detect (ND) [nou dı'tekt] не-
обнаруженный 

no inspection verification (NIV) 
[nou ın'spek•cn /verıfı'keı•cn] кон-
троль без приемочных испытаний 

no message (NM) [nou 'mesı®] 
отсутствие сигнала 

no operation (NOP) [nou /]pc-
'reı•cn] в нерабочем состоянии 

no-address computer [nou/c'dres 
kcm'pju:tc] безадресная (нуль-ад-
ресная) вычислительная машина 

no-address instruction [nou- 
/c'dres ın'str7k•cn]  безадресная ко-
манда 

node [noud] n. 1. вершина (де-
рева или графа); 2. узел (сети пере-
дачи данных или сети ЭВМ) 

node computer [noud  kcm'pju:-
tc]  ЭВМ – узел сети 

node splitting [noud 'splıtıη] рас-
щепление узлов 

nodule ['n]djul] n. узел, узелок 
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no-failure operation [nou'feıljc 
/]pc'reı•cn] безотказность в работе 

noise [n]ız] n. шум, помехи.@ 
Любой сигнал, который возникает в 
системе и не является передавае-
мым полезным сигналом. 

noise digit [n]ız 'dı®ıt] цифра в 
освобождающемся при сдвиге раз-
ряде 

noise diode (NODE) [n]ız daı-
oud] шумовой диод 

noise factor (NF) [n]ız 'fæktc] 
коэффициент шума 

noise generator (NSGN) [n]ız 
'®encreıtc] шумовой генератор 

noise immunity [n]ız ı'mju:nıtı] 
помехоустойчивость 

noise limiter (NL, NLT) [n]ız 
'lımıtc] ограничитель шумов 

noise margin ['n]ız 'ma:®ın] за-
пас помехоустойчивости 

noise meter (NM) [n]ız 'mi:tc] 
измеритель относительного уровня 
шумов 

noise mode ['n]ız moud] шумо-
вой метод.@ Режим работы, кото-
рый иногда применяется при нор-
мализации чисел с плавающей запя-
той. 

noise pattern [n]ız 'pætcn] кар-
тина шумов 

noise power ratio (NPR) ['n]ız 
'pauc 'reı•ıou] относительный уро-
вень собственных шумов канала 

noise reduction (NR) ['n]ız 
rı'd7k•cn] шумопонижение 

noise reduction system (NRS) 
['n]ız rı'd7k•cn 'sıstım] система шу-
мопонижения 

noise sequence ['n]ız 'si:kwcns] 
шумовая последовательность; слу-
чайная последовательность 

noise source ['n]ız s]:s] источ-
ник помех 

noise suppression circuit (NSC) 
['n]ız sc'pre•cn 'sc:kıt]  схема шумо-
подавления 

noise-equivalent power (NEP) 
[n]ız/ı'kwıvclcnt 'pauc] эквивалент-
ная мощность шума 

noise-equivalent temperature 
(NET) [n]ız/ı'kwıvclcnt 'temprıt•c] эк-
вивалентная шумовая температура 

noiseless channel ['n]ızles '±ænl] 
канал без помех 

noiseless coding ['n]ızles 'kou-
dıη] помехоустойчивое кодирование 

noise-to-signal ratio (NSR) 
['n]ız'tu:'sılncl 'reı•ıou] отношение  
шум-сигнал 

noisy channel ['n]ızı '±ænl] ка-
нал с помехами 

nomenclature (nomen) [nou'-
menklc±c] 1. система условных обо-
значений; 2. номенклатура; специ-
викация; 3. терминология 

nominal ['n]mıncl] n. номинал: 
adj. номинальный 

nominally ['n]mınclı] adv. но-
минально  

non- ['n]n-] pref. обозначает 
отрицание, например: non-conduc-
tor непроводник 

non von Neumann architecture 
['n]n v]n nemıan 'a:kıtek±c] не-фон-
неймановская архитектура.@ Лю-
бой способ организации ЭВМ, 
принципиально отличающийся от 
классической фон-неймановской ар-
хитектуры. Предлагаемые варианты 
не-фон-неймановской архитектуры 
включают: организацию ЭВМ либо 
без счетчика команд и с непосредст-
венным выполнением команд, либо 
без памяти с многократной записью. 
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См. тж. dataflow machine, reduc-
tion machine 

non von Neumann computer 
['n]n v]n nemıan kcm'pju:tc]  не-фон-
неймановская ЭВМ. См. тж. non 
von Neumann architecture 

nonalgebraic adder ['n]n/æl®ı-
'breıık 'ædc] арифметический сумма-
тор 

non-arithmetic shift ['n]n/c'rıθ-
mctık •ıft] логический сдвиг 

non-arithmetic statement ['n]n- 
/c'rıθmctık 'steıtmcnt] неарифметиче-
ский оператор 

non-associative algebra ['n]n-
c/sousı'eıtıv 'æl®ıbrc] неассоциатив-
ная алгебра 

nonbinary logic [n]n'baıncrı 'l]-
®ık] недвоичная логика, многознач-
ная логика 

noncoherent ['n]n/kou'hıcrent] 
adj. некогерентный 

noncoherent frequency-shift 
keying (NCFSK] ['n]n/kou'hıcrent 
'fri:kwcnsı'•ıft ki:η] некогерентная 
частотная манипуляция 

nonconducting ['n]n/kcn'd7ktıη] 
adj. непроводящий 

nonconsistently based code 
['n]nkcn'sıstcnsı beıst koud] числовой 
код с разными основаниями 

non-contiguous ['n]n/kcn'tılju-
cs] состоящий из нескольких не-
смежных участков. Ср. contiguous  

nondeformed ['n]n/dı'f]:md] adj. 
неденформированный 

nondegenerate  ['n]n/dı'®enc-
rcıt]  adj. невырожденный 

nondelay (ND) ['n]n/dı'leı] без 
задержки 

nondestructive backspace ['n]n-
dıstr7ktıv 'bækspeıs] возврат без уда-

ления.@ В выводных устройствах и 
системах подготовки текстов – 
управляющий символ или операция 
возврата текущей позиции на один 
символ без стирания предыдущего 
символа. Ср.destructive backspace  

nondestructive check  ['n]ndıst-
r7ktıv t•ek]  неразрушимый контроль 

nondestructive memory ['n]n-
dıstr7ktıv 'memcrı] память со считы-
ванием информации без разрушения 

nondestructive read(ing) ['n]n-
dıstr7ktıv ri:d(ıη)] считывание без 
разрушения.@ Способ организации 
или режим работы запоминающего 
устройства, при котором считыва-
ние данных не вызывает их стира-
ния. Ср. destructive read 

nondestructive read-out 
(NDRO) ['n]ndıstr7ktıv 'ri:d7ut] счи-
тывание без разрушения 

nondestructive test (NDT) ['n]n-
dıstr7ktıv test] неразрушающий кон-
троль; неразрушающие испытания 

nondeterminism ['n]ndı'tc:mını-
zcm] n. недетерминизм.@ Режим 
вычислений, при котором в опреде-
ленных точках процесса осуществ-
ляется выбор варианта его продол-
жения. Расчет может задаваться 
произвольным выбором из несколь-
ких вариантов  или разделением 
процесса на отдельные этапы в це-
лях одновременной реализации всех 
альтернатив. 

nondirectional (ND) ['n]n/dı'rek-
•cnl] ненаправленный 

none [n7n] pron. никто, ничто; 
ни один; adj. никакой; adv. нисколь-
ко, совсем не.# none but  никто кро-
ме.# none the less  тем не менее 

nonequilibrium ['n]n/i:kwı'lıb-
rıcm] adj. неравновесный 
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nonequivalence ['n]nı'kwıvc-
lcns] n. неэквивалентность, неравно-
значность. См. тж.  XOR 

nonessential singular point 
['n]n'ısen•cl 'sıηljulc p]ınt] 1. несу-
щественно особая точка; 2. полюс 

non-failure operating  time 
['n]n'feıljc /]pc'reıtıη taım]  рабочее 
время без отказа 

non-homogeneous-differential 
equation ['n]n/h]mc'®i:njcs/dıfc'ren-
•cl ı'kweı•cn]  неоднородное диффе-
ренциальное уравнение  

non-impact printer ['n]n'im-
pækt 'prıntc] устройство бесконтакт-
ной печати, бесконтактное печа-
тающее устройство. См. тж. ink-jet 
printer, laser printer, thermal 
printer 

non-indexed command ['n]n'ın-
dekst kc'ma:nd] немодифицируемая 
(неиндексируемая) команда 

noninductive (NI) ['n]n/ın'd7k-
tıv] безиндуктивный 

noninteracting  ['n]n/ıntcr'æktıη] 
adj. невзаимодействующий 

nonlinear ['n]n'laınc] adj. нели-
нейный 

nonlinear capacitance (NC) 
['n]n'laınc kæ'pcsıtcns] нелинейная 
емкость 

nonlinear capacitor (NLC) 
['n]n'laınc kc'pæsıtc] конденсатор с 
нелинейной емкостью 

nonlinear charge-storage ele-
ment (NLCSE) ['n]n'laınc ±a:®c- 
'st]:rı® 'elımcnt] нелинейный эле-
мент с накоплением заряда 

nonlinear distortion factor  
(NDF) ['n]n'laınc dıs't]•cn 'fæktc] ко-
эффициент нелинейных искажений 

nonlinear element (NLE) ['n]n-
'laınc  'elımcnt] нелинейный элемент 

nonlinear equation ['n]n'laınc 
ı'kweı•cn] система нелинейных урав-
нений 

nonlinear interpolating (NLI) 
['n]n'laınc ın/tc:pc'leıtıη] нелинейная 
интерполяция 

nonlinear interpolator (NLI) 
['n]n'laınc ın/tc:pc'leıtc] нелинейный 
интерполятор 

nonlinear programming (NLP) 
['n]n'laınc 'proulræmıη] нелинейное 
программирование 

nonlinear regression model 
['n]n'laınc rı'lre•cn 'm]dl] нелинейная 
регрессивная модель 

nonlinear resistance (NLR, NR) 
['n]n'laınc rı'zıstcns] нелинейное со-
противление 

nonlinear resistor (NLR) ['n]n-
'laınc rı'zıstc] нелинейный резистор 

nonlinear system (NLS) ['n]n-
'laınc 'sıstım] нелинейная система 

nonlinearity ['n]n'laıncrıtı] n. 
нелинейность 

nonlocal entity ['n]n'loukcl 'en-
tıtı] нелокализованный объект 

nonlocal identifier ['n]n'loukcl 
aı'dentıfaıc] нелокальный индефика-
тор 

nonlocking escape ['n]n'l]kıη 
ıs'keıp] переход без блокировки.@ 
Изменение интерпретации переда-
ваемых кодов, действующее на оп-
ределенное число следующих сим-
волов. Ср. locking escape 

nonlocking shift character 
['n]n'l]kıη •ıft 'kærıktc] знак замены 
регистра без блокировки 

nonmagnetic (NM, nomag) 
['n]n'mæl'netık]  adj. немагнитный  

nonmaskable interrupt (NMI) 
['n]n'ma:keibl /intc'r7pt] немаскиро-
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ванное прерывание. Ср. maskable 
interrupt 

nonmemory reference instruc-
tion ['n]n'memcrı 'refrcns ın'str7k•cn] 
команда, не требующая обращения 
к памяти.@ Команда, которая может 
быть выполнена без получения опе-
ранда из памяти или без возвраще-
ния в память результата. Примерами 
являются команды с непосредствен-
ной адресацией и команды ветвле-
ния. 

nonmetallic ['n]n/mı'tælık] adj. 
неметаллический 

nonmonotonic reasoning ['n]n-
mc'n]tnık 'ri:znıη] немонотонный 
вывод.@ Способ вывода, при кото-
ром истинность высказываний мо-
жет уменьшаться (например, утвер-
ждения, признанные истинными на 
одном этапе, могут быть отвергнуты 
в дальнейшем). Ср. monotonic rea-
soning 

nonnumeric character ['n]n-
'nju:mcrık 'kærıktc] нецифровой знак 

non-numerical information 
['n]n'nju:mcrıkcl /ınfc'meı•cn] нечи-
словая информация 

non-parametric ['n]n/pc'ræmı-
trık]  adj. непараметрический 

non-parametric techniques 
['n]n/pc'ræmıtrık tek'ni:ks] непара-
метрические методы.@ Статистиче-
ские методы, которые реализуются 
без каких-либо предположений об 
истинном виде частотного распре-
деления значений генеральной со-
вокупности, из которой осуществ-
лена выборка данных. 

nonpreemptive allocation ['n]n-
'pri:'emptıv 'ælckeı•cn] распределение 
ресурсов без прерывания обслужи-
вания.@ Способ распределения сис-

темных ресурсов, при котором ни-
какой ресурс, выделенный ранее, не 
«отнимается». 

nonprint run ['n]n'prınt r7n]  
прогон программы без печати 

nonprinting character ['n]n-
'prıntıη 'kærıktc] непечатный символ. 
@ Символ, не входящий в набор 
символов устройства. 

nonprocedural language ['n]n-
prc'sı®crcl 'læηlwı®] непроцедур-
ный язык. См. тж.  declarative lan-
guage 

nonprocess run ['n]n'prouses 
r7n] холостой прогон без обработки 
данных 

non-programmer user ['n]n-
'proulræmc 'ju:zc] пользователь-не-
программист 

non-random access ['n]n'ræn-
dcm 'ækses] жесткая выборка 

nonreactive (NR) ['n]n/ri:'æktıv] 
нереактивный 

nonregenerative ['n]n/rı'®encrı-
tıv] adj. нерегенеративный 

nonrelativistic ['n]n/relctı'vıstık] 
n. нерелятивистский 

nonresident routine ['n]n'rezı-
dcnt ru:'ti:n] нерезидентная про-
грамма.@ Программа не сохраняю-
щаяся постоянно в памяти. 

nonreturn to zero (NRZ) ['n]n-
'rıtc:n tu: 'zıcrou] без возвращения к 
нулю.@ Способ кодирования дво-
ичных сигналов, позволяющий дос-
тигать максимально возможных 
скоростей передачи данных в опре-
деленной полосе частот. 

nonreturn to zero inverted 
(NRZI) ['n]n'rıtc:n tu: 'zıcrou ın'vc:-
tıd] без возвращения к нулю с ин-
версией  
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nonreversible (NR) ['n]n/rı'vc:-
sıbl] необратимый 

nonserial ['n]n'sıcrıcl] adj. несе-
рийный 

nonsignificant digit ['n]nsıl'nı-
fıkcnt 'dı®ıt] незначащий разряд, не-
значащая цифра.@ 1. Нули, распо-
ложенные левее первой ненулевой 
цифры левой части или правее по-
следней ненулевой цифры дробной 
части. 2. Разряды, представляющие 
величины, меньшие заданной по-
грешности. Ср. significant digit 

nonsignificant zero ['n]nsıl'nıfı-
kcnt 'zıcrou] незначащий нуль 

non-singular matrix ['n]n'sıη-
ljulc 'meıtrıks] невырожденная (об-
ратная) матрица  

nonswappable ['n]n'sw]peıbl] 
adj. невыгружаемый.@ О программе 
или процессе, которые не могут 
быть выгружены из оперативной 
памяти. Обычно это относится к вы-
сокоприоритетным программам или 
программам реального времени. См. 
тж. swapping 

nonterminal node [n]n'tc:mınl 
noud] нетерминальный узел древо-
видной схемы.@ Узел, который не 
является терминальным (т. е. не 
представляет собой листа дерева) и 
поэтому имеет один или более до-
черних узлов. 

nonterminal symbol [n]n'tc:-
mınl 'sımbcl] нетерминальный сим-
вол.@ Вспомогательный символ 
грамматики. 

nonuniform [n]n'ju:nıf]:m] не-
однородный 

nonuniform convergence [n]n-
'ju:nıf]:m kcn'vc:®cns] неравномер-
ная сходимость 

nonuniform transmission line 
(NTL, NUTL) [n]n'ju:nıf]:m trænz-
'mı•cn laın] неоднородная линия пе-
редачи 

nonvanishing [n]n'vænı•ıη] adj. 
1. неисчезающий; 2. ненулевой 

nonvolatile memory [n]n'v]lc-
taıl 'memcrı] энергонезависимое за-
поминающее устройство.@ Запоми-
нающее устройство, содержимое 
которого сохраняется при отключе-
нии (электро)питания. 

nonwrap mode ['n]n'ræp moud] 
режим без автоматического перево-
да строки.@ Режим работы видео-
терминала или печатающего уст-
ройства, при котором переход на 
новую строку производится только 
при поступлении соответствующего 
управляющего символа. 

nonzero ['n]n'zıcrou] n. не нуль; 
adj. ненулевой 

nonzero digit ['n]n'zıcrou 'dı®ıt] 
ненулевая цифра 

no-op instruction ['nou']p ın-
'str7k•cn] пустая команда, НОП 

no-operation [nou/]pc'reı•cn] 
пустая команда, НОП 

nor [n]:] cj. 1. ни; 2. и … не, 
также … не (к глаголу).# neither … 
nor ни … ни 

NOR ИЛИ-НЕ.@ Логическая 
операция 

N-order logic [en/]:'dc 'l]®ık] 
исчисление предикатов N-го поряд-
ка.@ Исчисление предикатов, в ко-
тором аргументы предикатов и 
кванторов могут обозначать преди-
каты порядка от нуля до N – 1. Пре-
дикатами нулевого порядка счита-
ются выражения, состоящие из тер-
мов и констант. 

norm [n]:m] n. норма 
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norm axiom [n]:m 'æksıcm] ак-
сиома нормы 

norm of vector [n]:m ]v 'vektc] 
норма вектора 

normal ['n]:mcl] adj. нормаль-
ный, перпендикулярный; n. нор-
маль, перпендикуляр 

normal conditions ['n]:mcl kcn-
'dı•cns] 1. нормальные условия;  2. 
нормальный режим 

normal distribution ['n]:mcl 
dıs'trıbju:•cn] нормальное распреде-
ление, распределение Гаусса 

normal form ['n]:mcl f]:m] нор-
мальная форма 

normalization [/n]mclaı'zeı•cn] 
n. 1. нормализация.@ 1. В реляци-
онных базах данных – представле-
ние сложных связей в виде сово-
купности отношений (прямоуголь-
ных таблиц). 2. Преобразование 
действительного числа, представ-
ленного в виде мантиссы и порядка 
к виду, при котором старший разряд 
мантиссы отличен от нуля. 2. нор-
мализация, стандартизация, норми-
рование 

normalization transformation 
[/n]:mclaı'zeı•cn /trænsfc'meı•cn] пре-
образование для просмотра. См. 
тж.  viewing transformation 

normalization of frequency    
function [/n]mclaı'zeı•cn ]v 'fri:k-
wcnsı 'f7ηk•cn]  преобразование 
плотности распределения в нор-
мальную 

normalize ['n]:mclaız] v. норма-
лизовать 

normalized device coordinates 
['n]:mclaızd  dı'vaıs kou']:dınıts] нор-
мализованные координаты устрой-
ства.@ Промежуточная независимая 
система координат, в которой зна-

чения координат принадлежат фик-
сированному диапазону, обычно от 
0 до 1. Изображение, заданное в 
нормализованных координатах, рас-
полагается в одних и тех же относи-
тельных позициях при отображении 
на любое устройство. 

normalized form ['n]:mclaızd 
f]:m] 1. нормализованная форма; 2. 
нормализованный вид числа 

normalized instruction ['n]:mc-
laızd ın'str7k•cn] команда нормали-
зации 

normally [n]:mclı] adv. обычно 
normally closed (NC) [n]:mclı 

klouzd] размыкающий, нормально-
разомкнутый (контакт) 

normally open (NO) [n]:mclı 
'oupcn] замыкающий 

normally open contact (NOC) 
[n]:mclı 'oupcn 'k]ntækt] замыкаю-
щий контакт 

normal-mode rejection  ratio 
(NMRR) ['n]:mcl'moud rı'®ek•cn 'reı-
•ıou] коэффициент подавления по-
мех от сети питания 

NOT [n]t] НЕ.@ Одноместная 
логическая операция 

notable ['noutcbl] adj. 1. замеча-
тельный; значительный, выдающий-
ся (о человеке); 2. заметный (о коли-
честве) 

notably ['noutcblı] adv. особен-
но 

notation [nou'teı•cn] n. 1. систе-
ма счисления;  2. обозначение, за-
пись, представление, система обо-
значений 

notationally  [nou'teı•clı] adv. в 
обозначениях 

not-busy interrupt  [n]t'bızı /ın-
tc'r7pt] прерывание при незанятости 
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notch [n]±] n. метка, зазубрина; 
v. 1. делать метку; 2. прорезать 

note [nout] v. 1. делать заметки; 
записывать; 2. отмечать; упоми-
нать.# of note выдающийся, извест-
ный.# it will be noted следует отме-
тить.# worthy of note заслужи-
вающий внимания.# to be noted for 
быть известным чем-л..# to take 
note of обращать внимание на что-л. 

noteworthy ['nout/wc:®ı] adj. 
заслуживающий внимания 

nothing ['n7θıη]  pron. ничто, 
ничего.# nothing but  только лишь.# 
nothing else than  не что иное как.# 
to have nothing to do with  не иметь 
ничего  общего с 

notice ['noutıs] v. замечать; от-
мечать; обращать внимание; n. из-
вещение, уведомление; объявление; 
предупреждение.# on a shjrt notice  
сразу, без применения.# to bring to 
one's notice  доводить до сведения.# 
to take notice of  обращать внима-
ние на что-л. 

noticeable ['noutıscbl] adj. дос-
тойный внимания 

notion ['nou•cn] n. понятие, 
представление, идея 

notwithstanding [/notwı'stændıη]  
prp. несмотря на, вопреки 

nought  [n]:t] n. ничто, ноль 
nought = naught 
nought check [n]:t t•ek] провер-

ка на нуль 
noughts complement [n]:ts 

'k]mplımcnt] точное дополнение. 
См. тж.  radix co-mplement 

novel ['n]vcl] adj.  новый, неиз-
веданный 

now [nau] adv. 1. теперь, 
сейчас; 2. и так; cj. когда, раз.# now 
and again  иногда, время от вре-

мени.# now and then иногда, время 
от времени.# now that  теперь, 
когда.# by nowb on в дальнейшем.# 
just now  только что.# up to now  до 
сих пор.# up till now до сих пор 

N-phases pulse-shift keying (N-
PSK) [cn'feızıs 'p7ls'•ıft ki:η] N-
фазная импульсная манипуляция 

N-plus-a-half loop [en'p7ls'c'ha:f 
lu:p] цикл типа «N плюс одна вто-
рая», цикл с выходом из середины 
тела.@ Цикл, в котором условие за-
вершения проверяется в середине 
тела цикла; при этом часть тела до 
условия выполняется на один раз 
больше, чем часть после условия. 

n-segment numeric display mo-
dule [en'selmcnt nju:'mcrık dıs'pleı  
'm]dju:l]  n-сегментный модуль для 
визуального вывода цифр 

n-tuple [t7pl] кортеж из n эле-
ментов 

nuclear ['nju:klıc] adj. ядерный 
nuclei ['nju:klıaı] pl. от nucleus 
nucleon ['nju:kl]n] n. нуклон 
nucleus ['nju:klıcs] n. 1. ядро.@ 

Ядро операционной системы (воз-
можно, с микропрограммной под-
держкой). См. тж. kernel; 2. ячейка 

nudge [n7®] n. легкий толчок 
(локтем) 

nuisance ['nju:sns] n. 1. непри-
ятность, досада; 2. помеха, неудоб-
ство 

null (empty) list [n7l ('emptı) 
lıst] пустой список 

null (zero) matrix [n7l ('zıcrou) 
'meıtrıks] нулевая матрица.@ Квад-
ратная матрица, все элементы кото-
рой равны нулю 

null [n7l] adj. 1. пустой, фик-
тивный; 2. пустой указатель.@ В 
языке Си – зарезервированное зна-
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чение ссылочного типа, обозна-
чающее, что указатель не ссылается 
ни на какой объект. 

null attribute [n7l 'ætribju:t] не-
определенный атрибут 

null character [n7l 'kærıktc] 
символ пробела 

null circuit [n7l 'sc:kıt] нулевая 
схема 

null information [n7l /ınfc'meı-
•cn] отсутствие информации 

null instruction [n7l ın'str7k•cn] 
нулевая (фиктивная) команда 

null link [n7l lınk] фиктивная 
связь, нулевая связь   

null representation [n7l /reprı-
zen'teı•cn] машинное представление 
нуля 

null statement [n7l 'steıtmcnt] 
пустой оператор 

null string [n7l strıη] пустая 
строка.@ Строка нулевой длины. 

nullify ['n7lıfaı] v. аннулиро-
вать; сводить к нулю 

nullity of a graph ['n7lıtı ]v c 
lræf] циклический ранг графа 

num lock [n7m l]k] «Цифра».@ 
Клавиша переключения и фиксации 
регистра вспомогательной клавиа-
туры. 

number ['n7mbc] n.  1. число, 
количество; 2. номер; v. нумеро-
вать.# a number of  ряд (некоторое 
количество); целый ряд.# the num-
ber of  число, количество.# quite a 
number  значительное количество 

number address  code ['n7mbc 
c'dres koud] код адреса числа 

number code ['n7mbc koud] код 
числа 

number converter ['n7mbc kcn-
'vc:tc] преобразователь чисел из од-
ной системы счисления в другую 

number cruncher ['n7mbc kr7n-
t•c] сверхбыстродействующая ЭВМ, 
супер-ЭВМ 

number designation ['n7mbc dc-
zıl'neı•cn] запись числа.@ Букваль-
ная числовая константа, записывае-
мая в виде последовательности 
цифр; одно и то же число может 
быть записано в программе различ-
ными способами. 

number generator ['n7mbc  '®e-
ncreıtc] генератор чисел 

number language ['n7mbc 'læηl-
ı®] числовой язык программирова-
ния с нумерованными строками 

number normalization ['n7mbc 
/n]mclaı'zeı•cn] нормализация числа 

number of primary turns (NP) 
['n7mbc ]v 'praımcrı 'tc:ns]  число 
витков первичной обмотки 

number of secondary turns 
(NP) ['n7mbc ]v 'sekcndcrı 'tc:ns]  
число витков вторичной обмотки 

number of turns (NOT, not) 
['n7mbc ]v 'tc:ns]  число витков 

number range ['n7mbc reın®] 
диапазон чисел 

number register ['n7mbc  're®ıs-
tc] регистр числа 

number representation ['n7mbc 
/reprızen'teı•cn] система счисления, 
система  представление чисел  

number sequence ['n7mbc 'si:k-
wcns] числовая последовательность 

number system ['n7mbc  'sıstım] 
система счисления.@ Способ запи-
си чисел в виде последовательности 
цифр. 

number system base ['n7mbc  

'sıstım beıs] основание системы счи-
сления  

number theory ['n7mbc 'θıcrı] 
теория чисел 
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number to frequency converter 
['n7mbc  tu: 'fri:kwcnsı  kcn'vc:tc] 
преобразователь кода в частоту 

number to position converter 
['n7mbc tu: pc'zi•cn kcn'vc:tc] преоб-
разователь кода в положение 

numeral ['nju:mcrcl] n. 1. запись 
числа; 2. (десятичная) цифра; adj. 
числовой; цифровой 

numeral analysis ['nju:mcrcl 
c'næcsız] численный анализ.@ Об-
ласть математики, относящаяся к 
численным методам задач, постав-
ленных и изучаемых другими об-
ластями 

numeral system ['nju:mcrcl 'sıs-
tım] цифровая система (напр. араб-
ская) 

numeration [/nju:mc'reı•cn] n. 1. 
исчисление; 2. нумерация 

numeration system [/nju:mc-
'reı•cn 'sıstım] система счисления. 
См. тж.  number system 

numerator register  ['nju:mcreı-
tc 're®ıstc] регистр делимого 

numeric character [nju:'mcrık 
'kærıktc] цифра 

numeric concept [nju:'mcrık 'k]-
sept] 1. выражаемое числителем; 2. 
числовое понятие 

numeric field [nju:'mcrık fi:ld] 
числовое поле 

numeric keypad [nju:'mcrık 'ki:-
pæd] числовая клавиатура, цифровая 
клавиатура.@ Небольшая клавиату-
ра или специальная часть клавиату-
ры для ввода цифр. 

numeric word [nju:'mcrık wc:d] 
1. машинное слово, представляющее 
число;  2. цифровое слово 

numerical [nju:'mcrıkcl] adj. чи-
сленный.@ О методе решения ма-
тематической задачи, как правило, 

приближенных вычислений. Ср. 
analytical 

numerical analysis [nju:'mcrıkcl 
c'nælcsız] численный анализ.@ Об-
ласть математики, относящаяся к 
численным методам решения задач, 
поставленных и изучаемых другими 
областями математики. В практиче-
ском плане численный анализ пред-
полагает создание эффективных и 
надежных стандартных программ 
для решения широкого круга задач.  

numerical aperture (NA) [nju:-
'mcrıkcl 'æpctjuc] числовая апертура 

numerical code [nju:'mcrıkcl 
koud] числовой код.@ Код, алфавит 
которого содержит только цифры 
или наборы цифр. 

numerical computation [nju:-
'mcrıkcl /kcmpju:'teı•cn] вычисление 
численными методами 

numerical constant [nju:'mcrıkcl 
'k]nstcnt] числовая постоянная 

numerical control (NC) [nju:-
'mcrıkcl kcn'troul] числовое про-
граммное управление 

numerical data [nju:'mcrıkcl 
'deıtc] числовые данные 

numerical differentiation [nju:-
'mcrıkcl /dıfcren•ı'eı•cn] численное 
дифференцирование 

numerical information [nju:'mc-
rıkcl /ınfc'meı•cn] цифровая числовая 
информация 

numerical integration [nju:'mc-
rıkcl 'ıntılreı•cn] численное интегри-
рование 

numerical linear algebra [nju:-
'mcrıkcl 'laınc 'æl®ıbrc] численные 
методы линейной алгебры 

numerical method [nju:'mcrıkcl 
'meθcd] численный метод 
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numerical position [nju:'mcrıkcl 
pc'zi•cn] позиция числа 

numerical representation [nju:-
'mcrıkcl /reprızen'teı•cn] представле-
ние в числовой форме 

numerical stability [nju:'mcrıkcl 
stc'bılıtı] устойчивость численного 
решения 

numerical system [nju:'mcrıkcl 
'sıstım] цифровая система (напр. 
арабская) 

numerical value [nju:'mcrıkcl 
'vælju:]  численное значение 

numerically [nju:'mcrıkclı] adv. 
в цифровом выражении 

numerous ['nju:mcrcs] adj. мно-
гочисленный 

n-unit code [en'ju:nıt koud] n-
разрядный код 

n-unit space [en'ju:nıt speıs] 
пробел в n-интервалах 

 
 
O* 
 
 
obey [c'beı] v. подчиняться, по-

виноваться 
object [']b®ıkt] n. 1. объект. 

См. тж.  object-oriented language; 
2. объектный, целевой. См. тж.  
target; 3. объектный, выходной. Ср. 
source; 4. предмет; 5. цель.# the ob-
ject in view поставленная цель; v. 
возражать 

object code [']b®ıkt koud] 1. 
объектный код, объектная програм-
ма.@ Программа в машинном коде, 
полученная в результате трансля-
ции. 2. конечная команда, команда 
на выходном языке 

object computer [']b®ıkt kcm-
'pju:tc] целевая ЭВМ, объектная 
ЭВМ. См. тж.   target computer 

object data [']b®ıkt 'deıtc] дан-
ные об объекте 

object file [']b®ıkt faıl] объект-
ный файл.@ Выходной файл транс-
лятора, содержащий один или не-
сколько  объектных модулей. 

object language [']b®ıkt 'læη-
lwı®] объектный язык, выходной 
язык.@ Язык, на который произво-
дится трансляция. Ср. source lan-
guage 

object library [']b®ıkt 'laıbrcrı] 
библиотека объектных модулей, 
объектная библиотека 

object manager [']b®ıkt 'mænı-
®c] диспетчер объектов 

object module [']b®ıkt 'm]dju:l] 
объектный модуль.@ Программный 
модуль после обработки ассембле-
ром или компилятором, пригодный 
для обработки  компоновщиком или 
загрузчиком или для помещения в 
библиотеку объектных модулей. 

object program [']b®ıkt 'prou-
lræm] объектная программа.@ Про-
грамма на выходе компилятора. См. 
тж.  object code 

object(-oriented) architecture 
[']b®ıkt(']:rıcntıd) 'a:kıtek±c] объ-
ектно-ориентированная  архитекту-
ра ЭВМ.@ Организация ЭВМ, обес-
печивающая аппаратное распреде-
ление и защиту памяти, способы ад-
ресации и механизм вызова проце-
дур, удобные для  объектно-ориен-
тированного программирования. 

objection [cb'®ck•cn] n. возра-
жение.# open to objection  сомни-
тельный; уязвимый 
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objectionable [cb'®ck•ncbl] adj. 
нежелательный 

objective []b'®cktıv] n. цель, 
стремление; назначение 

objective function []b'®cktıv  
'f7ηk•cn]  целевая функция 

objective parameter []b'®cktıv 
pc'ræmıtc] реальная характеристика 

object-oriented language [']b-
®ıkt']:rıcntıd 'læηlwı®] объектно-
ориентированный язык.@ Язык про-
граммирования, на котором про-
грамма задается описанием поведе-
ния совокупности взаимосвязанных 
объектов. Объекты обмениваются  
запросами; реагируя на полученный 
запрос, объект посылает запросы 
другим объектам, получает ответы 
на эти запросы. Механизм запросов 
в объектно-ориентированных язы-
ках отличается от механизма проце-
дурных языках тем, что при выпол-
нении запроса объектом непосред-
ственно могут быть изменены толь-
ко значения переменных этого объ-
екта. Примером объектно-ориенти-
рованного языка является Smalltalk. 

object-oriented programming 
[']b®ıkt']:rıcntıd 'proulræmıη] объ-
ектно-ориентированное программи-
рование. См. тж. object-oriented 
language 

object-space methods [']b®ıkt- 
'speıs 'meθcds] класс алгоритмов  
удаления невидимых поверхно-
стей.@ В машинной графике – класс 
алгоритмов  удаления невидимых 
поверхностей, основанных на ана-
лизе взаиморасположения компо-
нентов изображаемого объекта и 
точки наблюдения. 

object-store [']b®ıkt'st]:] объ-
ектно-ориентированная память.@ 

Система управления памятью, ори-
ентированная на хранение объектов; 
каждый объект характеризуется раз-
мером и типом. 

object-time [']b®ıkt'taım] обра-
батываемый во время выполнения 
программы 

object-to-be-tested (OtbT) [']b-
®ıkt'tu:'bi:'testıd] испытуемый объ-
ект 

object-verb syntax [']b®ıkt'vc:b 
'sıntæks] синтаксис типа «объект-
действие».@ Способ задания ко-
манд, при котором имя команды 
следует за спецификациями пара-
метров. Такой способ задания ко-
манд используется в системах непо-
средственного взаимодействия, в 
которых пользователь сначала ука-
зывает курсором на изображение 
объекта, а затем нажимает на кла-
вишу или выбирает пиктограмму, 
задающую операцию. Ср. verb-
object syntax 

obligatory [c'blılctcrı] adj. 1. 
обязательный; 2. обязывающий 

oblique coordinate(s) [c'bli:k  
kou']:dnıt(s)] косоугольные коорди-
наты 

oblong [']bl]η] adj. продолжи-
тельный 

obscure [cb'skjuc] adj. 1. мрач-
ный; 2. неясный; неполный; v. 1. за-
темнять; 2. делать неясным 

observable []bzc:'veıbl] adj. из-
меримый 

observation [/]bzc:'/veı•cn] n. 1. 
наблюдение; 2. наблюдательность; 
3. замечание, высказывание 

observe [cb'zc:v] v. 1. наблю-
дать, замечать; 2. отмечать; 3. со-
блюдать (законы и т. п.) 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

398

observer [cb'zc:vc] v. наблюда-
тель 

obsolescence [/]bsc'lesns] n. ус-
таревание 

obsolescent [/]bsc'lesnt] adj. вы-
ходящий из употребления, отжи-
вающий 

obsolete [']bscli:t] adj. 1. уста-
релый, вышедший из употребления; 
атрофированный 

obstacle [']bstckl] n. препятст-
вие 

obstruct [cb'str7kt] v. 1. препят-
ствовать; 2. затруднять 

obtain [cb'teın] v. 1. получать; 
добывать; 2. иметь место, существо-
вать; 3. достигать 

obtainable [cb'teıncbl] adj. дос-
тупный, достижимый 

obviate [']bvıeıt] v. устранять 
obvious [']bvıcs] adj. очевид-

ный, явный, ясный 
Occam [']kcm].@ Язык парал-

лельного программирования, разра-
ботанный фирмой INMOS, в первую 
очередь для применения на вычис-
лительных машинах с большим 
числом процессоров. В этом языке 
все операции трактуются как от-
дельные процессы, взаимодейст-
вующие посредством входных и 
выходных каналов. 

Occam razor [']kcm 'reızc] 
«бритва Оккама».@ Принцип по-
строения теорий или систем, тре-
бующий минимального числа поня-
тий. 

occasion [c'keı¥cn] n. 1. случай; 
2. обстоятельство; 3. событие.# on 
occasion иногда.# on the occasion of 
по случаю 

occasional [c'keı¥cnl] adj. 1. пе-
риодический; 2. случайный, несис-

тематический, редкий; 3. приуро-
ченный  к определенному моменту 
или событию 

occasionally [c'keı¥cnlı] adv. 
иногда, эпизодически 

occlude []'klu:d] v. 1. преграж-
дать, закрывать; 2. поглощать (газы) 

occupational [/]kju'peı•cnl] adj. 
профессиональный 

occupied bandwidth (OB) 
[']kjupaıd 'bændwıdθ] ширина зани-
маемой полосы (частот) 

occupy [']kjupaı] v. 1. занимать, 
окупировать; 2. заниматься чем-л. 

occur [c'kc:] v. 1. происходить, 
случаться; 2. встречаться; иметь ме-
сто; 3. приходить на ум 

occurrence [c'k7rcns] n. 1. вхо-
ждение; экземпляр; 2. случай; 3. со-
бытие; 4. наличие; 5. местонахож-
дение; распространение; 6. проявле-
ние 

octal (oct) [']ktcl] adj. 1. вось-
меричный; 2. восьмиугольный 

octal multiplication [']ktcl /m7l-
tıplı'keı•cn] умножение в восьмерич-
ной системе счисления (восьмерич-
ное умножение) 

octal notation [']ktcl nou'teı•cn] 
восьмеричная запись.@ Запись чис-
ла в восьмеричной системе счисле-
ния 

octal representation [']ktcl /re-
prızen'teı•cn] восьмиричное пред-
ставление 

octave (oct) [']ktıv] октава 
octet []k'tet] n. октет.@ В пере-

даче данных – группа из восьми би-
тов. Обычно октет представляет 
байт данных. 

octree  []k'tri:] n. дерево октан-
тов, 8-дерево.@ Способ задания 
трехмерных изображений в виде де-
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рева, аналогичный использованию 
дерева квадрантов для двумерных 
изображений. См. тж. quadtree 

odd  []d] adj. 1. нечетный; 2. 
странный; 3. лишний, сверх нормы; 
4. неспаренный; 5. случайный.# od-
dly to say как ни странно.# twenty 
odd  двадцать с лишним 

odd discrete Fourier transform 
(ODFT)  []d dıs'kri:t f]:rıcr træns-
'f]:m] нечетное дискретное преобра-
зование Фурье 

odd face []d feıs] нечетная 
грань кости с нечетным числом оч-
ков 

odd function []d 'f7ηk•cn] не-
четная функция 

odd integer []d 'ıntı®c] нечет-
ное целое число 

odd parity []d 'pærıtı] проверка 
на четность.@ Контроль четности. 
Ср.    even parity 

odd-even check []d 'i:vcn t•ek] 
проверка на четность-нечетность 

odd-time odd-frequency dis-
crete Fourier transform (O2DFT)  
[]d'taım ]d'fri:kwcnsı dıs'kri:t f]:rıcr 
træns'f]:m] нечетно-временное не-
четно-частотное дискретное преоб-
разование Фурье 

of []v, cv] prp. 1. часто переда-
ется существительным в роди-
тельном падеже; 2. из; 3. о, об, от-
носительно; 4. от; из-за; в результа-
те; по причине.# to be of (impor-
tance, interest etc.) иметь, представ-
лять (значение, интерес и т. п.) 

off []f, ]:f] adv. указывает на 
удаление, отделение, отклонение от 
нормы, расстояние, прекращение 
действия и т. п., например: some 
distance off  на некотором расстоя-
нии.# off and on  время от времени, 

нерегулярно.# off hand  без подго-
товки, сразу.# off the point  не по 
существу.# far off  отдаленный.# to 
give off  выделять.# to put off  от-
кладывать.# to read off  отсчиты-
вать.# to take off  снимать.# to turn 
(switch) off  выключать 

off position []:f pc'zi•cn] поло-
жение выключения 

off time []:f taım] время, в тече-
ние которого вычислительная сис-
тема выключена 

off-bit []:f'bıt] нулевой бит, ну-
левой разряд. Ср. on-bit 

offer [']fc] v. 1. предлагать; да-
вать; представлять; 2. оказывать 
(сопротивление и т. п.) 

office []fıs] n. 1. контора; кан-
целярия; бюро; 2. управление; уч-
реждение; министерство 

office automation []fıs /]:tc-
'meı•cn] автоматизация делопроиз-
водства, бюротика 

off-line []:f'laın] 1. автоном-
ный.@ Не подключенный к вычис-
лительной системе. Ср. on-line; 2. 
выключенный (об устройстве) 

off-line control []:f'laın kcn-
'troul] автономное управление 

off-line data processing []:f'laın 
'deıtc 'prousesıη] автономная обра-
ботка данных 

off-line equipment []:f'laın ı'k-
wıpmcnt] автономное оборудова-
ние, неподключенное оборудование 

off-line mode []:f'laın moud] ав-
тономный режим.@ Режим работы 
устройства без связи с главной 
ЭВМ. 

off-line operation []:f'laın /]pc-
'reı•cn] автономный режим работы 

off-line printer []:f'laın 'prıntc] 
автономное печатающее устройство 
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off-line processor []:f'laın 'prou-
sesc] автономный процессор, авто-
номная вычислительная машина для 
обработки данных 

off-line storage []:f'laın 'st]:rı®] 
автономное хранилище (данных).@ 
Носители данных, не установлен-
ные на устройства ввода-вывода.  

offset [']:fset] n. смещение. См. 
тж.  displacement; v. 1. возмещать, 
компенсировать; 2. смещать; проти-
вопоставлять 

offspring [']:fsprıη] n. 1. пото-
мок, отпрыск; 2. продукт, результат 

offspring task [']:fsprıη ta:sk] 
подчиненная задача, подзадача.@ 
Задача, вызванная другой задачей и 
выполняемая под некоторым кон-
тролем с ее стороны. 

off-the-shelf []:f'ði:'•elf] 1. име-
ющийся в наличии; 2. не требую-
щий доработок пользователем 

often [']:fn] adv. часто, много 
раз 

ohm [oum] n. Ом.@ Единица 
электрического сопротивления 

ohmic ['oumık] adj. омический 
oil [']ıl] n. масло, нефть 
omission [ou'mı•cn] n. пропуск 
omit [ou'mıt] v. пропускать, не 

включать 
on position []n pc'zi•cn]  поло-

жение включения 
on time []n taım] время пребы-

вания машины во включенном со-
стоянии, время включения 

on-bit []n'bıt] n. единичный 
бит, единичный разряд. Ср.off-bit  

once [w7ns] cj. раз, раз уж, ес-
ли; как только; если только; adv. 1. 
(один) раз; 2. некогда, когда-то; од-
нажды.# once again  еще раз, сно-
ва.# once and again  несколько раз, 

неоднократно; иногда.# once (and) 
for all  раз (и) навсегда.# once in a 
while (way)  редко, изредка.# once 
more  еще раз.# all at once  неожи-
данно.# at once  сразу, немедленно.# 
for once на этот раз.# more than 
once не раз, неоднократно 

on-circuit emulation (ONCE) 
[w7n'sc:kıt /emju:'leı•cn] внутрисхем-
ная эмуляция 

one  state [w7n 'steıt] состояние 
«1» («единица») 

one [w7n] num. один; pron. 
употребляется в неопределенно-
личный предложениях. Например: 
One must jbserve rules. Следует со-
блюдать правила; n. заменяет ранее 
упомянутое существительное.# one 
another  друг друга.# one of  один 
из.# for one  например.# for one 
thing  во-первых, прежде всего.# to 
be at one  быть заодно, действовать 
единодушно 

one column adder [w7n 'k]lcm 
'ædc] одноразрядный сумматор 

one digit adder [w7n 'dı®ıt  
'ædc] одноразрядный сумматор 

one digit delay [w7n 'dı®ıt dı'leı] 
задержка на один разряд 

one-address code [w7n'cdres 
koud] одноадресный код 

one-address instruction [w7n- 
'cdres ın'str7k•cn] одноадресная ко-
манда 

one-dimensional array [w7n- 
/dı'men•cnl c'reı] одномерный массив; 
вектор 

one-for-one translation [w7n'f]: 
'w7n træns'leı•cn] перевод «один-в-
один», трансляция «один-в-один»  

one-level address [w7n'levl 
c'dres] прямой адрес. См. тж.  di-
rect address 
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one-level store [w7n'levl st]:] 
одноуровневая память.@ Термин, 
используемый применительно к ви-
ртуальной памяти. 

one-level subroutine [w7n'levl 
scb/ru:'tın]  одноуровневая програм-
ма 

one-pass computer [w7n'pa:s 
kcm'pju:tc] однопроходной трансля-
тор.@ Транслятор, просматриваю-
щий последовательно программу 
только один раз. В языках, пригод-
ных для однопроходной трансля-
ции, описание любого объекта 
должно располагаться в программе 
раньше, чем его использование. 

one-pass program [w7n'pa:s 
'proulræm] однопроходная прог-
рамма.@ Программа, которая тре-
бует только одного просмотра вве-
денных данных. 

one-plus-one-address [w7n'pl7s- 
'w7n/c'dres] двухадресная команда 

one-pulse time delay [w7n'p7ls 
taım dı'leı] задержка на длительность 
одного импульса 

one's complement [w7ns 'k]m-
plımcnt] обратный код.@ Поразряд-
ное дополнение в двоичной системе. 
См. тж.  radix-minus-one comple-
ment 

oneself [w7n'self] pron. 1. себя;  
себе; 2. сам (самому), себе; (самому) 
себя 

one-time-programmable ROM 
(OTPROM) [w7n'taım'proulræm-
eıbl] однократно программируемое 
ПЗУ 

one-to-many relation [w7n'tu:- 
'mænı rı'leı•cn] отношение «один-ко-
многим».@ Бинарное отношение 
R(x, y) является отношением «один-
ко-многим», если для одного x0 

имеется несколько y1, …, yn, таких, 
что выполнены R(x0, y1), R(x0, y2) , 
… , R(x0, yn).  

one-to-one assembler [w7n'tu:- 
'w7n c'semblc] 1. автокод «один-
один».@ Простейший ассемблер, 
каждая операция которого соответ-
ствует ровно одной машинной ко-
манде. 2. однозначная компилирую-
щая программа 

one-to-one relation [w7n'tu:- 
'w7n rı'leı•cn] взаимно однозначное 
отношение, изоморфизм 

one-to-zero ratio [w7n'tu:'zıc-
rou 'reı•ıou] отношение сигнала еди-
ницы к сигналу нуля 

on-line (OL) []n'laın] 1. инте-
рактивный; диалоговый; оператив-
ный.@ Об информации или про-
грамме, доступной или обрабаты-
ваемой в интерактивном режиме. 2. 
подключенный.@ О внешнем уст-
ройстве, работающем под управле-
нием вычислительной системы. 
Ср.off-line. 3. неавтономный. 

on-line circuit analysis (OLCA) 
[]n'laın 'sc:kıt c'nælcsız]  анализ схем 
в реальном масштабе времени 

on-line control []n'laın kcn'troul] 
1. управление от основного обору-
дования;  2. управление в истинном 
масштабе времени, управление в 
темпе поступления информации            

on-line data []n'laın 'deıtc] дан-
ные в памяти вычислительной сис-
темы; данные, доступные в интерак-
тивном режиме  

on-line data base []n'laın 'deıtc 
beıs] интерактивная база данных 

on-line data processing []n'laın 
'deıtc 'prousesıη] неавтономная обра-
ботка данных, обработка данных с 
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управлением от внешнего устройст-
ва 

on-line design []n'laın dı'zaın] 
оперативное проектирование в ре-
жиме взаимодействия человек –  
машина 

on-line diagnostics []n'laın /daı-
cl'n]stıks] диалоговая система диаг-
ностики, диалоговая тестовая сис-
тема. См. тж. diagnostics 

on-line entry []n'laın 'entrı] диа-
логовый ввод (данных) 

on-line operation []n'laın /]pc-
'reı•cn] 1. работа в истинном мас-
штабе времени;  2. совместная рабо-
та; 3. немедленный ввод данных в 
ЭВМ 

on-line printer []n'laın 'prıntc] 
неавтономное печатающее устрой-
ство 

on-line processing []n'laın 'prou-
sesıη] 1. (оперативная) обработка 
данных, поступающих от подклю-
ченного к ЭВМ оборудования; 2. 
диалоговая обработка 

on-line processor []n'laın 'prou-
sesc] неавтономный процессор; вы-
числительная машина для обработ-
ки данных; управляемое от других 
устройств 

on-line programming []n'laın 
'proulræmıη] программирование в 
диалоговом режиме 

on-line tutorial []n'laın tju:'t]:-
rıcl] обучающая программа, диало-
говое руководство.@ Часть доку-
ментации программного продукта в 
виде программы, которая моделиру-
ет его работу и предлагает обучаю-
щемуся пользователю типичные си-
туации, возникающие при работе, 
контролирует его действия и ис-
правляет ошибки. 

on-line unit []n'laın 'ju:nıt] под-
ключенное устройство 

only ['ounlı] adj. единственный; 
adv. только, исключительно; cj. но.# 
only that  если бы не то, что.# if only  
хотя бы 

on-screen formatting []n'skri:n 
'f]:mætıη] непосредственное форма-
тирование, немедленное формати-
рование.@ В системах подготовки 
текстов – форматирование текста, 
выполняемое одновременно с его 
вводом и редактированием и ото-
бражаемое на экране дисплея. См. 
тж. text formatting 

onset [']nset] n. 1. начало; 2. на-
ступление.# at the first onset  сразу 
же 

on-the-fly []n'ði:'flaı] немедлен-
ный, непрерывный.@ О действиях, 
выполняемых без видимого преры-
вания основной работы. 

on-the-fly error recovery []n'ði: 
'flaı 'erc rı'k7vcrı] оперативное уст-
ранение ошибок 

on-the-fly garbage collection 
[]n'ði:'flaı 'la:bı® kc'lek•cn] парал-
лельная чистка памяти, параллель-
ная сборка мусора. См. тж.  incre-
mental garbage collection 

on-the-fly printer []n'ði:'flaı 
'prıntc] печатающее устройство с не-
прерывной печатью.@ Цепное или 
ленточное печатающее устройство, 
в котором шрифтоноситель не оста-
навливается для удара печатающих 
молоточков. 

onwards [']nw]dz] adv. вперед 
opaque ['ou'peık] adj. непро-

зрачный, светонепроницаемый 
opcode []p'koud]  n. код опера-

ции 
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open ['oupcn] v. 1. открывать 
(файл); 2. открывать(ся); adj. рас-
ширяемый, открытый. См. тж.  ex-
tensible. n. разрыв.# to be open to 
criticism (question, speculation)  вы-
зывать сомнения; быть спорным, 
быть сомнительным  

open a file ['oupcn c faıl] откры-
вать файл.@ Операция, связываю-
щая переменную типа файл или но-
мер логического канала с конкрет-
ным файлом файловой системы. 
Файл должен быть открыт, прежде 
чем к нему можно обращаться опе-
рациям записи и чтения. Ср. close a 
file 

open circuit (OC) ['oupcn 'sc:-
kıt] разомкнутый контур; разомкну-
тая цепь 

open function ['oupcn 'f7ηk•cn] 
«открытая» функция.@ Функция, 
вычисляемая по открытой подпро-
грамме 

open loop (OL) ['oupcn lu:p] 1. 
разомкнутый цикл.@ Организация 
обработки данных, при которой об-
ратная связь идет через оператора 
или пользователя. 2. разомкнутая 
петля; разомкнутый контур; 3. ра-
зомкнутая система  

open loop control ['oupcn lu:p 
kcn'troul] управление (регулирова-
ние) по разомкнутому циклу 

open loop transfer function 
(OLTF) ['oupcn lu:p 'trænsfc: 'f7η-
k•cn]  передаточная функция разом-
кнутой системы 

open shop ['oupcn •]p] вычисли-
тельный центр с доступом пользо-
вателей к ЭВМ. Ср. closed shop 

open subroutine ['oupcn scb/ru:-
'tın] открытая подпрограмма, под-

ставляемая подпрограмма. См. тж.   
in-line subroutine 

open system ['oupcn 'sıstım] от-
крытая система; расширяемая сис-
тема. См. тж. extensible open sys-
tems interconnection 

open systems architecture 
(OSA) ['oupcn 'sıstıms 'a:kıtek±c] ар-
хитектура открытых систем. См. 
тж. open systems interconnection 

open systems interconnection 
(OSI) ['oupcn 'sıstıms /ıntc'kcnek•cn] 
взаимодействие открытых систем.@ 
Предложенный ISO проект стандар-
та сетевого и межсетевого взаимо-
действия, определяющий семь уров-
ней взаимодействия компонентов 
сети: физический, канальный, сете-
вой, транспортный, сеансовый, уро-
вень представления данных и при-
кладной. Для каждого уровня разра-
батывается один или несколько про-
токолов, которые обеспечат сетевое 
взаимодействие широкого класса 
устройств. 

open-collector device ['oupcn- 
/kc'lektc dı'vaıs] логический элемент 
с открытым коллектором 

open-ended ['oupcn'endıd] от-
крытый, расширяемый.@ О систе-
ме, для которой  определены и опи-
саны используемые форматы дан-
ных и процедурный интерфейс, что 
позволяет подключать к ней незави-
симо разработанные компоненты. 

opening ['oupcnıη] n. 1. отвер-
стие; 2. начало; 3. открытие, откры-
вание 

operand (OPND) [']pcrcnd] n. 
операнд 

operand address [']pcrcnd c'd-
res] адрес компонента операции, ад-
рес операнда 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

404

operand field  [']pcrcnd fi:ld] 
поле операнда. См. тж.  argument 
field   

operand register [']pcrcnd 're-
®ıstc]  регистр операнда 

operate [/]pc'reıt] v. 1. действо-
вать; производить операции; экс-
плуатировать; работать, разрабаты-
вать; 2. управлять; 3. эксплуатиро-
вать 

operated [/]pc'reıtıd] adj. управ-
ляемый, приводимый в действие 

operated circuit [/]pc'reıtıd 'sc:-
kıt]  управляемая схема  

operating [/]pc'reıtıη] adj. 1. 
операционный, операторный;  2. ра-
бочий, эксплуатационный; . дейст-
вующий 

operating characteristic [']pc-
reitıη /kærıktc'rıstık] эксплуатацион-
ная (рабочая) характеристика 

operating circuit [/]pc'reıtıη 
'sc:kıt]  управляемая схема 

operating delay [']pcreitıη dı'leı] 
задержка в обратных данных 

operating level [']pcreitıη 'levl] 
рабочий уровень (сигналов) 

operating personnel [']pcreitıη 
'pc:snl] технический персонал 

operating range (OR) [']pcreitıη 
reın®] рабочий диапазон 

operating rate [']pcreitıη reıt] 
рабочая скорость, рабочая частота 

operating ratio [']pcreitıη 'reı-
•ıou] коэффициент эффективной ра-
боты.@ Отношение времени эффек-
тивной работы к общему времени 
работы 

operating speed [']pcreitıη spi:d] 
1. рабочая скорость;  2. быстродей-
ствие 

operating system (OS) [']pc-
reitıη 'sıstım] операционная сис-
тема.@ Совокупность программных 
средств, обеспечивающих управле-
ние аппаратными ресурсами вычис-
лительной системы и взаимодейст-
вие программных процессов с аппа-
ратурой, другими процессами и 
пользователем. Операционная сис-
тема  выполняет следующие дейст-
вия: управление памятью, управле-
ние вводом-выводом, управление 
файловой системой, управление 
взаимодействием процессов, дис-
петчеризацию процессов, защиту, 
учет использования ресурсов, обра-
ботку командного языка. Во многих 
случаях системные сервисные про-
граммы, трансляторы и другие сред-
ства разработки программ также 
считаются частью операционной 
системы.  

operating system generation 
[']pcreitıη 'sıstım '®encreı•cn] гене-
рация операционной системы. См. 
тж.  system generation 

operating system kernel [']pc-
reitıη 'sıstım 'kc:nl] ядро операцион-
ной системы.@ Постоянно находя-
щаяся в памяти часть операционной 
системы, управляющая всеми дру-
гими процессами операционной 
системы и распределяющая для них 
ресурсы. 

operating system resident [']pc-
reitıη 'sıstım 'rezidcnt] резидент опе-
рационной системы.@ Часть опера-
ционной системы, постоянно нахо-
дящаяся в оперативной памяти. 

operating time [']pcreitıη taım] 
рабочее время машины,  время сра-
батывания 
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operation [/]pc'reı•cn] n. 1. опе-
рация (вычислительной системы), 
команда.@ Действия, в совокупно-
сти составляющие выполнение ко-
манды процессора.  2. операция. Ср. 
operator ; 3. действие; функциони-
рование; режим работы 

operation and maintenance 
phase [/]pc'reı•cn ænd 'meıntıncns 
'feız] промышленная эксплуатация 

operation code (Op Cd) [/]pc-
'reı•cn koud] код операции; код ко-
манды, состав команды.@ 1. Часть 
командного слова, определяющая 
какая операция должна быть выпол-
нена по данной команде. 2. Набор 
частей командных слов конкретной 
ЭВМ и определяющий множество 
операций, которые способна выпол-
нять эта ЭВМ. 

operation declaration [/]pc'reı-
•cn /deklc'reı•cn]  описание операции 

operation decoder [/]pc'reı•cn 
di'koudc] дешифратор команд. См. 
тж.  instruction decoder 

operation field [/]pc'reı•cn fi:ld] 
поле команды, поле кода команды. 
См. тж.  instruction field 

operation on sets [/]pc'reı•cn ]n 
sets] операции на множествах.@ 
Простейшие операции, которые мо-
гут быть выполнены на множествах: 
объединение, пересечение, образо-
вание дополнения, разность мно-
жеств. 

operation per minute (OPM) 
[/]pc'reı•cn pc: maı'nju:t] число опе-
раций в минуту 

operation register [/]pc'reı•cn 
're®ıstc] 1. регистр операции; 2. ре-
гистр команд 

operation testing [/]pc'reı•cn tes-
tıη] испытания в реальных условиях; 
опытная эксплуатация 

operation time [/]pc'reı•cn taım]  
время выключения операции 

operation(al) table [/]pc'reı•cn(l) 
'teıbl] операционная таблица; табли-
ца операций 

operation-address register 
[/]pcreı•cn/c'dres 're®ıstc] регистр ад-
реса команды 

operational [/]pc'reı•cnl] adj. 1. 
работающий; сданный в эксплуата-
цию; 2. операционный 

operational amplifier (op-amp, 
OA) [/]pc'reı•cnl 'æmplıfaıc] опера-
ционный усилитель 

operational calculus [/]pc'reı•cnl 
'kælkjulcs] операционное исчисле-
ние 

operational characteristic [/]pc-
'reı•cnl /kærıktc'rıstık] рабочие пара-
метры 

operational decoder [/]pc'reı•cnl 
'di:'koudc] дешифратор операции 

operational factor [/]pc'reı•cnl 
'fæktc] эксплуатационные (рабочие) 
параметры (характеристики), дейст-
вующие параметры 

operational failure [/]pc'reı•cnl 
'feıljc] эксплуатационный отказ 

operational grammar [/]pc'reı-
•cnl 'lræmc] операционная грамма-
тика 

operational label [/]pc'reı•cnl 
'leıbl] маркировочная метка, марки-
ровочный знак для идентификации 
файла на магнитной ленте 

operational method [/]pc'reı•cnl 
'meθcd] операторный метод 
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operational multiplier [/]pc-
'reı•cnl 'm7ltıplaıc]  операционный 
умножитель 

operational order [/]pc'reı•cnl 
]:'dc] операционная команда 

operational readiness and reli-
ability test (ORRT) [/]pc'reı•cnl 'redı-
nıs ænd rı/laıc'bılıtı test] проверка 
эксплуатационной готовности и на-
дежности 

operational research [/]pc'reı-
•cnl rı'sc:±] исследование операций. 
См. тж.  operations research 

operational semantics [/]pc'reı-
•cnl si'mæntiks] операционная семан-
тика.@ Способ задания семантики 
языка с помощью описания абст-
рактной машины, интерпретирую-
щий его. 

operational symbol [/]pc'reı•cnl 
'sımbcl] операционный символ 

operational system (OS) [/]pc-
'reı•cnl 'sıstım] операционная систе-
ма 

operations analysis [/]pc'reı•cns 
c'nælcsız] исследование операций. 
См. тж.  operations research       

operations manager [/]pc'reı•cns 
'mænı®c] начальник (вычислитель-
ной) машины; руководитель группы 
сопровождения 

operations on sets [/]pc'reı•cns 
]n sets] операции на множествах.@ 
Простейшие операции, которые мо-
гут быть выполнены на множествах: 
объединение, пересечение, образо-
вание дополнения и разность мно-
жеств. 

operations research [/]pc'reı•cns 
rı'sc:±] исследование операций.@ 
Математическая дисциплина, ис-

следующая методы и системы ис-
пользования ресурсов. 

operative [/]pc'reıtıv] adj. 1. 
действующий; 2. оперативный 

operator (op) [']pcreıtc] n. 1. 
знак операции; операция.@ Подра-
зумевает не столько действия для 
выполнения операции, сколько обо-
значение операции в тексте. 2. опе-
ратор.@ Человек, обслуживающий 
или использующий ЭВМ. 3. опера-
тор. См. тж.   statement 

operator command [']pcreıtc 
kc'ma:nd] команда оператора.@  Ко-
манда операционной системе, вве-
денная с операторского терминала 

operator error [']pcreıtc 'erc] 
ошибка оператора 

operator routine [']pcreıtc ru:-
'ti:n] служебная программа, выпол-
няемая оператором 

operator variable [']pcreıtc 'vεc-
rıcbl] операторная переменная 

operator-indicator light [']pc-
reıtc'ındıkctc 'laıt] сигнальная (инди-
каторная) лампа на пульте операто-
ра 

operator-oriented language 
[']pcreıtc']:rıcntıd 'læηlwı®] язык, 
ориентированный на оператора 

opinion [c'pınjcn] n. мнение 
opportunity [']pc'tjunıtı] n. воз-

можность; удобный случай.# to take 
the opportunity воспользоваться 
случаем 

oppose [c'pouz] v. 1. противо-
поставлять (with, against); 2. возра-
жать; 3. оказывать сопротивление, 
сопротивляться, противиться; 4. ме-
шать, препятствовать.# as opposed 
to  в противоположность 
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opposed [c'pouzd] adj. 1. проти-
воположный, противный; 2. встре-
чающий сопротивление 

opposing connection [c'pouzıη 
kc'nek•cn] встречное соединение 

opposite [']pczıt] adj. противо-
положный, расположенный напро-
тив 

optic (opt) [']ptıks] n. оптика; 
adj. оптический 

optical [']ptıkcl] adj. оптиче-
ский 

optical character recognition 
(OCR) [']ptıkcl 'kærıktc rı'k]lnı•cn] 
оптическое распознавание симво-
лов.@ Ввод в ЭВМ печатного или 
рукописного текста 

optical communication (opcom) 
[']ptıkcl kc'mju:nı'keı•cn] оптическая 
связь 

optical data card [']ptıkcl 'deıtc 
ka:d] оптические информационные 
карты.@ Тип оптического ЗУ, в ко-
тором запоминающая среда напо-
минает кредитную карточку, но 
имеет  гораздо большую емкость па-
мяти. 

optical delay line (ODL) 
[']ptıkcl dı'leı laın] оптическая линия 
задержки 

optical font [']ptıkcl f]nt] 
шрифт для оптического распознава-
ния 

optical mark reading [']ptıkcl 
ma:k ri:dıη] оптическое считывание 
меток 

optical mark recognition 
(OMR) [']ptıkcl ma:k rı'k]lnı•cn] оп-
тическое распознавание меток 

optical parametric oscillator 
(OPO) [']ptıkcl pc'ræmıtrık /]sı'leıtc] 
оптический параметрический гене-
ратор  

optical reading [']ptıkcl ri:dıη] 
оптическое считывание 

optical store [']ptıkcl st]:] опти-
ческое запоминающее устройство 

optical tape reader [']ptıkcl teıp 
'ri:dc] оптическое устройство счи-
тывания с перфоленты 

optical transfer function (OTF) 
[']ptıkcl 'trænsfc: 'f7ηk•cn] оптиче-
ская передаточная функция 

optically [']ptıkclı] adv. оптиче-
ски 

opticals [']ptıkcl] n. оптика 
optimal [']ptımel] adj. опти-

мальный.@ Наилучший в заданных 
условиях. Качество оценивается с 
помощью критерия оптимальности, 
а условия задаются в виде ограни-
чения на дополнительные критерии. 
Оптимизация – центральная идея 
кибернетики 

optimal binary search tree [']p-
tımel 'baıncrı sc:t• tri:] оптимальное 
двоичное дерево поиска.@ Двоич-
ное дерево поиска, построенное в 
расчете на обеспечение максималь-
ной производительности при задан-
ном распределении вероятностей 
местоположения требуемых данных. 

optimal design [']ptımel dı'zaın] 
оптимальное проектирование 

optimization [']ptımızeı•cn] n. 
оптимизация.@ 1. Преобразование 
программы, сохраняющее ее семан-
тику, но уменьшающее ее размер 
или время выполнения. См. тж.  
code removal, common subexpres-
sions.  2.  Поиск значения парамет-
ров, оптимизирующих значение за-
данного функционала. 

optimized code [']ptımızd koud] 
оптимизированная программа 
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optimizer [']ptımızc] n. 1. опти-
мизатор.@ Оптимизирующий тра-
нслятор См. тж. optimizing com-
puter; 2. оптимизатор, блок оптими-
зации.@ Компонент транслятора, 
выполняющий оптимизацию. 

optimizing computer [']ptımızıη 
kcm'pju:tc] оптимизирующий транс-
лятор.@ Транслятор, выполняющий 
эквивалентные преобразования про-
граммы, приводящие к получению 
более быстрой или более  компакт-
ной программы. Оптимизация вк-
лючает однократное вычисление об-
щих подвыражений, вынос из цикла 
не зависящих от повторения опера-
ций, уничтожение лишних присваи-
ваний или проверок и другие преоб-
разования. 

optimum (opt) [']ptımcm] n. 
наиболее благоприятные условия; 
adj. оптимальный 

optimum allocation [']ptımcm 
'ælckeı•cn] оптимальное распределе-
ние объектов в выборке 

optimum programming [']ptı-
mcm 'proulræmıη] оптимальное про-
граммирование 

optimum scale integration [']p-
tımcm/skeıl 'ıntılreı•cn] 1. интеграция 
оптимального уровня; 2. с опти-
мальным уровнем интеграции 

option [']p•cn]  n. 1. необяза-
тельный параметр; 2. вариант; 3. 
средство; 4. право выбора (замены) 

option list [']p•cn lıst] список 
дополнений 

optional [']p•cnl] adj. необяза-
тельный; произвольный 

optional information [']p•cnl /ın-
fc'meı•cn] факультативная (необяза-
тельная) информация 

optional interrupt [']p•cnl /ıntc-
'r7pt] необязательное прерывание 

optional label  [']p•cnl 'leıbl] не-
обязательная метка 

optional parameter [']p•cnl pc-
'ræmıtc] необязательный параметр  

optional product [']p•cnl 'pr]-
dckt] факультативное произведение 

optional retention [']p•cnl rı-
'ten•cn] необязательное членство  

optional word [']p•cnl wc:d] не-
обязательное ключевое слово (в 
языке КОБОЛ) 

optoelectronic multiplex switch 
(OMS) [']ptouı/lek'tr]nık 'm7ltıpleks 
swı±] оптоэлектронный переключа-
тель каналов 

optoelectronic pulse amplifier 
(OPA) [']ptouı/lek'tr]nık 'p7ls 'æmp-
lıfaıc] оптоэлектронный импульс-
ный усилитель  

or  []:] cj. или; в противном 
случае, иначе; и (после отрицания); 
то есть (после запятой).# or else или 
же.# or so  около того.# and/or  по 
отдельности или оба вместе 

OR ИЛИ.@ Логическая опера-
ция 

orbit []:'bıt] n. орбита 
orbital []:'bıtl] n. орбиталь; adj. 

орбитальный 
order []:'dc] n. 1. порядок, упо-

рядоченность; способ упорядоче-
ния;  2. порядок, степень; 3. разряд;  
4. порядок чисел; 5. порядок дейст-
вий;  6. машинная команда; 7. ко-
манда; 8. кратность; 9. степень; 11. 
директива; заказ; 12. инструкция; 
13. ордер; 14. очередность; 15. по-
следовательность; 16. расстановка; 
17. регламент; 18. упорядоченность;  
v. 1. командовать; 2. предписывать; 
3. распоряжаться; 4. упорядочи-
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вать.@  Расставлять в соответствие 
с заданным отношением порядка.# 
in order  для того, чтобы.# in order 
that для того, чтобы.# in order to 
для того, чтобы.# to be in order  
быть в порядке; быть уместным 

order code []:'dc koud] код ко-
манды, код операции 

order modification []:'dc /m]dı-
fı'keı•cn] модификация команды, пе-
реадресация команды 

order of accuracy []:'dc ]v 'æk-
jurcsı] степень точности 

order of convergence []:'dc ]v 
kcn'vc:®cns] порядок сходимости 

order of differential equation 
[]:'dc ]v /dıfc'ren•cl ı'kweı•cn] поря-
док дифференциального уравнения 

order of pole []:'dc ]v poul] по-
рядок полюса 

order of precedence []:'dc  ]v 
pri:'si:dcnts] порядок предшествова-
ния 

order of stationarity []:'dc ]v 
'steı•ncrıtı] порядок стационарности 

order range []:'dc reın®] диапа-
зон порядков 

order register []:'dc 're®ıstc] 
регистр команд 

order statistics []:'dc 'stætıks] 
статистика рангов.@ Область стати-
стики, в которой используются не 
численные значения наблюдаемых 
величин, а их отношения порядка с 
другими наблюдениями. 

ordered []:'dct] adj. упорядо-
ченный 

ordered list []:'dct lıst] упоря-
доченный список 

ordered pair []:'dct pεc] упоря-
доченная пара.@ Пара объектов, на-
ходящихся в определенном отноше-
нии порядка. 

ordered retrieval []:'dct rı'tri:-
vcl] упорядоченный поиск 

ordering []:'dcrıη] n. упорядо-
чение, упорядочивание, упорядоче-
ное расположение, порядок, расста-
новка 

ordering register (OR) []:'dcrıη 
're®ıstc] регистр команд 

ordering relation []:'dctrıη rı-
'leı•cn] способ упорядочения; отно-
шение порядка.@ Отношение, обла-
дающее свойствами рефлексности, 
антисимметричности и транзитив-
ности. 

orderly []:'dclı] adj. 1. упорядо-
ченный; 2. регулярный; правиль-
ный; 3. организованный 

orderly close-down [']:dclı klouz 
'daun] нормальное завершение рабо-
ты 

ordinal [']:dınl] adj. порядко-
вый; n. порядковое или трансфи-
нитное число 

ordinal relation [']:dınl  rı'leı•cn] 
прямая зависимость 

ordinal type [']dınl taıp] пере-
численный тип. См. тж.  enumer-
ated type 

ordinary [']:dnrı] adj. обычный, 
заурядный 

ordinary differential equation 
[']:dnrı /dıfc'ren•cl ı'kweı•cn] обыкно-
венное дифференциальное уравне-
ние 

ordinate [']:dnıt] n. ордината 
ORG (origin [']rı®ın]) директи-

ва ассемблера, указывающая адрес 
начала программы или чисти про-
граммы 

organic []:'lænık] adj. органи-
ческий 

organization [/]:lcnaı'zeı•cn] ор-
ганизация 
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organizational information sys-
tem [/]:lcnaı'zeı•cncl /ınfc'meı•cn 'sıs-
tım] организационная информаци-
онная система 

organizational instruction 
[/]:lcnaı'zeı•cncl ın'str7k•cn] органи-
зующая команда 

organize [/]:'lcnaız] v. органи-
зовывать 

orient [']:rıcnt] v. ориентиро-
вать 

origin [']rı®ın] n. 1. начальный 
адрес (программы или программной 
секции);  2. источник.@ В сети пе-
редачи данных – станция сети или 
процесс, посылающие сообщение. 3. 
корень дерева. См. тж.  root;  4. 
происхождение;  5. начало коорди-
нат, исходная точка, нуль шкалы; 6. 
начало 

origin coordinate(s) [']rı®ın 
kou']:dnıt(s)] 1. неполные координа-
ты; 2. начальные координаты 

origin of coordinates [']rı®ın ]v 
kou']:dnıts] начало координат 

original [c'rı®cnl] n. оригинал, 
прообраз; adj. первоначальный; по-
длинный; исходный; оригинальный 

original equipment manufac-
turer (OEM) [c'rı®cnl ı'kwıpmcnt 
/mænju'fækt•crc] изготовитель ком-
плектного оборудования.@ Пред-
приятие, изготавливающее закон-
ченные изделия из комплектующих. 

originate [c'rı®ıneıt] v. 1. ини-
циировать передачу данных; 2. по-
рождать, давать начало; 3. происхо-
дить; брать начало; возникать (from, 
in, with) 

orphan [']:fcn] n. висячая стро-
ка.@ В системах подготовки тек-
стов – последняя строка главы, раз-
дела, таблицы и пр., оказавшаяся 

вследствие неудачного форматиро-
вания единственной строкой на 
странице. Ср. window 

orthogonal []:'θ]lcncl] adj. ор-
тогональный, прямоугольный 

orthogonal list []:'θ]lcncl lıst] 
прямоугольная таблица.@ Двумер-
ный список, элементы которого 
симметрично связаны слева и спра-
ва с горизонтальными соседними 
элементами и сверху и снизу – вер-
тикально расположенными соседя-
ми. Такой принцип может быть 
обобщен на случай таблиц большой 
размерности и дает эффективный 
способ представления разреженных 
матриц. 

orthogonal matrix []:'θ]lcncl 
'meıtrıks] ортогональная матрица 

orthogonal memory []:'θ]lcncl 
'memcrı] ортогональная матрица 

orthogonality []:'θ]lcnclıtı] n. 
ортогональность.@ Организация си-
стемы на основе небольшого числа 
понятий, каждое из которых может 
быть понято независимо от других. 

orthonormal analysis []'θ]'n]:-
mcl c'nælcsız] ортонормированный 
анализ 

orthonormal basis []'θ]'n]:mcl 
'beısıs] ортонормированный базис.@ 
Множество ортонормированных фу-
нкций, используемых при вычисле-
нии членов, входящих в выражение 
некоторого преобразования типа 
преобразований Фурье и Уолша. 

orthonormal functions []'θ]-
'n]:mcl 'f7ηk•cns] ортонормирован-
ные функции 

orthorhombic []:'θ]'rombık] adj. 
ромбический 

oscillate [/]sı'leıt] v. колебаться 
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oscillation (osc) [/]sı'leı•cn] n. 
колебание, генерация, генерирова-
ние 

oscillation of a function [/]sı-
'leı•cn ]v c 'f7ηk•cn] колебание фун-
кции 

oscillator (osc) [/]sı'leıtc] n. 1. 
генератор; 2. задающий генератор; 
3. гетеродин; 4. вибратор, элемен-
тарный излучатель 

oscillatory  [/]sı'leıtcrı] adj. ко-
лебательный 

oscillogram [c'sılcla:m] n. ос-
циллограмма 

oscillograph (oscilloscope) (osc) 
[c'sılcla:f (c'sılcskoup)] n. осцилло-
граф 

oscillographic  [c'sılcla:fık] adj. 
осциллографический 

oscilloscope  [c'sılcskoup] n. ос-
циллограф 

osculating interpolation [/skju-
'leıtıη /ıntc'pcleı•cn] краткая инфор-
мация 

other ['7ðc] adj. другой, иной; 
pron. другой; adv.  иначе.# other 
than  помимо, кроме; а не; любой 
кроме; кроме как.# other things 
(conditions) being equal  при прочих 
равных условиях.# the other way  
(round) и наоборот.# each other  
друг друга.# on the other hand  с 
другой стороны.# somehow or other  
так или иначе.# some time or other  
когда-нибудь, рано или поздно 

otherwise ['7ðcwaız] adv. 1. 
иначе, иначе говоря; 2. или же, в 
противном случае; 3. в остальном, в 
других отношениях, в других случа-
ях; 4. переводится значением, про-
тивоположным только что выска-
занному, например: the presence or 
otherwise of  присутствие или от-

сутствие.# except when otherwise 
stade (specified, indicated etc.) за 
исключением тех случаев, когда это 
оговорено особо.# unless (if) other-
wise stated (indicated, mentioned, 
noted, specified) если не указано 
(оговорено) особо.# under otherwise 
equel (identical) conditions при про-
чих равных условиях 

ought []:t] v. модальный глагол 
со значением должествования 

out [aut] adv. вне, снаружи; pref. 
1. придает глаголам значение пре-
восходства и соответствует русск. 
пере-, например: outrun  перегнать; 
2. именам существительным и при-
лагательным придает значение за-
вершенности или отдаленности, 
например: output  выпуск (продук-
ции); outlying отдаленный   

out device [aut dı'vaıs] выводное 
устройство, устройство вывода 

outburst ['out/bc:st] n. всплеск   
outcome ['autk7m] n. 1. резуль-

тат, исход; 2. выход (продукции) 
outdated [aut'deıtıd] adj. устаре-

лый 
outdegree [aut'dılri:] полусте-

пень исхода 
outer ['autc] adj. внешний, на-

ружный 
outer code ['autc koud] внешний 

код 
outer loop ['autc lu:p] внешний 

цикл 
outgoing [aut'louıη] adj. 1. на-

правленный наружу; 2. уходящий; 
отбывающий; 3. отработанный; n. 
издержки 

outgoing data [aut'louıη 'deıtc]  
выходные данные 

outgrowth ['autlrouθ] n. 1. от-
росток; отпрыск; 2. результат 

outlet ['autlet] n. выход 
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outline ['autlaın] n. 1. схема тек-
ста, план.@ Иерархическая структу-
ра теста (членение на части, главы, 
параграфы) и перекрестные ссылки 
между его отдельными частями. См. 
тж. outline processor; 2. очертание, 
контур (часто pl.); v. описывать (в 
общих чертах).# in outline в общих 
чертах 

outline flowchart ['autlaın 'flou-
±a:t]  укрупненная блок-схема 

outline processor ['autlaın 'prou-
sesc] система обработки структури-
рованных текстов.@ Система под-
готовки текстов, включающая сред-
ства компоновки отдельных фраг-
ментов (заметок) в связной текст с 
иерархической структурой, поиск 
фрагментов по ключевым словам, 
поддержку нескольких вариантов 
фрагментов. 

outlook ['autluk] n. 1. точка зре-
ния, мировозрение; 2. перспектива, 
вид 

outmatch [aut'mæ±] v. превос-
ходить 

outnumber [aut'n7mbc] v. пре-
восходить численно 

out-of-date ['aut']v'deıt] adj. ус-
тарелый 

outperform [/autpc:'f]m] 1. 
иметь большее быстродействие; 2. 
делать лучше, чем другой; 3. пре-
восходить 

output ['autput] n. 1. вывод дан-
ных; 2. выходные данные, результа-
ты;  3. выводное устройство, уст-
ройство вывода; 4. выходной сиг-
нал; 5. выводить данные.@ Отобра-
жать данные на экране дисплея или 
бумаге, записывать их в файл или 
передавать по линии связи. 

output area ['autput 'εcrıc] бу-
фер вывода  

output assertion ['autput c'sc:-
•cn] выходное утверждение 

output backoff  (OBO) ['autput 
'bæk']f ] потери выходной мощности 

output block ['autput bl]k] вы-
ходное устройство 

output buffer (OB) ['autput 
'b7fc] буфер вывода 

output buffer register ['autput 
'b7fc 're®ıstc] регистр выходного 
буфера, выходной буферный ре-
гистр 

output data ['autput 'deıtc] вы-
ходные данные, результаты 

output file ['autput faıl] выход-
ной файл, файл результата 

output format ['autput 'f]mæt] 
выходной формат.@ Формат ре-
зультата работы программы. 

output generator (OG) ['autput 
'®encreıtc] выходной генератор 

output highway (OHW) ['autput 
'haıweı] выходной тракт дискретной 
информации 

output information ['autput /ın-
fc'meı•cn] выходная информация, 
выходные данные 

output listing ['autput 'lıstıη]  
распечатка, контрольная печать 
программы 

output medium ['autput 'mi:-
djcm] 1. среда для записи выходных 
данных;  2. способ вывода данных 

output order ['autput ]:'dc] вы-
ходная команда 

output parameter ['autput pc-
'ræmıtc] выходной параметр, пара-
метр-результат 

output potential ['autput pc'ten-
•cl] выходной потенциал 

output primitive ['autput 'prımı-
tıv] графический примитив, элемент 
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отображения, выходной примитив. 
См. тж.  graphical output primitive 

output program ['autput 'prou-
lræm] программа вывода 

output queue ['autput kju:] оче-
редь вывода.@ Список выходных 
файлов, подлежащих печати. 

output register ['autput 're®ıstc] 
выходной регистр 

output routine ['autput ru:'ti:n] 
программа вывода 

output routine ['autput ru:'ti:n] 
программа вывода 

output section ['autput 'sek•cn] 
выходная область памяти 

output stream ['autput stri:m] 
выходной поток.@ Файл или уст-
ройство, куда направляются выход-
ные данные заданий пакета. 

output subroutine ['autput scb-
/ru:'tın] подпрограмма вывода.@ 
Подпрограмма подготовки выход-
ных данных 

output unit ['autput 'ju:nıt] вы-
водное устройство, устройство вы-
вода 

output variable ['autput 'vεc-
rıcbl] выходная переменная 

output-bound task ['autput- 
'baund ta:sk] задача, скорость вы-
полнения которой ограничена ско-
ростью вывода данных 

output-limited process ['autput-
'lımıtıd 'prouses] ограниченный по 
выводу процесс.@ Процесс, ско-
рость выполнения которого лими-
тируется скоростью вывода данных. 

outset ['autset] n. начало.# at the 
outset в начале.# from the outset  с 
самого начала 

outside ['autsaıd] adj.  наруж-
ный, внешний; adv. 1. снаружи, вне; 
2. помимо 

outstanding [aut'stændıη] adj. 1. 
ожидающий обработки  (о прерыва-
нии или запросе); 2. выдающийся 

outswap ['autswæp] v. выгру-
жать, откачивать. См. тж.  swap 
out 

outward ['autwcd] adj. 1. внеш-
ний, наружный; направленный на- 
ружу; 2. видимый 

outwardly ['autwcdlı] adv. 1. 
внешне, по виду; 2. наглядно 

outweigh [aut'weı] v. 1. быть 
тяжелее; 2. перевешивать; быть бо-
лее важным и т. п. 

over ['ouvc] pref. передается 
приставками сверх-, над-, пере-; 
prep. 1. над, через; по; 2. свыше; 3. в 
пределах; в течение; 4. по сравне-
нию; adv. 1. через;  2. повсюду, кру-
гом; 3. слишком; 4. снова.# over and 
above  сверх, в добавлении; к тому 
же.# over much of  на протяжении 
большей части чего-л..# over and 
over again  много раз, повторно, не-
однократно.# over (within) the ran-
ge в пределах, в диапазоне.# well 
over значительно выше (больше).# 
to be over  заканчивается 

overall ['ouvcr]:l] adj. полный, 
общий 

overall length ['ouvcr]:l leηθ]  
полная длина 

overall resistance (OR) ['ouvc-
r]:l] полное сопротивление 

overall system attenuation 
(OSA) ['ouvcr]:l 'sıstım c'tenjuı•cn] 
полное затухание в системе 

overbading ['ouvc'bædıη] n. 
(чрезмерная) многофункциональ-
ность 

overbalance [/ouvc'bælcns] v. 1. 
вывести из равновесия; 2. превосхо-
дить, перевешивать 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

414

overcome [/ouvc'k7m] v. (over-
came, overcome) 1. преодолевать, 
побороть; 2. охватить, обуять (by) 

overcurrent ['ouvc/k7rcnt] n. 
сверхток 

overdraft ['ouvcdra:ft] n. пре-
вышение ограничений 

overdraw ['ouvcdr]:] v. превы-
шать ограничения 

overestimate ['ouvc'estımeıt] n. 
завышенная оценка; v. переоцени-
вать 

overexcite ['ouvc/ık'saıt] n. пере-
возбуждение  

overfall ['ouvcf]:l] n. перепад 
overflow ['ouvcflou] n. перепол-

нение.@ 1. Выход значения резуль-
тата арифметической операции за 
пределы представимых чисел. 2. 
Попытка поместить запись в об-
ласть, в которой для нее нет места. 
3. Выход указателя вершины стека 
за пределы отведенной для стека 
области. v.  переполнять(ся) 

overflow area ['ouvcflou 'εcrıc] 
область переполнения.@ При реа-
лизации индексно-последователь-
ного метода доступа – непрерывный 
участок памяти, предназначенный 
для размещения данных, не поме-
щается в основную область. Обычно 
одна область переполнения исполь-
зуется для нескольких основных об-
ластей и располагается на смежном 
с ними участке носителя. Ср.  home   
location 

overflow check ['ouvcflou t•ek] 
контроль переполнения 

overflow digit position ['ouvc-
flou 'dı®ıt pc'zi•cn] разряд перепол-
нения 

overflow indicator ['ouvcflou 
'ındıkeıtc] индикатор переполнения 

overflow jump instruction ['ou-
vcflou ®7mp ın'str7k•cn] команда пе-
рехода при переполнении   

overflow pointer ['ouvcflou  
'p]ıntc] указатель области перепол-
нения 

overflow record ['ouvcflou 're-
k]:d] запись, помещаемая в область 
переполнения 

overhead ['ouvchcd] adj. 1. 
верхний, наземный; 2. накладной (о 
расходах) 

overlap ['ouvclæp] v. 1. пере-
крывать(ся); накладывать(ся) (в про-
странстве или во времени); 2. час-
тично совпадать; 3. дублировать; n. 
наложение, перекрытие, перекрыва-
ние 

overlapping events ['ouvclæpıη  
'i:vents] перекрывающиеся события. 
@ События А и В, упорядоченные 
следующим образом: А начинается 
раньше, чем кончается В, и А кон-
чается позже, чем начинается В. 

overlay [/ouvc'leı] n. 1. перекры-
тие, оверлей.@ Способ организации 
большой программы, уменьшающий 
объем оперативной памяти, необхо-
димой для выполнения. При овер-
лейной организации программа раз-
бивается на более или менее незави-
симые части (сегменты перекры-
тий), которые попеременно загру-
жаются в одну и ту же область опе-
ративной памяти. 2. сегмент пере-
крытий, оверлейный сегмент; 3. на-
кладываемое изображение; 4. ап-
пликация 

overlay program [/ouvc'leı 
'proulræm] программа с перекры-
тиями, оверлейная программа 
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overlay segment [/ouvc'leı sel-
mcnt] сегмент перекрытий, оверлей-
ный сегмент. См. тж.  overlay 

overlay supervisor [/ouvc'leı 
'sju:pc'vaizc] программа управления 
перекрытиями.@  Программа испол-
няющей системы, обеспечивающая 
смену сегментов перекрытия при 
выполнении оверлейной програм-
мы. 

overlay transistor (OT) [/ouvc-
'leı træn'zıstc] многоэмиттерный 
транзистор 

overlay tree [/ouvc'leı tri:] дере-
во перекрытий, оверлейное дерево 

overload (OL, ovld) [/ouvc'loud] 
n. перегрузка; v. перегружать 

overload level [/ouvc'loud 'levl]  
уровень перегрузки 

overload light [/ouvc'loud 'laıt] 
световой индикатор перегрузки 

overload relay (OR) [/ouvc'loud 
'ri:'leı] реле максимального тока 

overloading [/ouvc'loudıη] n. пе-
резагрузка.@  В языках программи-
рования – использование одного и 
того же идентификатора для обо-
значения различных процедур. 
Транслятор выбирает необходимую 
процедуру на основании числа и ти-
пов параметров. 

overlook [/ouvc'luk] v. 1. не за-
метить, проглядеть; не учитывать; 2. 
возвышаться (над местностью)  

overnight [/ouvc'naıt] adv. 1. с 
вечера (и всю ночь); накануне (ве-
чером); 2. очень быстро; сразу 
(амер.) 

override ['ouvcraıd] v.(overrode, 
overridden) 1. отменять; замещать. 
@ Задавать значения параметров, 
отличные от принимаемых по умол-

чанию. 2. преобладать; подавлять; 3. 
отвергать, не принимать во внима-
ние.# to be overridden with difficul-
ties  представлять большие трудно-
сти 

overriding [/ouvc'raıdıη] adj. 
преобладающий, основной 

overrun ['ouvcr7n] v. выходить 
за границы (области, массива) 

overtype mode ['ouvc'taıp moud] 
режим замены, заменяющий режим. 
@ В экранных редакторах – режим, 
при котором вводимая с клавиатуры 
литера замещает литеру, указывае-
мую курсором. Ср.  insert mode 

overvalue ['ouvc'vælju:] n. пере-
оценка; v. переоценивать, слишком 
высоко оценивать; придавать слиш-
ком большое значение 

overvoltage (ovv) ['ouvc'voul-
tı®] перенапряжение 

overwrite ['ouvcraıt] v. затирать, 
перезаписывать.@  Записывать дан-
ные в область носителя, занятую 
другими данными. 

owe [ou] v. быть должным, быть 
обязанным 

owing to ['ouıη tu] prp. вследст-
вие, благодаря, из-за 

own [oun] adj. собственный; v. 
владеть, обладать.# in one's own 
(right)  в своем праве; по праву.# on 
one's own (account)  самостоятель-
но; сам по себе.# it stands on its own  
это говорит само за себя.# to come 
into one's (right)  вступить в права 

owner ['ounc] n. 1. владелец.@ 
При защите данных и контроле дос-
тупа - пользователь, имеющий неог-
раниченные права по отношению к 
файлу или другой информации. 2. 
владелец набора. См. тж.  set 1. 

owner type ['ounc taıp] тип вла-
дельца.@ В сетевых базах данных – 
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часть описания набора, задающая 
тип владельца набора. 

oxidation [/]ksı'deı•cn] n. окис-
ление 

oxide [']ksaıd] n. окись 
oxide-isolated monolith (OXIM) 

[']ksaıd'aıscleıtıd /m]noulıθ] моно-
литная ИС с изоляцией оксидом 

oxidize [']ksıdaız] м. окис-
лять(ся) 

oxigen [']ksı®cn] n. кислород 
ozoun ['ouzoun] n. озон 

т. п.); выходить на 
 
P*  
 
 
pace [peıs] n. 1. шаг; 2. ско-

рость, темп.# to keep pace with идти 
в ногу с; не отставать от 

pack ['pæk] v. упаковывать.@ 
Преобразовывать данные в ком-
пактное представление, удобное для 
хранения или пересылки; в упако-
ванном представлении для каждого 
элемента данных выделяется мини-
мальное необходимое для его пред-
ставления число битов. 

package ['pækı®] n. 1. пакет.@ 
Совокупность программ, объеди-
ненных общим приложением. 2. 
корпус; 3. блок; 4. модуль 

package body ['pækı® 'b]dı] те-
ло пакета.@ Описание реализации 
пакета. См. тж. implementation 
specification 

package generator ['pækı® '®e-
ncreıtc] генератор пакетов приклад-
ных программ.@ Программа, на-
страивающая пакет прикладных 
программ на конкретный класс за-
дач. 

package specification ['pækı® 
/spesıfi'keı•cn] описание пакета, спе-
цификация пакета.@ Описание ин-
терфейса пакета. Ср. тж. interface 
specification 

packaged electronic circuit 
(PEC) ['pækı®d  ı/lek'tr]nık 'sc:kıt] 
герметизированная электронная схе-
ма  

packed ['pækt] adj. упакован-
ный.@ О типе данных, для пере-
менных которого транслятор вы-
полняет оптимизацию по памяти. 

packed decimal ['pækt 'desımcl] 
упакованное десятичное (число).@ 
О представлении чисел в двоично-
десятичной системе, при котором в 
каждом байте хранится две деся-
тичные цифры. 

packet  interleaving ['pækıt /ıntc-
'li:vıη] чередование пакетов.@ Спо-
соб передачи данных, при котором 
по одному физическому каналу по-
следовательно передаются пакеты 
разных сообщений. 

packet ['pækıt] n. 1. пакет.@ 
Блок данных в сети передачи дан-
ных, имеющий строго определен-
ную структуру, включающую заго-
ловок и поле данных. Сообщение 
может быть разбито на несколько 
пакетов. Размер пакета составляет 
100 – 500 байтов. 2. пучок; 3. мик-
росгусток 

packet assembler/disassembler 
['pækıt c'semblc /dıs'æsemblc] устрой-
ство сборки – разборки пакетов 

packet assembly ['pækıt c'semb-
lı] формирование пакета. См. тж. 
packet switching network 

packet disassembly ['pækıt  
/dıs'æsemblaı] разборка пакета. См. 
тж. packet switching network 
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packet switched  data service 
['pækıt 'swı±t 'deıtc 'sc:vıs] служба 
коммутации пакетов данных 

packet switching ['pækıt 'swı±ıη] 
коммутация пакетов.@ Метод ди-
намического распределения комму-
тационных ресурсов между много-
численными взаимодействующими 
объектами. 

packet switching network 
(PSN) ['pækıt 'swı±ıη 'netwc:k] сеть 
коммутации пакетов.@ Сеть пере-
дачи данных, в которой передавае-
мое сообщение разбивается на не-
сколько специально оформленных 
порций –  пакетов, каждый из кото-
рых передается независимо.  

packet-mode terminal ['pækıt- 
'moud 'tc:mınl] пакетный терминал. 
@ Терминал, взаимодействующий с 
ЭВМ через сеть коммутации паке-
тов. 

packing density ['pækıη 'densıtı] 
1. плотность компонентов.@ Коли-
чество электронных устройств на 
единицу площади интегральной схе-
мы. 2. плотность размещения.@ Ко-
личество информации на единицу 
емкости запоминающей среды. 

packing factor ['pækıη 'fæktc]  
плотность упаковки информации 

PAD (packet assembly and  dis-
assembly) формирование и разборка 
пакетов. См. тж. packet switching 
network 

pad [pæd] n. 1. вспомогательная 
клавиатура. См. тж. keypad;  2. 
(графический) планшет. См. тж.  
graphics pad; v. дополнять.@ За-
полнять поля записи, не содержа-
щие полезной информации, пусты-
ми кодами (например, пробелами). 

pad character [pæd  'kærıktc] 
символ-заполнитель.@ Символ, до-
полняющий поле записи или управ-
ляющую последовательность до 
требуемого формата. См. тж. fill 
character, pad 

padding [pædıη] знак заполни-
тель.@ Символ, используемый для 
увеличения длины строки или запи-
си до некоторой обусловленной ве-
личины. 

 page [peı®] n. 1. страница па-
мяти, лист памяти.@ Совокупность 
ячеек памяти с одинаковыми стар-
шими разрядами адреса, являющей-
ся единицей, с которой работает 
система управления памятью. 2. 
страница.@ Лист бумаги или эле-
мент описания формата документа. 
v. нумеровать страницу 

page address [peı®  c'dres] ад-
рес страницы 

page fault [peı® f]:lt] отсутст-
вие страницы, обращение к отсутст-
вующей странице. См. тж. page 
fault interrupt 

page fault interrupt [peı® f]:lt 
/intc'r7pt] прерывание по отсутствию 
страницы.@  В системах с вирту-
альной памятью – аппаратное пре-
рывание, вызванное обращением к 
ячейке виртуальной памяти, распо-
ложенной на странице, отсутст-
вующей в данный момент в физиче-
ской оперативной памяти. 

page footer [peı® 'futc] нижний 
колонтитул.@ Текст, повторяющий-
ся в нижней части каждой страницы 
текста. Ср.page header 

page frame [peı® freım] стра-
ничный блок, страница.@ Страница 
памяти с точки зрения системы 
управления виртуальной памятью. 
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«Страничный блок» означает либо 
сегмент физической оперативной 
памяти, в котором может быть раз-
мещена страница виртуальной па-
мяти, либо копию содержимого 
страницы виртуальной памяти на 
внешнем запоминающем устройст-
ве. 

page header [peı® 'hedc] ко-
лонтитул, шапка (страницы).@ 
Текст, повторяющийся в верхней 
части каждой страницы текста. Ср. 
page footer  

page heading [peı® 'hedıη]  за-
головок страницы 

page locking [peı® 'l]kıη] фик-
сация страницы.@ Запрещение от-
качки страницы виртуальной памя-
ти. 

page pool [peı® pu:l] множест-
во свободных страниц 

page printer [peı® 'prıntc] по-
странично печатающее устройство с 
печатью одновременно целой стра-
ницы 

page sorter view [peı® 's]tc 
vju:] раскладка страниц 

page system [peı® 'sıstım] стра-
ничная система, система  со стра-
ничной организацией (виртуальной) 
памяти. См. тж. virtual storage 

page table [peı® 'teıbl] таблица 
страниц.@ Структура данных опе-
рационной системы, связывающая 
виртуальные адреса с номерами 
страниц и указывающая, какие 
страницы виртуальной памяти на-
ходятся в оперативной памяти. 

paging ['peı®ıη] n. замещение 
страниц, подкачка.@ Перемещение 
активных страниц виртуальной па-
мяти и с диска в оперативную па-

мять и пассивных – из оперативной 
памяти на диск. См. тж. swapping 

paging policy ['peı®ıη 'p]lısı] 
алгоритм замещения страниц, алго-
ритм подкачки.@ Алгоритм систе-
мы управления виртуальной памя-
тью, определяющий, какие страни-
цы оперативной памяти следует ос-
вободить и какие страницы вирту-
альной памяти следует загрузить. 
См. тж. least  frequently used re-
moval, least  recently used removal 

pain ['peın] n. 1. боль; 2. pl. ста-
рания, усилия.# to take pains ста-
раться.# to be at pains стараться 

painful ['peınful] adj. 1. болез-
ненный; мучительный; 2. тягостный, 
тяжелый; 3. трудный 

painstaking ['peınz'staıkıη] adj. 
старательный, усердный; 2. тща-
тельный, кропотливый 

paintbrush ['pcınt'br7•] n. кисть 
paintbrush program ['pcınt'br7• 

'proulræm] программа рисования.@ 
Программа, позволяющая рисовать 
произвольные картинки на экране 
дисплея, используя «мышь» в каче-
стве карандаша, кисти или  аэро-
графа. В отличие от систем машин-
ной графики, программы рисования 
работают над графическими прими-
тивами и сегментами. 

painter's algorithm ['pcıntcs  
'æll]/rı®cm] «алгоритм живописца», 
упорядочение по глубине. См. тж. 
depth  sorting 

painting ['pcıntıη] n.  закраши-
вание, закраска. См. тж.  fill 2. 

pair [pεc] n. пара; adj. парный.# 
pairwise попарно 

pair ['pεcrıη] n.спаривание 
palladium [pc'leıdjcm] n. палла-

дий 
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pan [pæn] n. 1. чашка; 2. кювета 
pan scrolling [pæn 'skroulıη] 

плавная прокрутка 
pane [peın] n. подокно, «фор-

точка».@ Часть окна, имеющая спе-
циальное назначение. См. тж.  
window 

panel ['pænl] n. панель, пульт 
управления, шит распределитель-
ный, приборная доска, плата 

panning  ['peınıη] n. панорами-
рование, горизонтальная прокрут-
ка.@ Непрерывный сдвиг всего изо-
бражения в окне или на экране дис-
плея, создающий ощущение движе-
ния изображения. См. тж.  scrolling 

paper  ['peıpc] n. 1. статья; 2. 
работа; научный доклад; 3. бумага 

paper feed ['peıpc fi:d] подача 
бумаги; прогон бумаги (в печатаю-
щем устройстве) 

paper slew ['peıpc slu:] прогон 
бумаги (в печатающем устройстве) 

paper tape ['peıpc teıp] (бумаж-
ная) перфолента 

paper tape punch ['peıpc teıp 
p7n±] ленточный перфоратор.@ 1. 
Устройство вывода на перфоленту.  
2. Устройство подготовки данных 
на перфоленте. 

paper tape reader ['peıpc teıp 
'ri:dc] считыватель перфоленты, 
перфосчитыватель.@ Устройство 
ввода информации с перфоленты. 

paper throw ['peıpc θrou] пода-
ча бумаги (в печатающем устрой-
стве) 

paperless office ['peıpcles ]fıs] 
безбумажное делопроизводство 

par [pa:] n. равенство.# at par  
по номинальной стоимости.# on a 
par with  наравне, на равных нача-
лах.# par example  например.# par 

excellence  по преимуществу, пре-
имущественно 

parabola [p]'ræbclc] n. парабо-
ла 

parabolic [p]'ræbclık] adj. пара-
болический 

parabolic-partial differential 
equation [p]'ræbclık'pa:•cl /dıfc'ren•cl 
ı'kweı•cn] параболическое диффе-
ренциальное уравнение в частных 
производных 

parabolize [p]'ræbclız] v. при-
давать параболическую форму 

paraboloid  [p]'ræbcl]ıd] n. па-
раболоид 

paradox ['pærcd]ks] n. парадокс 
paradoxical ['pærcd]ksıkcl] adj. 

парадоксальный 
paragraph ['pærclra:f] n. абзац, 

параграф 
parallel ['pærclel] adj. 1. парал-

лельный.@ 1. О независимых про-
цессах, выполняемых одновремен-
но. Ср. concurrent;  2. О передаче 
данных, при которой несколько 
двоичных разрядов передаются од-
новременно. v. 1. дублировать.@ В 
системах с повышенной надежно-
стью – выполнять один и тот же 
процесс на нескольких устройствах 
одновременно. 2. соответствовать; 
3. проводить параллель; сравнивать 
(with) 

parallel access ['pærclel 'ækses] 
параллельная выборка 

parallel accumulator ['pærclel 
c'kju:mjuleıtc] накапливающий сум-
матор параллельного действия, па-
раллельный накапливающий сумма-
тор 

parallel adder ['pærclel æ'dc] 
параллельный сумматор.@  Сумма-
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тор, обрабатывающий все разряды 
слагаемых одновременно. 

parallel algorithm ['pærclel 'æl-
l]rı®cm] параллельный алгоритм.@ 
Алгоритм, предназначенный для 
«эффективной» реализации на па-
раллельных машинах. 

parallel arithmetic ['pærclel c'rı-
θmctık]  параллельная арифметика. 
@ Операции, предусматривающие 
одновременное манипулирование 
несколькими битами информации 
или несколькими разрядами числа.  

parallel arithmetic unit ['pærclel 
c'rıθmctık 'ju:nıt] быстродействую-
щее арифметическое устройство па-
раллельного типа 

parallel circuit ['pærclel 'sc:kıt] 
схема параллельного действия, па-
раллельная схема 

parallel communication link 
(PCL) ['pærclel kc'mju:nı'keı•cn lınk] 
цепь параллельной связи 

parallel computer ['pærclel 
kcm'pju:tc] параллельная ЭВМ.@ 
ЭВМ, в которой одновременно вы-
полняются одинаковые или различ-
ные операции над несколькими 
группами данных. См. тж. MIMD 
architecture, SIMD architecture 

parallel connection ['pærclel kc-
'nek•cn]  параллельное соединение, 
параллельное включение 

parallel data controller (PDC) 
['pærclel 'deıtc kcn'troulc] параллель-
ный контроллер данных 

parallel in parallel out (PIPO) 
['pærclel ın 'pærclel aut] с параллель-
ным вводом и параллельным выво-
дом.@ Термин, характеризующий 
сдвиговый регистр, который можно 
загружать параллельно и парал-
лельно разгружать. При этом, разу-

меется, не исключается возмож-
ность последовательного ввода и 
вывода. 

parallel in serial out (PISO) 
['pærclel ın 'sıcrıcl aut] с параллель-
ным вводом и последовательным 
выводом.@ Термин, используемый 
для описания класса цифровых уст-
ройств, которые могут принимать 
параллельно n-битовые слова дан-
ных и преобразовывать их в n-
битовые последовательности. 

parallel input-output (PIO) 
['pærclel 'ınput'autput] параллельный 
ввод-вывод 

parallel instruction execution 
['pærclel ın'str7k•cn /eksı'kju:•cn]  па-
раллельное выполнение команд 

parallel interface  ['pærclel /ıntc-
'feıs] параллельный интерфейс.@ 
Средства подключения и передачи 
данных по параллельному каналу. 

parallel multiplier ['pærclel 
'm7ltıplaıc] умножитель параллель-
ного действия 

parallel operation ['pærclel /]pc-
'reı•cn] параллельная операция 

parallel processing ['pærclel 
'prousesıη] параллельная обработка; 
параллельное выполнение 

parallel rewriting system ['pæ-
rclel rı'raıtıη 'sıstım] система парал-
лельной перезаписи 

parallel running ['pærclel 'r7nıη] 
параллельный прогон 

parallel search ['pærclel sc:t•] 
параллельный поиск.@ 1. Поиск 
данных, удовлетворяющих одному 
из нескольких указанных критериев. 
2. Поиск, при котором все элементы 
области поиска анализируются од-
новременно. Ср. serial search 
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parallel system ['pærclel 'sıstım] 
параллельная система 

parallel transfer ['pærclel 'træns-
fc] параллельная передача 

parallel/series (P/S) ['pærclel 
'sıcri:z] параллельно-последователь-
ный 

paralleling ['pærclelıη] adj. 1. 
уравнительный; 2. параллельный 

paramagnetic ['pærc/mæl'netık] 
adj. парамагнитный 

parameter [pc'ræmıtc] n. 1. па-
раметр.@ Объект, над которым вы-
полняется процедура или от которо-
го зависит ее выполнение. 2. пара-
метр, характеристика 

parameter mismatch [pc'ræmıtc 
mıs'mæ±] несоответствие парамет-
ров.@ При обращении к подпро-
грамме – несоответствие числа или 
типов фактических параметров чис-
лу или типам формальных парамет-
ров. 

parameter passing [pc'ræmıtc 
'pa:sıη] передача параметров.@ Опе-
рации и структуры данных, исполь-
зуемые вызывающей программой 
для указания вызываемой процедуре 
объектов и значений, над которыми 
должны выполняться действия. 

parameter passing by name [pc-
'ræmıtc 'pa:sıη baı neım] передача па-
раметров по наименованию.@ Спо-
соб передачи параметров, при кото-
ром выражение задающее фактиче-
ский параметр, вычисляются заново 
при каждом обращении к параметру 
в теле процедуры так, как если бы 
текст фактического параметра под-
ставлялся вместо каждого вхожде-
ния соответствующего формального 
параметра. 

parameter passing by reference 
[pc'ræmıtc 'pa:sıη baı 'refrcns] пере-
дача параметров по ссылке.@  Спо-
соб передачи параметров, при кото-
ром вызываемой процедуре переда-
ется адрес объекта; выполняемые 
процедурой действия воздействуют 
на объект в вызвавшей программе. 
Передача по ссылке соответствует  
изменяемым параметрам. 

parameter passing by value [pc-
'ræmıtc 'pa:sıη baı 'vælju:] передача 
параметров по значению.@  Способ 
передачи параметров, при котором 
вызываемой процедуре передается 
только копия значения объектов; 
производимые подпрограммой из-
менения не отражаются на объекте в 
вызвавшей программе. Передача по 
значению соответствует входным 
параметрам. 

parameter qualifier [pc'ræmıtc 
'kw]lıfaıc] ключ параметра 

parameter specification [pc'ræ-
mıtc /spesıfi'keı•cn] описание пара-
метров, спецификации парамет-
ров.@ Описание типа и способа пе-
редачи параметров и, возможно, ог-
раничений, которым они должны 
удовлетворять. 

parametric [pc'ræmıtrık] adj. 
параметрический 

parametric amplifier (PA, pa-
ramp) [pc'ræmıtrık 'æmplıfaıc] пара-
метрический усилитель 

parametric device [pc'ræmıtrık 
dı'vaıs] параметрический элемент 

parametric equation [pc'ræmı-
trık ı'kweı•cn] параметрическое урав-
нение 

parametric representation [pc-
'ræmıtrık /reprızen'teı•cn] параметри-
ческое представление 
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parametric subharmonic oscil-
lator (PSO) [pc'ræmıtrık scb'ha:m]-
nık /]sı'leıtc] параметрон 

parametric techniques [pc'ræ-
mıtrık tek'ni:ks] параметрические ме-
тоды 

parametron [pc'ræmıtr]n] n. па-
раметрон 

paramount ['pærcmaunt] adj. 
первостепенный; преобладающий 

parent ['pεcrcnt] n. 1. владелец; 
adj. 1. материнский; родительский; 
2. исходный, первичный; 3. основ-
ной 

parent node ['pεcrcnt noud] ро-
дительская вершина.@ Вершина де-
рева, ссылающаяся на данную вер-
шину. Ср. child node 

parent process ['pεcrcnt 'prou-
ses] родительский процесс.@ Про-
цесс, породивший данный процесс 

parentheses [pc'renθısıs] n. (pl. 
от parenthesis) круглые скобки.# 
parenthetically  между прочим 

parentheses-free notation [pc-
'renθısıs'fri: nou'teı•cn] бесскобочная 
запись. См. тж. postfix notation, 
prefix notation 

parent-offspring tasking ['pεc-
rcnt']:fsprıη 'ta:skıη] аппарат подчи-
ненных задач. См. тж. offspring 
task 

parity  ['pærıtı] n. 1. четность; 2. 
контроль четности; 3. четкость; 4. 
равенство; сравнимость 

parity bit ['pærıtı bıt] 1. бит чет-
ности, разряд четности; 2. кон-
трольный двоичный разряд при 
проверке на четность 

parity check ['pærıtı t•ek] кон-
троль четности. См. тж. even par-
ity, odd parity 

parity check alphabet ['pærıtı 
t•ek 'ælfcbıt] алфавит с контролем по 
четности 

parity check(ing ) code ['pærıtı 
't•ek(ıη) koud] код с контролем по 
четности 

parity control (PC) ['pærıtı  kcn-
'troul] контроль по четности 

parity digit ['pærıtı  'dı®ıt]  раз-
ряд четности 

parity error ['pærıtı 'erc] ошиб-
ка четности.@ Ошибка передачи 
или хранения данных с контролем 
четности. 

parity failure ['pærıtı 'feıljc] 1. 
отказ по несовпадению четности; 2. 
несовпадение четности 

parity formation (PF) ['pærıtı 
fc'meı•cn] формирование четности 

parity interrupt ['pærıtı /ıntc-
'r7pt]  прерывание по сигналу кон-
троля по четности 

parser ['pa:zc] n. синтаксиче-
ский анализатор; анализатор 

parser generator ['pa:zc '®enc-
reıtc] генератор грамматического 
разбора.@ Программа, которая вос-
принимает синтаксическое описа-
ние языка программирования и ге-
нерирует синтаксический анализа-
тор для этого языка. 

parsing  ['pa:zıη] n. синтаксиче-
ский анализ; анализ, разбор 

part [pa:t] n. 1. часть; участок; 
2. участие, доля в работе; роль; v. 
разделять(ся).# in part частично; 
отчасти.# in large part в значитель-
ной степени.# on the part of со сто-
роны кого-л..# to play part  играть 
роль.# to take part  принимать 
участие 

partake ['pa:teık] v. (partook, 
partaken)  принимать участие 
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partial ['pa:•cl] adj. частичный; 
частный; парциальный.# partial 
equation уравнение в частных про-
изводных 

partial correctness ['pa:•cl kc-
'rektnıs] частичная правильность 

partial differential equation 
['pa:•cl /dıfc'ren•cl ı'kweı•cn] диффе-
ренциальное уравнение в частных 
производных 

partial evaluation ['pa:•cl ı'væ-
ljueı•cn] смешанные вычисления.@ 
Выполнение не зависящих от вход-
ных данных операций программы во 
время трансляции. 

partial fraction ['pa:•cl 'fræk•cn] 
элементарная дробь 

partial function ['pa:•cl 'f7ηk•cn] 
частичная функция 

partial matching ['pa:•cl mæ±ıη] 
частичное совпадение; частичное 
отождествление 

partial order(ing) ['pa:•clı ]:'dc 
(rıη)] частичное упорядочение; час-
тичный порядок.@ Отношение ме-
жду элементами некоторого множе-
ства, удовлетворяющее определен-
ным свойствам. 

partial pathname ['pa:•cl pa:θ-
'neım] относительное составное имя, 
относительный путь. См. тж.  rela-
tive pathname 

partial recursive function ['pa:-
•cl rı'kc:sıv 'f7ηk•cn] частично реку-
сивная функция.@ Функция, кото-
рая может быть получена из некото-
рых исходных функций путем ряда 
преобразований: композиции, ре-
курсии и минимизации. 

partial recursive scheme ['pa:•cl 
rı'kc:sıv ski:m] частично рекурсивная 
схема 

partial solution ['pa:•cl sc'lu:•cn] 
частное решение 

partial sum register ['pa:•cl s7m 
're®ıstc] регистр частичной суммы 

partially ['pa:•clı] adv. частично 
partially ordered set ['pa:•clı 

]:'dct set] частично упорядоченное 
множество 

partially selected cell ['pa:•clı 
sı'lektıd si:l] выбранная ячейка памя-
ти 

partially selected output ['pa:•clı 
sı'lektıd 'autput] выходной сигнал 
частичной выборки 

participate [pa'tısıpeıt] v. 1. уча-
ствовать; принимать участие (in); 2. 
разделять (in, with) 

particle [pa:'tıkl] n. частица 
particular [pc'tıkjulc] adj. 1. 

особый; особенный; 2. отдельный, 
частный; данный; именно; pl. 1. 
подробности; 2. обстоятельства.# in 
particular  в особенности, в частно-
сти.# to go into particulars  вдавать-
ся в подробности 

particular solution  [pc'tıkjulc 
sc'lu: •cn] частное решение 

particular value [pc'tıkjulc 'væ-
lju:] частное значение 

particularly [pc'tıkjulclı] adv. 1. 
в частности; 2. в особенности 

partition [pa:'tı•cn] n. 1. перего-
родка; 2. разделение; 3. раздел.@ 
Область памяти, выделенная для оп-
ределенного использования. v. вы-
делять разделы 

partition model [pa:'tı•cn 'm]dl] 
модель состава системы.@ Модель, 
описывающая, из каких подсистем и 
элементов состоит система. 

partitioned access method 
(PAM) [pa:'ti•cnd 'ækses 'meθcd] биб-
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лиотечный метод доступа. См. тж.  
basic partitioned access method 

partitioned adaptive control 
(PAC) [pa:'ti•cnd c'dæptıv kcn'troul] 
разделенное адаптивное управление 

partitioning [pa:'tı•cnıη] выде-
ление разделов, разбиение 

pascal (Pa) [pa:s'ka:l] Паскаль, 
Па 

pass [pa:s] n. проход.@ При 
многопроходной обработке каждый 
проход последовательно обрабаты-
вает входной файл; выходной файл 
одного прохода обрабатывается сле-
дующим проходом. v. 1. передавать 
(управление, параметры). См. тж. 
parameter passing; 2. проходить; 2. 
переходить; 3. пропускать; 4. пере-
давать (on); 5. принимать (закон, ре-
золюцию и т. п.).# in passing  мимо-
ходом; между прочим.# it is a mat-
ter of passing interest  между про-
чим, можно отметить 

pass instruction [pa:s ın'str7k-
•cn] холостая команда 

pass key [pa:s ki:] пароль. См. 
тж. password 

passband [pa:s'bænd] полоса 
пропускания 

passive ['pa:sıv] adj. пассивный 
passive graphics ['pa:sıv l'ræ-

fıks] пассивная графика.@ Органи-
зация работы графической системы, 
при которой дисплей используется 
только для вывода изображений под 
управлением программы без вмеша-
тельства пользователя. Ср. interac-
tive graphics 

passive star ['pa:sıv sta:] пас-
сивная звезда.@ Звездообразная то-
пология сети ЭВМ, в которой цен-
тральный узел выполняет только 

ретрансляцию сигналов и, возмож-
но, коммутацию. Ср. active star 

password ['pa:swc:d] n. пароль. 
@ Последовательность символов, 
которую должен выдавать пользова-
тель или программа для получения 
доступа к какому-либо  ресурсу. 

password authentification ['pa:-
swc:d ]:'θentıkeı•cn] проверка паро-
ля; аутентификация пользователя по 
паролю. См. тж. authentification of 
user 

password protection ['pa:swc:d 
prc'tek•cn] защита с использованием 
пароля 

past [pa:st]  prp. 1. за, после; 2. 
мимо; adj. прошлый; истекший 

paste [peıst] v.  1. вставлять.@ В 
текстовых редакторах и системах 
подготовки текстов – операция 
вставки ранее удаленного текста; 2. 
склеивать; n. паста 

paste buffer [peıst 'b7fc] бу-
фер.@ Область памяти, в которой 
временно хранится удаленный 
текст. Ср. clipboard 

patch [pæ±] n. 1. «заплата».@ 
Исправление, вносимое в объект-
ную программу в виде набора ма-
шинных команд, а не в текст на 
языке программирования. 2. ставить 
«заплату» 

patchy [pæ±ı] adj. неоднород-
ный 

patent ['peıtcnt] adj. 1. явный, 
очевидный; 2. патентованный; n. па-
тент 

path  [pa:θ] n. 1. путь доступа. 
См. тж. access path; 2. префикс 
имени файла.@ В иерархической 
файловой системе – часть имени 
файла, задающая полное имя ката-
лога, в котором он расположен. 
Префикс имени файла указывает 
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последовательность каталогов, че-
рез которые надо пройти от текуще-
го каталога или корневого каталога. 
См. тж. pathname; 3. путь досту-
па.@ Список каталогов, в которых 
следует искать файл. 4. маршрут.@ 
В сети передачи данных – последо-
вательность узлов, через которые 
проходит передаваемое сообщение. 
5. траектория, путь, дорожка, канал, 
цепь, длина пробега 

path of integration [pa:θ ]v 
'ıntılreı•cn] путь интегрирования 

pathname [pa:θ'neım] n. состав-
ное имя, имя пути.@  В иерархиче-
ской файловой системе –  имя файла 
или каталога, состоящее из префик-
са, указывающего путь по дереву 
каталогов, и собственно имени, ко-
торое является элементом каталога, 
заданного префиксом. 

patient ['peı•cnt] n. пациент; adj. 
1. терпеливый; 2. настойчивый 

patrol [pc'troul] n. наблюдение 
pattern ['pætcn] n. 1. образец, 

шаблон. См. тж. match;  2. образ, 
изображение; диаграмма; 3. копия, 
рисунок, картина, узор (напр. в 
электростатических запоминаю-
щих трубках); 4. структура; схема; 
5. характер, стиль; 6. кристалличе-
ская решетка 

pattern analysis ['pætcn c'næ-
lcsız] анализ образцов 

pattern inventory ['pætcn ın-
'vent]rı] опись конфигураций; ряд, 
перечисляющий конфигурации   

pattern matching ['pætcn mæ-
±ıη] сопоставление с образцом, ото-
ждествление 

pattern of recognition ['pætcn 
]v rı'k]lnı•cn] распознавание обра-
зов. @ Процесс обнаружения опре-

деленной конфигурации в сигнале 
или приписывания ей вероятности 
появления. 

pattern recognition program-
ming ['pætcn rı'k]lnı•cn 'proulræmıη] 
программирование опознаванием 
образов 

paucity ['p]:sıtı] n. малочислен-
ность, малое количество; недоста-
точность 

pay [peı] v. (paid) 1. платить; 2. 
окупаться, быть выгодным; n. опла-
та.# it pays  стоит, имеет смысл.# to 
pay (turn) attention to обращать 
внимание на 

payable [peıcbl] adj. 1. подле-
жащий уплате; 2. стоящий; рента-
бельный, выгодный 

payment matrix ['peımcnt 'meı-
trıks] матрица платежей 

pay-off function ['peı']f 'f7ηk•cn] 
математическое ожидание выигры-
ша (платежная функция) 

pay-off matrix ['peı']f 'meıtrıks] 
платежная матрица 

P-code [pi:'koud] 1. псевдокод, 
П-код.@ Система команд абстракт-
ной машины. 2. П-код.@ 1. Псевдо-
код Паскаль-машины. 2. Технология 
программирование, при которой для 
написания сложной программы раз-
рабатывается абстрактная машина, в 
командах которой удобно  выразить 
эту программу. Абстрактная маши-
на реализуется с помощью про-
граммного интерпретатора. 

PC-relative address [pi:si:'relc-
tıv c'dres] адрес относительно счет-
чика команд. См. тж.  PC-relative 
addressing 

PC-relative addressing [pi:si:-
'relctıv c'dresıη] адресация относи-
тельно счетчика команд.@ Способ 
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адресации, при котором в команде 
указывается значение, равное раз-
ности исполнительного адреса и ад-
реса выполняемой команды; такой 
способ адресации не требует на-
стройки. 

peak [pi:k] n. пик; v. обострять 
испульс 

peak envelope power (PEP) 
[pi:k 'envıloup 'pauc] максимальное 
значение мощности огибающей 

peak factor [pi:k 'fæktc] коэф-
фициент амплитуды 

peak inverse voltage (PIV) [pi:k 
'ın'vc:z 'voultı®] максимальное об-
ратное напряжение 

peak load  [pi:k loud] пиковая 
(максимальная) нагрузка 

peak program meter (PPM)  
[pi:k 'proulræm mıtc] пиковый изме-
ритель уровня передачи 

peak pulse power (PPP)  [pi:k 
p7ls 'pauc] максимальная мощность 
импульса 

peak rectified current (PRC) 
[pi:k 'rektıfaıcd 'k7rcnt] максималь-
ный выпрямленный ток 

peak reverse voltage (PRV) 
[pi:k rı'vc:s 'voultı®] максимальное 
обратное напряжение 

peak value [pi:k 'vælju:] ампли-
туда, максимальное (пиковое) зна-
чение 

peak-to-peak (p-p) [pi:k'tu:'pi:k] 
размах, двойная амплитуда 

peculiar [pı'kju:lıc]  adj. 1. осо-
бый; специфический; своеобразный; 
2. свойственный (to).# to be peculiar  
быть характерным 

peculiarity [pı/kju:lı'ærıtı]  n. 1. 
особенность; 2. характерная  черта; 
3. своеобразие 

peek [pi:k] «прочесть информа-
цию по машинному адресу» 

peep-hole optimization ['pi:p- 
'houl ']ptımızeı•cn] локальная опти-
мизация (программ). См. тж.  local 
optimization 

pen [pen] n. перо 
pen plotter [pen 'pl]tc] перьевой 

графопостроитель 
pencil ['pensıl] n. 1. карандаш; 2. 

тонкий электронный луч; пучок лу-
чей 

pending ['pendıη] adj. нерешен-
ный, ожидающий решения; prp. 1. в 
продолжение, в течение; 2. до, в 
ожидании 

pending interrupt ['pendıη /intc-
'r7pt] отложенное прерывание 

pending job ['pendıη ®]b] по-
висшее задание, повисшая задача.@ 
Задание, процесс или задача, жду-
щие наступления события, которое 
не может произойти в результате 
ошибки в программе или в вычис-
лительной системе (например, зада-
ча может повиснуть в результате 
обращения к выключенному уст-
ройству). См. тж. deadlock 

pending request ['pendıη rı-
'kwest] ждущий запрос; отложенный 
запрос.@ Необработанное обраще-
ние к операционной системе. 

pendulum ['pendjulcm] n. маят-
ник 

penetrate ['penıtreıt] v. прони-
кать 

penetration ['penıtreı•cn] 1. про-
никновение; 2. проницаемость; 3. 
преодоление защиты.@ Способ 
оценки степени защищенности 

pentagrid [/pentc'lrıd] n. пен-
тагрид, гептод 

pentode ['pentoud] n.  пентод 



 
________________________________________________________________________________________ 427

per ['pc:] prp. в, на, за.# per an-
num  в год.# per capita  на человека, 
на душу населения.# per centum  
процент, на сотню.# per hour  в 
час.# per se  сам по себе, по сущест-
ву.# as per  согласно 

perceive [pc'si:v] v. замечать; 
воспринимать 

perceived noise decibel (PndB)  
[pc'si:vt n]ız 'desıbel] воспринимае-
мый уровень звуковых шумов в де-
цибелах 

percent (per cent) [pc'sent] n. 
процент 

percentage  [pc'sentı®] n. 1. 
процент; 2. процентное содержание; 
3. процентное отношение 

perceptible [pc'septcbl] adj. за-
метный, ощутимый 

perfect ['pc:fıkt] adj. 1. совер-
шенный, идеальный; 2. законченный 

perfect codes ['pc:fıkt kouds] со-
вершенные коды.@ 1. По Хеммингу 
это коды с исправлением ошибок, в 
которых шары Хемминга с центром 
в кодовых словах заполняют все 
пространство Хемминга, не пересе-
каясь. Все эти шары имеют радиус e 
(т. е. код способен исправлять e 
ошибок), а их центры (кодовые сло-
ва) отделены один от другого рас-
стоянием (2e + 1); при этом шары не 
соприкасаются между собой (т. е. не 
имеют общих слов), их поверхности 
находятся на минимальном расстоя-
нии друг от друга, и этот промежу-
ток не содержит других точек.  2. 
По теории многомерных цифро-
векторных множеств совершенные 
коды это систематические коды со 
100% исправлением, например всех 
одиночных ошибок, которые содер-
жат информационную и контроль-
ную части кода, а во всех ячейках 

многомерного цифрового простран-
ства этого кода располагаются штат-
ные цифры и соответствующие им 
цифры с одной ошибкой в инфор-
мационной или контрольной его 
частях. Причем в каждой из ячеек 
располагается только одна цифра. 

perfect shape ['pc:fıkt •eıp] ав-
тофигуры 

perfection of means ['pc:fık•cn 
]v mi:ns] совершенство средств 

perforate ['pc:fcreıt] v. перфо-
рировать 

perforation skip ['pc:fc'reı•cn 
skıp] переход к началу следующей 
страницы фальцованной бумаги 

perforator [pc:fc'reıtc] n. пер-
форатор (обычно ручной) 

perform [pc'f]m] v. выполнять, 
осуществлять 

performance [pc'f]mcns] n. 1. 
эффективность; 2. производитель-
ность; 3. исполнение; выполнение; 
4. характеристика; 5. работа 

performance analysis and eva-
luation [pc'f]mcns c'nælcsız ænd 
ı'væljueı•cn] анализ и оценка произ-
водительности.@ Регистрация и 
анализ информации о динамичеком 
поведении системы. 

performance characteristic [pc-
'f]mcns /kærıktc'rıstık] рабочая ха-
рактеристика 

performance monitoring [pc'f]-
mcns 'm]nıtcrıη] контроль за функ-
ционированием.@ Контроль за хо-
дом событий в различных узлах 
системы в целях выявления «узких 
мест» и задержек, выполняемый не-
посредственным наблюдением или 
программными средствами. 

performance specification [pc-
'f]mcns /spesıfi'keı•cn] требования к 
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эффективности (работы). См. тж. 
specification 

perhaps [pc'hæps] adv. может 
быть, возможно 

period ['pıcrıcd] n. период, точ-
ка (знак препинания) 

period of group element ['pıc-
rıcd ]v lru:p 'elımcnt] порядок эле-
мента группы 

period of repeating decimal 
['pıcrıcd ]v rı'pi:tıη 'desımcl] период 
дроби 

periodic(al) ['pıcrıcdık(cl)] adj. 
периодический 

periodically ['pıcrıcdıkclı] adv. 
периодически 

peripheral [pc'rıfcrcl] n. внеш-
нее устройство, периферийное уст-
ройство; adj. периферический 

peripheral buffer [pc'rıfcrcl 'b7-

fc] буфер внешних устройств, бу-
ферное запоминающее устройство 
для внешних устройств 

peripheral computer [pc'rıfcrcl 
kcm'pju:tc] периферийная вычисли-
тельная машина, вычислительная 
машина для управления внешним 
оборудованием 

peripheral control unit (PCU) 
[pc'rıfcrcl kcn'troul 'ju:nıt] контрол-
лер внешнего устройства, контрол-
лер ввода-вывода. См. тж.  periph-
eral controller  

peripheral controller (PC) 
[pc'rıfcrcl kcn'troulc] контроллер 
внешнего устройства, контроллер 
ввода-вывода.@ Процессор, управ-
ляющий обменом между внешним 
устройством и памятью ЭВМ. 

peripheral device [pc'rıfcrcl dı-
'vaıs] внешнее устройство, перифе-
рийное устройство. См. тж.   pe-
ripheral 

peripheral interchange pro-
gram (PIP) [pc'rıfcrcl 'ıntc't•eın® 
'proulræm] программа работы с фай-
лами  

peripheral interrupt [pc'rıfcrcl 
/intc'r7pt] прерывание от внешнего 
устройства, прерывание ввода-
вывода 

peripheral limited [pc'rıfcrcl 'lı-
mıtıd] ограниченный быстродейст-
вием внешних устройств. См. тж. 
peripheral-bound program 

peripheral processor [pc'rıfcrcl 
'prousesc] периферийный процессор 

peripheral processor unit (PPU) 
[pc'rıfcrcl 'prousesc 'ju:nıt] перифе-
рийный процессор 

peripheral routine [pc'rıfcrcl 
ru:'ti:n] программа для внешних уст-
ройств 

peripheral storage [pc'rıfcrcl 
'st]:rı®] внешняя память, внешнее 
запоминающее устройство. См. тж.  
backing storage 

peripheral transaction server 
(PTS) [pc'rıfcrcl transaction 'sc:vc] 
переферийный сервер обмена 

peripheral transfer [pc'rıfcrcl 
'trænsfc] обмен информацией с 
внешним устройством 

peripheral unit [pc'rıfcrcl 'ju:-
nıt] внешнее устройство, перифе-
рийное устройство. См. тж.   perip-
heral 

peripheral-bound program [pc-
'rıfcrcl'baund 'proulræm] программа, 
скорость выполнения которой опре-
деляется быстродействием внешних 
устройств 

peripherical [pc'rıfcrıkcl] adj. 
периферический 
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peripherical interface adapter 
(PIA) [pc'rıfcrıkcl /ıntc'feıs 'c'dæptc] 
адаптер связи с периферийными 
устройствами, периферийный ин-
терфейсный адаптер.@ Набор элек-
тронных цепей, которым должны 
снабжаться процессор или перифе-
рийные устройства с целью обеспе-
чения совместимости их интерфей-
сов.  

peripherical interface channel 
(PIC) [pc'rıfcrıkcl /ıntc'feıs '±ænl] ка-
нал связи процессора с внешними 
устройствами 

peripherical interface unit 
(PIU) [pc'rıfcrıkcl /ıntc'feıs 'ju:nıt] пе-
риферийный интерфейс 

perish ['perı•] v. погибать 
permanence ['pc:mcncns] n. 1. 

неизменность; 2. прочность; 3. по-
стоянство 

permanence relation ['pc:mc-
ncns rı'leı•cn] соотношения постоян-
ства 

permanent ['pc:mcnt] adj.1. по-
стоянный; неизменный; 2. монумен-
тальный 

permanent error ['pc:mcnt 'erc] 
систематическая ошибка 

permanent magnet (PM) ['pc:-
mcnt mæl'net] постоянный магнит 

permeability [/pc:mjc'bılıtı] n. 
проницаемость 

permeance (P) [/pc:mjcns] маг-
нитная проводимость 

permissible [pc'mıscbl] adj. по-
зволительный, допустимый 

permissible limit [pc'mıscbl 'lı-
mıt] допустимый предел 

permit [pc'mıt] v. 1. позволить, 
разрешать; 2. допускать (of); n. раз-
решение, пропуск 

permut [/pc:'mju:t] v. перестав-
лять, менять порядок 

permutation [/pc:mju:'teı•cn] пе-
рестановка.@ Перегруппировка эле-
ментов множества. 

permutation code [/pc:mju:'teı-
•cn koud] перестановочный код 

permutation group [/pc:mju:-
'teı•cn lru:p] группа перестановок.@ 
Подгруппа группы, которая сфор-
мирована из множества Sn всех под-
становок n отдельных элементов и 
на которых определена операция 
композиции функций. 

permutation matrix [/pc:mju:-
'teı•cn 'meıtrıks] матрица перестано-
вок 

permuted code [/pc:'mju:tıd 
koud] перестановочный код 

perpendicular [/pc:pcn'dıkjulc] 
adj. перпендикулярный; n. перпен-
дикуляр 

persist ['pc'sıst] v. 1. упорство-
вать, настаивать (in); 2. сохраняться, 
продолжать существовать, оставать-
ся 

persistence ['pc'sıstcns] n. 1. по-
стоянство; 2. длительность 

persistent ['pc'sıstcnt] adj. 1. 
упорный; 2. настойчивый, стойкий; 
3. постоянный 

person [pc:sn] n. человек, особа, 
лицо; личность 

personal applications manager 
(PAM) ['pc:snl æplı'keı•cns 'mænı-
®c] администратор прикладных 
программ для персональных ЭВМ 

personal computer (PC) ['pc:snl 
kcm'pju:tc] персональная ЭВМ, 
ПЭВМ. См. тж.   home computer, 
workstation 

personal computer network 
(PCN) ['pc:snl kcm'pju:tc 'netwc:k] 
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сеть персональных ЭВМ. См. тж. 
local area network 

personal data base ['pc:snl 'deıtc 
beıs] личная база данных.@ База 
данных, обслуживающая одного 
пользователя и содержащая его 
личную информацию. Ср. private 
data base 

personal library ['pc:snl 'laı-
brcrı] личная библиотека, библиоте-
ка пользователя 

persuade [pc'sweıd] v. 1. убеж-
дать (of, that); 2. уговорить (into); 3. 
отговорить (from, out of) 

persue [pc'sju:] v. 1. преследо-
вать; 2. следовать; 3. продолжать 

PERT network ['netwc:k] сете-
вой график 

pertain [pc:'teın] v. относиться, 
иметь отношение к чему-л.; принад-
лежать (to) 

pertaining [pc:'teınıη] prp. отно-
сительно, в отношении, о 

pertinent ['pc:tıncnt] adj. 1. уме-
стный; подходящий; 2. имеющий 
отношение, относящийся к (to); со-
ответствующий.# to be pertinent to  
иметь отношение к; являться суще-
ственным для 

perturb [/pc:'tc:b] v. 1. беспоко-
ить, волноваться; 2. возмущать; на-
рушать; деформировать 

perturbation theory [/pc:tc:'beı-
•cn 'θıcrı] теория возмущений 

pervade [pc:'veıd] v. распро-
страняться; наполнять; пропитывать 

per-word error probability 
[/pc:'wc:d 'erc /pr]bc'bılıtı] вероят-
ность ошибки в слове 

petal printer ['petl 'prıntc] лепе-
стковое печатающее устройство 

Petry-net ['petri/net] сеть Пет-
ри.@ Абстрактный автомат для 

описания асинхронных алгоритмов 
в виде ориентированного графа, 
вершины которого соответствуют 
действиям, а дуги – значениям. 
Графическая модель системы с вы-
сокой степенью распараллеливания 
вычислений, используемая для ана-
лиза ее свойств. 

phase ['feız] n. 1. фаза; 2. пери-
од, стадия.# phasing out постепен-
ное прекращение серийного произ-
водства 

phase angle ['feız 'æηll] фазо-
вый угол, угол сдвига фаз, фаза 

phase delay ['feız dı'leı] задерж-
ка по фазе 

phase difference ['feız 'dıfrcns] 
разность (сдвиг) фаз 

phase encoding (PE) ['feız ın-
'koudıη] фазовое кодирование 

phase factor ['feız 'fæktc] фазо-
вая постоянная 

phase lag ['feız læl] запаздыва-
ние по фазе 

phase modulation (PM) ['feız 
/m]djuleı•cn] фазовая модуляция 

phase resource ['feız rı's]:s] фа-
зовый резонанс 

phase selection ['feız sı'lek•cn] 
фазовая селекция 

phase shift keying (PSK) ['feız 
•ıft ki:η] фазовая манипуляция.@ 
Способ передачи цифровых данных 
с помощью несущего аналогового 
сигнала путем представления циф-
ровой информации изменением его 
фазы.  

phase space ['feız speıs] фазовое 
пространство 

phase-frequency characteristic 
(PFC) ['feız'fri:kwcnsı /kærıktc'rıstık] 
фазо-частотная характеристика 
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phase-locked demodulator 
(PLD) ['feız'l]kt dı'm]dju'leıtc] демо-
дулятор с фазовой автоподстройкой 
частоты 

phase-locked loop (PLL) ['feız-
'l]kt lu:p] система фазовой под-
стройки частоты 

phase-locked oscillator (PLO) 
['feız'l]kt /]sı'leıtc] параметрон 

phasemeter ['feız'mıtc] n.  фазо-
метр 

phase-reversal keying (PRK) 
['feız/rı'vc:scl ki:η]  двухкратная от-
носительная фазовая манипуляция 

phase-sensitive detector (PSD) 
['feız'sensıtıv dı'tektc] фазочувстви-
тельный детектор 

phasor ['feızc] n. вектор (на 
комплексной плоскости), фазор  

phenomena [fı'n]mınc] n. pl. от 
phenomenon 

phenomenological [fı'n]mın]'l]-
®ıkcl] adj. феноменологический 

phenomenologically [fı'n]mın]-
'l]®ıkclı] adv. феноменологически  

phenomenon [fı'n]mıncn] n. яв-
ление 

philologist [fı'l]lc®ıst] n. фило-
лог, языковед 

philology [fı'l]lc®ı] n. филоло-
гия 

philosopher [fı'l]scfc] n. фило-
соф 

philosophy [fı'l]scfı] n. 1. фило-
софия; 2. основные принципы, ха-
рактерные особенности; 3. естест-
венные науки 

phone [foun] n. телефон 
phosphor ['f]sfc] n. люминофор 
phosphorescence [/f]sfc'resns] n. 

фосфоресценция 

phosphorus ['f]sfcrcs] n. фос-
фор 

photo ['fout]] n. фото; adj. фо-
тографический 

photocathode ['fout]'kæθoud] n. 
фотокатод 

photoconductive ['fout]/kcn'd7k-
tıv] adj. фотопроводящий 

photoconductivity ['fout]/kcn-
'd7ktıvıtı] n. фотопроводимость 

photocurrent ['fout]'k7rcnt] n. 
фототок 

photodiode (PD) ['fout]'daıoud] 
фотодиод 

photoelectric (PE) ['fout]'ı'lekt-
rık] adj. фотоэлектрический 

photoelectric cell (PEC) ['fout]-
ı'lektrık si:l] 1. фотодиод; 2. фото-
гальванический элемент; 3. фоторе-
зистор; 4. фототранзистор; 5. (элек-
тровакуумный) фотоэлемент 

photoelectric memory (PEM) 
['fout]'ı'lektrık 'memcrı] adj. фото-
электрическая память 

photoelectromagnetic (PEM) 
['fout]'ı'lektrc/mæl'netık] фотоэлект-
ромагнитный  

photoemission ['fout]/ı'mı•cn] n. 
фотоэмиссия 

photoemissive ['fout]/ı'mısıv] 
adj. фотоэмиссионный 

photoemitter ['fout]/ı'mıtc] n. 
фотоэмиттер 

photograph ['fout]'lræf] n. фо-
тоснимок 

photographic ['fout]'lræfık] adj. 
фотографический 

photography ['fout]'lræfı] n. 
фотография 

photomagnetoelectric (PME) 
['fout]'mæl'ni:tou/ı'lektrık] adj. фото-
магнитоэлектрический 
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photomultiplier tube (PMT) 
['fout]'m7ltıplaıc tju:b] фотоэлект-
ронный умножитель 

photon ['fout]n] n. фотон 
photon-coupled isolator (PCI) 

['fout]n'k7pld 'aıscleıtc] оптопара, 
оптрон 

photon-coupled transistor 
(PCI) ['fout]n'k7pld træn'zıstc] опто- 
транзистор 

photon-enhanced diffusion 
(PED)  ['fout]n'ın'ha:nsd dı'fju:¥cn] 
диффузия, ускоренная протонами 

photoproduced ['fout]'prc-
'dju:st] adj. фоторожденный 

photoproduction ['fout]'pr]dck-
•cn] n. фоторождение 

phototube ['fout]'tju:b] n. фото-
элемент 

photovoltage ['fout]'voultı®] n. 
фотонапряжение 

photovoltaic ['fout]'voulteıık] 
adj. фотогальванический 

phrase-structure grammar [fre-
ız'str7kt•c 'lræmc] грамматика непо-
средственных составляющих, НС-
грамматика 

phrase-structure language [freız 
'str7kt•c 'læηlwı®] язык непосредст-
венно составляющих, НС-язык 

physical (layer) protocol ['fızıkcl 
('leic) 'proutck]l] физический прото-
кол.@ Уровень протокола сети пе-
редачи данных, регламентирующий 
механические, электрические, фун-
кцииональные и процедурные ха-
рактеристики интерфейса между 
вычислительной машиной, участ-
вующей во взаимодействии, и сре-
дой передачи сигналов.  

physical ['fızıkcl] adj. физиче-
ский.@ Имеющий отражение в 

структуре устройства, в отличие от  
логического или виртуального. 

physical address ['fızıkcl c'dres] 
физический адрес.@ 1. Число, иден-
тифицирующее ячейку или область 
физической памяти. 2. Код, задаю-
щий физическое положение данных 
на внешнем устройстве. Для диска 
физический адрес имеет вид (номер 
поверхности, номер дорожки, номер 
сектора). 

physical block ['fızıkcl bl]k] фи-
зический блок.@ Порция физиче-
ского обмена с внешним устройст-
вом (обычно диском); участок носи-
теля, на котором размещается пор-
ция обмена. 

physical block number ['fızıkcl 
bl]k 'n7mbc]  физический номер бло-
ка. См. тж. block number, physical 
address 

physical data base ['fızıkcl 'deıtc 
beıs] физическая база данных.@ Ба-
за данных с точки зрения ее пред-
ставления на физических запоми-
нающих устройствах (обычно дис-
ках). 

physical device ['fızıkcl dı'vaıs] 
физическое устройство. См. тж. 
logical device 

physical interface ['fızıkcl /ıntc-
'feıs] 1. физический интерфейс. См. 
тж. interface; 2. сопряжение, физи-
ческое подключение.@ Наличие и 
способ физической связи. 

physical layer ['fızıkcl 'leic] фи-
зический уровень.@ Уровень взаи-
модействия в сети передачи данных, 
обеспечивающий интерфейс между 
вычислительной машиной, участ-
вующей во взаимодействии, и сре-
дой передачи сигналов. См. тж.  
open systems interconnection 
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physical record ['fızıkcl 'rek]:d] 
физическая запись.@ Порция обме-
на с внешним устройством. Физиче-
ская запись может содержать одну  
логическую запись, несколько  ло-
гических записей или часть логиче-
ской записи. См. тж. block. 

physical storage ['fızıkcl 'st]:-
rı®] физическая память.@ Внешняя 
или оперативная память вычисли-
тельной системы, реализуемая оп-
ределенным запоминающим уст-
ройством. Ср. virtual storage 

physical theory of diffraction 
(PTD) ['fızıkcl 'θıcrı ]v dı'fræk•cn] 
физическая теория дифракции 

physically ['fızıkclı] adv. физи-
чески 

physician [fı'zı•cn] n. врач, док-
тор 

physicist [fı'zısıst]  n. физик 
physics ['fızıks] n. физика 
pica face ['paıkc feıs] печать с 

плотностью 11 символов на дюйм 
pick [pık] v. 1. отбирать; 2. за-

хватывать (up) 
pick device [pık dı'vaıs] указка, 

устройство указания.@ В интерак-
тивной графике – логическое уст-
ройство ввода для указания элемен-
та изображения или сегмента. Реа-
лизуется с помощью «мыши», све-
тового пера, шара трассировки, гра-
фического планшета или клавиш 
управления курсором. 

pick identifier [pık aı'dentıfaıc] 
идентификатор указки, идентифика-
тор указания 

pickup ['pık/7p] n.  1. датчик; 2. 
чувствительный элемент; 3. съем 
(сигнала); 4. адаптер; 5. телекамера 

pico- (p) [pık]] пико-.@ Пре-
фикс, обозначающий одну милли-

онную одной миллионной части ос-
новной единицы измерения (10-12). 

pictorial [pık't]:rıcl] n. 1. иллю-
стрированный, наглядный; 2. живо-
писный; изобразительный; 3. яркий, 
живой (о стиле) 

pictorial information [pık't]:rıcl 
/ınfc'meı•cn] наглядная (графиче-
ская) информация 

picture (image) processing ['pık-
±c ('ımı®) 'prousesıη] обработка изо-
бражений.@ Анализ обычно путем 
цифровой обработки сигналов – ин-
формации, содержащейся в графи-
ческом представлении или изобра-
жении. 

picture ['pık±c] n. 1. изображе-
ние; 2. шаблон.@ Описание форма-
та переменной. 3. картина, рисунок; 
v. 1. описывать; 2. представлять себе 

picture element (pel) ['pık±c 
'elımcnt] элемент изображения 

picture generation ['pık±c '®e-
ncreı•cn] формирование изображе-
ния 

picture plane ['pık±c pleın] пло-
скость изображения 

pictures per second (pps) ['pık-
±c pc: 'sekcnd] число кадров в се-
кунду 

piece [pi:s] n. 1. кусок; часть; 
участок; 2. отдельный предмет; 
штука; 3. произведение, пьеса, кар-
тина; 4. деталь.# piece by piece  по 
кускам; постепенно.# all of a piece  
сходный, одного качества.# to be of 
a piece  образовать единое целое 

piece linear function [pi:s 'laınc 
'f7ηk•cn] кусочно-линейная функция 

piece regular function [pi:s 
'reljulc 'f7ηk•cn] кусочно-регулярная 
функция 
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piecemeal ['pi:smi:l] adv. 1. по 
частям, постепенно; 2. поштучно; 3. 
сдельно 

piecewise ['pi:swaız] adj. кусоч-
но-непрерывный 

piecewise continuous function 
['pi:swaız kcn'tınjucs 'f7ηk•cn] кусоч-
но-непрерывная функция 

piecewise-linear function gen-
erator ['pi:swaız'laınc 'f7ηk•cn '®e-
ncreıtc] 1. генератор кусочно-ли-
нейной функции; 2. кусочно-линей-
ный функциональный преобразова-
тель 

piecewise-linear interpolator 
(PLI) ['pi:swaız'laınc ın/tc:pc'leıtc] 
кусочно-линейный интерполятор 

pierce [pıcs] v. 1. пронизывать; 
2. проникать; 3. пробивать 

Pierce operation [pıcrs /]pc'reı-
•cn] стрелка Пирса, ИЛИ-НЕ. См. 
тж.  NOR 

piezoelectric [/paı'i:zouı'lektrık] 
adj. пьезоэлектрический 

piezoelectric transducer (PZT) 
[/paı'i:zouı'lektrık træns'dju:sc] пьезо-
электрический преобразователь 

piezoelectricity [/paı'i:zouı'lektrı-
sıtı] n. пьезоэлектричество 

piezoresistance [/paı'i:zou/rı'zıs-
tcns] n. пьезосопротивление 

piezothermal [/paı'i:zou'θc:mcl] 
adj. пьезотермический  

piggyback acknowledgement 
['pılıbæk ck'n]lı®mcnt] вложенное 
подтверждение.@ Подтверждение 
приема, передаваемое как часть 
другого информационного сообще-
ния, а не оформленное как отдель-
ное сообщение или сигнал. 

piggyback card ['pılıbæk ka:d] 
дополнительная плата расширения. 
@ Плата, подключаемая в специ-

альный разъем на основной плате и 
расположенная в параллельной ей 
плоскости. 

pile [paıl] n. 1. куча, скопление; 
2. котел; реактор 

pilot ['paılct] adj. предваритель-
ный, экспериментальный; вспомога-
тельный; контрольный;  n. 1. пилот; 
2. лоцман; v. вести, управлять 

pilot lamp ['paılct læmp]  конт-
рольная (сигнальная) лампа 

pilot system ['paılct  'sıstım] 1. 
экспериментальная версия системы; 
прототип; 2. пилотная система.@ 
Минимальная версия системы, ис-
пользуемая для генерации или раз-
работки полной версии.   

piloting ['paılctıη] n. разработка 
прототипа, макетирование 

pin ['pın] n. штырь 
pinch-off ['pınt•/]:f] n. отсечка, 

смыкание 
pinhole ['pın/houl] n. 1. прокол; 

2. гнездо 
pinpoint accuracy ['pınp]ınt  

'ækjurcsı] высокая точность 
pipe [paıp] n. канал, абстракт-

ный файл.@ Тип данных операци-
онной системы. Процесс  может чи-
тать данные из канала и писать в 
канал, как при работе с файлами. 
Каналы могут связываться с файла-
ми, физическими устройствами или 
использоваться для обмена данными 
между процессами. Канал является 
базовым понятием операционной 
системы UNIX и используется для 
организации конвейера и взаимо-
действия процессов. 

pipeline ['paıplaın] n. конвей-
ер.@ Цепочка параллельно рабо-
тающих процессов или процессо-
ров, взаимодействующих так, что 
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выход одного члена цепочки посту-
пает на вход другого. В архитектуре 
ЭВМ конвейерный процессор со-
стоит из нескольких последователь-
ных элементов, каждый из которых 
выполняет часть обработки коман-
ды (выборку команды, дешифрацию 
кода операции, адресную арифме-
тику, выборку операндов, выполне-
ние операции); при этом следующая 
команда начинает выполняться 
раньше, чем завершится предыду-
щая. В операционных системах кон-
вейер образуется несколькими зада-
чами, выходной поток каждой из 
которых является входным потоком 
следующей. 

pipeline processing ['paıplaın 
'prousesıη] конвейерная обработка 

pipelining  ['paıplaınıη] n. орга-
низация конвейера, конвейерная об-
работка 

pit [pıt] n. впадина 
pitch [pıt•] n. 1. шаг.@ Число 

знаков, печатаемых или перфори-
руемых на единицу длины. 2. высо-
та (тона, звука и т. п.); уровень, 
степень, сила; 3. угол наклона 

pitch-off ['pıt•/]:f] n. отсечка, 
смыкание 

pitfall ['pıtf]:l] n. ловушка 
pixel (picture element) ['pıkscl] 

элемент растра, точка растра.@ В 
растровой графике – минимальная 
единица изображения, цвет и яр-
кость которой можно задавать неза-
висимо от остального изображения. 

place ['pleıs] n. место; v. поме-
щать.# in place of  вместо.# in the 
first (second etc.) place  во-первых 
(во-вторых и т. д.).# in the next 
place затем.# out of place  неумест-
ный, неподходящий.# to place (lay) 
emphasis on выделять, придавать 

значение, подчеркивать.# to place 
hope on  возлагать надежду на.# to 
place (set) the limit  установить пре-
дел; положить конец.# to place (put) 
a premium поощрять.# to place reli-
ance on(upon)  полагаться на.# to 
place restriction  ограничи-вать, на-
лагать ограничения.# to give place to 
уступать место.# to take place  
иметь место 

placeholder ['pleıshouldc] n. 
метка-заполнитель.@  Текст в поле 
шаблона, указывающий тип значе-
ния поля или значение по умолча-
нию. 

plain [pleın] adj. 1. ясный; 2. 
простой; 3. ровный 

plain language message [pleın 
'læηlwı® 'mesı®] сообщение откры-
тым текстом, нешифрованное сооб-
щение 

plain text [pleın tekst] открытый 
текст.@ Сообщение в незашифро-
ванной форме. 

plan [plæn] n.  план, схема; v. 
планировать 

planar ['plænc] adj. планарный 
(плоский) 

planar graph ['plænc lræf] пла-
нарный (плоский) граф 

plane [pleın] n. 1. плоскость, 
матрица, плата запоминающего уст-
ройства; 2. самолет 

plane wave [pleın 'weıv] плоская 
волна 

plan-position indicator (PPI) 
['plæn/pc'zi•cn 'ındıkeıtc] индикатор 
кругового обзора 

plant [pla:nt] n. 1. самомодифи-
кация программы; 2. завод; 3. объ-
ект; 4. лаборатория; 5. установка 
оборудования 6. растение 

plasma ['plæzmc] n. плазма 
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plasma-panel display ['plæzmc- 
'pænl  dıs'pleı] плазменный дисплей 

plasmon ['plæzm]n] n. плазмон 
plastic ['plæstık] n. пластик 
plastic embedded circuit ['plæ-

stık  ım'bedıd 'sc:kıt] схема, запрессо-
ванная в пластмассу 

plate (p) [pleıt] n. 1. анод; 2. 
плата; 3. пластина; v. анодировать 

plateau characteristic ['plætou 
/kærıktc'rıstık] n. счетная характери-
стика  

plateau ['plætou] n. плоская воз-
вышенность 

plated-through hole (PTH) 
[pleıtıd'θru: houl] металлизированное 
отверстие 

platinum ['plætıncm] n. платина 
plausible ['pl]:zıbl] adj.  воз-

можный 
play [pleı] v. 1. играть; 2. дейст-

вовать, приходить в движение; 3. 
исполнять; n. 1. игра; 2. пьеса.# to 
bring (call) into play  приводить в 
действие, осуществлять.# to came 
into play  начать действовать 

playback ['pleıbæk] n. 1. вос-
произведение записи; 2. обратный 
ход луча 

plenty ['plentı] n. изобилие; 
множество.# plenty of много 

plexiglass ['pleksılla:s] n. плек-
сиглас 

plot ['pl]t] n. 1. график, кривая, 
диаграмма (план игры); 2. график; 3. 
содержание; замысел; 4. заговор; 5. 
участок; v. чертить, наносить 

ploting ['pl]tıη] n. черчение, ри-
сование, работа графопостроителя 

plotomat ['pl]t]mæt] n. прибор 
для автоматического вычерчивания 
кривых 

plotter ['pl]tc] n. графопострои-
тель, плоттер 

plotter step size ['pl]tc step saız] 
шаг графопостроителя, размер шага 
графопостроителя 

plotting ['pl]tıη] n. построение 
графика 

plotting device ['pl]tıη dı'vaıs] 
построитель кривых, прибор для по-
строения кривых 

plotting paper ['pl]tıη 'peıpc]  
миллиметровая бумага, клетчатая 
бумага для диаграмм 

plotting speed ['pl]tıη spi:d]  
скорость черчения (рисования) 

plotting table ['pl]tıη 'teıbl] пла-
ншетный графопостроитель, план-
шетный стол графопостроителя 

plug [pl7l] n. разъем; v. встав-
лять в разъем, подключать 

plug up [pl7l  7p] v. блокиро-
вать 

plug wire [pl7l waıc] проволоч-
ная перемычка 

plug-compatible [pl7l/kcm'pæ-
tcbl] совместимый по разъемам 

plugged control [pl7ld kcn'troul] 
коммутационное управление 

plugged program computer 
[pl7ld 'proulræm kcm'pju:tc] вычис-
лительная машина с наборной про-
граммой 

plug-in card [pl7l'ın ka:d] плата 
расширения, вставляемая в разъем 
на основной плате; сменная плата 

plus  [pl7s] n. плюс 
plus zone  [pl7s zoun] позиция 

знака плюс 
pneumatic [nju:'mætık] adj. 

пневматический 
point [p]ınt] n. 1. точка, пункт, 

запятая; 2. пункт, место; 3. вопрос, 
дело, момент; 4. смысл; 5. точка 
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зрения; 6. острие; v. указывать, ссы-
латься, отмечать (out).# point by 
point  постепенный, последователь-
ный.# point of view  точка зрения.# 
the point at issue  предмет обсужде-
ния (спора).# the point is  дело в 
том, что.# at all points  во всех от-
ношениях.# at this point  на данном 
этапе; здесь.# from the point of view 
of  с точки зрения.# in point  рас-
сматриваемый.# in point of  в отно-
шении.# in point of fact  фактиче-
ски, действительно.# off the point  
не на тему, не по существу.# on the 
point of  близкий к чему-л..# to the 
point  по существу.# to the point of  
до такой степени, что.# to the point 
that до такой степени, что.# up to 
this point до сих пор.# yield point  
предел текучести.# to be on the 
point of + герундий собираться сде-
лать что-л..# to make a point of + ге-
рундий настаивать на чем-л.; брать 
себе за правило.# to serve one's 
point  выполнять свое назначение 

point of accumulation [p]ınt ]v 
c'kju:mjuleı•cn] 1. точка накопления; 
2. предельная точка 

point of discontinuity [p]ınt ]v 
dıs/k]n'tınju:ıtı] точка разрыва 

point of entry (POE) [p]ınt ]v 
'entrı] место входа; точка ввода 

point of infinity [p]ınt ]v ın-
'fınıtı] бесконечно удаленная точка, 
точка в бесконечности 

point of intersection [p]ınt ]v 
/ıntc'sek•cn] точка пересечения 

point of natural commutation 
[p]ınt ]v 'næ±rcl /k]mju:'teı•cn] точка 
естественной коммутации 

pointer ['p]ıntc] n. указатель, 
ссылка, стрелка 

pointer arithmetic ['p]ıntc c'rı-
θmctık] арифметические операции 
над указателями 

pointer array ['p]ıntc c'reı] мас-
сив указателей 

pointer-threaded code ['p]ıntc- 
'θredıd koud] шитый код. См. тж.   
threaded code 

pointless ['p]ıntles] adj. бес-
смысленный; бесцельный 

point-spread function (PSF) 
[p]ınt'spred 'f7ηk•cn] аппаратная 
функция оптического прибора 

point-to-pointline [p]ınt'tu:'p]ınt 
laın] двухточечная линия связи. См. 
тж.  multipoint line 

pointwise ['p]ıntwaız] adv. то-
чечно 

poison ['p]ızn] n. примесь 
Poisson's distribution  [/pwa:- 

's]nz dıs'trıbju:•cn] распределение 
Пуансона 

Poisson's distribution law 
[/pwa:'s]nz dıs'trıbju:•cn l]:] закон 
распределения Пуансона 

polar ['poulcr] adj. полярный 
polar axis ['poulcr 'æksıs] по-

лярная ось 
polar coordinate(s) ['poulcr kou-

']:dnıt(s)]  полярные координаты 
polarity ['poulcrıtı] n. поляр-

ность 
polarization ['poulcrı'zeı•cn] n. 

поляризация 
polarize ['poulcraız] v. поляри-

зовать(ся) 
polarized relay (PR) ['poulc-

raızd 'ri:'leı] поляризованное реле 
pole [poul] n. полюс 
policy ['p]lısı] n. алгоритм рас-

пределения ресурса 
polish ['p]lı•] v. полировать 
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Polish notation ['p]lı• nou'teı•cn] 
польская запись, префиксная запись. 
См. тж.  prefix notation.@ Вид за-
писи, предложенный польским ма-
тематиком Я. Лукасевичем, в кото-
рой каждый оператор предшествует 
операнду 

poll [poul] v. 1. опрашивать; 2. 
объединять в общий фонд; n. 1. объ-
единение; 2. опрос.# to poll the ex-
perience  делиться опытом, обоб-
щать опыт.# to poll (the) interests  
действовать, сообщать 

polled network [pould 'netwc:k] 
сеть с опросом.@  Сеть передачи 
данных, в которой для доступа к пе-
редающей среде используется оп-
рос. 

polling  ['poulıη] n. опрос.@ В 
сети ЭВМ или сети передачи дан-
ных – способ управления доступом 
к среде передачи, при котором цен-
тральная станция сети посылает пе-
риферийным станциям запрос, 
предлагающий передать имеющиеся 
данные. В ответ на приглашение пе-
риферийная станция начинает пере-
дачу или сообщает об отсутствии 
данных. 

polling character ['poulıη 'kærı-
ktc] символ опроса 

polling interval ['poulıη 'ıntcvcl] 
интервал опроса.@ Промежуток 
времени между двумя последова-
тельными опросами станции. См. 
тж. polling 

polyadic operation ['p]lıeıdık 
/]pc'reı•cn] операция с множеством 
операндов 

polycrystal isolation (PCI) ['p]-
lı'krıstl 'aıscleı•cn] изоляция поли-
кристалическим кремнием 

polycrystalline ['p]lı'krıstllaın] 
adj. поликристаллический 

polygon ['p]lılcn] многоуголь-
ник 

polygon surface ['p]lılcn 'sc:fıs] 
поверхность, составленная из мно-
гоугольников 

polygonization ['p]lılc'naızeı-
•cn] n. полигонизация 

 polyline ['p]lılaın] n. ломаная 
линия.@ В машинной графике – 
графический примитив, состоящий 
из одного или нескольких смежных 
отрезков прямой. 

polymarker ['p]lı'ma:kc] n.  по-
следовательность точек.@ В ма-
шинной графике – графический 
примитив, состоящий из нескольких 
точек. 

polymorphic function ['p]lım]:-
fjck 'f7ηk•cn] полиморфная функ-
ция.@ Функция, допускающая об-
ращение с параметрами различных 
типов и выполняющаяся различным 
образом в зависимости от типов па-
раметров.  

polymorphic operator ['p]lım]:-
fjck ']pcreıtc] знак полиморфной 
операции.@ Знак, обозначающий 
различные операции в зависимости 
от типов аргументов. 

polynomial [/p]lı'noumjcl] по-
лином, многочлен 

polynomial approximation [/p]-
lı'noumjcl c/pr]ksı'meı•cn] аппрок-
симация полиномами 

polynomial codes [/p]lı'noumjcl 
koud] полиномиальные коды.@ 1. 
Коды с обнаружением ошибок, в 
которых контрольные разряды яв-
ляются остатком от деления переда-
ваемых разрядов на фиксированное 
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число. 2. Семейство линейных ко-
дов с исправлением или обнаруже-
нием ошибок, алгоритмы кодирова-
ния и декодирования которых могут 
быть выражены соотвествующим 
образом в терминах полиномов над 
базовым полеми и быть реализова-
ны в понятиях регистров сдвига с 
комбинационной линейной логикой. 

polynomial computer [/p]lı'nou-
mjcl kcm'pju:tc] машина для вычис-
ления многочленов 

polynomial equation [/p]lı'nou-
mjcl ı'kweı•cn]  полиноминальное 
уравнение 

polynomial interpolation [/p]lı-
'noumjcl ın/tc:pc'leı•cn] интерполи-
рование многочленами, алгебраиче-
ское интерполирование 

polynomial number [/p]lı'nou-
mjcl 'n7mbc] алгебраическое число 

polynomial space [/p]lı'noumjcl 
speıs] полиноминальное простран-
ство.@ Характеристика сложности 
алгоритма.   

polynomial time [/p]lı'noumjcl 
taım] полиноминальное время.@ 
Характеристика сложности алго-
ритма. 

polyphase system [/p]lı'feız 'sıs-
tım] многофазная система 

pool [pu:l] n. 1. динамическая 
область, динамически распределен-
ная область, пул.@ Обычно подра-
зумевается совокупность однород-
ных динамически распределенных 
объектов: блоков памяти одинако-
вой длины, элементарных процессо-
ров. См. тж. dynamic area. 2. ре-
зервуар 

pooling block ['pu:lıη bl]k] на-
копительный блок, пул.@ Область 

памяти, используемая для запоми-
нания множества коротких записей, 
подлежащих передаче на устройст-
во или из устройства, для которого 
время доступа велико по сравнению 
с действительным временем переда-
чи данных. 

poor [puc] adj. 1. бедный; 2. 
плохой 

pop [p]p] v. выталкивать, сни-
мать со стека.@ Операция выборки 
верхнего элемента  стека с умень-
шением указателя вершины стека. 
Ср. push 

P-operation [pi:/]pc'reı•cn] опе-
рация «занять», занятие (семафора). 
См. тж. semaphore 

popular ['p]pjulc] adj. 1. народ-
ный; 2. популярный; 3. общедос-
тупный; общераспространенный 

popularly ['p]pjulclı] adv. попу-
лярно 

populated data base ['p]pjuleıtıd 
'deıtc beıs] заполненная база данных. 
См. тж.  loaded data base 

populating ['p]pjuleıtıη] началь-
ная загрузка (данных в базу данных) 

population ['p]pjuleı•cn] n. 1. 
(генеральная) совокупность; 2. на-
селение; жители; 3. населенность;  

population mean ['p]pjuleı•cn 
mi:n] математическое ожидание, 
среднее значение 

pop-up menu [p]p'7p 'menju:] 
всплывающее меню.@ Меню, появ-
ляющееся на экране дисплея в те-
кущем положении курсора и исче-
зающее после выбора команды. См. 
тж. pull-down menu 

port [p]:t] n. 1. порт.@ Точка 
подключения внешнего устройства 
к внутренней шине микропроцессо-
ра; программа может посылать дан-
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ные в порты или получать их из 
портов. 2. проход, вход; 3. пара по-
люсов; v.  переносить  

port page [p]:t peı®] страница 
портов.@ Интервал адресов памяти, 
соответствующих портам ввода-
вывода. Используется в ЭВМ с про-
цессором, применяющим для обра-
щения к портам команды пересыл-
ки, а не специальные команды об-
мена. 

portability [/p]:tc'biliti] n. пере-
носимость, мобильность.@ Возмож-
ность использования программы на 
различных ЭВМ. 

portable ['p]:tcbl] мобильный. 
@ 1. синоним термина «машиноне-
зависимый». 2. Определение, харак-
теризующее программные средства, 
которые могут быть переведены на 
другие машины, хотя они и не все-
гда в полной мере машинонезави-
симы. 

portable computer ['p]:tcbl 
kcm'pju:tc] портативная ЭВМ. Ср. 
laptop  com-puter 

portable software ['p]:tcbl 's]ft-
wεc] переносимое программное обе-
спечение, мобильное программное 
обеспечение. См. тж. portability 

portrait ['p]:trıt] adj. вертикаль-
ный.@ О расположении текста или 
изображения на бумаге, при кото-
ром горизонтальное направление 
совпадает с узкой стороной листа. 
Ср. landscape 

portray [pc:'treı] v. 1. описы-
вать; 2. изображать 

POS terminal (point-of-sale 
terminal [p]ınt ]v seıl 'tc:mınl]) кас-
совый терминал 

pose [pouz] v. ставить (вопрос и 
т. п.) 

poset [pc'set] частично упоря-
доченное множество 

position [pc'zi•cn] n. 1. позиция, 
место цифры, разряд числа; 2. по-
ложение; состояние; v. 1. ставить на 
место; 2. определять местоположе-
ние.# to be in a position иметь воз-
можность; быть в состоянии 

position code [pc'zi•cn koud] по-
зиционный код 

position indicator (PI) [pc'zi•cn 
'ındıkeıtc] индикатор положения 

position tree [pc'zi•cn tri:] дере-
во положений 

positional [pc'zi•cnl] adj. пози-
ционный 

positional notation [pc'zi•cnl 
nou'teı•cn] позиционная нотация, по-
зиционная запись, позиционная сис-
тема счисления, позиционное пред-
ставление (числа).@ Представление 
чисел , при котором значение циф-
ры зависит от ее положения в числе. 

positional parameter [pc'zi•cnl 
pc'ræmıtc] позиционный параметр. 
@ Параметр, значение которого за-
дается в определенной позиции спи-
ска параметров. Ср. keyword pa-
rameter 

positional representation [pc'zi-
•cn•cl /reprızen'teı•cn] позиционное 
представление 

positional system [pc'zi•cn•cl 
'sıstım] позиционная система счис-
ления 

positional-independent [pc'zi-
•cnl/ındı'pendcnt] переместимый.@ О 
программе или структуре данных, 
которая может быть размещена в 
любом месте памяти без настройки 
адресов. Ср. relocatable 

positional-independent code 
[pc'zi•cnl/ındı'pendcnt koud] 1. про-
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грамма в относительных адресах.@ 
Программа, которая может быть 
размещена в любой области памяти, 
так как все ссылки на ячейки памяти 
сделаны относительно счетчика ко-
манд. 2. непозиционный код.@ Код, 
в котором местоположение разряда 
числа не определяет его вес. 

positioning [pc'zi•cnıη] n. рас-
положение 

positioning device [pc'zi•cnıη 
dı'vaıs] устройство указания пози-
ции, устройство управления курсо-
ром.  

position-sensitive detector 
(PSD) [pc'zi•cn'sensıtıv dı'tektc] по-
зиционно-чувствительный детектор 

positive ['p]zctiv] adj. положи-
тельный 

positive acknowledgement ['p]-
zctiv  ck'n]lı®mcnt] подтверждение 
приема, положительное квитирова-
ние.@ Управляющее сообщение или 
сигнал, указывающие, что сообще-
ние успешно принято. Ср.negative 
acknowledgement 

positive acknowledgement and 
retransmission ['p]zctiv ck'n]lı®-
mcnt ænd rı'trænz'mı•cn] подтверж-
дение приема с повторной переда-
чей 

positive balance ['p]zctiv 'bæ-
lcns] положительный итог, положи-
тельный остаток 

positive computer zero ['p]zctiv 
kcm'pju:tc 'zıcrou] положительный 
машинный нуль. См. тж. negative 
zero 

positive electron affinity (PEA) 
['p]zctiv ı/lek'tr]n c'fınıtı] положи-
тельное электронное сродство 

positive input, negative output 
(PINO)  ['p]zctiv 'ınput 'nelctıv 'aut-

put] с положительным входным и 
отрицательным выходным сигнала-
ми 

positive integer ['p]zctiv 'ıntı®c] 
положительное целое число 

positive jump ['p]zctiv ®7mp] 
переход по знаку плюс 

positive logic ['p]zctiv 'l]®ık] 
позитивная логика.@ Логическая 
система, в которой логические пе-
ременные и логические функции ве-
дут себя в соответствии с их описа-
нием.   

positive temperature coefficient 
(PTC) ['p]zctıv 'temprıt•c /kouı'fi•cnt] 
положительный температурный ко-
эффициент 

positive zero ['p]zctıv 'zıcrou] 
положительный нуль. См. тж. 
negative zero 

possess [pc'zcs] v. обладать, 
владеть; содержать 

possibility [/p]sc'bılıtı] n. веро-
ятность, возможность  

possible ['p]scbl] adj. возмож-
ный, вероятный 

post [poust] n. штырь, клемма 
post- [poust-] pref. после-, по-, 

например: postwar  послевоенный 
post-amplifier [poust'æmplıfaıc] 

n. послеусилитель 
postcondition [poust'kcndi•cn] 

постусловие; выходное условие.@ В 
доказательстве правильности про-
грамм и аксиоматической семантике 
языков программирования – логиче-
ское выражение, которое должно 
быть истинно после выполнения не-
которого действия, если перед вы-
полнением этого действия было ис-
тинно соответствующее предусло-
вие. См. тж. invariant 
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postdecrement addressing [pou-
st'dekrımcnt c'dresıη] постдекремен-
тная адресация.@ Автоинкремент-
ная адресация, при которой вычита-
ние производится после выборки 
операнда. Ср. predecrement ad-
dressing 

postedit(ing) [poust'edıt(ıη)] n. 
постредактирование.@ Внесение 
исправлений в обработанный ЭВМ 
текст (например, в системах ма-
шинного перевода). 

posterior [p]s'tıcrıc] adj. 1. зад-
ний; 2. последующий; позднейший 

postfix notation ['poustfıks nou-
'teı•cn] постфиксная запись, поль-
ская инверсная запись, полиз.@ 
Бесскобочная запись арифметиче-
ских выражений, при которой сим-
вол операции ставится после опе-
рандов; используется в транслято-
рах и стековых языках. Ср. prefix 
notation 

postfix operator ['poustfıks ']pc-
reıtc] постфиксная операция.@ Опе-
рация, знак  которой записывается 
после операнда. Ср. infix operator, 
prefix operator 

postgraduate [poust'lrædjuıt] n. 
аспирант 

postmortem ['poustm]:tcm] ава-
рийный; «посмертный».@ Распре-
деление, характеризующее анализ 
причин возникновения нежелатель-
ных систуаций в работе системы, 
основанные на информации, запи-
санной в момент обнаружения не-
желательной ситуации. 

postmortem dump (PMD) 
['poust'm]:tcm d7mp] аварийный 
дамп, «посмертный» дамп.@ Распе-
чатка содержимого памяти и реги-
стров после аварийного завершения 
задачи. 

postmortem routine ['poustm]:-
tcm ru:'ti:n] постпрограмма, подпро-
грамма обработки аварийного за-
вершения 

postorder traversal [poust']:dc 
'trævc:sl] обход в глубину.@ Обход 
узлов двоичного дерева, построен-
ный с использованием определенно-
го рекурсивного алгоритма. 

postorder tree search [poust-
']:dc tri: sc:t•] поиск в глубину, пе-
ребор в глубину. См. тж.  depth-
first search 

postpone [poust'poun] v. откла-
дывать, отсрочивать 

postprocessor [poust'prousesc] n. 
постпроцессор.@ Программа, при-
водящая результат работы другой 
программы к необходимому форма-
ту. 

postulate ['p]stjulıt] v. 1. прини-
мать без доказательства; 2. утвер-
ждать; 3. предполагать, допускать 

potassium [pc'tæsjcm] n. калий 
potent ['poutcnt] adj. 1. могуще-

ственный; мощный; 2. сильнодейст-
вующий; 3. убедительный 

potential (pot)  [pc'ten•cl] n. на-
пряжение, потенциал; adj. потенци-
альный 

potential difference (PD)  [pc-
'ten•cl 'dıfrcns] разность (электриче-
ских) потенциалов, (электрическое) 
напряжение 

potential theory [pc'ten•cl 'θıcrı] 
теория потенциала 

potentiality [pc'ten•ælıtı] n. воз-
можность 

potentiometer (pot) [pc'ten•ı']-
mıtc] 1. потенциометр; 2. перемен-
ный резистор 

pour [p]:] v. лить(ся) 
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powder ['paudc] n. порошок; v. 
размалывать 

power  ['pauc] n. 1. степень, по-
казатель степени; 2. (p, pwr) мощ-
ность, энергия; 3. способность, воз-
можность; 4. власть; 5. держава; 6. 
полномочие; 7. степень (мат.); adj. 
силовой, энергетический; v. снаб-
жать энергией.# to the ninth (tenth 
etc.) power в девятой (десятой и т. 
д.) степени.# to the power nine 
(tenth etc.) в девятой (десятой и т. 
д.) степени.# resolving power раз-
решающая способность.# to raise to 
the power  возводить в степень 

power exchange ['pauc ıks-
'±eın®] энергообмен 

power factor ['pauc 'fæktc] ко-
эффициент мощности 

power factor corrector (PFC) 
['pauc 'fæktc kc'rektc] корректор ко-
эффициента мощности 

power failure ['pauc 'feıljc] от-
каз источника питания 

power flux density (PFD) ['pauc 
fl7ks 'densıtı] плотность тока энер-
гии 

power gain (PG) ['pauc leın] 1. 
усиление по мощности; 2. коэффи-
циент усиления по мощности 

power interruption ['pauc /intc-
'r7p•cn] прерывание питания 

power mean ['pauc mi:n] сред-
нее степенное 

power output (PO) ['pauc 
'autput] выходная мощность 

power routing ['pauc 'rautıη] 
разводка питающих цепей, разводка 
питания 

power series ['pauc 'sıcri:z] сте-
пенной ряд 

power set ['pauc set] показа-
тельное множество.@ Совокупность 

всех подмножеств множества S, где 
число элементов в совокупности 
множества равно 2N (N – число эле-
ментов в множестве S). 

power signal-to-noise ratio 
(PSNR) ['pauc 'sılncl'tu:'n]ız 'reı•ıou] 
отношение сигнал – шум по мощно-
сти 

power spectrum density (PSD) 
['pauc 'spektrcm 'densıtı] спектраль-
ная плотность мощности 

power supply (PS) ['pauc sc-
'plaı] 1. (электро)питание, подвод 
электрической энергии; 2. источ-
ник (электро)питания; блок (элек-
тро)питания 

power supply unit (PSU) ['pauc 
sc'plaı 'ju:nıt] блок (электро)пита-
ния 

power tools ['pauc tu:ls] фильт-
ры 

powerclip ['paucklıp] n. обрезка 
power-fail interrupt ['pauc'faıl 

/ıntc'r7pt] прерывание по сбою 
(электро) питания 

power-fail recovery ['pauc'faıl 
rı'k7vcrı] восстановление при исчез-
новении питающего напряжения 

practicable ['præktıkcbl] adj. 1. 
осуществимый; 2. возможный 

practical ['præktıkcl] adj. 1. 
практический, основанный на опы-
те; 2. практичный; целесообразный; 
3. действительный; фактический.# 
by practical consideration путем 
эксперимента, опытным путем 

practically ['præktıkclı] adv. 1. 
практически; 2. фактически; 3. поч-
ти 

practice ['præktıs] n. 1. практи-
ка; практическая деятельность; при-
менение; действие; 2. привычка; 
обыкновение; установившийся по-



 
________________________________________________________________________________________ 
     

444

рядок.# in practice  на практике; на 
деле.# to put into practice  осущест-
влять; применять 

practise ['præktıs] v. 1. приме-
нять; действовать; 2. заниматься 
чем-л., практиковать 

pragma ['præmc] n. псевдоком-
ментарий, указания транслятору 

pragmatic model ['præmctık 
'm]dl] модель прагматическая.@ 
Средство управления, организации 
практических действий; образец, 
эталон правильных действий (на-
пример, алгоритм) или их результа-
та (например, модель цели) 

pre- [pri:-] pref. придает значе-
ние предшествования во времени и 
т. п. т соответствует русским до-, 
пред-, заранее, например: predeter-
mine заранее определять, prehisto-
ric доисторический 

preacaution [prı'k]:•cn] n. пре-
досторожность, мера предосторож-
ности 

preamplifier [pri:'æmplıfaıc] n. 
предусилитель 

preanalysis [pri:c'nælcsız] n. 
предварительный анализ, предана-
лиз 

prebreakdown [prı'breıkdaun] n. 
предпробой 

precede [pri:'si:d] v. предшест-
вовать 

precedence [pri:'si:dcnts] n. стар-
шинство операций, приоритет опе-
раций.@ Приоритет операций опре-
деляет порядок выполнения опера-
ций для выражений в инфиксной 
записи: при отсутствии скобок опе-
рации с большим приоритетом вы-
полняются раньше операций с 
меньшим приоритетом. 

precedence grammar [pri:'si:-
dcnts 'lræmc] грамматика предшест-

вования.@ Контекстно-свободная 
грамматика, на символах  которой 
заданы отношения, позволяющие 
определить во входной строке воз-
можные границы синтаксических 
конструкций, рассматривая лишь 
пары соседних конструкций. 

precedence parsing [pri:'si:dcnts 
'pa:zıη] анализ предшествований.@ 
Способ восходящего синтаксиче-
ского анализа, при котором исполь-
зуются отношения предшествования 
применительно к символам грамма-
тического выражения в целях при-
нятия решения, когда именно строка 
символов  может образовывать про-
стую фразу. 

precedence row [pri:'si:dcnts 
rou] 1. правило предшествования; 2. 
порядок действия 

preceding [pri:'si:dıη] adj. пред-
шествующий 

precessed information [prı'sest 
/ınfc'meı•cn] обработанная информа-
ция, обработанные данные 

precession [prı'se•cn] n. прецес-
сия 

precise [prı'saıs] adj. 1. точный; 
прецизионный; 2. определенный 

precise information [prı'saıs /ın-
fc'meı•cn] точная информация, точ-
ные данные 

precision [prı'sı¥cn] n. точность; 
точность представления.@ Количе-
ство цифр в представлении числа. 
adj. точный, прецизионный.# to a 
precision of с точностью до 

preclude [prı'klu:d] v. 1. устраи-
вать, предотвращать; 2. мешать 
(from) 

precondition [pri:kcn'dı•cn] n. 
предусловие; входное условие. См. 
тж. postcondition 
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precursor [pri:'kc:sc] n. 1. пред-
шественник; 2. предвестник; 3. ис-
ходное вещество 

predecessor ['pri:dısesc] n. 1. 
предшественник; 2. предок 

predecrement addressing [pri:-
'dekrımcnt c'dresıη] предекрементная 
адресация.@ Автоинкрементная ад-
ресация, при которой вычитание 
производится до выборки операнда. 
Ср. postdecrement addressing 

predefined [pri:dı'faınd] n. пре-
допределенный, встроенный. См. 
тж.  built-in 

predefined type [pri:dı'faınd 
taıp] предопределенный тип, встро-
енный тип. См.  built-in type 

predetermine [pri:/dı'tc:rmın] за-
ранее определять 

predicate ['predıkıt] n. пре-
дикат.@ 1. Логическое  условие; 2. 
Функция, возвращающая логиче-
ское значение. 

predicate calculus ['predıkıt 'kæ-
lkjulcs] исчисление предикатов.@ 
Система логического вывода, кото-
рая является обобщением кванти-
фицированного или расширенного 
исчисления высказываний и полу-
чена путем введения обобщенных 
функций и предикатов. 

predicate transformer ['predıkıt 
træns'f]:mc] преобразователь преди-
катов.@ Функция которая преобра-
зует предикаты в предикаты. 

predicate variable ['predıkıt 
'vεcrıcbl] предикатная переменная 

predicative arithmetic ['predı-
kctıv c'rıθmctık] логическая преди-
катная арифметика 

predicative pulse code modula-
tion (PCM) ['predıkctıv p7ls koud 

/m]djuleı•cn] кодоимпульсная моду-
ляция с предсказанием 

predict ['predıkt] v. предсказы-
вать, предсказать 

predictable ['predıkteıbl] adj. 
predicted value ['predıktıd 'væ-

lju:] предсказанное значение 
prediction ['predık•cn] n. про-

гноз, предсказание 
prediction-correction method 

['predık•cn/kc'rek•cn 'meθcd] метод 
предсказаний и поправок, метод 
«предиктор – корректор» 

prediction-error filter (PEF) 
['predık•cn'erc 'filtc] фильтр ошибки 
предсказания (прогнозирования) 

predictive [prı'dıktıv] n. пред-
сказание 

predictor ['predıktc] n. 1. экст-
раполятор; прогнозирующее уст-
ройство; 2. упреждающее устройст-
во; 3. независимая переменная; про-
гнозирующий параметр 

predictor-corrector methods 
['predıktc/kc'rektc 'meθcds] методы 
предсказаний и поправок, методы с 
предикатором и корректором.@ 
Широко распространенное приме-
нение линейных многошаговых 
процедур для решения обыкновен-
ных дифференциальных уравнений. 

predominant [prı'd]mıncnt] adj. 
преобладающий, господствующий 

predominantly [prı'd]mıncntlı] 
adv. преимущественно 

predominate [prı'd]mıncıt] v. 
преобладать, превалировать, гос-
подствовать 

preempt ['pri:'empt] v. 1. выгру-
жать, откачивать. См. тж.  preemp-
tion; 2. резервировать 

preemptible program ['pri:'emp-
taıbl 'proulræm] выгружаемая про-
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грамма.@ Программа, которая мо-
жет быть откачена. Ср. nonswappa-
ble. См. тж. swapping 

preemption ['pri:'emp•cn] n. вы-
грузка, откачка.@ В многозадачных 
системах – перемещение задачи из 
оперативной памяти на диск для ос-
вобождения места работы задач с 
более высоким приоритетом. См. 
тж. swapping, swap out, check-
pointing 

preemptive allocation ['pri:'emp-
tıv 'ælckeı•cn] приоритетное распре-
деление.@ Дисциплина обслужива-
ния, при которой ресурс переключа-
ется с обслуживания одного процес-
са на обслуживание другого. 

preemptive program ['pri:'emp-
tıv 'proulræm] вытесняющая про-
грамма.@ Программа более высоко-
го приоритета, для запуска или во-
зобновления которой прерывается и 
выгружается на диск менее приори-
тетная программа. 

prefabricated [/pri:'fæbrıkeıtıd] 
adj. изготовленный заранее; гото-
вый; стандартный 

preface ['pefıs] n. предисловие 
prefer [prı'fc:] v. предпочитать 
preference ['prc'fcrcns] n. 1. 

предпочтение; 2. преимущество; 3. 
льгота.# in preference to вместо 

preference pattern ['prc'fcrcns 
'pætcn] граф предпочтений 

prefetch ['pri:fe±] n. выборка с 
упреждением.@ Режим работы про-
цессора, при котором данные или 
команды считываются из памяти во 
внутренние регистры раньше, чем к 
ним происходит обращение из про-
граммы. 

prefix code ['pri:fıks koud] пре-
фиксный код.@ Код, состоящий из 
слов различной длины, причем ни-

какой более короткий код не явля-
ется началом (префиксом) более 
длинного. 

prefix label ['pri:fıks 'leıbl] при-
ставка-метка 

prefix notation ['pri:fıks nou-
'teı•cn] префиксная запись, польская 
запись.@ Бесскобочная запись 
арифметических выражений, при 
которой символ операции ставится 
перед операндами. Ср. postfix nota-
tion  

prefix operator ['pri:fıks ']pc-
reıtc] префиксная операция.@ Опе-
рация, знак которой записывается 
перед операндом. Ср. postfix opera-
tor, infix operator 

prefix property ['pri:fıks 'pr]-
pctı] префиксное свойство.@ Свой-
ство, заключающееся в том, что ни-
какое кодовое слово не является 
префиксом любого другого слова. 

preincrement addressing [pri:-
'inkrımcnt c'dresıη] преинкрементная 
адресация.@ Автоинкрементная ад-
ресация, при которой прибавление 
производится до выборки операнда. 

prejudice ['pred¥udıs] n. 1. пре-
дубеждение; предрассудок; 2. ущерб 

preliminary [pri:'lımıncrı] adj. 
предварительный.# preliminary to 
до.# to be a preliminary to предше-
ствовать 

preliminary design [pri:'lımıncrı 
dı'zaın] эскизный проект 

premise ['premıs] n. 1. предпо-
сылка; предположение; 2. pl. выше-
упомянутое; 3. pl. помещение 

premium ['pri:mjcm] n. награ-
да.# to be at premium  находиться в 
выгодном положении; быть в боль-
шом спросе.# to place (put) a pre-
mium on  поощрять 
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prenormalize [pri:'n]:mclaız] v. 
предварительно нормализовать.@ 
Выполнять нормализацию числа пе-
ред выполнении операции над ним. 
См. тж.  Normalization 

preorder traversal [pri:]:'dc 
'trævc:sl] обход в ширину.@ Обход 
узлов двоичного дерева, пстроен-
ный с использованием рекурсивного 
определенного алгоритма. 

preorder tree search [pri:]:'dc 
tri: sc:t•] поиск в ширину, перебор в 
ширину. См. тж.  breadth-first 
search 

preparation ['prepc'reı•cn] n. 1. 
приготовление; 2. препарат 

prepare [prı'pεc] v. 1. готовить, 
приготавливать; 2. готовиться, под-
готавливаться 

preponderance [prı'p]ndcrcns] 
n. перевес, превосходство, преобла-
дание, преимущество 

preprocessor [pri:'prousesc] n. 
препроцессор.@ Программа, выпол-
няющая предварительную обработ-
ку входных данных для другой про-
граммы. 

prerequisite ['pri:'rekwızıt] n. 
предпосылка 

prescribe [prıs'kraıb] v. 1. пред-
писывать; 2. прописывать; 3. зада-
вать 

prescription [prıs'krıp•cn] n. 1. 
предписание; 2. рецепт 

presence ['prezns] n. присутст-
вие,  наличие 

presence bit ['prezns bıt] бит на-
личия, признак наличия.@ В систе-
мах управления виртуальной памя-
тью – управляющий разряд деск-
риптора страницы или сегмента 
виртуальной памяти, указывающий 
на наличие данной страницы или 
сегмента в оперативной памяти 

present [prc'zent] adj. 1. присут-
ствующий; 2. настоящий; современ-
ный;  3. имеющийся; данный.# pre-
sent-day  современный.# at present 
в настоящее время.# for the present 
на этот раз; пока.# to be present 
присутствовать 

present [prı'zent] v. 1. препод-
носить, дарить (with); 2. представ-
лять; давать 

presentation (layer) protocol 
[/prızen'teı•cn ('leic) 'proutck]l] прото-
кол представления данных.@ Уро-
вень протокола сети передачи дан-
ных, определяющий способ пред-
ставления осмысленных для опера-
ционной системы структур данных. 
К этому уровню относится способ 
кодирования текстовых и управ-
ляющих символов, представления 
изображений, команды управления 
терминалом. См. тж. open system 
interconnection 

presentation [/prızen'teı•cn] n. 1. 
представление; 2. изображение; из-
ложение; описание 

presentation layer [/prızen'teı•cn 
'leic] уровень представления дан-
ных.@ Уровень взаимодействия в 
сети передачи данных, на котором 
осуществляется интерпретация пе-
редаваемых данных. См. тж. pres-
entation (layer) protocol 

presently ['prezntlı] adv. 1. вско-
ре; 2. теперь, сейчас 

preserve [prı'zc:v] v. 1. консер-
вировать; 2. сохранять; предохра-
нять 

preset [pri:'set] v. инициализи-
ровать. См. тж. initialization 2; за-
давать; adj. предварительно задан-
ный; стандартный 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

448

preset counter [pri:'set 'kauntc] 
счетчик с предварительной установ-
кой 

preset parameter [pri:'set pc'ræ-
mıtc] предварительно введенный 
параметр 

press [pres] v. нажимать (кла-
вишу) 

pressing  ['presıη] adj. 1. неот-
ложный, спешный; 2. настоятель-
ный 

pressure ['pre•c] n. 1. давление; 
2. сжатие, напряжение 

pressure pen ['pre•c pen] перо с 
нажимом 

pressurize ['pre•crız] v. 1. по-
вышать давление; 2. сжимать; 3. 
герметизировать 

prestore [prıs't]:] предвари-
тельно запоминать.@ Заранее запо-
минать данные, необходимые для 
программы. 

presumably [prı'zju:mcblı] adv. 
вероятно, предположительно, по-
видимому 

presume [prı'zju:m] v. 1. пред-
пологать; полагать; допускать; 2. 
осмелиться; позволить себе 

presumptive [prı'z7mptıv] adj. 
предполагаемый; предположитель-
ный 

presumptive address [prı'z7mp-
tıv c'dres] 1. исходный адрес.@ Ад-
рес операнда в той форме, как он 
записан в команде. См. тж. address  
computation; 2. базовый адрес. См. 
тж.  base address  

presumptive instruction [prı'z7-

mptıv ın'str7k•cn] исходная команда 
pretty ['prıtı] adj. 1. привлека-

тельный; 2. значительный, изряд-
ный; adv. вполне, довольно, доста-

точно.# pretty much очень; в боль-
шой степени; почти 

pretty print ['prıtı prınt] струк-
турная распечатка программы.@ 
Распечатка текста программы в 
удобном для чтения и анализа виде: 
каждый оператор размещается на 
отдельной строке, вложенность бло-
ков, операторов и описаний отмеча-
ется сдвигом вправо. 

pretty printer ['prıtı 'prıntc] про-
грамма структурированной распе-
чатки.@ Программа, которая при-
нимает текстовый файл и готовит 
листинг или копию этого файла в 
формате, удовлетворяющем некото-
рому набору условий, предъявляе-
мому к внешнему виду текста.  

prevail [prı'veıl] v. 1. преобла-
дать; господствовать; 2. существо-
вать; быть распространенным 

prevalence ['prevclcns] n. 1. 
преобладание; 2. распространение 

prevent [prı'vent] v. 1. предот-
вращать, предупреждать; 2. мешать, 
препятствовать (from) 

preventive [prı'ventıv] adj. про-
филактический; предупредительный 

preventive maintenance [prı-
'ventıv 'meıntıncns] профилактика, 
профилактическое обслуживание 

preview [pri:'vju:] предвари-
тельный просмотр 

previous ['pri:vjcs] adj. 1. пре-
дыдущий (to); 2. предварительный; 
adv. до, ранее (to) 

previous carry ['pri:vjcs 'kærı] 
перенос из предыдущего разряда 

previously ['pri:vjcslı] adv. пред-
варительно, заранее 

price [praıs]  n. цена.# at the 
price за счет 
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primarily ['praımcrılı] adv. 1. 
главным образом; 2. первоначально, 
сначала 

primary ['praımcrı] adj. 1. глав-
ный, основной, имеющий первосте-
пенное значение; 2. первичный, 
первоначальный; 3. (pri) первичная 
обмотка 

primary colors ['praımcrı 'k7lc] 
основные цвета 

primary control program 
(PCP) ['praımcrı kcn'troul 'proulræm] 
первичная управляющая программа 

primary failure ['praımcrı 'feı-
ljc]  независимый отказ 

primary implicant ['praımcrı 
'ımlıkent] простая импликанта 

primary index ['praımcrı 'ın-
deks] основной индекс   

primary key ['praımcrı ki:] пер-
вичный ключ.@ 1. В базах данных – 
ключ, о котором в схеме базы дан-
ных указано, что он является пер-
вичным для данного типа записи. 
Как правило, система управления 
базой данных обеспечивает эффек-
тивный доступ к записям по пер-
вичному ключу. 2. В методах досту-
па – поле записи, по которому опре-
деляется ее положение в файле. Ср. 
secondary key  

primary memory (main) ['praı-
mcrı 'memcrı ('meın)] первичная па-
мять, основная память.@ Оператив-
ная память, та ее часть, которая ис-
пользуется в качестве среды для 
хранения команд и данных, необхо-
димых для текущего процесса в 
процессоре. 

primary record ['praımcrı 're-
k]:d] первичная запись.@ Запись, 
ссылка на которую имеется в индек-

се и через которую осуществляется 
доступ к записям расширения. 

primary station ['praımcrı 'steı-
•cn] первичная станция.@ Станция 
HDLC, формирующая команды и 
интерпретирующая ответы одной 
или нескольких вторичных станций. 
Ср. secondary station 

primary storage ['praımcrı 'st]:-
ı®] 1. основная память.@ В системе 
управления виртуальной памятью – 
оперативная память, в которую ото-
бражаются блоки виртуальной па-
мяти. См. тж. virtual storage; 2. 
оперативная память. См. тж.   main 
memory 

primary type ['praımcrı taıp] 1. 
простой тип. См. тж.  primitive 
type; 2. встроенный простой тип. 
См. тж.  built-in type 

prime [praım] adj. 1. первич-
ный; 2. основной; 3. превосходный, 
лучший 

prime attribute [praım 'ætribju:t] 
первичный атрибут 

prime formula [praım 'f]:mjulc] 
элементарная формула 

prime number [praım 'n7mbc]  

простое число 
prime shift [praım •ıft] основная 

смена.@ Работа машины в рабочие 
часы данного предприятия. 

primitive ['prımıtıv] adj. 1. пер-
вобытный; 2. простой, несложный; 
грубый; примитивный; базовый 
элемент, примитив.@ Элемент, ко-
торый нельзя разложить на простые 
формы. 

primitive attribute ['prımıtıv 'æt-
ribju:t] элементарный атрибут 

primitive data type ['prımıtıv 
'deıtc taıp] базисный тип данных.@ 
Тип данных (например, целые, ве-
щественные, логические и символь-
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ные числа), которые может исполь-
зовать пользователь какого-либо 
конкретного типа вычислительного 
оборудования. 

primitive element ['prımıtıv 'elı-
cnt] примитивный элемент 

primitive period  ['prımıtıv 'pıc-
rıcd] основной период 

primitive polynomial ['prımıtıv 
/p]lı'noumjcl] примитивный много-
член  

primitive recursive function 
['prımıtıv rı'kc:sıv 'f7ηk•cn] прими-
тивно рекурсивная функция.@ Фун-
ция, которая может быть получена 
из определенных исходных функ-
ций конечным числом применений 
операций композиций и рекурсии. 

primitive recursive scheme ['prı-
mıtıv rı'kc:sıv ski:m] примитивно ре-
курсивная схема 

primitive root ['prımıtıv ru:t] 
первообразный корень 

primitive symbol ['prımıtıv 'sım-
bcl] исходный символ 

primitive type ['prımıtıv taıp] 
простой тип.@ Тип данных, значе-
ния которого не содержат компо-
нент(например, целое или символ, в 
отличие от массива или записи) 

principal  ['prınscpcl] adj. глав-
ный; основной 

principal component analysis 
['prınscpcl kcm'pouncnt c'nælcsız] 
анализ главных компонент 

principlally ['prınscpclı] adv. 
главным образом; в основном 

principle ['prınscpl] n. 1. аксио-
ма; 2. закон,  правило; 3. принцип.# 
in principle  в принципе; по сущест-
ву.# of principle  принципиальный 

principle of duality ['prınscpl ]v 
'dju:clıtı] принцип двойственности 

principle of reflection ['prınscpl 
]v rı'flek•cn] принцип зеркальной 
симметрии 

principle of superposition ['prı-
scpl ]v /sju:pc'pczi•cn] принцип су-
перпозиции 

principle value ['prınscpl 'vælju:] 
главное значение 

print [prınt] n. 1. печать; 2. от-
тиск; отпечаток; 3. шрифт; v. печа-
тать 

print contrast signal (PCS) 
[prınt 'k]ntræst 'sılncl] сигнал кон-
трастности печати 

print format [prınt 'f]:mæt] 
формат данных для печати 

print head [prınt hed] печатаю-
щая головка 

print member  [prınt 'membc] 
печатающий элемент 

print needle [prınt ni:dl] печа-
тающая игла. См. тж.  print wire 

print order [prınt ]:'dc] команда 
печати 

print reader [prınt 'ri:dc] уст-
ройство считывания печатного тек-
ста 

print routine [prınt ru:'ti:n] про-
грамма печати 

print server [prınt 'sc:vc] стан-
ция печати, процессор печати.@ 
Специализированный узел локаль-
ной сети, управляющий одним или 
несколькими печатающими устрой-
ствами и печатающий файлы, ука-
занные или переданные другими уз-
лами. 

print subroutine [prınt scb/ru:-
'tın] подпрограмма печати 

print unit [prınt 'ju:nıt] печа-
тающее устройство 

print wire [prınt waıc] печа-
тающая игла (печатающей головки 
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матричного печатающего устрой-
ства) 

print(ing)  quality ['prınt(ıη) 
'kw]lıtı] качество печати 

print(ing)  speed ['prınt(ıη) spi:d] 
скорость печати 

print(ing) cycle [prınt(ıη) 'saıkl] 
цикл печати 

print(ing) position ['prınt(ıη) pc-
'zi•cn] позиция печатного знака 

printed character ['prıntıd  'kæ-
rıktc] печатный знак 

printed circuit (PC) ['prıntıd 
'sc:kıt] печатная схема 

printed circuit board (PCB) 
['prıntıd 'sc:kıt b]:d] печатная плата 

printed component ['prıntıd 
kcm'pouncnt] печатный компонент 

printed wiring (PW) ['prıntıd 
waıcrıη] печатный монтаж 

printer  ['prıntc] n. печатающее 
устройство, устройство печати, 
принтер 

printer-plotter ['prıntc'pl]tc] ус-
тройство графической печати, гра-
фический принтер 

printing calculator ['prıntıη 'kæl-
kjuleıtc] печатающая счетная маши-
на 

printing density ['prıntıη 'densıtı] 
плотность печати 

printing device ['prıntıη dı'vaıs] 
печатающее устройство  

printout ['prınt7ut] n. распечат-
ка. См. тж. listing 

print-out rate [prınt'7ut reıt] 
скорость печати 

prior [praıc] adj. прежний, 
предшествующий; предваритель-
ный; adv. раньше, до.# prior (to) до 

prior probability [praıc /pr]-
bc'bılıtı] априорная вероятность 

prioritize [praı']rıtız] назначить 
приоритеты 

priority [praı']rıtı] n. приори-
тет.@ Число, приписанное задаче, 
процессу или операции и опреде-
ляющее очередность их выполнения 
или обслуживания. 

priority declaration [praı']rıtı 
/deklc'reı•cn] описание приоритета 

priority encoder [praı']rıtı ın'k-
oudc] приоритетный шифратор 

priority indicator [praı']rıtı 'ın-
dıkeıtc] индикатор (указатель) при-
оритета, приоритетный номер 

priority interrupt encoder 
(PIE) [praı']rıtı /ıntc'r7pt ın'koudc] 
кодер приоритетного прерывания 

priority level [praı']rıtı 'levl] 
уровень приоритета 

priority message [praı']rıtı 'me-
sı®] сообщение с высокой степенью 
приоритета, сообщение с приорите-
том 

priority queue [praı']rıtı kju:] 
очередь по приоритету.@ Линейный 
список, в котором каждая вставка 
определяет номер приоритета, а так-
же элемент, который должен быть 
вставлен. 

priority scheme [praı']rıtı ski:m] 
схема приоритета 

prism ['prızm] n. призма 
privacy ['praıvcsı] личная тайна, 

конфиденциальность 
privacy lock ['praıvcsı l]k] за-

мок секретности.@ В базах данных 
– код, связанный с набором, обла-
стью или другой группой данных 
для ограничения доступа к ним. 

private ['praıvıt] adj 1. приват-
ный, закрытый. См. тж. private 
type; 2. частный, закрытый.@ Об 
информации или информационной 
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си-стеме, доступ к которой открыто 
только ограниченной группе поль-
зователей (обычно ее владельцу). 
Ср. public  

private circuit ['praıvıt 'sc:kıt] 
частный канал; выделенный канал 

private data ['praıvıt 'deıtc] 1. 
приватные данные, закрытые дан-
ные. См. тж. private type; 2. част-
ные данные, частная информация; 
личные данные, личная информа-
ция.@ Данные, доступные только 
их владельцу. Ср. public da-ta      

private data base ['praıvıt 'deıtc 
beıs] частная база данных, закрытая 
база данных. Ср. personal data base, 
public data base 

private library ['praıvıt 'laıbrcrı] 
личная библиотека, библиотека 
пользователя 

private type ['praıvıt taıp] при-
ватный тип.@ Тип данных, пред-
ставление которого скрыто от поль-
зователя и с переменными которого 
можно работать только экспорти-
руемыми процедурами. См. тж.  
abstract data type, restricted type 

priviledge ['prıvılı®] n. приви-
легия, права.@  Указания доступно-
сти данному пользователю или про-
грамме определенных действий или 
определенных объектов. 

priviledge violation ['prıvılı® 
/vaıc'leı•cn] нарушение полномочий. 
@ Попытка пользователя или про-
граммы выполнить неразрешенную 
операцию. 

priviledged ['prıvılı®d] adj. при-
вилегированный.@ О пользователе 
или программе, имеющих доступ к 
данным и операциям, не предостав-
ляемым другим пользователям или 
программам. 

priviledged instruction ['prıvı-
lı®d ın'str7k•cn] привилегированная 
команда. @ Команда, выполнение 
которой разрешено только в приви-
легированном режиме; в режиме за-
дачи попытка выполнить такую ко-
манду вызывает внутреннее преры-
вание. В некоторых системах имеет-
ся несколько уровней привилегиро-
ванности; например, в режиме су-
первизора может выполняться толь-
ко часть привилегированных ко-
манд, все команды могут выпол-
няться только в режиме ядра опера-
ционной системы. 

priviledged user ['prıvılı®d 'ju:-
zc] привилегированный пользова-
тель 

pro- [prou-] pref. со значением 
за, про-; замещающий, вместо.# pro 
and con (pro et contra) (лат.) за и 
против.# pro forma (лат.)  профор-
ма, ради формы, для вида.# pro rate 
(лат.)  пропорциональный, пропор-
ционально.# pro rector (лат.)  про-
ректор, заместитель ректора 

probabilistic approach [/pr]bc-
'bılıstık c'prou±] вероятностный под-
ход 

probabilistic logic [/pr]bc'bılıstık 
'l]®ık] вероятностная логика.@ Ло-
гика, в которой истинностные зна-
чения представляются вероятностя-
ми. 

probabilistic potential  theory 
(PPT) [/pr]bc'bılıstık pc'ten•cl 'θıcrı] 
теория вероятностных потенциалов 

probability [/pr]bc'bılıtı] n. ве-
роятность 

probability bound [/pr]bc'bılıtı 
'baund] предельная вероятность 

probability calculus [/pr]bc'bılıtı 
'kælkjulcs] исчисление вероятностей 
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probability computer [/pr]bc-
'bılıtı kcm'pju:tc] вероятностная вы-
числительная машина 

probability density [/pr]bc'bılıtı 
'densıtı] плотность вероятности 

probability distribution [/pr]bc-
'bılıtı dıs'trıbju:•cn] распределение ве-
роятностей.@ Теоретическая фор-
мула для вероятности того, что на-
блюдаемая величина примет какое-
то конкретное значение или попадет 
в определенный диапазон значений. 

probability limit [/pr]bc'bılıtı 'lı-
mıt] вероятностный предел 

probability of  error [/pr]bc'bı-
lıtı ]v 'erc] вероятность ошибки 

probability of  failure  [/pr]bc-
'bılıtı ]v 'feıljc]  вероятность сбоя 

probability of  survival  [/pr]bc-
'bılıtı ]v sc'vaıvcl] вероятность без-
отказной работы 

probability theory [/pr]bc'bılıtı  
'θıcrı] теория вероятности 

probability value [/pr]bc'bılıtı 
'vælju:] вероятность 

probable [/pr]bcbl] adj. вероят-
ный 

probe [proub] v. 1. исследовать, 
изучать; 2. зондировать; n. 1. зонд; 
2. датчик; 3. проба; 4. приставка 

problem ['pr]blcm] n. 1. про-
блема.@ 1. Проблема развития – не-
удовлетворительное состояние сис-
темы, изменение которого к лучше-
му является непростым делом. 2. 
Проблема функционирования – 
удовлетворительное состояние сис-
темы, сохранение которого требует 
постоянных и непростых усилий 
(например, проблема выживания). 2. 
задача, вопрос; 3. трудность; adj. 
прикладной.# to attack the problem  

приступить к разрешению пробле-
мы.# to face the problem  столк-
нуться с проблемой.# go get around 
the problem  разрешить вопрос 
(проблему).# to solve (tackle) the 
problem  разрешить вопрос (про-
блему) 

problem definition ['pr]blcm 
/defı'nı•cn]  описание задачи, поста-
новка задачи.@ Точная формули-
ровка подлежащей решению задачи, 
с особым вниманием к обеспечению 
полного и однозначного ее опреде-
ления, а не поверхностного пред-
ставления. 

problem description ['pr]blcm 
dıs'krıp•cn] содержательная поста-
новка задачи, описание задачи.@ 
Анализ некоторой задачи, подле-
жащей решению, сопровождаемый 
при необходимости информацией 
об ограничениях, которым должно 
удовлетворять это решение, о воз-
можных подходах к решению и др. 

problem programmer ['pr]blcm 
'proulræmc] прикладной програм-
мист. См. тж.  application pro-
grammer 

problem reformulation ['pr]b-
lcm rif]:'mjulaı•cn] преобразование 
постановки задачи 

problem situation ['pr]blcm /sıt-
ju'eı•cn] проблемная ситуация.@ Та-
кая ситуация, когда неудовлетвори-
тельность существующего положе-
ния осознана, но неясно, что следу-
ет сделать для его изменения 

problem space ['pr]blcm speıs] 
пространство состояний 

problem statement ['pr]blcm 
'steıtmcnt] постановка задачи 

problem statement language 
(problem statement analyzer) ['pr]-
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blcm 'steıtmcnt 'læηlwı® ('pr]blcm 
'steıtmcnt 'ænclaızc)] (PSL/PSA) сис-
тема языка постановки задач (ана-
лизатор постановки задач).@ Авто-
матизированная система, которая 
может использоваться для разработ-
ки и анализа спецификаций требо-
ваний, а также служить инструмен-
тальным средством проектирования 
систем.   

problem-oriented ['pr]blcm- 
']:rıcntıd] adj. проблемно-ориенти-
рованный 

problem-oriented language 
(POL) ['pr]blcm']:rıcntıd 'læηlwı®] 
проблемно-ориентированный язык. 
@ Язык программирования, предна-
значенный для решения задач опре-
деленного класса. 

problem-solving system ['pr]b-
lcm's]lvıη 'sıstım] проблеморазре-
шающая система.@ Система, обла-
дающая возможностями (ресурсами, 
компетенцией и пр.), необходи-
мыми для ликвидации проблемы; 
обязательный участник системного 
анализа; проблеморазрещающая и 
проблемосодержащая системы мо-
гут не совпадать. 

problem-сontaning system ['pr]-
blcm 's]lıη 'sıstım] проблемосодер-
жащая система.@ Система, в кото-
рой возникла проблема, подлежа-
щая решению; обычно эта система 
является инициатором и заказчиком 
проведения системного анализа. 

procedural abstraction [prc'sı-
®crcl 'æbstræk•cn] процедурная аб-
стракция.@ Методология програм-
мирования, при которой программа 
описывается как совокупность про-
цедур; каждая процедура описывает 
некоторое законченное действие по-

средством элементарных операций 
или действий, определенных други-
ми процедурами. Ср. data abstrac-
tion 

procedural language [prc'sı®c-
rcl 'læηlwı®] процедурный язык. 
См. тж.  procedure-oriented lan-
guage 

procedural representation [prc-
'sı®crcl /reprızen'teı•cn] процедурное 
представление.@ Способ представ-
ления знаний или описания алго-
ритма, при которой единицей опи-
сания является процедура. 

procedure [prou'si:®c] n. 1. ме-
тодика проведения, процедура; 2. 
процесс; 3. алгоритм; метод, способ; 
4. методика 

procedure body [prc'si:®c 'b]dı] 
тело процедуры.@ Исполнительная 
часть процедуры; описание реали-
зуемого процедурой алгоритма. См. 
тж. procedure declaration 

procedure call [prc'si:®c k]:l] 
вызов процедуры, обращение к под-
программе.@ Подразумевается опе-
ратор или действия вызывающей 
программы. Ср. procedure invoca-
tion 

procedure declaration [prc'si:-
®c /deklc'reı•cn] описание процеду-
ры.@ Описание процедуры состоит 
из заголовка процедуры, задающего 
ее имя и список формальных пара-
метров с их типами, и  тела проце-
дуры, определяющего выполняемые 
при вызове процедуры действия. 

procedure declaration [prou'si:-
®c /deklc'reı•cn] описание процеду-
ры 

procedure division [prc'si:®c 
dı'vı¥cn] раздел процедур.@  Часть 
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программы, содержащая описания 
исполняемой части программы. 

procedure head(er) [prc'si:®c 
'hed(c)] заголовок процедуры.@ 
Часть описания процедуры, задаю-
щая имя процедуры и определяю-
щая число, тип, форму задания и 
способ передачи параметров. См. 
тж.  procedure declaration 

procedure heading  [prc'si:®c 
'hedıη] заголовок процедуры 

procedure identifier [prc'si:®c  
aı'dentıfaıc] идентификатор проце-
дуры 

procedure invocation [prc'si:®c 
/ınvou'keı•cn] вызов процедуры.@ 
Действия и данные, связанные с 
конкретным обращением к подпро-
грамме. Ср. procedure call                       

procedure parameter [prc'si:®c  
pc'ræmıtc]  параметр процедуры 

procedure statement [prc'si:®c 
'steıtmcnt] оператор процедуры 

procedure-oriented language 
[prc'si:®c']:rıcntıd 'læηlwı®] проце-
дурный язык.@ Императивный язык 
программирования, основанный на 
понятиях процедуры и переменной. 
Процедура выполняет некоторое 
действие, используя и изменяя зна-
чения переменных, являющихся ее 
параметрами, а также глобальных и 
локальных переменных. Действия 
процедуры описываются последова-
тельностью более простых дейст-
вий, выполняемых обращениями к 
другим процедурам и базовыми 
операторами языка. Процедурными 
языками являются Паскаль, Ада и 
др. Ср. functional language, object-
oriented language, rule-oriented 
language 

procedure-oriented program-
ming [prc'si:®c']:rıcntıd 'proulræ-
mıη] процедурное программирова-
ние. См. тж. procedure-oriented 
language 

proceed [prc'si:d] v. 1. продол-
жать(ся); 2. протекать; происходить, 
исходить (from); 3. переходить, 
приступать к чему-л. (to, with); 4. 
действовать, поступать 

proceedings [prc'si:dıηz] n. тру-
ды (ученого общества); протоколы; 
записки 

process ['prouses] n. 1. про-
цесс.@ Последовательность опера-
ций при выполнении программы 
или части программы и данные, ис-
пользуемые этими операциями. 
«Процесс» является единицей дис-
петчеризации и потребления ресур-
сов системы. См. тж. task;  2. тех-
нологический прием; 3. состояние; 
v. 1. обрабатывать;  2. выполнять 

process chart ['prouses ±a:t] диа-
грамма потоков данных через ма-
шину или систему, блок-схема про-
цесса 

process control ['prouses kcn-
'troul] управление (технологичес-
ким) процессом 

process control computer 
['prouses kcn'troul kcm'pju:tc] вычис-
лительная машина управления про-
изводственными процессами 

process control system ['prouses 
kcn'troul 'sıstım] система управления 
производственными процессами 

process descriptor ['prouses dıs-
'krıptc] описатель процесса; дис-
криптор процесса.@ Совокупность 
сведений, определяющих состояние 
ресурсов, предоставленных процес-
су. 
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process image ['prouses 'ımı®] 
образ процесса.@ Содержимое опе-
ративной памяти, относящейся к 
процессу, записываемое на диск при 
выгрузке процесса. 

process state ['prouses steıt] со-
стояние процессора. См. тж. task 
stale 

process status word (PSW) 
['prouses 'steıtcs wc:d] слово состоя-
ния процессора. См. тж.  status 
word 

process variable ['prouses 'vεc-
rıcbl] регулируемый параметр про-
цесса 

processing ['prousesıη] n. 1. об-
работка; 2. выполнение 

processing element ['prousesıη 
'elımcnt] элементарный процессор 
(многопроцессорной ЭВМ) 

processing gain (PG) ['prousesıη 
leın] усиление в процессе обработки 
сигналов 

processing interrupt ['prousesıη 
/ıntc'r7pt] прерывание отработки 

processing loss ['prousesıη l]s] 
потери времени при обработке дан-
ных 

processor ['prousesc] n. процес-
сор.@ 1. Устройство, выполняющее 
команды; центральный процессор. 
2. Программа, обрабатывающая дан-
-ные определенного типа 

processor allocation ['prousesc 
'ælckeı•cn] распределение процес-
сорных ресурсов.@ Определение 
объемов ресурсов процессора, необ-
ходимых каждому процессу. 

processor defined function 
['prousesc dı'faınd 'f7ηk•cn] встроен-
ная машинно-зависимая функция, 
предопределенная машинно-зави-
симая функция.@ Функция, которая 

имеется во всех вариантах системы 
программирования для разных 
ЭВМ, но работа которой зависит от 
конкретной используемой ЭВМ. 

processor flags ['prousesc flæls] 
флаги процессора.@ Разряды слова 
состояния процессора, описываю-
щие результат выполнения послед-
ней команды и режим работы про-
цессора. 

processor interrupt ['prousesc 
/intc'r7pt] 1. прерывание процессора;  
2. прерывание от процессора 

processor state ['prousesc steıt] 
состояние процессора 

processor status word (PSW) 
['prousesc 'steıtcs wc:d] слово со-
стояния процессора. См. тж.  status 
word 

processor time ['prousesc taım] 
время счета. См. тж. CPU time 

processor-active task ['prousesc- 
'æktıv ta:sk] текущая задача. См. 
тж.  active task 

processor-bound task ['prousesc 
'baund ta:sk] счетная задача.@ Про-
грамма, скорость выполнения кото-
рой определяется быстродействием 
процессора.  

produce [pr]'dju:s] n. 1. продук-
ция, продукт; 2. результат 

produce [prc'dju:s] v. 1. произ-
водить, получать; 2. вызывать, быть 
причиной 

product ['pr]dckt] n. 1. произ-
ведение (результат умножения); 2. 
продукт, продукция.# by product  
побочный продукт 

product accumulator ['pr]dckt 
c'kju:mjuleıtc] накапливающий сум-
матор произведений 

product moment ['pr]dckt 'mou-
mcnt] смешанный момент 
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product of sets ['pr]dckt ]v sets] 
пересечение множеств 

product of sums expression 
(POS expression) ['pr]dckt ]v s7ms 
ıks'pre•cn] логическая функция, вы-
ражаемая через произведение  ее 
дизъюнктивных членов 

product portability ['pr]dckt 
/p]:t'cbılıtı] переносимость разраба-
тываемых программ. См. тж. port-
ability 

product register ['pr]dckt 're-
®ıstc] 1. регистр произведения;  2. 
счетчик результатов 

product row ['pr]dckt rou] пра-
вило умножения 

product space ['pr]dckt speıs] 1. 
произведение множеств; 2. область 
пересечения 

product term ['pr]dckt tc:m] 
конъюнктивный член, произведе-
ние.@ Логическое произведение пе-
ременных, взятых с отрицанием или 
без отрицания, реализуемых с по-
мощью операции И. 

production ['pr]dck•cn] 1. про-
дукция, правило вывода, порож-
дающее правило. См. тж.  produc-
tions system;  2. производство, по-
рождение; 3. произведение (литера-
туры и искусства); 4. постановка; 
adj. промышленный, сданный в экс-
плуатацию 

production formula ['pr]dck•cn 
'f]:mjulc] формула, приведенная к 
виду, удобному для логарифмиро-
вания 

production rule ['pr]dck•cn ru:l] 
продукция, правило вывода, порож-
дающее правило. См. тж.  produc-
tions system  

production run ['pr]dck•cn r7n] 
1. производственный счет; эксплуа-

тация.@ Работа программного 
обеспечения в реальных промыш-
ленных условиях, в отличие от от-
ладки или опытной эксплуатации. 2. 
рабочий прогон отлаженной про-
граммы 

production-rule system ['pr]-
dck•cn'ru:l 'sıstım] система продук-
ционных правил; система продук-
ций.@ Согласованная система пра-
вил, в каждом из которых определя-
ется условие его применения и дей-
ствие, которое должно быть пред-
принято, когда правило применимо. 

productions system ['pr]dck•cns 
'sıstım] система продукций.@ Форма 
представления знаний или непроце-
дурного описания программы в виде 
множества правил (продукций) вида 
«если А, то В», где А – некоторое 
условие, а В – соответствующее 
действие, причем В может содер-
жать переменные, используемые в 
А. На каждом шаге выполнения 
программы, заданной в виде систе-
мы продукций, выбирается одно или 
несколько правил, условия которых 
истинны, и выполняются соответст-
вующие действия. См. тж.  rule-
oriented programming 

productive time ['pr]dcktıv 
taım] полезное время.@ Время, за-
траченное на производственный 
счет. 

productivity ['pr]dcktıvıtı] про-
изводительность 

productivity tools ['pr]dcktıvıtı 
tu:ls]  вспомогательные средства 

profess [prc'fes] v. 1. выражать 
(мнение и т. п.); 2. открыто призна-
вать(ся), заявлять 

professor [prc'fesc] n. профес-
сор 
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profile ['proufi:l] n. 1. парамет-
ры пользователя.@ Совокупность 
заданных пользователем парамет-
ров, используемых системой для на-
стройки на потребности или стиль 
работы данного пользователя. 2. 
профиль работы.@ Информация о 
ходе выполнения программы (на-
пример, число выполнений для каж-
дого оператора или указаний опера-
торов, число обращений к перемен-
ным). 3. профиль, сечение; v. про-
филировать 

profile file ['proufi:l faıl] файл 
параметров пользователя. См. тж. 
profile  

profiler ['proufi:lc] n. система 
построения профиля программы. 
См. тж. profile 2. 

profit ['pr]fit] n. 1. прибыль, до-
ход; 2. польза, выгода 

profound [prc'faund] adj. глубо-
кий 

program  control ['proulræm 
kcn'troul] программное управление 

program ['proulræm] n. 1. про-
грамма.@ 1. Последовательность 
операций или несколько параллель-
ных последовательностей операций, 
выполняемых ЭВМ для достижения 
определенной цели. См. тж.  proc-
ess, task; 2. Описание действий, вы-
полняемых ЭВМ, на языке про-
граммирования или машинном коде. 
2. программировать, составлять 
программу;  v. программировать, за-
писывать информацию в ППЗУ. 

program address ['proulræm 
c'dres] программный адрес, адрес 
программы 

program background ['proul-
ræm 'bæklraund] фон программы.@ 
Время, когда программа находится в 

состоянии ожидания и не занимает 
центральный процессор. 

program body ['proulræm 'b]dı] 
тело программы.@ Исполнительная 
часть программы. 

program breakpoint ['proulræm 
'breıkp]ınt] контрольная точка 

program check ['proulræm  t•ek]  
контроль программы 

program checkout  ['proulræm 
't•ekaut] 1. отладка программы; 2. 
испытания программы при сдаче в 
эксплуатацию  

program compatibility ['proul-
ræm kcm/pætc'bılıtı] программная со-
вместимость.@ Свойство системы, 
позволяющее эффективно использо-
вать программы в общей системной 
среде.  

program competition ['proul-
ræm /k]mpi'ti•cn] конкуренция про-
грамм, межпрограммная конкурен-
ция. См. тж. competition 

program control unit ['proul-
ræm kcn'troul 'ju:nıt] блок программ-
ного управления 

program correctness proof 
['proulræm kc'rektnıs pru:f] доказа-
тельство правильности программ.@ 
Формальное математическое под-
тверждение того, что семантика 
программы соответствует предъяв-
ленным требованиям, изложенным в 
спецификации этой программы. 

program counter (PC, P-coun-
ter) ['proulræm 'kauntc] 1. счетчик 
команд.@ Регистр процессора, со-
держащий адрес выполняемой ко-
манды или адрес команды, следую-
щей за выполняемой. 2. программ-
ный счетчик 

program decomposition ['proul-
ræm dı'k]mpc'zi•cn] декомпозиция 
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программы.@ Разбиение готовой 
программы на множество составных 
частей, обычно называемых моду-
лями. 

program design ['proulræm dı-
'zaın] проектирование программы 

program design language 
(PDL) ['proulræm dı'zaın 'læηl-
wı®].@ Язык, используемый при 
разработке программ и имеющий 
много общего с обычным языком 
программирования высокого уров-
ня, но больше ориентированный на 
структуру и содержание, а не на 
удобство использования программ, 
написанных на этом языке.  

program development ['proul-
ræm dı'velcpmcnt] разработка про-
грамм 

program development system 
(PDS) ['proulræm dı'velcpmcnt 'sıs-
tım] система разработки программ. 
@ Совокупность программных 
средств, состоящая из редакторов 
программ, систем подготовки доку-
ментации, трансляторов, библиоте-
каря, компоновщика, отладчика и, 
возможно, других вспомогательных 
программ. См. тж. programming 
environment 

program development time 
['proulræm dı'velcpmcnt taım] полное 
время подготовки программы.@ 
Время подготовки программы, 
включая составление, проверку и 
отладку 

program editor ['proulræm 'edı-
tc] редактор текстов программ.@ 
Текстовый редактор, имеющий спе-
циальные команды для более эф-
фективной работы с текстами про-
грамм: автоматическое форматиро-
вание, средства вставки и шаблонов 

операторов, элементы синтаксиче-
ского анализа. 

program element ['proulræm 
'elımcnt] элемент программы.@ 
Структурная единица описания про-
граммы: описание, блок, процедура, 
контекст, цикл, оператор и др. 

program error ['proulræm 'erc] 
ошибка в программе 

program file ['proulræm faıl] 
файл программ, программный файл. 
@ Файл, содержащий одну или не-
сколько программ или их фрагмен-
тов на входном языке транслятора 
или на машинном языке. 

program flowchart ['proulræm 
'flou±a:t] блок-схема программы 

program for integrated ship-
board electronics (PRISE) ['proul-
ræm f]: 'ıntılreıtıd •ıp'b]:d ı/lek'tr]-
nıks] программа разработки элек-
тронной аппаратуры на интеграль-
ных схемах 

program generator ['proulræm 
'®encreıtc] 1. генерирующая про-
грамма, программа-генератор; 2. ге-
нератор (датчик) программы изме-
рений или контроля 

program head ['proulræm hed] 
вводная часть программы 

program input ['proulræm 'in-
put] входные данные 

program instruction ['proulræm 
ın'str7k•cn] команда программы 

program interrupt ['proulræm 
/ıntc'r7pt] 1. программное прерыва-
ние; 2. прерывание программы 

program language ['proulræm 
'læηlwı®] программный язык 

program library ['proulræm 
'laıbrcrı] библиотека программ 

program load(ing) ['proulræm 
'loud(ıη)] загрузка программы.@ 
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Считывание программы в оператив-
ную память, инициализация и на-
стройка адресов. 

program loader ['proulræm 'lou-
dc] загрузчик программ 

program location ['proulræm 
lou'keı•cn] местоположение (разме-
щение) программы в памяти 

program loop ['proulræm lu:p] 
цикл программы, программный 
цикл 

program maintenance ['proul-
ræm 'meıntıncns] сопровождение 
программы.@ Исправление ошибок, 
внесение модификаций и проведе-
ние консультаций по программе, 
находящейся в эксплуатации. 

program origin ['proulræm ']rı-
®ın] начальный адрес программы (в 
машинном коде или на языке ас-
семблера) 

program parameter ['proulræm 
pc'ræmıtc] параметр программы 

program profile ['proulræm 
'proufi:l] профиль программы. См. 
тж.  profile 2. 

program proving ['proulræm 
pru:vıη] доказательство правильно-
сти программы 

program register ['proulræm 're-
®ıstc]  регистр команд 

program scheduler ['proulræm 
'•cdju:lc] планировщик.@ Часть 
операционной системы, занимаю-
щаяся диспетчеризацией процессов 
и распределением ресурсов. См. 
тж. scheduler 1. 

program segment ['proulræm 
'selmcnt] сегмент программы.@ 
Часть программы, отдельно обраба-
тываемая загрузчиком. 

program segmenting ['proulræm 
'selmcntıη] сегментация программ. 

@ Разделение программ на сегмен-
ты для раздельной загрузки или ор-
ганизации перекрытий. 

program sensitive malfunction 
['proulræm 'sensıtıv mcl'f7ηk•cn] 
сбой, обнаруживаемый программой 

program specification ['proul-
ræm /spesıfi'keı•cn] спецификация 
программы.@  Точное описание то-
го результата, который необходимо 
достичь с помощью программы. См. 
тж.  specification 

program status word (PSW) 
['proulræm 'steıtcs wc:d] слово со-
стояния программы. См. тж.  status 
word 

program stop light ['proulræm 
st]p 'laıt] индикатор остановки про-
граммы 

program structure ['proulræm 
'str7kt•c] структура программы.@ 
Общая схема программы, в которой 
особое внимание уделяется отдель-
ным программным компонентам и 
взаимосвязями между ними. 

program testing ['proulræm 'tes-
tıη] тестирование программы 

program testing time ['proul-
ræm 'testıη taım] время отладки про-
граммы 

program transformation ['prou-
lræm /trænsfc'meı•cn] преобразова-
ние программ.@ Получение на ос-
нове применения систематических 
методов одних программ из других, 
так что получаемая программа об-
ладает некоторым полезным свой-
ством и может быть эквивалентна 
исходной программе.  

program translation ['proulræm 
træns'leı•cn] 1. конвертирование про-
граммы.@ В базах данных – моди-
фикация текста программы, рабо-
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тающей в одной системе управления 
данными, для выполнения тех же 
функций применительно к конвер-
тированным данным в той же или в 
другой системе. 2. трансляция про-
граммы. 

program unit ['proulræm 'ju:nıt] 
модуль (программы). См. тж. mod-
ule 1. 

program verification ['proul-
ræm /verıfı'keı•cn] верификация про-
грамм, доказательство правильности 
программ. См. тж. verification 1. 

program-control instruction 
['proulræm/kcn'troul ın'str7k•cn] 1. ко-
манда перехода; 2. управляющая 
конструкция. См. тж.  control  
structure 

program-controlled interrupt 
['proulræm/kcn'trould  /ıntc'r7pt]  про-
граммно-управляемое прерывание 

program-driven ['proulræm- 
'drıvn] программно-управляемый 

programmable ['proulræmeıbl] 
adj. программируемый 

programmable device ['proul-
ræmeıbl dı'vaıs] программируемые 
устройства.@ 1. Устройства, рабо-
тающие под управлением програм-
мы, которая хранится в памяти и 
реализуется в процессе выборки. 2. 
Интегральные схемы, функции ко-
торых определяются пользователем 
при перепрограммировании, либо 
один раз за весь срок службы уст-
ройства. 

programmable input-output 
chip (PIO) ['proulræmeıbl 'ınput-'aut-
put t•ıp] программируемый контрол-
лер 

programmable interrupt con-
troller (PIC) ['proulræmeıbl  /ıntc'r7pt 

kcn'troulc] программируемый кон-
троллер прерываний 

programmable logic array 
(PLA) ['proulræm'cbl 'l]®ık c'reı] 
программируемая логическая мат-
рица, ПЛМ 

programmable read only mem-
ory (PROM) ['proulræm'cbl ri:d 
'ounlı 'memcrı] программируемое 
постоянное запоминающее устрой-
ство, ППЗУ.@ Постоянное запоми-
нающее устройство (ПЗУ), в кото-
рое можно занести различную ин-
формацию; различают ППЗУ с од-
нократной записью и стираемые 
ППЗУ, содержание которых может 
быть изменено. См. тж. EEPROM, 
EPROM, PROM programmer 

programmable unijunction 
transistor (PUT) ['proulræm'cbl 'ju-
ni:'®7ηk•cn træn'zıstc] программи-
руемый однопереходный транзистор 

programme ['proulræm] n. про-
граммировать, записывать инфор-
мацию в ППЗУ 

programmed ['proulræmd] adj. 
программируемый, запрограммиро-
ванный 

programmed check ['proulræmd 
t•ek] программный контроль  

programmed inquiry, learning 
(teaching) ['proulræmd ın'kwaıc 'lc:-
nıη ('ti:t•ıη)] язык программирования 
запросных и обучающих систем 

programmed instruction ['prou-
lræmd ın'str7k•cn] макрокоманда, 
экстракод 

programmed interconnection 
pattern (PIP) ['proulræmd ıntc'kc-
nek•cn 'pætcn] рисунок программи-
руемых межсоединений 

programmed interconnection 
pattern large-scale integration cir-
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cuit (PIPLSIC) ['proulræmd ıntc-
'kcnek•cn 'pætcn 'la:®/skeıl 'ıntılreı•cn 
'sc:kıt] БИС с рисуноком програм-
мируемых межсоединений 

programmed key ['proulræmd 
ki:] программируемая клавиша.@ 
Клавиша, выдающая заданную по-
следовательность кодов. 

programmed logic ['proulræmd 
'l]®ık] программируемая логика 

programmed logic array ['prou-
lræmd 'l]®ık c'reı] программируе-
мая логическая матрица, ПЛМ 

programmed logic controller 
(PLC) ['proulræmd 'l]®ık kcn'troulc] 
программируемый логический кон-
троллер 

programmed logic matrix 
['proulræmd 'l]®ık 'meıtrıks] про-
граммируемая логическая матрица, 
ПЛМ 

programmed switch ['proul-
ræmd  swı±]  программный пере-
ключатель 

programmer  ['proulræmc] n. 
программирующее устройство, про-
граммист 

programmer ['proulræmc] 1. 
программист; 2. программатор. См. 
тж.   PROM programmer    

programmer portability ['proul-
ræmc /p]:t'cbılıtı] «мобильность» 
программиста.@ Независимость ин-
терфейса программиста с системой 
разработки программ от конкретно 
используемой ЭВМ.  

programming  ['proulræmıη] n. 
программирование.@ 1. Составле-
ние программ. 2. Раздел математи-
ки, исследующий задачи оптимиза-
ции. 

programming chip configura-
tion byte (PCCB) ['proulræmıη t•ıp 

kcn/fılju'reı•cn baıt] байт конфигура-
ции кристалла в режиме програм-
мирования 

programming device ['proul-
ræmıη dı'vaıs] программный меха-
низм 

programming environment 
['proulræmıη ın'vaıcrcnmcnt] среда 
программирования.@ Интегриро-
ванная система разработки про-
грамм, в которой все программные 
средства, обеспечивающие разра-
ботку программ, имеют единый 
пользовательский интерфейс, об-
щую базу данных и не требуют спе-
циального вызова. См. тж.  pro-
gram development system        

programming language ['proul-
ræmıη  'læηlwı®] язык программи-
рования 

programming method ['proul-
ræmıη 'meθcd] метод программиро-
вания 

programming standards ['prou-
lræmıη 'stændcds] стандарты про-
граммирования.@ Система правил 
или соглашений, которые ограничи-
вают форму представления про-
грамм. 

programming support envi-
ronment (PSE) ['proulræmıη sc'p]:t 
ın'vaıcrcnmcnt] средства поддержки 
программирования.@ Вычислитель-
ная система, которая обеспечивает 
возможность разработки, корректи-
ровки и модернизации программ, а 
также координацию и управление 
этими действиями.  

programming system ['proul-
ræmıη 'sıstım] система программи-
рования.@ Язык программирования 
и совокупность программных 
средств и соглашений о связях, 
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обеспечивающие разработку и вы-
полнение программ на данном язы-
ке. Программные средства системы 
программирования включают тран-
слятор (компилятор или интерпре-
татор), компоновщик, исполняю-
щую систему, библиотеку стандарт-
ных программ. Система программи-
рования может также содержать 
разработку программ с использова-
нием нескольких языков програм-
мирования. 

programming technique ['proul-
ræmıη tek'ni:k] техника программи-
рования 

programming theory ['proul-
ræmıη 'θıcrı] теория программирова-
ния.@ Родовой термин, объеди-
няющий ряд взаимосвязанных на-
правлений исследования, в которых 
широко применяются формальные 
математичесике методы с целью 
изучения принципов программиро-
вания. Области, охватываемые тео-
рией программирования, связаны с 
семантикой языков прогаммирова-
ния, доказательством правильности 
программ, преобразованием про-
грамм, созданием программных спе-
цификаций и методологией про-
граммирования. 

programming unit ['proulræmıη 
'ju:nıt] программирующее устройст-
во 

progress [prc'lres] v. 1. прогрес-
сировать; развиваться; продвигать-
ся; делать успехи; 2. идти; проте-
кать.# in progress  проводимый в 
данное время 

progress ['proulres] n. 1. про-
гресс; развитие; успехи; 2. достиже-
ние; 3. ход, течение  

progress report ['proulres rı-
'p]:t] промежуточный отчет 

progressive [prc'lresıv] adj. 1. 
прогрессивный; 2. постепенный 

progressively [prc'lresıvlı] adv. 
постепенно; все (более) 

prohibit [prc'hıbıt] v. 1. запре-
щать; 2. препятствовать  

prohibitive [prc'hıbıtıv] adj. 1. 
недопустимый; 2. препятствующий; 
3. запретительный 

project ['pr]®ekt] n. 1. проект; 
2. план исследований 

project ['prc®ekt] v. 1. проекти-
ровать; 2. выдаваться, выступать 

Project Evaluation and Review 
Technique (PERT) ['pr]®ekt ı'vælju-
eı•cn ænd rı'vju: tek'ni:k] планирова-
ние с использование сетевого гра-
фика 

project librarian ['pr]®ekt 'laı-
brcrıcn] библиотекарь проекта.@ В 
бригаде главного программиста – 
член «бригады», отвечающий за 
программную документацию и 
обеспечивающий согласованность и 
сохранность модулей программного 
продукта. См. тж. chief program-
mer team 

project software ['pr]®ekt 's]ft-
wεc] программное обеспечение уп-
равляющей системы.@ Программ-
ное обеспечение, работающее в ре-
жиме реального времени в составе 
сложной информационной системы 
или системы управления реальными 
объектами. Например, система зака-
за авиабилетов, система управления 
спутниковой связью. 

projection ['pr]®ek•cn] n. про-
екция.@ 1. Операция реляционной 
алгебры, выбирающая часть атрибу-
тов отношения и исключающая по-
вторения. 2. В машинной графике – 
построение плоского изображения 
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трехмерного объекта. В трехмерной 
графике проекция соответствует 
преобразованию просмотра в дву-
мерной графике. 

projection function ['pr]®ek•cn 
'f7ηk•cn] функция проецирования 

projective plane ['pr]®ektıv 
pleın] проективная плоскость 

projective relation ['pr]®ektıv 
rı'leı•cn] проективное соответствие 

prolific [prc'lıfık] adj. 1. обиль-
ный чем-л. (in, of); 2. плодородный, 
плодоносный 

Prolog (programming in logic) 
Пролог.@ Язык программирования, 
основанный на исчислении преди-
катов и используемый в задачах ис-
кусственного интеллекта. Програм-
ма на языке Пролог представляет 
собой совокупность утверждений и 
правил. Утверждения состоят из 
предикатов, логических связок и 
констант и образуют базу данных. 
Правила (дизъюнгкты Хорна) име-
ют вид «А если В1 и В2 и … Вк», где 
А и Вi – предикаты, содержащие пе-
ременные. Выполнение программы 
на Прологе инициируется запросом, 
состоящим из предикатов, логиче-
ских связок, констант и перемен-
ных. 

prolong  [prc'l]η] v. 1. продле-
вать; 2. продолжать, отсрочивать 

PROM burner ['bc:nc] про-
грамматор ППЗУ (с однократной 
записью) 

PROM programmer ['proul-
ræmc] программатор ППЗУ.@ Уст-
ройство записи в программируемое 
запоминающее устройство. 

prominent ['pr]mıncnt] adj. 1. 
выдающийся; 2. выступающий; вы-

пуклый; заметный.# to be prominent  
выделяться 

promise ['pr]mıs] v. 1. обещать; 
2. подавать надежды 

promising ['pr]mısıη] adj. 1. 
многообещающий; 2. перспектив-
ный 

promote ['prcmout] v.  1. спо-
собствовать; поощрять; поддержи-
вать; содействовать развитию; 2. ус-
корять; 3. выдвигать, продвигать 

prompt [pr]mpt] n. приглаше-
ние; вопрос.@ Текст или изображе-
ние, выдаваемое программой на эк-
ран дисплея и указывающие, что 
система ожидает ввод команд или 
данных пользователем. Текст или 
форма приглашения определяют тип 
и характер вводимой информации. 
v. 1. запрашивать (данные у пользо-
вателя); 2. побуждать; вызывать; 3. 
подсказывать;  adj. 1. своевремен-
ный; 2. быстрый, немедленный, 
срочный  

prompter ['pr]mptc] n. метка-
заполнитель. См. тж. placeholder 

prone [proun] adj. склонный к 
чему-л. 

prong [pr]η] n. 1. развилка; 2. 
выступ; 3. вилка; 4. зубец 

pronounced [prc'naunst] adj. яв-
но выраженный; заметный 

proof  [pru:f] n. 1. доказательст-
во, проверка; 2. испытание; adj. 1. 
непроницаемый; устойчивый, на-
пример: waterproof  водонепрони-
цаемый; fireproof  огнеупорный; 2. 
безопасный 

proof listing  [pru:f 'lıstıη] рас-
печатка входной и выходной про-
грамм 

proof procedure [pru:f prc'si:-
®c] процедура доказательств 
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proof scheme [pru:f ski:m] схе-
ма доказательства 

proof theory [pru:f 'θıcrı] теория 
доказательств 

proofreader ['pru:f'ri:dc] n. (ор-
фографический) корректор. См. 
тж.   spelling corrector  

proofreading  ['pru:f'ri:dıη] n. 
проверочное считывание       

propagate ['pr]pcleıt] v. рас-
пространять(ся) 

propagated error ['pr]pcleıtıd 
'erc] 1. накапливающаяся ошибка; 
унаследованная ошибка.@ Ошибка, 
являющаяся следствием ошибки или 
неточности в предшествующих вы-
числениях. 2. наведенная ошибка.@ 
Конструкция программы, воспри-
нимаемая транслятором как оши-
бочная в результате ошибки в пред-
шествующей части программы. 

propagation [/pr]pc'leı•cn] n. 
распространение 

propagation delay [/pr]pc'leı•cn 
dı'leı] задержка на распространение 

propagation time [/pr]pc'leı•cn 
taım] время распространения, время 
прохождения (напр. импульса) 

proper ['pr]pc] adj. 1. надле-
жащий, соответствующий; 2. пра-
вильный; истинный; 3. в собствен-
ном смысле слова, собственно, сам; 
например: China proper собственно 
Китай 

proper fraction ['pr]pc  'fræk•cn] 
правильная дробь 

proper phase ['pr]pc 'feız] соот-
ветствующая фаза 

proper subset ['pr]pc 's7bset] 
собственное подмножество.@ Под-
множество, отличное от самого 
множества. 

properly ['pr]pclı] adv. надле-
жащим образом; правильно; соот-
ветственно 

property ['pr]pctı] n. 1. свойст-
во, способность.@ 1. Качество, по-
стоянно присущее объекту. 2. Абст-
ракция отношения данного объекта 
с другими, «свернутое отношение», 
модель отношения. 2. собственность 

property list ['pr]pctı lıst] спи-
сок свойств. См. тж. attribute-
value list    

proportion [prc'p]:•cn] n. 1. 
часть, количество; 2. количествен-
ное отношение; соотношение; 3. 
размеры (обычно pl.); 4. пропорция; 
5. доля 

proportional [prc'p]:•cnl] adj. 
пропорционалный 

proportional control factor 
[prc'p]:•cnl kcn'troul 'fæktc] коэффи-
циент пропорционального управле-
ния (регулирования) 

proportionality [prc'p]:•cnlıtı] n. 
пропорциональность 

proportionately [prc'p]:•nıtlı] 
adv. соразмерно 

proposal [prc'pouscl] n. пред-
ложение 

propose [prc'pouz] v. 1. предла-
гать; 2. предполагать 

propositional algebra ['pr]pc-
'zı•cn•cl 'æl®ıbrc] алгебра высказы-
ваний или препозиционная алгебра 

propositional calculus ['pr]pc-
'zı•cn•cl 'kælkjulcs] препозиционное  
исчисление, исчисление высказыва-
ний.@ Система символической ло-
гики, предметом которой является 
логика высказываний. 

propound [prc'paund] v. 1. пред-
лагать на обсуждение; 2. выдвигать 
(теорию и т. п.) 
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propriety [prc'praıctı] n. 1. пра-
вильность; уместность; 2. право 
собственности 

prosity [p]'r]sıtı] n. пористость, 
ноздреватость 

prospect ['pr]spekt] n. 1. пер-
спектива; 2. изыскание 

prospect [prcs'pekt] v.  разведы-
вать, делать изыскание 

prospective [prcs'pektıv] adj. 1. 
будущий; ожидаемый; 2. разведыва-
тельный 

protect [prc'tekt] v. 1. защи-
щать, предохранять; 2. покрови-
тельствовать 

protected field [prc'tektıd fi:ld] 
защищенное поле.@ Часть экрана 
дисплея, изображение в которой не 
может быть отредактировано. 

protected file [prc'tektıd faıl] 
защищенный файл. См. тж.  file se-
curity 

protected location  [prc'tektıd 
lou'keı•cn] защищенная ячейка 

protected memory address 
(PMA)  [prc'tektıd 'memcrı c'dres] 
защищенный адрес ЗУ 

protected storage address 
(PSA)  [prc'tektıd 'st]:rı® c'dres] за-
щищенный адрес ЗУ 

protection [prc'tek•cn] защита 
protection circuit [prc'tek•cn 

'sc:kıt] схема защиты 
protection domain [prc'tek•cn 

dc'meın] защищенная область.@ 
Система приоритетов доступа к за-
щищенным ресурсам. 

protection lock [prc'tek•cn l]k] 
замок защиты 

protein ['prouti:n] n. протеин, 
белок 

protocol ['proutck]l] n. прото-
кол.@ Совокупность правил, регла-
ментирующих формат и процедуры 
обмена информаций между двумя 
или несколькими независимыми 
устройствами или процессами. 

protocol hierarchy ['proutck]l 
'haıcra:kı] иерархия протоколов 

protocol stack ['proutck]l stæk] 
пакет протоколов 

protocol statement ['proutck]l 
'steıtmcnt] протокольное предложе-
ние 

protocol translation ['proutck]l 
træns'leı•cn] преобразование прото-
колов 

proton ['prout]n]  n.  протон 
prototype [/proutc'taıp] макет; 

прототип 
prototyping [/proutc'taıpıη] n. 

макетирование.@ Разработка упро-
щенной версии системы 

prototyping board [/proutc'taıpıη 
b]:d] макетная плата 

prototyping system [/proutc'taı-
pıη 'sıstım] 1. макет системы; 2. сис-
тема макетирования 

protrude [prc'tru:d] v. высту-
пать, выдаваться наружу, торчать 

prove [pru:v] v. 1. доказывать; 
2. отзываться 

provide [prc'vaıd] v. 1. обеспе-
чивать; снабжать; давать; 2. преду-
сматривать (for); 3. принимать меры 
против чего-л. (against).# to provide 
insight into давать представление о 

provided [prc'vaıdıd] cj. при ус-
ловии (что), если только, при усло-
вии если, что 

providing [prc'vaıdıη] cj. = pro-
vided 
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province ['pr]vıns] n. 1. область, 
провинция; 2. область (знаний и      
т. п.); сфера деятельности.# within 
the province of  в области; в преде-
лах.# to be out one's province  быть 
вне чьей-л. компетенции 

proving time ['pru:vıη taım] ма-
шинное время проверки.@ Время 
проверки (обычно после устранения 
неисправностей) 

provision [prc'vı¥cn] n. 1. обес-
печение; 2. мера предосторожности; 
3. условие, положение.# to make 
provision (for)  предусматривать; 
обеспечивать; принимать меры.# 
with provision for  с учетом, учиты-
вая 

provisional [prc'vı¥cnl] adj. 1. 
временный; 2. предварительный; ус-
ловный 

proximity [pr]k'sımıtı] n. сосед-
ство, близость.# in close proximity 
to  в непосредственной близости от 

pruning  ['pru:nıη] n. отсечение, 
подрезка (малоперспективных вет-
вей при поиске по дереву) 

pseudoinstruction (pseudoope-
ration) ['psj:douın'str7k•cn (/]pc'reı-
•cn)] псевдокоманда.@ Управляю-
щее предложение программы на 
языке ассемблера, не порождающее 
машинных команд, но влияющее на 
работу транслятора. 

pseudolanguage n. ['psj:dou'læη-
lwı®] псевдоязык  

pseudonoise (PN) ['psj:dou'n]ız] 
adj. псевдошумовой 

pseudonoise sequence ['psj:dou-
'n]ız 'si:kwcns] псевдошумовая по-
следовательность.@ Последователь-
ность символов с псевдослучайны-
ми свойствами, предназначенная 
для моделирования помех. 

pseudoorder ['psj:dou]:'dc] псе-
вдокоманда.@ Управляющее пред-
ложение программы на языке ас-
семблера, не порождающее машин-
ных команд, но влияющее на работу 
транслятора. 

pseudorandom (PR) ['psj:dou-
'rændcm] adj. псевдослучайный.@ 
Кажущийся случайным. Таким мо-
жет быть детерминированный про-
цесс, который в принципе не может 
быть случайным, но вместе с тем 
способен демонстрировать ряд про-
явлений случайности в любой тре-
буемой степени, а поэтому может 
служить заменителем случайного 
процесса. 

pseudorandom binary sequency 
(PRBS) ['psj:dou'rændcm 'baıncrı 'si:-
kwcnsı] псевдослучайная двоичная 
последовательность 

pseudorandom numbers ['psj:-
dou'rændcm 'n7mbcs] псевдослучай-
ные числа  

pseudorandom sequence ['psj:-
dou'rændcm 'si:kwcns] 1. псевдослу-
чайная последовательность;  2. по-
следовательность псевдослучайных 
чисел 

psychology [sa'k]lc®ı] n. пси-
хология 

public ['p7blık] n. 1. экспорти-
руемый; общий.@ Термин применя-
ется в языках программирования, не 
имеющих специальных средств опи-
сания интерфейса. Ср.  exported; 2. 
общий, открытый.@ Об информа-
ции или информационной системе, 
доступ к которой открыт всем поль-
зователям вычислительной системы. 
Ср. private; 3. публика; обществен-
ность.# general public  широкая 
публика.# public at large широкая 
публика  
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public data ['p7blık 'deıtc] 1. 
общие данные.@ Данные програм-
много модуля, доступные другим 
модулям. 2. общедоступная инфор-
мация. Ср. private data 

public data base ['p7blık 'deıtc 
beıs] общая база данных, база дан-
ных общего пользования.@ База 
данных, доступная всем пользовате-
лям вычислительной системы. Как 
правило, базы данных общего поль-
зования доступны через сеть пере-
дачи данных. Ср.   private data base 

public data network (PDN) 
['p7blık 'deıtc 'netwc:k] сеть передачи 
данных общего пользования 

public domain software ['p7blık 
dc'meın 's]ftwεc] бесплатное про-
граммное обеспечение 

public key system ['p7blık ki: 
'sıstım] криптосистема с ключом 
общего пользования.@ Криптогра-
фическая система, в которой про-
цессы шифрования и дешифрования 
используют различные ключи, что 
позволяет сделать ключ шифрова-
ния открытым. В типовой схеме ка-
ждый пользователь имеет уникаль-
ный секретный ключ, для которого 
существует открытый общий ключ 
шифрования, известный любому по-
тенциальному источнику сообще-
ний. Отправитель шифрует сообще-
ние, используя открытый ключ, но 
дешифровать его способен только 
адресат этого сообщения. 

public library ['p7blık 'laıbrcrı] 
общая библиотека 

public packet (data) network 
['p7blık 'pækıt ('deıtc) 'netwc:k] сеть 
пакетной передачи данных общест-
венного пользования 

publish ['p7bl•] v. издавать, 
опубликовать 

pull  [pul] v. тянуть, тащить; n. 
тяга 

pull button [pul 'b7tn] отжимная 
кнопка 

pull-down menu [pul'daun 'me-
nju:] спускающее меню.@ Меню, 
вы-зываемое указанием его заголов-
ка, расположенного у верхнего края 
экрана дисплея, появля.щееся непо-
средствено под этим заголовком и 
исчезающее после выбора команды.  

pulled position [puld pc'zi•cn] 
отжатое положение кнопки 

pulsation  [p7lseı•cn] n. пульса-
ция 

pulse  [p7ls] n. импульс, пуль-
сация, биение, вибрация; v. пульси-
ровать; adj. импульсный 

pulse code [p7ls koud] импульс-
ный код 

pulse code modulation (PCM) 
[p7ls koud /m]djuleı•cn] кодово-им-
пульсная модуляция 

pulse control [p7ls kcn'troul] 
импульсное управление 

pulse distribution amplifier 
(PDA) [p7ls dıs'trıbju:•cn 'æmplıfaıc] 
усилитель-распределитель импуль-
сов 

pulse duration (pd) [p7ls dju:c- 
'reı•cn] длительность импульса 

pulse former (PF) [p7ls 'f]:mc] 
формирователь импульсов 

pulse generating mean [p7ls 
'®encreıtıη mi:n] устройство для ге-
нерирования импульсов 

pulse generator [p7ls '®encreı-
tc] генератор импульсов 

pulse height [p7ls haıt] высота 
импульса 
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pulse interval modulation 
(PIM) [p7ls 'ıntcvcl /m]djuleı•cn] фа-
зоимпульсная модуляция, ФИМ 

pulse length [p7ls leηθ] ширина 
(длительность) импульса 

pulse length discriminator 
(PLD) [p7ls leηθ dıs'krımıneıtc] дис-
криминатор импульсов по длитель-
ности 

pulse memory circuit [p7ls 'me-
mcrı 'sc:kıt] импульсная запоминаю-
щая схема 

pulse pair (pp) [p7ls 'pεc] пар-
ные импульсы 

pulse period [p7ls  'pıcrıcd] пе-
риод следования импульсов 

pulse rate (PR) [p7ls reıt] часто-
та повторения импульсов  

pulse repetition frequency (prf) 
[p7ls /repı'tı•cn 'fri:kwcnsı] частота 
повторения импульсов 

pulse repetition rate (frequen-
cy) (PRFI) [p7ls /repı'tı•cn reıt 
('fri:kwcnsı)] скорость (частота) по-
вторения импульсов.@ Примени-
тельно к серии импульсов – среднее 
число импульсов в секунду, выра-
жаемое в Герцах. 

pulse shaping circuit  [p7ls '•eı-
pıη 'sc:kıt] схема формирования им-
пульсов 

pulse stretcher [p7ls 'stret•c] 
расширитель импульсов  

pulse time delay [p7ls taım dı'leı] 
задержка на длительность импульса 

pulse train [p7ls traın] последо-
вательность импульсов 

pulse width (PW) [p7ls wıdθ] n. 
длительность импульса; adj. широт-
но-импульсный 

pulse width modulation (PWM) 
[/p7ls wıdθ /m]djuleı•cn] широтно-им-
пульсная модуляция 

pulsed avalanche(-diode) oscil-
lator (PAO) [p7lst 'ævcla:n•('daıoud) 
/]sı'leıtc] импульсный генератор на 
лавинно-пролетном диоде 

pulsed operation [p7lst /]pc'reı-
•cn] работа в импульсном режиме 

pulse-delay binary modulation 
(PDBM)  [p7ls/dı'leı 'baıncrı /m]dju-
leı•cn] двоичная фазоимпульсная 
модуляция 

pulse-duration modulation 
(PDM) [p7ls'dju:c'reı•cn /m]djuleı•cn] 
широтно-импульсная модуляция, 
ШИМ  

pulse-forming network (PFN) 
[p7ls'f]:mıη 'netwc:k] схема (цепь) 
формирования импульсов 

pulse-frequency modulation  
(PFM) [p7ls'fri:kwcnsı /m]djuleı•cn] 
частотно-импульсная модуляция 

pulse-or-no-pulse system [p7ls- 
']:'nou'p7ls 'sıstım] импульсная сис-
тема, в которой единица и нуль 
представлены соответственно нали-
чием или отсутствием импульса 

pulseplicity [p7ls'plısıtı] n. пуль-
сность 

pulse-polarization binary mo-
dulation  (PPBM) [p7ls/poulcraı'zeı-
•cn 'baıncrı /m]djuleı•cn] двоичная 
поляризационная модуляция 

pulse-position modulation 
(PPM) [p7ls/pc'zı•cn /m]djuleı•cn] фа-
зоимпульсная модуляция 

pulseshaping [/p7ls'•eıpıη] фор-
мирователь импульсов 

pulse-time modulation (PTM) 
[p7ls'taım /m]djuleı•cn] временная 
импульсная модуляция, ВИМ 

pulse-width  modulator (PWM) 
[p7ls'wıdθ 'm]dju'leıtc] широтно-им-
пульсный модулятор, ШИМ 
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pulse-width discriminator 
(PWD) [p7ls'wıdθ dıs'krımıneıtc] дис-
криминатор импульсов по длитель-
ности 

pulsing ['p7lsıη] пульсирующий 
pulverize ['p7lvcraız] v. распы-

лять  
pump [p7mp] n. 1. генератор 

накачки; 2. сигнал накачки; 3. насос; 
v. 1. откачивать, создавать вакуум; 
2. возбуждать 

punch ['p7n±] n. 1. перфоратор, 
пуансон, пробивник; 2.  пробивка, 
перфорация, перфорированное от-
верстие; v. перфорировать 

punch tape ['p7n± teıp] перфо-
лента 

punched ['p7n±t] adj. перфори-
рованный 

punched card ['p7n±t ka:d] пер-
фокарта 

punched tape program ['p7n±t 
teıp 'proulræm] программа на пер-
фоленте 

punching  ['p7n±ıη] n. пробивка, 
перфорация, перфорированное от-
верстие 

punching position ['p7n±ıη  pc-
'zı•cn] перфорационная позиция 

punching unit ['p7n±ıη 'ju:nıt] 
перфорационное устройство 

punctuation bit [/p7ηktju'eı•cn 
bıt] двоичный разряд знака пунк-
туации (напр. разделителя блоков 
данных) 

punctuation mark [/p7ηktju'eı•cn 
ma:k] знаки препинания  

punctuation symbol  [/p7ηktju-
'eı•cn 'sımbcl] знак препинания 

purchase ['pc:t•cs] v. покупать 
pure [pjuc] adj. чистый 

pure code [pjuc  koud] «чистый 
код».@ Программа или часть про-
граммы в машинных командах, не 
содержащая изменяемых ячеек. Та-
кая  программа реентабельна. а так-
же пригодна для записив ПЗУ. См. 
тж. reenterable 

pure data  [pjuc 'deıtc] констан-
ты, неизменяемые данные 

pure function [pjuc 'f7ηk•cn] 
функция без побочного эффекта. 
См. тж. side effect 

pure gain [pjuc  leın] чистое 
усиление 

pure mathematics [pjuc /mæθı-
'mætıks] чистая математика 

purely ['pjuclı]  adv. 1. исклю-
чительно, полностью; 2. совершен-
но; 4. чисто 

purge [pc:®] v. чистить.@ Про-
изводить чистку дисковой памяти, 
уничтожая ненужные файлы. 

purge data [pc:® 'deıtc] дата 
истечения срока хранения.@ Дата, 
хранящиеся в декрипторе файла или 
другой структуре данных и указы-
вающая, начиная с какого момента 
занимаемое им пространство может 
быть освобождено. 

purity ['pjucrıtı] n. чистота 
purpose ['pc:pcs] n. цель, на-

значение, предназначение, намере-
ние.@ 1. Образ желаемого будущего 
(субъективная цель); 2. Будующее 
реальное состояние (объективная 
цель); v. 1. иметь целью 2. намери-
ваться.# the purpose in view  по-
ставленная цель.# general purpose 
универсальный.# special purpose 
специализированный.# on purpose 
нарочно, намеренно 

purposeful ['pc:pcsful] n. целе-
направленный 
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purposely ['pc:pcslı] adv. 1. на-
рочно, с целью; 2. преднамеренно 

push [pu•] v. 1. толкать; 2. рек-
ламировать 

push button [pu• 'b7tn] нажим-
ная кнопка, клавиша 

push pop [pu• p]p] помещать на 
стек.@ Операция над стеком, при 
которой указатель вершины стека 
увеличивается и операнд помещает-
ся на (новую) вершину  стека. Ср. 
pop 

push-and-pull button [pu•'cnd- 
'pul 'b7tn] нажимно-отжимная кноп-
ка 

push-down automaton (PDA) 
[pu•'daun ]:'t]mctcn] магазинный ав-
томат, автомат с магазинной памя-
тью 

push-down list [pu•'daun lıst] 
магазинный (стековый) список 

push-down list stack [pu•'daun 
lıst stæk] стек.@ Обычно подразу-
мевается стек, реализованный в ви-
де списка, в котором первый эле-
мент является вершиной и каждый 
элемент содержит указатель на пре-
дыдущий. См. тж.  stack 

push-down stack [pu•'daun stæk] 
стек. См. тж.  stack 

push-pull (pp)  [pu•'pul] двух-
тактный 

push-up list [pu•'7p lıst] 1. 
очередь. См. тж. queue; 2. обрат-
ный магазинный список 

put [put] n. 1. выводить.@ 1. 
Помещать запись в файл или базу 
данных. Ср. get, write; 2. Выводить 
изображение в форме точечной мат-
рицы на экран дисплея. 2. класть; 3. 
излагать; 4. предлагать, выдвигать 
(forward); 5. пропускать (through); 
6. записывать (down).# to put aside  

отложить.# to put into effect  осуще-
ствлять, приводить в исполнение.# 
to put into practice осуществлять, 
приводить в исполнение.# to put 
into operation  вводить в действие.# 
to put into play вводить в действие.# 
to put on trial  подвергать испыта-
нию.# to put (leave) out of account  
не принимать во внимание.# to put 
the other way round  другими сло-
вами.# to put restraints in налагать 
ограничение на.# to put to rights  
привести в порядок 

puzzle [p7zl] n. загадка; v. при-
водить в смущение, озадачить 

pyramiding factor ['pırcmıdıη 
'fæktc] коэффициент разветвления 

 
Q* 

 
q-ary (q-valued) ['ku:crı (/ku:-

'vælju:d)] q-нарный, q-значный, q-
ичный 

q-ary logic ['ku:crı 'l]®ık] q-ич-
ная логика; многозначная логика 

quad [kw]d] n. квадрат; квад-
рант 

quad-density disk ['kw]d/densıtı 
dısk] гибкий диск для записи с учет-
веренной плотностью 

quadrangle ['kw]/dræηll] n. че-
тырехугольник 

quadratic ['kw]/drætık] adj. 
квадратичный 

quadratic equation ['kw]/drætık 
ı'kweı•cn] квадратичное уравнение  

quadratic form ['kw]/drætık 
f]:m] квадратичная форма 

quadratic mean ['kw]/drætık 
mi:n] среднее квадратичное 

quadrature [kw]'drct•c] квадра-
тура 
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quadrature amplitude modula-
tion (QUAM) [kw]'drct•c 'æmplıtju:d 
/m]djuleı•cn] квадратурная ампли-
тудная модуляция 

quadtree [/kw]d'tri:] n. дерево 
квадратов, 4-дерево.@ Способ зада-
ния двумерного изображения в виде 
дерева. Каждая вершина дерева со-
ответствует квадрату плоскости. 
Если соответствующий квадрат ок-
рашен одним цветом, вершина явля-
ется листом и указывает этот цвет, 
иначе из нее выходят четыре ребра, 
соответствующие разбиению квад-
рата на квадраты меньшего размера. 

qualification [/kw]lıfıkeı•cn] n. 
1. квалификация; пригодность; 2. 
ограничение; 3. характеристика; 4. 
уточнение; префикс (составного 
имени) 

qualified name ['kw]lıfaıd neım] 
составное имя, уточненное имя.@ 
Имя члена структуры или множест-
ва, включающее имя объекта, эле-
ментом которого он непосредствен-
но является. См. тж. hierarchical 
addressing, pathname 

qualifier ['kw]lıfaıc] n. 1. уточ-
нитель, спецификатор; префикс (со-
ставного имени);  2. указательный 
бит. См. тж. qualifying bit 

qualify ['kw]lıfaı] v. 1. квали-
фицировать, определять, называть 

qualifying bit ['kw]lıfaıη bıt] 
указательный бит.@ Однобитное 
поле сообщения, определяющее ис-
пользование другого поля. 

qualitative ['kw]lıteıtıv] adj. ка-
чественный 

qualitatively ['kw]lıteıtıvlı] adv. 
качественно 

quality ['kw]lıtı] n. 1. качество, 
добротность, тембр; 2. (Q, qlty,qual) 

добротность;  adj. высококачествен-
ный 

quality assurance (QA) ['kw]lıtı 
c'•ucrcns] гарантия качества 

quality control (QC) ['kw]lıtı 
kcn'troul] контроль качества.@ Ис-
пользование методов выборки, про-
верки и испытания на всех уровнях 
разработки системы с целью выпус-
ка бездефектного оборудования и 
программного обеспечения. 

quality factor (QF) ['kw]lıtı 
'fæktc] 1. добротность; 2. фактор ка-
чества 

quantitative ['kw]ntıtaıtıv] adj. 
количественный 

quantitatively ['kw]ntıtaıtıvlı] 
adv. количественно 

quantity (Q) ['kw]ntıtı] n. коли-
чество, величина, размер, пара-
метр.# in quantity  в большом коли-
честве 

quantity of information ['kw]n-
tıtı ]v /ınfc'meı•cn] количество ин-
формации. @ Числовая мера ин-
формации, содержащейся в одном 
случайном объекте о другом слу-
чайном объекте. Определяется как  
некий функционал от соответст-
вующих распределений вероятно-
стей (например, по Шэннону, по 
Фишеру, по Кульбаку – Лейблеру и 
др.), либо как объем вычислений, 
необходимых для алгоритмического 
определения состояний объекта (по 
Колмогорову) 

quantization ['kw]ntızeı•cn]  
квантование.@ Процесс формиро-
вания дискретного представления 
количественной характеристики, 
которая обычно имеет непрерывный 
вид. 
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quantization noise ['kw]ntızeı•cn 
n]ız] шум квантования.@ Дейст-
вующий непрерывный шум, нало-
жение которого на непрерывный 
сигнал приводит к тому же резуль-
тату, что и квантование непрерыв-
ного сигнала по амплитуде. 

quantize ['kw]ntız] v. кванто-
вать 

quantizer ['kw]ntızc] квантова-
тель, квантизатор.@ Электронное 
устройство, которое способно пре-
образовывать аналоговый сигнал в 
сигнал, равный по величине анало-
говому в дискретные промежутки 
времени. 

quantizer frequency modula-
tion (QFM) ['kw]ntızc 'fri:kwcnsı 
/m]djuleı•cn] частотная модуляция с 
квантованием 

quantum ['kw]ntcm] квант.@ 
Промежуток времени, отведенный 
для отдельного процесса в системе 
управления с квантованием време-
ни. 

quantum effect ['kw]ntcm ı'fekt] 
эффект квантования, влияние кван-
тования 

quarter ['kw]:tc] n. четверть 
quartic equation ['kw]:tık      

ı'kweı•cn] уравнение четвертой сте-
пени 

quartz (qtz)  ['kw]:ts] кристалл; 
кварц 

quartz crystal (QC)  ['kw]:ts 
'krıstl] кристалл кварца, (кристали-
ческий) кварц 

quasi ['kwa:zı] adv.  как будто; 
как бы, якобы; n. квази-.@ Пристав-
ка, иногда используемая в термино-
логии вычислительной техники в 
сложных словах вместо приставки 
псевдо-, как, например, в терминах, 

квазисинусоидальный или квазико-
манда. 

quasi-diagonal matrix ['kwa:zı- 
/daı'ælncl 'meıtrıks] квазидиагональ-
ная матрица 

quasi-resonant ['kwa:zı'rezncnt] 
adj. квазирезонансный 

quasi-steady ['kwa:zı'stedı] adj. 
квазистационарный 

quench ['kwen±] n. подавление, 
затухание; v. гасить, подавлять 

quenching (Q) ['kwen±ıη] 1. га-
шение; 2. подавление; демпфирова-
ние 

query ['kwıcrı] n. запрос.@ За-
дание на поиск определенных дан-
ных в базе данных. 

query by example (QBE) 
['kwıcrı baı ıl'za:mpl] запрос по об-
разцу.@ Способ задания запроса  
заполнением анкеты, пункты кото-
рой соответствуют именам атрибу-
тов. 

query facilities  ['kwıcrı fc'sı-
lıtıs] средства поиска; возможность 
поиска 

query language ['kwıcrı 'læηl-
wı®] язык запросов 

query processing ['kwıcrı 'prou-
sesıη] обработка запросов.@ 1. По-
иск набора величин в файле или ба-
зе данных в соответствии с задан-
ной совокупностью критериев поис-
ка без изменения содержимого фай-
ла или базы данных. Критерии по-
иска в база данных могут быть вы-
ражены языком запросов. 2. В неко-
торых контекстах языка запросов – 
процесс преобразования критериев 
поиска в набор элементарных ко-
манд, адресуемых операционной 
системе. 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

474

question ['kwesnt•cn] n.  1. во-
прос; 2. проблема; v. сомневаться, 
подвергать сомнению.# the question 
is  дело в том, что.# beyond (all) 
question вне (всякого) сомнения, не-
сомненно.# past (without) question 
вне (всякого) сомнения, несомнен-
но.# in question  рассматриваемый, 
обсуждаемый, о котором идет речь. 
# the matter in question  обсуждае-
мый вопрос.# to be open to question 
об этом не может быть и речи; со-
вершенно невозможно.# to call in 
question  быть сомнительным  
(спорным).# to go into (the) question  
рассмотреть вопрос.# to make no 
question of  не сомневаться, вполне 
допускать 

questionable ['kwest•cncbl] adj. 
сомнительный 

question-answering system 
['kwest•cn'a:nscrıη 'sıstım] вопросно-
ответная система.@ Интеллектуаль-
ная база данных с доступом на есте-
ственном языке. 

queue [kju:] n. 1. очередь.@ 
Структура данных для хранения 
списка объектов, подлежащих обра-
ботке. 2. очередь, очередность, спи-
сок очередности 

queue access method [kju: 'æk-
ses 'meθcd] метод доступа с очере-
дями.@ Группа методов доступа, 
автоматически синхронизирующих 
передачу данных между програм-
мой и внешними устройствами. Ср.  
basic access method. См. тж.  
QISM, QSAM, QTAM 

queue control block (QCB) [kju: 
kcn'troul bl]k] блок управления оче-
редью 

queue discipline [kju: 'dısıplın] 
организация очереди, алгоритмы 
планирования. См. тж.   scheduler 

queue management  [kju: 'mæ-
nı®ment] управление очередью.@ 
Способ установления дисциплины 
очепеди, определяющий правила 
присоединения к лиентов к ней в 
ожидании обслуживанияи выбора 
клиентов, уже стоящих в очереди на 
обслуживание. 

queued indexed sequential ac-
cess method (QISAM) [kju:d 'ındekst 
sı'kwen•cl 'ækses 'meθcd] индексно-
последовательный метод доступа с 
очередями.@ Метод доступа, по-
зволяющий обращаться к записям 
файла как последовательно, так и по 
ключу. При этом буферизация запи-
сей и организация очередей запро-
сов к устройствам производится ав-
томатически. 

queued sequential access me-
thod (QSAM) [kju:d sı'kwen•cl 'ækses 
'meθcd] последовательный метод 
доступа с очередями.@  Метод дос-
тупа, позволяющий обращаться к 
записям файла как последовательно. 
При этом буферизация записей и 
организация очередей запросов к 
устройствам производится автома-
тически 

queued telecommunication ac-
cess method (QTAM) [kju:d 'telı-
kc/mju:nı'keı•cn 'ækses 'meθcd] теле-
коммуникационный метод доступа с 
очередями.@ Метод доступа для 
работы с терминалом, обеспечи-
вающий автоматическую синхрони-
зацию физического ввода-вывода. 

queuing  ['kju:ıη] n. организация 
очереди 

queuing discipline ['kju:ıη 'dı-
sıplın] организация очереди, алго-
ритмы планирования. См. тж.  
scheduler 
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queuing theory ['kju:ıη 'θıcrı] 
теория массового обслуживания.@ 
Научная дисциплина, занимающая-
ся изучением систем, в которых 
клиенты, обращающиеся за услуга-
ми в случайные моменты и тре-
бующие различного времени об-
служивания, могут ожидать своей 
очереди. 

quick [kwık] adj. быстрый, ско-
рый; adv. быстро 

quick access memory [kwık 'æk-
ses 'memcrı] быстродействующая 
память 

quick disconnect (QD) [kwık 
dıs'kcnekt] быстрое разьединение 
(соединителя)  

quick disconnector miniature 
(QDM) [kwık dıs'kcnektc 'mınjct•c] 
миниатюрный быстродействующий 
разьединитель 

quick reaction capability 
(QRC) [kwık ri:'æk•cn /keıpc'bılıtı] 
быстрота реакции 

quick sort [kwık s]:t] быстрая 
сортировка.@ Алгоритм внутренней 
сортировки, работающий за время 0 
(N log(Т)). 

quiesce [kaı'es] «заморажива-
ние».@ Переводить в пассивное со-
стояние или состояние покоя. 

quiescent [kaı'esnt] adj. находя-
щийся в покое, неподвижный; ста-
тический, постоянный 

quiescent state  [kwaı'esnt steıt] 
состояние покоя, статическое со-
стояние 

quiet  automatic gain control 
(QAGC, qagc) [kwaıt ]:'tcmætık leın 
kcn'troul] бесшумная автоматиче-
ская регулировка усиления; бес-
шумное АРУ 

quiet  automatic volume control 
(QAVC) [kwaıt ]:'tcmætık 'v]ljum 
kcn'troul] 1. автоматическая регули-
ровка усиления с задержкой, АРУ с 
задержкой; 2. схема бесшумной на-
стройки 

quiet [kwaıt] adj. спокойный, 
тихий; n. покой, тишина; безмолвие; 
v. успокаивать(ся); утихать (down) 

quinbinary ['kwaın'bıncrı] adj. 
двоично-пятиричный 

quite [kwaıt] adv. совсем, впол-
не, совершенно.# quite a difference  
большая разница.# quite a few  до-
вольно много, порядочно.# quite as 
much  в такой же мере (степени) 

quotation marks [kwou'teı•cn 
ma:ks] кавычки 

quote ['kwout] v. делать ссылку; 
цитировать 

quoted string ['kwoutıd  strıη] 
строка в кавычках, строковая кон-
станта 

quotient ['kwou•cnt] частное 
quotient register ['kwou•cnt 're-

®ıstc]  регистр частного 
QWERTY keyboard ['ki:-

b]:d].@ Клавиатура со стандартным 
американским расположением тек-
стовых клавиш. Название происхо-
дит от литер, расположенных лева в 
первом ряду. Ср. AZERTY key-
board, Dvorak keyboard 

 
R*  
 
race [reıs] n. 1. состязание в бе-

ге; 2. pl. скачки; v.  состязаться в 
скорости 

race condition (race) [reıs 
kcn'dı•cn] ситуация гонок.@ Со-
стояние в последовательных схемах, 
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при которой одновременно изменя-
ются две или более переменных. В 
реальных схемах возможна непра-
вильная работа схемы. 

racking ['rækıη] шаговая про-
крутка 

radar ['reıdc] n. радар 
radial ['reıdjcl] adj. радиальный 
radiant ['reıdjcnt] adj. лучистый 
radiate ['reıdıeıt] v. излучать 
radiation ['reıdıeı•cn] n. излуче-

ние 
radiative ['reıdıeıtıv] adj. излу-

чательный 
radiator['reıdıeıtc] n. излучатель 
radical ['rædıkcl] n. радикал, ко-

рень, знак корня; adj. радикальный, 
коренной  

radical sing ['rædıkcl sıη] знак 
корня, знак радикала 

radices ['reıdısi:z] n. pl. от radix 
radii ['reıdıaı] n. pl. от radius 
radio ['reıdıou] n. радио 
radio frequency (RF) ['reıdıou 

'fri:kwcnsı] радиочастота 
radio noise (RN) ['reıdıou n]ız] 

радиопомеха; радиочастотный шум 
radioactive ['reıdıou'æktıv] adj. 

радиоактивный 
radioastronomer ['reıdıou/cs'tr]-

ncmc] n. радиоастроном 
radioastronomy ['reıdıou/cs'tr]-

ncmı] n. радиоастрономия 
radio-frequency amplifier 

(RFA) ['reıdıou'fri:kwcnsı 'æmplıfaıc] 
усилитель радиочастоты 

radio-frequency choke (RFC) 
['reıdıou'fri:kwcnsı ±ouk] высокочас-
тотный дроссель 

radio-frequency interference 
(RFI) ['reıdıou'fri:kwcnsı /ıntc'fırcns] 
1. радиопомеха; 2. внешняя радио-
помеха 

radiography ['reıdıou'lrcfı] n. 
рентгенография 

radiometer ['reıdıoumıtc] n. ра-
диометр 

radionavigation (RN) ['reıdıou- 
/nævı'leı•cn] радионавигация 

radius ['reıdjcs] n. радиус 
radius of convergence ['reıdjcs  

]v kcn'vc:®cns] радиус сходимости 
radius of curvature ['reıdjcs ]v 

'kc:vc±c] радиус кривизны 
radix ['reıdıks] n. 1. основание 

системы счисления; 2. корень 
radix complement ['reıdıks 

'k]mplımcnt] точное дополнение.@ 
Для целого числа, записанного в 
системе счисления с фиксирован-
ным основанием, это число, образо-
ванное добавлением единицы к по-
разрядному дополнению данного 
целого числа. 

radix complement representa-
tion ['reıdıks 'k]mplımcnt /reprızen-
'teı•cn]  представление в дополни-
тельном коде 

radix exchange ['reıdıks ıks-
'±eın®] поразрядный обмен.@ Вид 
сортировки, выполняемый путем 
обмена записей, которую можно ис-
пользовать в вычислительных ма-
шинах с двоичным представлением 
чисел. 

radix fraction ['reıdıks 'fræk•cn] 
дробь вида a/r + b/r2 + c/r3 + …  

radix notation ['reıdıks nou'teı-
•cn] запись числа в позиционной 
системе счисления 

radix point ['reıdıks p]ınt] запя-
тая в позиционном представлении 
числа 

radix scale of notation ['reıdıks 
skeıl ]v nou'teı•cn]  позиционная сис-
тема счисления 
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radix sorting ['reıdıks 's]:tıη] по-
разрядная сортировка.@ Алгоритм 
сортировки, при котором файл сна-
чала сортируется по цифре в млад-
шем разряде ключа сортировки, за-
тем по следующей цифре и т. д. 

radix-minus-one complement 
['reıdıks'maıncs'w7n 'k]mplımcnt] по-
разрядное дополнение.@ Для цело-
го числа в системе счисления с фик-
сированным основанием это число, 
получаемое в результате замены 
каждой цифры d данного числа ее 
дополнением, т. е.  числом (n – 1 – 
d), где d основание данной системы 
счисления.  

radix-two computer ['reıdıks'tu: 
kcm'pju:tc] вычислительная машина, 
работающая в двоичной системе 
счисления 

ragged array ['rælıd  c'reı] 
(двумерный) массив со строками 
разной длины 

raise [reız] v. 1. возбуждать 
(особую ситуацию); 2. поднимать; 3. 
повышать; увеличивать; 4. выращи-
вать; n. 1. подъем; 2. повышение; 
увеличение.# to raise doubts  вызы-
вать сомнение.# to raise to the 
power  возводить в степень 

RAM dick [dısk] псевдодиск.@ 
Логическое устройство, обеспечи-
вающее хранение файлов в специ-
ально выделенной области опера-
тивной памяти. 

ramification  [/ræmıfı'keı•cn] n. 
разветвление 

ramp [ræmp] v. ползти; n. ли-
нейное изменение; n. уклон 

random ['rændcm] adj. 1. слу-
чайный; беспорядочный, хаотич-
ный; 2. произвольный; 3. статиче-
ский.# at random  наугад; произ-
вольно 

random algorithms ['rændcm 
'æll]/rı®cms] алгоритмы случайного 
поиска 

random distribution ['rændcm 
dıs'trıbju:•cn] случайное распределе-
ние  

random disturbance ['rændcm 
dıs'tc:bcns]  случайное возмущение, 
случайное возбуждение 

random error ['rændcm 'erc] 
случайная ошибка 

random failure ['rændcm 'feıljc] 
случайный сбой, случайное повреж-
дение 

random file ['rændcm faıl] файл 
прямого доступа. См. тж.  direct 
file 

random function ['rændcm 'f7η-
k•cn] случайная функция 

random logic ['rændcm 'l]®ık] 
произвольная логика; нерегулярная 
логика.@ Термин, используемый 
для описания относительно нестан-
дартной цифровой логической схе-
мы. 

random number ['rændcm 'n7m-
bc]  случайное число 

random number generator 
['rændcm 'n7mbc  '®encreıtc] генера-
тор (псевдо) случайных чисел.@ 
Программа, выдающая при каждом 
обращении (псевдо) случайное чис-
ло. 

random process ['rændcm 'prou-
ses] случайный (стохастический) 
процесс 

random processing ['rændcm 
'prousesıη] обработка данных с про-
извольной выборкой 

random sample ['rændcm      
'sa:mpl] случайная выборка. См. 
тж.  sample 2. 
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random selection ['rændcm 
sı'lek•cn] случайный отбор, случай-
ная селекция 

random sequence ['rændcm  
'si:kwcns] 1. случайная последова-
тельность; 2. последовательность 
случайных чисел 

random variable (RV) ['rændcm 
'vεcrıcbl] случайная величина 

random-access ['rændcm'ækses] 
1. прямой доступ. См. тж.   direct 
access; 2. произвольный доступ. См. 
тж.   arbitrary access 

random-access computer equip-
ment (RACE)  ['rændcm'ækses kcm-
'pju:tc ı'kwıpmcnt] вычислительная 
система с произвольным доступом 

random-access device ['rændcm 
'ækses dı'vaıs] 1. запоминающее уст-
ройство с произвольной выборкой, 
ЗУПВ; 2. запоминающее устройство 
прямого доступа, ЗУПД. См. тж.  
direct-access storage device  

random-access discrete-address 
system (RADAS)  ['rændcm'ækses 
dıs'kri:t/c'dres 'sıstım] дискретно-ад-
ресная система с произвольным 
доступом 

random-access discrete-address 
system simulation (RADSIM)  ['ræn-
dcm'ækses dıs'kri:t/c'dres 'sıstım /sı-
mju'leı•cn] имитатор дискретно-ад-
ресной системы с произвольным 
доступом 

random-access file ['rændcm'æk-
ses faıl] файл с произвольным дос-
тупом 

random-access memory (RAM) 
['rændcm'ækses 'memcrı] 1. запоми-
нающее устройство с произвольной 
выборкой, ЗУПВ;  2. оперативная 
память, оперативное запоминающее 

устройство, ОЗУ. См. тж.  main 
memory  

random-access programming 
['rændcm'ækses  'proulræmıη]  прог-
раммирование с произвольной вы-
боркой 

random-access stored-program 
['rændcm'ækses st]:d'proulræm] вы-
числительная машина с хранением 
программ в памяти с произвольной 
выборкой   

random-access time ['rændcm-
'ækses taım] время произвольной 
выборки 

randomizing ['rændcmızıη] хе-
ширование. См. тж.   hashing 

randomly ['rændcmlı] adv. слу-
чайно 

randomness ['rændcmni:s] не-
определенность стохастическая.@ 
Неопределенность, описываемая 
распределением вероятностей на 
множестве возможных состояний 
рассматриваемого объекта; случай-
ность 

randomness walk ['rændcmni:s 
w]:k] метод случайного блуждания  

random-pulse generator (RPG) 
['rændcm'p7ls '®encreıtc] генератор 
случайной импульсной последова-
тельности, генератор случайных 
импульсов 

random-scan  display ['rændcm- 
'skæn dıs'pleı] векторный дисплей. 
См. тж.   vector-mode display 

range [reın®] n. 1. диапазон; 
отрезок, интервал, амплитуда, раз-
мах;  2. область значений функции. 
Ср. domain; 3. область; сфера; 4. 
пределы, диапазон; 5. пробег; v. 1. 
находиться; 2. изменяться; 3. коле-
баться (в известных пределах), 
варьировать; 4. пробегать; 5. дохо-
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дить до (up).# a range of  ряд, мно-
жество.# a wide range  большое раз-
нообразие.# ranging from … to  в 
пределах от … до.# over (within) the 
range  в пределах; в диапазоне 

range check [reın® t•ek] про-
верка принадлежности к диапазону, 
контроль границ.@ Проверка при-
надлежности значения переменной 
допустимому диапазону или при-
надлежности значения индекса гра-
ницам массива.  

range of error [reın® ]v 'erc] 
диапазон ошибок 

range of function [reın® ]v 
'f7ηk•cn] множество значений функ-
ции 

range of variable [reın® ]v 'vεc-
rıcbl] область изменения перемен-
ной 

range sensing [reın® 'sensıη] оп-
ределение расстояния.@ При обра-
ботке трехмерных изображений – 
определение расстояния до анали-
зируемого объекта. 

rank [ræηk] v. 1. классифици-
ровать; относить; причислять; счи-
таться; 2. занимать место (положе-
ние); 3. относиться; считаться; n. 1. 
категория, разряд, класс; 2. оценка; 
3. ранг.@ 1. Номер некоторого объ-
екта в упорядоченном по некоторо-
му признаку ряду объектов. 2. Эле-
мент порядковой (ранговой) шка-
лы.# rank and file  рядовой.# to 
rank with  иметь то же значение, 
что и; занимать то же место, что и 

rank correlation coefficient 
[ræηk /k]rı'leı•cn /kouı'fi•cnt] коэффи-
циент ранговой корреляции 

ranked data [ræηkt 'deıtc] упо-
рядоченные данные 

rapid ['ræpıd] adj. быстрый 

rapid access ['ræpıd  'ækses] бы-
страя выборка  

rapid access memory ['ræpıd 
'ækses 'memcrı] память с быстрой  
выборкой 

rapid memory ['ræpıd 'memcrı] 
быстродействующая память 

rapid prototyping ['ræpıd  /prou-
tc'taıpıη] быстрое макетирование 

rapid random access memory 
['ræpıd 'rændcm 'ækses 'memcrı] бы-
стродействующая память с произ-
вольной выборкой   

rapidity ['ræpıdıtı] n. быстрота 
rare [rεc] adj. 1. редкий, разре-

женный; необычный; 2. превосход-
ный 

raster ['ra:stc] n. растр.@ Пред-
ставление изображения в виде дву-
мерного массива точек (элементов 
растра), упорядоченных в ряды и 
столбцы. Для каждой точки растра 
указывается цвет и яркость. См. 
тж.  bit-map 

raster graphics ['ra:stc l'ræfıks] 
растровая графика.@ Машинная 
графика, в которой изображение 
представляется двумерным масси-
вом точек (элементов растра), цвет 
и яркость каждой из которых зада-
ются независимо. Ср. coordinate 
graphics 

raster plotter ['ra:stc 'pl]tc] рас-
тровый графопостроитель.@ Гра-
фопостроитель, рисующий заданное 
растровой матрицей изображение, 
сканируя строку за строкой.  

raster processor ['ra:stc 'prou-
sesc] растровый процессор.@ Спе-
циализированный процессор, пре-
образующий изображение, заданное 
в виде совокупности линий или дру-
гих выходных примитивов, в рас-
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тровое изображение для вывода на 
экран дисплея или растровый гра-
фопостроитель. 

raster scan ['ra:stc skæn] рас-
тровое сканирование.@ Способ ис-
следования или воспроизводства 
изображения, при котором элек-
тронный пучок прочерчивает после-
довательность тесно расположен-
ных параллельных линий. 

raster unit ['ra:stc 'ju:nıt] еди-
ница растра, шаг растра 

raster-display device ['ra:stc-  
/dıs'pleı dı'vaıs] растровое устройство 
отображения.@ Устройство отоб-
ражения, генерирующее изображе-
ние средствами растровой графики 
(например, растровый дисплей, 
электростатический графопострои-
тель). 

rasterization ['ra:stcrızeı•cn] n. 
«растеризация».@ Преобразование 
изображения из координатного 
представления в растровое. См. тж. 
raster processor 

raster-mode graphic display 
['ra:stc'moud l'ræfık dıs'pleı] графи-
ческое изображение с растровой 
разверткой, растровая графика 

rate [reıt] n. 1. коэффициент, 
степень; процент; 2. скорость, ин-
тенсивность, частота; 3. норма; про-
изводительность; 4. сорт; v. опреде-
лять, оценивать.# at any rate по 
крайней мере, во всяком случае.# 
first rate первоклассный 

rate of a code [reıt ]v c koud] 
скорость передачи кода 

rate of change [reıt ]v t•eın®] 
степень изменения 

rate of decay [reıt ]v dı'keı] ско-
рость убывания 

rate of exchange [reıt ]v ıks-
'±eın®] скорость обмена 

rate of increase [reıt ]v ın'kri:s] 
коэффициент прироста 

rated ['reıtıd] adj. 1. номиналь-
ный; паспортный; 2. рассчитанный 

rather ['ra:ðc] adv. 1. лучше, 
охотнее; 2. скорее, вернее; 3. до-
вольно, несколько, до некоторой 
степени.# rather than а не; скорее, 
чем; вместо того, чтобы 

rating ['reıtıη] n. 1. номинальная 
мощность; 2. производительность;           
3. оценка, характеристика 

rating value ['reıtıη 'vælju:] но-
минальное значение 

ratio ['reı•ıou] n. отношение, со-
отношение, пропорция, коэффици-
ент, степень, множитель, переда-
точное число 

rational language [ın'taıcl 'læηl-
wı®] регулярный язык 

raw [r]:] adj. 1. сырой; 2. необ-
работанный 

raw data [r]: 'deıtc] исходные 
данные; необработанные данные; 
неструктурированные данные.@ 
Данные в том виде, вкотором они 
попадают в вычислительную систе-
му из внешнего мира: данные, не 
проверенные на правильность, не 
упорядоченные в какой-либо после-
довательности, не обработанные ка-
ким-либо способом. 

raw information [r]: /ınfc'meı-
•cn] сырая (необработанная) инфор-
мация 

ray [reı] n. луч, полупрямая 
ray coordinate(s) [reı kou']:d-

nıt(s)] лучевые координаты 
ray-casting method [reı'ka:stıη 

'meθcd] метод отслеживания лучей 
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Rayleigh-Ritz method ['reıleı- 
'rı±z 'meθcd] метод Релея - Ритца.@ 
Разновидность проекционного ме-
тода 

re- [ri:-] pref.  снова, заново; 
еще раз; например: to rebuild  пере-
строить; to reestablish  вновь уста-
новить 

reach ['ri:±] v. 1. достигать, до-
ходить; 2. протягивать; n. досягае-
мость.# beyond the reach  недося-
гаемый.# faer reaching  многообе-
щающий.# of far reaching impor-
tance имеющий большое значение.# 
out of (the) reach  вне пределов до-
сягаемости.# within the reach  в 
пределах досягаемости, достижи-
мый, доступный 

reachability ['ri:±'cbılıtı] n. дос-
тижимость.@ В теории графов – 
вершина А достижима из вершины 
В, если граф содержит путь из А в 
В. 

reachability matrix ['ri:±'cbılıtı 
'meıtrıks] матрица смежности.@ 
Матрица М, задающая граф:  mi j = 1 
тогда и только тогда, когда в графе 
имеется ребро, ведущее из вершины 
i  в вершину j.  

reactance [ri:'æktcns] n. 1. реак-
танс, реактивное сопротивление; 2. 
реактор 

reactance power (RP) [ri:'æk-
tcns 'pauc] реактивная мощность 

reaction  [ri:æk•cn] n. 1. реак-
ция; 2. обратное действие; 3. взаи-
модействие; 4. противодействие.# 
side reaction  побочная реакция 

reactive [/ri:æk'tıv] adj. реактив-
ный 

reactivity [/ri:æk'tıvıtı] n. реак-
тивность; реакционная способность 

reactor ['ri:æktc] реактор 

read  [ri:d] v. 1. читать, считы-
вать.@ 1. Перемещать информацию 
с более низкого уровня иерархии 
памяти на более высокий: с внешне-
го устройства или внешней памяти в 
оперативную память, из оператив-
ной памяти в регистр процессора. 2. 
Операция чтения блока из файла 
или внешнего устройства. Ср.   get, 
write; 2. отсчитывать (off) 

read after write check ['ri:d 
'a:ftcr raıt t•ek] контроль считывания 
после записи  

read and restore cycle [ri:d ænd 
rıs't]: 'saıkl] считывание с восста-
новлением 

read cycle [ri:d 'saıkl] цикл счи-
тывания 

read error [ri:d 'erc] ошибка 
считывания 

read only memory [ri:d 'ounlı 
'memcrı] постоянная односторонняя 
память 

read operation [ri:d /]pc'reı•cn] 
операция считывания 

read out [ri:d aut] выходной 
сигнал считывания 

read out gate [ri:d aut 'leıt] 1. 
вентиль считывания; 2. выходной 
вентиль; 3. вентиль выдачи (напр. 
суммы) 

read out time [ri:d aut taım] 
время считывания 

read period [ri:d 'pıcrıcd] пери-
од считывания 

read rate [ri:d reıt] скорость 
чтения 

read time [ri:d taım] время чте-
ния 

read word element [ri:d wc:d 
'elımcnt] элемент считывания слов 

read(ing) head ['ri:d(ıη) hed] го-
ловка считывания 
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read(ing) instruction ['ri:d(ıη) 
ın'str7k•cn] команда считывания 

read/write memory [ri:d raıt 
'memcrı] память с оперативной за-
писью-считыванием, оперативная 
память.@ Тип памяти, дающий 
пользователю возможность полу-
чать доступ (считывать) или изме-
нять (записывать) содержимое от-
дельных ячеек запоминающего уст-
ройства. 

readable ['ri:deıbl] adj. 1. удо-
бочитаемый;  2. в пригодном для 
чтения виде; 3. распознаваемый 

read-access memory (RAM) 
[ri:d'ækses 'memcrı] оперативное за-
поминающее устройство 

read-around ratio ['ri:d/c'raund 
'reı•ıou] число обращений между ре-
генерациями 

readdressing routine [/ri:d'dresıη 
ru:'ti:n] программа переадресации 

reader ['ri:dc] n. 1. читатель;  2. 
считывающее устройство, устройст-
во для считывания данных, читаю-
щее устройство; 3. программа чте-
ния 

reader light ['ri:dc 'laıt] индика-
тор считывающего устройства 

reader unit ['ri:dc 'ju:nıt] считы-
вающее устройство 

reading ['ri:dıη] n. 1. чтение, 
считывание данных, отсчет; 2. пока-
зание прибора (обычно  pl.); 3. дан-
ные в таблице 

reading accuracy ['ri:dıη 'æk-
jurcsı] точность считывания 

reading circuit ['ri:dıη 'sc:kıt] 
схема считывания, цепь считывания 

reading machine ['ri:dıη mc'•i:n] 
считывающее устройство 

reading process ['ri:dıη 'prouses] 
процесс считывания 

reading speed ['ri:dıη spi:d] ско-
рость считывания  

reading system ['ri:dıη 'sıstım] 
система считывания 

reading technique ['ri:dıη tek-
'ni:k] техника считывания 

reading-in process ['ri:dıηın 
'prouses] процесс считывания для 
передачи (напр. в блок памяти) 

read-mostly mode (RMM) [ri:d 
'moustlı moud] режим преимущест-
венного считывания 

read-only memory (ROM) ['ri:d 
'ounlı 'memcrı] постоянное запоми-
нающее устройство, ПЗУ.@ Запо-
минающее устройство, не способное 
выполнять операцию записи. 

read-only storage (ROS) ['ri:d- 
'ounlı 'st]:rı®] постоянное запоми-
нающее устройство, ПЗУ.@ Запо-
минающее устройство, не способное 
выполнять операцию записи. 

read-only storage address regis-
ter  (ROSAR) ['ri:d'ounlı 'st]:rı® c'd-
res 're®ıstc] регистр адреса ПЗУ 

read-only storage data register  
(ROSDAR) ['ri:d'ounlı 'st]:rı® 'deıtc 
're®ıstc] регистр данных ПЗУ 

readout ['ri:d7ut] n. вывод (во 
внешнюю память или на экран дис-
плея); отсчет 

readout device ['ri:d7ut dı'vaıs] 
устройство считывания данных 

readout register ['ri:d7ut 're®ıs-
tc] регистр считывания, регистр от-
счета 

read-restore time ['ri:d/rıs't]: 
taım] 1. время считывания и восста-
новления;  2. время считывания и 
регенерации 

read-while-write check ['ri:d- 
'waıl'raıt t•ek] контроль считывания 
при записи 
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read-write check indicator ['ri:d 
'raıt t•ek 'ındıkeıtc] индикатор кон-
троля при считывании и записи 

read-write cycle ['ri:d'raıt 'saıkl] 
цикл считывания записи 

read-write head ['ri:d'raıt hed] 
головка чтения-записи 

ready ['redı] adj. 1. готовый; 2. 
готовый на что-л.; 3. легкий; бы-
стрый 

ready light ['redı 'laıt] индика-
тор готовности 

ready signal ['redı 'sılncl] сиг-
нал готовности 

ready(-to-run) task ['redı('tu:- 
'r7n) ta:sk] задача, готовая продол-
жать.@ В многозадачной системе – 
задача, имеющая все необходимые 
ей ресурсы в очереди задач предос-
тавления кванта времени процессо-
ра. См. тж.   task state 

reagent [ri:'eı®cnt] n. реактив, 
реагент 

real [rıcl] adj. 1. вещественный, 
действительный.@ О числах, пред-
ставляющих нецелые величины. Ср. 
integer; 2. реальный. Ср.  logical, 
virtual; 3. настоящий; 4. веществен-
ный 

real accumulator [rıcl c'kju:mju-
leıtc] накапливающий сумматор 
действительных частей комплекс-
ных чисел 

real address mode [rıcl c'dres 
moud] режим реальной адресации, 
режим абсолютной адресации.@ 
Режим работы процессора, при ко-
тором отключены средства преобра-
зования виртуальных адресов в фи-
зические. Ср. virtual address mode 

real axis [rıcl 'æksıs] действи-
тельная (реальная) ось комплексной 
плоскости 

real constant [rıcl 'k]nstcnt] ве-
щественная константа, действитель-
ная константа  

real part [rıcl  pa:t] веществен-
ная часть (комплексного числа) 

real root [rıcl ru:t] действитель-
ный корень 

real storage [rıcl 'st]:rı®] физи-
ческая оперативная память, основ-
ная память. См. тж. virtual storage 

realization ['rıclaızeı•cn] n. реа-
лизация 

realize ['rıclaız] v. 1. осуществ-
лять; 2. основывать, понимать 

realm [relm] n. 1. область.@  В 
базах данных – поименованная об-
ласть базы данных. Распределение 
записей по областям задается неза-
висимо от их типов и связей. Поня-
тие области в языке описания дан-
ных дает некоторые средства управ-
ления физическим размещением за-
писей. 2. сфера, область; 3. царство 

real-time ['rıcl'taım] реальное 
время. См. тж. real-time processing 

real-time buffer ['rıcl'taım 'b7fc] 
буфер для работы в истинном мас-
штабе времени, буферное запоми-
нающее устройство для работы в 
истинном масштабе времени 

real-time clock (RTC) ['rıcl'taım 
kl]k] часы реального времени.@ 
Логическое или физическое устрой-
ство вычислительной системы, вы-
дающее абсолютное или относи-
тельное астрономическое время. 

real-time computation ['rıcl-       
'taım /kcmpju:'teı•cn] вычисление в 
истинном масштабе времени 

real-time computer ['rıcl'taım 
kcm'pju:tc] вычислительная машина, 
работающая в режиме реального 
времени 
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real-time data processing ['rıcl 
'taım 'deıtc 'prousesıη] 1. обработка 
данных в реальном масштабе вре-
мени; 2. обработка данных в темпе 
их поступления 

real-time environment ['rıcl-       
'taım ın'vaıcrcnmcnt] режим реально-
го времени; условия реального вре-
мени 

real-time executive ['rıcl'taım 
/eksı'kjutıv] операционная система 
реального времени.@ Операционная 
система, предоставляющая про-
граммам средства для работы в ре-
жиме реального времени. См. тж. 
real-time processing 

real-time language ['rıcl'taım 
'læηlwı®] язык реального времени. 
@ Язык программирования, предна-
значенный для систем, в которых 
критическим временем является 
время реакции вычислительной ма-
шины на сигналы, требующие от 
нее ответных действий. 

real-time mode ['rıcl'taım moud] 
режим реального времени 

real-time operation ['rıcl'taım 
/]pc'reı•cn] обработка в реальном 
масштабе времени 

real-time preview ['rıcl'taım pri:-
'vju:] предварительный просмотр в 
рабочем режиме 

real-time problem ['rıcl'taım 
'pr]blcm] задача, решаемая в реаль-
ном масштабе времени 

real-time processing ['rıcl'taım 
'prousesıη] обработка в реальном 
времени; работа в режиме реального 
времени.@ Режим обработки дан-
ных, при котором обеспечивается 
взаимодействие вычислительной 
системы с внешними процессами в 

темпе, соизмеримом со скоростью 
протекания этих процессов. Систе-
ма реального времени должна обес-
печить достаточную скорость реак-
ции на внешние прерывания и па-
раллельную работу процессов, об-
служивающих разные внешние уст-
ройства. 

real-time processor ['rıcl'taım 
'prousesc] 1. вычислительная маши-
на для обработки данных в реаль-
ном масштабе времени; 2. вычисли-
тельная машина для обработки дан-
ных в темпе их поступления 

real-time system ['rıcl'taım 'sıs-
tım] система реального времени.@ 
1. Система, работающая в  реальном 
времени.  2. Операционная система, 
позволяющая программам работать 
в режиме реального времени. См. 
тж. real-time processing 

real-world ['rıcl'wc:ld] реаль-
ный, практический (о решаемой за-
даче или применении системы) 

rear ['rıc] adj. расположенный 
сзади; тыловой; n. 1. задняя сторона; 
2. тыл.# to the rear  позади; в тылу 

rear view ['rıc vju:] вид сзади 
rearrangement ['ri:c'reın®mcnt] 

n. перегруппировка 
reason ['ri:zn] v. 1. рассуждать; 

2. приводить доводы, убеждать; n. 1. 
причина, основание; довод; сообра-
жение; 2. разум, рассудок.# by rea-
son  по причине, вследствие.# for 
this (that) reason по этой причине.# 
for which reason по этой причине.# 
for reasons given  на основании это-
го.# for practical reasons  из прак-
тических соображений.# for some 
reason or ote reason or other  по той 
или иной причине.# if for no reason 
than хотя бы потому, что.# it stands 



 
________________________________________________________________________________________ 485

to reason  ясно, очевидно.# with 
reason  не без основания 

reasonable ['ri:zcnbl] adj. 1. ра-
зумный; умеренный; 2. приемле-
мый; целесообразный; 3. достаточ-
ный 

reasonably ['ri:zcnblı] adv. 1. ра-
зумно; 2. довольно, достаточно, с 
достаточным основанием 

reasoning ['ri:znıη] n. 1. рассуж-
дения, вывод.@ В экспертных сис-
темах и искусственном интеллекте – 
процесс получения новых фактов 
(заключений) по имеющимся фак-
там и правилам вывода. 2. довод, 
аргументация; adj.  мыслящий.# re-
asoning fromthis fact  исходя из это-
го.# by the same reasoning  на том 
же основании 

reassign ['ri:csıη] v. переназна-
чать. См. тж.  assignment 2. 

rebound [rı'baund] v. отскаки-
вать 

recall [rı'k]:l] v. вспомнить; на-
помнить, воскрешать в памяти 

recast [rı'ka:st] v. привести.@ В 
языке Си – операция явного приве-
дения типов без преобразования 
внутреннего представления. 

recede [ri:'si:d] v. отступать; 
удаляться 

receive [rı'si:v] v. получать; 
принимать (делегацию и т. п.) 

receiver (RAVR) [rı'si:vc] n. 
приемное устройство, приемник 

receiving register [rı'si:vıη 're-
®ıstc] приемный регистр 

recent [ri'snt]  adj. недавний, 
последний; новый, современный 

recently [ri'sntlı]  adv. недавно, 
за последнее время.# more recently  
позднее.# until recently  до недавне-
го времени 

recharge [rı'±a:®c] n. переза-
рядка;  v. перезаряжать 

re-check [rı't•ek] v. перепрове-
рять 

reciprocal [rı'sıprckcl] n. обрат-
ная величина; adj. 1. взаимный, 
обоюдный; 2. соответственный; эк-
вивалентный; 3. обратный 

reciprocal theorem [rı'sıprckcl 
'θıcrcm] обратная теорема 

reckon ['reskcn] v. 1. считать, 
подсчитывать; 2. полагать, предпо-
лагать; 3. полагаться на (upon); 4. 
принимать во внимание (with).# ac-
cording to our reckoning  по наше-
му мнению, на наш взгляд.# in the 
final reckoning  в конечном счете 

recognition [rı'k]lnı•cn] n. 1. уз-
навание; опознавание; 2. признание, 
одобрение.# in recognition of the 
circumstance в знак того, что  

recognition system [rı'k]lnı•cn 
'sıstım] система опознавания (распо-
знавания) 

recognize ['rekclnaız] v. 1. узна-
вать, распознавать; 2. признавать 

recoil [rı'k]ıl] n. отдача, отска-
кивание 

recombination [rı/k]mbı'neı•cn] 
n. рекомбинация 

recombine [rı/kcm'baın] v. ре-
комбинировать(ся) 

recompile [kcm'paıl] v. пере-
транслировать, перекомпилировать 

reconcile ['rekcnsaıl] v. 1. при-
мерять (with, to); 2. согласовывать 

reconfiguration [kcn/fılju'reı•cn] 
n. реконфигурация.@ Изменение 
параметров и состава операционной 
системы в соответствии с изменени-
ем оборудования вычислительной 
системы или режима ее использова-
ния. См. тж.  system generation 
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reconstruct ['ri:kcns'tr7kt] v. 
восстанавливать (удаленные или ис-
порченные данные) 

record ['rek]:d] v. записывать, 
регистрировать; n. 1. запись.@ 1. 
Группа взаимосвязанных элементов 
данных, рассматриваемая как еди-
ное целое; составной элемент дан-
ных. В реляционных базах данных 
соответствующее понятие называет-
ся кортеж. 2. В языках программи-
рования – составное значение с ком-
понентами разных типов. См. тж. 
record type; 2. протокол; 3. дан-
ные.# on record  зарегистрирован-
ный.# as a matter of record  на ос-
новании полученных данных 

record description ['rek]:d dıs- 
'krıp•cn] описание записи 

record format ['rek]:d 'f]:mæt] 
формат записи 

record gap ['rek]:d læp] проме-
жуток между записями.@ Расстоя-
ние между последовательными за-
писями данных (обычно магнитной 
ленте). 

record label ['rek]:d 'leıbl] метка 
записи, идентификатор записи 

record locking ['rek]:d 'l]kıη] 
захват записей.@ Разновидность за-
хвата файла, при которой запирает-
ся только та часть файла, с которой 
работает задача, что позволяет не-
скольким задачам одновременно ра-
ботать с непересекающимися участ-
ками одного файла. 

record mark ['rek]:d ma:k] мет-
ка (маркер) записи, разделитель за-
писей 

record retrieval ['rek]:d rı'tri:-
vcl] поиск информации, поиск запи-
си 

record separator (RS) ['rek]:d 
'sepcreıtc] управляющий символ 
«разделитель записей».@ В коде 
ASCII представляется числом 30. 

record type ['rek]:d taıp] 1. за-
пись, тип данных.@ В языках про-
граммирования - составной тип дан-
ных, значения которого состоят из 
поименованных компонент разных 
типов. 2. тип записи.@ В базах дан-
ных – тип, к которому относится 
данная запись. 

recorder ['rek]:dc] n. самопи-
сец; записывающее устройство 

recorder chart ['rek]:dc ±a:t] 
запись на ленте самописца 

recording (rec) ['rek]:dıη] n. за-
пись 

recording density ['rek]:dıη 
'densıtı] плотность записи 

recording drum ['rek]:dıη dr7m] 
регистрирующий барабан 

recording medium ['rek]:dıη 
'mi:djcm] среда для записи, носитель 
записи 

recording speed ['rek]:dıη spi:d] 
скорость записи 

recording surface ['rek]:dıη 'sc:-
fıs] рабочая поверхность носителя 

recording system ['rek]:dıη 'sıs-
tım] 1.  система записи; 2. записы-
вающее (регистрирующее) устрой-
ство 

recording technique ['rek]:dıη 
tek'ni:k] техника записи 

record-oriented device ['rek]:d- 
']:rıcntıd dı'vaıs] устройство с досту-
пом записями.@ Устройство, обмен 
с которым производится отдельны-
ми записями (например, устройство 
ввода или вывода перфокарт). Ср. 
block-oriented device, stream-orie-
nted device 
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recourse [rı'k]:s] n. обращение 
за помощью.# to have recourse (to)  
прибегать к помощи.# without re-
course (to)  не прибегая к помощи 

recover [rı'k7vcr] v. 1. возвра-
щать, получать обратно; 2. выздо-
равливать; 3. добывать (выделять); 
4. восстанавливать(ся) 

recoverable error [rı'k7vcreıbl 
'erc] исправленная ошибка 

recovery [rı'k7vcrı] n. 1. восста-
новление.@ Средства, обеспечи-
вающие способность системы вос-
станавливать целостность хранимой 
информации после сбоя. См. тж. 
error recovery; 2. выздоровление; 3. 
извлечение, добыча; 4. регенерация 

recovery log [rı'k7vcrı l]l] жур-
нал восстановления.@ Файл, обес-
печивающий возможность восста-
новления базы данных или текуще-
го состояния файла. 

recovery time [rı'k7vcrı taım]  
время  восстановления 

recrystallize [ri:'krıstclaız] v. 
рекристализоваться 

rectangular [rek'tæηlıulc] adj. 
прямоугольный 

rectangular coordinate(s) [rek-
'tæηliulc kou']:dnıt(s)] прямоуголь-
ные (Декартовые) координаты 

rectangular integration [rek-
'tæηliulc 'ıntılreı•cn] интегрирование 
по формуле прямоугольника 

rectifier (rect) ['rektıfaıc] n. 1. 
выпрямитель; 2. диод 

rectify  ['rektıfaı] v. выпрямлять 
recuperation [rı/kju:pc'reı•cn] n.  

рекуперация 
recur [rı'kc:] v. 1. повторять; 2. 

возвращаться к чему-л. 
recurrence [rı'k7rcns] рекур-

рентное соотношение 

recurrence formula [rı'k7rcns 
'f]:mjulc] рекуррентная формула 

recurrence rate [rı'k7rcns reıt] 
частота повторения 

recurrency period [rı'k7rcnsı 
'pıcrıcd] период возвращения 

recurrency time [rı'k7rcnsı taım] 
время возвращения 

recurrent [rı'k7rcnt] n. 1. по-
вторный;  2. периодический; adj. 1. 
повторяющийся время от времени; 
периодический; 2. рецидивный, воз-
вратный 

recurrent code [rı'k7rcnt  koud] 
рекуррентный код 

recursion  [rı'kc:•cn] n. рекурсия 
recursive call [rı'kc:sıv k]:l] ре-

курсивное обращение.@ Обращение 
к подпрограмме из нее самой или из 
вызванной ею подпрограммы. 

recursive computation [rı'kc:sıv 
/kcmpju:'teı•cn] рекурсивное вычис-
ление 

recursive definition [rı'kc:sıv 
/defı'nı•cn] рекурсивное определение. 
@ Определение, ссылающееся на 
определяемый объект. Например, 
«идентификатор – это буква или 
идентификатор, за которым следует 
буква или цифра». 

recursive descent [rı'kc:sıv dı-
'sent] рекурсивный спуск 

recursive descent parsing [rı-
'kc:sıv dı'sent 'pa:zıη] синтаксический 
анализ рекурсивной функции 

recursive function [rı'kc:sıv 'f7η-
k•cn] рекурсивная функция.@ Фун-
кция, определение которой  исполь-
зует саму определяемую функцию. 

recursive list [rı'kc:sıv lıst] ре-
курсивный список.@ Список, кото-
рый содержит сам себя в качестве 
элемента подсписка или является 
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элементом подсписка одного из 
своих подсписков. 

recursive procedure [rı'kc:sıv 
prc'si:®c] рекурсивная процедура. 
См. тж. recursive subroutine  

recursive process [rı'kc:sıv 
'prouses] рекурсивный процесс 

recursive relation [rı'kc:sıv rı-
'leı•cn] рекурсивное отношение.@ 
Отношение, характеристическая 
функция которого является рекур-
сивной. 

recursive row [rı'kc:sıv rou] ре-
курсивное правило 

recursive set [rı'kc:sıv set] ре-
курсивное множество.@ Множест-
во, принадлежность к которому оп-
ределяется общей рекурсивной 
функцией. 

recursive subroutine [rı'kc:sıv 
scb/ru:'tın] рекурсивная подпрог-
раммма.@ Подпрограмма, при вы-
полнении которой прямо или кос-
венно вызывается эта же подпро-
грамма. См. тж. recursive function 

recursive transition network 
[rı'kc:sıv træn'sı¥cn 'netwc:k] рекур-
сивная сеть переходов.@ Описание 
рекурсивного автомата в виде сети 
переходов. Вершины сети соответ-
ствуют состояниям автомата, а дуги 
– переходам, соответствующим 
входным символам. Дуги могут со-
ответствовать либо простому пере-
ходу, либо вызову подсети. См. тж.  
augmented transition network 

recursively enumerable set [rı-
'kc:sıv ı'nju:mcrcbl set] рекурсивно 
перечисляемое множество 

redeclaration [rı/deklc'reı•cn] n. 
1. повторное определение; 2. пере-
определение 

redirect v. [rı'dırekt] переназна-
чать. См. тж.   redirection 

redirection [rı'dırek•cn] n. пере-
назначение (ввода-вывода).@ Зада-
ние программе файлов, устройств 
или программных каналов для ис-
пользования в качестве стандартно-
го ввода-вывода и, возможно, дру-
гих ее логических файлов. Перена-
значение позволяет указывать обра-
батываемый программой файл при 
ее вызове, а не при ее составлении. 

redisplay v. [rı'dıspleı] «перери-
совывать», восстанавливать изо-
бражение 

reduce [rı'dju:s] v. 1. уменьшать, 
понижать, ослаблять; 2. сводить, 
приводить; 3. восстанавливать; 4. 
сокращать 

REDUCE программа для ана-
литических преобразований 

reduced equation [rı'dju:st ı'k-
weı•cn] приведенное уравнение 

reduced instruction set com-
puter (RISC) [rı'dju:sd ın'str7k•cn set 
kcm'pju:tc] ЭВМ с сокращенным 
набором команд 

reduced instruction set com-
puter architecture (RISC) [rı'dju:sd 
ın'str7k•cn set kcm'pju:tc 'a:kıtek±c] 
RISC - архитектура.@ Подход к ор-
ганизации ЭВМ на базе упрощенно-
го набора машинных команд, обес-
печивающего простоту изготовле-
ния и простоту написания трансля-
торов. 

reduced mass [rı'dju:sd mæs] 
приведенная масса 

reducibility axiom [rı'dju:sıbılıtı 
'æksıcm] аксиома сводимости 

reducibility problem [rı'dju:sı-
bılıtı 'pr]blcm] проблема сводимости 
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reducible polynomial [rı'dju:scbl 
/p]lı'noumjcl] приводимый много-
член (полином) 

reduction [rı'd7k•cn] n. 1. сни-
жение, уменьшение, понижение, со-
кращение; 2. приведение к одному 
занаменателю 

reduction machine [rı'd7k•cn 
mc'•i:n] редукционная машина.@ 
Организация ЭВМ, при которой  
программа представляет собой на-
бор правил подстановки и выраже-
ния, подвыражения которого заме-
няются (редуцируются) в соответст-
вии с правилами. Правила и подвы-
ражения могут обрабатываться с 
произвольной степенью паралле-
лизма. Такая организация соответ-
ствует языкам логического про-
граммирования. 

redundancy [rı'd7ndcnsı] n. из-
быточность.@ Свойство сигналов и 
систем, обеспечивающее их устой-
чивость против разрушительного 
воздействия помех, шумов, отказов 
элементов, непредвиденных обстоя-
тельств и т.п. Это свойство состоит 
во включении в структуру системы 
или сигнала большего числа эле-
ментов, чем это минимально необ-
ходимо при при отсутствии помех. 
Если критерий эффективности свя-
зан с минимизацией числа элемен-
тов, то при отсутствии помех избы-
точность является излишней, а при 
наличии помех – полезной, но воз-
никает задача ее минимизации. 

redundancy check (CRC) [rı-
'd7ndcnsı t•ek] контроль за счет из-
быточности.@ Способ контроля ис-
кажений элемента данных при хра-
нении или передаче, при котором 
вместе с информацией хранятся или 

передаются функционально завися-
щие от нее величины; повторное 
вычисление контрольных величин 
при считывании или приеме позво-
ляет обнаружить ошибки. 

redundant [rı'd7ndcnt] adj. из-
быточный 

redundant element removal 
(RER) [rı'd7ndcnt 'elımcnt rı'mu:vcl] 
удаление избыточных элементов 

redundant information [rı'd7n-
dcnt /ınfc'meı•cn] избыточная инфор-
мация 

Reed – Muller codes [ri:d mu:lc 
kouds] коды Рида – Мюллера.@ Се-
мейство двоичных циклических с 
параметрами (2m, k) блочных кодов 
с исправлением ошибок. 

Reed – Solomon codes [ri:d 
s]l]m]n kouds] коды Рида – Соло-
мона.@ Линейные блочные коды с 
исправлением ошибок предназна-
ченные для  исправления пакетов 
ошибок. Они могут рассматриваться 
как обобщение кодов Боуза – Чоуд-
хури – Хокенгема и как особый слу-
чай кодов Гоппы. Коды Рида – Со-
ломона относятся к циклическим 
кодам. 

reel [ri:l] n. катушка (магнит-
ной ленты) 

reenterability ['rı'entcbılıtı] ре-
ентерабельность. См. тж. reenter-
able 

reenterable ['rı'entcbl] adj. реен-
терабельный.@ О подпрограмме 
или модуле программы, которые 
могут быть вызваны рекурсивно или 
несколькими параллельными про-
цессами одновременно. 

reenterant ['rı'entcrcnt] adj. ре-
ентерабельный. См. тж. reenter-
able 
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reenterant program ['rı'entcrcnt 
'proulræm] реентерабельная прог-
рамма, повторно вводимая про-
грамма.@ Программа, команды ко-
торой не модифицируются в про-
цессе выполнения, чем обеспечива-
ется возможность ее повторного ис-
пользования без перезагрузки. 

reentry point ['ri:'entrı p]ınt] 
точка повторного входа 

refer [rı'fc:] v. ссылаться на (to); 
2. отсылать к (to); 3. упоминать; 4. 
относиться, иметь отношение к 
(to).# to be referred to as  называть-
ся 

reference (ref)  ['refrcns] n. 1. 
ссылка, сноска; упоминание; 2. 
справка; 3. рекомендация; отзыв; 4. 
отношение; 5. эталон; 6. pl. библио-
графия; 7. (ref) опорный сигнал; 
опорный уровень; adj. 1. исходный; 
2. контрольный; 3. стандартный; 4. 
эталонный.# to make reference to 
(for)  упоминать, ссылаться на.# 
frame of reference  система отсчета 
(координат).# of reference  исход-
ный; эталонный; сравнительный.# in 
(with) reference to  относительно, 
что касается; ссылаться на.# without 
reference to  безотносительно к; не-
зависимо от 

reference data ['refrcns 'deıtc] 
справочные данные, опорные дан-
ные 

reference file ['refrcns faıl] спра-
вочный файл 

reference frequency (RF) ['ref-
rcns 'fri:kwcnsı] 1. относительная 
частота; 2. опорная частота 

reference input ['refrcns  'input] 
эталонный вход 

reference language ['refrcns 
'læηlwı®]  эталонный язык 

reference level ['refrcns 'levl] 1. 
контрольный уровень; 2. отсчетный 
уровень 

reference listing ['refrcns lıstıη] 
распечатка программы компилятора 

reference noise (RN) ['refrcns 
n]ız] контрольный уровень шумов 

reference oscillator (RO) ['ref-
rcns /]sı'leıtc] генератор опорного 
сигнала 

reference point ['refrcns p]ınt] 
опорная точка 

reference time ['refrcns taım] 1. 
начало отсчета времени; 2. началь-
ный момент времени;  3. момент на-
чала импульса (напр. при достиже-
нии 90% амплитуды) 

referred [rı'fc:rıd] adj. именуе-
мый 

refine [rı'faın] v. 1. очищать, ра-
финировать; 2. усовершенствовать 

reflect [rı'flekt] v. 1. отражать 
(свет, звук); 2. отражаться, давать 
отражение; 3. размышлять, разду-
мывать 

reflected binary code [rı'flektıd 
'baıncrı koud] рефлексный двоичный 
код 

reflected code [rı'flektıd koud] 
рефлексный (циклический) код, 
рефлексивный код   

reflection [rı'flek•cn] n. 1. отра-
жение; отблеск; 2. раздумье, раз-
мышление.# on reflection подумав 

reflectivity [rı'flektıvıtı] n. ко-
эффициент отражения 

reflector  [rı'flektc] n. рефлектор 
reflexive closure ['ri:fleksıv 

'klou®c] рефлексивное замыкание 
reflexive law ['ri:fleksıv l]:] за-

кон рефлексности 
reflexive relation ['ri:fleksıv rı-

'leı•cn]  рефлексивное отношение 
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refract [rı'frækt] v. прелом-
лять(ся) 

refraction [rı'fræk•cn] n. реф-
ракция 

refractive [rı'fræktıv] adj. реф-
ракционный 

refrain [rı'freın] v. 1. сдержи-
вать; 2. воздерживаться (from) 

refresh [rı'fre•] n. регенерация. 
@ 1. Периодическое воспроизведе-
ние изображения на поверхности 
экрана дисплея. 2. Периодическое 
считывание и перезапись данных в 
динамическом запоминающем уст-
ройстве для их сохранения. v.  реге-
нерировать 

refresh buffer [rı'fre• 'b7fc] бу-
фер изображения.@ Буфер, в кото-
ром изображение хранится в виде 
цветного растра и из которого оно 
выводится на экран дисплея. См. 
тж.  frame buffer, video RAM 

refresh RAM [rı'fre•] видеопа-
мять, память изображения. См. тж.  
video RAM 

refresh rate [rı'fre• reıt] частота 
регенерации 

refrigeration [rı/frı®c're®c•cn] 
n. замораживание, охлаждение 

refuge ['refju:®] n. убежище, 
прибежище.# to take refuge in  при-
бегнуть к 

refuse [re'fju:z] v. отказы-
вать(ся) 

refutation [/refju:'teı•cn] n. про-
тиворечие, неуспех.@ При работе с 
возвратами – ситуация, при которой 
необходимо делать возврат. См. 
тж.  backtracking 

refute [re'fju:t] v. опровергать 
regard [rı'la:d] v. 1. считать, 

рассматривать; 2. касаться, иметь 
отношение; 3. принимать во внима-
ние, считаться (  кем-л., чем-л.); n. 1. 

внимание, забота; 2. отношение; 3. 
взгляд.# as regards  что касается, в 
отношении.# in (with) regard to  от-
носительно.# with due regard for  
учитывая должным образом.# with-
out regard for не учитывая.# to have 
regard to  учитывать, обращать вни-
мание 

regarding [rı'la:dıη] prp. отно-
сительно, в отношении, о 

regardless [rı'la:dles] adv. неза-
висимо от; несмотря на (of) 

regenerate [rı'®encrıt] v. реге-
нерировать. См. тж.  refresh 

regeneration [rı'®enc'reı•cn] n. 
восстановление, регенерация 

regeneration counter [rı'®enc-
'reı•cn 'kauntc] счетчик числа 

regeneration cycle [rı'®enc'reı-
•cn 'saıkl] цикл регенерации 

regeneration period [rı'®enc-
'reı•cn 'pıcrıcd] период регенерации 

regenerative [rı'®encrıtıv] adj. 
регенеративный 

regenerative connection [rı'®e-
ncrıtıv kc'nek•cn] регенеративная 
связь 

regenerative reading [rı'®enc-
rıtıv ri:dıη] считывание с регенера-
цией 

region  ['ri:®cn] n. 1. область, 
зона; 2. район; 3. диапазон; 4. сфера 

region of admissible deviation 
['ri:®cn ]v cd'mıscbl /di:vı'eı•cn] диа-
пазон допустимых отклонений 

region of convergence ['ri:®cn 
]v kcn'vc:®cns] область сходимости 

register (reg) ['re®ıstc] n. ре-
гистр, линейка слова в ассоциатив-
ном запоминающем устройстве; v. 
регистрировать 
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register allocation ['re®ıstc 'ælc-
keı•cn] распределение регистров, на-
значение регистров.@ Определение 
соответствия регистров процессора 
и обрабатываемых данных; выпол-
няется транслятором или програм-
мистом при программировании на 
языке ассемблера.  

register ALU (RALU) ['re®ıstc] 
регистровое АЛУ 

register capacity ['re®ıstc kæ-
'pcsıtı] разрядность регистра.@  
Число информационных битов в ре-
гистре. 

register file ['re®ıstc faıl] мас-
сив регистров.@  Набор рабочих ре-
гистров процессора. 

register length ['re®ıstc leηθ] 
емкость регистра, число разрядов в 
регистре 

register operation (RO) ['re®ıs-
tc /]pc'reı•cn] регистр операции 

register optimization ['re®ıstc 
']ptımızeı•cn] оптимизация регист-
ров 

register transfer language ['re-
®ıstc 'trænsfc 'læηlwı®] язык меж-
регистровых пересылок.@ Язык вы-
сокого уровня для описания архи-
тектуры процессора. 

register transfer logic (RTL) 
['re®ıstc 'trænsfc 'l]®ık] логика 
(меж)регистровых передач 

register variable ['re®ıstc 'vεc-
rıcbl] регистровая переменная.@ 
Переменная, для которой  трансля-
тор выделяет регистр процессора, а 
не ячейку оперативной памяти. 

register-direct addressing ['re-
ıstc/dı'rekt c'dresıη] прямая регистро-
вая адресация 

registering apparatus ['re®ıstc-
rıη /æpc'reıtcs] регистрирующее уст-
ройство 

register-to-register instruction 
['re®ıstc'tu:'re®ıstc ın'str7k•cn] ко-
манда типа «регистр-регистр».@ 
Команда, операнды и результат ко-
торой располагаются в регистрах 
процессора. 

register-to-storage instruction 
['re®ıstc'tu:'st]:rı® ın'str7k•cn] ко-
манда типа «регистр-память».@ Ко-
манда, операнды которой распола-
гаются в регистрах, а результат за-
писывается в оперативную память. 

register-transfer-level simulator 
['re®ıstc'trænsfc'levl 'sımjuleıtc] про-
грамма моделирования на уровне 
регистровых операций.@ Часть сис-
темы проектирования логических 
схем. 

register-transistor logic (RTL) 
['re®ıstc'træn'zıstc 'l]®ık] резистор-
но-транзисторные логические схемы 

register-transistor micrologic 
(RT:L) ['re®ıstc'træn'zıstc 'maıkrou-
'l]®ık] резисторно-транзисторные 
логические микросхемы 

regression analysis [rı'lre•cn 
c'nælcsız] регрессивный анализ 

regression curve [rı'lre•cn kc:v] 
кривая регрессии 

regressive interpolation [rı'lre-
sıv  ın/tc:pc'leı•cn] интерполяция на-
зад  

regret matrix  [rı'lret 'meıtrıks] 
матрица потерь 

regular ['reljulc] adj. 1. пра-
вильный; регулярный; постоянный; 
2. обычный 

regular entity ['reljulc 'entıtı] 
регулярная сущность, регулярный 
объект.@ Объект, существование 
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которого не зависит от существова-
ния других объектов. Ср. weak en-
tity 

regular expression ['reljulc ıks-
'pre•cn] регулярное выражение.@ 
Выражение, построенное из конст-
рукций формальных языков, т.е. ко-
нечных множеств символьных строк 
с использованием операций объеди-
нения, конкатенции и итерации язы-
ка. 

regular grammar ['reljulc 'lræ-
mc] регулярная грамматика, авто-
матная грамматика, грамматика с 
конечным числом состояний 

regular language (event) ['re-
ljulc 'læηlwı® ('i:vent)] регулярный 
язык.@ Язык, распознаваемый ко-
нечным автоматом. См. тж. regular 
grammar  

regular operations ['reljulc /]pc-
'reı•cns] регулярные операции 

regular representation ['reljulc 
/reprızen'teı•cn] регулярное представ-
ление.@ Представление группы как 
специфического множества преоб-
разований. 

regular sampling ['reljulc 'sa:-
mplıη] регулярные выборки 

regular set ['reljulc set] регу-
лярное множество.@ Синоним тер-
мина «регулярный язык». 

regularity [/relju'lærıtı] n. пра-
вильность; регулярность; законо-
мерность (обычно pl.) 

regulate [/reljuleıt] v. регулиро-
вать  

regulation [/relju'leı•cn] n. 1. ре-
гулирование.@ Способ управления 
с обратной связью, основанной на 
обнаружении ухода объекта с про-
граммной траектории и выработке 
регулирующего воздействия для 

возвращения объекта на эту траек-
торию. 2. правило, предписание; 3. 
pl. устав, инструкция 

regulator ['reljulaıtc] n. 1. регу-
лятор; 2. стабилизатор 

reinforce [/ri:n'f]:s] v. укреп-
лять; усиливать 

reject [rı'®ekt] v. отвергать, от-
брасывать 

rejection [rı'®ek•cn] n. отбра-
сывание 

relapse [rı'læps] n. 1. повторе-
ние; рецидив; 2. спад; уменьшение; 
v. снова впадать (в какое-л. состоя-
ние) 

relate [rı'leıt] v. 1. иметь от-
ношение; относить(ся); 2. свя-
зывать, устанавливать отноше-
ния; 3. рассказывать.# relating to в 
отношении; касающийся.# to be re-
lated to иметь отношение к; быть 
связанным с 

related [rı'leıtıd] adj. 1. родст-
венный; 2. связанный; смежный  

relation [rı'leı•cn] n. 1. отноше-
ние.@ 1. Подмножества декартова 
произведения нескольких множеств. 
2. В реляционных базах данных – 
совокупность  кортежей с одинако-
выми атрибутами; отношение мож-
но представлять как прямоугольную 
таблицу, строки которой соответст-
вуют экземплярам (записям), а 
столбцы – атрибутам. 2. (со)отно-
шение, связь, зависимость.# in rela-
tion to  относительно; что касается.# 
to bear a relation to иметь отноше-
ние к 

relation matrix [rı'leı•cn 'meı-
trıks] матрица отношений 

relation(al) operator [rı'leı•cn(l) 
']pcreıtc] 1. операция сравнения.@ 
Бинарная операция, вырабатываю-
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щая логическое значение. 2. реля-
ционная операция (операция реля-
ционной алгебры). 3. оператор от-
ношения 

relational algebra [rı'leı•cnl 'æl-
®ıbrc] реляционная алгебра.@ Язык 
для описания операций над отноше-
ниями. Основные операции реляци-
онной алгебры: проекция, соедине-
ние, пересечение и объединение. 
Язык запросов к реляционной базе 
данных, основанный на реляцион-
ной алгебре, позволяет задать по-
следовательность операций над от-
ношениями, которая приводит к от-
вету на запрос.  Ср.  relational calcu-
lus 

relational calculus [rı'leı•cnl 'kæ-
lkjulcs] реляционное исчисление.@ 
Декларативный язык для описания 
отношений через другие отношения; 
является основой языков запросов к 
реляционным базам данных. Языки 
запросов, основанные на реляцион-
ном исчислении, позволяют описать 
поисковое условие, не задавая по-
следовательности действий, необ-
ходимых для получения ответа. Ср. 
relational algebra 

relational data base [rı'leı•cnl 
'deıtc beıs] реляционная база дан-
ных.@ База данных, логически ор-
ганизованная как набор отношений 
(прямоугольных таблиц) над облас-
тями определения элементов дан-
ных. 

relational language [rı'leı•cnl 
'læηlwı®] реляционный язык.@ 
Язык, используемый в реляционных 
базах данных для описания данных 
и запросов. 

relational model [rı'leı•cnl 'm]dl] 
реляционная модель.@ Модель, ко-

торая позволяет определять: струк-
туры данных; операции по запоми-
нанию и поиску данных; ограниче-
ния, связанные с обеспечением це-
лостности данных. 

relationship [rı'leı•cn•ıp] n. 1. 
связь.@ В базах данных различают-
ся понятия «отношение» и «связь». 
Первое относится к информации, 
второе – к описываемым сущно-
стям. 2. отношение; связь; 3. зави-
симость 

relative ['relctıv] adj. 1. относи-
тельный; сравнительный; 2. соот-
ветствующий.# relative to относи-
тельно; в связи с 

relative accuracy ['relctıv 'ækju-
rcsı] относительная точность, от-
носительная погрешность 

relative address ['relctıv c'dres] 
относительный адрес, смещение.@ 
Адрес, заданный относительно не-
которой базы. 

relative addressing ['relctıv c'd-
resıη] относительная адресация. См. 
тж.  relative address 

relative biological effectiveness  
(RBE) ['relctıv /baıc'l]®ıkcl ı'fektıv-
nıs] относительная биологическая 
эффективность 

relative command ['relctıv kc-
'ma:nd] относительная команда.@ В 
машинной графике – команда ото-
бражения, параметры которой ин-
терпретируются как координаты от-
носительно предыдущей точки. Ср. 
absolute  command 

relative complement ['relctıv 
'k]mplımcnt] относительные коор-
динаты.@ Координаты, задающие 
положение точки относительно не-
которой другой точки. Ср. absolute 
coordinates 
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relative coordinates ['relctıv 
kou']:dnıts] разность множеств, до-
полнение.@ Множество, являющее-
ся разностью множеств А и В, со-
стоит из элементов принадлежащих 
А и не принадлежащих В. 

relative error ['relctıv 'erc] от-
носительная ошибка; относительная 
погрешность. Ср.  absolute error 

relative file ['relctıv faıl] файл 
прямого доступа. См. тж. direct file 

relative frequency ['relctıv 'fri:-
kwcnsı] относительная частота.@ 
Число повторений данного события 
А, поделенное на общее число на-
блюдаемых событий. 

relative maximum ['relctıv 
'mæksımcm] относительный макси-
мум 

relative pathname ['relctıv pa:θ-
'neım] относительное составное имя, 
относительный путь.@ Составное 
имя файла или каталога, префикс 
которого указывает путь от текуще-
го каталога; для файлов текущего 
каталога относительное составное 
имя имеет пустой префикс. 

relative product ['relctıv 'pr]-
dckt] композиция 

relative programming ['relctıv 
'proulræmıη] программирование в 
относительных адресах 

relative vector ['relctıv 'vektc] 
относительный вектор.@ Вектор, 
конечная точка которого задана 
смещением относительно начальной 
точки. Ср. absolute vector 

relatively prime ['relctıvlı praım] 
взаимно-простые числа 

relative-time clock ['relctıv'taım 
k]lk] часы относительного времени 

relativistic ['relctıvıstık] adj. ре-
лятивистский 

relativity theory ['relctıvıtı 'θıc-
rı] теория надежности 

relax [/rılæks] v. 1. ослаблять; 
понижать; расслаблять; 2. слабеть; 
3. смягчать(ся); 4. релаксировать 

relaxation [/ri:læk'seı•cn] n. ре-
лаксация.@ В вычислительной ма-
тематике – метод решения неустой-
чивой задачи, при котором парамет-
ры решаемой задачи изменяются на 
небольшую случайную величину; в 
результате получается устойчивая 
задача, близкая к исходной. 

relay ['ri:'leı] n. 1. реле; 2. 
ретрансляционный узел; ретрансля-
тор; adj. релейный 

relay accumulator ['ri:'leı c'kju:-
mjuleıtc] релейный накапливающий 
сумматор 

relay calculator  ['ri:'leı 'kælkju-
leıtc] релейное вычислительное уст-
ройство 

release [rı'li:s] n. 1. версия, ре-
дакция.@ Очередной распростра-
няемый вариант программного про-
дукта. 2. освобождение; 3. выделе-
ние; снятие; v. 1. выпускать; 2. ос-
вобождать.@ Возвращать системе 
распределения ресурсов ранее по-
лученный ресурс (например, блок 
памяти, линию связи). 3. отпускать 
(нажатую клавишу);  

release notes [rı'li:s nouts] выпу-
скные заметки 

relevant ['relıvcnt] adj. 1. уме-
стный, относящийся (к делу), соот-
ветствующий; 2. существенный 

reliability [rı/laıc'bılıtı] n. на-
дежность.@ Способность системы 
выполнять требуемые функции в 
течение заданного промежутка вре-
мени. Часто оценивается долей вре-
мени исправного состояния. Наибо-
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лее полезной оценкой надежности 
является среднее время безотказной 
работы. 

reliability coefficient [rı/laıc'bılı-
tı /kouı'fi•cnt] коэффициент надежно-
сти 

reliable [rı'laıbl] adj. 1. надеж-
ный; 2. прочный 

reliance [rı'laıcns] n. 1. доверие; 
2. опора.# to place reliance on b reli-
ance полагаться на 

relief [rı'li:f] n. 1. облегчение; 2. 
помощь; пособие 

relieve [rı'li:v] v. 1. облегчать; 
снижать; снимать; 2. освобождать 

relink [rı'lıηk] v. выполнять по-
вторную компоновку (программы). 
См. тж.  link 

relinquish [rı'lıηkwı•] v. освобо-
ждать. См. тж. release 3. 

relocatable [rı'loukeıteıbl] adj. 1. 
настраиваемый, переместимый.@ О 
программе, которая может быть на-
строена на работу в любом месте 
памяти. См. тж. relocation; 2. пе-
реместимый. Ср. position-indepen-
dent 

 relocatable address [rı'loukeı-
teıbl c'dres] настраиваемый адрес.@ 
Адрес в загрузочном модуле, кото-
рый изменяется во время загрузки 
на конкретное положение програм-
мы в оперативной памяти.     

relocatable library [rı'loukeıteıbl 
'laıbrcrı] перемещаемая в памяти 
библиотека 

relocatable linking [rı'loukeıteıbl 
'lınkıη] настраивающий компонов-
щик-загрузчик 

relocatable loader [rı'loukeıteıbl 
'loudc] настраивающий загрузчик. 
См. тж. relocation 

relocatable program (code) [rı-
'loukeıteıbl 'proulræm (koud)] пере-
мещаемая программа.@ Программа 
или часть программы, которые мо-
гут быть загружены в любую об-
ласть памяти. 

relocatable subroutine [rı'lou-
keıteıbl scb/ru:'tın] переместимая 
подпрограмма, настраиваемая под-
программа 

relocate [rı'lou'keıt] v. 1. на-
страивать, перемещать. См. тж. re-
location; 2. перемещать  

relocating loader [rı'lou'keıtıη 
loudc] настраивающий загрузчик. 
См. тж. relocation 

relocation  [rı'lou'keı•cn] n. на-
стройка.@ Модификация адресов в 
объектном или загрузочном модуле, 
выполняемая компоновщиком или 
загрузчиком при размещении его по 
определенному адресу. Настройке 
подвергаются заданные в абсолют-
ной форме адреса, указывающие 
внутрь модуля; к такому адресу 
прибавляется адрес начала модуля. 

relocation dictionary [rı'lou'keı-
•cn 'dık•cnrı] таблица настройки. См. 
relocation table            

relocation factor [rı'lou'keı•cn 
'fæktc] константа настройки.@ Ве-
личина, прибавляемая к настраи-
ваемым адресам при настройке. См. 
тж. relocation 

relocation table [rı'lou'keı•cn 
'teıbl] таблица настройки.@ Часть 
загрузочного или объектного моду-
ля, содержащая список адресов, ко-
торые должны быть изменены при 
настройке, и информацию для этого 
изменения. См. тж. relocation 
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reluctance [rı'l7ktcns] n. 1. не-
желание; 2. сопротивление; 3. маг-
нитное сопротивление 

rely [rı'laı] v. полагаться на (on, 
upon) 

remain [rı'meın] v. оставаться 
remainder [rı'meındc] n. 1. ос-

таток (от деления), оставшаяся 
часть; adj. остальной; оставшийся 

remainder register [rı'meındc 
're®ıstc] регистр остатка 

remanence ['remcncns] n. оста-
точная магнитная индукция 

remanent ['remcncnt] adj. оста-
точный  

remark [rı'ma:k] n. замечание; 
v. 1. замечать, отмечать; 2. высказы-
ваться (on, upon), делать замечание  

remarkable [rı'ma:kcbl]  adj. 1. 
замечательный; заметный 

remarkably [rı'ma:kcblı]  adv. 
заметно 

remeasure [rı'me¥c] v. повторно 
измерить 

remedial maintenance [rı'mi:-
djucl 'meıntıncns] ремонт 

remedy ['remıdı] v. 1. исправ-
лять; 2. возмещать; n. 1. средство; 2. 
лекарство 

remember [rı'membc] v. пом-
нить; вспомнить 

remission [rı'mı•cn] n. 1. осво-
бождение (от уплаты и т. п.); 2. 
уменьшение, ослабление 

remote [rı'mout] adj. 1. удален-
ный, дистанционный.@ Об устрой-
стве, взаимодействие с которым 
осуществляется по линии связи. 

remote batch entry [rı'mout bæt• 
'entrı] дистанционный ввод заданий. 
См. remote job entry  

remote batch terminal [rı'mout 
bæt• 'tc:mınl] терминал пакетной об-

работки.@ Терминал для ввода за-
даний, пакетов заданий и пакетов 
данных в центральную ЭВМ по ли-
нии связи. Обеспечивает обмен 
крупными порциями. Терминал па-
кетной обработки обычно включает 
устройство ввода данных с заранее 
подготовленного носителя, видео-
терминал и печатающее устройство. 

remote calculator [rı'mout 'kæl-
kjuleıtc] дистанционное вычисли-
тельное устройство 

remote computing system ex-
change [rı'mout kcm'pju:tıη 'sıstım 
ıks'±eın®] аппаратура обмена ин-
формацией между центральной вы-
числительной машиной и дистанци-
онными устройствами 

remote console [rı'mout kcn-
'soul] удаленный терминал. См. тж.  
remote  terminal  

remote control (RC) [rı'mout  
kcn'troul] дистанционное управле-
ние, телеуправление 

remote control equipment 
(RCE) [rı'mout  kcn'troul ı'kwıpmcnt] 
аппаратура дистанционного упра-
вления, аппаратура телеуправле-
ния 

remote debugging [rı'mout dı-
'b7lıη] дистанционная отладка 

remote file [rı'mout faıl] дистан-
ционный файл.@ Файл, физически 
расположенный на другом узле сети 
ЭВМ. 

remote file server [rı'mout faıl 
'sc:vc] удаленный файловый про-
цессор. См. тж. file server 

remote host [rı'mout houst] уда-
ленная главная ЭВМ 

remote job [rı'mout ®]b] зада-
ние, введенное с удаленного терми-
нала  
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remote job entry (RJE) [rı'mout 
®]b 'entrı] дистанционный ввод за-
даний. @ Ввод заданий по линии 
связи с удаленного терминала или 
терминала пакетной обработки. 

remote procedure call [rı'mout 
prc'si:®c k]:l] дистанционный вы-
зов.@ Вызов подпрограммы на од-
ном узле сети ЭВМ программой, ра-
ботающей на другом узле. 

remote sensing [rı'mout 'sensıη] 
дистанционное считывание.@ Счи-
тывание информации в вычисли-
тельную систему с датчиков, распо-
ложенных на некотором расстоянии 
от нее. 

remote terminal [rı'mout 'tc:-
mınl] удаленный терминал.@ Тер-
минал, подключенный к вычисли-
тельной системе по линии связи. 

remote user [rı'mout 'ju:zc] уда-
ленный пользователь, дистанцион-
ный пользователь.@ Пользователь, 
работающий на удаленном терми-
нале. 

remotely [rı'moutlı] adv. дис-
танционно  

remote-position control (RPC) 
[rı'mout/pc'zi•cn kcn'troul] дистанци-
онное управление, телеуправление 

removable disk [rı'mu:vcbl dısk] 
съемный диск, сменный диск. Ср. 
fixed disk, Winchester disk 

removal [rı'mu:vcl] n. устране-
ние 

remove [rı'mu:v] v. 1. удалять; 
снимать; 2. перемещать; 3. устра-
нять 

rename [ri:'neım] v. переимено-
вать 

render ['rendc] v. 1. оказывать 
(помощь и т. п.); 2. делать (чем-л.); 

обращать, превращать (во что-л.); 
формулировать 

rendition table [ren'dı•cn 'teıbl] 
таблица соответствия, таблица пре-
образования 

reoprint [ri:'prınt] n. 1. новое 
издание, переиздание; 2. оттиск 
(статьи и т.п.) 

reorder  [ri:']:dc] v. переупоря-
дочивать 

repair [rı'pεc] v.  исправлять; 
ремонтировать; n. починка, ремонт 

repair time [rı'pεc taım] время 
ремонта 

repairman [rı'pεcmæn] n. ре-
монтник 

repairs [rı'pεcs] n.  ремонт 
repeat [rı'pi:t] v. 1. повторять; 

воспроизводить; 2. refl. повторяться 
repeated  [rı'pi:tıd] adj. повтор-

ный 
repeatedly  [rı'pi:tıdlı] adv. мно-

гократно, неоднократно 
repeat-statement [rı'pi:t'steıt-

mcnt] оператор цикла с условием 
завершения. См. тж.   repeat-until 
loop  

repeat-until loop [rı'pi:t/cn'tıl 
lu:p] цикл с условием завершения, 
цикл «пока-не».@ В языках про-
граммирования – конструкция, обе-
спечивающая повторение последо-
вательности действий до тех пор, 
пока не станет истинно заданное ус-
ловие, причем условие проверяется 
после каждого выполнения цикла.  

repel [rı'pel] v. 1. отталкивать; 2. 
отвергать 

repertoire [rı'pct]ıc] набор 
repetition [/repı'tı•cn] n. повто-

рение 
repetition codes [/repı'tı•cn 

kouds] коды с повторением.@ Се-
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мейство циклических совершенных 
блочных кодов с исправлением 
ошибок, в которых ключевые слова 
формируются многократным повто-
рением сообщения. 

repetition instruction [/repı'tı•cn 
ın'str7k•cn] команда повторения, по-
вторяемая команда, команда с по-
вторителем 

repetitive  [/repı'tıtıv] adj. по-
вторный 

repetitive addressing  [/repı'tıtıv 
c'dresıη] адресация с повторением 
адреса.@ Разновидность неявной 
адресации, при которой адрес бе-
рется из предыдущей команды. 

repetitive cycle [/repı'tıtıv 'saıkl] 
повторный цикл 

repetitive instruction [/repı'tıtıv 
ın'str7k•cn] циклическая команда 

repetitive process [/repı'tıtıv 
'prouses] итеративный (итерацион-
ный) процесс 

repetitive routine [/repı'tıtıv ru:-
'ti:n] повторяющаяся программа 

repetitive statement [/repı'tıtıv 
'steıtmcnt] оператор цикла 

replace [rı'pleıs] v. заменять, за-
мещать 

replacement [rı'plesmcnt] n. за-
мена 

replenish [rı'plenı•] v. снова на-
полнять, наполнять (with) 

report [rı'p]:t] v. сообщать; n. 
доклад; сообщение 

report generator [rı'p]:t '®enc-
reıtc] генератор отчетов.@ Прог-
рамма распечатки данных в форме, 
задаваемом пользователем. 

report heading [rı'p]:t  'hedıη]  
заголовок сообщения 

report(-program) generator [rı-
'p]:t('proulræm) '®encreıtc] генера-
тор программы печати результатов 
анализа данных 

Report-Program Generator ге-
нератор отчетов.@ Специализиро-
ванный язык программирования для 
описания формата и структуры рас-
печатки данных. 

represent [/reprı'zent] v. 1. пред-
ставлять; быть представителем; 2. 
изображать; излагать 

representation [/reprızen'teı•cn] 
n. представление, обозначение, изо-
бражение, представление чисел, 
способ задания функции 

representation specification [/re-
prızen'teı•cn /spesıfi'keı•cn] описание 
представления. См. тж. implemen-
tation specification 

representative [/reprızen'teıtıv] 
adj. характерный, показательный 
(of); n. 1. представитель; 2. обра-
зец.# to be representative of  отра-
жать, быть характерным 

representative application [/re-
prızen'teıtıv æplı'keı•cn] типичное 
представление 

representative sample [/reprızen-
'teıtıv 'sa:mpl] представительная вы-
борка. См. тж. sample 1. 

reproduce [/ri:prc'djus] v. 1. вос-
производить; 2. делать копию; 3. 
порождать, производить; 4. восста-
навливать 

reproducibile [/ri:prc'djusıbıl] 
adj. воспроизводимый 

reproducibility [/ri:prc'djusıbılı-
tı] n. воспроизводимость 

reproducing unit (RU)  [/ri:prc-
'djusıη 'ju:nıt] воспроизводящее уст-
ройство 
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reproduction  [/ri:prc'd7k•cn] n. 
воспроизведение 

reprogrammable read-only me-
mory (REPROM) [rı'proulræmeıbl  
ri:d'ounlı 'memcrı] перепрограмми-
руемое постоянное запоминающее 
устройство, перепрограммируемое 
ПЗУ 

repulsion [rı'p7l•cn] n. отталки-
вание 

repute [rı'pju:t] n. общее 
мнение, репутация; v. считать, пола-
гать.# of repute известный, знаме-
нитый.# a scientist of world wide 
repute известный всему миру уче-
ный, ученый с мировым именем.# to 
be in repute славиться,  быть из-
вестным.# to have a repute for сла-
виться чем-л. 

request  [rı'kwest] n. 1. запрос; 
2. просьба; требование; 3. спрос 

request input mode [rı'kwest 'in-
put moud] ввод с приглашением (по 
запросу).@ В машинной графике – 
способ  организации взаимодейст-
вия с вводным  устройством, при 
котором устройство выдает данные 
по запросу программы. Ср. event 
input mode, sample input mode  

request light [rı'kwest 'laıt] ин-
дикатор запроса 

requeue [rı'kju:] v. повторно 
ставить в очередь, возвращать в 
очередь 

require [rı'kwaıc] v. требовать 
required label [rı'kwaıd 'leıbl] 

обязательная (необходимая, требуе-
мая) метка 

required parameter [rı'kwaıd 
pc'ræmıtc] обязательный параметр 

required space [rı'kwaıd speıs] 
обязательный пробел.@ В системах 
подготовки текстов – символ, ото-

бражаемый как пробел, но обраба-
тываемый как буква или раздели-
тель. 

requirement [rı'kwaıment] n. 1. 
требование; условие; 2. нужда, по-
требность 

requirement analysis [rı'kwaı-
ment c'nælcsız] анализ требований. 
@ Анализ, выполняемый на этапе 
разработки технического задания. 

requirement description [rı'-     
kwaıment dıs'krıp•cn] техническое 
задание 

requirement specification [rı-
'kwaıment /spesıfi'keı•cn] 1. техниче-
ское задание; 2. описание требова-
ний к программному средству. См. 
тж. specification 

requisite ['rekwızıt] adj. требуе-
мый, необходимый 

reraise [rı'reız] v. распростра-
нять (особую ситуацию).@ Опера-
ция обработчика особой ситуации, 
возбуждающая особую ситуацию с 
тем же именем в объемлющем эле-
менте программы.  

rerun [rı'r7n] n. перезапуск, по-
вторный запуск; v. перезапускать.@ 
Как правило, подразумевается по-
вторение с начала. 

rerun procedure [rı'r7n prou'si:-
®c] повторное выполнение про-
граммы 

rerun routine [rı'r7n ru:'ti:n] 
программа перезапуска 

reschedule [rı'•cdju:l] v. пере-
упорядочивать очередь (о диспет-
чере операционной системы). См. 
тж.  scheduler 

reschedule interval [rı'•cdju:l 
'ıntcvcl] период переупорядочения 
очереди 
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rescue dump ['reskju: d7mp] 
полный дамп, дамп контрольной 
точки.@ Запись на внешний носи-
тель состояния памяти, содержимо-
го регистров процессора и другой 
информации, необходимой для во-
зобновления выполнения задачи. 

rescue point ['reskju: p]ınt] кон-
трольная точка 

research [rı'sc:±] n. исследова-
ние, изучение, изыскание, научно-
исследовательская работа; v. иссле-
довать 

research and development [rı-
'sc:± ænd dı'velcpmcnt] научно-ис-
следовательский 

research model [rı'sc:± 'm]dl] 1. 
модель для научных исследований; 
2. экспериментальный метод 

researcher [rı'sc:±c] n. исследо-
ватель, ученый 

reservation [/reze'veı•cn] n. ого-
ворка 

reserve [rı'zc:v] v. 1. сберегать; 
запасать; сохранять; откладывать; 2. 
резервировать; n. 1. запас; резерв; 2. 
оговорка; 3. осторожность.# with re-
serve осторожно.# with some reserve 
(reservation) с некоторой оговор-
кой, осторожно.# without reserve  
безоговорочно 

reserved [rı'zc:vd] adj. зарезер-
вированный.@ О коде операции или 
поле структуры данных, которые не 
используются системой, но не дол-
жны использоваться и пользовате-
лем. 

reserved code [rı'zc:vd koud] за-
резервированная команда, запре-
щенная команда. См. тж.  reserved 
instruction 

reserved instruction [rı'zc:vd ın-
'str7k•cn] зарезервированная коман-

да, запрещенная команда.@ Ма-
шинная команда, код которой не 
входит в систему команд. 

reserved word [rı'zc:vd wc:d] 
зарезервированное слово, служеб-
ное слово.@ В языках программи-
рования – последовательность букв, 
которая не может использоваться в 
качестве идентификатора, так как 
имеет специальное назначение в 
языке, например, является частью 
синтаксической конструкции. 

reservoir [rı'zc:va:] n. резервуар 
reset ['ri:'set] n. сброс.@ Приве-

дение в исходное состояние.  v. 
сбрасывать.@ Присваивать разряду 
значение 0. 

reset button ['ri:'set 'b7tn] кноп-
ка сброса; кнопка перезапуска 

reset device ['ri:'set dı'vaıs] уст-
ройство сброса 

reset state ['ri:'set steıt] 1. ис-
ходное состояние;  2. восстановлен-
ное состояние;  3. состояние «0» 
(«нуль») 

resetting ['ri:'setıη] n. установка 
на нуль 

resetting method ['ri:'setıη 'me-
θcd] метод повторных решений 

reside [rı'zaıd] v. 1. быть при-
сущим, быть свойственным; 2. про-
живать; находиться 

resident ['rezıdcnt] adj. рези-
дентный.@  Постоянно находящий-
ся в оперативной памяти. n.  рези-
дент.@ Резидентная часть програм-
мы. 

resident compiler ['rezidcnt 
kcm'paılc] резидентный трансля-
тор.@ Транслятор, постоянно нахо-
дящийся в оперативной памяти. 

resident executive ['rezidcnt 
/eksı'kjutıv] резидентная операцион-
ная система.@  Операционная сис-
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тема, постоянно располагающаяся в 
оперативной памяти. 

resident library ['rezıdcnt 'laıb-
rcrı] резидентная библиотека.@ 
Группа загруженных в оперативную 
память подпрограмм, к которым мо-
гут обращаться другие программы. 

resident software ['rezıdcnt 's]ft-
wεc]  резидентная программа 

residual [rı'zıdjucl] adj. остаточ-
ный 

residual error [rı'zıdjucl 'erc] 
остаточная ошибка (погрешность) 

residue ['rezıdju:] n. 1. остаток 
(от деления); 2. осадок 

residue arithmetic ['rezıdju: 
c'rıθmctık] арифметика в остаточ-
ных классах  

residue check ['rezıdju: t•ek] 
контрольная сумма.@ Сумма всех 
слов или байтов порции данных 
(файла, блок, записи) 

residue number system [rı'zı-
djuc 'n7mbcs 'sıstım] система счис-
ления остаточных классов 

resing [rı'zaıη] v. 1. отказывать-
ся от (права и т. п.); 2. уходить в от-
ставку.# to resing all hope оставить 
всякую надежду 

resist [rı'zıst] v. сопротивляться; 
противодействовать; противостоять. 
# to offer resistance оказывать со-
противление 

resistance [rı'zıstcns] n. сопро-
тивление 

resistant [rı'zıstcnt] adj. стой-
кий; прочный; устойчивый к (to) 

resistive [rı'zıstıv] adj. омиче-
ский 

resistivity [ri:zıs'tıvıtı] n. удель-
ное сопротивление 

resistor [rı'zıstc] n. сопротивле-
ние, резистор 

resistor-capacitor diode-tran-
sistor logic (RCDTL) [rı'zıstc/kc-
'pæsıtc 'daıoud'træn'zıstc 'l]®ık] ди-
одно-транзисторные логические 
схемы с резистивно-емкостными 
связями 

resistor-capacitor transistor lo-
gic (RCTL) [rı'zıstc/kc'pæsıtc træn-
'zıstc 'l]®ık] транзисторные логиче-
ские схемы с резистивно-емкост-
ными связями 

resistor-coupled transistor lo-
gic (RCTL) [rı'zıstc/'k7pld træn'zıstc 
'l]®ık] транзисторные логические 
схемы с резистивными связями 

resolution [/rezc'lu:•cn] n. 1. раз-
решающая способность, разреше-
ние.@ Для растровых дисплеев оп-
ределяется числом точек растра на 
экране, для растровых печатающих 
устройств – числом точек растра на 
единицу длины. 2. резолюция.@  
Правило вывода в исчислении  пре-
дикатов, удобное для использования 
при автоматическом построении до-
казательства. 3. решение 

resolution error [/rezc'lu:•cn 
'erc] ошибка в результате недоста-
точной разрешающей способности 
или разрядности 

resolution theorem proving [/re-
zc'lu:•cn 'θıcrcm 'pru:vıη] доказатель-
ство теорем методом резолюции 

resolve [rı'z]lv] v. 1. решать; 2. 
разлагать(ся), распадаться.# resolv-
ing power разрешающая способ-
ность 

resolving power [rı'z]lvıη 'pauc] 
разрешающая способность 

resonance ['rezncns] n. резонанс 
resonant ['rezncnt] adj. резо-

нансный 
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resonator ['rezcneıtc] n. резона-
тор 

resort [rı'z]:t] v. прибегать к 
чему-л.; обращаться к кому-л. (to); 
n. 1. обращение (за помощью); 2. 
применение (какого-л. средства); 3. 
прибежище; утешение, надежда; 4. 
средство 

resource [rı's]:s] n. 1. ресурс.@ 
Логическая или физическая часть 
вычислительной системы, которая 
может быть выделена процессу: 
время центрального процессора, об-
ласть оперативной или внешней па-
мяти, логическое или физическое 
внешнее устройство. 2. (обычно pl.) 
ресурсы, запасы, средства, возмож-
ности; 3. средство, способ.# natural 
resources  естественные богатства 

resource allocation [rı's]:s 'ælc-
keı•cn] 1. распределение ресурсов; 2. 
предоставление ресурса, выделение 
ресурса 

resource authentication [rı's]:s 
]:'θentıkeı•cn] подтверждение права 
доступа к ресурсу 

resource descriptor [rı's]:s dıs'k-
rıptc] дескриптор ресурса 

resource sharing [rı's]:s '•εcrıη] 
совместное использование ресурса 

resources [rı's]:sıs] n. ресурсы. 
@ 1. Наличие или требуемые сред-
ства для реализации алгоритма дос-
тижения цели; сюда входят не толь-
ко ресурсы, необходимые для функ-
ционирования управляемой систе-
мы, но и ресурсы, енобходимые для 
выработки управления, т. е. затра-
чиваемые на актулизацию моделей, 
тспользуемых в управляющей сис-
теме. 2. В филосовском смысле ис-
черпывающей квалификацией ре-
сурсов является их деление на мате-

риальные, энергетические и инфор-
мационные; однако в зависимости 
от целей возможны более подроб-
ные классификации. 

respect [rıs'pekt] n. 1. уважение; 
2. отношение; v. 1. уважать; 2. ща-
дить.# in respect of  в отношении, 
что касается.# with respect to в от-
ношении, что касается.# in respect 
that  учитывая, принимая во внима-
ние.# in all respects  во всех отно-
шениях.# in no respect  ни в каком 
отношении.# without respect to  не 
принимая во внимание 

respecting [rıs'pektıη] prp. отно-
сительно, в отношении, о 

respectively [rıs'pektıvlı] adv. 
соответственно 

respiration [/respc'reı•cn] n. ды-
хание 

respond [rıs'p]nd] v. 1. отвечать; 
2. реагировать (to) 

response [rıs'p]ns] n. 1. характе-
ристика, зависимость; 2. чувстви-
тельность; 3. реакция, отклик; 4. 
срабатывание, ответ 

response function [ris'p]ns 'f7η-
k•cn] функция отклика 

response time [ris'p]ns taım] 
время ответа, время реакции; время 
отклика.@ Интервал между нажати-
ем на клавишу и получением перво-
го знака ответа; в сети передачи 
данных – интервал между оконча-
нием ввода сообщения и началом 
вывода ответного сообщения. 

responsibility [rıs/p]nsc'bılıtı] n. 
1. ответственность; 2. обязанности; 
обязательства 

responsible [rıs'p]nscbl] adj. от-
ветственный за что-л. (for).# to be 
responsible for быть ответственным; 
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обуславливать; составлять; являться 
автором чего-л. 

responsive [rıs'p]nsıv] adj. от-
зывчивый 

resrain [rıs'traın] n. 1. сдержи-
вать; удерживать (from); 2. ограни-
чивать.# to put resraints in  налагать 
ограничения на 

rest [rest] n. покой, отдых; v. 1. 
отдыхать; покоиться; 2. основы-
вать(ся); 3. оставаться.# the rest  ос-
таток, остальное(ые).# at rest в по-
кое, неподвижный.# for the rest  в 
остальном; что касается осталь-
ных.# to come to rest  остановиться 

rest mass [rest mæs] масса по-
коя 

restart ['ri:sta:t] n. перезапуск, 
повторный запуск; возобновление; v 
перезапускать; возобновлять 

restart instruction ['ri:sta:t ın-
'str7k•cn] прерываемая команда.@ 
Команда, выполнение которой мо-
жет быть приостановлено при воз-
никновении прерывания и продол-
жено после прерывания. 

restart point ['ri:sta:t p]ınt] точ-
ка возобновления.@ Адрес, с кото-
рого продолжается выполнение про-
граммы после аварийного прерыва-
ния. 

restore [rıs't]:] v. восстанавли-
вать.@ Придавать переменной ис-
ходное или предыдущее значение 
или приводить информационный 
объект в исходное состояние. 

restrict [rıs'trıkt] v. ограничи-
вать 

restricted [rıs'trıktıd] n. узкий, 
ограниченный 

restricted data [rıs'trıktıd 'deıtc] 
защищенные данные, информация с 
ограниченным доступом.@ Данные 
(файл, запись, часть базы данных), 

доступ к которым разрешен только 
части пользователей. 

restricted predicate calculus 
[rıs'trıktıd 'predıkıt 'kælkjulcs] узкое 
исчисление предикатов   

restricted type [rıs'trıktıd taıp] 
ограниченный тип, строгий тип.@ 
Приватный тип данных, для пере-
менных которого запрещены опера-
ции присваивания и сравнения на 
равенство. 

restriction [rıs'trık•cn] ограни-
чение, сужение 

restrictive [rıs'trıktıv] adj. огра-
ничительный, сдерживающий 

result [rı'z7lt] v. 1. получаться; 
2. происходить в результате, быть 
следствием (from); 3. давать в ре-
зультате, приводит к (in); n. резуль-
тат.# with the result that  в резуль-
тате чего 

result address [rı'z7lt c'dres] ад-
рес результата.@ Адрес, по которо-
му записывается значение результа-
та операции. 

result data item [rı'z7lt 'deıtc 
'aıtem] элемент данных - резуль-
тат.@ В базах данных - производ-
ный элемент данных, значение ко-
торого является копией значения 
другого элемента данных. См. тж. 
actual source data item, virtual 
source data item 

resultant [rı'z7ltcnt] n. резуль-
тирующий вектор 

resulting deduction [rı'z7ltıη 
dı'd7kt•cn] результативный вывод 

resume ['rczju:meı] n. 1. резю-
ме; итог; сводка; заключение 

resume [rı'zju:m] v. 1. продол-
жить.@ Операция вызова сопрог-
раммы или процесса, возобновляю-
щая работу с точки, в которой она 
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закончилась при предыдущем об-
ращении. 2. возобновлять, продол-
жать 

retain [rı'ten] v. удерживать; со-
хранять 

retard [rı'ta:d] v. замедлять, за-
держивать; сдерживать 

retarded control [rı'ta:dıd kcn-
'troul]  регулирование с запаздыва-
нием 

retarget [rı'ta:lıt] v. перена-
страивать.@ Изменять в транслято-
ре генератор объектного кода так, 
чтобы транслятор порождал код для 
другой системы команд или другой 
операционной системы. 

retention [rı'ten•cn] n. членство. 
@ В сетевых базах данных, осно-
ванных на стандарте КОДАСИЛ, – 
характеристика набора, определяю-
щая способ включения и исключе-
ния записей. 

retrieval  [rı'tri:vcl] n. 1. поиск 
информации;  2. выборка  

retrieval system [rı'tri:vcl 'sıs-
tım] система поиска данных  

retrieval time [rı'tri:vcl taım]  
время поиска информации 

retrieve [rı'tri:v] v. 1. найти 
(снова); 2. восстанавливать; исправ-
лять 

retrospect ['retrouspekt] n. 
взгляд назад, взгляд в прошлое.# in 
retrospect ретроспективно 

retrospective equation [/retrou-
'spektıv ı'kweı•cn] ретроспективное 
уравнение, уравнение для распреде-
ления в прошлом 

return (ret) [rı'tc:n] n. 1. 
возврат.@ Выход из подпрограммы 
и возврат управления вызвавшей 
программе. 2. возвращение; 3. ре-

зультат; adj. обратный; v. возвра-
щаться.# in return for взамен 

return address [rı'tc:n c'dres] 
адрес возврата.@ Адрес, указываю-
щий точку возврата в вызывающей 
программе. Адрес возврата записы-
вается в регистр или на стек при вы-
зове подпрограммы. 

return channel [rı'tc:n '±ænl] 
обратный канал.@ Нередко при ор-
ганизации каналов дуплексной пе-
редачи основной канал работает 
только в одном направлении, но ус-
танавливается еще один канал 
меньшей мощности и меньшей 
стоимости, работающий в противо-
положном направлении; этот по-
следний канал и является обратным. 

return code [rı'tc:n koud] код 
возврата; код завершения. См. тж. 
completion code 

return instruction [rı'tc:n ın-
'str7k•cn] команда возврата.@ Ко-
манда перехода, осуществляющая 
выход из подпрограммы и возврат в 
вызывающую программу. 

return key [rı'tc:n ki:] клавиша 
«возврат каретки» 

return on carry (RC) [rı'tc:n ]n 
'kærı] возвращение по переносу 

return on minus (RM) [rı'tc:n ]n 
'maıncs] возвращение по минусу 

return on no  zero (RNZ) [rı'tc:n 
]n nou 'zıcrou] возвращение по не-
нулю  

return on no carry (RNC) 
[rı'tc:n ]n nou 'kærı] возвращение по 
отсутствиию переноса 

return on parity (RP) [rı'tc:n ]n 
'pærıtı] возвращение по четности 

return on parity even (RPE) 
[rı'tc:n ]n 'pærıtı 'i:vcn] возвращение 
по четности 
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return on parity odd (RPE) 
[rı'tc:n ]n 'pærıtı ]d] возвращение по 
нечетности 

return period [rı'tc:n 'pıcrıcd] 
период временного ряда 

return-to-bias (RB) [rı'tc:n'tu:- 
'baıcs] возвращение к нулю со сме-
щением 

return-to-zero (RTZ, RZ) [rı-
'tc:n'tu:'zıcrou] возвращение к нулю 

return-to-zero representation 
[rı'tc:n'tu:'zıcrou /reprızen'teı•cn] за-
пись с возвращением к нулю 

reusable ['rı'ju:zcbl] n. много-
кратного пользования 

reusable resource ['rı'ju:zcbl rı-
's]:s] многократно используемый 
ресурс 

reveal [rı'vi:l] v. 1. показывать, 
обнаруживать; 2. раскрывать; разо-
блачать 

reverence ['revcrcns] n. 1. ука-
затель, ссылка; 2. ссылка.@ Исполь-
зование в описании одного объекта 
имени другого объекта. 3. эталон-
ный 

reverence manual ['revcrcns 
'mænjucl] справочник, справочное 
пособие; справочное руководство 

reverence table ['revcrcns 'teıbl] 
таблица ссылок 

reverent [/'revcrcnt] adj. почти-
тельный  

reverential [/revc'ren•cl] = rev-
erent 

reverential transparency [/revc-
'ren•cl træns'pεcrcnsı] отсутствие по-
бочного эффекта 

reversal [rı'vc:scl] n. 1. измене-
ние; перестановка; 2. отмена, анну-
лирование; 3. обратное явление; 4. 
реверсирование; 5. реверс 

reversal function [rı'vc:scl 'f7ηk-
•cn] функция обращения 

reverse [rı'vc:s] adj. обратный; 
противоположный; v. менять 

reverse assembler [rı'vc:s c'sem-
blc] дисассемблер. См. тж.  disas-
sembler 

reverse bias [rı'vc:s 'baıcs] об-
ратное смещение 

reverse consequence [rı'vc:s 'k]-
nsıkwcns] обратная последователь-
ность 

reverse execution [rı'vc:s /eksı-
'kju:•cn] обратное выполнение.@ 
Имитация выполнения программы 
от точки останова или конца про-
граммы к началу. Для обеспечения 
обратного выполнения при каждом 
присваивании значения переменной 
сохраняется ее старое значение. При 
обратном выполнении переменные 
восстанавливают сохраненные зна-
чения. 

reverse index [rı'vc:s 'ındeks] 1. 
обратный индекс; 2. перемещение 
текущей позиции вверх (в обработ-
ке текста) 

reverse Polish notation (RPN) 
[rı'vc:s 'p]li• nou'teı•cn] постфиксная 
запись, польская инверсная (обрат-
ная) запись, полиз. См. postfix nota-
tion 

reverse relay (RR) [rı'vc:s 'ri:-
'leı]  реле обратного тока 

reverse video [rı'vc:s 'vıdcou] 
негативное видеоизображение 

reversible [rı'vc:sıbl] adj. обра-
тимый 

reversible process [rı'vc:sıbl 
'prouses] обратимый процесс 

reversible relation [rı'vc:sıbl rı-
'leı•cn] обратимое соотношение 
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reversible valve converter 
(RVC) [rı'vc:sıbl vælv kcn'vc:tc] ре-
версивный вентильный преобразо-
ватель 

review [rı'vju:] v. 1. делать об-
зор; 2. пересматривать; 3. рецензи-
ровать; n. 1. обзор; 2. рецензия.# 
under review  рассматриваемый 

revise [rı'vaız] v. пересматри-
вать, уточнять 

revision [rı'vı¥cn] n. пересмотр, 
уточнение 

revive [rı'vaıv] v. 1. возражать; 
ожидать; 2. возрождать 

revolution ['revc'lu:•cn] n. 1. ре-
волюция; 2. оборот; 3. вращение 

revolution(s) per minute (RPM, 
rpm, r. p. m. )  ['revc'lu:•cn(s) pc: 
maı'nju:t] обороты в минуту 

revolve [rı'v]lv] v. вращать(ся) 
rewind (rew) ['rı'waınd] v. пере-

матывать к началу (магнитную лен-
ту) 

rewrite rule ['rı'raıt  ru:l] прави-
ло подстановки 

rewriting system [rı'raıtıη 'sıs-
tım] перезаписывающая система 

RGB model ['m]dl] RGB-мо-
дель.@ В машинной графике – спо-
соб задания характеристик цвета 
указанием доли содержащихся в 
нем основных цветов. При этом в 
качестве основных цветов исполь-
зуется красный, зеленый и синий. 
Ср. HLS model, HSV model. 

rheostat ['ri:oustæt] n. реостат 
ribbon ['rıb]n] 1. красящая лен-

та; 2. лента 
rid [rıd] v. (rid, ridded) освобо-

ждать, избавлять от чего-л. (of).# to 
get rid of  отделываться от чего-л. 

right (second) member [raıt 
('sekcnd) 'membc] правая часть 

right [raıt] adj. 1. прямой; 2. 
правый; правильный, верный; 3. 
правый (в противоположность ле-
вому); adv. 1. прямо; 2. как раз; n. 
право.# right away  немедленно, 
сразу.# right down to вплоть до.# in 
one's own (right) в своем праве; по 
праву.# in the right way правильно, 
надлежащим образом.# on one's own 
(right) самостоятельно; сам по се-
бе.# to put rights привести в поря-
док 

right hand adder [raıt 'hænd 
'ædc] сумматор правого разряда 

right hand plane (RHP) [raıt 
'hænd pleın] правая полуплоскость 

right hand row [raıt 'hænd rou] 
правило правой руки 

right hand sense [raıt 'hænd 
sens] правое направление вращения, 
вращение по часовой стрелке 

right justified [raıt '®7stıfaıd] 
выровненный по правому краю; вы-
ровненный по правому полю 

right shift [raıt •ıft] сдвиг вправо 
right subtree [raıt s7b'tri:] пра-

вое поддерево 
right value (rvalue) [raıt 'vælju:] 

значение переменной. См. тж.  
lvalue  

right-linear grammar [raıt'laınc 
'lræmc] праволинейная грамматика 

right-scale integration (RSI)  
[raıt'skeıl 'ıntılreı•cn] 1. оптимальная 
степень интеграции; 2. ИС с опти-
мальной степенью интеграции 

rigid ['rı®ıd] adj. 1. твердый; 
жесткий; неподвижный; 2. строгий 
(о правиле и т. п.) 

rigid disk ['rı®ıd dısk] жесткий 
диск. См. тж.  hard disk 

rigidly ['rı®ıdlı] adv. жестко 
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rigorous ['rılcrcs] adj. 1. стро-
гий; точный; жесткий; 2. суровый 

rigorously ['rılcrcslı] adv. стро-
го, точно 

rigous ['rılc] n. 1. суровость; 
строгость; 2. pl. строгие меры 

ring [rıη] n. кольцо.@ Множе-
ство S, на котором определены две 
операции (сложение и умножение), 
причем S является группой по от-
ношению к сложению и моноидом 
по отношению к умножению, сло-
жение коммутативно, а умножение 
дистрибутивно по отношению к 
сложению. Например, множество 
целых чисел.  См. тж.  semiring. v. 
звонить  

ring accumulator [rıη c'kju:-
mjuleıtc] кольцевой накапливающий 
сумматор 

ring counter [rıη 'kauntc] коль-
цевой счетчик 

ring network [rıη 'netwc:k] 
кольцевая сеть, сеть типа «коль-
цо».@ Топология сети ЭВМ, при 
которой каждый узел связан с двумя 
другими; все узлы вместе образуют 
кольцо. Узел получает сообщение 
от одного из соседей и либо обраба-
тывает его сам, либо ретранслирует 
его другому соседу. 

ring shift [rıη •ıft] циклический 
сдвиг 

ring structure [rıη 'str7kt•c] 
кольцевая структура.@ Список, по-
следний элемент которого указыва-
ет на первый. 

ring topology [rıη tc'p]l]®ı] 
кольцевая топология, топология ти-
па «кольцо». См. тж. ring network 

ringing oscillator (RO) [rıη'lıη 
/]sı'leıtc] генератор вызывного тока 

ripple ['rıpl] n. 1. пульсация; 2. 
фон 

ripple counter ['rıpl 'kauntc] 
счетчик со сквозным переносом 

ripple through carry ['rıpl 'θru: 
'kærı] сквозной перенос 

ripple-(carry) adder ['rıpl('kærı) 
æ'dc] сумматор со сквозным пере-
носом 

rise [raız] v. (rose, risen) 1. под-
ниматься; 2. возрастать. n. 1. возрас-
тание; 2. возникновение.# to give 
rise to  вызывать, приводить к 

rise time of a pulse [raız taım ]v 
c p7ls] время нарастания импульса 

riser ['raızc] n. настроечный 
элемент (литеры) 

rising ['raızıη] adj. 1. возрас-
тающий; 2. поднимающийся, восхо-
дящий; n. повышение, подъем 

risk accessment [rısk 'ækses-
mcnt] оценка риска.@ Количествен-
ная или качественая оценка повреж-
дения, которое может произойти, 
если система не защищена от опре-
деленных угроз. 

risk function [rısk 'f7ηk•cn] 
функция риска 

rival [raıvcl] n. соперник, кон-
курент 

robust [rc'b7st] adj. прочный, 
жесткий, крепкий 

robustness [rc'b7stni:s] ошибко-
устойчивость 

rocket ['r]kıt] n. ракета; adj. ра-
кетный; реактивный 

rod [r]d] n. 1. сердечник, стер-
жень; 2. рычаг 

rod memory system (RMS) [r]d 
'memcrı 'sıstım] система памяти на 
магнитных сердечниках 
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roentgen ['r]ntjcn] n. рентген 
(единица рентгеновского или гамма 
излучения)  

Roentgen rays ['r]ntjcn 'reız] n. 
pl. рентгеновские лучи 

rogue value [roul 'vælju:] не-
стандартное значение; признак кон-
ца 

role [roul] n. роль 
roll [roul] v. прокручивать; про-

сматривать. См. тж.   Scrolling 
roll stationery [roul 'steı•ncrı] 

рулонная бумага для печатающего 
устройства 

rollback ['roulbæk] возврат.@ 
Перезапуск обработки с контроль-
ной точки. 

roll-call polling [roul'k]:l poulıη] 
круговой опрос абонентов 

roll-in [roul'in] 1. загрузка, под-
качка. См. тж. swap in; 2. загрузка, 
считывание.@ Считывание группы 
данных из внешней памяти в опера-
тивную память. 

roll-out [roul'aut] 1. выгрузка, 
откачка. См. тж. swap out; 2. вы-
грузка, сохранение.@ Запись груп-
пы данных из оперативной памяти 
во внешнюю память. 

ROM monitor ['m]nıtc]  управ-
ляющая программа, записанная в 
ПЗУ 

ROMable пригодный для запи-
си в ПЗУ 

romware ['r]mwεc] программ-
ное обеспечение постоянного хра-
нения.@ Программное обеспечение 
(машинные команды), хранящиеся 
более или менее постоянно в ПЗУ, 
стираемом ПЗУ и т. д. 

room [rum] n. 1. комната; по-
мещение; 2. место, пространство; 3. 
камера; 4. впадина; 5. аппаратная 

root  [ru:t] n. 1. корень.@ Ис-
ходный узел древовидной структу-
ры, от которого доступны все ос-
тальные узлы. 2. причина, источник, 
корень; adj. коренной, основной.# 
root mean square (r.m.s.) средне-
квадратичное (значение).# the root 
of the matter  сущность вопроса 

root directory [ru:t dı'rectcrı] 
корневой каталог 

root of equation [ru:t ]v ı'k-
weı•cn] корень уравнения 

root segment [ru:t 'selmcnt] кор-
невой сегмент. См. тж. overlay tree 

root(ed) tree [ru:t(ıd) tri:] кор-
невое дерево 

root-mean error [ru:t'mi:n 'erc] 
средняя квадратичная ошибка 

root-mean square (RMS) [ru:t- 
'mi:n skwεc] среднеквадратичный, 
среднеквадратический 

root-mean square value [ru:t- 
'mi:n skwεc 'vælju:] среднеквадра-
тичное значение 

rotary ['routcrı] adj. 1. поворот-
ный; 2. вращательный; 3. ротацион-
ный; 4. вращающийся 

rotate [rou'teıt] v. 1. вращать; 2. 
циклически сдвигать. См. тж. cir-
cular shift 

rotate camera [rou'teıt 'kæmcrc] 
поворот 

rotating buffer [rou'teıtıη 'b7fc] 
«циркулирующий» буфер с обраще-
ниями от различных устройств в 
циклическом режиме 

rotation [rou'teı•cn] n. 1. пово-
рот, вращение; 2. циклический 
сдвиг. См. circular shift 

rotation per minute (RPM) 
[rou'teı•cn pc: maı'nju:t] оборотов в 
минуту 
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rotation position sensor [rou'teı-
•cn pc'zi•cn 'sensc] датчик позиции 
вращения.@ Средство, предусмот-
ренное в некоторых дисководах, ко-
торое позволяет центральному про-
цессору узнать, что нужный сектор 
диска подошел под головку считы-
вания дисковода. 

rotational [rou'teı•cnl] adj. вра-
щательный 

rotor ['routc] n. ротор 
rough [r7f] adj. 1. грубый, ше-

роховатый; необработанный; 2. 
приблизительный.# rough and ready 
поспешный 

rough approximation [r7f  c/pr]-
ksı'meı•cn] грубая аппроксимация 

roughly ['r7flı] adv. приблизи-
тельно  

round down [raund 'daun] ок-
руглять в меньшую сторону 

round off [raundıη ]:f] округ-
лять; округлять до ближайшего це-
лого.@ Прибавлять к округляемому 
числу величину, равную половине 
единицы последнего сохраняемого 
разряда, и затем округлять в мень-
шую сторону. 

round off accumulator [raund 
]:f c'kju:mjuleıtc] накапливающий 
сумматор  с округлением 

round off error [raund ]:f  'erc] 
ошибка округления 

round off instruction [raund ]:f 
ın'str7k•cn] команда округления 

round up  [raund 7p] округлять 
в большую сторону 

rounding [raundıη] n. округле-
ние. См. тж. round down, round 
off, round up, truncate 

rounding error ['raundıη 'erc] 
ошибка округления 

round-robin [raund'r]bın] «ка-
русель».@ Кольцевой список гото-
вых к продолжению задач, каждой 
из которых последовательно пре-
доставляется квант времени цен-
трального процессора. 

route [raut] n. 1. маршрут.@ 
Последовательность узлов сети пе-
редачи данных, по которой данные 
передаются от источника к прием-
нику. 2. траектория 

routine  [ru:'ti:n] n. 1. подпро-
грамма. См. тж.  subroutine; 2. 
стандартная программа, стандартная 
подпрограмма, алгоритм; 3. шаблон; 
adj. 1. обычный, установившийся; 2. 
серийный 

routine library [ru:'ti:n 'laıbrcrı] 
библиотека программ 

routine maintenance [ru:'ti:n 
'meıntıncns] сопровождение, обслу-
живание; профилактика. См. тж. 
maintenance 

routine of work [ru:'ti:n ]v wc:k] 
режим работы 

routing ['rautıη] n. маршрутиза-
ция.@ Выбор последовательности 
узлов сети передачи данных, по ко-
торой данные передаются от источ-
ника к приемнику. 

routing directory ['rautıη dı'rec-
tcrı] таблица маршрутизации. См. 
тж.  routing table 

routing table ['rautıη 'teıbl] таб-
лица маршрутизации.@ Таблица, 
связанная с узлом сети коммутации 
пакетов или сообщений и указы-
вающая для каждого адресата опти-
мальный выходной канал может 
быть указано несколько каналов в 
порядке их предпочтительности. 

roving pointer ['rouvıη 'p]ıntc] 
указатель на внешний контекст 
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row [rou] n. 1. строка (матрицы 
или многомерного массива); 2. точ-
ки, расположенные на одной пря-
мой; 3. ряд 

row buffer [rou 'b7fc] буфер на 
одну строку 

row matrix [rou 'meıtrıks] стро-
ка матрицы 

row vector [rou 'vektc] вектор-
строка 

row-major order [rou'meı®e 
]:'dc] построчный порядок.@ Один 
из способов установления соответ-
ствия между элементами двумерно-
го массива и вектора. 

row-ragged [rou'rælıd] не вы-
ровненный по строкам 

rubber ['r7bc] n. резина, каучук 
rubber banding ['r7bc 'bændıη] 

метод резиновой нити.@ В интерак-
тивной графике – перемещение об-
щих концов набора отрезков, при 
которой другие их концы остаются 
зафиксированными. 

ruby ['ru:bı] n. рубин 
rude [ru:d] adj. 1. грубый; 2. не-

отделанный, необработанный; 3. 
примитивный 

rudimentary [/ru:dı'mentcrı] adj. 
1. зачаточный; рудиментарный; 2. 
элементарный 

rugged ['r7lıd] adj. 1. неровный, 
шероховатый; 2. пересеченный (о 
местности); 3. суровый 

ruin problem ['ruın 'pr]blcm] 
задача о «разорении» игрока 

rule [ru:l] n. 1. правило; 2. мас-
штабная линейка, масштаб; 3. 
власть, правление; v. 1. управлять; 2. 
исключать (out).# rule and thumb  
чисто практический метод (прави-
ло).# hard and fast rule  жесткое 
правило 

rule language [ru:l  'læηlwı®] 
язык правил 

rule of composition [ru:l ]v 
'k]mpc'zi•cn] правило композиции 

rule of grammar [ru:l ]v 'lræ-
mc] грамматическое правило 

rule of inference [ru:l ]v 'ın-
fcrcns] правило вывода 

rule of thumb [ru:l ]v 'θ7m] эм-
пирическое правило 

rule-oriented language [ru:l- 
']:rıcntıd 'læηlwı®] продукционный 
язык; язык логического программи-
рования. См тж. rule-oriented pro-
gramming 

rule-oriented programming 
['ru:l']:rıcntıd 'proulræmıη] продук-
ционное программирование; логи-
ческое программирование.@ Под-
ход к программированию, при кото-
ром программа задается совокупно-
стью правил без явного указания 
последовательности их применения. 
Правила содержат либо условие и 
действия, которые должны быть 
выполнены в случае истинности 
этого условия, либо условие и сово-
купность других условий, достаточ-
ных для истинности этого условия. 
См. тж. production system, Prolog 

ruling ['ru:lıη] n. штрихи 
run [r7n] n. 1. выполнение; за-

пуск; счет, работа ЭВМ;  2. отре-
зок.@ В растровой графике – группа 
точек растра, цвет которых задается 
для всей группы одновременно. 3. 
бег, однократный проход, прогон 
(напр. программы), работа, ход, экс-
плуатация; 4. ход, пробег; работа; 5. 
опыт; v. (ran, rub) 1. бежать; 2. 
вращаться, работать (о машине); 3. 
управлять; 4. гласить; 5. проводить 
(опыт, испытание).# blank run  хо-
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лостой ход.# in the long run  в конце 
концов.# in the short run  вскоре, в 
ближайшем будущем.# to run 
counter  идти против, противоречи-
вость.# to run low  иссякать, исто-
щаться.# to run short иссякать, ис-
тощаться 

run phase [r7n 'feız] фаза пер-
вого прогона программы после со-
ставления 

run time [r7n 'taım] время вы-
полнения, время счета 

runaway [r7n/c'weı] n. 1. уско-
рение; 2. убегание; 

rundown ['r7ndaun] n. закры-
тие, процедура завершения.@ Дей-
ствия системы при окончании рабо-
ты. 

Runge-Kutta methods [runle 
kut7 'meθcds] методы Рунге – 
Кутта.@ Класс методов численного 
решения обыкновенных дифферен-
циальных уравнений. 

run-length encoding [r7n'leηθ 
ın'koudıη] групповое кодирование.@ 
В растровой графике – способ ком-
пактного представления изображе-
ния, при котором цвет задается для 
группы точек растра (отрезка) одно-
временно. Точки отрезка могут 
иметь один цвет или цвет, непре-
рывно изменяющийся между двумя 
заданными цветами. 

running ['r7nıη] adv. подряд; 
adj. выполняемый, активный.@ Вы-
полняемый в данное время, обычно 
в центральном процессоре. n. про-
гон 

running check ['r7nıη t•ek] те-
кущий контроль 

running speed ['r7nıη spi:d] 1. 
быстродействие; 2. рабочая ско-
рость 

running task ['r7nıη ta:sk] те-
кущая задача. См. тж. active task 

run-time [r7n'taım]  1. испол-
няющая система; модуль испол-
няющей системы. См. тж. run-time 
system; 2. динамический.@  Выпол-
няемый или происходящий во время 
выполнения программы. Ср. com-
pile-time. 3. время выполнения.@ 
Время, когда программа непосред-
ственно исполняется, в отличие от 
времени, когда она передается для 
отработки. Загружается, компили-
руется или ассемблируется. 

run-time check [r7n'taım t•ek] 
динамический контроль, динамиче-
ская проверка.@ Проверка, которая 
производится при выполнении про-
граммы. Ср. compile-time check 

run-time constant [r7n'taım 
'k]nstcnt] константа времени выпол-
нения.@ Константа, значение кото-
рой определяется при запуске про-
граммы. Ср. compile-time check 

run-time diagnostics [r7n'taım 
/daıcl'n]stıks] сообщения (об ошиб-
ках) во время выполнения.@ Сооб-
щения исполняющей системы об 
обнаруженных ошибках работы 
программы. См. тж. run-time sys-
tem 

run-time environment [r7n'taım 
ın'vaıcrcnmcnt] среда выполнения, 
условия выполнения.@ Программ-
ные и аппаратные ресурсы, с кото-
рыми взаимодействует программа 
во время выполнения. 

run-time library [r7n'taım 'laı-
brcrı] библиотека исполняющей сис-
темы, библиотека поддержки  

run-time system [r7n'taım 'sıs-
tım] 1. исполнительная система.@ 
Совокупность процедур, поддержи-
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вающих использование языка высо-
кого уровня для выполнения таких 
функций, как выделение или рас-
пределение памяти, ввод-вывод и   
т. д.  2. исполняющая система, ад-
министративная система, система 
поддержки выполнения.@ Входя-
щая в состав системы программиро-
вания совокупность подпрограмм, в 
обращения к которым транслируют-
ся некоторые операторы программы 
и к которым программа обращается 
во время работы (например, файло-
вые операции или операции над 
строками). 

rural ['rucrcl] adj. сельский 
rush [r7•] adj. стремительный, 

поспешный 
 
 
S* 

 
sacrifice ['sækrıfaıs] n. жертва; 

потеря; v. жертвовать.# sacrifice of 
accuracy  потеря в точности.# sacri-
ficing за счет.# without sacrificing 
не за счет.# to make  a sacrifice of  
жертвовать чем-л. 

saddle point ['sædl p]ınt] седло-
вая точка 

saddle point of game ['sædl p]ınt 
]v leım] седловая точка игры 

saddle point of payoff matrix 
['sædl p]ınt ]v 'paı]f 'meıtrıks]  1. 
стратегическая седловая точка;  2. 
седловая точка платежной матрицы 

safe [seıf] adj. 1. безопасный; 
допустимый; 2. надежный.# it is safe 
to say  можно с уверенностью ска-
зать.# it may safely be said можно с 
уверенностью сказать.# to be on the 
safe side  на всякий случай, для 
большей верности 

safety ['seıftı] n. безопасность; 
сохранность.# with safety  безопас-
но, без риска.# to play for safety  из-
бегать риска, соблюдать осторож-
ность 

safety factor ['seıftı 'fæktc] 1. 
запас прочности; 2. коэффициент 
надежности 

safety fuze (SF) ['seıftı fju:z] 
плавкий предохранитель 

sags [sæls] провалы напряже-
ния  

sake [seık] n. употребляется в 
выражениях.# for the sake ради, 
для.# for one's sake ради кого-л. 

salience ['seıljcns] n. выпук-
лость 

saliency ['seıljcnsı] n. выпук-
лость 

salient ['seıljcnt] adj. 1. высту-
пающий, выдающийся; 2. выпук-
лый; n. выступ; рельеф 

salient-pole ['seıljcnt'poul] adj. 
1. явновыраженный полюс; 2. вы-
пуклый полюс 

salt [s]:lt] n. соль 
salvager n ['sælvi®c] программа 

восстановления (разрушенной базы 
данных, потерянных файлов) 

same [seım] adj. тот же самый; 
одинаковый; один и тот же.# the 
same as  так же, как.# the same that 
тождественный.# all the same  все 
равно; тем не менее; все-таки.# just 
the same точно такой же; все рав-
но.# much (about) the same почти 
такой же.# this same  этот же 

sample ['sa:mpl] n. 1. выбор-
ка.@ Совокупность элементов из 
некоторого множества, выбранная 
для его статистического исследова-
ния. 2. замер; 3. пример, образец; 4. 
шаблон, модель; v. 1. замерять; про-
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изводить выборку; 2. опрашивать; 
adj. 1. пробный; 2. выборочный 

sample input mode ['sa:mpl 'in-
put moud] способ организации взаи-
модействия с вводным устройст-
вом.@ В машинной графике – спо-
соб организации взаимодействия с 
вводным устройством, при котором 
программе доступно последнее вы-
данное устройством значение. Ср. 
event input mode, request input 
mode 

sample mean ['sa:mpl mi:n] вы-
борочное среднее 

sample program ['sa:mpl 'proul-
ræm] 1. типовая программа; 2. при-
мер программы 

sample space ['sa:mpl speıs] вы-
борочное пространство, пространст-
во выборок 

sample unit ['sa:mpl 'ju:nıt] эле-
мент выборки 

sample-and-hold (S/H)  ['sa:mpl-  
'ænd'hould] дискретизация с запоми-
нанием отсчетов 

sampled ['sa:mpld] adj. дис-
кретный 

sampled data ['sa:mpld 'deıtc] 
дискретные (цифровые) данные 

sampled data system ['sa:mpld 
'deıtc 'sıstım] система дискретных 
данных 

sampled information ['sa:mpld 
/ınfc'meı•cn] выборочная (квантовая) 
информация 

sampling ['sa:mplıη] n. 1. дис-
кретизация.@ Измерение значения 
непрерывной величины через опре-
деленные (дискретные) промежутки 
времени. 2. опрос; 3. выборка, взя-
тие образцов. См. тж. sample 1. 

sampling distribution ['sa:mplıη 
dıs'trıbju:•cn] выборочное распреде-
ление 

sampling frequency ['sa:mplıη 
'fri:kwcnsı] частота стробирования 

sampling moment ['sa:mplıη 
'moumcnt] выборочный момент 

sampling ratio ['sa:mplıη 'reı-
•ıou] выборочное отношение, выбо-
рочная доля 

sampling theorem ['sa:mplıη 
'θıcrcm] теорема о дискретном пре-
образовании ( теорема Маркова) 

sampling with replacement 
['sa:mplıη wıð rı'plesmcnt] выбор с 
возвращением 

sandwich ['sænwı®] n. пакет 
«сэндвич» 

sanitization ['sænıtızeı•cn] очи-
стка.@ Стирание в системе матери-
альной субстанции, воспринимае-
мой в виде информации путем пере-
записи или размагничивания. 

satellite ['sætclaıt] n. спутник 
satellite computer ['sætclaıt 

kcm'pju:tc] периферийная ЭВМ 
satisfiability ['sætısfaı'cbılıtı] n. 

выполнимость.@ Логическое выра-
жение выполнимо, если существует 
такая комбинация значений его сво-
бодных переменных, при которой 
оно истинно. 

satisfiability problem ['sætısfaı-
'cbılıtı 'pr]blcm] проблема выполни-
мости 

satisfy ['sætısfaı] v. удовлетво-
рять(ся) 

saturate [/sæ±c'reıt] v. насыщать 
saturation [/sæ±c'reı•cn] n. 1. на-

сыщенность (цвета). См. тж. 
shade, tint, tone. 2. насыщение 



 
________________________________________________________________________________________ 515

save [seıv] v. 1. сохранять, запи-
сывать; 2. спасать; 3. экономить; 
prp. кроме; за исключением того, 
что.# save and except  за исключе-
нием, не считая.# save for за исклю-
чением, не считая 

save area [seıv 'εcrıc] область 
сохранения.@ Область памяти, в 
которую записываются значения ре-
гистров при сохранении состояния 
процесса. 

saving ['seıvıη] adj. 1. эконом-
ный, бережливый; 2. спасательный;  

sawtooth ['s]:tu:θ] adj. пилооб-
разный 

sawtooth waveform ['s]:tu:θ 
'weıvf]:m] пилообразный сигнал 

say [seı] v. (said) говорить, ска-
зать.# (let us) say  скажем; напри-
мер.# it goes without saying  само 
собой разумеется.# it is safe to say  
можно с уверенностью сказать.# 
that is to say то есть, другими сло-
вами.# which is to say то есть, дру-
гими словами.# this is not to say это 
не означает.# to say nothing of  не 
говоря уже о.# to say the least of it 
без преувеличения 

scalar ['skeılc] n. скаляр 
scalar function ['skeılc 'f7ηk•cn] 

скалярная функция 
scalar type ['skeılc taıp] скаляр-

ный тип.@ Тип данных, значения 
которого не имеют компонент. 

scalar variable ['skeılc 'vεcrıcbl] 
1. простая переменная, скалярная 
переменная.@ Переменная  скаляр-
ного типа. 2. скалярная переменная 
(в математике) 

scale [skeıl] n. 1. масштаб; 2. 
шкала; 3. весы; v. масштабировать.# 
on a large scale в большом масшта-
бе.# to scale down сводить к опреде-

ленному масштабу; определять 
масштаб 

scale factor [skeıl 'fæktc] мас-
штабный коэффициент; коэффици-
ент масштабирования. См. тж.  
scaling factor 

scale factor method [skeıl 'fæktc 
'meθcd] метод масштабных коэффи-
циентов (множителей) 

scale of notation [skeıl ]v 
nou'teı•cn] 1. система счисления; 2. 
система обозначений 

scaler ['skeılc] n. счетчик, пере-
счетное устройство, пересчетная 
схема, делитель частоты 

scaler-printer ['skeılc'prıntc] пе-
чатающее пересчетное устройство 

scaling ['skeılıη] n. масштабиро-
вание.@ Умножение координат эле-
ментов изображения на некоторое 
число (коэффициент масштабирова-
ния), вызывающее изменение их 
размера, сжатие или растяжение. 

scaling factor ['skeılıη 'fæktc]  
коэффициент масштабирования 

scan [skæn] n. 1. просмотр, по-
иск; 2. лексический анализ. См. тж. 
lexical scan; 3. развертка; сканиро-
вание; 4. анализ; v. 1. пристально 
рассматривать, изучать; 2. просмат-
ривать, сканировать; 3. скандиро-
вать 

scan line [skæn laın] строка раз-
вертки 

scan mode (SM) [skæn moud] 
режим сканирования 

scan period [skæn 'pıcrıcd] пе-
риод сканирования 

scanner ['skænc] n. 1. лексиче-
ский анализатор. См. тж. lexical 
scan; 2. устройство ввода изображе-
ний, сканирующее устройство.@ 
Устройство, обеспечивающее ввод 
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двумерного, возможно полутоново-
го изображения в ЭВМ в виде рас-
тровой матрицы с высоким разре-
шением. См. тж. graphics digitizer, 
graphics pad 

scanning speed ['skænıη spi:d] 
скорость сканирования 

scanty ['skæntı] adj. скудный; 
ограниченный 

scarce [skεcs] adj. 1. скудный; 
2. редко встречающийся 

scarcely [skεcslı] adv. 1. едва; 2. 
едва ли  

scatter ['skætc] n. разброс.@ 
Размещение логически смежных 
объектов в несмежных областях па-
мяти. v. 1. разбрасывать; 2. рассеи-
вать(ся) 

scatter loading ['skætc 'loudıη] 
загрузка в разброс 

scatter read ['skætc ri:d] считы-
вание вразброс.@ Процесс, при ко-
тором данные одной записи могут 
собираться из нескольких несвяз-
ных областей памяти. 

scattering ['skætcrıη] n. 1. рас-
сеяние; 2. разброс 

scattering matrix (SM) ['skætc-
rıη 'meıtrıks] матрица рассеяния 

scattering matrix with absolute 
phase  (SMA) ['skætcrıη 'meıtrıks wıð 
'æbsclu:t 'feız] матрица рассеяния с 
абсолютной фазой 

scattering matrix with relative 
phase  (SMA) ['skætcrıη 'meıtrıks wıð 
'relctıv 'feız] матрица рассеяния с 
относительной фазой 

scenario [sı'na:rıou] сценарий.@ 
Воображаемая, но правдоподобная 
последовательность действий и вы-
текающих из них событий, которые 
могут произойти в будущем с ис-
следуемой системой; модель буду-

щего после принятия решения, 
представленная до его принятия 

scene [si:n] n. 1. место действия; 
2. зрелище; пейзаж 

scene analysis [si:n c'nælcsız] 
анализ сцен, распознавание (трех-
мерных) изображений 

schedule ['•cdju:l] v. планиро-
вать. См. тж. scheduler; n. 1. рас-
писание, график; план; 2. режим 

schedule off  ['•cdju:l ]:f] дезак-
тивировать.@ Перевести задачу или 
процесс в остановленной состояние. 
См. тж. task state 

scheduled maintenance  ['•c-
dju:ld  'meıntıncns] плановое обслу-
живание 

scheduler ['•cdju:lc] n. 1. плани-
ровщик; диспетчер.@ Программа 
(часть операционной системы), оп-
ределяющая порядок предоставле-
ния некоторого общего ресурса, в 
первую очередь центрального про-
цессора, различным процессам. 
Планировщик нижнего уровня оп-
ределяет, какой задаче или какому 
процессу из очереди готовых про-
должать будет предоставлен про-
цессор на ближайший период вре-
мени. Планировщик верхнего уров-
ня определяет совокупность задач, 
выполняемых системой. 2. плани-
ровщик.@ Часть системы логиче-
ского вывода, определяющая поря-
док применения знаний (фактов и 
правил). 

scheduling algorithm ['•cdju:lıη 
'æll]/rı®cm] 1. алгоритм планирова-
ния, алгоритм диспетчеризации. См. 
тж. scheduler; 2. алгоритм распре-
деления, алгоритм составления рас-
писания 
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 schematic ['ski:mctık] adj. схе-
матический; n. схема 

schematically ['ski:mctıklı] adv. 
схематически 

scheme [ski:m] n. схема.@ 1. 
Описание логической или физиче-
ской структуры базы данных. 2. По 
определению КОДАКСИЛ – схема 
состоит из статей языка описания 
данных и полностью описывает все 
области, экземпляры наборов, запи-
сей, элементов и агрегатов данных 
базы данных. n. 1. схема; 2. план; 3. 
система 

Schottky transistor logic  (STL) 
[s•]ttkı træn'zıstc 'l]®ık] транзистор-
ные логические схемы с барьерами 
Шотки 

Schottky-barrier-collector tran-
sistor (SBCT) [s•]ttkı'bærıc/kc'lektc 
træn'zıstc] транзистор с коллектор-
ным переходом на барьере Шотки 

Schottky-diode field-effect tran-
sistor logic  (SDFL) [s•]ttkı'daıoud 
fi:ld/ı'fekt træn'zıstc 'l]®ık] логиче-
ские схемы на полевых транзисто-
рах с диодами Шотки 

science ['saıcns] n. наука  
science numbers ['saıcns 'n7m-

bcs] арифметика 
scientific [/saıcn'tıfık] adj. науч-

ный 
scientific computer [/saıcn'tıfık 

kcm'pju:tc]  ЭВМ для научных рас-
четов  

scientific notation [/saıcn'tıfık 
nou'teı•cn] экспоненциальный фор-
мат.@ Формат ввода или печати 
действительных чисел в виде ман-
тиссы и порядка. Например,  
.31415Е1(π). 

scissoring ['sızcrıη] n. отсече-
ние.@ В машинной графике – выде-

ление части, лежащей в заданных 
границах. См. тж. clipping. Ср. 
shielding 

scope [skoup] n. 1. область ви-
димости; контекст.@ Часть текста 
программы, где могут быть исполь-
зованы данное имя (идентификатор) 
или группа имен. 2. индикатор, уст-
ройство для наблюдения; 3. сфера; 
кругозор.# to be beyound (outside) 
the scope  выходить за пределы че-
го-л. 

scope mode [skoup moud] эк-
ранный режим 

scope rules [skoup ru:ls] правила 
видимости. См. тж. visibility rules 

score [sk]:] n. 1. счет; 2. pl. 
множество; 3. два десятка.# on the 
score (of)  вследствие.# on this score 
на том основании 

scramble ['skræmbl] v. 1. шиф-
ровать; засекречивать; 2. скрембли-
ровать.@ Шифровать путем пере-
становки и инвертирования участ-
ков спектра сигнала или групп сиг-
налов 

scrambled ['skræmbld] n. за-
шифрованный 

scratch  temporary [skræ± 'tem-
pcrcrı] 1. рабочий, временный.@ О 
структуре данных, используемой 
только в течении выполнения неко-
торой операции. Ср. temporary; 2. 
затирать (информацию на магнит-
ном носителе ) 

scratch file [skræ± faıl] рабочий 
файл. См. тж.  temporary file 

scratch tape [skræ± teıp] рабо-
чая лента  

scratch-pad memory (SPM)  
['skræ±'pæd 'memcrı] сверхоператив-
ная память. См. тж. cache memory 

screen  [skri:n] n. 1. экран, эк-
ранная сетка; 2. ширма; щит; 3. си-
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то, сетка; v. 1. экранировать, пока-
зывать на экране; 2. защищать; 3. 
подвергать проверке; проверять 

screen editor [skri:n 'edıtc] эк-
ранный редактор.@ Текстовый ре-
дактор, обеспечивающий отображе-
ние состояния редактируемого фра-
гмента текста на экране дисплея; 
команды редактирования и про-
смотра задаются с помощью управ-
ляющих клавиш, посредством меню 
или в текстовом виде в специальном 
поле экрана. 

screen generator [skri:n '®enc-
reıtc] программа формирования эк-
ранных форм.@ Программа для 
описания и формирования изобра-
жений (обычно текстовых) для ис-
пользования в интерактивных сис-
темах. 

screen hard copy [skri:n ha:d 
'k]pı] копия экрана.@ Вывод изо-
бражения с экрана на бумагу. 

screen image [skri:n 'ımı®] ото-
бражаемое изображение. См. тж. 
display image 

screen refresh [skri:n rı'fre•]  ре-
генерация изображения (на экране 
дисплея); восстановление изображе-
ния 

screenful ['skri:nful] adj. экран-
ный.@ О порции текста, полностью 
заполняющий экран дисплея. 

screening  ['skri:nıη] n. экрани-
рование  

screw [skru:] n. винт 
script [skrıpt] n. сценарий.@ В 

искусственном интеллекте – струк-
турное  описание действия или про-
цесса для анализа или синтеза тек-
стов на естественном языке. 

scroll [skroul] v. прокручивать, 
перемещать; просматривать. См. 
тж. scrolling 

scroll bar [skroul ba:] линейка 
прокрутки.@ В системах непосред-
ственного взаимодействия – область 
границы окна для управления про-
круткой изображения. См. тж. 
menu bar, title bar 

scrolling ['skroulıη] n. про-
крутка; просмотр.@ Вертикальное 
или горизонтальное перемещение 
изображения в окне экрана. «Про-
крутка» относится к действиям с 
точки зрения программы или поль-
зователя» «просмотр» – только с 
точки зрения пользователя. См. тж. 
panning 

scrolling bar ['skroulıη ba:]  ли-
нейка прокрутки. См. тж. scroll bar 

scrutinize ['skru:tınaız] v. 1. рас-
сматривать; 2. тщательно исследо-
вать 

scrutiny ['skru:tını] n. тщатель-
ное изучение; рассмотрение; крити-
ческий разбор 

sculptured keyboard ['sk7lp±cd 
'ki:b]:d] рельефная клавиатура, кла-
виатура с рельефными клавишами 

seal [si:l] v. 1. запечатывать; 2. 
закрывать, изолировать; запаивать; 
3. скреплять; n. затвор (жидкостной 
и т. п.) 

search [sc:t•] n. 1. поиск; пере-
бор; 2. поиски; 3. исследование, 
изыскание; v.  1. искать (иногда с 
out, for); 2. исследовать 

search and insertion algorithm 
[sc:t ænd 'ınsc•cn 'æll]/rı®cm] алго-
ритм поиска и вставки 

search area [sc:t• 'εcrıc] область 
поиска.@ Обычно подразумевается 
область памяти, в пределах которой 
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производится поиск. См. тж. 
search domain 

search attribute [sc:t•  'ætribju:t] 
поисковый атрибут, атрибут поиска 

search cycle [sc:t• 'saıkl] цикл 
поиска 

search domain [sc:t• dc'meın] 
область поиска.@ Множество, сре-
ди элементов которого производит-
ся поиск. 

search image [sc:t• 'ımı®] поис-
ковый образ, образец 

search instruction [sc:t• ın-
'str7k•cn] команда поиска 

search key [sc:t• ki:] ключ поис-
ка.@ Имя элемента данных, значе-
ния которого рассматриваются при 
поиске. 

search memory [sc:t• 'memcrı] 
ассоциативная память 

search register [sc:t• 're®ıstc] 
регистр признака в ассоциативном 
запоминающем устройстве 

 search space [sc:t• speıs] об-
ласть поиска.@ В системах логиче-
ского вывода – множество всех воз-
можных решений. 

search time [sc:t• taım] время 
поиска (напр. информации в памяти 
ЭВМ) 

search tree [sc:t• tri:] дерево по-
иска.@ Древовидная структура дан-
ных, используемая для организации 
ключевого доступа. Внутренние 
вершины дерева поиска содержат 
ключи, указывающие, какие ключи 
содержатся в соответствующих под-
деревьях. См. тж. binary tree, B-
tree 

search word [sc:t• wc:d] при-
знак.@ Значение, задаваемое при 
выборке слова из ассоциативной 
памяти. 

searching ['sc:t•ıη] n. поиск.@ 
Процесс поиска информации в таб-
лице или в файле путем просмотра 
специального поля в каждой записи, 
называемого ключем. Целью поиска 
является отыскание записи (если 
она есть) с данным значением клю-
ча. 

seasonal ['si:zcnl] adj. 1. сезон-
ный; 2. периодический 

seasoned ['si:znd] adj. выдер-
жанный (о дереве и т. п.) 

secant method ['si:kcnt 'meθcd] 
метод секущей 

second (sec) ['sekcnd] секунда, с 
second harmonic generation 

(SHG) ['sekcnd 'ha:m]nık '®encreı-
•cn] генерация второй гармоники 

second moment ['sekcnd 'mou-
mcnt] момент второго порядка 

second normal form ['sekcnd 
n]:mcl f]:m] вторая нормальная фор-
ма (отношения реляционной базы 
данных).@ Отношение задано во 
второй нормальной форме, если ка-
ждый его непервичный атрибут 
полностью функционально зависит 
от любого ключа отношения. 

second order difference ['se-
kcnd ]:'dc 'dıfrcns] 1. разность второ-
го порядка;  2. вторая разность 

secondary (sec) ['sekcndcrı] adj. 
1. вторичный.@ 1. Вспомогатель-
ный, дополнительный; подчинен-
ный. 2. Относящийся ко второму 
уровню иерархии. 2. второстепен-
ный; побочный; 3. вторичная об-
мотка 

secondary access method ['se-
kcndcrı 'ækses 'meθcd] вторичный 
метод доступа.@ В базах данных – 
совокупность средств для обеспече-
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ния эффективного доступа по вто-
ричным ключам. 

secondary attribute ['sekcndcrı 
'ætribju:t] вторичный атрибут (от-
ношения реляционной базы дан-
ных).@ Атрибут, не входящий ни в 
один ключ отношения. 

secondary entry point ['sekcn-
dcrı 'entrı p]ınt] дополнительная точ-
ка входа 

secondary index ['sekcndcrı 'ın-
deks] 1. вторичный индекс.@ Ин-
декс, содержащий вторичные клю-
чи. 2. детальный индекс, вторичный 
индекс. Ср. master index 

secondary key ['sekcndcrı ki:] 
вторичный ключ.@ 1. В базах дан-
ных – ключ, не являющийся пер-
вичным ключом. 2. В методах дос-
тупа – поле записи, различающее 
записи с одинаковыми первичными 
ключами. Ср. primary key 

secondary memory (SM) ['se-
kcndcrı 'memcrı] внешняя память 

secondary station ['sekcndcrı 
'steı•cn] вторичная станция.@  Стан-
ция HDLC, работающая под управ-
лением первичной станции. Вто-
ричная станция интерпретирует ко-
манды первичной станции и форми-
рует ответы на них. Ср. primary sta-
tion 

secondary storage ['sekcndcrı 
'st]:rı®] внешняя память.@ Как пра-
вило, подразумевается внешнее за-
поминающее устройства в иерархи-
ческой памяти или в системе с вир-
туальной памятью, к которым не 
происходит явных обращений из 
прикладных программ. См. тж. 
backing storage 

secondary word ['sekcndcrı 
wc:d] вторичная команда.@ Не-

встроенная операция; аналог имени 
подпрограммы в других языках. 

second-generation computer 
['sekcnd'®encreı•cn kcm'pju:tc]  ЭВМ 
второго поколения. См. тж. com-
puter generation 

second-level address ['sekcnd- 
'levl c'dres] косвенный адрес.  

secondremove subroutine ['se-
kcnd'rımu:v scb/ru:'tın] подпрограмма 
второго уровня.@ Подпрограмма, 
обращение к которой производится 
от подпрограммы первого уровня 

section ['sek•cn] n. 1. секция; 
сегмент;  2. сечение (в машинной 
графике); 3. раздел, часть; 4. сече-
ние; 5. срез.# cross section попереч-
ное сечение; характерный (типич-
ный) образец 

sectional ['sek•cnl] adj. 1. секци-
онный; 2. групповой; 3. местный; 4. 
данный в разрезе; 5. разборный 

sectional view ['sek•cnl vju:] вид 
в разрезе, разрез 

sector ['sektc] сектор.@ Мини-
мальная физически адресуемая еди-
ница запоминающего устройства на 
диске. 

sector buffer ['sektc 'b7fc] бу-
фер секторов.@ Системный буфер 
ввода-вывода для хранения считан-
ных с диска секторов. См. тж. disk 
cache 

sectoring ['sektcrıη] n. разбие-
ние на секторы; разметка. См. тж. 
hard-sectored disk, soft-sectored 
disk 

secular equation ['sekjulc ı'k-
weı•cn] секулярное уравнение 

secure [sı'kjuc] v. 1. обеспечи-
вать; 2. доставлять, получать, дости-
гать; adj. прочный, надежный 
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secure access unit (SAU) [sı-
'kjuc 'ækses 'ju:nıt] устройство защи-
ты от несакционированного доступа 

security [sı'kjucrıtı] n. 1. защита 
(информации от несанкционирован-
ного доступа); 2. безопасность; на-
дежность 

security accreditation [sı'kjucrıtı 
c'krıdıteı•cn] гарантия защиты.@ 
Формальное разрешение на исполь-
зование для работы данной кон-
кретной машины на месте ее уста-
новки только после обеспечения 
защиты от несанкционированного 
доступа.  

security attribute [sı'kjucrıtı 
'ætrıbju:t] атрибут секретности 

security certification [sı'kjucrıtı 
/sc:tıfı'keı•cn] аттестация защиты 

security classification [sı'kjucrıtı 
/klæsıfı'keı•cn] гриф секретности; ка-
тегория защиты 

security clearance [sı'kjucrıtı 
'klıcrcns] категория допуска; уро-
вень защиты.@ Категоризация ин-
формации, связанная с субъектом и 
проводимая для выполнения катего-
рии защиты той информации, к ко-
торой этому пользователю предос-
тавлено право доступа.  

security evaluation [sı'kjucrıtı 
ı'væljueı•cn] оценка защиты.@ Про-
верка системы с целью определения 
степени ее соответствия установ-
ленным моделям механизма защи-
ты. 

security kernel [sı'kjucrıtı 'kc:nl] 
ядро безопасности.@ Аттестован-
ный процесс, который увязывает 
всю информацию внутри системы в 
соответствии с определенной моде-
лью механизма защиты. 

security label [sı'kjucrıtı 'leıbl] 
метка грифа.@ Указатель грифа сек-
ретности, непосредственно связан-
ный с той информацией, к которой 
он относится, например, как часть 
протокола передачи информации. 

security model [sı'kjucrıtı 'm]dl] 
модель механизма защиты.@ Фор-
мальное определение обеспечивае-
мых системой внутренних характе-
ристик безопасности. 

security policy [sı'kjucrıtı 'p]lısı] 
стратегия защиты.@ Формальное 
определение критериев, особенно 
оперативных, которыми следует ру-
ководствоваться при обеспечении 
системы защиты от известных уг-
роз. 

security processing mode [sı-
'kjucrıtı 'prousesıη moud] режим 
обеспечения безопасности.@ Опи-
сание всех категорий допусков всех 
пользователей в привязке ко всем 
категориям защиты информации, 
которая должна храниться и обраба-
тываться в системе. 

security standard [sı'kjucrıtı 
'stændcd] стандарт обеспечения за-
щиты.@ 1. Описание последова-
тельности оценок, которые необхо-
димо выполнить, чтобы считать 
данную характеристику безопасно-
сти подтвержденной с точки зрения 
аттестации секретности. 2. Множе-
ство характеристик безопасности, 
которые должна обеспечить систе-
ма, чтобы ее можно было бы ис-
пользовать в данном конкретном 
режиме обеспечения безопасности 
или же в соответствии с общей 
стратегией защиты. 

sediment ['sedımcnt] n. 1. оса-
док; 2. осадочная порода, отложение 
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sedimentation [/sedımcn'teı•cn] 
n. осаждение; отложение осадка 

see [si:]  v. (saw, seen) 1. видеть; 
2. являться свидетелем 

seed [si:d]  n. 1. семена; семя; 2. 
зерно; 3. имплантант; v. сеять 

seeing ['si:ıη] cj. поскольку 
seek [si:k] v. (sought) 1. искать; 

2. пытаться, стараться, стремиться             
(с инф.); n. установка, подвод голо-
вок.@  Операция по подводу и ус-
тановке головок чтения-записи дис-
кового запоминающего устройства к 
указанной дорожке. 

seek error [si:k 'erc] ошибка ус-
тановки, ошибка при поиске дорож-
ки 

seek time [si:k taım] 1. время 
установки. См. тж.  seek. 2. время 
поиска.@ Время, необходимое для 
установки головки считывания на 
нужную дорожку на диске или ба-
рабане для хранения информации. 

seem [si:m] v. казаться.# seem + 
inf. по-видимому.# it seems  кажет-
ся, по-видимому 

seemingly ['si:mıηlı] adv. по-
видимому 

segment ['selmcnt] n. 1. сегмент 
перекрытия; 2. сегмент памяти.@ 
Логическая или физическая единица 
подкачки в системе с виртуальной 
памятью. См. тж. virtual storage; 3. 
сегмент изображения.@ Совокуп-
ность элементов изображения, кото-
рой можно манипулировать как 
единым целым. Сегмент может со-
стоять из нескольких отдельных то-
чек, отрезков или других элементов 
изображения. 4. область памяти;  v. 
сегментировать, делить на части, 
делить на отрезки 

segment and offset ['selmcnt 
ænd ']:fset] сегмент-смещение.@ 

Способ представления адреса в виде 
пары чисел: номера сегмента и ад-
реса ячейки относительно начала 
сегмента. Ср. base and displacement 

segment base ['selmcnt beıs] на-
чало сегмента 

segment descriptor ['selmcnt 
dıs'krıptc] дескриптор сегмента. См. 
тж.  segment 2. 

segment display file ['selmcnt 
dıs'pleı faıl] дисплейный файл сег-
ментов.@  Файл сегментов, исполь-
зуемый в качестве дисплейного 
файла при наличии развитого дис-
плейного процессора. 

segment file ['selmcnt faıl] файл 
сегментов.@ Представление изоб-
ражения в виде совокупности сег-
ментов. 

segment table ['selmcnt 'teıbl] 
таблица сегментов.@ Структура 
дан-ных операционной системы, со-
держащая информацию о сегментах 
(дескрипторы сегментов). См. тж. 
segment 2. 

segmentation ['selmcnteı•cn] n. 
сегментация 

segmented system ['selmcntıd 
'sıstım] система с сегментной орга-
низацией (виртуальной) памяти. См. 
тж.  virtual storage 

segment-relative address ['sel-
mcnt'relctıv c'dres] адрес относи-
тельно начала сегмента 

segregate ['selrıleıt] v. 1. отде-
лять(ся); 2. выделять(ся); 3. изоли-
ровать 

segregate ['selrılıt] adj. отдель-
ный, отделенный 

segregation [/selrı'leı•cn] n. 1. 
расслоение; 2. сегрегация 

seize [si:z] v. 1. захватывать; 2. 
схватывать 
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select [sı'lekt] v. 1. выбирать; 2. 
выделять.@ В экранных редакторах 
и машинной графике – операция, 
указывающая фрагмент текста или 
элемент изображения, над которым 
выполняется следующая операция. 
3. устанавливать связь (с внешним 
устройством); 4. подбирать 

select error [sı'lekt 'erc] ошибка 
«отсутствие связи» (с внешним уст-
ройством) 

select pattern [sı'lekt 'pætcn] ко-
довая комбинация 

select(ion) circuit [sı'lek(t)(•cn) 
'sc:kıt] схема выборки 

selected   [sı'lektıd] adj. 1. ото-
бранный; 2. избранный; 3. отдель-
ный 

selecting circuit [sı'lekıη 'sc:kıt] 
схема выборки 

selection [sı'lek•cn] n. 1. выбор. 
@ Операция реляционной алгебры, 
выбирающая из отношения под-
множество кортежей, удовлетво-
ряющих заданному условию. 2. се-
лекция; отбор; 3. выделение; выде-
ленный фрагмент (текста или изо-
бражения); выделенный текст. См. 
тж. select 2. 

selection check [sı'lek•cn t•ek] 1. 
выборочная (частичная) проверка; 2. 
контроль выборки 

selection ratio [sı'lek•cn 'reı•ıou] 
1. допустимое число обращений;  2. 
отношение выборки 

selection system [sı'lek•cn 'sıs-
tım] система выборки 

selective [sı'lektıv] adj. избира-
тельный, селективный 

selective calling (secal, selcal) 
[sı'lektıv 'k]:lıη] избирательный вы-
зов 

selective dump [sı'lektıv d7mp] 
выборочный дамп.@ Дамп, при ко-
тором распечатываются только за-
данные фрагменты памяти. 

selective listing [sı'lektıv lıstıη] 
1. выборочная распечатка; 2. выбо-
рочная группировка данных для пе-
чати 

selective trace [sı'lektıv treıs] ус-
ловная трассировка, выборочная 
трассировка 

selectivity factor [sı'lektıviti 'fæ-
ktc] коэффициент избирательности 

selector  [sı'lektc] n. селектор, 
искатель, переключатель, дешифра-
тор 

selector channel [sı'lektc '±ænl] 
селекторный канал 

self [self] n. (pl. selves) сам; pref.  
само-, например: selfacting самодей-
ствующий, автоматический 

self-adapting (self-learning) 
process [self/c'dæptıη (•elf'lc:nıη) 
'prouses] самоприспосабливающийся 
процесс  

self-adapting [self/c'dæptıη] са-
монастраивающийся, адаптивный  

self-adapting system [self/c'dæp-
tıη 'sıstım]  самонастраивающаяся 
система 

self-aligned superinjection logic 
(S2L) [self/c'laınd 'sju:pc/ın'®ck•cn 'l]-
®ık] самосовмещенные логические 
схемы со сверхинжекционным пи-
танием 

self-checking code [self't•ekıη 
koud] 1. код с обнаружением оши-
бок; 2. самоконтролирующий код 

self-compiling computer [self- 
/kcm'paılıη kcm'pju:tc] транслятор, 
транслирующий сам себя.@ Транс-
лятор, написанный на своем  вход-
ном языке и способный оттрансли-
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ровать свой собственный текст. См. 
тж. bootstrap 

self-complementaring code [self 
/k]mplı'mentcrıη koud] самодопол-
няющий код 

self-consistency [self/kcn'sıstcn-
sı] n. непротиворечивость 

self-consistent [self/kcn'sıstcnt] 
adj. 1. самосогласованный, само-
стоятельный; 2. непротиворечивый 

self-consistently [self/kcn'sıstcn-
tlı] adv. непротиворечиво 

self-contained system [self/kcn-
'teınd 'sıstım] 1. замкнутая система. 
См. тж.  close system; 2. полная 
система 

self-correcting code [self'kcrek-
tıη koud] самокорректирующий код 

self-correction [self'kcrek•cn] n. 
саморегулирование 

self-defining [self/dı'faınıη] adj. 
самоопределяющийся.@ Термин, 
используемый применительно к 
языку программирования, если под-
разумевается, что компилятор для 
этого языка может быть написан на 
самом этом языке. 

self-descriptive [self/dıs'krıptıv] 
1. самодокументированный.@ О 
программе, текст которой достато-
чен для использования в качестве 
технической документации. 2. не 
требующий дополнительного опи-
сания.@ О программном средстве, 
применение которого не требует об-
ращения к документации, так как 
все необходимые сведения можно 
получить в интерактивном режиме. 

self-diffusion [self/dı'fju:¥cn] n. 
самодиффузия  

self-distribution law [self/dıs-
'trıbju:•cn l]:] закон самодистрибу-
тивности 

self-documenting program [self 
/d]kju'mcntıη 'proulræm] самодоку-
ментирующая программа.@ Про-
грамма, функции и работа которой 
могут быть выяснены непосредст-
венно при чтении ее текста без до-
полнительной документации. 

self-dual [self'dju:cl] самодвой-
ственный 

self-energy [self'enc®ı] n. соб-
ственная энергия 

self-extending [self/ıks'tendıη] 
саморасширяющийся.@ Термин, ха-
рактеризующий язык программиро-
вания и обозначающий возможность 
придания ему новых свойств путем 
написания программ на самом этом 
языке. 

self-instructed carry [self/ın-
'str7ktid 'kærı] автоматический пере-
нос 

self-learning [self'lc:nıη] само-
обучающийся 

self-modifying [self'm]dıfaıη] 
самомодифицирующийся.@ О про-
грамме или части программы, кото-
рая изменяет свой ход в процессе 
выполнения. 

self-organization [self']:lcnaı-
zeı•cn] самоорганизация 

self-organization control (SOC) 
[self']:lcnaızeı•cn kcn'troul] самоор-
ганизующееся управление 

self-organizing [self']:lcnaızıη] 
caмоорганизующийся 

self-organizing computer [self- 
']:lcnaızıη kcm'pju:tc] самооргани-
зующая вычислительная машина 

self-organizing multiple-access 
discrete-address system (SOMADA) 
[self']:lcnaızıη 'm7ltıpl'ækses dıs'kri:t-
/c'dres 'sıstım] самоорганизующаяся 
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дикретно-адресная система с кол-
лективным доступом 

self-organizing system [self-    
']:lcnaızıη 'sıstım] самоорганизую-
щаяся система.@ Вычислительная 
система, способная расширять име-
ющуюся информацию и совершен-
ствовать свою структуру на основе 
предъявляемых ей совокупностей 
реальных данных. 

self-referent list [•elf 'refrcnt lıst] 
рекурсивный список.@ Список, ко-
торый содержит сам себя в качестве 
элемента подсписка или является 
элементом подсписка одного из 
своих подсписков. 

self-relative addressing [self're-
lctıv c'dresıη] относительная адреса-
ция.@ Способ адресации, при кото-
ром адрес указывается относительно 
ячейки памяти, в которой он запи-
сан. См. тж. PC-relative addressing  

self-repair(ing) computer [self-
/ri'pεc(rıη) kcm'pju:tc] самовосстана-
вливающая (саморемонтирующаяся) 
вычислительная машина 

self-reproducing [self/ri:prc'dju-
sıη] adj. самовоспроизводящийся 

self-resetting program [•elf'ri:-
'setıη 'proulræm] самовосстанавли-
вающая программа 

semanteme [sı'mæntcm] n. се-
мантема.@ Единица смысла, эле-
ментарное значение 

semantic error [sı'mæntık 'erc] 
семантическая ошибка.@ Ошибка в 
программе, не нарушающая правила 
синтаксиса языка программирова-
ния. 

semantic grammar [sı'mæntık 
'lræmc] семантическая граммати-
ка.@ Описание синтаксиса естест-

венного языка, основывающееся на 
семантических признаках слов. 

semantic method [sı'mæntık 'me-
θcd] семантический метод 

semantic network [sı'mæntık 
'netwc:k] семантическая сеть.@ В 
искусственном интеллекте – способ 
представления знаний или смысла 
текста в виде ориентированного 
графа, в котором вершины соответ-
ствуют понятиям, объектам, дейст-
виям или сложным отношениям, а 
дуги – свойствам и элементарным 
отношениям. См. тж.  abstract se-
mantic network 

semantic paradox [sı'mæntık 
'pærcd]ks] семантический парадокс 

semantic technique [sı'mæntık 
tek'ni:k] семантический метод ана-
лиза текста 

semantic unit [sı'mæntık 'ju:nıt] 
семантическая единица 

semantics [sı'mæntıks] n. 1. се-
мантика.@ 1. Изучение связи знака 
и значения, т. е. раздел семионики, 
изучающий отношения между зна-
ками и тем, что они обозначают. 2. 
Часть определения языка програм-
мирования, приписывающая смысл 
его конструкциям. 2. семантика, 
смысл (конструкции языка про-
граммирования) 

semaphore ['semcf]:] n. сема-
фор.@ Тип данных, обеспечиваю-
щий средства низкого уровня для 
синхронизации параллельных про-
цессов. Значением семафора являет-
ся целое неотрицательное число; 
над семафором определены две опе-
рации:  операция «освободить», уве-
личивающая его значение, и опера-
ция «занять», уменьшающая его 
значение, если оно отлично от нуля, 
или при нулевом значении приоста-
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навливается процесс до тех пор, по-
ка другой процесс не выполнит 
свою операцию «освободить». См. 
тж.  binary semaphore 

semblance ['semblcns] n. 1. 
внешний вид; 2. видимость; 3. подо-
бие, сходство 

semi- [semı-]  pref.  полу-, на-
пример: semi-annual полугодовой 

semiautomatic failure anticipa-
tion recording in instrumentation 
(safari) ['semı/]:'tcmætık 'feıljc æntı-
'sıpeı•cn rı'k]:dıη ın 'ınstrumcnteı•cn] 
полуавтоматическая система прог-
нозирования отказов 

semiautomatic programming 
['semı/]:'tcmætık 'proulræmıη] полу-
автоматическое программирование 

semicompiled ['semıkcm'paıld] 
adj. полутранслированный, частич-
но транслированный.@ 1. О про-
грамме, одни конструкции которой 
оттранслированы в машинные ко-
манды, а другие оставлены в исход-
ном состоянии или оттранслирова-
ны в псевдокод и интерпретируются 
при выполнении. 2. Оттранслиро-
ванный в псевдокод. См. тж. P-
code 

semiconducting ['semıkcn'd7k-   
tıη] adj. полупроводящий 

semiconductive ['semıkcn'd7k-   
tıv] adj. полупроводящий 

semiconductor (sm) ['semıkcn-
'd7ktc] 1. полупроводник; 2. полу-
проводниковый прибор 

semiconductor integrated cir-
cuit (SIC) ['semıkcn'd7ktc 'ıntılreıtıd 
'sc:kıt] полупроводниковая ИС 

semiconductor memory ['semı-
kcn'd7ktc 'memcrı] полупроводнико-
вое запоминающее устройство 

semiconductor network (SN)  
['semıkcn'd7ktc 'netwc:k] полупро-
водниковая схема 

semiconductor protection 
(SCP)  ['semıkcn'd7ktc prc'tek•cn] ус-
тройство защиты полупроводнико-
вых приборов от перегрузок 

semiconductor-metal-semicon-
ductor (SMS) ['semıkcn'd7ktc'metl- 
'semıkcn'd7ktc] структура полупро-
водник – метал – полупроводник  

semifixed record ['semıfıkst 're-
k]:d] запись ограниченной длины.@ 
Запись, длина которой может ме-
няться в пределах, заданных при ее 
создании. 

semigroup ['semılru:p] n. полу-
группа.@  Множество, на котором 
определена одна ассоциативная 
операция. 

semigroup method ['semılru:p 
'meθcd] метод подгрупп 

semimetal ['semı'metl] n. полу-
металл 

semiotics ['semı]tık] семиоти-
ка.@ Наука, исследующая знаки и 
знаковые системы 

semi-period [semı'pıcrıcd] n. 
полупериодичность 

semiring ['semırınl] n. полу-
кольцо.@ Множество S, на котором 
определены две операции (сложения 
и умножения), причем S является 
моноидом по каждой из этих опера-
ций, сложение коммутативно, а ум-
ножение дистрибутивно по отноше-
нию к сложению. Например, мно-
жество натуральных чисел с обыч-
ным сложением и умножением. См. 
тж. ring 

senior ['si:njc] adj. старший 
sense [sens] n. 1. чувство, ощу-

щение; 2. смысл, значение; 3. на-
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правление; 4. pl. сознание, разум; v. 
1. ощущать, воспринимать; считы-
вать (информацию).# in a sense  в 
некотором смысле.# in the sense of  
в смысле; в том смысле, что.# to 
make sense  иметь смысл 

sense byte [sens baıt] байт уточ-
ненного состояния 

sense light [sens 'laıt] (про-
граммно-доступный) световой ин-
дикатор 

sense switch [sens swı±] (про-
граммно-доступный) пультовой пе-
реключатель 

sensible ['senscbl] adj. 1. ощу-
тимый, заметный; 2. благоразумный 

sensibly ['senscblı] adv. в доста-
точной мере; ощутимо, заметно 

sensing  ['sensıη] n. считыва-
ние, восприятие, индикация на-
правления 

sensitive ['sensıtıv] adj. чувстви-
тельный 

sensitivity ['sensıtıvıtı] n. чувст-
вительность 

sensitivity analysis ['sensıtıvıtı 
c'nælcsız] анализ чувствительности. 
@ Исследование влияния на пове-
дение системы изменения значения 
некоторого (явного или неявного) 
параметра или переменной или же 
сочетания нескольких таких изме-
нений. 

sensor-based computer ['sensc-
'beıst kcm'pju:tc] управляющая ЭВМ. 
@ ЭВМ, обрабатывающая инфор-
мацию от подключенных к ней дат-
чиков 

sensor-based system ['sensc- 
'beıst 'sıstım] управляющая ЭВМ. 
См. sensor-based computer 

sentence ['sentcns] n. предложе-
ние; оператор программы 

sentence symbol ['sentcns 'sım-
bcl] начальный символ.@ В порож-
дающих грамматиках – нетерми-
нальный символ, встречающийся 
только в левых частях правил выво-
да. 

sentential form [sen'ten•cl f]:m] 
сентенциальная форма.@ В фор-
мальных грамматиках – выводимая 
строка, содержащая нетерминаль-
ные символы. 

sentinel ['sentınl] сигнальная 
метка.@ Элемент данных, указы-
вающий на некоторое важное со-
стояние, обычно в смысле ввода или 
вывода. 

separate ['sepcreıt] v. отде-
лять(ся); разделяться; распадаться; 
adj. 1. отдельный; 2. особый; само-
стоятельный; 3. изолированный; уе-
диненный 

separate compilation ['seprıt /k]-
mpı'leı•cn] раздельная трансляция.@ 
Организация системы программи-
рования, при которой части исход-
ного текста программы могут 
транслироваться по отдельности и 
затем объединяться в загрузочный 
модуль компоновщиком. Обычно 
подразумевается, что система про-
граммирования обеспечивает при 
этом некоторую проверку согласо-
ванности.  См. тж. compilation 
unit,  consistent compilation 

separation ['sepcreı•cn] n. 1. раз-
деление; 2. перегородка; 3. интервал 

separation axiom ['sepcreı•cn  
'æksıcm] аксиома отделимости 

separative control ['sepcreıtıv  
kcn'troul] раздельное управление 

separator ['sepcreıtc] n. разде-
литель.@ 1. Символ, разделяющий 
лексемы  или предложения языка 
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программирования (например, про-
бел, точка с запятой, знак опера-
ции). 2. Управляющий символ, раз-
деляющий порции данных при пе-
редаче. 

separator symbol ['sepcreıtc 
'sımbcl] символ разделения, разде-
лительный символ 

sequel  ['si:kwcl] n. продолже-
ние.# in the sequel в дальнейшем 

sequence ['si:kwcns] n. 1. после-
довательность; 2. порядок следова-
ния; 3. натуральный ряд чисел; 4. 
маршрут в графе; 5. последствие, 
следствие, результат.# sequence of 
events ход событий.# in sequence 
один за другим 

sequence check ['si:kwcns t•ek]  
контроль порядка 

sequence control ['si:kwcns kcn-
'troul] 1. управление последователь-
ностью операций; 2. последователь-
ный контроль; 3. контроль последо-
вательности 

sequence control register ['si:k-
wcns kcn'troul 're®ıstc] счетчик ко-
манд 

sequence error ['si:kwcns 'erc] 
нарушение упорядоченности, не-
правильный порядок (например, 
перфокарт в пакете) 

sequence generator ['si:kwcns 
'®encreıtc] генератор последова-
тельностей.@ Цифровая логическая 
схема, назначением которой являет-
ся создание предписанной последо-
вательности выходных сигналов. 

sequence monitor ['si:kwcns 
'm]nıtc] планировщик. См. тж.  
scheduler 

sequence switch ['si:kwcns swı±] 
программный переключатель 

sequencer ['si:kwcnsc] програм-
мный автомат; устройство задающее 
последовательность.@ Логическая 
схема, которая задает выходные 
сигналы, предназначенные для 
обеспечения координации работы 
других логических схем. 

sequencing ['si:kwcnsıη] n. упо-
рядочение 

sequencing key ['si:kwcnsıη ki:] 
ключ упорядочения.@ Ключ, по ко-
торому физически упорядочиваются 
записи и поиск по которому наибо-
лее эффективен. 

sequency ['si:kwcnsı] секвента 
sequential [sı'kwen•cl] adj. по-

следовательный.@ Как правило, 
подразумевает логическую упоря-
доченность и относится к процес-
сам. См. тж.  serial 

sequential access [sı'kwen•cl 'æk-
ses] последовательный доступ.@ 
Способ доступа, при котором запи-
си файла обрабатываются в порядке 
их записи при создании файла. Ср. 
direct access. См. тж. serial access 

sequential access method 
(SAM) [sı'kwen•cl 'ækses 'meθcd] по-
следовательный метод доступа.@ 
Метод доступа, позволяющий по-
следовательно обрабатывать записи 
файла. 

sequential algorithm [sı'kwen•cl 
'æll]/rı®cm] последовательный ал-
горитм.@ В общем случае любой 
алгоритм, выполняемый последова-
тельно, например - алгоритм для де-
кодирования сверточного кода.  

sequential carry [sı'kwen•cl 'kæ-
rı] последовательный перенос 

sequential circuit [sı'kwen•cl 
'sc:kıt] последовательная схема; по-
следовательностная машина.@ Ло-
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гическая схема, значения выходов 
которой в какой-то момент времени 
является функцией от значений на 
входах и в тот же момент времени и 
в некоторое конечное число преды-
дущих моментов времени. 

sequential computation [sı-
'kwen•cl /kcmpju:'teı•cn] последова-
тельное вычисление 

sequential computer [sı'kwen•cl 
kcm'pju:tc] последовательная ЭВМ. 
@ ЭВМ, выполняющая команды в 
определенной последовательности. 
См. тж.  von Neumann machine 

sequential control (secon) [sı'k-
wen•cl kcn'troul] 1. последовательное 
управление; 2. последовательный 
контроль 

sequential file [sı'kwen•cl faıl] 
последовательный файл.@ Файл, к 
записям которого можно обращать-
ся только последовательно. Ср.  di-
rect file 

sequential function [sı'kwen•cl 
'f7ηk•cn] последовательностная фун-
кция. 

sequential load  [sı'kwen•cl loud] 
последовательная нагрузка 

sequential machine  [sı'kwen•cl 
mc'•i:n] последовательностная ма-
шина; последовательностное уст-
ройство 

sequential operator [sı'kwen•cl 
']pcreıtc] 1. оператор следования;  2. 
операция следования 

sequential queue [sı'kwen•cl 
kju:] (простая) очередь.@ Очередь, 
члены которой обслуживаются в 
порядке постановки в очередь. 

sequential search algorithm 
[sı'kwen•cl sc:t• 'æll]/rı®cm] алго-
ритм последовательного поиска.@ 
Наиболее простой алгорит поиска, 

при котором поиск ведется от нача-
ла файла последовательно до тех 
пор, пока не будет обнаружено тре-
буемое совпадение ключей поиска. 

sequential weight increasing 
factor technique (SWFT) [sı'kwen•cl 
weıt ın'kri:sıη 'fæktc tek'ni:k] метод 
последовательного  увеличения веса 
фактора (в распозновании образов) 

sequential-access memory 
(SAM)  [sı'kwen•cl'ækses 'memcrı] ЗУ 
с последовательным доступом 

sequential-access storage [sı-
'kwen•cl'ækses 'st]:rı®] память с по-
следовательным доступом 

sequentially [sı'kwen•clı] adv. 
последовательно 

serial ['sıcrıcl] adj. последова-
тельный.@ Как правило, подразу-
мевает временную или физическую 
упорядоченность и относится к уст-
ройствам. См. тж.  sequential 

serial access ['sıcrıcl 'ækses] по-
следовательный доступ.@ Способ 
доступа, при котором данные счи-
тываются в оперативную память в 
порядке физического размещения на 
носителе внешнего запоминающего 
устройства. Ср.  sequential access 

serial access memory ['sıcrıcl 
'ækses 'memcrı] последовательная 
память 

serial accumulator ['sıcrıcl 
c'kju:mjuleıtc] накапливающий сум-
матор последовательного действия, 
последовательный накапливающий 
сумматор 

serial adder ['sıcrıcl æ'dc] по-
следовательный сумматор. Ср.  par-
allel adder 

serial arithmetics ['sıcrıcl c'rı-
θmctıks] последовательная арифме-
тика.@ Способ вычислений, при ко-
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тором в каждый момент времени 
обрабатывается только один двоич-
ный разряд или одна цифра числа. 

serial binary multiplication 
['sıcrıcl 'baıncrı /m7ltıplı'keı•cn] по-
следовательное двоичное умноже-
ние 

serial by bit ['sıcrıcl baı bıt] по-
разрядный  

serial by byte ['sıcrıcl baı baıt] 
посимвольный, побайтовый 

serial by character ['sıcrıcl baı 
'kærıktc] посимвольный, побайто-
вый.  

serial by word ['sıcrıcl baı wc:d] 
пословный 

serial data controller (SDC) 
['sıcrıcl 'deıtc kcn'troulc] последова-
тельный контроллер данных 

serial event timer and recorder 
(SETAR) ['sıcrıcl 'i:vent 'taımc ænd 
'rek]:dc] устройство хронирования и 
записи последовательных событий 

serial in serial out (SISO) ['sıc-
rıcl ın 'sıcrıcl 7ut] последовательный 
ввод и последовательный вывод 

serial interface ['sıcrıcl /ıntc'feıs] 
последовательный интерфейс.@  
Средства подключения и передачи 
данных по последовательному кана-
лу. 

serial number ['sıcrıcl 'n7mbc]  

1. порядковый номер; 2. серийный 
номер 

serial operation ['sıcrıcl /]pc'reı-
•cn] последовательная операция 

serial printer ['sıcrıcl 'prıntc] 
посимвольное печатающее устрой-
ство 

serial process ['sıcrıcl 'prouses] 
последовательный процесс.@ Про-
цесс, этапы которого выполняются 
последовательно: в каждый кон-

кретный момент времени выполня-
ется только один этап, и каждый по-
следующий этап начинает выпол-
няться только после завершения 
предыдущего. 

serial processing ['sıcrıcl 'prou-
sesıη] последовательная обработка. 
@ Обработка данных в порядке их 
физического расположения или по-
ступления. 

serial programming ['sıcrıcl 
'proulræmıη] последовательное про-
граммирование 

serial search ['sıcrıcl sc:t•] по-
следовательный поиск.@ Поиск, 
при котором элементы области по-
иска анализируются по одному, но 
не обязательно в соответствии с их 
естественной упорядоченностью. 
Ср. parallel search 

serial shift arrangement (SSA) 
['sıcrıcl •ıft c'reın®mcnt] устройство 
последовательного сдвига 

serial transfer ['sıcrıcl 'trænsfc] 
последовательная пересылка (дан-
ных); последовательная передача 
(данных) 

serialize ['sıcrıclaız] преобразо-
вывать в последовательную форму 

serial-parallel ['sıcrıcl'pærclel] 

последовательно-параллельный.@ 
Термин, определяющий сочетание 
последовательной и паралельной 
обработки.  

series ['sıcri:z] n. 1. ряд, число-
вая последовательность; 2. серия.# 
in series последовательно 

series connection ['sıcri:z kc-
'nek•cn] последовательное соедине-
ние (включение) 

series parallel (S/P) ['sıcri:z 
'pærclel] последовательно-парал-
лельный 
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series parallel connection ['sıc-
ri:z 'pærclel kc'nek•cn] последова-
тельно-параллельное соединение 
(включение) 

serve  ['sc:v]  v. 1. служить; 2. 
годиться 

server ['sc:vc] n. 1. (специали-
зированная) станция, спецпроцес-
сор.@ Узел локальной сети, выпол-
няющий определенные функции по 
запросам других узлов. 2. обслужи-
вающее устройство (в теории мас-
сового обслуживания) 

service ['sc:vıs] n. 1. служба; 2. 
обслуживание; v. обслуживать.# to 
be of service быть полезным 

service bit ['sc:vıs bıt] служеб-
ный разряд; служебный бит.@ Бит в 
пакете протокола, указывающий, 
несет ли пакет информацию или 
управляющие сигналы. 

service engineering ['sc:vıs /en-
'®ınıcrıη] техническое обслужива-
ние 

service routine ['sc:vıs ru:'ti:n] 
сервисная программа; служебная 
программа. См. тж.   utility 

servicing time ['sc:vısıη taım] 
время обслуживания 

servo ['sc:vou] adj. вспомога-
тельный 

servo control  ['sc:vou kcn'troul] 
следящее управление 

session  ['se•cn] n. сеанс.@ Цикл 
работы пользователя с диалоговой 
системой от входа в систему (вызо-
ва системы) до выхода из системы. 

session (layer) protocol ['se•cn 
('leic) 'proutck]l] сеансовый прото-
кол, протокол сеансового уровня.@ 
Уровень протокола сети передачи 
данных, регламентирующий взаи-
модействие между определенными 

типами задач, выполняющихся на 
узлах сети.  См. тж. open systems 
interconnection 

session layer ['se•cn 'leic] сеан-
совый уровень.@ Уровень взаимо-
действия в сети передачи данных, 
поддерживающий взаимодействие 
между задачами, выполняющимися 
на узлах сети. См. тж. open systems 
interconnection 

session layer of network proto-
col ['se•cn 'leic ]v 'netwc:k 'proutck]l] 
сеансовый уровень функций сетево-
го протокола 

set [set] n. 1. набор.@ В сетевых 
базах данных – структура данных, 
используемая для представления 
связи типа «один-ко-многим». На-
бор состоит из одной записи – вла-
дельца набора и произвольного чис-
ла записей – членов набора.  2. мно-
жество.@ Неупорядоченная сово-
купность различимых объектов или 
структура данных, используемая 
для представления множества. Ср. 
bag; 3. набор; комплект; v. 1. уста-
навливать, присваивать разряду 
значение 1;  2. помещать, ставить; 3. 
учреждать (up); 4. не учитывать 
(aside); 5. излагать (forth); 6. вы-
ставлять (forth, out); 7. выдвигать 
(forth, forward); 8. отправляться 
(forth, forward); 9. приступать (to); 

set algebra [set 'æl®ıbrc] алгеб-
ра множеств 

set difference [set 'dıfrcns] раз-
ность множеств, дополнение.@ 
Множество, являющееся разностью 
множеств А и В, состоит из элемен-
тов принадлежащих А и не принад-
лежащих В. 

set point [set p]ınt] заданное 
значение регулируемой величины 
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set theory [set  'θıcrı]  теория 
множеств 

set type [set taıp] 1. тип 
набора.@ В сетевых базах данных – 
описание  набора, задающее тип 
владельца набора, тип или типы 
членов набора, процедуры базы дан-
ных, связанных с набором, и другие 
его атрибуты. 2. множество, тип 
множества.@ Составной тип дан-
ных, значения которого представ-
ляют множества элементов некото-
рого типа. 

set value [set 'vælju:] заданное 
значение, заданная величина, уста-
новленное значение, установленная 
величина 

setback ['setbæk] n. задержка 
(развития и т. п.); регресс; препят-
ствие 

setting ['setıη] n. 1. обстановка; 
окружение; оформление; 2. регули-
рование; установка; 3. ориентация; 
4. показания (прибора) 

setting device  ['setıη dı'vaıs]  за-
дающее устройство 

settle ['setl] v. 1. обосновывать, 
приводить к выводу о; 2. устанавли-
вать(ся); 3. решать; 4. поселяться; 5. 
оседать 

set-up [set'7p] n. 1. установка; 2. 
расположение 

set-up time [set'7p taım] время 
установки; время подготовки к ра-
боте.@ Термин широко использует-
ся применительно к запоминающим 
устройствам. 

seven-segment display ['sevn- 
'selmcnt dıs'pleı] семисегментный 
индикатор 

several ['sevrcl] adj. несколько; 
n. некоторое (количество) 

severe [sı'vıc] adj. 1. суровый; 2. 
резкий, сильный; 3. жесткий, тяже-
лый 

severe error [sı'vıc 'erc] серьез-
ная ошибка.@ Ошибка, при которой 
невозможно выполнение следующе-
го шага задания. 

severity code [sı'verıtı koud] код 
серьезности ошибки. См. тж. com-
pletion code 

shade [•eıd] n. 1. оттенок.@ 
Цвет, получаемый из чистого цвета 
добавлением черного. Ср.  tint, tone; 
2. тень, оттенок; 3. экран, щит; v. за-
темнять 

shaded ['•eıdıd] adj. заштрихо-
ванный 

shading [•eıdıη] n. обработка 
полутонов 

shadow ['•ædou] n. тень.# be-
yond all shadow of doubt  нет ни 
малейшего сомнения.# there is a 
shadow of doubt нет ни малейшего 
сомнения 

shaft [•a:ft] n. ось, вал, шпин-
дель 

shallow ['•ælou] adj. мелкий; n. 
мелкое место, мель, отмель 

Shannon [•en]n] Шеннон.@ 
Единица информации, равная ин-
формации, содержащейся в сообще-
нии, которое переводит адресата в 
одно из двух равновероятных со-
стояний. Информация в 1 Шеннон 
представляется одной двоичной 
цифрой. Ср. Hartley 

shape [•eıp] n. форма;  инстру-
мент; v. придавать или принимать 
форму 

shape shiffer [•eıp •ıfc] транс-
формирование 

shaped-character printer [•eıpt- 
'kærıktc 'prıntc] печатающее устрой-
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ство со шрифтоносителем. Ср.  ma-
trix printer 

shaping [•eıpıη] n. изменение 
формы 

share [•εc] v. 1. совместно ис-
пользовать; 2. разделять; 3. участво-
вать; n. 1. доля; 2. участие; совмест-
ное владение 

shareable ['•εceıbl] adj. общий. 
@ Допускающий совместное ис-
пользование. 

shareable area ['•εceıbl 'εcrıc] 
общая область.@ 1. Область памяти, 
к которой могут иметь доступ не-
сколько задач одновременно. 2. Об-
ласть памяти, динамически распре-
деленная между задачами. 

shareable data ['•εceıbl 'deıtc] 
общие данные, разделяемые дан-
ные.@ Данные, которые могут об-
рабатываться несколькими процес-
сами одновременно. 

shareable data base ['•εceıbl 
'deıtc beıs] 1. общая база данных.@ 
База данных, с которой могут рабо-
тать несколько прикладных про-
грамм или пользователей одновре-
менно. 2. база данных коллективно-
го пользования 

shareable file ['•εceıbl faıl] файл 
совместного доступа, общий файл. 
@ Файл, который может быть ис-
пользован (открыт) несколькими за-
дачами одновременно. 

shareable image file ['•εceıbl 
'ımı® faıl] многопользовательский 
загрузочный модуль.@ Файл, со-
держащий загрузочный модуль за-
дачи, один экземпляр которого мо-
жет использоваться несколькими 
процессами.  

shareable resource ['•εceıbl  rı-
's]:s] общий ресурс, разделяемый 
ресурс 

shared [•εcd] adj. общий.@ Со-
вместно используемый в данный 
момент. 

shared file [•εcd faıl] общий 
файл.@ Файл, открытый и обраба-
тываемый несколькими задачами 
одновременно. 

shared logic system [•εcd 'l]®ık 
'sıstım] система с совместно исполь-
зуемой логикой.@ Термин, иногда 
используемый для описания систе-
мы, в которой несколько термина-
лов одновременно совместно ис-
пользуют один и тот же централь-
ный процессор. 

shared memory [•εcd 'memcrı] 
совместно используемая память.@ 
Область памяти, используемая раз-
ными процессами. 

sharp [•a:p] adj. 1. острый; 2. 
отчетливый, четкий; 3. резкий 

sharpen ['•a:pen] подчеркивание 
деталей 

sharply ['•a:plı] adv. резко 
shear [•ıc] n. 1. сдвиг.@ В ма-

шинной графике – преобразование 
фрагмента изображения, при кото-
ром один отрезок остается на месте, 
а над другим выполняется сдвиг. 
Промежуточные точки изображения 
перемещаются в зависимости от 
расстояний от закрепленного и пе-
ремещаемого отрезков. 2. сдвиг, 
срез 

sheath [•i:θ] n. 1. оболочка, 
футляр, слой 

shed [•ed] v. (shed) 1. проли-
вать, лить; 2. ронять; терять.# to 
shed light on (upon) проливать свет 
на что-л. 
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sheet [•i:t] n. 1. лист (бумаги, 
стекла, металла); 2. пласт; 3. карта; 
схема; диаграмма 

sheet feed [•i:t fi:d] автоподача 
страниц. См. тж.  cut form feed 

sheet memory [•i:t 'memcrı] па-
мять на листовом материале 

sheeting ['•i:tıη] n. раскатка 
shell [•el] n. 1. командный про-

цессор;  2. @ Командный язык и 
процессор командного языка опера-
ционной системы UNIX и ее разно-
видностей. Shell – один из наиболее 
развитых командных языков, яв-
ляющийся полным языком про-
граммирования. См. тж. command 
processor. 3. оболочка, корпус; 4. 
баллон 

shield ['•i:ld] n. 1. щит; 2. защи-
та; 3. экран; v. экранировать 

shielding  ['•i:ldıη] n. экраниро-
вание.@ В машинной графике – по-
давление элементов изображения, 
попадающих внутрь заданной об-
ласти. Ср. scissoring 

shift [•ıft] n. 1. сдвиг.@ Опера-
ция, при которой разряды машинно-
го слова сдвигаются вправо или ле-
во. 2. смена регистра.@ Изменение 
состояния клавиш клавиатуры и вы-
даваемых ими кодов или способа 
интерпретации кодов. 3. сдвиг. См. 
тж. translation; v.  сдвигать(ся) 

shift character [•ıft 'kærıktc] 
символ смены регистра, символ пе-
реключения. См. тж. shift 2. 

shift down  [•ıft daun] сдвигать в 
сторону младших разрядов 

shift in character [•ıft ın 'kæ-
rıktc] знак перехода на нижний ре-
гистр 

shift instruction [•ıft ın'str7kcn] 
команда сдвига 

shift jump instruction [•ıft 
®7mp ın'str7k•cn] команда перехода 
по значению кода со сдвигом кода 

shift key [•ıft ki:] регистровая 
клавиша, клавиша регистра.@ Кла-
виша, при нажатии которой проис-
ходит смена регистра; возврат к ис-
ходному состоянию происходит при 
отпускании клавиша.    См. тж.  
shift 2. 

shift lock key [•ıft l]k ki:] реги-
стровая клавиша с фиксацией, кла-
виша переключения регистра.@ 
Клавиша, при нажатии которой 
происходит смена регистра; возврат 
к исходному состоянию происходит 
при повторном нажатии. 

shift of  one position [•ıft ]v w7n 
pc'zi•cn] сдвиг на один разряд 

shift register (SR) [•ıft 're®ıstc] 
сдвиговый регистр 

shift register latch (SRL) [•ıft 
're®ıstc 'læ±] фиксатор сдвигового 
регистра 

shift up  [•ıft 7p] сдвигать в сто-
рону младших разрядов 

shift vector [•ıft 'vektc] вектор 
сдвига. См. тж. translation 1. 

shift(ing) circuit ['•ıft(ıη) 'sc:kıt] 
схема сдвига, цепь сдвига 

shift-in character (SI) [•ıft'ın 
'kærıktc] символ переключения на 
стандартный режим. См. тж.  тж. 
shift 2. 

shifting function ['•ıftıη 'f7ηk•cn] 
функция сдвига 

shift-out character (SO) [•ıft'aut 
'kærıktc] символ переключения на 
дополнительный регистр. См. тж. 
shift 2. 

shoal [•oul] n. 1. pl. скрытая 
опасность; 2. мелкое место, мель 
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shock [•]k] n. 1. удар; 2. удар-
ная нагрузка 

shoot [•u:t] v. стрелять 
shooting method ['•u:tıη 'meθcd] 

метод «пристрелки».@ Итератив-
ный метод решения краевых задач 
для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. 

short(-cut) multiplication [•]:t 
(k7t) /m7ltıplı'keı•cn] ускоренное ум-
ножение 

short [•]:t] v. закорачивать; adj. 
1. короткий; 2. недостаточный.# 
short of  почти до; за исключени-
ем.# short-term кратковременный; 
краткосрочный.# in short  короче 
говоря.# in the short run вскоре, в 
ближайшем будущем.# to be short 
of  ощущать недостаток в чем-л. 

short access memory [•]:t 'ækses 
'memcrı] быстродействующая па-
мять  

short computer code [•]:t kcm-
'pju:tc koud] сокращенный код, со-
кращенный состав команд 

short duration failure [•]:t dju:-
c'reı•cn 'feıljc] сбой.@ Кратковре-
менный отказ 

short integer [•]:t 'ıntı®c] ко-
роткое целое.@ Целое число, пред-
ставляемое полусловом (обычно 16 
бит). 

short waves (SW) [•]:t 'weıvs] 
короткие волны 

shortage ['•]:tı®] n. недостаток, 
нехватка 

short-circuit (s-c) [•]:t'sc:kıt] ко-
роткое замыкание  

short-circuit current (SCC) [•]:t 
'sc:kıt 'k7rcnt] ток короткого замы-
кания 

shortcoming ['•]:t'k7mıη] n. не-
достаток, дефект 

shortcut ['•]:t'k7t] adj. укоро-
ченный, сокращенный; краткий 

shortest route problem ['•]:test 
raut 'pr]blcm]  задача о выборе крат-
чайшего маршрута 

shortest-path algorithm ['•]:test- 
'pa:θ 'æll]/rı®cm] алгоритм поиска 
кратчайшего маршрута 

shorthand ['•]:t'hænd] n. стено-
графия.# shorthand notation  со-
кращенное обозначение 

short-indexed addressing [•]:t 
'ındekst c'dresıη] короткая индексная 
адресация 

shortly [•]:tlı] adv. 1. вскоре; 2. 
коротко, сжато.# shortly after вско-
ре после.# shortly before незадолго 
до 

short-time memory device [•]:t- 
'taım 'memcrı dı'vaıs] устройство для 
временного хранения (запоминания) 
информации 

show [•ou] v. (showed; showed. 
shown) 1. показывать; демонстриро-
вать; 3. проявлять (свойство и т. п.) 

shrink [•rıηk] v. 1. уменьшать 
размер окна; закрывать окно; 2. уп-
лотнять, сдвигать. См. тж. squeeze 

shrinkage ['•rıηkı®] n. усадка 
shunt [•7nt] n. шунт v. шунти-

ровать 
shutdown ['•7t/daun] n. закрытие 

системы.@ Прекращение работы си-
стемы разделения времени. 

shuter ['•7tc] n. 1. обтюратор; 2. 
модулятор 

shut-off ['•7t']:f] n. выключение, 
остановка 

sibling nodes ['sıblıη nouds] 
вершины дерева, имеющие одну ро-
дительскую вершину. См. тж. tree 

side [saıd] n. сторона; adj. боко-
вой; побочный.# side by side with  
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рядом, бок о бок, наряду с.# on the 
theoretical side с теоретической точ-
ки зрения.# sideliness of science  
смежные области науки 

side effect [saıd ı'fekt] побочный 
эффект.@ Изменение значений па-
раметров или глобальных перемен-
ных при вычислении функции. 

side view [saıd vju:] вид сбоку,  
профиль 

sideband ['saıdbænd] n. боковая 
полоса  

siemens (S) ['si:mnz] Сименс, 
См 

sieve method [sıv 'meθcd] метод 
решета 

sift command [sıft kc'ma:nd] 
команда отсева для поиска ячейки с 
большим или меньшим кодом по 
сравнению с заданным 

sight [saıt] n. 1. зрение; 2. поле 
зрения; 3. вид.# at first sight с пер-
вого взгляда.# to lose sight of поте-
рять из виду; упустить из виду 

sight check [saıt t•ek] проверка 
на просвет 

sight control [saıt kcn'troul] ви-
зуальный контроль 

sign ['sıl] n. 1. знак.@ Символ 
или разряд, указывающий, является 
ли число положительным или отри-
цательным. 2. обозначение, символ, 
признак; 3. симптом; v. подписывать 

sign bit ['sıl bıt] знаковый раз-
ряд.@ Разряд машинного слова, 
указывающий знак представляемого 
им числа. 

sign check indicator ['sıl t•ek 
'ındıkeıtc] индикатор контроля знака 

sign control ['sıl kcn'troul] регу-
лирование (контроль) по знаку 

sign digit ['sıl 'dı®ıt] 1. цифра 
знака, знак;  2. разряд знака 

sign off ['sıl ]:f] выходить (из 
системы). См. тж. log out 

sign on ['sıl ]n] входить (в сис-
тему). См. тж.  log in 

sign position ['sıl pc'zi•cn] зна-
ковый разряд 

sign register ['sıl 're®ıstc] ре-
гистр знака 

sign sequence check ['sıl 'si:-
kwcns t•ek] контроль по знаку 

sign test ['sıl test] проверка зна-
ка 

signal (sig) ['sılncl] n. сигнал 
signal code ['sılncl koud] сиг-

нальный код 
signal conditioning ['sılncl kcn-

'dı•cnıη] преобразование сигнала; 
формирование сигнала 

signal function ['sılncl 'f7ηk•cn] 
сигнальная функция 

signal level ['sılncl 'levl] уро-
вень сигнала 

signal operation ['sılncl /]pc-
'reı•cn] операция «освободить», ос-
вобождение (семафора). См. тж. 
semaphore 

signal processing ['sılncl 'prou-
sesıη] обработка сигналов.@ Обра-
ботка сигналов с помощью уст-
ройств с жесткой или программи-
руемой логикой. 

signal(ing) rate ['sılncl(ıη) reıt] 
скорость передачи сигналов 

signal-noise ['sılncl'n]ız] сигнал 
помехи 

signal-shot operation ['sılncl'•]t 
/]pc'reı•cn] работа в одиночном ре-
жиме 

signal-to-noise (ratio) (S/N, 
SNR) ['sılncl'tu:'n]ız ('reı•ıou)] отно-
шение сигнал/шум. @ Отношение 
мощности сигнала к мощности по-
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мехи в физическом канале передачи. 
Измеряется в децибеллах (дБ). 

signary model ['sılncrı 'm]dl] 
модель знаковая.@ Реальная мо-
дель, имеющая абстрактное содер-
жание; модель, условно подобная 
оригиналу и предназначенная для 
непосредственного использования 
человеком. 

signature analysis ['sılnct•c 
c'nælcsız] сигнатурный анализ.@ 
Метод определения местоположе-
ния и характера неполадки в цифро-
вой системе путем ввода тестовых 
последовательностей сигналов (сиг-
натур).  

sign-controlled circuit ['sıl/kcn-
'trould 'sc:kıt] схема, управляемая 
знаком числа 

signe [saın] n. синус 
signed field [saınd  fi:ld] поле 

значения со знаком 
signed integer [saınd 'ıntı®c] 

целое (число) со знаком 
signed magnitude representa-

tion [saınd 'mælnıtu:d /reprızen'teı•cn] 
представление в виде величины со 
знаком 

signed number [saınd 'n7mbc]  

число со знаком 
significance [sıl'nıfıkcns] n. 1. 

значение, важность; 2. значение, 
смысл 

significance set [sıl'nıfıkcns set] 
проверка по критерию значимости. 
@ Статистическая процедура, по-
средством которой числовая харак-
теристика, определенная по данным 
выборки, сравнивается с теоретиче-
скими значениями стандартных 
распределений вероятностей. 

significant [sıl'nıfıkcnt] adj. 1. 
многозначительный, выразитель-

ный; 2. существенный, значитель-
ный, важный; знаменательный; 3. 
значимый 

significant digit [sıl'nıfıkcnt 
'dı®ıt] значащий разряд, значащая 
цифра. Ср. nonsignificant digit 

significant event [sıl'nıfıkcnt 
'i:vent] существенное событие.@ 
Событие, реакция на которое преду-
смотрена операционной системой. 

signify ['sılnıfaı] v. 1. означать; 
2. иметь значение 

signum function  ['sılnum 'f7ηk-
•cn] знаковая функция 

silicon ['sılıkcn] n. кремний 
silicon integrated circuit (SIC) 

['sılıkcn 'ıntılreıtıd 'sc:kıt] кремнивая 
ИС 

silicon-on-sapphire (SOS) ['sılı-
kcn']n'sæfaıc] технология «ремний 
на сапфире» 

silicon-on-sapphire integrated 
circuit (SOSIC) ['sılıkcn']n'sæfaıc 
'ıntılreıtıd 'sc:kıt] ИС типа «кремний 
на сапфире» 

silver ['sılvc] n. серебро 
similar ['sımılc] adj. подобный 

(to), аналогичный 
similar fraction  ['sımılc 'fræk-

•cn] подобная дробь 
similar trees ['sımılc tri:s] по-

добные деревья; деревья-двойники 
similarity ['sımılcrıtı]  n. подо-

бие 
similarity row ['sımılcrıtı rou]  

закон подобия 
similarly ['sımılclı] adv. подоб-

ным же образом, аналогично 
simple ['sımpl] adj. простой, не-

сложный 
simple algebra ['sımpl 'æl®ıbrc] 

простая алгебра 
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simple equation ['sımpl ı'kweı-
•cn] линейное уравнение 

simple harmonic motion ['sımpl 
'ha:m]nık 'mou•cn] гармоническое 
колебание 

simple name ['sımpl neım] про-
стое имя.@ Последняя часть со-
ставного имени. 

simple parity check code ['sımpl 
'pærıtı t•ek koud] код с простым кон-
тролем по четности 

simple statement ['sımpl 'steıt-
mcnt] простой оператор.@ Опера-
тор, в состав которого не входят 
другие операторы. В большинстве 
языков это оператор присваивания и 
оператор вызова процедуры. Ср.  
compound statement 

simple variable ['sımpl 'vεcrıcbl] 
простая переменная.@ Переменная, 
не имеющая компонент. 

simplex (SPX, sx) ['sımplcks] n. 
1. симплексное соединение; 2. сим-
плекс.@ 1. Физическое или логиче-
ское соединение двух точек, между 
которыми данные могут переме-
щаться в результате только в одном 
направлении и невозможно движе-
ние потока данных в противопо-
ложном направлении. 2. Конечный 
граф, имеющий k вершин, или гео-
метрическая фигура, в которых ка-
ждая вершина соединена с каждой 
другой вершиной. 

simplex circuit ['sımplcks 'sc:kıt] 
симплексный канал.@ Канал, по-
зволяющий передавать данные толь-
ко в одном направлении. Ср. duplex 
circuit,  half-duplex circuit 

simplex codes ['sımplcks kouds] 
симплексные коды.@ Семейство 
линейных блочных блочных кодов с 
исправлением или обнаружением 
ошибок, реализуемых в виде поли-

номинальных кодов посредством 
сдвиговых регистров. 

simplex method ['sımplcks 'me-
θcd] симплексный метод; симплекс-
метод 

simplicity ['sımplısıtı] n. просто-
та 

simplification ['sımplıfaı'keı•cn]  
n. упрощение 

simplified fraction ['sımplıfaıd 
'fræk•cn] несократимая дробь 

simplified model ['sımplıfaıd 
'm]dl] упрощенная модель 

simplify ['sımplıfaı] v. упрощать   
simply connected region ['sım-

plaı kc'nektıd 'ri:®cn] односвязанная 
область 

simulate ['sımjuleıt] v. воспро-
изводить; моделировать 

simulation [/sımju'leı•cn] n. мо-
делирование 

simulation language [/sımju-
'leı•cn 'læηlwı®] язык моделирова-
ния.@ Язык программирования, 
ориентированный на задачи иссле-
довательского моделирования. 

simulation technique [/sımju-
'leı•cn tek'ni:k] техника моделирова-
ния 

simulator ['sımjuleıtc] n. мо-
дель; имитатор.@ Программа или 
устройство, моделирующее функ-
ционирование некоторого объекта. 
Обычно «модель» подразумевает 
моделирование устройства объекта 
и используется для его исследова-
ния, «имитатор» относится к моде-
лированию внешних проявлений 
для применения  вместо модели-
рующего объекта.  

simulator routine ['sımjuleıtc 
ru:'ti:n] программа интерпретации.@ 
Программа интерпритации на одной 
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машине программ, составленных 
для другой машины 

simultaneous ['sımcl'teınjcs] adj. 
одновременный; совместный 

simultaneous access ['sımcl-
'teınjcs 'ækses] одновременная вы-
борка, параллельный доступ  

simultaneous carry ['sımcl'teı-
njcs 'kærı] одновременный (парал-
лельный) перенос 

simultaneous computer ['sımcl-
'teınjcs kcm'pju:tc] вычислительная 
машина с совмещением операций 

simultaneous equations ['sımcl-
'teınjcs ı'kweı•cns] система уравне-
ний 

simultaneous iterative recon-
struction technique (SIRT) ['sımcl-
'teınjcs /ıtc'reıtiv 'ri:kcns'tr7k•cn tek-
'ni:k] одновременный итерационный 
метод восстановления 

simultaneous linear equations 
['sımcl'teınjcs 'laınc ı'kweı•cns] систе-
ма линейных уравнений 

simultaneous multiplier ['sımcl-
'teınjcs 'm7ltıplaıc] комбинационное 
множительное устройство 

simultaneously [/sımcl'teınjcslı] 
adv. одновременно 

since [sıns] adv. с тех пор; prp. 
со времени, с; cj. 1. с тех пор, как; 2. 
так как.# since then  с того време-
ни.# ever since  с тех пор (как) 

sine-triangle [saın'traiæηll]  n. 
синусно-треугольный 

single ['sıηll] adj. один; единст-
венный; единичный; отдельный; v. 
выбирать, отбирать; выделять (out) 

single carry ['sıηll 'kærı] оди-
ночный перенос 

single ended pair logic circuit 
['sıηll 'endıd 'pεc 'l]®ık 'sc:kıt] спа-

ренная логическая схема с однопо-
люсным выходом 

single error correcting and 
double error detecting code ['sıηll 
'erc 'kcrektıη ænd 'd7bl 'erc di'tectıη 
koud] код с исправлением одиноч-
ных ошибок и обнаружением двой-
ных ошибок 

single error correcting code 
['sıηll 'erc 'kcrektıη koud] код с ис-
правлением одиночных ошибок 

single processing element (SPE) 
['sıηll 'prousesıη 'elımcnt] элемент 
обработки сигналов 

single program initiator (SPI) 
['sıηll 'proulræm ı'nı•ıeıtc] инициа-
тор одиночных программ 

single space ['sıηll speıs] оди-
ночный пробел (интервал) 

single threading ['sıηll 'θredıη] 
последовательная обработка вызо-
вов 

single–action printer ['sıηll- 
'æk•cn 'prıntc] печатающее устройст-
во одноразового действия 

single–address code ['sıηll- 
c'dres koud] одноадресный код 

single-address instruction ['sıηll  
c'dres ın'str7k•cn] одноадресная ко-
манда 

single-assignment language 
['sıηll/c'saıηmcnt 'læηlwı®] язык с 
однократным присваиванием.@ 
Язык программирования, в котором 
значения динамически присваива-
ются именам, но после присваива-
ния значение имени не может быть 
изменено. Такие языки близки к 
языкам функционального програм-
мирования и связаны с потоковой 
архитектурой ЭВМ. 
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single-board computer (SBC) 
['sıηll'b]:d kcm'pju:tc] одноплатная 
ЭВМ 

single-channel ['sıηll't•ıp '±ænl] 
одноканальный 

single-chip controller (SCC) 
['sıηll't•ıp kcn'troulc] однокристаль-
ный контроллер 

single-density disk (SD) ['sıηll- 
'densıtı dısk] диск для записи с оди-
нарной плотностью. Ср. double-
density dick 

single-digit ['sıηll'dı®ıt] adj. од-
норазрядный 

single-digit adder ['sıηll'dı®ıt 
'ædc] одноразрядный сумматор 

single-directional ['sıηll't•ıp 'dı-
rek•cnl] однонаправленный 

single-directory device ['sıηll- 
dı'rectcrı dı'vaıs] устройство с одним 
каталогом. См. тж. directory device 

single-in-line (SIL) ['sıηll/ın-
'laın] с однорядным расположением 
выводов 

single-in-line package (SIP) 
['sıηll/ın'laın 'pækı®] корпус с одно-
рядным расположением выводов 

Single-Instruction Multiple Da-
ta stream (SIMD) architecture ['sıηll 
ın'str7k•cn 'm7ltıpl 'deıtc stri:m 'a:kı-
tek±c] архитектура (параллельной) 
ЭВМ с одним потоком команд и не-
сколькими потоками данных. См. 
тж. array processor 

Single-Instruction Single Data 
(SISD) architecture ['sıηll/ın'str7k•cn 
'sıηll 'deıtc 'a:kıtek±c] архитектура 
ЭВМ с одним потоком команд и од-
ним потоком данных. См. тж. von 
Neumann architecture 

single-keystroke command ['sı-
ηll'ki:strouk kc'ma:nd] одноклавиш-

ная команда.@ В интерактивных 
системах – команда, задаваемая на-
жатием одной клавиши. 

single-level address ['sıηll'levl 
c'dres] прямой адрес. См. тж.   di-
rect address 

single-order device ['sıηll/]:'dc 
dı'vaıs] одноразрядное устройство 

single-pass assembler ['sıηll'pa:s 
c'semblc] однопроходной ассемблер  

single-phase ['sıηl'feız] одно-
фазный 

single-place shift ['sıηll'pleıs •ıft] 
сдвиг на один разряд 

single-pole double-throw 
(SPDT)  ['sıηll'poul 'd7blc'θrou] од-
нополюсная группа переключаю-
щих контактов 

single-pole single-throw (SPST)  
['sıηll'poul 'sıηll'θrou] однополюсная 
группа замыкающих или размы-
кающих контактов 

single-precision ['sıηll/prı'sı¥cn] 
с одинарной точностью.@ О числах 
и переменных, представляемых од-
ним машинным словом и об опера-
циях над такими числами. 

single-pulse device ['sıηll'p7ls 
dı'vaıs] генератор одиночных им-
пульсов 

single-sideband frequency mo-
dulation (SID) ['sıηll'saıdbænd 'fri:-
kwcnsı /m]djuleı•cn] частотная моду-
ляция с одной боковой полосой 

single-sided disk (SID) ['sıη-
ll'saıdıd dısk] односторонняя диске-
та. Ср. double-sided disk 

single-step ['sıηll'step] пошаго-
вый 

single-step operation ['sıηll'step 
/]pc'reı•cn] пошаговая работа.@ Вы-
полнение программы либо с отанов-
кой после каждой команды, либо по 
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одному шагу (такту) в рамках ко-
манды. 

single-stepping ['sıηll'stepıη] 
выполнение в пошаговом режиме.@ 
Способ отладки, при котором про-
грамма выполняется под управлени-
ем отладчика и останавливается по-
сле выполнения каждой машинной 
команды или оператора исходного 
языка, позволяя проконтролировать 
результаты и состояние памяти. 

single-task system ['sıηll'ta:sk 
'sıstım] однозадачная система.@ 
Операционная система, позволяю-
щая выполнять только одну задачу в 
каждый момент. 

single-user ['sıηll'ju:zc] одно-
пользовательский.@ О вычисли-
тельной или операционной систе-
мах, обслуживающих или имеющих 
только один терминал и обеспечи-
вающих работу только одного поль-
зователя. 

single-valued function ['sıηll- 
'vælju:d 'f7ηk•cn] однозначная функ-
ция 

single-way (connection) ['sıηll-
'weı (kc'nek•cn)] нулевая (схема) 

singly ['sıηllı] adv. 1. разроз-
ненно, отдельно; поодиночке; 2. без 
помощи других 

singly linked list ['sıηllı lıηkt 
lıst] однонаправленный список.@ 
Связной список, в котором каждый 
элемент содержит только одну 
ссылку на следующий элемент. 

singular ['sıηljulc] adj. 1. не-
обыкновенный, исключительный; 2. 
единичный 

singular distribution ['sıηljulc 
dıs'trıbju:•cn] вырожденное (сингу-
лярное) распределение 

singular graph ['sıηljulc  lræf] 
вырожденный (сингулярный) граф 

singular matrix ['sıηljulc 'meı-
trıks] вырожденная матрица, сингу-
лярная матрица.@ Квадратная мат-
рица с нулевым определителем. 

singular solution ['sıηljulc sc-  
'lu: •cn] особое решение 

singularity [/sıηlju'lærıtı] n. осо-
бенность; специфичность 

sink [sınk] n. 1. приемник. См. 
тж. data sink; 2. сток; v. (sank, 
sunk) опускать(ся); погружать(ся) 

sink tree [sınk tri:] корневое де-
рево.@ Совокупность маршрутов 
сети передачи данных с фиксиро-
ванной маршрутизацией, по кото-
рым проходят пути передачи паке-
тов от всех других узлов сети к дан-
ному узлу. 

sinking technique ['sınkıη tek-
'ni:k] сортировка с простыми встав-
ками (метод решета) 

sinusoid ['saınc's]ıd] n. сину-
соида 

sinusoidal ['saınc's]ıdl] adj. си-
нусоидальный 

site [saıt] n. 1. местоположение; 
2. участок; 3. узел решетки 

siter ['saıtc] v. спекаться; n. ока-
лина 

sitering ['saıtcrıη] n. спекание 
situation [/sıtju'eı•cn] n. 1. поло-

жение, состояние, ситуация; 2. ме-
стоположение, место; 3. модель 

sizable ['saızcbl] adj. значитель-
ный (по размеру) 

size [saız]  n. 1. размер; длина. 
См. тж.  length; величина 

sizing ['saızıη]  n. 1. оценка раз-
мера (в обработке изображений); 2. 
определение размера.@ Оценка ве-
роятного объема программы или 
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системы программного обеспече-
ния, например для определения 
объема памяти, требуемого для вы-
полнения этой программы в вычис-
лительной системе. 

skeled ['skıld] adj. квалифици-
рованный 

skeletal code ['skelıtl koud] план 
программы, «скелет» программы.@ 
При  нисходящей разработке – про-
грамма, части которой не детализи-
рованы, а только дано  описание их 
назначения в виде комментариев. 

skeleton diagram ['skelıt]n 'daı-
clræm] скелетная схема, блок-схема 

sketch ['sket•] n. 1. схема; 2. эс-
киз 

sketchpad ['sket•pæd] n. компь-
ютерная графика 

skew [skju:] разфазировка.@ 
Приход сигнала в несколько точек 
последовательной схемы с сущест-
венной разницей по времени. 

skewed tree [skju:d tri:] дерево 
со скосом, несбалансированное де-
рево 

skew-symmetric matrix [skju:- 
'sımetrık 'meıtrıks] кососимметрич-
ная матрица 

skin [skın] n. 1. кожа; шкура; 2. 
пленка; оболочка; adj. поверхност-
ный.# skin-deep  поверхностный 

skip [skıp] n. 1. пропуск;  2. 
прогон бумаги (в печатающем уст-
ройстве); 3. пропускать; игнориро-
вать.@ Не обрабатывать один или  
несколько последовательных эле-
ментов данных или позиций носи-
теля данных, в частности, символов 
или строк  при печати. 

skip code [skıp koud] код про-
пуска.@ Управляющий символ, ука-
зывающий, что несколько следую-

щих элементов данных должны 
быть проигнорированы. 

skip instruction [skıp ın'str7k-
•cn] команда пропуска (следующей 
команды) 

slab [slæb] n. слой 
slant ['sla:nt] v. 1. идти вкось; 2. 

направлять вкось; 3. искажать, тен-
денциозно представлять; adj. косой, 
наклонный; n. точка зрения; тенден-
ция; склонность 

slash [slæ•] n. символ /; наклон-
ная черта вправо 

slave [sleıv] n. ведомый, подчи-
ненный; v. 1. подстраиваться. 2. 
синхронизовать (по опорному сигна-
лу)  

slave computer [sleıv kcm'pju:-
tc] 1. дублирующая ЭВМ.@ ЭВМ, 
выполняющая те же операции, что и 
основная ЭВМ, и принимающая 
управление непосредственно после 
сбоя в основной ЭВМ. 2. подчинен-
ная ЭВМ.@ В многомашинной вы-
числительной система – ЭВМ, вы-
полняющая программы под управ-
лением главной ЭВМ. 

slave machine [sleıv mc'•i:n] 
подчиненная ЭВМ.@ Мощный про-
цессор, используемый для обработ-
ки крупных заданий в системе с 
главной и подчиненными вычисли-
тельными машинами. 

slave mode [sleıv moud] непри-
вилегированный режим, режим за-
дачи.@ Режим работы процессора, в 
котором выполняются прикладные 
программы и в котором попытка 
выполнить привилегированную ко-
манду вызывает прерывание. Ср. 
master mode. 

slave terminal [sleıv 'tc:mınl] 
подчиненный терминал.@ Терми-
нал, который работает под управле-
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нием прикладной программы и не 
может быть использован для работы 
с системой разделения времени. 

slaving [sleıvıη] n. коррекция; 
подстройка; синхронизация (по 
опорному сигналу) 

sleeve [sli:v] n. 1. втулка; 2. ру-
кав; 3. муфта 

slew [slu:] n. прогон бумаги (в 
печатающем устройстве) 

slice [slaıs] n. 1. вырезка.@ 1. 
Часть массива, получающаяся фик-
сацией значения одного или не-
скольких индексов, например, стро-
ка матрицы. 2. Часть массива, по-
учающаяся ограничением измене-
ния значения одного индекса. 2. 
плата; 3. пластина  

slice architecture [slaıs 'a:kıtek-
±c] секционированная архитектура 

slice of an array of dimension 
[slaıs ]v c'reı ]v dı'dımen•cn] 1. вы-
резка массива размерности n.@ 
Массив меньшей размерности, по-
лученный из данного массива раз-
мерности n путем фиксации одного 
или нескольких индексов. 2. под-
массив массива размерности n.@ 
Массив, полученный из большего 
массива размерности n путем огра-
ничения размеров индексов. 

slide [slaıd] v. (slid) скользить; n 
движок.# sliding rule  логарифмиче-
ская линейка 

slide camera [slaıd 'kæmcrc] 
прокрутка 

slight [slaıt] adj. 1. незначитель-
ный, слабый; 2. легкий; 3. недоста-
точный, слабый 

slightly [slaıtlı] adv. слегка, не-
сколько; почти 

slit [slıt] n. щель, диафрагма 
slope [sloup] n. наклон, склон; v. 

наклониться 

slot [sl]t] n. 1. позиция; поле; 
участок.@  Часть структуры данных  
или область памяти, которая должна 
быть заполнена элементом данных 
определенного типа. 2. валентность, 
слот.@ В представлении знаний – 
составляющая фрейма, характери-
зующая некоторое свойство или 
связь описываемого фреймом поня-
тия или объекта. 3. паз, прорез, 
щель 

slot grammar [sl]t 'lræmc] 
грамматика валентностей, слот-
грамматика 

slot reader [sl]t 'ri:dc] щелевое 
считывающее устройство 

slotted ['sl]tıd] adj. щелевой 
slow [slou] adj. медленный; v. 

замедлить (down) 
slow access [slou 'ækses] мед-

ленная выборка 
slow drum [slou dr7m] медлен-

нодействующий барабан 
slow-wave structure (SWS) 

[slou'weıv 'str7kt•c] замедляющая 
система 

sluggish ['sl7lı•] adj.1. медли-
тельный; инертный; 2. неудобный 

slump ['sl7mp] n. резкое паде-
ние 

small computer system inter-
face (SCSI) ['sm]:l kcm'pju:tc 'sıstım 
/ıntc'feıs] интерфейс малых вычис-
лительных систем 

small core memory (SCM) 
['sm]:l k]: 'memcrı] ЗУ малой емко-
сти на магнитных сердечниках 

small-outline integrated circuit 
(SOIC) ['sm]:l'autlaın 'ıntılreıtıd 'sc:-
kıt] 1. малогабаритная ИС; 2. мало-
габаритный корпус ИС 
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small-scale integration (SSI) 
['sm]:l'skeıl 'ıntılreı•cn] интеграция 
малого уровня 

small-signal operation ['sm]:l- 
'sılncl /]pc'reı•cn]  работа с малыми 
сигналами 

smart [sma:t] adj. интеллекту-
альный.@ О периферийном устрой-
стве с собственным управлением; 
обычно подразумевает выполнение 
более простых функций, чем «intel-
ligent». См. тж. intelligent 

smart card [sma:t ka:d] интел-
лектуальная карточка.@ Жаргонное 
название идентифицированной кар-
точки со встроенным микропроцес-
сором. 

smart circuit [sma:t 'sc:kıt] ин-
теллектуальная схема 

smart terminal [sma:t 'tc:mınl] 
разумный терминал.@ Жаргонное 
название терминала с развитой ло-
гикой. 

smooth ['smu:ð] v. сглаживать; 
adj. гладкий, плавный 

smooth limit ['smu:ð 'lımıt] глад-
кая граница 

smoothic ['smu:ðık] n. сглажи-
вание 

smoothing ['smu:ðıη] n. сглажи-
вание; adj. сглаженный 

smoothing algorithm ['smu:ðıη 
'æll]/rı®cm] алгоритм хеширования. 
См. тж.  has-hing algorithm 

smoothing factor ['smuðıη 'fæk-
tc] коэффициент сглаживания 

snapshot dump ['snæp'•]t d7mp] 
выборочный динамический дамп. 
См. тж. dynamic dump, selective 
dump 

snubber ['sn7bc] снаббер 
so [sou] adv. 1. так; настолько; 

таким образом; потому; 2. и так; adj. 

такой; cj. следовательно, поэтому; 
употребляется для замены какого-л. 
глагола (вместо повторения).# so as 
+inf.  с тем, чтобы (так, чтобы)  + 
инф..# so that +inf. с тем, чтобы (так, 
чтобы)  + инф..# so far  до сих пор, 
пока.# (in)so far as  поскольку.# 
(in)so far as … is concerned  что ка-
сается; поскольку речь идет о; когда 
дело касается.# so long as  пока; по-
скольку.# so much as  нечто, вроде; 
даже.# so much for  это все, что ка-
сается.# so much so  до такой степе-
ни; так (что).# so much the more  
тем более, что.# (all) the more so 
тем более, что.# and so forth (on)  и 
так далее.# or so  или около этого  

society [sc'saıctı] n. общество 
socio-technical system ['sou•ı]-     

'teknıkcl 'sıstım] социотехническая 
система.@ Система, в состав кото-
рой входят люди и коллективы, ин-
тересы которых существенно связа-
ны с функционированием системы 

socket ['s]kıt] n. 1. гнездо; 2. па-
трон 

sodium ['soudjcm] n. натрий 
soft adj ['s]ft] 1. программируе-

мый, программно-управляемый;  2. 
непостоянный.  Ср.  hard 

soft copy ['s]ft 'k]pı] 1. изобра-
жение на экране дисплея; 2. недо-
кументальная копия.@ Форма крат-
ковременного хранения выходных 
данных. Ср.  hard copy 

soft error ['s]ft 'erc] неповто-
ряющаяся ошибка, нерегулярная 
ошибка, кратковременная ошибка.@ 
Ошибка из-за случайных сбоев, 
сбой. 

soft key ['s]ft ki:] программи-
руемая клавиша. См. тж.  program-
med key 
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soft keyboard ['s]ft 'ki:b]:d] 
программируемая клавиатура, функ-
циональная клавиатура.@ Клавиа-
тура, в которой функции или код, 
генерируемые кадой клавишей при 
ее нажатии, могут быть закреплены 
за этой клавишей или изменены 
программным путем. См. тж. pro-
grammed key 

soft page break ['s]ft peı® breık] 
«мягкая» граница страницы.@ В 
системах подготовки текстов – ав-
томатически устанавливаемая гра-
ница страницы. Расположение «мяг-
ких» границ страницы изменяется 
при переустановке длины страницы 
или при изменении числа строк в 
документе. Ср.   hard page break 

soft-sectored ['s]ft'sektcd] диск 
с программной разметкой.@ Маг-
нитный диск, разметка которого 
производится записью управляю-
щих блоков в определенные места 
дорожки; такой диск может быть 
переразмечен различными способа-
ми. Ср. hard-sectored disk 

software ['s]ftwεc] n. 1. про-
граммное обеспечение, программ-
ные средства.@ Программы, проце-
дуры, правила и документация, вхо-
дящие в состав вычислительной 
системы. Часть вычислительной 
системы, не являющаяся аппарат-
ными средствами. Ср. hardware;   2. 
программа, программное средство;     
3. программный 

software compatibility ['s]ftwεc 
kcm/pætc'bılıtı] программная сов-
местимость 

software compatible ['s]ftwεc 
kcm'pætcbl] программно-совмести-
мый. См. тж.  compatible 1. 

software development ['s]ftwεc 
dı'velcpmcnt] разработка программ-
ного обеспечения, программирова-
ние 

software development environ-
ment ['s]ftwεc dı'velcpmcnt ın'vaıc-
rcnmcnt] среда программирования. 
См. тж.  programming environ-
ment 

software engineering ['s]ftwεc 
/en'®ınıcrıη] разработка программ-
ного обеспечения, программирова-
ние.@ Техническая дисциплина, 
изучающая методы программирова-
ния и производства программного 
продукта. 

software engineering environ-
ment ['s]ftwεc /en'®ınıcrıη ın'vaıc-
rcnmcnt] средства поддержки про-
граммирования.@ Вычислительная 
система, которая обеспечивает воз-
можность разработки, корректиров-
ки и модернизации программ, а 
также координацию и управление 
этими действиями.  

software environment ['s]ftwεc 
ın'vaıcrcnmcnt] программная среда. 
@ Программные средства, с кото-
рыми взаимодействует программа. 

software error ['s]ftwεc 'erc] 
программная ошибка, ошибка в 
программном обеспечении 

software failure ['s]ftwεc 'feıljc] 
программная ошибка, ошибка в (ис-
пользуемом) программном обеспе-
чении 

software house ['s]ftwεc haus] 
фирма по разработке программного 
обеспечения 

software interrupt ['s]ftwεc /ın-
tc'r7pt] программное прерывание. @ 
Прерывание, вызванное машинной 
командой (обычно для передачи 
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управления операционной или ис-
полняющей системе). 

software life-cycle ['s]ftwεc laıf-  
'saıkl] жизненный цикл программы 

software package ['s]ftwεc 'pæ-
kı®] пакет программ.@ Совокуп-
ность программ, объединенных об-
щим приложением. 

software piracy ['s]ftwεc 'paıc-
rcsı].@ Незаконная деятельность, 
заключающаяся в копировании и 
распространении программного обе-
спечения без соответствующей ли-
цензии. 

software prototyping ['s]ftwεc 
/proutc'taıpıη] 1. программное моде-
лирование (разрабатываемого объ-
екта); 2. моделирование разрабаты-
ваемых программ (исследуемого 
объекта) 

software quality assurance 
(SQA) ['s]ftwεc 'kw]lıtı c'•ucrcns] 
обеспечение качества программного 
обеспечения 

software reliability ['s]ftwεc rı-
/laıc'bılıtı] надежность программного 
обеспечения 

software simulation ['s]ftwεc 
/sımju'leı•cn]  программное модели-
рование  

software specification ['s]ftwεc 
/spesıfi'keı•cn] технические условия 
на средства программного обеспе-
чения.@ Точное описание действий, 
которые должна выполнять про-
граммная часть всей вычислитель-
ной системы.  

software support ['s]ftwεc sc-
'p]:t] программная поддержка; про-
граммная реализация 

software tools ['s]ftwεc tu:ls] 1. 
вспомогательные программы; 2. ин-
струментальные программные сред-

ства; сервисные программы. См. 
тж.  tools 

solar ['soulc] adj. солнечный 
solder ['s]ldc] n. припой; v. па-

ять 
sole [soul] adj. один, единствен-

ный 
solely [soullı] adj. единственно; 

исключительно 
solenoid ['soulın]ıd] n.  солено-

ид 
solid ['s]lıd] adj. 1. твердый; 2. 

цельный; 3. прочный, крепкий; 4. 
основательный; 5. сплошной; n. 
твердое тело 

solid angle ['s]lıd 'æηll] телес-
ный угол 

solid line ['s]lıd laın] сплошная 
линия 

solid logic technology (SLT) 
['s]lıd 'l]®ık tek'n]'lc®ı] технология 
изготовления толстопленочных ло-
гических интегральных схем 

solid-state (SS) ['s]lıd'steıt] твер-
дотельный 

solid-state computer ['s]lıd'steıt 
kcm'pju:tc]  полупроводниковая вы-
числительная машина, вычислитель-
ная машина на твердом теле 

solid-state functional block 
(SFB) ['s]lıd'steıt 'f7ηk•cnl bl]k] 
твердотельный функциональный 
блок 

solid-state logic (SSL) ['s]lıd-
'steıt 'l]®ık] твердотельные логиче-
ские схемы 

solid-state network ['s]lıd'steıt 
'netwc:k] твердотельная схема 

solubility ['s]ljubılıtı] n. раство-
римость 

soluble ['s]ljubl] adj. 1. «раство-
римый»; 2. разрешимый 
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solute ['s]lju:t] n. растворенное 
вещество; растворяемое вещество 

solution [sc'lu:•cn] n. 1. реше-
ние; объяснение; 2. раствор 

solvable ['s]lveıbl] adj. разре-
шимый 

solve [s]lv] v. 1. решать (задачу, 
уравнение); 2. растворять 

solvent ['s]lvcnt] n. раствори-
тель; растворяющее вещество 

some [s7m] adj. 1. некоторый; 2. 
несколько, некоторое количество; 3. 
приблизительно, около; pron. 1. не-
который; 2. несколько; некоторое 
количество.# in some way or an-
other  так или иначе 

somehow ['s7mhau] adv. как-то; 
как-нибудь.# somehow in association  
в какой-то степени.# somehow or 
oter так или иначе 

something ['s7mθıη] n. что-то, 
нечто; что-нибудь.# something  like  
около, приблизительно 

somewhat ['s7mw]t] adv. не-
сколько, отчасти, до некоторой сте-
пени; довольно, сравнительно, от-
носительно 

son file [s7n  faıl] новая версия 
(основного) файла. См. тж.  file 
updating 

soon [su:n] adv. вскоре; скоро.# 
as soon as  как только.# no sooner … 
than как только.# sooner or later  
рано или поздно 

sophisticate [sc'fıstıkeıt] v. 1. 
фальсифицировать, портить; 2. под-
делывать 

sophisticated [sc'fıstıkeıtıd] adj. 
1. усложненный; утонченный; 2. ис-
кушенный, опытный; 3. ложный, на-
думанный 

sort  [s]:t] n. 1. сортировка.@ 
Упорядочивать совокупность объ-
ектов в соотношении с заданным 

отношением порядка. 2. вид, род, 
класс; сорт; 3. качество, характер; v. 
1. сортировать; классифицировать.# 
in sort  в известной мере.# some sort 
of  какой-либо.# a sort of  что-то 
вроде; своего рода 

sort  key [s]:t ki:] ключ сорти-
ровки. См. тж.  sorting key 

sort  merge [s]:t mc:®] сорти-
ровка слиянием 

sort generator [s]:t  '®encreıtc] 
генератор программы сортировки 

sorter ['s]tc] n. сортировщик 
sorting  ['s]:tıη] n. сортировка. 

См. тж. sort 
sorting device ['s]:tıη dı'vaıs] 

сортирующее устройство 
sorting item ['s]:tıη 'aıtem] эле-

мент сортировки 
sorting key ['s]:tıη ki:] ключ 

сортировки.@ Поле или группа по-
лей элемента сортировки, которые 
используются при сравнении во 
время сортировки. 

sorting scheme ['s]:tıη 'ski:m] 
способ сортировки 

sorting utility ['s]:tıη ju:'tılıtı] 
программа сортировки 

sound [saund] n. звук; adj. 1. 
здоровый, крепкий; 2. прочный, на-
дежный; не имеющий дефектов; 3. 
здравый, логичный, обоснованный; 
v. 1. звучать; 2. зондировать 

sound output [saund 'autput] 
звуковой выход; устройство звуко-
вого выхода 

source  [s]:s] n. 1. источник; 2. 
исходный текст, исходная програм-
ма. См. тж.  source code; 3. перво-
источник; начало; 4. исток; 5. ис-
точник питания 

source (compression) coding 
[s]:s (kcm'pre•cn) koudıη] кодирова-
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ние источника; сжатое кодирование. 
@ Использование в рамках заданно-
го алфавита кодов переменной дли-
ны с целью уменьшения числа сим-
волов в сообщении до минимума без 
потери информации. 

source address [s]:s c'dres] 1. 
адрес источника данных.@ Адрес 
устройства, откуда поступают пере-
сылаемые данные. 2. адрес операн-
да.@ Адрес ячейки памяти или об-
ласти памяти, откуда извлекаются 
обрабатываемые данные. 

source address bus (SAB) [s]:s 
c'dres b7s] шина адреса источника 

source alphabet [s]:s 'ælfcbıt] 
входной алфавит.@ Алфавит, из 
символов которого состоит входная 
последовательность. Ср. target al-
phabet 

source code [s]:s koud] исход-
ный текст, исходная программа.@ 
Программа на языке программиро-
вания. 

source coding theorem [s]:s 
koudıη 'θıcrcm] теорема о кодирова-
нии источника 

source computer [s]:s kcm'pju:-
tc] инструментальная ЭВМ. См. 
тж.  host computer 

source data item [s]:s 'deıtc 
'aıtem] элемент данных – копия ис-
точника.@ В сетевых базах данных 
– производный элемент данных, 
значения которого является копией 
значения другого элемента данных. 
См. тж. actual source data item, 
virtual source data item 

source debugger [s]:s dı'b7lc] 
отладчик, работающий в терминах 
языка программирования.@ Отлад-
чик, позволяющий анализировать и 
отлаживать программу в терминах 

языка, н котором она написана: про-
сматривать исходный текст, зада-
вать трассировку и точки останова в 
указанных операторах, просматри-
вать переменные программы в фор-
мате, соответствующем их типам. 

source editor [s]:s 'edıtc] редак-
тор текстов программ. См. тж. 
program editor 

source field [s]:s fi:ld] исходное 
поле, исходный элемент данных 

source file [s]:s faıl] 1. исход-
ный файл; 2. текст программы; 
файл, содержащий текст программы  

source image [s]:s 'ımı®] 1. ис-
точник изображения; 2.  вводимое 
изображение в машину 

source information [s]:s /ınfc-
'meı•cn] первичная информация 

source language [s]:s 'læηlwı®] 
1. исходный язык.@ Язык, с которо-
го производится трансляция. Ср. ob-
ject language; 2. входной язык.@ 
Язык, на котором записывается 
входная программа для компилято-
ра или транслятора.  

source language debugger [s]:s 
'læηlwı® dı'b7lc] отладчик, рабо-
тающий в терминах языка програм-
мирования. См. тж.  source debug-
ger 

source language program [s]:s 
'læηlwı® 'proulræm] 1. входная про-
грамма; 2. программа на входном 
языке 

source library [s]:s 'laıbrcrı] 
библиотека исходных модулей, биб-
лиотека текстов программ 

source listing [s]:s 'lıstıη] распе-
чатка программы.@ Выдаваемая 
транслятором распечатка исходного 
текста программы. 
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source program [s]:s 'proul-
ræm] исходная программа. См. тж. 
source code 

source statement [s]:s 'steıt-
mcnt] оператор исходной програм-
мы 

space [speıs] n. 1. пространство, 
место; 2. пробел;  3. интервал, про-
межуток;  4. пространство.@ Мно-
жество, на котором определено не-
которое отношение; v. располагать с 
интервалами, оставлять промежут-
ки, расставлять с промежутками, ос-
тавлять пробел; adj. космический.# 
outer space космос.# space technol-
ogy  космонавтика 

space character (SP) [speıs 
'kærıktc] пробел.@ Текстовый сим-
вол, отображаемый пустой позици-
ей при выводе на экран или печать. 
В коде ASCII представляется чис-
лом 32. 

space complexity [speıs 'k]mp-
leksıtı] пространственная сложность 

space division switch [speıs dı-
'vı¥cn swı±] пространственный ком-
мутатор.@ Механизм переключе-
ния, основанный на перекрестном 
выборочном соединении множества 
входных линий со множеством вы-
ходных линий. 

space domain [speıs dc'meın] 
пространственная область сигнала. 
@ Термин, используемый для обо-
значения развертки амплитуды сиг-
нала в пространстве, а не во време-
ни. 

space list [speıs lıst] 1. список 
свободного листа; 2.  список сво-
бодных ячеек в памяти 

space quantization [speıs 'kw]n-
tızeı•cn] квантование пространства 

space suppression [speıs sc'pre-
•cn] удаление пробелов.@ Удаление 
ненужных пробелов (например, в 
конце строки) при хранении или пе-
редачи данных. 

space vector [speıs 'vektc] 1. 
обобщенный вектор; 2. пространст-
венный вектор 

spacefill ['speısfil] v. заполнять 
(область памяти) пробелами  

spacing ['speısıη] n. 1. расстоя-
ние; интервал; 2. расположение 

spacious ['speı•cn] adj. обшир-
ный, простой 

spaghetti code [spc'letı koud] 
неструктурная программа.@ Про-
грамма, написанная без учета пра-
вил структурного программирова-
ния. 

span [spæn] n. 1. диапазон; ин-
тервал; период времени; 2. пролет; 
3. расстояние 

span-dependent optimization 
[spæn/dı'pendcnt ']ptımızeı•cn] опти-
мизация локальных переходов.@ 
Оптимизация при генерации кода 
программы, использующая специ-
альные команды для переходов на 
короткие расстояния. 

spanning subgraph ['spænıη 
's7b'lræf] остовный подграф 

spanning tree ['spænıη tri:] ос-
товное дерево 

spare [spεc] adj. 1. запасной; 2. 
свободный; v. 1. щадить; 2. избав-
лять от;   3. экономить 

spare block [spεc bl]k] запас-
ной блок 

sparing ['spεcrıη] adj. 1. скуд-
ный, недостаточный; 2. умеренный; 
3. экономный, бережливый 

spark ['spa:k] n. искра;  v. ис-
крить 
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sparkover ['spa:k/ouvc] n. ис-
кровое перекрытие 

sparse [spa:s] adj. редкий, раз-
бросанный 

sparse array [spa:s c'reı] разре-
женный массив; разреженная мат-
рица. См. тж.  disparse array 

sparse matrix [spa:s 'meıtrıks] 
разряженная матрица 

spatial ['speı•cl] adj. простран-
ственный 

spatial pattern ['speı•cl 'pætcn] 
1. пространственная структура; 2. 
пространственное изображение, 
пространственная картина 

spatial polar coordinate(s) 
['speı•cl 'poulcr kou']:dnıt(s)] сфери-
ческие координаты 

spawn [sp]:n] v. порождать 
(подзадачу) 

speaker-dependent [spi:kc/dı-
'pendcnt] зависящий от диктора (о 
системе распознавания речи) 

speaker-independent [spi:kc/ın-
dı'pendcnt] независящий от диктора 
(о системе распознавания речи) 

special ['spe•cl] adj. специаль-
ный 

special analog computer ['spe•cl 
'æncl]l kcm'pju:tc] специальное ана-
логовое (моделирующее) устройст-
во 

special character ['spe•cl  'kærık-
tc] специальный знак, специальный 
символ 

special file ['spe•cl faıl] специ-
альный файл.@ В операционной 
системе UNIX – логический файл, 
соответствующий конкретному фи-
зическому устройству. 

special function register (SFR) 
['spe•cl  'f7ηk•cn 're®ıstc] регистр 
специальных функций 

special purpose computer 
['spe•cl 'pc:pcs kcm'pju:tc] специали-
зированная вычислительная машина 

special symbol ['spe•cl 'sımbcl] 
специальный графический знак в 
отличие от буквенного или цифро-
вого 

specialist ['spe•clıst] n. специа-
лист 

specialize ['spe•cleız] v. 1. при-
писывать значение; 2. приспосабли-
вать(ся) 

species ['spi:•i:z] n. (pl. без изме-
нения) 1. вид; 2. разновидность; 3. 
тип; 4. род 

specific [spı'sıfik] adj. 1. специ-
фический, особенный; 2. конкрет-
ный, точный; 3. удельный.# specific 
weight удельный вес 

specific cost [spı'sıfik k]st] 
удельная стоимость 

specific loss [spı'sıfik l]s] удель-
ные потери 

specific mass [spı'sıfik mæs] 
удельная масса 

specific size [spı'sıfik saız] 
удельный объем 

specific weight [spı'sıfik weıt] 
удельный вес 

specifically [spı'sıfıkclı] adv. 
особенно, в особенности; в частно-
сти.# more specifically  точнее (ска-
зать) 

specification (spec) [/spesıfi'keı-
•cn] n. 1. спецификация, описание; 
техническое задание.@ Специфика-
ции задают условия и эффект дейст-
вий программы, не указывая спосо-
ба достижения необходимого эф-
фекта. 2. описание. См. тж. decla-
ration; 3. технические условия 

specification language [/spesıfı-
'keı•cn 'læηlwı®] язык специфика-
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ций.@ Декларативный язык для за-
дания спецификаций программ. 

specification statement [/spesı-
fi'keı•cn 'steıtmcnt] описание, опера-
тор описания. См. тж. declaration 

specifications  (specs) [/spesıfi-
'keı•cns] технические условия, ТУ; 
технические требования 

specifier ['spesıfaıc] n. 1. описа-
тель, спецификатор. См. тж.  de-
clarator;  2. спецификатор, признак. 
@ Элемент данных или передавае-
мого сообщения, задающий некото-
рый признак. 

specify ['spesıfaı] v. 1. опреде-
лять; 2. обозначать; 3. указывать, 
отмечать.# unless otherwise speci-
fied если не указано особо 

specimen ['spesımın] n. образец, 
пробный экземпляр 

spectral ['spektrcl] adj. спек-
тральный 

spectral analysis ['spektrcl c'næ-
lcsız] спектральный анализ 

spectral density ['spektrcl 'den-
sıtı] спектральная плотность 

spectral energy distribution 
(SED) ['spektrcl 'enc®ı dıs'trıbju:•cn] 
спектральное распределение энер-
гии 

spectral function ['spektrcl 
'f7ηk•cn] спектральная функция 

spectral theory of diffraction 
(STD) ['spektrcl 'θıcrı ]v dı'fræk•cn] 
спектральная теория дифракции 

spectrograph ['spektroulra:f] n. 
спектрограф 

spectrometer ['spektroumıtc] n. 
спектрометр 

spectrum ['spektrcm] n. 1. 
спектр; 2. диапазон 

speculate ['spekjuleıt] v. 1. раз-
мышлять, подумать; 2. делать пред-
положение 

speculation [/spekju'leı•cn] n. 1. 
размышление; 2. предположение, 
гипотеза, теория.# to be open to spe-
culation вызывать сомнения; быть 
спорным,  быть сомнительным 

speculative ['spekju'leıtıv] adj. 
умозрительный; 2. теоретический; 
отвлеченный; 3. дискуссионный; 4. 
рискованный 

speech generation device [spi:± 
'®encreı•cn dı'vaıs] синтезатор речи  

speech input [spi:± 'ınput] рече-
вой ввод 

speech recognition [spi:± rı'k]l-
nı•cn] распознавание речи.@ Про-
цесс идентификации устного вход-
ного сообщения с целью определе-
ния содержащихся в нем сведений. 

speech synthesizer [spi:± 'sın-
θsaızc] синтезатор речи  

speech understanding [spi:± /7n-
dc'stændıη] понимание речи.@ По-
цесс применения методов распозно-
вания речи для выполнения некото-
рой задачи, связанной с использова-
нием речевых сигналов. 

speed [spi:d] n. 1. скорость, бы-
стродействие; 2. передача; 3. быст-
родействие; 3. быстрота; v. уско-
рять; adj. скоростной, быстродейст-
вующий 

spelling ['spelıη] n. правописа-
ние; орфография 

spelling checker ['spelıη 't•ekc] 
программа поиска опечаток, кор-
ректор. См. тж.  spelling corrector 

spelling correction ['spelıη kc-
'rek•cn] исправление орфографиче-
ских ошибок 
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spelling corrector ['spelıη kc're-
ktc] (орфографический) корректор. 
@ Часть системы подготовки тек-
стов, сравнивающая слова текста со 
словарем, обнаруживающая и отме-
чающая несоответствия и  предла-
гающая возможные варианты ис-
правления.  

spelling error ['spelıη 'erc] ор-
фографическая ошибка 

sphere [sfic] n. шар, сфера 
spherical ['sferıkcl] adj. сфери-

ческий 
spherical coordinate(s) ['sferıkcl 

kou']:dnıt(s)] сферические координа-
ты 

spherically ['sferıkclı] adv.  сфе-
рически 

spheroid ['sferık]ıd] n. элипсоид 
вращения, сфероид 

spike [spaık] n. пик, всплеск 
spin [spın] n. спин 
spinning ['spınıη] n. вращение 
spiral ['spaıcrcl] adj. спираль-

ный, винтовой, винтообразный 
spite [spaıt] n. употребляется в 

выражении.# in spite of  несмотря 
на 

splint [splaın] сплайн; сплайн-
функция 

splint-screen [splınt'skri:n] по-
лиэкран.@ Режим работы видео-
терминала, при котором экран раз-
бивается на два или более окон по 
горизонтали или вертикали, в каж-
дом из которых независимо отобра-
жаются данные и выполняется про-
крутка. См. тж.  windowing system 

split [splıt] v. расщеплять(ся); n. 
1. разбиение.@ Одно из основных 
действий над множеством, на кото-
ром определено отношение порядка 
≤. 2. щель; 2. расщепленность 

split screen [splıt skri:n] полиэк-
ран 

splitting ['splıtıη] n. расщепле-
ние 

spoil [sp]ıl] v. портить  
sponsor ['sp]nsc] v. 1. содейст-

вовать, поддерживать; 2. возглав-
лять; руководить; 3. субсидировать 

spontaneous [sp]n'teınjcs] adj. 
самопроизвольный, спонтанный 

spoofing ['spu:fıη] обман.@ На-
меренная попытка вынудить поль-
зователя или ресурс системы вы-
полнить неправильные действия. 

spool [spu:l] v. 1. буферировать, 
записывать в буферный файл. См. 
тж. spooling;  2. катушка магнит-
ной ленты 

spool file [spu:l faıl] буферный 
файл. См. тж. spooling   

spooled print [spu:ld prınt] пе-
чать с буферизацией. См. тж. 
spooling   

spooler ['spu:lc] n. система бу-
феризации входных и выходных по-
токов. См. тж. spooling   

spooling (simultaneous periph-
eral operation on line) ['spu:lıη 
('sımcl'teınjcs pc'rıfcrcl /]pc'reı•cn ]n 
laın)] n. буферизации входных и вы-
ходных потоков.@ В многозадач-
ных операционных системах – спо-
соб организации обмена вводными 
и выводными устройствами (напри-
мер, печатающими устройствами, 
устройствами перфоввода, графопо-
строителями), при котором все вы-
водимые задачей данные временно 
запоминаются в буферном файле, а 
после ее окончания выводятся неза-
висимо от других задач; аналогично, 
при вводе все данные, предназна-
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ченные для задачи, загружаются в 
буферный файл до ее выполнения. 

spooling area ['spu:lıη 'εcrıc] 
область буферизации. См. тж. 
spooling 

spot [sp]t] n. 1. пятно; 2. ячей-
ка; 3. место; v. 1. опознать (цель); 2. 
определять местоположение 

spot mark [sp]t ma:k] метка 
spray [spreı] v. 1. распылять; 2.  

напылять 
spread [spred] v. (spread) рас-

пространять(ся), простираться; n. 1. 
распространение; 2. разброс 

spreadsheet ['spred•i:t] n. элек-
тронная таблица.@ Интерактивная 
система обработки данных, пред-
ставляющая собой прямоугольную 
таблицу, ячейки которой могут со-
держать числа, строки или форму-
лы, задающие зависимость значения 
ячейки от других ячеек. Пользова-
тель может просматривать, задавать 
и изменять значения ячеек. Измене-
ние ячейки приводит к изменению 
зависящих от нее ячеек с немедлен-
ным отображением на экране дис-
плея. Электронные таблицы обеспе-
чивают также задание формата ото-
бражения, поиск и сортировку. 

spread-spectrum modulation 
[spred'spektrcm /m]djuleı•cn] спек-
тральная модуляция 

sprite [spraıt] n. спрайт.@ Ап-
паратное или программное средство 
формирования динамического гра-
фического изображения. Спрайт 
представляет собой растровое гра-
фическое изображение небольшого 
размера (например, 32 на 32 точки), 
которое может перемещаться по эк-
рану независимо от остального изо-
бражения, «перекрывая» его в точ-

ках, в которых цвет спрайта не ну-
левой. 

sprite hardware [spraıt 'ha:d-
wεc] аппаратная поддержка спрай-
тов. См. тж.  sprite 

sprite-oriented graphics [spraıt- 
']:rıcntıd l'ræfıks] спрайтовая графи-
ка 

sprocket bit  ['spr]kıt bıt] дис-
кретный разряд 

sprocket feed ['spr]kıt fi:d] по-
дача бумаги с помощью звездчатки 

spur [spc:] n. стимул, побужде-
ние; v. побуждать; подстрекать 

spurious ['spjucrcıs] adj. 1. лож-
ный; 2. паразитный 

sputter ['spjutc] v. 1. напылять; 
2. разбрызгивать 

sputtering ['spjutcrıη] n. 1. рас-
пыление, напыление; 2. разбрызги-
вание 

square [skwεc] n. 1. квадрат; 2. 
площадь; 3. прямоугольник; adj. 
прямоугольный, квадратный.# root 
mean square (r.m.s) среднеквадра-
тичное (значение) 

square matrix [skwεc 'meıtrıks] 
квадратная матрица 

square measure [skwεc 'me¥c] 
мера площади 

square root [skwεc ru:t] квад-
ратный корень 

square root generation [skwεc 
ru:t '®encreı•cn] извлечение квад-
ратного корня 

square rooting algorithm 
[skwεc ru:tıη 'æll]/rı®cm] алгоритм 
извлечения квадратного корня 

squared paper [skwεcd 'peıpc] 
клетчатая бумага 

square-law (SL) ['skwεc'l]:] 
квадратичный 
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squeeze [skwi:z] v. 1. уплотнять, 
сдвигать.@ Перераспределять ди-
намически распределяемую память 
(обычно на диске) так, чтобы сво-
бодное пространство занимало не-
прерывный участок. См. тж. com-
pacting garbage collection; 2. упако-
вывать. Ср. unsqueeze 

squizz [skwız] n. искажение 
stability [stc'bılıtı] n. устойчи-

вость; стабильность 
stability condition [stc'bılıtı kcn-

'dı•cn] условие устойчивости 
stability diagram [stc'bılıtı 'daıc-

lræm] диаграмма устойчивости 
stability factor [stc'bılıtı 'fæktc] 

коэффициент (запас) устойчивости 
stability limit [stc'bılıtı 'lımıt] 

предел (граница) устойчивости 
stability margin [stc'bılıtı 'ma:-

®ın] запас устойчивости 
stability region [stc'bılıtı 'ri:®cn] 

область устойчивости 
stabilization [/steıbılı'zeı•cn] n. 

стабилизация 
stabilization factor [/steıbılı'zeı-

•cn 'fæktc] коэффициент стабилиза-
ции 

stabilize ['steıbılaız] v. стабили-
зировать 

stabilizer ['steıbılaızc] n. стаби-
лизатор 

stable [steıbl] adj. 1. устойчи-
вый, установившийся; 2. прочный 

stable component [steıbl kcm-
'pouncnt] статическое звено, устой-
чивое звено 

stable condition [steıbl kcn'dı-
•cn] устойчивое состояние 

stable control [steıbl kcn'troul] 
устойчивое управление (регулиро-
вание) 

stable failure [steıbl 'feıljc] ус-
тойчивый отказ 

stable operation [steıbl /]pc'reı-
•cn] устойчивый режим 

stable point [steıbl p]ınt] устой-
чивая точка 

stable process [steıbl 'prouses] 
устойчивый процесс 

stable sorting algorithm [steıbl 
's]:tıη 'æll]/rı®cm] алгоритм сорти-
ровки с сохранением.@ Алгоритм 
сортировки, при котором относи-
тельный порядок расположения за-
писей с одинаковыми значениями 
ключей сортировки сохраняется. 

stable state [steıbl steıt] устой-
чивое состояние  

stable system [steıbl 'sıstım] ус-
тойчивая система 

stack [stæk] n. стек, магазин.@ 
Структура данных, в которой можно 
добавлять и удалять элементы дан-
ных; при этом доступен только по-
следний добавляемый элемент, и 
программа может получить его зна-
чение или удалить его из стека. Стек 
реализуется в виде списка или в ви-
де массива с  двумя указателями - 
указателем на первый элемент (дно 
стека) и указателем на последний 
элемент (вершину стека); операции 
над стеком увеличивают или умень-
шают указатель стека. При аппарат-
ной реализации указатель стека яв-
ляется регистром процессора. v. 
складывать. v. укладывать 

stack algorithm [stæk 'æll]/rı-
®cm] магазинный алгоритм.@ Ал-
горитм, основанный на использова-
нии стека. Обычно относится к ал-
горитмам синтаксического языка. 

stack architecture [stæk 'a:kı-
tek±c] стековая архитектура.@ Ор-
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ганизация ЭВМ, при которой боль-
шинство машинных команд являют-
ся безадресными и выполняют опе-
рации над значениями на вершине 
стека. 

stack bottom [stæk 'b]tcm] дно 
стека, нижняя граница стека. См. 
тж. stack 

stack frame [stæk freım] запись 
активации. См. тж. activation 
frame 

stack instruction [stæk ın'str7k-
•cn] команда с использованием стека 
(магазина) 

stack manipulation [stæk mc/nı-
pju'leı•cn] стековая обработка 

stack memory [stæk 'memcrı] 
магазинная память 

stack pointer (SP) [stæk 'p]ıntc] 
указатель вершины стека. См. тж. 
top of stack pointer 

stack processing [stæk 'prouse-
sıη] стековая обработка 

stack underflow [stæk '7ndc-
/flou] выход за нижнюю границу 
стека.@ Попытка взять или вытолк-
нуть элемент из пустого стека. 

stacked multiprocessor [stækt 
'm7ltı'prousesc] многопроцессорная 
система с сильной связью 

stacking of parameters ['stækıη 
]v pc'ræmıtcs] засылка параметров  
в стек 

staff [sta:f] n. персонал 
stage [steı®] n. 1. стадия, фаза; 

2. разряд; каскад; 3. ячейка, ступень; 
4. сцена.# setting stage  начальная 
стадия, начальный этап 

stagger ['stælc] v. 1. шататься; 
колебаться; 2. располагать в шах-
матном порядке (зигзагообразно) 

staging ['steı®ıη] перемеще-
ние.@ Перераспределение данных 

на более быстрые уровни иерархи-
ческой памяти для обработки запро-
са. 

stainless ['steınlıs] adj. наржа-
веющий 

staircase waveform ['stεckeis 
'weıvf]:m] сигнал ступенчатой фор-
мы 

stake [steık] n. ставка.# to be at 
stake быть поставленным на карту, 
под угрозу 

stakeholders ['steık'houldcrs] n. 
заинтересованная сторона 

stamped circuit [stæmpt 'sc:kıt] 
штампованная схема 

stand [stænd] v. (stood) 1. сто-
ять; 2. выдерживать; 3. обозначать 
(for); n. 1. позиция, место; 2. стенд; 
3. остановка; 4. сопротивление; 5. 
взгляд, точка зрения.# as it stands  
при создавшемся положении ве-
щей.# it stands on its own  это гово-
рит само за себя.# it stands to reason  
ясно, очевидно 

stand-alone ['stændc'loun] авто-
номный.@ 1. Об устройстве или 
системе, функционирующих неза-
висимо от других устройств или 
систем. 2. О программе, которая 
может выполнятся на машине без 
операционной системе. 

stand-alone system ['stændc'loun 
'sıstım] автономная система 

standard (STD) ['stændcd] adj. 
1. стандартный, типовой; нормаль-
ный; 2. образцовый; n. стандарт 

standard deviation ['stændcd 
/di:vı'eı•cn] среднеквадратичное от-
клонение.@ Характеристика раз-
броса случайной величины, равная 
квадратному корню из дисперсии. 
См. тж.  interquartile range, vari-
ance 
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standard electronics assembly 
system (SEAS) ['stændcd ı/lek'tr]nıks 
c'semblı 'sıstım] система сборки 
стандартных электронных изделий 

standard form ['stændcd f]:m] 
стандартная форма (представления 
данных) 

standard function ['stændcd 
'f7ηk•cn] стандартная функция 

standard input ['stændcd 'ınput] 
стандартный ввод.@ Логический 
файл для ввода данных, связанный с 
физическим файлом или стандарт-
ным выводом другой программы 
при запуске; по умолчанию  стан-
дартный ввод в пакетном режиме 
связывается с входным потоком, а в 
диалоговом режиме с терминалом. 

standard output ['stændcd 'aut-
put] стандартный вывод.@ Логиче-
ский файл для вывода данных, свя-
занный с физическим файлом или 
стандартным вводом другой про-
граммы при запуске; по умолчанию  
стандартный ввод в пакетном режи-
ме связывается с выходным пото-
ком, а в диалоговом режиме с тер-
миналом. 

standard product of sums 
['stændcd 'pr]dckt  ]v s7ms] нормаль-
ная конъюнктивная форма 

standard product term (mini-
term) ['stændcd 'pr]dckt tc:m] эле-
ментарная конъюнктивная форма; 
минитерм 

standard remote terminal 
(SRT) ['stændcd rı'mout 'tc:mınl] 
сдандартный удаленный терминал 

standard software ['stændcd 
's]ftwεc] стандартное программное 
обеспечение 

standard subroutine ['stændcd 
scb/ru:'tın] стандартная подпрограм-

ма.@  1. Библиотечная  подпрограм-
ма; 2. Предопределенная подпро-
грамма. 

standard sum of products 
['stændcd s7m ]v 'pr]dckt] нормаль-
ная дизъюнктивная форма 

standard sum term (maxterm) 
['stændcd s7m tc:m] элементарная 
дизъюнктивная форма; макситерм 

standard temperature and 
pressure (STP) ['stændcd 'temprıt•c  
ænd 'pre•c] нормальные климатиче-
ские условия 

standard wire gage (SWG) 
['stændcd waıc laı®] сортамент про-
водов 

standardization ['stændcdaı'zeı-
•cn] n. 1. стандартизация; 2. калиб-
ровка 

standardize ['stændcdaız] v. 
нормализовать. См. тж. normaliza-
tion 1. 

standard-scale integration (SSI) 
['stændcd/skeıl 'ıntılreı•cn] 1. стан-
дартная степень интеграции; 2. ИС 
со стандартной степенью интегра-
ции  

standard-signal generator 
(SSG) ['stændcd'sılncl '®encreıtcı] 
генератор стандартных сигналов 

standby ['stændbaı] n. резерви-
рование 

standby computer ['stændbaı 
kcm'pju:tc]  резервированная вычис-
лительная машина 

standby register ['stændbaı 're-
®ıstc] резервный (запасной) регистр 

standing ['stændıη] n. 1. поло-
жение; 2. длительность; продолжи-
тельность.# of long standing  дли-
тельный; застарелый.# to have no 
standing не иметь веса, быть неубе-
дительным 
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standpoint ['stænd'p]ınt] n. точ-
ка зрения 

star [sta:] n. звезда 
star closure [sta: 'klou®c] ите-

рация языка 
star connection [sta: kc'nek•cn] 

соединение звездой 
star network [sta: 'netwc:k] зве-

здообразная сеть, звезда 
star topology [sta: tc'p]l]®ı] 

звездообразная топология, тополо-
гия типа «звезда».@ Топология се-
ти, когда все узлы сети соединены с 
одним центральным узлом. 

star-height [sta:'haıt] высота 
итерации языка 

start [sta:t] n. отправление; на-
чало; v. 1. начинать; приниматься за 
что-л.; 2. отправляться (for, on); 3. 
исходить из (out); 4. зарождаться; 
adj. отправной, исходный.# start 
with начать с того; прежде всего 

start button [sta:t 'b7tn] пуско-
вая кнопка 

start of heading (SOH) [sta:t ]v 
'hedıη] начало заголовка 

start of message  (SOM) [sta:t 
]v 'mesı®] начало сообщения 

start of text (SRX) [sta:t ]v 
tekst] символ «начало текста».@ 
Управляющий символ, указываю-
щий на начало передаваемой ин-
формации в стартстопном режиме. 
В коде ASCII представляется чис-
лом 2.  

start symbol [sta:t 'sımbcl] на-
чальный символ. См. тж.  sentence 
symbol 

start time [sta:t taım] время раз-
гона. См. тж. acceleration time 

starter formula ['sta:tc 'f]:mjulc] 
начальная формула при численном 
интегрировании 

starting condition ['sta:tıη kcn-
'dı•cn] 1. пусковое условие;  2. усло-
вие самовозбуждения;  3. начальные 
условия;  4. pl. пусковой режим 

starting location ['sta:tıη lou-
'keı•cn] начальная ячейка 

start-stop apparatus [sta:t'st]p 
/æpc'reıtcs] телетайп, стартстопный 
(телеграфный) аппарат 

start-stop circuit [sta:t'st]p 'sc:-
kıt] стартстопная схема 

start-stop counter [sta:t'st]p 
'kauntc] стартстопный счетчик 

start-stop envelope [sta:t'st]p 
'envıloup] стартстопный конверт. 
См. тж.  start-stop operation 

start-stop operation [sta:t'st]p 
/]pc'reı•cn] стартстопный режим.@ 
Режим асинхронной передачи дан-
ных, при котором начало и конец 
передачи определяются поступле-
нием стартового (STX) и стопового 
(ETX) символов. 

start-stop system [sta:t'st]p 'sıs-
tım] стартстопная система 

start-stop transmission [sta:t- 
'st]p trænz'mı•cn] асинхронная пере-
дача (данных), стартстопная пере-
дача (данных) 

startup ['sta:t7p] n. начальные 
действия 

startup circuit ['sta:t7p 'sc:kıt] 
спусковая схема 

starvation ['sta:tveı•cn] n. «зави-
сание», перегрузка.@ Состояние, 
когда время ожидания процесса при 
обращении к какому-либо ресурсу 
становится слишком большим. 

state [steıt] n. 1. состояние, по-
ложение; 2. структура, форма; 3. 
режим работы; 4. государство; 5. 
штат; v. 1. формулировать; 2. выра-
жать знаками; 3. устанавливать; из-
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лагать; 2. заявлять.# state of (the) art  
уровень развития науки (техники и 
т. п.) на данном этапе.# as stated 
above  как сказано выше.# unless 
otherwise stated  если не указано 
особо 

state assignment [steıt c'saıη-
mcnt] присваивание состояния 

state diagram [steıt 'daıclræm] 
диаграмма состояний.@ Графиче-
ское отображение таблицы состоя-
ний 

state graph [steıt lræf] граф со-
стояния 

state information [steıt /ınfc-
'meı•cn] информация о состоянии 

state space [steıt speıs] про-
странство состояний.@ 1. Описание 
системы в виде множества ее со-
стояний и правил перехода между 
ними. 2. Множество возможных 
комбинаций значений переменных 
программы. 

state space model ['steıt speıs 
'm]dl] пространственная статиче-
ская модель 

state table [steıt 'teıbl] таблица 
состояний.@ Таблица, описывющая 
поведение последовательностной 
схемы как функцию от некоторых 
стабильных внутренних условий 
(состояний) и входных переменных. 

state transition function [steıt 
træn'sı¥cn 'f7ηk•cn] функция (табли-
ца, диаграмма) перехода состояний 

state variable [steıt 'vεcrıcbl] 
переменная состояния; фазовая пе-
ременная 

statement ['steıtmcnt] n. 1. опе-
ратор.@ Элемент текста программы, 
выражающий целостное закончен-
ное действие. См. тж. expression; 

2. утверждение, заявление; 3. фор-
мулировка (изложение) 

statement function ['steıtmcnt 
'f7ηk•cn] оператор-функция.@ Опе-
ратор, задающий функцию внутри 
подпрограммы. 

statement identifier ['steıtmcnt 
aı'dentıfaıc] идентификатор операто-
ра 

statement label ['steıtmcnt 'leıbl] 
метка оператора 

statement label data ['steıtmcnt 
'leıbl 'deıtc] данные типа оператор-
ной метки 

statement number ['steıtmcnt 
'n7mbc] номер оператора; метка опе-
ратора 

static ['stætık] n. статический.@ 
Выполняемый или определяемый до 
начала работы программы – при 
проектировании, трансляции или 
компоновке. Ср. dynamic 

static allocation ['stætık 'ælckeı-
•cn] статическое распределение.@ 
Распределение ресурсов, выполняе-
мое до начала работы и не меняю-
щееся в процессе ее. Ср. dynamic 
allocation 

static analog device ['stætık 
'æncl]l dı'vaıs]  аналоговое модели-
рующее устройство статического 
типа 

static check ['stætık t•ek] стати-
ческий контроль, статическая про-
верка. См. тж.  compile-time check 

static conditions ['stætık kcn-
'dı•cns] статический режим 

static data structure ['stætık 
'deıtc 'str7kt•c] статическая структу-
ра данных.@ Структура данных, ха-
рактеристики организации которой 
являются постоянными в течение 
всего времени ее жизненного цикла. 
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static dump ['stætık d7mp] ста-
тический дамп.@ Дапм содержимо-
го памяти(обычно – это рабочая об-
ласть памяти процесса), сделанный 
в тот момент времени, когда про-
цесс не активен. 

static expression ['stætık ıks-
'pre•cn] статическое выражение, кон-
стантное выражение.@ Выражение, 
значение которого не зависит от па-
раметров программы и входных 
данных и вычисляется при трансля-
ции. 

static linking  ['stætık 'lıηkıη] 
статическая компоновка.@ Пост-
роение загрузочного модуля до его 
выполнения. Ср.  dynamic linking 

static memory ['stætık 'memcrı] 
статическое запоминающее устрой-
ство.@ Запоминающее устройство, 
не требующее регенерации данных. 
Ср. dynamic memory 

static memory allocation ['stætık 
'memcrı 'ælckeı•cn] статическое рас-
пределение памяти.@ Способ рас-
пределения памяти, при котором 
положение объектов программы 
(переменных, констант и процедур) 
и объем занимаемой ими памяти 
определяется заранее и не меняется 
в процессе выполнения. Ср.  dy-
namic memory allocation 

static model ['stætık 'm]dl] мо-
дель статическая.@ Модель, в ко-
торй отсутствует временной пара-
метр 

static parameter ['stætık pc'ræ-
mıtc] статический параметр 

static scope ['stætık skoup] ста-
тический контекст, контекст описа-
ния.@ Соответствие между имена-
ми и переменными в некоторой точ-
ке программы, определяемое описа-
ниями, «видимыми» в этой точке 

при трансляции программы. Стати-
ческий контекст определяется опи-
саниями блоков, объемлющих дан-
ный блок, и глобальными описа-
ниями. Статический контекст ис-
пользуется в компилируемых язы-
ках программирования. Ср. dynamic 
scope 

static time delay ['stætık taım 
dı'leı] стабильность задержки по 
времени 

static variable ['stætık 'vεcrıcbl] 
статическая переменная.@ Пере-
менная, сохраняющая значение при 
повторном входе в блок, где она оп-
ределена. 

statics  ['stætıks] n. статистика, 
атмосферные помехи 

station ['steı•cn] n. станция, узел 
сети 

stationary ['steı•cnerı] adj. ста-
ционарный 

stationary distribution ['steı•c-
nerı dıs'trıbju:•cn] стационарное рас-
пределение 

stationary process ['steı•cnerı 
'prouses] стационарный процесс 

stationary state ['steı•cnerı steıt] 
стационарное состояние 

statistic(al) parameter ['stætık-
(cl) pc'ræmıtc] статистический пара-
метр 

statistical ['stætıkcl] adj. стати-
стический 

statistical analysis ['stætıkcl 
c'nælcsız] статистический анализ 

statistical approach ['stætıkcl 
c'prou±] статистический подход 

statistical approximation ['stætı-
kcl c/pr]ksı'meı•cn] статистическая 
аппроксимация 
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statistical data recorder (SDR) 
['stætıkcl 'deıtc 'rek]:dc] регистратор 
статистических данных 

statistical inference ['stætıkcl 
'ınfcrcns] статистический вывод 

statistical methods ['stætıkcl 
'meθcds] статистические методы 

statistical multiplexing ['stætıkcl 
'm7ltıpleksıη] статистическое муль-
типлексирование.@ Метод времен-
ного мультиплексирования некото-
рого числа подканалов в один ши-
рокополосный канал, при котором 
общая ширина полосы пропускания, 
требуемая под отдельные подкана-
лы, превышает ширину пропускания 
мультиплексного канала. 

statistical prediction ['stætıkcl 
'predık•cn] статистическое прогнози-
рование 

statistical quality control (SQC) 
['stætıkcl 'kw]lıtı kcn'troul] статисти-
ческий контроль качества 

statistics ['stætıks] 1. статистика; 
2. статистическое значение 

status byte ['steıtcs baıt] байт 
состояния  

status byte ['steıtcs baıt] байт 
состояния. См. тж. status word 

status of a process ['steıtcs ]v c 
'prouses] состояние процесса 

status register ['steıtcs 're®ıstc] 
регистр состояния 

status scan ['steıtcs skæn] опрос 
(состояния).@ Просмотр регистров 
состояний группы устройств. 

status signal ['steıtcs 'sılncl] 
сигнал состояния.@ Сигнал занято-
сти или сигнал готовности. 

status word ['steıtcs wc:d] слово 
о состоянии (напр. устройства) 

status word ['steıtcs wc:d] слово 
состояния.@  Регистр, разряды ко-

торого соответствуют характери-
стикам состояния устройства или 
процесса. 

stay [steı] v. 1. оставаться, пре-
бывать; 2. останавливаться; жить 
(at) 

steady ['stedı] adj. устойчивый, 
установившийся 

steady(-)state ['stedı 'steıt] 1. ус-
тановившееся состояние; 2. устой-
чивое состояние;  3. установивший-
ся режим 

steady-state conditions ['stedı 
'steıt kcn'dı•cns] (стационарный) ус-
тановившийся режим 

steady-state power amplifier 
(SSPA)  ['stedı'steıt  'pauc 'æmplıfaıc] 
твердотельный усилитель мощности 

steady-state pulse (SSP) ['stedı 
'steıt p7ls] стационарный импульс 

steam [sti:m] n. пар 
steel [sti:l] n. сталь 
steep [sti:p] adj. крутой 
steering circuit ['sti:rıη 'sc:kıt] 

управляемая схема 
steering command ['sti:rıη kc-

'ma:nd] управляющая программа, 
сигнал управления 

stem [stem] v. происходить 
(from, out, of); n.  ствол, стержень 

step [step] n. 1. шаг; 2. ступень, 
стадия.# step by step  постепенно.# 
step by step method  метод после-
довательных приближений.# in step  
синхронно.# to take steps  прини-
мать меры 

step control table (SCT) [step  
kcn'troul 'teıbl] таблица управления 
шагом задания 

step counter [step 'kauntc] счет-
чик шагов (циклов) 

step function [step 'f7ηk•cn] сту-
пенчатая функция 
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step-by-step control [step'baı- 
'step kcn'troul] шаговое управление 

step-by-step operation [step'baı- 
'step  /]pc'reı•cn]  потактовая работа 

step-down [step'daun] пони-
жающий 

stepp(ing) motor (SM) ['step(ıη) 
'moutc] шаговый двигатель 

stepped addressing [stept c'dre-
sıη] адресация с повторением ад-
реса. См. тж.  repetitive addressing 

stepper motor ['stepc 'moutc] 
шаговый двигатель 

stepping register ['stepıη 're®ıs-
tc] сдвиговый регистр 

step-recovery diode (SRD) [step 
/rı'k7vcrı daıoud] диод с накоплением 
заряда 

stepsize ['stepsaız] размер шага 
step-up [step'7p] повышающий 
stepwise ['stepwaız] adj. 1. сту-

пенчатый; 2. постепенный 
stepwise refinement ['stepwaız 

rı'faınmcnt] поэтапное усовершенст-
вование; пошаговое уточнение; по-
шаговая детализация.@ Подход к 
разработке программного обеспече-
ния, при котором первоначальное 
представление некоторой нужной 
программы, отличающейся высокой 
степенью обобщения, постепенно 
детализируются в виде последова-
тельности промежуточных пред-
ставлений.  См. тж.   incremental 
refinement 

steradian [stı'reıdıcn] n. стера-
диан.@ Единица измерения телес-
ного угла 

stereo ['stıcrıc] adj. стериоско-
пический 

stereophonic [/stıcrıc'founık] adj. 
стериофонический 

stereotyped command ['stıcrıc-
taıpt kc'ma:nd] стандартная про-
грамма 

stick [stık] n. 1. палка; 2. бру-
сок; палочка; v. 1. втыкать; 2. при-
клеивать; 3. липнуть; 4. держаться, 
придерживаться (to) 

stiff [stıf] adj. жесткий; негиб-
кий, неэластичный 

stiff equations [stıf ı'kweı•cns] 
жесткие уравнения 

still [stıl] adj. спокойный, не-
подвижный; тихий, бесшумный; 
adv. 1. до сих пор, все еще; 2. все 
же, однако 

stilus ['stıljus] n. иголка (головки 
матричного печатающего устрой-
ства) 

stimulate ['stımjuleıt] v. стиму-
лировать 

stipulate ['stıpjuleıt] v. обуслав-
ливать, ставить условием 

stir [stc:] v. 1. возбуждать; 2. 
перемешивать 

stochastic approximation ['stc-
'kæstık c/pr]ksı'meı•cn] вероятност-
ная (стохастическая) аппроксимация 

stochastic balance ['stc'kæstık 
'bælcns] стохастическое (вероятно-
стное) равновесие 

stochastic convergence ['stc'kæs-
tık kcn'vc:®cns] сходимость по ве-
роятности 

stochastic disturbance ['stc'kæs-
tık dıs'tc:bcns] случайное (стохасти-
ческое) возмущение 

stochastic matrix ['stc'kæstık 
'meıtrıks] вероятностная (стохасти-
ческая) матрица 

stochastic process ['stc'kæstık 
'prouses] случайный (стохастиче-
ский) процесс 
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stochastic variable ['stc'kæstık 
'vεcrıcbl] случайная переменная 

stock [st]k] n. 1. запас; фонд; 
инвентарь; 2. происхождение, род; 
3. порода; adj. 1. готовый (имею-
щийся  в наличии); 2. избитый, ба-
нальный.# take stock (of)  произво-
дить инвентаризацию; переучет; по-
двести итоги 

stone [stoun] n. камень; adj. ка-
менный.# corner stone  краеуголь-
ный камень 

stop button [st]p 'b7tn] кнопка 
останова, кнопка «стоп» 

stop instruction [st]p ın'str7k-
•cn] 1. команда останова. См. тж. 
halt instruction;  2. оператор оста-
нова (программы) 

stop loop [st]p lu:p] ждущий 
цикл. См. тж. busy wait 

stop time [st]p taım]  время ос-
танова 

stopped task [st]pt ta:sk] оста-
новленная задача. См. тж. sus-
pended state 

storage  medium ['st]:rı® 'mi:-
djcm] носитель данных. См. тж. 
data medium  

storage  protection ['st]:rı® prc-
'tek•cn] защита памяти. См. тж. 
data protection 

storage (STOR) ['st]:rı®] n. 1. 
память.@ Функциональная часть 
вычислительной системы, предна-
значенная для приема, хранения и 
выдачи данных. «storage»  и «mem-
ory» являются синонимами, однако 
«storage» употребляется чаше по от-
ношению к запоминающим устрой-
ствам, а «memory» – по отношению 
способу использования памяти про-
граммой; «memory» также исполь-
зуется применительно к новым ви-

дам запоминающих устройств и за-
поминающим устройствам микро-
ЭВМ. 2. хранение (информации); 3. 
хранение; накопление; 4. склад; 5. 
запоминающее устройство 

storage access ['st]:rı® 'ækses] 
выборка из запоминающего устрой-
ства, обращение к запоминающему 
устройству 

storage address ['st]:rı® c'dres] 
адрес запоминающего устройства 

storage allocation ['st]:rı® 'ælc-
keı•cn] распределение памяти. См. 
тж.  memory allocation 

storage area ['st]:rı® 'εcrıc] об-
ласть памяти 

storage block ['st]:rı® bl]k] 1. 
блок запоминающего устройства; 2. 
блок чисел в запоминающем уст-
ройстве 

storage cell ['st]:rı® si:l] ячейка 
запоминающего устройства.@ Со-
вокупность запоминающих элемен-
тов, реализующих ячейку памяти. 

storage circuit ['st]:rı® 'sc:kıt] 
запоминающая ячейка, запоминаю-
щая схема, накопительная схема 

storage class ['st]:rı® kla:s] 
класс памяти 

storage cycle  period ['st]:rı® 
'saıkl 'pıcrıcd] время цикла запоми-
нающего устройства 

storage cycle ['st]:rı® 'saıkl]  
цикл работы запоминающего уст-
ройства 

storage data register (SDR) 
['st]:rı® 'deıtc 're®ıstc] регистр дан-
ных ЗУ 

storage decoder ['st]:rı® 'di:-
'koudc] дешифратор с памятью 
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storage density ['st]:rı® 'densıtı] 
плотность расположения ячеек за-
поминающего устройства 

storage device ['st]:rı® dı'vaıs] 
запоминающее устройство 

storage disk ['st]:rı® dısk] запо-
минающий диск 

storage dump ['st]:rı® d7mp] 
дамп памяти. Ср. тж. dump 

storage element ['st]:rı® 'elı-
mcnt] запоминающий элемент.@ 
Часть запоминающего устройства, 
хранящая наименьшую единицу 
данных. 

storage fragmentation ['st]:rı® 
/fræmcn'teı•cn] фрагментация памя-
ти. См. тж.  fragmentation 

storage function ['st]:rı®  'f7ηk-
•cn] функция запоминания (хране-
ния) 

storage hierarchy ['st]:rı® 'haıc-
ra:kı] иерархия памяти. См. тж.   
hierarchical storage 

storage key ['st]:rı® ki:] ключ 
памяти 

storage limits register ['st]:rı® 
'lımıts 're®ıstc] регистр границ об-
ласти памяти 

storage location ['st]:rı® lou-
'keı•cn] 1. ячейка памяти. См. тж. 
cell;  2. адрес ячейки памяти 

storage logic array (SLA) ['st]:-
rı® 'l]®ık c'reı] матрица запоми-
нающих логических элементов 

storage map ['st]:rı® mæp] кар-
та (распределение) памяти. См. тж. 
load map 

storage operation ['st]:rı®  /]pc-
'reı•cn]   операция в памяти машины 
или накопителе 

storage pool ['st]:rı® pu:l] ди-
намическая область памяти, дина-

мически распределяемая область 
памяти. См. тж. pool  

storage position ['st]:rı® pc-
'zi•cn]  адрес ячейки запоминающего 
устройства 

storage problem ['st]:rı® 'pr]b-
lcm] задача (проблема) о хранении 

storage register ['st]:rı® 're®ıs-
tc] регистр запоминающего устрой-
ства 

storage selection circuit ['st]:rı® 
sı'lek•cn 'sc:kıt] 1. схема выборки 
ячейки запоминающего устройства;  
2. схема выборки запоминающего 
устройства 

storage speed  ['st]:rı® spi:d] 
быстродействие запоминающего ус-
тройства 

storage structure ['st]:rı® 'str7-

kt•c] структура представления (дан-
ных в памяти), структура хранения 

storage surface ['st]:rı® 'sc:fıs] 
запоминающая  

storage system ['st]:rı® 'sıstım] 
система памяти 

storage tube ['st]:rı® tju:b] за-
поминающая трубка 

storage unit ['st]:rı® 'ju:nıt] за-
поминающее устройство 

storage zone ['st]:rı® zoun]  зо-
на запоминающего устройства 

storage-to-register instruction 
['st]:rı®/tu:'re®ıstc ın'str7k•cn] ко-
манда типа «память – регистр».@ 
Команда, при выполнении которой 
данные из оперативной памяти пе-
ремещаются в регистр(ы) процессо-
ра. 

storage-to-storage instruction 
['st]:rı®/tu:'st]:rı® ın'str7k•cn] коман-
да типа «память – память».@ Ко-
манда, операнды и результат кото-
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рой располагаются в оперативной 
памяти. 

store [st]:] v. 1. хранить (ин-
формацию); записывать в память. 
См. тж.  save, write; 2. снабжать; 3. 
запасать; 4. хранить; 5. помещать; 
вмещать; n. 1. память. См. тж.  
storage; 2. запас; 3. склад.# to be 
(have, hold) in store ожидать в бу-
дущем 

store register [st]: 're®ıstc] ре-
гистр запоминающего устройства 

store-and-forward transmission 
[st]:'ænd'f]:wcd trænz'mı•cn] переда-
ча с промежуточным накоплением, 
передача с буферизацией 

stored carry multiplication 
[st]:d 'kærı /m7ltıplı'keı•cn] умноже-
ние с хранением переноса 

stored carry multiplier [st]:d 
'kærı 'm7ltıplaıc] устройство умно-
жения с хранимым переносом 

stored data [st]:d 'deıtc] храня-
щиеся данные 

stored information [st]:d /ınfc-
'meı•cn] хранимая информация, хра-
нимые данные 

stored logic [st]:d 'l]®ık] «за-
шитый» алгоритм 

stored-program computer 
[st]:d'proulræm kcm'pju:tc] ЭВМ с 
хранимой программой.@ ЭВМ, в 
которой программа расположена в 
оперативной памяти вместе с дан-
ными. Концепция хранимой про-
граммы была впервые предложена 
фон Нейманом и привела к созда-
нию современных вычислительных 
систем. 

stored-program control (SPC) 
[st]:d'proulræm kcn'troul] микропро-
граммное управление 

stored-program electronic swi-
tching system (SPESS) [st]:d'proul-
ræm ı/lek'tr]nık 'swı±ıη 'sıstım] систе-
ма электронной коммутации с мик-
ропрограммным управлением 

straight ['streıt] adj. прямой; 
adv. 1. прямо; 2. немедленно, сразу 
(away) 

straight binary code ['streıt 
'baıncrı koud] обычный двоичный 
код 

straight insertion sort ['streıt 
'ınsc•cn s]:t] сортировка с простыми 
вставками (метод решета)  

straight selection sort ['streıt 
sı'lek•cn s]:t] сортировка методом 
простого выбора.@ Алгоритм сор-
тировки, основанный на последова-
тельном поиске записи с наиболь-
шим значением ключа сортировки и 
помещении ее в правильную пози-
цию в файле, затем записи со сле-
дующим по величине максималь-
ным значением ключа и т. д. 

straightforward ['streıt'f]:wcd] 
adj. 1. прямой, прямолинейный; 2. 
простой, ясный 

straight-line-frequency (SLF) 
['streıt'laın'fri:kwcnsı] прямочасточ-
ный  (о конденсаторе) 

straight-line-wavelength (SLF) 
['streıt'laın'weıvleηθ] прямоволновый 
(о конденсаторе) 

strain [streın] n. 1. напряжение; 
2. натяжение; растяжение; 3. де-
формация; 4. происхождение; поро-
да; 5. наследственность; наклон-
ность; 6. линия; v. 1. напрягать(ся); 
2. растягивать(ся); 3. прилагать уси-
лия; 4. деформировать.# to place 
strain накладывать ограничения 

strange ['streın®] adj. 1. стран-
ный; необыкновенный; 2. чужой, 
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чуждый; 3. незнакомый, неизвест-
ный; 4. непривычный.# strangely 
enoigh  как это ни странно 

strap [stræp] n. полоса 
strategic computing initiative 

(SCI) ['strætı®ık kcm'pju:tıη ı'nı•ıcı-
tıv] стратегическая инициатива в 
области вычислительной техники 

strategy ['strætı®ı] n. стратегия. 
@ Общее определение подцелей, 
достижение которых необходимо 
для достижения цели. См. тж. dis-
cipline 

stratified language ['strætıfaıt 
'læηlwı®] стратифицированный 
язык.@ Язык, который не может 
быть описан своими собственными 
средствами и для описания которого 
необходим другой язык (метаязык). 

stray ['streı] adj. паразитный 
stream  [stri:m] n. 1. поток; аб-

страктный последовательный файл. 
См. тж.  logical file; 2. течение; по-
ток; v. течь 

stream encryption [stri:m ın'k-
rıp•cn] поточное шифрование.@ 
Способ шифрования данных, при 
котором каждый знак шифруется 
независимо. Ср. block encryption 

stream input [stri:m 'input] по-
токовый ввод.@ Способ ввода, при 
котором вводимые данные интер-
претируются как последователь-
ность литер, представляющих раз-
личные значения. 

streaming tape [stri:mıη teıp] 
бегущая лента.@ Запоминающее 
устройство на магнитной ленте с 
большим временем разгона и оста-
новки ленты и с большой скоростью 
движения ленты, чем у стартстоп-
ных устройств. Обеспечивает эф-
фективное использование при 

большом размере порции обмена 
(более 10000 байтов). 

stream-oriented device [stri:m- 
']:rıcntıd dı'vaıs] потоковое устрой-
ство.@ Устройство, порцией обмена 
с которым является последователь-
ность байтов. Ср. block-oriented de-
vice, record-oriented device 

strengh [streηθ] n. 1. сила; 2. 
прочность.# on the strengh of  в си-
лу, на основании 

strenous ['strenjucs] adj. силь-
ный, энергичный, напряженный 

stress [stres] n. 1. усилие; 2. 
ударение; 3. напряжение;  v. делать 
ударение; подчеркивать 

stretch [stret•] v. простираться, 
протягиваться, растягивать(ся), вы-
тягивать(ся), натягивать, тянуться 

strict [strıkt] adj. точный, опре-
деленный, строгий 

strict implication [strıkt /ım-
plı'keı•cn] строгая импликация 

strict inequality [strıkt /ıni:-
'kw]lıtı] строгое (сильное) неравен-
ство 

strict type checking [strıkt taıp 
't•ekıη] строгий контроль типов. См. 
тж. type checking  

stride [straıd] шаг по индексу 
strike ['straık] v.  ударять(ся) 
striking ['straıkıη] adj.  порази-

тельный, замечательный 
string [strıη] n. 1. строка.@ Тип 

данных, значениями которого явля-
ются последовательности литер; 
массив литер. 2. нить 

string constant [strıη 'k]nstcnt] 
строковая константа 

string data [strıη 'deıtc] данные 
типа строки 
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string descriptor [strıη dıs'krıp-
tc] дескриптор строки. См. тж. ar-
ray descriptor 

string designation [strıη dczıl-
'neı•cn] запись строки.@ Непоиме-
нованная строковая константа, за-
писываемая в виде последователь-
ности обозначений входящих в нее 
литер и связующих их символов. 

string device [strıη dı'vaıs] уст-
ройство ввода строк.@ В интерак-
тивной графике – логическое ввод-
ное устройство для ввода текстовых 
строк. 

string manipulation [strıη mc-
/nıpju'leı•cn] обработка строк, опера-
ции над строками, строковые опера-
ции 

string matching [strıη mæ±ıη] 
сопоставление строк.@ Поиск под-
строки в строке. 

string segment [strıη 'selmcnt] 
сегмент символьной строки.@ Под-
строк символьной строки, которая 
обычно может заменяться только 
массивом такого же размера. 

string variable [strıη 'vεcrıcbl] 
строковая переменная 

stringent ['strın®cnt] adj. 1. точ-
ный, строгий; 2. жесткий 

strip [strıp] n. полоса 
strip off [strıp ]:f] удалять.@ 

Удалять из текста или набора запи-
сей ненужную в данном приложе-
нии информацию и напечатанные 
символы текста. 

strobe  ['stroub] n. 1. строб-
импульс; 2. стробоскоп 

strobed indicator  ['stroubd 'ın-
dıkeıtc] стробированный индикатор 

strobograph  ['stroubclræf] n. 
стробограф 

stroke character generator 
[strouk 'kærıktc '®encreıtcı] штрихо-
вой генератор символов, векторный 
генератор символов.@ Генератор 
символов, формирующий изобра-
жения из отрезков линий. Ср. dot-
matrix character generator 

stroke device [strouk dı'vaıs] 
устройство ввода массива пози-
ций.@ В интерактивной графике – 
логическое вводное устройство для 
координат последовательности то-
чек, фиксирующих задаваемую ли-
нию. 

strong ['str]η] adj. 1. сильный; 
2. крепкий; 3. решительный, энер-
гичный 

strong law of large numbers 
['str]η l]: ]v 'la:® 'n7mbcs] усилен-
ный закон больших чисел 

stronger ['str]ηlc] (сравнит. 
степень от strong) adj. сильнейший 

strongly connected ['str]ηlı kc-
'nektıd] сильносвязанный 

strongly implicit procedure 
(SIP) ['str]ηlı ım'plısıt prou'si:®c] 
строгая неявная схема решения 

strongly-typed language ['str]ηlı 
taıpt 'læηlwı®] язык со строгим кон-
тролем типов.@ Язык программи-
рования, в котором тип любого вы-
ражения может быть определен во 
время трансляции. См. тж.  data 
type 

strontium ['str]n•jcm] n. строн-
ций 

structural ['str7kt•crcl] adj. 1. 
структурный; 2. конструкционный 

structural circuit  ['str7kt•crcl 
'sc:kıt] структурная схема  

structural description ['str7kt-
•crcl dıs'krıp•cn] структурное описа-
ние 



 
________________________________________________________________________________________ 567

structural induction ['str7kt•crcl 
ın'd7k•cn] структурная индукция 

structural model ['str7kt•crcl 
'm]dl] модель структуры системы.@ 
Модель, описывающая все отноше-
ния (связи) между элементами мо-
дели состава системы 

structural scheme ['str7kt•crcl 
ski:m] структурная схема систе-
мы.@ Конструкция системы; объе-
динение моделей «черного ящика», 
состава и структуры. 

structure ['str7kt•c] n. 1. струк-
тура.@ Совокупность связей между 
частями системы. 2. устройство, 
строение; 3. здание, сооружение 

structured analysis ['str7kt•cd 
c'nælcsız] структурный анализ 

structured coding ['str7kt•cd 
'koudıη] структурное программиро-
вание 

structured English ['str7kt•cd 
'ıηllı• 'ıηllı•] структурированный ан-
глийский язык.@ Форма представ-
ления логики процесса, аналогичная 
псевдоязыку, используемая в струк-
турном системном анализе. 

structured programming ['str7-

kt•cd 'proulræmıη] структурное про-
граммирование.@ Методология 
программирования, основанная на 
предположении, что логичность и 
понятность программы обеспечива-
ет надежность, облегчает модифи-
кацию и ускоряет разработку; ха-
рактерными чертами структурного 
программирования являются отказ 
от неструктурных передач управле-
ния, ограниченное использование 
глобальных переменных, модуль-
ность. 

structured systems analysis 
['str7kt•cd 'sıstıms c'nælcsız] струк-

турный системный анализ.@ Особая 
технология системного анализа, ох-
ватывающая все его этапы, начиная 
от первоначального представления 
проблемы и кончая ее специфика-
цией и построением верхнего уров-
ня системы программного обеспе-
чения. 

structured variable (record) 
['str7kt•cd 'vεcrıcbl ('rek]:d)] пере-
менная типа «структура».@ Пере-
менная в языке программирования, 
которая является сложным инфор-
мационным объектом, составлен-
ным из компонент, которые сами 
являются либо простыми элемента-
ми данных, либо структурирован-
ными объектами. Эти компоненты 
обозначаются именами. 

stub [st7b] 1. таблица решений. 
@ Описание действий, которые 
должны быть выполнены при раз-
личных комбинациях условий, в ви-
де матрицы со столбцами, соответ-
ствующими комбинациям условий, 
и строками, соответствующие дей-
ствиям. 2. заглушка.@ Заменяющая 
компонента, которая временно ис-
пользуется в программе с тем, что-
бы можно было продолжать ее раз-
работку, т. е. компилирование или 
тестирование, до того времени, ко-
гда эта компонента будет сделана в 
надлежащем виде. 

study ['st7dı] n.  изучение, ис-
следование.# under study изучае-
мый 

stuff [st7f] n. материал; вещест-
во 

sturing instruction ['stc:rıη ın-
'str7k•cn] команда управления, уп-
равляющая команда 

style [staıl] стиль 
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stylus printer ['staılcs 'prıntc] 
матричное печатающее устройство с 
игольчатой головкой. См. тж. ma-
trix printer 

sub- [s7b-] pref. под-, недо-, по-
лу-, например: sub-committee под-
комитет 

subcarrier ['s7b'kærıc] n. подне-
сущая частота 

subcarrier frequency modula-
tion (SCFM) ['s7b'kærıc 'fri:kwcnsı 
/m]djuleı•cn] частотная модуляция 
поднесущей 

subcommand ['s7bkc'ma:nd ] n. 
команда подсистемы; подоперация 

subdirectory ['s7bdı'rectcrı] n . 
подкаталог.@ Каталог, имя которо-
го является элементом другого ка-
талога. 

subdivide ['s7bdı'vaıd] v. под-
разделять(ся) 

subexpression ['s7bıks'pre•cn] n. 
подвыражение 

subgraph ['s7b'lræf] n. подграф 
subgroup ['s7blru:p] n. под-

группа 
subharmonic (SG) ['s7b 'ha:m]-

nık] субгармоника 
subject [scb'®ckt] v. 1. подвер-

гать; 2. подчинять 
subject ['s7b®ıkt] adj. predic. 1. 

подверженный (to); 2. подлежащий 
(to); adv. при условии; n. 1. тема, 
сюжет; 2. предмет, дисциплина; 3. 
подданный; 4. субъект, человек.# 
human subjects  люди.# subject-
matter основная тема; сущность, 
содержание; предмет (обсуждения и 
т. п.).# subject to  в соответствии с, в 
зависимости от; при условии, до-
пуская, если; подверженный, под-
лежащий.# to be subject to  подвер-

гаться, подчиняться; зависить от; 
быть подверженным чему-л. 

sublattice [scb'lætıs] n. подре-
шетка 

submatrix [scb'meıtrıks] под-
матрица.@ Матрица, полученная из 
исходной матрицы путем удаления 
из нее одного либо нескольких стол-
бцов или строк. 

submerge [scb'mc:®] v. 1. зато-
плять; 2. погружать(ся) 

submit [scb'mıt] v. 1. запустить. 
@ Операция инициализации выпол-
нения процесса. 2. подчинять(ся); 3. 
представлять на рассмотрение; 4. 
подвергать 

submodel ['s7b'm]dl] n. подмо-
дель. См. тж.  subcheme 

subnetwork ['s7b'netwc:k] n. ба-
зовая сеть передачи данных.@ Под-
система сети ЭВМ, выполняющая 
собственно пересылку данных; мо-
жет быть основана на средствах свя-
зи общего пользования. 

subnotion ['s7b'nou•cn] n. под-
понятие, видовое понятие 

suborinate [sc'b]dıneıt] v. под-
чинять 

subprocedure  ['s7bprc'si:®c] n. 
подпрограмма. См. тж. subroutine 

subprogram ['s7b'proulræm] n. 
подпрограмма. См. тж.   subroutine  

subrecursive hierarchy [scb/rı-
'kc:sıv 'haıcra:kı] субрекурсивная ие-
рархия 

subroutine [scb/ru:'tın] n. под-
программа.@ Поименованная часть  
программы, которая вызывает и по-
лучает параметры, выполняет опре-
деленные действия и возвращает 
управление в точку вызова. Во мно-
гих языках программирования раз-
личают два вида подпрограмм: про-
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цедуры, действие которых заклю-
чаются в изменении значений пара-
метров и побочном эффекте, и 
функции, возвращающие зависящий 
от параметров результат. 

subroutine call [scb/ru:'tın k]:l] 
вызов подпрограммы, возвращение 
к подпрограмме. См. тж.  call 

subroutine jump [scb/ru:'tın 
®7mp] переход к подпрограмме 

subroutine  library [scb/ru:'tın 
'laıbrcrı] библиотека подпрограмм 

subroutine linkage [scb/ru:'tın 
'lıηkı®] компоновка, связывание 
подпрограмм  

subscheme [scb'ski:m] n. под-
схема.@ Описание части базы дан-
ных с точки зрения использующей 
ее программы; описание логической 
базы данных, данные которой рас-
положены в имеющейся базе дан-
ных. 

subscript  [scb'skrıpt] n. 1. ин-
декс.@ Выражение, указывающее 
номер элемента массива. 2. нижний 
индекс; v. подписать (снизу) 

subscript list [scb'skrıpt lıst] 
список индексов 

subscripted variable [scb'skrıp-
tıd 'vεcrıcbl] переменная с индекса-
ми, индексированная переменная; 
элемент массива 

subsemigroup ['s7bsımı'lru:p] 
подполугруппа 

subsequence ['s7bsıkwcns] n. 
подпоследовательность 

subsequent ['s7bsıkwcnt] adj. 
последующий; являющийся резуль-
татом (upon).# subsequent to  вслед 
за 

subsequently ['s7bsıkwcntlı] 
adv. впоследствии, в дальнейшем 

subset ['s7bset] n. подмножест-
во.@ Множество А является под-
множеством В тогда и только тогда, 
когда все элементы А принадлежат 
В. 

subset language ['s7bset 'læηl-
wı®] подмножество языка.@ Язык 
программирования, односторонне 
совместимый с основным языком. 

subsidiary [scb'sıdjcrı] adj. 
вспомогательный, дополнительный 

subsidiary deduction  [scb'sıdjc-
rı dı'd7kt•cn] вспомогательный вы-
вод 

substance ['s7bstcns] n. 1. веще-
ство; 2. сущность.# in substance  по 
существу, по сути 

substantial [scb'stæn•cl] adj. 1. 
существенный, значительный, важ-
ный; 2. реальный, вещественный; 3. 
прочный, крепкий; состоятельный 

substantially [scb'stæn•clı] adv. 
1. по существу, в основном; 2. зна-
чительно, существенно 

substantiate [scb'stæn•ıcıt] v. 
обосновывать, подтверждать, дока-
зывать 

substantiation [scb/stæn•ı'cı•cn] 
n. 1. доказательство; 2. доказывание 

substantional model [scb'stæn-
•cnl 'm]dl] модель реальная (вещест-
венная, физическая, предметная).@ 
Модель, построенная из реальных 
объектов; подобие реальной модели 
и оригинала может быть прямым, 
косвенным и условным. 

substitute (SUB) ['s7bstıtju:t] n. 
1. замена; 2. заместитель; 3. замени-
тель; v. заменять; замещать, под-
ставлять вместо чего-л. (for) 

substitution [/s7bstı'tju:•cn] n. 
подстановка; замена 
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substitution row [/s7bstı'tju:•cn 
rou] замена строки 

substitutional [/s7bstı'tju:•cncl] 
adj. подстановочный 

substract [scb'trækt] v. вычитать 
substraction [scb'træk•cn] n. вы-

читание 
substring  [/s7b'strıη] n. под-

строка 
substring identifier [/s7b'strıη 

aı'dentıfaıc] идентификатор под-
строки 

subsystem (sub-system) [s7b-
'sıstım] n. подсистема.@ Система, 
содержащаяся целиком в данной 
системе. Различают подсистемы 
разных уровней (подсистемы, или 
подсистемы такого-то уровня) 

subtend [/s7b'tend] v. стягивать 
subtle ['s7btl] adj. 1. тонкий; 

нежный; неуловимый; 2. острый, 
тонкий (об уме и т. п.) 

subtotal [s7b'toutl] n. промежу-
точная сумма 

subtract [scb'trækt] v. вычитать 
subtract counter [scb'trækt  

'kauntc] вычитающий счетчик 
subtracting [scb'træktıη] n. вы-

читание 
subtraction (subt) [scb'træk•cn] 

n. вычитание 
subtraction circuit [scb'træk•cn 

'sc:kıt] схема вычитания 
subtractor [scb'træktc] вычи-

тающее устройство 
subtractor [scb'tri:] поддерево 
subtype [s7b'taıp] n. подтип.@ 

Тип данных, все элементы которого 
являются элементами другого типа. 
Например, отрезок 0.4 является под-
типом типа integer (целое). 

succeed [sck'si:d] v. 1. преуспе-
вать в чем-л., удаваться (in); 2. сле-
довать за, сменять; 3. наследовать 

succeeding [sck'si:dıη] adj. по-
следующий 

success [sck'ses] n. успех.# to be 
a success иметь успех.# to score a 
success иметь успех.# to meet with 
success  оказаться успешным 

successful [sck'sesful] adj. 1. ус-
пешный, удачный; 2. счастливый, 
удачный .# to be successful иметь 
успех 

successfully [sck'sesfulı] adv. ус-
пешно 

succession [sck'se•cn]  n. 1. по-
следовательность; 2. непрерывный 
ряд.# in succession последовательно; 
подряд 

successive [sck'sesıv] adj. после-
дующий; последовательный 

successive approximation [sck-
'sesıv c/pr]ksı'meı•cn] последователь-
ное приближение, последующее 
приближение 

successive over-relaxation [sck-
'sesıv 'ouvc/ri:læk'seı•cn] последова-
тельные релаксации 

successively [sck'sesıvlı] adv. по-
следовательно 

successor function [sck'sesc 
'f7ηk•cn] функция следования 

such [s7t•] adj. такой.# such as  
такой как; как например.# such that  
так что.# and such things  и тому 
подобное.# as such  как таковой, сам 
по себе; по существу  

suffer ['s7fc] v. 1. испытывать, 
претерпевать; 2. позволять; 3. стра-
дать (from) 

suffice [sc'fais] v. быть доста-
точным, удовлетворять 
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sufficient [sc'fi•cnt] adj. доста-
точный 

sufficient condition [sc'fi•cnt 
kcn'dı•cn] достаточное условие 

sufficiently [sc'fi•cntli] adv. дос-
таточно 

suggest [sc'®est] v. 1. предла-
гать; 2. предполагать, высказывать 
предположение; 3. наводить на 
мысль.# to suggest itself казаться за-
манчивым, напрашиваться 

suggestive [sc'®estiv] adj. 1. 
многообещающий; 2. наводящий (на 
мысль), напоминающий.# to be sug-
gestive напоминать; указывать 

suit [sju:t] v. годиться, соответ-
ствовать, подходить.# to be suited 
for  годиться.# to follow suit  следо-
вать примеру 

suitable ['sju:tcbl] adj. подхо-
дящий, соответствующий, пригод-
ный 

suite [swi:t] n. комплект про-
грамм.@ Набор программ или про-
граммных модулей, которые в це-
лом отвечают некоторым опреде-
ленным общим требованиям, при-
чем каждая программа или модуль 
отвечают некоторой части требова-
ний. 

sum [s7m] n. сумма; v. сумми-
ровать 

sum accumulator [s7m c'kju:-
mjuleıtc] накапливающий счетчик 
суммы 

sum check [s7m t•ek] проверка 
по сумме; контрольная сумма 

sum digit [s7m 'dı®ıt] 1. цифра 
суммы;  2. разряд суммы 

sum output [s7m 'autput] выход 
суммы, выходной сигнал суммы 

sum row [s7m rou] правило 
сложения 

sum term [s7m tc:m] дизъюнк-
тивный член 

sum-check digit [s7m't•ek 'dı®ıt] 
1. цифра контрольной суммы; 2. 
разряд контрольной суммы 

summarize ['s7mcrız] v. сумми-
ровать; резюмировать, подводить 
итог 

summarize instruction ['s7mcrız 
ın'str7k•cn] команда суммирования 

summary ['s7mcrı] n. резюме, 
краткое изложение 

summary counter ['s7mcrı 'kau-
ntc] накапливающий счетчик 

summation [s7'meı•cn] n. сум-
мирование 

summation check [s7'meı•cn 
t•ek] проверка суммированием 

summation sing [s7'meı•cn sıη] 
знак суммирования 

summing circuit [s7'mıη 'sc:kıt]  
суммирующая схема, суммирующая 
цепь 

summing unit [s7'mıη 'ju:nıt]  
суммирующий блок 

sum-product register [s7m'pr]-
dckt 're®ıstc] регистр суммы – про-
изведения 

sum-readout gate [s7m'ri:d7ut 
'leıt] вентиль выдачи суммы 

sun [s7n] n. солнце.# against the 
sun  против часовой стрелки.# with 
the sun  по часовой стрелке.# in the 
sun  на солнце 

sun of products expression 
(SOP expression) [s7m ]v 'pr]dckts 
ıks'pre•cn] выражение в дизъюнк-
тивной форме 

sunlight ['s7nlaıt] n. солнечный 
свет, солнечные лучи 

supercomputer ['sju:pckcm'pju:-
tc] n. супер-ЭВМ 
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superconducting ['sju:pckcn-
d7kıη] adj. сверхпроводящий 

superconducting memory ['sju:-
pckcn'd7ktıη 'memcrı] сверхпровод-
никовая память.@ Память, выпол-
ненная на компонентах, функцио-
нирование которых основано на ис-
пользовании явления сверхпрово-
димости. 

superconducting technology 
['sju:pckcn'd7ktıη tek'n]'lc®ı] сверх-
проводниковая технология.@ Тех-
ника изготовления логических схем 
с использованием явления сверх-
проводимости. 

superconductivity ['sju:pckcn-
'd7ktıvıtı] сверхпроводимость 

superconductor ['sju:pckcn'd7k-
tc] n. сверхпроводник 

superconsistent program ['sju:-
pckcn'sıstcnt 'proulræm] сильносов-
местимая программа в линейном 
программировании 

supercurrent [/sju:pc'k7rcnt] n. 
сверхпроводящий ток 

superficial [/sju:pc'fı•cl] adj.  по-
верхностный 

superficially [/sju:pc'fı•clı] adv. 
поверхностно; на первый взгляд; 
внешне 

superfluous ['sju:pc'fljucs] adj. 
излишний 

superfluous information ['sju:-
pc'fljucs /ınfc'meı•cn] избыточная ин-
формация 

superhighway ['sju:pc'haı'weı] 
уплотненный тракт 

superimpose (super) [/sju:pcrım-
'ponz] v. налагать; накладывать; 
придавать; n. наложение изображе-
ний 

superior [sju:'pıcrıc] adj. 1. выс-
ший; 2. наилучший 

superior limit ['sju:pıcrıc 'lımıt] 
верхний предел  

superiorty [sju:pıcrı']rıtı] n. пре-
восходство 

superluminescent diode (SLD) 
['sju:pc/lu:mı'nescnt daıoud] супер-
люминесцентный диод 

super-mini ['sju:pc'mını] n. су-
пер-миниЭВМ 

superscript ['sju:pc'skrıpt] n. 
верхний индекс, надпись сверху 

supersede [/sju:pc'si:d] v. вытес-
нять, заменять 

super-set ['sju:pc'set] надмноже-
ство.@ Множество, подмножеством 
которого является данное множест-
во 

superspeed computer [/sju:pc-
'spi:d kcm'pju:tc] n. сверхбыстро-
действующая ЭВМ 

supervise ['sju:pcvaız] v. 1. смо-
треть, наблюдать за чем-л.; контро-
лировать; 2. руководить 

supervision and test (SVT) 
[/sju:pc'vı¥cn ænd test] контроль и 
проверка 

supervisor ['sju:pc'vaızc] n. 1. 
супервизор; диспетчер; управляю-
щая программа.@ Часть операцион-
ной системы, выполняющая опера-
ции низкого уровня: управление 
процессами, виртуальной памятью и 
обменом с физическими устройст-
вами, обработка обращений к су-
первизору. Супервизор также  уп-
равляет процессами, реализующими 
другие функции операционной сис-
темы. 2. операционная система. См. 
тж. operating system 

supervisor call (SVC) ['sju:pc-
'vaızc k]:l] обращение к операцион-
ной системе, операция операцион-
ной системы, обращение к суперви-
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зору.@ Команда в прикладной про-
грамме, вызывающая прерывание и 
передающая управление и парамет-
ры операционной системе для вы-
полнения определенной операции. 

supervisor mode ['sju:pc'vaızc 
moud] привилегированный режим; 
режим операционной системы; ре-
жим супервизора. См. тж. execu-
tive mode privi-ledged instruction 

supervisor program ['sju:pc'vaı-
zc 'proulræm] 1. программа-супер-
визор, программа супервизора; 2. 
программа-распорядитель, про-
грамма-диспетчер 

 supervisor resident ['sju:pc'vaı-
zc 'rezidcnt] резидент операционной 
системы. См. тж. operating system 
resident 

supervisor routine ['sju:pc'vaızc 
ru:'ti:n] 1. программа-супервизор, 
программа супервизора; 2. про-
грамма-распорядитель, программа-
диспетчер 

supervisor state ['sju:pc'vaızc 
steıt] режим супервизора 

supervisor-call interrupt ['sju:-
pc'vaızc'k]:l /intc'r7pt] обращение к 
операционной системе, обращение к 
супервизору.@ Прерывание, выз-
ванное командой в программе для 
обращения к операционной системе. 
См. тж. supervisor call 

supervisory keyboard ['sju:pc-
'vaızcrı 'ki:b]:d] центральный пульт 
управления 

supervisory program ['sju:pc-
'vaızcrı 'proulræm] 1. супервизор; 
управляющая программа. См. тж.    
supervisor; 2. системная программа 

supplement ['s7plımcnt] n. до-
полнение, приложение 

supplemental ['s7plımcntcl] adj. 
дополнительный 

supplemental information ['s7p-
lımcntcl /ınfc'meı•cn] дополнитель-
ная (вспомогательная) информация 

supplemental keyboard ['s7plı-
mcntcl 'ki:b]:d] дополнительная кла-
виатура 

supplementary ['s7plımcntcrı] 
adj. дополнительный 

supplementary maintenance ti-
me ['s7plımcntcrı 'meıntıncns taım] 
дополнительное время обслужива-
ния на усовершенствование и мо-
дификацию 

supply [sc'plaı] v. снабжать; да-
вать; подавать; n. 1. снабжение; по-
дача; питание; 2. запас; 3. pl. по-
ставки.# in good supply  в большом 
количестве; с большим выходом 

support  [sc'p]:t] n. 1. поддерж-
ка, обеспечение; 2. подтверждение; 
3. опора; v. 1.  поддерживать, обес-
печивать.@ Предоставлять необхо-
димые средства. 2. поддерживать, 
сопровождать.@ Продолжать рабо-
ту над программным изделием, 
сданным в эксплуатацию: исправ-
лять ошибки, реагировать на заме-
чание пользователей, давать кон-
сультации, распространять новые 
версии.# to give (lend) support  ока-
зывать поддержку; подтверждать 

support program [sc'p]:t 'prou-
lræm] служебная программа; вспо-
могательная программа 

support system [sc'p]:t 'sıstım] 
1. исполнительная система, админи-
стративная система, система под-
держки выполнения. См. тж. run-
time system;  2. система разработки 
программ. См. тж. program devel-
opment system 
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suppose [sc'pouz] v. предпола-
гать 

supposedly [sc'pouzdlı] adv. воз-
можно, предположительно 

suppress [sc'pres] v. 1. подав-
лять.@ Предотвращать вывод или 
восроизведение определенных дан-
ных и сигналов. 2. сдерживать; по-
давлять 

suppression [sc'pres•cn] n. 1. 
подавление; 2. запирание 

suppressor [sc'presc] n. подави-
тель 

supreme [sju:pri:m] adj. 1. вер-
ховный; высший; 2. наиболее на-
дежный 

sure [•uc] adj. уверенный; оп-
ределенный.# sure ground  твердая 
почва.# to be sure (of)  быть уверен-
ным (в чем-л.).# to be sure  конечно; 
несомненно.# to make sure  удосто-
вериться 

surely ['•uclı] adv. несомненно; 
конечно 

surface ['sc:fıs] n. 1. поверх-
ность, плоскость; 2. площадь; adj.  
поверхностный 

surface grammar ['sc:fıs 'lræ-
mc] поверхностная грамматика.@ 
Описание поверхностной структуры 
(синтаксиса) естественного языка. 

surface integral ['sc:fıs 'ıntılrcl] 
поверхностный интеграл 

surface mounting assembly 
(SMA) ['sc:fıs 'mauntıη c'semblı] 
элемент поверхностного монтажа 

surface printer ['sc:fıs 'prıntc] 
постранично печатающее устройст-
во с печатью одновременно целой 
страницы 

surface structure ['sc:fıs 'str7kt-
•c] поверхностная структура.@ 
Структура, отражающая синтакси-

ческие связи между элементами 
текста. 

surjection ['sc:®ck•cn] одно-
значное соответствие; отображение 
на …; сюръекция.@ Функция, об-
ласть определения и область значе-
ний которой совпадают. 

surmount [sc:'maunt] v. преодо-
левать 

surpass [sc:'pa:s] v. превышать, 
превосходить 

surplus ['sc:plcs] n. излишек, 
остаток 

surrogate ['s7rclıt] n. суррогат, 
идентификатор объекта. См. тж. 
entity id-entifier 

surround [sc'raund] v. окружать 
surroundings [sc'raundıηs] n. 

окружение 
surveillance [sc:'veılcns] n. на-

блюдение, надзор 
survey ['sc:veı] n. 1. обзор; 2. 

изыскание, исследование 
survive [sc'vaıv] v.  пережить, 

сохраниться; выдержать; выжить 
susceptibility [sc'septc'bılıtı] n. 

восприимчивость, чувствительность 
susceptible [sc'septcbl] adj. вос-

приимчивый, чувствительный 
suspect [scs'pekt] v. подозре-

вать; 2. предполагать.# to be suspect  
быть сомнительным 

suspend [scs'pend] v. 1. (при)ос-
тановить.@ Перевести задачу или 
процесс в состояние ожидания. См. 
тж. task state; 2. подвесить.@ При-
вести  систему (в результате ошиб-
ки) в состояние, когда она не вы-
полняет полезной работы и не реа-
гирует на запросы. 

suspend task [scs'pend ta:sk] ос-
тановленная задача. См. тж. sus-
pended state 
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suspended [scs'pendıd] adj. при-
остановленный 

suspended state [scs'pendıd steıt] 
состояние ожидания, остановленное 
состояние.@ В многозадачной сис-
теме – состояние задачи или про-
цесса, выполнение которых оста-
новлено и которые временно ис-
ключены из рассмотрения плани-
ровщиком. Остановленный процесс 
может быть сделан готовым про-
должать командой другого процес-
сора или оператора. См. тж. task 
state 

suspension [scs'pen•cn] n. 1. 
приостановка; 2. подвешивание, за-
висание. См. тж.   suspend 

sustain [scs'teın] v. 1. одержи-
вать; 2. выдерживать; поддержи-
вать.# self-sustai-ning  автоматиче-
ский 

swamp [sw]mp] n. 1. поглоще-
ние; 2. сглаживание 

swap [sw]p] v. 1. подкачивать. 
См. тж. swapping, virtual memory; 
2. переставлять, менять местами 

swap area [sw]p 'εcrıc] область 
подкачки, область сохранения.@ В 
многозадачной операционной сис-
теме – быстродействующее устрой-
ство прямого доступа или его часть, 
используемые для сохранения со-
стояния памяти выгружаемых задач 
или процессов; обычно область 
подкачки размещается на дисках. 

swap in [sw]p ın] подкачать, за-
гружать.@ Считывать в оператив-
ную память страницу или сегмент 
виртуальной памяти или образ вы-
гружаемой задачи. 

swap out [sw]p aut] выгружать, 
откачивать.@ Записывать во внеш-
нюю память содержимое освобож-

даемой страницы или сегмента вир-
туальной памяти или  образ задачи. 

swapper ['sw]pc] n. программа 
подкачки.@ Часть операционной 
системы, выполняющая задачу. 

swapping ['sw]pıη] n. подкачка. 
@ Перемещение страниц или сег-
ментов виртуальной памяти или об-
раза задач между оперативной и 
внешней памятью, обеспечивающие 
нахождение используемой в данный 
момент информации в оперативной 
памяти. См. тж. paging, swap in, 
swap out, virtual memory 

swapping file ['sw]pıη faıl] файл 
подкачки, файл выгрузки задач. См. 
тж. swapping 

sweep [swi:p] n. 1. размах; 2. 
охват; 3. протяженность; 4. разверт-
ка; 5. контур развертки; v. разверты-
вать 

sweep representation [swi:p /re-
prızen'teı•cn] «заметание».@ В ма-
шинной графике – задание поверх-
ности перемещением кривой вдоль 
образующей. 

sweeping-out  method ['swi:pıη- 
'7ut 'meθcd]  метод выметания 

swift [swıft] adj. быстрый 
swing ['swıηl] n. отклонение; v. 

качаться, колебаться.# in full swing 
в полном разгаре 

swinging buffer ['swıηlıη 'b7fc] 
переключающий буфер 

switch  [swı±] v. коммутировать 
switch (SW) [swı±] n. 1. пере-

ключатель.@ Массив адресов точек 
перехода. 2. оператор вывода, пере-
ключатель. См. тж.  case statement; 
3. параметр, ключ.@ Управляющий 
параметр командного языка.  
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switch identifier [swı± aı'den-
tıfaıc] идентификатор переключате-
ля 

switch in [swı±  ın] v. включать 
switch list [swı± lıst] список вы-

ключателей 
switch off [swı± ]f] v. выклю-

чать 
switch on [swı± ]n] v. включать 
switch register [swı±  're®ıstc] 

тумблерный регистр 
switchboard (swbd) [swı±'b]:d] 

1. коммутационная панель; набор-
ное поле; 2. коммутатор 

switched capacitor (SC) [swı±t 
kc'pæsıtc] переключаемый конден-
сатор 

switched circuit [swı±t 'sc:kıt] 
коммутируемая линия; коммути-
руемый канал 

switched line [swı±t  laın] ком-
мутируемая линия; коммутируемый 
канал 

switched reluctance motor 
(SRM) [swı±t rı'l7ktcns 'moutc]  элек-
тродвигатель (электромотор) с пе-
ременным магнитным сопротивле-
нием 

switching  ['swı±ıη] n. 1. комму-
тация; 2. переключение 

switching algebra ['swı±ıη 'æl-
®ıbrc] алгебра переключательных 
схем.@ Синоним термина «булева 
алгебра». 

switching computer ['swı±ıη 
kcm'pju:tc] вычислительное устрой-
ство переключения 

switching control center (SCC) 
['swı±ıη kcn'troul 'sentc] центр уп-
равления коммутацией 

switching device ['swı±ıη dı'vaıs] 
переключательное (переключаю-
щее) устройство (элемент) 

switching function ['swı±ıη 'f7η-
k•cn] переключательная функция 

switching gate ['swı±ıη 'leıt] пе-
реключающий (коммутирующий) 
вентиль 

switching process ['swı±ıη 'prou-
ses] 1. процесс переключения, пере-
ключение;  2. процесс перемагничи-
вания, перемагничивание 

switching rate ['swı±ıη reıt] ско-
рость переключения 

switching speed ['swı±ıη spi:d] 
скорость переключения 

switching theory ['swı±ıη 'θıcrı] 
теория переключательных схем 

switching waveform ['swı±ıη 
'weıvf]:m] диаграмма переключений 

switch-off ['swı±']f] n. выклю-
чение 

syllable code ['sılbcl  koud] сло-
говый код, силлабический код 

symbol  ['sımbcl] n. 1. символ, 
обозначение; 2. символ, идентифи-
катор. См. тж.  identifier; 3. сим-
вол, знак, литера. См. тж. charac-
ter 

symbol code ['sımbcl koud] код 
символа 

symbol identifier ['sımbcl aı'den-
tıfaıc] идентификатор символов 

symbol manipulation ['sımbcl 
mc/nıpju'leı•cn] символические опе-
рации.@ Манипулирование симво-
лами, а не числами, которое имеет 
место в символьной математике, 
при подготовки текстов и при моде-
лировании конечных автоматов. 

symbol table ['sımbcl 'teıbl] таб-
лица символов; таблица идентифи-
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каторов; таблица символических 
имен.@ Список идентификаторов в 
исходной программе и их свойств, 
выдаваемый транслятором.  

symbolic address [sım'b]lık  
c'dres] символический адрес 

symbolic addressing [sım'b]lık  
c'dresıη] символическая адресация. 
@ Схема адресации, посредством 
которой обращение к какому-либо 
адресу осуществляется через неко-
торый условный символ. 

symbolic assembly-language lis-
ting [sım'b]lık c'semblı'læηlwı® lıs-
tıη] распечатка программы на вход-
ном и выходном языках ассемблера 

symbolic code [sım'b]lık koud] 
символический код 

symbolic coding [sım'b]lık 'kou-
dıη] программирование в условных 
обозначениях (на языке ассемблера) 

symbolic debugger [sım'b]lık dı-
'b7lc] символьный отладчик.@ От-
ладчик, обеспечивающий просмотр 
и модификацию программы в сим-
волических обозначениях, а не в 
машинном коде. 

symbolic instruction [sım'b]lık 
ın'str7k•cn] символическая команда, 
команда в символической записи, 
команда на символическом языке 

symbolic interactive design sys-
tem (SIDS) [sım'b]lık ıntcr'æktıv dı-
'zaın 'sıstım] система символическо-
го интерактивного проектирования 

symbolic language [sım'b]lık 
'læηlwı®] символический язык, 
язык с символическими обозначе-
ниями, язык символов 

symbolic layout description lan-
guage (SLDL) [sım'b]lık 'leıaut dıs-

'krıp•cn 'læηlwı®] язык описания 
символической топологии 

symbolic logic [sım'b]lık 'l]®ık] 
символическая логика 

symbolic mathematics [sım'b]-
lık /mæθı'mætıks] символическая ма-
тематика 

symbolic name [sım'b]lık neım] 
символическое имя (название, на-
именование) 

symbolic-coding format [sım-
'b]lık'koudıη 'f]:mæt] 1. формат сим-
вольных данных; 2. формат слова 
при символическом кодировании 

symbolize [sım'b]laız] v. симво-
лизировать  

symbol-timing recovery (STR) 
['sımbcl'taımıη rı'k7vcrı] восстанов-
ление тактовой синхронизации сим-
волов  

symmetric difference ['sımetrık 
'dıfrcns] строгая дизъюнкция; ис-
ключающее ИЛИ 

symmetric function ['sımetrık 
'f7ηk•cn] 1. симметричная функция. 
@ Функция, значение которой не 
меняется при любой перестановке 
ее аргументов. 

symmetric group ['sımetrık 
lru:p] симметричная группа 

symmetric relation ['sımetrık 
rı'leı•cn] симметричное отношение 

symmetric traversal ['sımetrık 
'trævc:sl] симметричный обход.@ 
Симметричный маршрут прохожде-
ния вершин в двоичном дереве с ис-
пользованием рекурсивного алго-
ритма. 

symmetric(al)  distribution ['sı-
metrık(cl) dıs'trıbju:•cn] симметрич-
ное распределение 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

578

symmetric(al) ['sımetrık(cl)] adj. 
симметричный 

symmetric(al) matrix ['sıme-
trık(cl) 'meıtrıks] симметричная мат-
рица 

symmetrical components [sı-
'metrıkcl kcm'pouncnts] симметрич-
ные составляющие 

symmetrical emitter-coupled lo-
gic (SECL) [sı'metrıkcl ı'mıtc'k7pld 
'l]®ık] симметричные логические 
схемы с эмиттерными связями 

symmetry ['sımetrı] n. симмет-
рия 

symmetry group ['sımetrı lru:p] 
группа симметрии 

symmetry law ['sımetrı l]:] за-
кон симметричности (симметрии) 

symposia [sım'pouzjc] n. pl. от  
symposium  

symposium [sım'pouzjcm] n. 1. 
сборник; 2. конференция 

SYN (synchronous idle ['sıηkrc-
ncs 'aıdl]) символ синхронизации.@ 
Служебный символ, передаваемый в 
промежутках между передачей бло-
ков данных. В коде ASCII представ-
ляется числом 22. 

synchronization (SY, sync) [/sıη-
krcnaı'zeı•cn] n. 1. синхронизация.@ 
Обеспечение некоторой временной 
упорядоченности действий парал-
лельных процессов. Синхронизация 
необходима в двух случаях: во-
первых, когда определенное дейст-
вие одного процесса должно быть 
выполнено только после завершения 
определенного действия другого 
процесса; во-вторых, когда действие 
процесса над некоторым объектом 
(неразделенным ресурсом) не долж-
но быть прервано никаким действи-
ем другого процесса над тем же 

объектом. См. тж. critical section, 
monitor, rendezvous, semaphore; 2. 
выравнивание. См. тж.  address 
alignment 

synchronize ['sıηkrcnaız] v. син-
хронизовать 

synchronizer ['sıηkrcnaızc] син-
хронизатор.@ Запоминающее уст-
ройство с широким диапазоном ра-
бочих скоростей передачи, которое 
используется как промежуточная 
память при передаче данных между 
различными устройствами, не спо-
собными работать с одной и той же 
скоростью. 

synchronous ['sıηkrcncs] adj. 1. 
синхронный, с ожиданием.@ Об 
обмене, при котором программа не 
выполняется во время операции 
ввода-вывода. 2. синхронный 

synchronous circuit ['sıηkrcncs 
'sc:kıt] синхронная схема 

synchronous command genera-
tor (SCG) ['sıηkrcncs kc'ma:nd '®e-
ncreıtc] генератор синхронных ко-
манд 

synchronous computer ['sıηkrc-
ncs kcm'pju:tc] синхронная машина 
с постоянным циклом выполнения 
операций 

synchronous data link control 
(SDLC) ['sıηkrcncs 'deıtc lıηk kcn-
'troul] синхронная система управле-
ния линиями передачи данных.@ 
Протокол управления передачи 
данных фирмы IBM. 

synchronous device ['sıηkrcncs 
dı'vaıs] синхронное устройство 

synchronous network ['sıηkrc-
ncs 'netwc:k] синхронная сеть 

synchronous system ['sıηkrcncs 
'sıstım] синхронная система 
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synchronous system trap (SST) 
['sıηkrcncs 'sıstım træp] синхронное 
прерывание.@ Прерывание возни-
кающее в определенной точке про-
граммы; как правило внутреннее 
прерывание, вызванное самой про-
граммой. Ср. asynchronous system 
trap 

synchronous system trap rou-
tine (SSTR) ['sıηkrcncs 'sıstım træp 
ru:'ti:n] программа реакции на син-
хронное (внутреннее) прерывание  

synchronous time division mul-
tiplexing (STDM) ['sıηkrcncs taım 
dı'vı¥cn 'm7ltıpleksıη] синхронное 
временное мультиплексирование 

synchronous transmission ['sıη-
krcncs trænz'mı•cn] синхронная пе-
редача (данных). Ср. asynchronous 
transmission 

synchronous transmitter-recei-
ver (STR) ['sıηkrcncs trænz'mıtc/rı-
'si:vc] синхронный приемопередат-
чик 

synchroscope (SY) ['sıηkrc- 
'skoup] скоростной осциллограф с 
ждущей разверткой 

synchro-to-digital converter 
(SDC) ['sıηkrc'tu:'dı®ıtl kcn'vc:tc] 
преоразователь сельсин-код 

syndrome ['sındroum] синдром. 
@ В теории кодирования – упоря-
доченное множество (вектор) сим-
волов, получающееся на промежу-
точном этапе работы алгоритма де-
кодирования при использовании ко-
да с исправлением ошибок. Син-
дром не зависит от передаваемого 
ключевого слова, а зависит только 
от схемы расположения ошибок. 

synectics [sı'nektıks] синекти-
ка.@ Метод генерирования альтер-
натив, основанный на догатках по 
ассоциации, возникающих в группе 

экспертов, специально подготов-
ленных для поиска аналогий, в осо-
бенности аналогий двигательным 
ощущениям. 

synortic(al) [sı'n]tıkl]  adj. кон-
спективный 

synphase [sın'feız] adj. синфаз-
ный 

syntactic definition [sın'tæktık 
/defı'nı•cn] синтаксическое опреде-
ление 

syntactic description [sın'tæktık 
dıs'krıp•cn] синтаксическое описание 

syntactic function [sın'tæktık 
'f7ηk•cn] синтаксическая функция 

syntactic sugar [sın'tæktık '•ulc] 
«синтаксический сахар».@ Конст-
рукция языка программирования, 
полностью эквивалентная другой 
его конструкции, но имеющая более 
естественную запись.  

syntactic(al) error [sın'tæktıkcl 
'erc] синтаксическая ошибка. См. 
тж.  syntax error 

syntactical system [sın'tæktıkcl  
'sıstım] синтаксическая система 

syntax ['sıntæks] n. синтаксис.@ 
Правила, определяющие последова-
тельность символов, допустимые в 
языке; синтаксис определяет только 
внешнюю правильность и ничего не 
говорит о смысле (семантике) до-
пустимых последовательностей. 

syntax analysis ['sıntæks c'nælc-
sız] синтаксический анализ 

syntax analyzer ['sıntæks 'ænc-
laızc] синтаксический анализатор 

syntax diagram ['sıntæks 'daıcl-
ræm] синтаксическая диаграмма; 
синтаксическое дерево.@ Представ-
ление синтаксических правил языка 
программирования в виде дерева 
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(диаграммы). Эквивалент нормаль-
ной формы Бэкуса. 

syntax error ['sıntæks 'erc] син-
таксическая ошибка.@ Последова-
тельность символов, нарушающая 
правила синтаксиса данного языка. 

syntax-directed compiler ['sın-
tæks/dı'rektıd kcm'paılc] синтаксиче-
ски-ориентируемый транслятор.@ 
Транслятор, получающий на вход 
описание синтаксиса и семантики 
языка и текст на описанном языке, 
транслируемый в соответствии с за-
данным описанием. Ср. compiler- 
compiler. 

syntax-oriented editor ['sıntæks 
']:rıcntıd 'edıtc] синтаксически-ори-
ентированный редактор.@ Редактор 
текстов программ, учитывающий 
синтаксис языка программирования 
и обеспечивающий операции над 
текстом в терминах конструкций 
языка: вставку шаблонов операто-
ров, пооператорное или попроце-
дурное перемещение, форматирова-
ние, а также частичный синтаксиче-
ский контроль. 

synthesis ['sınθısıs] синтез.@ 1. 
Мысленное или реальное соедине-
ние частей в единое целое. 2. Метод 
познания, основанный на 1. Позна-
ние является единением, сочетанием 
анализа и синтеза. 

synthesize ['sınθısaız] v. синте-
зировать 

synthetic address [sın'θetık 
c'dres] синтезированный адрес 

synthetic language [sın'θetık 
'læηlwı®] 1. синтезированный язык;  
2.  входной символьный язык 

system  interrupt ['sıstım /intc-
'r7pt] обращение к операционной 
системе. См. тж.   supervisor-call 
interrupt 

system  manager ['sıstım 'mænı-
®c] 1. системный программист. См. 
тж.   system programmer 2.  2. ад-
министратор системы. См. тж.   
system administrator 

system ['sıstım] n. 1. система.@ 
Средство достижения цели; основ-
ные особенности систем: целост-
ность, относительная обособлен-
ность от окружающей среды, нали-
чие связей со средой, наличие час-
тей и связей между ними (структу-
рированность), подчиненность всей 
организации системы некоторой це-
ли. 2. вычислительная система, 
ЭВМ. См. тж. computer system; 3. 
системный.@ Относящийся к опе-
рационной системе или к системно-
му программированию. 

system accounting ['sıstım c'kau-
ntıη] учет системных ресурсов. См. 
тж.  accounting 

system activity ['sıstım æk'tıvıtı] 
действия операционной системы 

system administrator ['sıstım 
cd'mınıstreıtc]  администратор систе-
мы.@ Лицо или группа лиц, кон-
тролирующие применение системы 
пользователями и определяющие ее 
конфигурацию, режим работы и ис-
пользуемые программные средства. 

system call ['sıstım k]:l] обра-
щение к операционной системе, 
операция операционной системы. 
См. тж. supervisor call 

system check ['sıstım t•ek] кон-
троль системы 

system component ['sıstım kcm-
'pouncnt] элемент системы 

system constant ['sıstım 'k]ns-
tcnt] константа операционной сис-
темы.@ Параметр операционной си-
стемы, доступный пользователь-
ским задачам по фиксированному 
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адресу или посредством системной 
операции. 

system desing ['sıstım dı'zaın] 
проектирование системы 

system dictionary ['sıstım 'dık-
•cnrı] системный словарь, словарь 
системы 

system documentation ['sıstım 
/d]kjumcn'tei•cn] документация по 
системе; системная документация 

system flowchart ['sıstım 'flou-
±a:t] блок-схема работы системы 

system for interactive design 
(SID) ['sıstım f]: ıntcr'æktıv dı'zaın] 
система интерактивного проектиро-
вания 

system generation ['sıstım '®e-
ncreı•cn] генерация (операционной) 
системы.@ Настройка операцион-
ной системы на конкретную конфи-
гурацию вычислительной системы и 
режим ее использования. 

system generation option ['sıs-
tım '®encreı•cn ']p•cn] параметр ге-
нерации.@ Характеристика или 
средство, выбираемые при генера-
ции системы. 

system hacker ['sıstım 'hækc] 
системный хакер, системщик-вир-
туоз 

system high ['sıstım haı] наи-
высший уровень полномочий.@ Ре-
жим защиты данных, при котором 
все пользователи системы снабжа-
ются допуском, позволяющим по-
лучать доступ ко всей информации 
в системе, несмотря на то, что раз-
личные части базы данных могут 
иметь разную степень защиты. 

system hole ['sıstım houl] суще-
ственная ошибка в системе 

system image ['sıstım 'ımı®] об-
раз системы.@ Состояние опера-

тивной памяти ЭВМ с загруженной 
операционной системой и, возмож-
но, другими задачами, сохраненное 
на внешнем носителе для после-
дующей загрузки и запуска. 

system librarian ['sıstım 'laıbrc-
rıcn] библиотекарь системы 

system life cycle ['sıstım laıf 
'saıkl] жизненный цикл системы.@ 
Совокупность фаз развития систе-
мы, в которой используются средст-
ва вычислительной техники. Из-
вестны такие фазы системы: кон-
цептуальное (эскизное) проектиро-
вание, техническое задание, техни-
ческий проект, рабочий проект, про-
граммирование, тестирование, вне-
дрение, эксплуатация и модифика-
ция. Некоторые фазы системы могут 
отсутствовать в ее жизненном цик-
ле. 

system loader ['sıstım 'loudc] 
программа-загрузчик вычислитель-
ной системы 

system log ['sıstım l]l] систем-
ный журнал.@ Файл, в котором ре-
гистрируются события операцион-
ной системы: начало и окончание 
выполнения задач, смена носителей 
на внешних запоминающих устрой-
ствах, особые действия операторов. 

system management ['sıstım 
'mænı®ment] сопровождение систе-
мы, координация работы системы.@ 
Административное управление сис-
темой: распределение ресурсов, оп-
ределение оптимального режима 
использования системы. См. тж.   
maintenance 

system message block (SMB) 
['sıstım 'mesı® bl]k] блок системных 
сообщений 
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system name ['sıstım neım] сис-
темное имя, системный идентифи-
катор 

system network architecture 
(SNA) ['sıstım 'netwc:k 'a:kıtek±c] се-
тевая архитектура систем, протокол 
SNA.@ Разработанная фирмой IBM 
организация сети ЭВМ. В SNA оп-
ределено три уровня взаимодейст-
вия элементов сети – уровень уп-
равления передачей, уровень фун-
кционального управления и при-
кладной уровень. 

system of equations ['sıstım ]v 
ı'kweı•cns] система уравнений  

system of logic ['sıstım ]v 'l]-
®ık] система логики, система логи-
ческих схем 

system process ['sıstım 'prouses] 
системный процесс.@ Часть опера-
ционной системы, выполняемая как 
отдельный процесс. 

system processing unit (SPU) 
['sıstım 'prousesıη 'ju:nıt] системный 
процессор 

system programmer ['sıstım 
'proulræmc] системный програм-
мист.@ Программист, разрабаты-
вающий системное программное 
обеспечение. См. тж.   system soft-
ware       

system programming ['sıstım 
'proulræmıη] системное программи-
рование.@ Разработка системного 
или высококачественного програм-
много обеспечения. 

system security ['sıstım sı'kjuc-
rıtı] защита системы.@ Обеспечение 
соответствующих условий для уп-
равления доступом к системным ре-
сурсам с учетом требований по за-
щите данных и для контроля за дос-

тупом к тем частям системы, кото-
рые охвачены средствами защиты. 

system specification ['sıstım 
/spesıfi'keı•cn] системная специфи-
кация.@ Четкое определение дейст-
вий, которые должна выполнять 
система. Системная спецификация 
дает законченное описание того, что 
должна делать система, без каких-
либо замечаний по поводу того, как  
она должна это делать. В рамках 
системной спецификации система 
трактуется как «черный ящик»; сис-
темная спецификация задает только 
поведение системы с точки зрения 
внешного наблюдателя и не затра-
гивает ее внутренюю реализацию.  

system tables ['sıstım 'teıbls] 
системные таблицы.@ Данные, ко-
торые в совокупности определяют 
состояние всех ресурсов и всех про-
цессов в системе. 

system test mode (STM) ['sıstım 
test moud] режим испытаний на 
уровне системы 

system testing ['sıstım 'testıη] 
системные испытания 

system variable ['sıstım 'vεc-
rıcbl] системная переменная, сис-
темный параметр 

system(s) definition ['sıstım(s) 
/defı'nı•cn]  описание вычислитель-
ной системы 

systematic [/sıstı'mætık] adj. сис-
тематический 

systematic code [/sıstı'mætık 
koud] систематический код.@ Блоч-
ный код, в котором содержится ин-
формационная i и контрольная 
(проверочная) k  части кода. Про-
цесс получения систематического 
кода заключается во вставке k кон-
трольных символов в информаци-
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онные символы (т. е. в середину, 
начало или в конец). Причем пози-
ции символов, используемых для 
вставки, должны быть неизменными 
для всех слоев кода. Очевидно, что 
любой линейный код может быть 
преобразован в систематический.  

systematic error [/sıstı'mætık 
'erc] систематическая ошибка 

systematic error checking code 
[/sıstı'mætık 'erc 't•ekıη koud] систе-
матический код с обнаружением 
ошибок 

systematically [/sıstı'mætıkclı] 
adv. систематически 

systematicity [/sıstı'mætısıtı] n. 
системность.@ 1. Обладание всеми 
признаками системы. 2. Всеобщее 
свойство материи, форма ее сущест-
вования, а следовательно, неотъем-
лемое свойство человеческой прак-
тики, включая мышление 

syndromesystem-call interrupt 
['sındrcum'sıstım'k]:l /intc'r7pt] 1. об-
ращение к операционной системе. 
См. тж.  supervisor-call interrupt; 
2. системное прерывание; 3. преры-
вание от управляющей программы 
системы 

systems analysis ['sıstıms  c'næ-
lcsız] системный анализ.@ 1. С 
практической стороны системный 
анализ есть система методов или 
проектирования сложных систем, 
поиска, планирования и реализации 
изменений, принадназначенных для 
ликвидации проблем. 2. С методо-
логической стороны системный 
анализ является прикладной диалек-
тикой, так как реализует идеи мате-
риалистической диалектики приме-
нительно к конкретным практиче-
ским задачам, особенность которых 

состоит в необходимости выяснения 
причин их сложности и устранения 
этих причин. 3. С методической 
стороны системный анализ отлича-
ется междисциплинарным и над-
дисциплинарным характером и во-
влечением в работу как неформаль-
ных, эвристических, экспертных ме-
тодов, так т эмпирических, экспе-
риментальных методов, а также при 
возможности и необходимости – 
строгих формальных математиче-
ских методов. 

systems approach ['sıstıms c'p-
rou±] системный подход.@ Рассмат-
ривается либо как одна из ранних 
форм системного анализа, либо как 
начальная фаза современного сис-
темного анализа, этап первоначаль-
ного, качественного анализа про-
блемы и постановки задач. 

systems architect ['sıstıms 'a:kı-
tekt] разработчик архитектуры вы-
числительной системы или про-
граммы, архитектор вычислитель-
ной системы. См. тж.  architecture 

systems programmer ['sıstıms 
'proulræmc] системный програм-
мист.@ Специалист, который спе-
циализируется по системному про-
граммированию и программному 
обеспечению нижнего уровня, т. е. 
операционным системам, компиля-
торам, системам связи и системами 
управления базами данных. 

systems programming ['sıstıms 
'proulræmıη] системное программи-
рование.@ Создание системного 
программного обеспечения. Грани-
ца между системным программиро-
ванием и прикладным программи-
рованием нечеткая. Например, с 
точки зрения программиста, кото-
рый занимается ядром операцион-
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ной системы, человек, создающий 
компиляторы, является пользовате-
лем системы (т. е. прикладным про-
граммистом), хотя этот же человек 
будет, вероятно, рассматриваться 
как системный программист тем 
лицом, которое занимается написа-
нием подпрограмм для отыскания 
минимума функции. Однако, чело-
век, который будет использовать 
программу минимизации, может 
считать всех трех вышеупомянутых 
программистов системными про-
граммистами. 

systems software ['sıstıms 's]ft-
wεc] системное программное обес-
печение.@ Программное обеспече-
ние, используемое для разработки и 
выполнения прикладных программ. 
Понятие «системный» и «приклад-
ной» относительны: транслятор яв-
ляется прикладной программой по 
отношению к операционной системе 
и системной – по отношению к 
транслируемой программе. 

systems theory ['sıstıms 'θıcrı] 
теория систем.@ Область науки, 
связанная с изучением систем как 
таковых с целью выявления их об-
щих характеристик или классифи-
кации. 

 
 
T*  
 
tab [tæb] n. 1. символ табуля-

ции;  2. клавиша табуляции 
tab stop [tæb st]p] позиция та-

буляции 
table ['teıbl] n. 1. таблица, 

стенд, планшетный стол; 2. стол.# 
table of contents  оглавление.# time-
table расписание 

table function ['teıbl  'f7ηk•cn] 
таблично-заданная функция, таб-
личная функция 

table handling ['teıbl 'hændlıη] 
обработка таблиц, работа с табли-
цами 

table look-up (TLU) ['teıbl luk- 
'7p] 1. табличное преобразование. 
См. тж.   look-up table; 2. таблич-
ный поиск 

table look-up instruction ['teıbl 
luk'7p ın'str7k•cn]  команда поиска в 
таблице 

table of inverse numbers ['teıbl 
]v 'ın'vc:z 'n7mbcs] таблица обрат-
ных чисел   

table of logarithms ['teıbl ]v 
'l]lcrıθcms] таблица логарифмов 

table of values of a function 
['teıbl ]v 'vælju:s ]v c 'f7ηk•cn] таб-
лица значений функции 

table row ['teıbl rou] строка таб-
лицы  

table-driven algorithm ['teıbl-
'drıvn 'æll]/rı®cm] алгоритм таблич-
ного поиска 

tablet  ['tæblıt] n. (графический) 
планшет. См. тж.  graphic tablet 

tabular data  ['tæbjulc  'deıtc] 
табличные данные 

tabular difference ['tæbjulc 'dıf-
rcns] табличная разность 

tabular language ['tæbjulc 'læηl-
wı®] 1. табличный язык; 2. язык 
решающих таблиц 

tabulate [/tæbju'leıt] v. давать в 
виде таблицы 

tabulation [/tæbju'leı•cn] n. табу-
ляция.@ Перемещение текущей по-
зиции вывода к следующей позиции 
табуляции. 

tabulation character [/tæbju'leı-
•cn 'kærıktc] 1. управляющий знак, 
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знак управления; 2. служебный знак 
(напр. при печати) 

tabulator key ['tæbjuleıtc ki:] 
клавиша табуляции.@ Клавиша 
клавиатуры терминала, выдающая 
символ табуляции и вызывающая 
перемещение курсора к следующей 
позиции табуляции. 

tabulator setting ['tæbjuleıtc 
'settıη] установка позиций табуляции 

tacit ['tæsıt] adj. 1. мысленный; 
подразумеваемый; скрытый; 2. мол-
чаливый 

tackle [tækl] v. взяться за  ка-
кое-л. дело (решение проблемы, за-
дачи и т. п.) 

tact ['tækt] n. такт 
tactile keyboard ['tæktaıl 'ki:-

b]:d] сенсорная клавиатура 
tadios ['ti:djcs] adj. утомитель-

ный; скучный 
tag [tæl] n. тег, признак.@ 

Часть элемента данных (поле запи-
си, один или несколько разрядов 
слова), определяющие его тип. См. 
тж. tagged architecture 

tag field [tæl fi:ld] поле призна-
ка.@  Поле вариантной записи, оп-
ределяющее совокупность имен и 
типов остальных ее компонент. См. 
тж. variant record 

tag format [tæl 'f]:mæt] формат 
признака 

tagged architecture [tæld 'a:kı-
tek±c] теговая архитектура.@ Орга-
низация ЭВМ, при которой с каж-
дым словом памяти связан аппарат-
но-анализируемый тег, указываю-
щий тип хранимой информации (ко-
манды, данные, указатель, неини-
циированные данные) и определяю-
щий множество применяемых опе-
раций и способ их выполнения. 

tail (of a list) [teıl (]v c lıst)] n. 
хвост списка.@ 1. список без перво-
го элемента. 2. Последний элемент 
списка. 

tail area [teıl 'εcrıc] хвост рас-
пределения, включающий вероятно-
сти больших отклонений 

tailor ['teılc] v. подгонять, при-
спосабливать 

take [teık] v. (took, taken) 1. 
брать; 2. принимать, считать; 3. 
браться за что-л. (up); 4. требовать; 
5. взлетать (off); 6. поглощать (up); 
присоединять (up).# to take account 
of  учитывать.# to take advantage  
использовать; воспользоваться.# to 
take care of  заботиться; следить; 
принимать меры.# to take as (for) 
granted  считать доказанным; при-
нимать без доказательства.# to take 
effect  возыметь действие; вступать 
в силу.# to take hold of  воспользо-
ваться; ухватиться.# to take meas-
ures  принимать меры.# to take note 
of  обращать внимание на что-л..# to 
take notice of обращать внимание на 
что-л..# to take recourse to  прибе-
гать к помощи.# to take a picture (a 
photograph)  снимать, фотографи-
ровать.# to take place  иметь место, 
происходить.# to take steps  прини-
мать меры.# to take stock (of)  под-
вести итоги; проводить инвентари-
зацию, переучет.# to take to pieces  
разобрать на части 

take in ['teık 'ın] v. принимать 
(информацию) 

tally  [teılı] n. подсчет; v. под-
считывать.@ Считать число повто-
рений некоторого события, обычно 
с помощью отметок (точек, черто-
чек, засечек). 
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tandem connection ['tændcm   
kc'nek•cn] каскадное соединение, 
соединение цугом 

tangent  ['tæn®cnt] n. тангенс 
tangent ['tæn®cnt] adj.  каса-

тельная 
tangent plane ['tæn®cnt pleın] 

касательная плоскость 
tangential ['tæn'®cn•cl] adj. тан-

генциальный 
tangible ['tæn®cbl] adj. 1. ося-

заемый; 2. реальный 
tank [tæηk] n. 1. резервуар; 2. 

контур 
tantalum ['tæntclcm] n. тантал 
tap [tæp] v. 1. начинать экс-

плуатацию; использовать; осваи-
вать; 2. пропускать (грузы и т. п.); 3. 
ответвлять 

tape  [teıp] n. лента, пленка 
tape bootstrap routine [teıp 

'bu:t/stræp ru:'ti:n] программа на-
чальной загрузки с магнитной ленты 

tape deck [teıp dek] лентопро-
тяжное устройство 

tape drive [teıp draıv] 1. ленто-
протяжное устройство; 2. запоми-
нающее устройство на магнитной 
ленте, накопитель на магнитной 
ленте 

tape drive system  [teıp draıv 
'sıstım] 1. система лентопротяжного 
устройства;  2. лентопротяжное уст-
ройство 

tape drum [teıp dr7m] ленточ-
ный барабан 

tape file [teıp faıl] ленточный 
файл.@ Файл, расположенный на 
магнитной ленте. 

tape handling [teıp 'hændlıη] 
протяжка лент 

tape instruction [teıp ın'str7k•cn] 
1. команда обращения к ленте;  2. 
команда, записанная на ленте 

tape label [teıp 'leıbl] метка 
(магнитной) ленты.@ Первая запись 
на магнитной ленте, содержащая 
информацию, описывающую ленту. 

tape leader [teıp 'li:dc] началь-
ный участок (магнитной) ленты, на 
который не записывается информа-
ция 

tape library [teıp 'laıbrcrı] биб-
лиотека лент 

tape mark [teıp ma:k] ленточ-
ный маркер.@ Управляющая запись 
или физическая метка на магнитной 
ленте, обрабатываемая контролле-
ром как специальный признак – 
признак начала или  конца блока 
или файла. 

tape printer [teıp  'prıntc] лен-
точное (букво)печатающее устрой-
ство 

tape punch driver  (TPD) [teıp 
p7n± 'draıvc] контроллер ленточного 
перфоратора 

tape puncher (TP) [teıp p7n±c] 
ленточный перфоратор 

tape reading [teıp ri:dıη] считы-
вание с ленты 

tape stop light [teıp st]p 'laıt] 
индикатор остановки ленты 

tape trailer [teıp 'treılc] хвост 
ленты.@ Участок магнитной ленты 
после маркера конца ленты. 

tape transport [teıp 'trænsp]:t] 
лентопротяжное устройство 

tape zone [teıp zoun] зона на 
магнитной ленте 

tape-bound [teıp'baund].@ О за-
даче или вычислительной системе, 
скорость работы которой ограниче-
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на быстродействием магнитной лен-
ты. 

tape-bounded [teıp'baundıd] ог-
раниченная по памяти.@ О машине 
Тьюринга, которая при обработке 
слова длины 1 использует не более 
F(1) ячеек ленты, где F – не завися-
щая от обрабатываемого слова 
функция. Ср. time-bounded 

tape-limited [teıp'lımıtıd] огра-
ничения по памяти. См. тж. tape-
bounded 

target (TA, tgt) ['ta:lıt] n. 1. ад-
ресат.@ Элемент данных или об-
ласть памяти, куда пересылается ре-
зультат или где производится поиск. 
Ср. source;  2. выходной; объект-
ный; целевой; 3. мишень; 4. цель 

target alphabet ['ta:lıt 'ælfcbıt] 
выходной алфавит.@ Алфавит, из 
символов которого строится выход-
ная последовательность. 

target assignment problem ['ta:-
lıt c'saıηmcnt 'pr]blcm] задача (про-
блема) целераспределения 

target conversion ['ta:lıt kcn-
vc:•cn] адаптация программы к осо-
бенностям целевой ЭВМ. См. тж. 
retarget 

target language ['ta:lıt 'læηl-
wı®] объектный язык, выходной 
язык. См. тж.   object language 

target method  ['ta:lıt 'meθcd] 
метод проб, метод «пристрелки» 

target phase ['ta:lıt 'feız] фаза 
первого прогона программы после 
составления 

target processor ['ta:lıt 'prosesc] 
целевой процессор, объектный про-
цессор.@ При кросс-разработке – 
процессор, на котором будет рабо-
тать разрабатываемая система. 

target record ['ta:lıt 'rek]:d] це-
левая запись.@ Запись, удовлетво-
ряющая  условиям поиска запроса. 

target system ['ta:lıt 'sıstım] це-
левая система.@ Система, для кото-
рой предназначена разрабатываемая 
программа. 

target-computer ['ta:lıt/kcm-
'pju:tc]  целевая ЭВМ, объектная 
ЭВМ.@ При кросс-разработке – 
ЭВМ, программа для которой раз-
рабатывается с использованием сис-
темы разработки программ на дру-
гой ЭВМ. Ср.  host computer 

task (TSK) [ta:sk] n. задача.@ 1. 
Программа или часть программы, 
выполняющая некоторое логически 
единое действие и являющаяся еди-
ницей, для которой операционная 
система выделяет ресурсы. В ряде 
операционных систем «task» имеет 
тот же смысл, что «job». 2. Модуль, 
описывающий процесс. 

task body [ta:sk 'b]dı] тело за-
дачи.@ Описание реализации зада-
чи, содержащее определение ло-
кальных переменных и процедур и 
описание действий. 

task code [ta:sk koud] код зада-
чи 

task control block (TCB) [ta:sk  
kcn'troul bl]k] блок управления за-
дачей.@ Структура данных опера-
ционной системы, содержащая па-
раметры выполняемой задачи. См. 
тж. task queue 

task data [ta:sk 'deıtc] данные 
типа ветви 

task identification [ta:sk aı'den-
tıfı'keı•cn] идентификатор задачи.@ 
Символьный код, приписанный вы-
полняющейся или готовой к выпол-
нению задачи. 
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task image [ta:sk 'ımı®] 1. за-
грузочный модуль, образ задачи.@ 
Файл, представляющий содержимое 
сегмента оперативной памяти в мо-
мент выполнения задачи; для запус-
ка задачи достаточно прочитать 
файл в оперативную память и пере-
дать управление в точку входа. 2. 
образ задачи.@ Состояние опера-
тивной памяти задачи, записывае-
мое на диск при выгрузке задачи. 
См. тж.  swapping 

task management [ta:sk 'mænı-
®ment] управление задачами.@ 
Действия операционной системы по 
планированию и распределению ре-
сурсов, в первую очередь процессо-
ра и памяти, между задачами. 

task mode [ta:sk moud] непри-
вилегированный режим, режим за-
дачи. См. тж.   slave  mode 

task queue [ta:sk kju:] очередь 
задач.@ Поддерживаемый операци-
онной системой список управляю-
щей информации о выполняемых 
задачах, из которого выбираются 
задачи для занятия процессора. 

task scheduler [ta:sk '•cdju:lc] 
планировщик.@ Часть операцион-
ной системы, ответственная за уп-
равления задачами. См. тж. task 
management 

task specification [ta:sk /spesı-
fi'keı•cn] описание задачи.@ Описа-
ние интерфейса задачи, перечис-
ляющее ее входы и их параметры. 

task state [ta:sk steıt] состояние 
задачи.@ В многозадачной системе 
– одно из четырех состояний, в  ко-
торых может находиться задача 
(процесс): текущая, готовая про-
должит, ждущая события, останов-
ленная. 

task status index (TSI) [ta:sk 
'steıtcs 'ındeks] индекс состояния за-
дачи  

task switching [ta:sk 'swı±ıη] пе-
реключение задач.@ Прерывание 
выполнения и запоминание состоя-
ния одной задачи и продолжение 
выполнения другой. 

tasking [ıta:skıη] n. управление 
задачами. См. тж.  task manage-
ment 

task-to-task communication 
[ta:sk'tu:'ta:sk kc'mju:nı'keı•cn] меж-
задачное взаимодействие. См. тж. 
intertask communication  

taut [t]:t] adj. упругий 
tautology [t]:'t]lc®ı] n. тавтоло-

гия.@ Логическое выражение, ис-
тинное при всех значениях входя-
щих в него переменных. 

teaching machine ['ti:t•ıη mc-
'•i:n] обучающая машина  

team [ti:m] n. 1. бригада; груп-
па; 2. команда 

tear [tεc] v. (tore, torn) 1. раз-
рывать; 2. изнашиваться 

technical ['teknıkcl] adj. 1. тех-
нический; 2. промышленный 

technician [tek'nı•cn] n. техник 
technique [tek'ni:k] n. 1. метод, 

методика; 2. техника, технические 
приемы; 3. технология; техническое 
оснащение, аппаратура 

technique of substitution [tek-
'ni:k ]v /s7bstı'tju:•cn] метод подста-
новки 

technocratic [/teknc'krctık] adj. 
технократический 

technological [/teknc'l]®ıkcl] 
adj. технологический, технический 

technology [tek'n]'lc®ı] 1. тех-
нология; 2. техника 
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telecommunication access me-
thod (TCAM) ['telıkc/mju:nı'keı•cn 
'ækses 'meθcd] общий телекоммуни-
кационный метод доступа 

telecommunication network 
['telıkc/mju:nı'keı•cn 'netwc:k] сеть 
связи; сеть передачи данных 

tele-data processing system 
(TDPS) ['telı 'deıtc 'prousesıη 'sıstım] 
система обработки телеметрических 
данных 

telegraph ['telı/lra:f] n. телеграф 
telemetric equipment (TE, 

TME) [tı'lemıtrık ı'kwıpmcnt] теле-
метрическое оборудование 

telemetry automatic reduction 
equipment (TARE) [tı'lemıtrı /]:'tc-
mætık rı'd7k•cn ı'kwıpmcnt] аппара-
тура автоматической обработки те-
леметрических данных 

telemetry information system 
(TIS) [tı'lemıtrı /ınfc'meı•cn 'sıstım] 
телеметрическая информационная 
система 

teleprocessing ['telı'prousesıη] n. 
телеобработка. См. тж. distributed 
processing 

teletype (TT, TTY) ['telıtaıp] n. 
телетайп 

teletype driver (TTD) ['telıtaıp 
'draıvc] контроллер телетайпа 

teletype exchange ['telıtaıp ıks-
'±eın®] телеграфный коммутатор 

television ['telı/vı¥cn] n. телеви-
дение 

telex (TEX, TLX) ['telıks] те-
лекс 

telex server ['telıks 'sc:vc]  стан-
ция телексной связи.@ Узел ло-
кальной сети, обеспечивающий 
связь других узлов сети с телексной 
сетью. 

tell [tel] v. (told) 1. рассказы-
вать, сообщать; 2. отличать (from) 

teller work station ['telc wc:k 
'steı•cn] банковский терминал 

temperature ['temprtı•c] n. тем-
пература 

temperature coefficient (TC, 
tempco) ['temprtı•c /kouı'fi•cnt] тем-
пературный коэффициент 

temperature coefficient of delay 
(TCD) ['temprtı•c /kouı'fi•cnt ]v dı'leı]  
температурный коэффициент за-
держки 

temperature coefficient of resis-
tance (TCR) ['temprtı•c /kouı'fi•cnt ]v 
rı'zıstcns] температурный коэффи-
циент сопротивления 

temperature compensated crys-
tal oscillator (TCXO) ['temprtı•c 
'k]mpcnseıtıd 'krıstl /]sı'leıtc] кварце-
вый генератор с температурной 
компенсацией 

template ['templıt] n. шаблон, 
образец 

templet ['templıt] см. template 
temporally ['tempcrclı] adj. вре-

менный 
temporally homogeneous proc-

ess ['tempcrclı /h]mc'®i:njcs 'prouses] 
однородный по времени процесс 

temporary ['tempcrcrı] n. вре-
менный, рабочий.@ О структуре 
данных (во внешней памяти), время 
существования которой ограничено 
временем работы использующей ее 
задачи. См. тж.  scratch 

temporary disk ['tempcrcrı dısk] 
рабочий диск 

temporary error ['tempcrcrı 
'erc] неповторяющаяся ошибка, не-
регулярная ошибка 
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temporary file ['tempcrcrı faıl] 
рабочий файл, временный файл.@ 
Файл, который  удаляется или мо-
жет быть удален после завершения 
создавшей его задачи или последо-
вательности задач. 

temporary realm ['tempcrcrı 
relm] временная область.@ В базах 
данных – область (множество запи-
сей), которая существует только в 
течение выполнения создавшего ее 
процесса. 

temporary storage ['tempcrcrı 
'st]:rı®] 1. рабочая память; буфер; 2. 
временное хранение (данных) 

temporary storage register 
['tempcrcrı 'st]:rı® 're®ıstc]  регистр 
временного запоминания данных 

tempting ['temptıη] adj. заман-
чивый, соблазнительный 

tenable ['tencbl] adj. 1. проч-
ный; устойчивый; 2. понятный; ло-
гичный 

tend [tend] v. стремиться, иметь 
тенденцию 

tendency ['tendcnsı] n. тенден-
ция 

ten's complement [tens 'k]m-
plımcnt] (точное) дополнение в де-
сятичной системе счисления. См. 
тж. radix complement 

tense [tens] adj. напряженный, 
натянутый 

tension ['ten•cn] n. 1. натяжение; 
2. напряжение 

tensor ['tensc] n. тензор 
tensor notation ['tensc  nou'teı-

•cn] запись в тензорной форме 
tentative ['tentctıv] adj. 1. проб-

ный, опытный, экспериментальный; 
2. временный; предварительный, 
условный; ориентировочный 

tera- (T) [tcrc] тера-.@ Пре-
фикс, указывающий на коэффици-
ент, равный миллиону в квадрате 
1012, или на коэффициент 240. 

term [tc:m] n. 1. термин; 2. 
терм.@ Элементарный член ариф-
метического или логического выра-
жения, именующий элемент данных 
или являющийся значением функ-
ции или константой. 3. условие; 4. 
выражение; значение; 5. член 
(мат.); 6. срок; v. называть, выра-
жать.# in terms of  в понятиях; на 
языке; в единицах; в выражениях; 
на примере; через; в виде; на осно-
ве; в функции; в значениях; в зави-
симости от; с точки зрения; по.# in 
general terms  в общих чертах.# to 
make terms with  прийти к согла-
шению с кем-л. 

terminal ['tc:mınl] n. 1. терми-
нал.@ 1. Устройство для взаимо-
действия пользователя или операто-
ра с вычислительной системой.  2. В 
сети ЭВМ – любое устройство, яв-
ляющееся источником или получа-
телем данных. 2. терминальный 
символ. См. тж.  terminal symbol; 
adj. оконечный, вводной, выводной  

terminal access point (TAP) 
['tc:mınl 'ækses p]ınt] пункт терми-
нального доступа  

terminal box ['tc:mınl b]ks] со-
единительная коробка, распредели-
тельная коробка 

terminal device ['tc:mınl dı'vaıs] 
терминал, оконечное устройство 

terminal emulator ['tc:mınl 
/emju:'leıtc] эмулятор терминала.@ 
Программные средства, позволяю-
щие использовать ЭВМ в качестве 
терминала другой ЭВМ. 
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terminal handler ['tc:mınl 'hæn-
lc] 1. терминальный комплекс, тер-
минальный интерфейсный процес-
сор.@ Средства подключения по-
символьного устройства к сети пе-
редачи данных. 2. драйвер термина-
ла. См. тж.  device driver 

terminal interface processor 
(TIP) ['tc:mınl /ıntc'feıs 'prousesc] 
процессор сопряжения с термина-
лом  

terminal node ['tc:mınl noud] 
лист(дерева).@ Вершина дерева, не 
имеющая дочерних вершин. См. 
тж. leaf node 

terminal operating system 
(TOPS) ['tc:mınl ']pcreitıη 'sıstım]  
терминальная операционная систе-
ма 

terminal processor ['tc:mınl 
'prousesc] терминальный процессор. 
@ Аппаратные и программные 
средства, управляющие терминала-
ми в сети с коммутацией пакетов. 

terminal profile ['tc:mınl 'prou-
fi:l] параметры терминала.@ Ис-
пользуемое  виртуальным термина-
лом описание конкретного термина-
ла, включающее число строк, ско-
рость передачи, кодирование сим-
волов и управляющих последова-
тельностей. 

terminal session ['tc:mınl 'se•cn] 
сеанс  диалога, сеанс работы за тер-
миналом 

terminal string ['tc:mınl strıη] 
терминальная строка.@ В порож-
дающих грамматиках – строка, не 
содержащая нетерминальных сим-
волов. 

terminal support network 
(TSN) ['tc:ınl sc'p]:t 'netwc:k] сеть 
поддержки терминалов.@ Локаль-

ная сеть, используемая для подклю-
чения терминалов к большой ЭВМ. 

terminal symbol  ['tc:mınl 'sım-
bcl] 1. знак окончания блока данных 
(напр. на магнитной ленте); 2. тер-
минальный символ. Ср. nonterminal 
symbol;  3. признак конца. См. тж. 
terminating symbol 

terminal tailoring ['tc:mınl 
'teılcrıη] настройка терминала 

terminal transaction system 
['tc:mınl træn'zæk•cn 'sıstım] диало-
говая система обработки запро-
сов.@ Система, состоящая из боль-
ших ЭВМ, на которой работает сис-
тема управления базами данных, и 
сети удаленных терминалов, посы-
лающих запросы к этой базе дан-
ных. 

terminal user ['tc:mınl 'ju:zc] 
диалоговый пользователь, терми-
нальный пользователь.@ Пользова-
тель, работающий с вычислитель-
ной системой в режиме диалога с 
использование терминала. 

terminate [/tc:mı'neıt] v. 1. ста-
вить предел, ограничивать; 2. закан-
чивать(ся),  кончать, оканчивать, за-
вершать; 3.  присоединять к зажиму; 
4. завершать(ся), прекращать(ся) (о 
процессе, задаче или операции) 

terminated [/tc:mı'neıtıd] adg. 1. 
завершенный; законченный; 2. ог-
раниченный 

terminating character [/tc:mı-
'neıtıη  'kærıktc] оконечный знак бло-
ка кодов 

terminating load  [/tc:mı'neıtıη 
loud]  оконечная загрузка 

terminating symbol [/tc:mı'neıtıη 
'sımbcl] признак конца.@ Символ, 
указывающий конец сообщения или 
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фрагмента текста (строки, абзаца, 
файла). 

termination [/tc:mı'neı•cn] n. 1. 
завершение, окончание (выполнения 
процесса, задачи или операции); 2. 
оконечная нагрузка, оконечная схе-
ма, оконечное устройство; доказа-
тельство конечности 

termination code [/tc:mı'neı•cn 
koud] код завершения. См. тж.  
completion code 

termistor (term) ['tc:mıstc] тер-
морезистор 

ternary ['tc:ncrı] adj. 1. троич-
ный.@ О системе счисления или о 
цифрах в ней;  2. трехзначный 

ternary adder ['tc:ncrı 'ædc] 
троичный сумматор 

ternary arithmetic ['tc:ncrı c'rı-
mctık] 1. троичная арифметика; 2. 
троичное арифметическое устройст-
во 

ternary code ['tc:ncrı koud] тро-
ичный код 

ternary counter ['tc:ncrı 'kauntc] 
троичный счетчик 

ternary incremental representa-
tion ['tc:ncrı 'ınkrımcntcl /reprızen-
teı•cn] троичное инкрементное пред-
ставление (+1, – 1  и  0)  

ternary logic ['tc:ncrı 'l]®ık] 
трехзначная логика.@ Логика, опе-
рирующая тремя истинностными 
значениями (например, 0, 1, 2). 

terrestrial [tı'restrıcl] adj. зем-
ной, наземный 

tesla (T) ['teslc] тесла 
test (TST) [test] n. 1. тестирова-

ние, проверка;  2. тест.@ Данные и 
программы, используемые для тес-
тирования. 3. проверка (условия); 4. 
испытание;  v. 1. тестировать, про-
верять.@ Запускать программу по 

специально подобранными данны-
ми, чтобы обнаружить имеющиеся в 
ней ошибки или убедиться в отсут-
ствии некоторой определенной 
ошибки. 2. проверять;  3. испыты-
вать.# under test  испытываемый.# 
end-use test (ing) эксплуатационное 
испытание 

test bed [test bed] система от-
ладки 

test circuit [test 'sc:kıt] схема 
испытания, контрольная схема 

test condition [test kcn'dı•cn] ус-
ловие, логическое выражение (в 
языке КОБОЛ) 

test data [test 'deıtc] экспери-
ментальные данные 

test envelope [test 'envıloup] от-
ладочная система.@ Программы, 
предназначенные для отладки раз-
рабатываемой программы и генери-
рующие для нее входные данные и 
отвечающие на ее запросы. 

test facilitys [test fc'sılıtıs] испы-
тательные средства  

test mode (TM) [test moud] ре-
жим испытаний 

test problem [test 'pr]blcm] тес-
товая задача. См. тж. test program 

test program [test 'proulræm] 
текстовая программа.@ Программа 
для обнаружения неисправности 
или ошибки в системе. 

test reading [test ' ri:dıη] кон-
трольное считывание 

test routine [test ru:'ti:n] тесто-
вая программа. См. тж. test pro-
gram 

test run [test r7n] тестовый про-
гон программы, прогон теста 

test-and-set instruction [test- 
'ænd'set ın'str7k•cn] команда провер-
ки семафора.@ Команда, которая 
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проверяет значение ячейки памяти 
и, если значение равно нулю, зано-
сит в нее заданный код. Такая неде-
лимая операция используется для 
организации входа в критическую 
секцию. 

tester ['testc] n. 1. тестер; 2. ис-
пытатель, лаборант 

testify ['testıfaı] v. свидетельст-
вовать 

test-result retension (TRR) [test 
rı'z7lt rı'ten•cn] сохранение результа-
та испытаний 

tetrode ['tetroud] n. тетрод 
text (TXT) [tekst] n. текст.@ 1. 

Напечатанная, написанная или ото-
браженная на экране дисплея после-
довательность литер.  2. Данные, 
последовательные байты которых 
интерпретируются как коды литер. 
3. Информационная часть сообще-
ния. 4. Части объектного модуля, 
содержащие команды программы. 

text editor [tekst 'edıtc] тексто-
вый редактор, редактор текстов.@ 
Программа, обеспечивающая редак-
тирование текстов программ и до-
кументов в соответствии с задавае-
мыми пользователем командами. 
См. тж.  word processor 

text file [tekst faıl] текстовый 
файл.@ Файл, содержащий инфор-
мацию в виде последовательности 
текстовых символов, разделенных 
символами новой строки, и не со-
держащий управляющих символов. 
Такой файл можно распечатать ко-
мандой  TYPE. 

text formatting [tekst 'f]:mætıη] 
форматирование текста.@ В систе-
мах подготовки текстов – преобра-
зование текста в вид, в котором он 
должен печататься: форматирование 
абзацев, центрирование заголовков, 

выравнивание полей, с разбивкой на 
страницы. 

text origination [tekst c/rı'®ı-
neı•cn] ввод текста с клавиатуры  

text processing [tekst 'prousesıη] 
1. обработка текста; 2. подготовка 
текстов. См. тж. word processor 

text revision [tekst rı'vı¥cn] ре-
дактирование текста. См. тж.  edit-
ing 

text routine [tekst ru:'ti:n] тесто-
вая программа 

text string [tekst strıη] текстовая 
строка. См. тж. alphabetic string 

textbook ['tekstbuk] n. учебник 
text-retrieval system [tekst/rı-

'tri:vcl 'sıstım] документальная ин-
формационная система.@ База дан-
ных или информационная система, 
элементы которой являются тексто-
выми фрагментами произвольной 
длины (документами) и доступ к ко-
торым производится по дескрипто-
рам или ключевым словам. 

than [ðæn] cj. чем.# rather than 
а не; скорее … чем; вместо того, 
чтобы 

thank [θæηk] v. благодарить.# 
thanks to  благодаря, вследствие 

that [ðæt] pron. (pl. those) 1. 
тот, та, то; 2. который; 3. заменяет 
предыдущее существительное (of); 
cj. что, чтобы; так что; то, что 
(обычно в начале предложения); adv. 
так, до такой степени.# that is (to 
say) то есть.# that is why  вот поче-
му.# by that тем самым, этим.# in 
that в том (смысле) что; тем, что.# 
now that  теперь, когда 

the [ði:] определенный артикль 
этот, эта, эти.# the … the чем … тем 
(употребляется в сочетании с при-
лагательным или наречием в срав-
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нит. степени, например: the sooner 
the better чем скорее, тем лучше 

then [ðen] adv.1. тогда; 2. по-
том, затем; 3. в таком случае.# every 
now and then  время от времени.# 
since then  с того времени, после 
этого, с тех пор 

theorem ['θıcrcm] n. теорема 
theorem of prime numbers 

['θıcrcm ]v praım 'n7mbcs] теорема 
простых чисел 

theoretical [θıc'retıkcl] adj. тео-
ретический 

theoretically [θıc'retıkclı] adv. 
теоретически 

theory ['θıcrı] n. теория, метод 
theory functions ['θıcrı 'f7ηk•cn] 

теория функций 
theory of chances ['θıcrı ]v '±a:-

nsıs] теория вероятностей 
theory of dynamic program-

ming ['θıcrı ]v daı'næmık 'proulræ-
mıη] теория динамического про-
граммирования 

theory of relativity ['θıcrı ]v 
'relctıvıtı] теория относительности 

theory of stability ['θıcrı ]v 
stc'bılıtı] теория устойчивости 

thereby [ðεc'baı] adv. 1. тем са-
мым; 2. посредством этого; 3. в свя-
зи с этим; вследствие этого 

therefore ['ðεcf]:] adv. поэтому, 
следовательно 

therein [ðεc'ın] adv. там, в нем, 
в ней 

thermal ['θc:mcl] тепловой, 
термический 

thermal compression (TC) ['θc:-
mcl kcm'pre•cn] термокомпрессия 

thermal equivalent power 
(TEP) ['θc:mcl  ı'kwıvclcnt 'pauc] эк-
вивалентная мощность теплового 
шума 

thermal printer ['θc:mcl 'prıntc] 
устройство термопечати, устройство 
термографической печати.@ Мат-
ричное печатающее устройство с 
низким разрешением, воспроизво-
дящее символы на термочувстви-
тельной бумаге нагретыми иголка-
ми печатающей головки. 

thermally ['θc:mclı] adv. терми-
чески 

thermionic [/θc:maı']nık] adj. 
термоэлектронный 

thermistor ['θc:mıstc] n. терми-
стор 

thermocompression (TC) ['θc:-
mou/kcm'pre•cn] термокомпрессия 

thermocouple ['θc:mou'k7pl] n. 
термопара 

thermodynamic ['θc:moudaı'næ- 
mık] adj. термодинамический 

thermoelectric ['θc:mouı'lektrık] 
adj. термоэлектрический 

thermoelectricity ['θc:mouı'lekt-
rısıtı] n. термоэлектричество 

thermometer [θc'm]mıtc] n. 
термометр 

thermopile ['θc:moupaıl] n. тер-
моэлектрическая батарея 

thermostat ['θc:moustæt] n. тер-
мостат 

theses ['θi:si:z] n. pl. от thesis 
thesis ['θi:sıs] n. 1. тезис; 2. дис-

сертация 
thickness ['θıknıs] n. толщина 
thimble ['θımbl] n. наконечник, 

муфта 
thin film (TF) [θın fılm] тонкая 

пленка 
thin film circuit (TFC) [θın fılm 

'sc:kıt] тонкопленочная схема 
thin-film transistor (TFЕ) [θın-

'fılm træn'zıstc] тонкопленочный 
транзистор 
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thin-film-type field-effect tran-
sistor (TFTFET) [θın'fılm'taıp fi:ld-
/ı'fekt træn'zıstc] тонкопленочный 
полевой транзистор 

thing [θıη] n. 1. вещь; предмет; 
2. дело; 3. случай.# and such things  
и тому подобное.# (all) other things 
(conditions) being equal  при прочих 
равных условиях.# among other 
things между прочим.# for one thing  
во-первых; прежде всего.# the thing 
is  дело в том, что.# the same kind of 
thing  то же самое 

think [θıηk] v. (thought) 1. ду-
мать; 2. предлагать себе (of) 

thinkable ['θıηkcbl] adj. мысли-
мый 

thinking ['θıηkıη] n. мышление 
third normal form [θc:d 'n]:mcl 

f]:m] третья нормальная форма (от-
ношения реляционной базы дан-
ных).@ Отношение задано в третьей 
нормальной форме, если оно явля-
ется отношением во второй нор-
мальной форме, и каждый непер-
вичный атрибут непосредственно 
зависит от любого ключа отноше-
ния. 

third-generation computer 
[θc:d'®encreı•cn kcm'pju:tc] ЭВМ 
третьего поколения. См. тж. com-
puter generation 

third-level address [θc:d'levl 
c'dres] дважды косвенный адрес.@ 
Адрес слова, содержащие адрес 
слова, которое содержит фактиче-
ский адрес. 

thorium ['θ]rjcm] n. торий 
thorough ['θ7rc] adj. основа-

тельный; полный; тщательный 
thoroughly ['θ7rclı] adv. 1. тща-

тельно, основательно; 2. вполне, со-
вершенно, до конца 

though [ðou] cj. хотя.# as 
though  как будто, как если бы.# 
even though  даже если 

thought [θ]:t] n. мысль; мыш-
ление.# at first thought  на первый 
взгляд.# on (upon) second thoughts  
поразмыслив, основательно поду-
мав.# upon further thought пораз-
мыслив, основательно подумав 

thrashing ['θræ•ıη] n. перегрузка 
(системы управления виртуальной 
памятью).@ Несбалансированность 
размеров физической памяти ЭВМ и 
рабочих множеств выполняемых за-
дач. 

thread [θred] n. 1. нитка; нить; 
2. резьба, вырезка 

threaded code ['θredıd koud] 
шитый код.@ Представление про-
граммы для интерпретатора, со-
стоящее из адресов подпрограмм, 
выполняющих отдельные операции. 
Такое представление обеспечивает 
высокую эффективность интерпре-
тации. См. тж. forth 

threaded file ['θredıd  faıl] це-
почный файл. См. тж. chained file 

threaded language ['θredıd  
'læηlwı®] язык, транслируемый в 
шитый код. 

threaded list ['θredıd  lıst] спи-
сок на указателях, связной список. 
См. тж.  linked list 

three address code [θri: c'dres 
koud] трехадресный код 

three dimensional array [θri: 
di'men•cnl c'reı] трехмерный массив 

three dimensional picture [θri: 
di'men•cnl 'pık±c] трехмерное про-
странственное изображение 

three(-)dimensional problem 
[θri: /dı'men•cnl 'pr]blcm] трехмерная 
задача 
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three-plus-one address instruc-
tion [θri:'pl7s'w7n c'dres ın'str7k•cn] 
четырехадресная команда (формата 
3 + 1).@ Команда, содержащая код 
операции, адреса двух операндов, 
адрес результата и адрес следующей 
команды.  

threshold ['θre•hould] n. порого-
вая величина, порог, граница, пре-
дел 

threshold element ['θre•hould 
'elımcnt] пороговый элемент 

threshold frequency ['θre•hould 
'fri:kwcnsı] граничная (предельная) 
частота 

threshold function ['θre•hould 
'f7ηk•cn] пороговая функция.@ Фун-
кция, отображающая значения, 
меньшие заданного значения в «ис-
тину», а большие – в «ложь». 

threshold level ['θre•hould 'levl] 
пороговый уровень 

threshold of sensibility ['θre•-
hould ]v 'sensıbılıtı] порог чувстви-
тельности 

through ['θru:] prp. 1. через, 
сквозь, по; 2. посредством; при по-
мощи; 3. на протяжении; 4. включи-
тельно, по; adv. сплошь, насквозь; 
adj. 1. прямой, беспересадочный; 
сквозной; 2. свободный (о проходе и 
т. п.).# all through на сем про-
тяжении.# through (by) the agency  
посредством.# to be through with  
покончить с чем-л..# to carry 
through довести до конца; закон-
чить что-л..# to look through  про-
смотреть (статью и т. п.) 

throughout ['θru:aut] adv. 1. во 
всех отношениях; 2. повсюду; на 
всем протяжении 

throughput ['θru:put] n. 1. про-
изводительность (вычислительной 

системы); пропускная способность 
(канала связи); 2. выход 

thus [ð7s] adv. таким образом.# 
thus far до сих пор, пока 

thyratron ['θaırctr]n] n. тира-
трон 

thyristor ['θaırıstc] n. тиристор 
tier ['taıc] n. уровень  
tight ['taıt] adj. 1. плотный; 2. 

непроницаемый, устойчивый; 3. 
сжатый.# water-tight  водонепрони-
цаемый  

tightly coupled ['taıtlı 'k7pld] 
сильносвязанный 

tightly-coupled system ['taıtlı- 
'k7pld 'sıstım] система с сильной свя-
зью.@ Многопроцессорная система 
с общей памятью. 

tiling ['taılıη] n. управление ок-
нами (с непересекающимися окна-
ми). См. тж. windowing system 

till [tıl] prp. до; cj. пока, до тех 
пор пока 

till [tılt] n. наклон 
time  [taım] n. 1. время, момент 

времени; 2. период; 3. раз; 4. умно-
женный на; v. 1. отмечать время; 
хронировать; рассчитывать по вре-
мени; согласовать во времени, син-
хронизовать.# theree (four etc.) 
times  умноженный на три (четыре и 
т. д.); в три (четыре и т. д.) раза 
больше.# time and again  неодно-
кратно.# at a time  за (один) раз.# at 
the time  в это (то) время.# at times  
иногда.# at no time  никогда.# at one 
time  в одно время.# by that time к 
тому времени.# for a time  в течение 
некоторого времени.# for the first 
time  в первый раз, впервые.# for 
the time being  пока; на некоторое 
время.# from time to time время от 
времени.# in due time (course)  в 
свое время.# in no time  очень быст-
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ро.# in time вовремя; со временем.# 
some time or other когда-нибудь.# 
this time  на этот раз 

time base  (TB) [taım beıs] 1. 
развертка; 2. генератор развертки 

time base corrector (TBC) 
[taım'beıs kc'rektc] 1. корректор раз-
вертки; 2. корректор временных ис-
кажений видеосигнала 

time between failures [taım bı-
'twi:n 'feıljcs] наработка между отка-
зами 

time cell [taım si:l] элемент вре-
мени 

time chart [taım ±a:t] временная 
диаграмма 

time code [taım koud] времен-
ной код 

time complexity [taım 'k]mple-
ksıtı] временная сложность 

time constant  regulator (TCR) 
[taım 'k]nstcnt 'reljulaıtc] регулятор 
постоянной времени 

time constant [taım 'k]nstcnt] 
постоянная времени 

time coordinate(s) [taım kou-
']:dnıt(s)] временные координаты 

time delay [taım dı'leı] задержка 
времени, запаздывание 

time domain [taım dc'meın] вре-
менной интервал, временная об-
ласть.@ Термин, используемый то-
гда, когда речь идет об амплитуде, 
изменяющейся во времени. 

time element [taım 'elımcnt] ре-
ле времени, элемент времени 

time factor [taım 'fæktc] вре-
менной фактор, временной коэффи-
циент 

time gate [taım 'leıt] временной 
селектор 

time interrupt [taım /ıntc'r7pt] 
временное прерывание 

time keeping [taım 'ki:pıη] хро-
нометрирование 

time lag  [taım læl] 1. запазды-
вание по времени; 2.  интервал вре-
мени 

time laggid [taım lælıd] с за-
держкой, с выдержкой времени 

time modulation (TM) [taım 
/m]djuleı•cn] временная модуляция 

time quantization [taım 'kw]-
ntızeı•cn] квантование по времени  

time rate ['taım reıt] скорость, 
быстрота 

time reference system (TRS) 
['taım 'refrcns 'sıstım] система отсчета 
времени 

time response ['taım rıs'p]ns] 
временная характеристика  

time series [taım 'sıcri:z] вре-
менной ряд 

time shared system [taım '•εcd 
'sıstım] система с разделением вре-
мени 

time sharing (TS) [taım '•εcrıη] 
режим разделения времени.@ 
Мультипрограммирование, при ко-
тором ресурсы вычислительной 
системы предоставляются каждому 
процессу на интервалы времени, 
длительность и очередность кото-
рых определяются диспетчером для 
обеспечения одновременной работы 
процессов в интерактивном режиме. 

time sharing executive [taım 
'•εcrıη /eksı'kjutıv] операционная сис-
тема разделения времени 

time sharing monitor [taım 
'•εcrıη 'm]nıtc]  монитор разделения 
времени.@ Операционная система 
или часть операционной системы 
разделения времени. 

time sharing monitor system 
[taım '•εcrıη 'm]nıtc  'sıstım]  управ-
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ляющая система разделения време-
ни 

time sharing scheme [taım 
'•εcrıη  ski:m] схема разделения вре-
мени 

time sharing system (TSS) [taım 
'•εcrıη 'sıstım] система разделения 
времени.@ 1. Операционная систе-
ма, обеспечивающая работу в режи-
ме разделения времени. 2. Вычисли-
тельная система, используемая в 
режиме разделения времени. 

time slice [taım slaıs] квант вре-
мени 

time slicing [taım 'slaısıη] кван-
тование (времени).@ Предоставле-
ние некоторого ресурса каждому из 
группы пользователей на короткий 
промежуток (квант) времени в цик-
лическом порядке. 

time stamp [taım stæmp] вре-
менная метка.@ 1. Код, присоеди-
няемый к адресу выделяемого блока 
(обычно внешней) памяти, обеспе-
чивающий уникальность ссылки: 
после освобождения и повторного 
выделения данного блока ссылка 
будет содержать другую временную 
метку. В качестве временной метки 
может использоваться порядковый 
номер  выделяемого блока. 2. Поле 
сообщения или другого информаци-
онного объекта, указывающее время 
создания.   

time zero [taım 'zıcrou] начало 
отсчета времени  

time-and-frequency dissemina-
tion (TFD) [taım'ænd'fri:kwcnsı dı'se-
mıneı•cn] передача сигналов точного 
времени и частоты 

time-and-frequency uncertainty 
[taım'ænd'fri:kwcnsı 7n'sc:tcntı] не-
определенность частотно-времен-
ная. @ Свойство функций времени, 

состоящее в невозможности неогра-
ниченного уменьшения произведе-
ния их длительности на ширину их 
спектра; существует лишь некий 
минимальный предел этого произ-
ведения, которого можно достичь 
выбором специальной формы сиг-
нала 

time-bound processing [taım- 
'baund 'prousesıη] срочная обработка. 
@ Обработка данных, которая 
должна быть завершена в течение 
заданного времени. 

time-bounded [taım'baundıd] ог-
раниченная во времени.@ О машине 
Тьюринга, которая при обработке 
слова длины 1 останавливается не 
более, чем за F(1) шагов, где  F – не 
зависящая от обрабатываемого сло-
ва функция. Ср. tape-bounded 

time-consuming ['taımkcn/sju:-
mıη] adj. длительный, долго про-
должающийся 

time-consuming operation 
['taım/kcn'sju:mıη /]pc'reı•cn] опера-
ция со значительной затратой (вре-
мени) 

time-division analog network 
[taım/dı'vı¥cn 'æncl]l 'netwc:k] анало-
говая ситема с временным разделе-
нием 

time-division data link (TDDL) 
[taım/dı'vı¥cn 'deıtc lıηk] линия пере-
дачи данных с временным разделе-
нием 

time-division multiple access 
(TDMA) [taım/dı'vı¥cn 'm7ltıpl 'æk-
ses] множественный доступ с кван-
тованием, множественный доступ с 
временным управлением.@ В сети 
передачи данных – способ  управле-
ния доступом к среде передачи, при 
котором каждому узлу выделяется 
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квант времени для передачи одного 
символа по общему (кольцевому) 
каналу. 

time-division multiplex (TDM)  
[taım/dı'vı¥cn 'm7ltıpleks] временное 
уплотнение 

time-division multiplexing 
(TDM) [taım/dı'vı¥cn 'm7ltıpleksıη] 
временное мультиплексирование, 
временное уплотнение. См. тж. bit-
interleaved, byte-interleaved, char-
acter-interleaved 

time-division multiplier [taım- 
/dı'vı¥cn 'm7ltıplaıc] время-импуль-
сный умножитель 

time-division switch [taım/dı-
'vı¥cn 'swı±] временной коммутатор. 
@ Электронная коммутирующая 
система, которая функционирует на 
основе временного мультиплекси-
рования. 

time-division switching  [taım- 
/dı'vı¥cn 'swı±ıη] временная комму-
тация 

time-interval indicator [taım- 
'ıntcvcl 'ındıkeıtc] указатель интер-
валов времени 

time-limited impulse response 
(TLIR) [taım'lımıtıd 'ım7pls rıs'p]ns] 
ограниченная во времени импульс-
ная характеристика 

timeline ['taımlaın] временной 
ряд 

timely [taımlı] adj. своевремен-
ный 

time-of-day clock [taım']v'deı 
kl]k] часы истинного времени 

time-oriented databank (TOD) 
[taım']:rıcntıd 'deıtc'bæηk] банк дан-
ных с временной ориентацией 

timeout ['taım7ut] истечение 
времени ожидания события, тайм-
аут 

timer (clock) ['taımc (kl]k)] n. 
таймер, часы.@ Устройство, вы-
дающее прерывания через установ-
ленные промежутки времени и 
обеспечивающее измерение интер-
валов астрономического времени. 

timer interrupt ['taımc /ıntc-
'r7pt] прерывание по таймеру.@ 
Прерывание от сигналов таймера, 
выдаваемого через регулярные про-
межутки времени. 

time(-)scale factor [taım skeıl 
'fæktc] 1. масштабный временной 
коэффициент;  2. масштабный мно-
житель времени 

time-varying parameter [taım- 
'vεcrıη pc'ræmıtc] параметр, изме-
няющийся во времени 

timing circuit ['taımıη 'sc:kıt]  
хронирующая цепь 

timing code [taımıη koud] вре-
менной код 

timing control [taımıη kcn'troul] 
управление выдержкой времени 

timing cycle [taımıη 'saıkl] пери-
од синхронизации, цикл хронирова-
ния 

timing diagram [taımıη 'daıc-
lræm] временная диаграмма.@ Гра-
фическое описание работы последо-
вательной схемы, в рамках которого 
состояние всех относящихся к схеме 
переменных показываются как 
функции времени. 

timing error ['taımıη 'erc] ошиб-
ка синхронизации 

tin [tın] n. олово 
tint [tınt] n. оттенок.@ Цвет, 

получаемый из чистого цвета до-
бавлением белого. Ср. shade, tone 

tiny ['taını] adj. очень малень-
кий, крошечный 
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tip [tıp] n. 1. кончик, конец; 2. 
наконечник; 3. отпайка 

tissue ['tısju:] n. ткань.# conjuc-
tive (connective) tissue соединитель-
ная ткань 

titanate [taı'teıneıt] n. титанат 
titannium [taı'teınjcm] n. титан 
title bar ['taıtl ba:] заголовок 

окна.@ Часть окна или его границы, 
содержащая описание окна и ко-
мандные позиции. См. тж. menu 
bar, scroll bar 

to a closer approximation [tu: c 
'klousc c/pr]ksı'meı•cn] с приближе-
нием более высокого порядка 

to a high degree of approxima-
tion [tu: c haı dı'lri: ]v c/pr]ksı'meı-
•cn] с высокой степенью приближе-
ния 

to an  of accuracy [tu: cn 'ækju-
rcsı] с точностью до 

together [tc'leðc] adv. вместе, 
наряду с (with) 

toggle ['t]ll] n. 1. флаг; пере-
ключатель (переменная или устрой-
ство); 2. ключ; 3. переключать.@ 
Изменять состояние или значение 
на противоположное. См. тж.  
switch 

toggling speed ['t]llıη spi:d] ско-
рость переключения 

token ['toukcn] n. 1. лексема.@ 
В языках программирования – ми-
нимальная единица языка, имеющая 
значение (идентификатор, букваль-
ная константа, знак операции, раз-
делители). 2. элементарное значе-
ние;  3. маркер. См. тж. token pass-
ing 

token passing ['toukcn 'pa:sıη] 
эстафетная передача, передача мар-
кера.@ В сети передачи данных с 
кольцевой архитектурой – способ 

управления доступом к среде пере-
дачи, при котором от станции к 
станции передается специальный 
сигнал (маркер). Станция может на-
чать передачу сразу после поступ-
ления к ней маркера и должна пере-
дать маркер дальше в течение ко-
роткого интервала времени. 

token ring ['toukcn rıη] эстафет-
ное кольцо. См. тж. ring network 

tolerable limit ['t]lcrcbl 'lımıt] 1. 
допустимый предел;  2. допуск 

tolerably ['t]lcrcblı] adv. терпи-
мо; довольно 

tolerance ['t]lcrcns] n. 1. терпи-
мость; 2. допуск, допустимое откло-
нение от стандарта 

tolerate ['t]lcreıt] v. 1. выно-
сить, терпеть; 2. допускать 

tone [toun] n. 1. оттенок.@ 
Цвет, получаемый из чистого цвета 
добавлением белого и черного од-
новременно. Ср. shade, tint. 2. тон 

tongue [t7η] n. язык 
too [tu:] adv. 1. также; 2. слиш-

ком 
tool  ['tu:l] n. 1. инструмент; 2. 

средство; метод 
toolkit ['tu:lkıt] n. пакет разра-

ботчика.@ Библиотека программ, 
поставляемая разработчиком сис-
темного программного средства для 
разработчиков прикладных про-
грамм, которые будут работать под 
управлением или с использованием 
данного системного средства. Пакет 
включает процедуры для обращения 
к системе из различных языков про-
граммирования, пакеты программ и 
средств отладки.  

tools [tu:ls] n. 1. вспомогатель-
ные программы; библиотечные про-
граммы.@ Программы, обеспечи-
вающие выполнение определенных 
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операций м предназначенные для 
использования в разрабатываемом 
программном обеспечении. 2. инст-
рументальные программные средст-
ва, средства разработки; сервисные 
программы 

tools portability [tu:ls /p]:tc'bi-
liti] переносимость средств разра-
ботки, мобильность средств разра-
ботки 

top [t]p] n. вершина, верхняя 
часть.# on top поверх 

top digit [t]p 'dı®ıt] самый стар-
ший разряд 

top of form [t]p ]v f]:m] начало 
страницы.@ Самая левая позиция 
первой строки страницы. 

top of stack (TOS) [t]p ]v stæk] 
вершина стека.@ Последний заня-
тый или (реже) первый свободный 
элемент стека. Ср. bottom of stack 

top of stack pointer [t]p ]v stæk 
'p]ıntc] указатель вершины стека.@ 
Регистр или ячейка памяти, содер-
жащие адрес вершины стека. 

top of stack register [t]p ]v stæk 
're®ıstc] регистр «верхушки» стека 
(магазина) 

top speed [t]p spi:d] скорость 
максимальная 

top view [t]p vju:] вид сверху, 
вид в плане, план 

top-down analysis [t]p'daun 
c'nælcsız] нисходящий анализ. См. 
тж.  top-down parsing 

top-down design [t]p'daun dı-
'zaın] нисходящее проектирование. 
@ Способ разработки, при котором 
основная задача разбивается на ряд 
более простых подзадач, каждая из 
которых независимо решается та-
ким же образом. Процесс продолжа-
ется до тех пор, пока решение выде-

ленных подзадач  не становится 
очевидным. 

top-down development [t]p- 
'daun dı'velcpmcnt] нисходящая раз-
работка, разработка сверху вниз.@ 
Способ разработки программного 
обеспечения, при котором на каж-
дом шаге детализации для каждой 
задачи составляется программа в 
терминах выделенных в ней подза-
дач. Полпрограммы для подзадач 
заменяются «заглушками», выпол-
няющих минимум действий или ни-
каких действий. При этом в каждый 
момент имеется работающий макет 
разрабатываемой программы, и раз-
работка заканчивается одновремен-
но с проектированием без отдельно-
го этапа отладки. 

top-down goal [t]p'daun loul] 
цель верхнего уровня (в системах 
логического вывода) 

top-down parsing [t]p'daun 
'pa:zıη] нисходящий анализ.@ Спо-
соб синтаксического анализа, при 
котором дерево разбора строится от 
вершины. Ср. bottom-up parsing 

topic ['t]pık] n. тема, предмет 
topical ['t]pıkcl] adj. актуаль-

ный, злободневный 
topology [tc'p]l]®ı] n. тополо-

гия 
torch ['t]:t•] n. 1. сварочная (па-

яльная) горелка; 2. факел 
toroidal coordinate(s) [tc'r]ıdcl 

kou']:dnıt(s)] тороидальные коорди-
наты 

torque [t]:k] n. момент 
torque-per-amp ['t]:k'pc:'æmp] 

n. момент на один ампер 
torsion ['t]:•cn] n. кручение  



 
________________________________________________________________________________________ 
     

602

total ['toutl] adj. 1. общий; 2. 
полный; v. 1. подводить итог; 2. рав-
няться; n. итог, сумма 

total correctness ['toutl kc'rekt-
nıs] доказательство общей правиль-
ности 
        total distributed control (TDC) 
['toutl dıs'trıbju:tıd kcn'troul] полно-
стью распределенное управление 

total function ['toutl 'f7ηk•cn] 
тотальная функция.@ Функция        
f : S → T, значения которой опреде-
лены для всех элементов x из мно-
жества S. 

total harmonic (current) distor-
tion  (THD) ['toutl 'ha:m]nık ('k7rcnt) 
dıs't]•cn] (полный) коэффициент 
гармоник 

total information ['toutl /ınfc-
'meı•cn] полная информация 

total loss ['toutl l]s] суммарные 
(общие) потери 

total ordering ['toutl ]:'dcrıη] 
общий порядок; общее упорядоче-
ние.@ Частичный порядок, обла-
дающий тем дополнительным свой-
ством, что между любыми двумя 
элементами всегда существует от-
ношение порядка. Отношение по-
рядка « меньше, чем» введенное на 
множестве целых чисел, является 
общим порядком, а отношение «яв-
ляется подмножеством» не является 
общим порядком. 

total time ['toutl taım] суммар-
ное время (напр. работы ЭВМ) 

total transfer ['toutl 'trænsfc] 
передача контрольных сумм 

totally ordered structure ['toutlı 
]:'dcd 'str7kt•c] линейная структура. 
@ Совокупность элементов, упоря-
доченных по одному признаку, так 
что каждый элемент за исключени-

ем, возможно, первого или послед-
него, имеют единственного предка и 
единственного потомка. 

touch [t7±] v. 1. касаться, тро-
гать; 2. касаться, затрагивать (тему, 
запрос); n. штрих; черта 

touch information display 
(TID)  [t7± /ınfc'meı•cn dıs'pleı] сен-
сорный информационный дисплей 

touch panel [t7± 'pænl] сенсор-
ный экран 

touch screen [t7± skri:n] сен-
сорный экран 

touch-sensitive device [t7± 'sen-
sıtıv dı'vaıs] сенсорное устройство 

touch-type [t7±'taıp] печатать 
слепым методом 

toward(s) [tc'v]:d(z)] prp. 1. к, 
по направлению к; 2. по отноше-
нию, относительно 

toy problem [t]ı 'pr]blcm] мо-
дельная задача.@ Задача, исполь-
зуемая для отладки или демонстра-
ции системы. 

TPI (tracks per inch) число до-
рожек на дюйм.@ Единица измере-
ния плотности записи на дисковом 
запоминающем устройстве. См. 
тж. track density 

trace [treıs] n. трассировка; 
след.@ Распечатка выполняемых 
программой команд и изменений 
переменных или распечатка инфор-
мации о других событиях, связан-
ных с выполнением программы. v.  
1. трассировать, выполнять трасси-
ровку; 2. прослеживать;  3. относить 
к, относить за счет (to); 4. проводить 
(линию) 

trace facility [treıs fc'sılıtı] сред-
ства трассировки.@ Встраиваемые в 
отлаженную программу или оформ-
ленные в виде независимой про-
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граммы-отладчика средства для вы-
вода выполняемых программой ко-
манд и их результатов. 

trace program [treıs 'proulræm] 
программа трассировки.@ Про-
грамма, которая отслеживает про-
цесс выполнения в некоторой сис-
теме программного обеспечения и 
дает информацию о динамическом 
поведении этой системы в ввиде 
трассы процесса, т. е. отчета о по-
следовательности выполненных 
действий. 

trace routine [treıs ru:'ti:n] про-
грамма трассировки. См. тж. trace 
facility 

tracer ['treısc] n. 1. меченный 
атом; 2. траектория 

tracing paper [treısıη 'peıpc] 
копировальная бумага, калька 

tracing program [treısıη 'prou-
lræm] программа фиксации данных 
о ходе выполнения программы 

tracing routine [treısıη ru:'ti:n] 
программа фиксации данных о ходе 
выполнения программы 

track [træk] n. дорожка (ленты, 
диска, барабана); след; v. следить 

track address [træk c'dres] адрес 
дорожки.@ Числовой код, иденти-
фицирующий дорожку магнитного 
диска в вычислительной системе. 
Полный адрес дорожки состоит из 
номера (адреса) диска, номера ци-
линдра и номера поверхности. 

track ball [træk b]:l] шар трас-
сировки.@ Устройство ввода коор-
динат в виде частично выступающе-
го над плоскостью вращающегося 
шара. 

track density [træk 'densıtı] по-
перечная плотность (записи) .@ Чи-

сло дорожек на единицу ширины 
носителя. 

track hold [træk hould] блоки-
ровка дорожки.@ Средства, предот-
вращающие одновременное обра-
щение программ к одной дорожке. 

track index [træk 'ındeks] ин-
декс дорожки.@ Индекс, описы-
вающий записи, расположенные на 
данной дорожке диска. См. тж. in-
dex 1. 

track label [træk  'leıbl] инден-
тификатор дорожки, идентификатор 
тракта 

track number [træk 'n7mbc]  
номер дорожки; номер цилиндра 

tracking  ['trækıη] n. трассиров-
ка.@ Перемещение графического 
курсора 

tracking symbol ['trækıη 'sım-
bcl] графический курсор, символ 
трассировки.@ Перемещающаяся по 
экрану дисплея отметка, указываю-
щая позицию, соответствующую 
данным, введенным устройством 
ввода координат. 

tractable ['træktcbl] adj. легко 
поддающийся обработке 

tractor ['træktc] устройство 
протяжки 

tractor feed ['træktc  fi:d] пода-
ча бумаги с помощью звездчатки 

trade [traıd] n. 1. профессия, 
ремесло; 2. торговля 

trade mark (TM)  [traıd ma:k] 
торговая (фирменная) марка, фир-
менное название 

trade secrets [traıd 'sekret] про-
изводственный секрет 

tradeoff ['traıd]:f] n. компро-
мисс 

traditional ['trcdı•cnl] adj. тра-
дициональный 
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traffic ['træfık] n. 1. трафик.@ 
Поток сообщения в сети передачи 
данных. 2. рабочая нагрузка линии. 
@ Мера объемов данных или сооб-
щений, проходящих между пункта-
ми в сети связи. 

traffic control ['træfık kcn'troul] 
управление трафиком.@ Термин, 
используемый в некоторых случаях 
применительно к управлению вво-
дом и выводом. 

traffic problem ['træfık 'pr]b-
lcm] транспортная задача 

traffic requirement matrix 
['træfık  rı'kwaıment 'meıtrıks] матри-
ца трафика.@ Матрица M, в кото-
рой mij обозначает интенсивность 
пересылки сообщений из узла i в 
узел j. 

trail ['treıl] n. след; v. следить, 
следовать 

trailer ['treılc] n. завершитель; 
хвост 

trailer label ['treılc 'leıbl] маркер 
конца, концевая метка 

trailer record ['treılc 'rek]:d] 
концевая запись.@ Запись, следую-
щая за группой связанных записей и 
содержащая данные, относящиеся к 
этим записям. 

trailing blanks ['treılıη blæηks] 
конечные пробелы.@ Пробелы в 
конце текстовой строки. 

trailing spaces ['treılıη speısıs] 
конечные пробелы. См. тж. trailing 
blanks 

trailing zeros ['treılıη 'zıcrous] 
конечные нули.@ В записи числа – 
нули правее последней ненулевой 
значащей цифры. 

train [treın] n. 1. поезд; 2. цепь, 
ряд, вереница (событий и т. п.); 3. 

ход, течение, последовательность; v. 
тренировать 

train printer ['treın 'prıntc] цеп-
ное печатающее устройство. См. 
тж.  chain prin-ter 

trait [treıt] n. 1. штрих, черточ-
ка; 2. черта (лица, характера) 

trajectory ['træ®ktcrı] n. траек-
тория 

transaction [træn'zæk•cn] n. 1. 
транзакция, обработка запроса.@  1. 
В диалоговых системах – прием 
порции данных (сообщения, запро-
са) от пользователя, ее обработка и 
выдача ответного сообщения. 2. В 
базах данных и файловых системах 
– выполнение элементарной цело-
стной операции над данными (на-
пример, постановка, удаление или 
модификация записи), в течение ко-
торой база данных или файловая 
система находится в неустойчивом 
состоянии. 2. запрос, запись файла 
изменений. См. тж. file updating 

transaction data [træn'zæk•cn 
'deıtc] параметры транзакции.@ 
Данные подлежащие внесению в 
основной массив для его обновле-
ния. 

transaction file [træn'zæk•cn 
faıl] файл изменений, файл транзак-
ций; файл входных сообщений.@ 
Файл, содержащий записи входных 
сообщений и сформированный до 
момента изменения эталонного фай-
ла. См. тж. file updating 

transaction processing [træn-
'zæk•cn 'prousesıη] диалоговая обра-
ботка запросов.@ Режим работы 
многопользовательской системы, 
при котором каждый запрос пользо-
вателя обрабатывается как незави-
симая задача, взаимодействующая с 
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пользователем. См. тж. time shar-
ing 

transaction processing monitor 
(TP monitor) [træn'zæk•cn 'prousesıη 
'm]nıtc] монитор обработки тран-
закций 

transaction record [træn'zæk•cn 
'rek]:d] управляющая запись, запись 
транзакции. См. тж.  file updating 

transaction-oriented system 
[træn'zæk•cn']:rıcntıd 'sıstım] диало-
говая система обработки запросов. 
См. тж. transaction processing 

transaction-routing (TR) [træn-
'zæk•cn'rautıη] маршрутизация со-
общений  

transactions log [træn'zæk•cns 
l]l] журнал транзакций 

transceiver (xcvr) [træn'si:vc] n. 
приемопередатчик 

transcendental [/trænsen'dentl] 
adj. 1. трансцендентный; 2. абстрак-
тный; неясный, туманный 

transcription process [træns-
'krıp•cn 'prouses] процесс переписи. 
@ Перенесение данных с одной 
среды на другую 

transducer (xdsr) [træns'dju:sc] 
n.  преобразователь 

transducer efficiency (TE) 
[træns'dju:sc ı'fı•cnsı] коэффициент 
передачи преобразователя по мощ-
ности 

transfer (xfer) ['trænsfc:] n. 1. 
пересылка (данных); передача (дан-
ных).@ Перемещение данных из од-
ной области памяти в другую или с 
одного устройства на другое. См. 
тж. move; 2. переход, передача 
управления; adj. передаточный; v. 1. 
выполнять команду перехода; 2. пе-
редавать, переносить;  пересылать; 
переставлять  

transfer authentication code 
(TRAC) ['trænsfc: ]:'θentıkeı•cn 
'koud] код передачи с паролем 

transfer characteristic ['trænsfc: 
/kærıktc'rıstık] передаточная харак-
теристика 

transfer constant ['trænsfc: 'k]n-
stcnt] 1. коэффициент передачи;  2. 
постоянная передачи 

transfer control ['trænsfc: kcn-
'troul] переходить, передавать управ-
ление. 

transfer efficiency ['trænsfc: ı'fı-
•cnsı] коэффициент переноса 

transfer function ['trænsfc: 
'f7ηk•cn] функция преобразования 
типа.@ В языках программирования 
со строгим контролем типов – 
функция, преобразующая значение 
одного типа в соответствующее 
значение другого типа с изменением 
или без изменения внутреннего 
представления этого значения. 

transfer instruction ['trænsfc: 
ın'str7k•cn] команда перехода 

transfer of control ['trænsfc: ]v 
kcn'troul] передача управления, ко-
манда перехода, команда передачи 
управления 

transfer of control instruction 
['trænsfc: ]v kcn'troul ın'str7k•cn] ко-
манда перехода, команда передачи 
управления 

transfer operation ['trænsfc: 
/]pc'reı•cn] операция передачи уп-
равления, операция перехода 

transfer paper ['trænsfc: 'peıpc] 
копировальная бумага 

transfer rate ['trænsfc: reıt] ско-
рость передачи (данных) 

transfer scheme ['trænsfc: ski:m] 
схема чтения и записи 
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transfer table ['trænsfc: 'teıbl] 
таблица переходов, переключатель. 
@ Обычно подразумевается реали-
зация переключателя в виде массива 
команд перехода. См. тж. switch 

transfer time ['trænsfc: taım] 
время пересылки (данных) 

transfer unit ['trænsfc: 'ju:nıt] 
блок; слово; порция обмена.@ Пор-
ция данных, пересылаемое как еди-
ное целое. Размер порции зависит от 
обменивающихся устройств: при 
пересылке внутри процессора или 
между регистрами и памятью – сло-
во, при обмене с внешней памятью 
– блок, сегмент или страница. 

transform [træns'f]:m] v. 1. пре-
образовывать; 2. превращать; n. 
трансформа 

transform domain [træns'f]:m 
dc'meın] область преобразования 

transformation [/trænsfc'meı•cn] 
n.  трансформация; преобразование 

transformation matrix (ТМ) 
[/trænsfc'meı•cn 'meıtrıks] матрица 
преобразований.@ Числовая матри-
ца размерности m x n, используемая 
для отображения векторов с n ком-
понентами на векторы с  компонен-
тами. 

transformation row [/trænsfc-
'meı•cn rou] правило преобразования 

transformation semantics 
[/trænsfc'meı•cn sı'mæntıks] транс-
формационная семантика  

transformational grammar 
[/trænsfc'meı•cnl 'lræmc] трансфор-
мационная грамматика 

transformational group [/træns-
fc'meı•cnl lru:p] группа преобразо-
ваний 

transformer (T, xfmr) [træns-
'f]:mc] 1. трансформатор; 2. преоб-
разователь 

transformer read-only storage 
(TROS) [træns'f]:mc ri:d'ounlı 'st]:-
rı®] трансформаторное постоянное 
запоминающее устройство (ПЗУ) 

transient ['trænzıcnt] n. 1. нере-
зидентный.@ 1. О программе или 
сегменте программы, которые за-
гружаются в оперативную память 
по мере необходимости и освобож-
дают ее после завершения. 2. Об об-
ластях оперативной памяти, выде-
ленных для нерезидентных про-
грамм. Ср. resident; adj. 1. прехо-
дящий, кратковременный; 2. неус-
тановившийся; переходный 

transient area ['trænzıcnt 'εcrıc]  
нерезидентная область.@ Область 
оперативной памяти, в которую за-
гружаются нерезидентные програм-
мы. 

transient command ['trænzıcnt 
kc'ma:nd] нерезидентная команда.@ 
Команда диалогового монитора, 
выполняемая  нерезидентной про-
граммой или нерезидентной частью 
операционной системы. Ср. intrinsic 
command 

transient error ['trænzıcnt 'erc] 
неповторяющаяся ошибка, нерегу-
лярная ошибка 

transient period ['trænzıcnt 'pıc-
rıcd] длительность переходного про-
цесса 

transient routine ['trænzıcnt ru:-
'ti:n] нерезидентная программа.@ 
Программа, загружаемая в опера-
тивную память при каждом вызове. 

transient state ['trænzıcnt steıt] 
1. промежуточное состояние, неус-
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тойчивое состояние; 2. переходное 
во времени состояние 

transistor (trs) [træn'zıstc] тран-
зистор 

transistor analysis program 
(TAP) [træn'zıstc c'nælcsız 'prou-
lræm] программа анализа транзи-
сторных схем 

transistor current-steering logic 
(TCSL) [træn'zıstc 'k7rcnt'sti:rıη 'l]-
®ık] транзисторные логические схе-
мы с (временным) снижением тока 

transistor outline (TO) [træn-
'zıstc 'autlaın] 1. корпус транзистора; 
2. обозначение корпуса транзистора 
с тремя выводами (США) 

transistor-coupled logic (TCL) 
[træn'zıstc'k7pld 'l]®ık] транзистор-
ные схемы с логическими связями 

transistor-diode logic (TDL) 
[træn'zıstc'daıoud 'l]®ık] диодно-
транзисторные логические схемы 

transistor-resistor logic (TRL) 
[træn'zıstc/rı'zıstc 'l]®ık] резисторно-
транзисторные логические схемы, 
РТЛ 

transistor-transistor logic (T2L, 
TTL) [træn'zıstc/træn'zıstc 'l]®ık] 
транзисторно-транзисторные логи-
ческие схемы, ТТЛ 

transistor-transistor micrologic 
(TT:L) [træn'zıstc/træn'zıstc 'maık-
rou'l]®ık] транзисторно-транзистор-
ные логические микросхемы 

transit ['trænsıt] n. переход 
transit time ['trænsıt taım] 1. 

время переходного процесса;  2. 
время нарастания сигнала; 3. время 
перехода; 4. время установления ко-
лебаний 

transition [træn'sı¥cn] n. 1. пе-
реход (из одного состояния в дру-

гое); 2. перемещение, переход; 3. 
изменение 

transition operator [træn'sı¥cn  
']pcreıtc] 1. оператор перехода; 2. 
операция перехода 

transition point [træn'sı¥cn 
p]ınt] точка ветвления 

transition probability [træn'sı-
¥cn /pr]bc'bılıtı] вероятность перехо-
да 

transitional [træn'sı¥cnel] adj. 
переходный; промежуточный 

transitive closure ['trænsıtıv 
'klou®c] транзитивное преобразова-
ние 

transitive law ['trænsıtıv l]:] за-
кон транзитивности 

transitive relation ['trænsıtıv rı-
'leı•cn] транзитивное отношение  

translate [træns'leıt] v. 1. сдви-
гать, перемещать; 2. переводить; 
транслировать; 3. преобразовывать 
(из одного кода в другой). См. тж. 
translation 

translating program [træns-
'leıtıη 'proulræm] транслирующая 
программа 

translation [træns'leı•cn] n. 1. 
сдвиг.@ В машинной графике – 
прибавление постоянного вектора 
(вектора сдвига) к координатам од-
ного или нескольких элементов изо-
бражения, вызывающее их переме-
щение. 2. перевод; трансляция; кон-
вертирование.@ Применительно к 
программам может обозначать как 
перевод (трансляцию) на машинный 
язык, так и немедленную интерпре-
тацию или перевод на другой язык 
программирования. 

translation algorithm [træns-
'leı•cn 'æll]/rı®cm] алгоритм преоб-
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разования, алгоритм автоматическо-
го перевода 

translation circuit [træns'leı•cn 
'sc:kıt] 1. схема перевода; 2. схема 
преобразования одного кода в дру-
гой 

translation table [træns'leı•cn 
'teıbl] 1. адресная таблица, таблица 
страниц.@ Программная или аппа-
ратная структура данных, исполь-
зуемая для преобразования вирту-
альных адресов в физические. 2. 
таблица перевода.@ Информацион-
ная таблица, хранящаяся в процес-
соре или периферийном устройстве, 
которая используется для преобра-
зования закодированной информа-
ции в другую форму кода с сохра-
нением тех же значений. 

translation vector [træns'leı•cn 
'vektc] вектор сдвига 

translational [træns'leı•cnl] adj. 
поступательный 

translator (tltr) [træns'leıtc] 1. 
конвертор.@ Программа, трансли-
рующая текст на одном языке про-
граммирования в текст на другом 
языке программирования. 2. транс-
лятор. См. тж. compiler, language 
processor 

translator unit [træns'leıtc 'ju:-
nıt] блок перевода кодов 

translator writing system [træn-
s'leıtc 'raıtıη 'sıstım] система созда-
ния трансляторов.@ Набор про-
граммных средств, которые предна-
значены для создания новых яхыко-
вых трансляторов. Примером одно-
го такого средства является компи-
лятор компиляторов.  

transmission  and distribution 
(TD) [trænz'mı•cn ænd dıs'trıbju:•cn] 
передача и распределение 

transmission [trænz'mı•cn] n. 1. 
передача (данных по линии связи); 2. 
пропускание; 3. прохождение 

transmission channel  [trænz-
'mı•cn '±ænl] канал передачи 

transmission control character 
[trænz'mı•cn kcn'troul 'kærıktc] знак 
управления передачей 

transmission control protocol 
(TCP) [trænz'mı•cn kcn'troul 'prou-
tck]l] протокол управления переда-
чей 

transmission control unit 
(TCU) [trænz'mı•cn kcn'troul 'ju:nıt] 
блок управления передачей 

transmission delay [trænz'mı•cn 
dı'leı] задержка в цепи передачи 
сигнала 

transmission distortion measur-
ing set (TDMS) [trænz'mı•cn dıs't]•cn 
'me¥crıη set] устройство для измере-
ния искажений при передаче  

transmission factor [trænz'mı•cn 
'fæktc] коэффициент пропускания 

transmit [trænz'mıt] v. переда-
вать; пересылать 

transmiter (tmtr) [trænz'mıtc] 1. 
передающее устройство, передат-
чик; 2. сельсин-датчик 

transmition link [/trænz'mı•cn 
lıηk] канал (линия) связи 

transmition rate [/trænz'mı•cn 
reıt] скорость передачи информации 

transmition speed [/trænz'mı•cn 
spi:d] скорость передачи данных 

transmit-receive (TR) [trænz-
'mıt/rı'si:v] прием - передача 

transparency [træns'pεcrcnsı] n. 
прозрачность 

transparent [træns'pcrcnt] adj. 
прозрачный, скрытый.@ О проме-
жуточных средствах взаимодейст-
вия, применение которых незаметно 
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пользователю (человеку или про-
грамме), так как они сохраняют ин-
терфейс, используемый при их от-
сутствии. 

transparent data [træns'pcrcnt 
'deıtc] «прозрачные данные», абст-
рактные данные.@ Данные, физиче-
ская организация которых скрыта от 
программы; программа  работает 
только с существующими для нее 
элементами данных и не обрабаты-
вает служебных подструктур. См. 
тж. data independence 

transparent interface [træns'pc-
rcnt /ıntc'feıs] прозрачный интер-
фейс.@ Организация интерфейса, 
при которой интерфейсные средства 
не преобразуют передаваемые дан-
ные и логически незаметны для 
пользователя. 

transparent language [træns-
'pcrcnt 'læηlwı®] язык с очевидной 
семантикой. 

transparent transmission [træn-
s'pcrcnt trænz'mı•cn] кодонезависи-
мая передача (данных). См. тж. 
data transparency 

transport (layer) protocol 
['trænsp]:t ('leic) 'proutck]l] транс-
портный протокол, протокол транс-
портного уровня.@ Основной  уро-
вень протокола сети передачи дан-
ных, регламентирующий пересылку 
сообщений (пакетов) между процес-
сами, выполняемыми на ЭВМ сети. 
См. тж. open system interconnec-
tion 

transport ['trænsp]:t] n. 1. пере-
нос; 2. перемещение; 3. транспорт; 
v. переносить 

transport factor ['trænsp]:t 'fæk-
tc] коэффициент переноса 

transport problem ['trænsp]:t 
'pr]blcm] транспортная задача 

transportable ['trænsp]:teıbl] 
adj. переносимый; мобильный 

transpose ['trænspouz] v. 1. пе-
реставлять; 2. транспонировать 
(матрицу) 

transputer (transistor and com-
puter) ['trænspjutc] n. транспьютер. 
@ Сверхбольшая интегральная схе-
ма (СБИС), содержащая микропро-
цессор, средства  межпроцессорной 
связи, собственную оперативную 
память объемом свыше 2К байт и 
средства доступа к внешней памяти. 
Транспьютер разработан и реализо-
ван фирмой INMOS в качестве эле-
ментарного блока для построения 
многопроцессорных ЭВМ новых 
поколений, подобно тому, как  тран-
зистор был основным элементом, из 
которого строились ЭВМ второго 
поколения. 

transverse ['trænzvc:s] adj. по-
перечный 

trap [træp] n. 1. внутреннее 
прерывание.@ Прерывание, вы-
званное ошибкой при выполнении 
команды или выполнением команды 
прерывания. 2. ловушка, реакция на 
особую ситуацию. См. тж. excep-
tion handler. v. 1. захватывать; 2. 
улавливать; n. ловушка 

trap instruction [træp ın'str7k-
•cn] команда прерывания.@ Коман-
да, вызывающая внутреннее преры-
вание с указанным номером. 

trapezium method [træ'pi:zıum 
'meθcd] метод трапеций 

trapezoid(al) row (rule) [træ'pi:-
z]ıd(cl) rou] формула трапеций; пра-
вило трапеций 
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trapezoidal [træ'pi:z]ıdcl] adj. 
трапециидальный 

trapezoidal integration [træ-
'pi:z]ıdcl 'ıntılreı•cn] интегрирование 
по формуле трапеций 

travel ['trævl] v. 1. перемещать-
ся; распространяться; 2. путешест-
вовать 

traversal ['trævc:scl] n. обход.@ 
Путь на графе, проходящий через 
все его вершины. 

traverse ['trævc:s] v. переме-
щать 

tray [treı] n. 1. кювета; 2. съем-
ный блок 

treat [tri:t] v. 1. обращаться, об-
ходиться; 2. трактовать, излагать; 3. 
обрабатывать; 4. лечить 

treatise [tri:tız] n. 1. трактат; 2. 
научный труд 

treatment [tri:tmcnt] n. 1. обра-
щение, обхождение; режим; 2. обра-
ботка; переработка; 3. лечение, уход 

tree [tri:] n. 1. (ориентирован-
ное) дерево.@ Конечное множество, 
в котором выделен один элемент 
(корень), а остальные элементы раз-
биты на непересекающиеся множе-
ства (поддеревьев), каждое из кото-
рых является деревом; ориентиро-
ванный граф, в котором имеется 
ровно одна вершина (корень дере-
ва), не имеющая входящих ребер, а 
в каждую из остальных вершин 
входит ровно одно ребро.  2. (не-
ориентированное) дерево.@ Свя-
занный граф без циклов. 3. дере-
во.@ Структура данных, представ-
ляющая дерево.  

tree automation [tri: /]:tc'meı-
•cn] автомат над деревьями.@ Обо-
бщенное понятие конечного автома-
та применительно к деревьям, от-
личных от цепочек. 

tree diagram [tri: 'daıclræm] 1. 
дерево, древовидная схема; 2. изо-
бражение дерева предложения 

tree form proof [tri: f]:m pru:f] 
ветвящееся доказательство, доказа-
тельство в форме дерева 

tree grammar [tri: 'lræmc] 
грамматика деревьев.@ Обобщение 
грамматики для описания древовид-
ных структур. 

tree index [tri: 'ındeks] древо-
видный индекс 

tree name [tri:  neım] составное 
имя, иерархическое имя  

tree search [tri: sc:t•] поиск по 
дереву.@ Поиск вершины дерева, 
удовлетворяющей некоторому усло-
вию или оптимизирующий некото-
рую функцию; поиск начинается с 
корня и распространяется на подде-
ревья. См. тж. breadth-first search, 
depth-first search 

tree selection sort [tri: sı'lek•cn 
s]:t] древовидная сортировка.@ Бо-
лее тонкая реализация сортировки 
методом простого выбора, при ко-
торой информация, полученная на 
первом шаге, обычно сохраняется 
при нескольких последующих необ-
ходимых сравнениях. 

tree structure [tri: 'str7kt•c] дре-
вовидная структура, организация в 
виде дерева 

tree topology [tri: tc'p]l]®ı] 
древовидная топология, топология 
типа «дерево» 

tree traversal [tri: 'trævc:sl] об-
ход дерева.@ Перебор вершин дере-
ва. См. тж.  breadth-first search, 
depth- first search 

tree walking [tri: 'w]:kıη] обход 
дерева. См. тж. tree traversal 
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tree-address instruction [tri:- 
c'dres ın'str7k•cn] трехадресная ко-
манда   

tree-dimensional array [tri:- 
dı'men•cnl c'reı] трехмерный массив  

trend [trend] n. 1. общее на-
правление; тенденция; 2. ход, тече-
ние 

triac ['traıck] n.триак 
trial ['traıcl] n. 1. испытание; 

опыт; 2. суд 
trial run ['traıcl r7n] пробный 

(опытный) прогон программы 
trial-and-error (method) ['traıcl 

ænd'erc ('meθcd)] метод проб и оши-
бок, метод подбора 

trial-and-error procedure ['traı-
cl'ænd'erc prou'si:®c] метод проб и 
ошибок, метод подбора 

triangle ['traiæηll] n. треуголь-
ник 

triangle axiom ['traiæηll 'æksı-
cm] аксиома треугольника 

triangular matrix ['traiæηlulc 
'meıtrıks] треугольная матрица.@ 
Квадратная матрица, в которой ка-
ждый элемент, лежащий по какую-
либо сторону от главной диагонали, 
равен нулю. 

triangular waveform ['traiæηlu-
lc 'weıvf]:m] сигнал треугольной 
формы 

tridiagonal matrix ['traidaı'æl-
ncl 'meıtrıks] тридиагональная мат-
рица.@ Прямоугольная матрица A, 
в которой aij = 0, если [i – j] > 1. 

trie (try, reTRIEval) [traı] 
TRIE-структура, бор.@ Разновид-
ность дерева поиска, использующая 
для представления каждого вариан-
та один бит. 

trig package [trıl 'pækı®] три-
гонометрический пакет.@ Пакет 

подпрограмм для вычисления три-
гонометрических функций. 

trigger ['trılc] n. 1. триггер, 
присоединенная процедура.@ В ре-
ляционных системах управления ба-
зами данных – действие или ряд 
действий, автоматически осуществ-
ляемые при выполнении заданных 
условий. v. 2. запускать, иницииро-
вать 

trigger action ['trılc 'æk•cn] спу-
сковое действие, триггерное дейст-
вие 

trigger button ['trılc 'b7tn] пус-
ковая кнопка 

trigger decoder ['trılc  'di:'kou-
dc] триггерный дешифратор 

trigger level ['trılc 'levl] уровень 
переключения 

trigger(-action) circuit ['trılc  
('æk•cn) 'sc:kıt] триггерная схема 

trigger-gate delay ['ltrılc'leıt 
dı'leı] задержка селекторного им-
пульса  

trigonometric ['trılcnc'metrık] 
adj. тригонометрический 

trigonometric integral ['trılcnc-
'metrık 'ıntılrcl] интеграл от триго-
нометрической функции 

trigram probability ['trılræm 
/pr]bc'bılıtı] вероятность последова-
тельного появления трех символов 

trim [trım] n. вырезка; исклю-
чение. См. тж. slice 

trim of an array [trım ]v æn 
c'reı] вырезка массива.@ Массив, 
полученный из данного массива при 
ограничении значений подстроич-
ных индексов его элементов неко-
торым диапазоном. 

trimmer ['trımc] n. подстроеч-
ный конденсатор, триммер 
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trimming resistive network 
(TRN) ['trımıη rı'zıstıv 'netwc:k] под-
строечная резистивная схема 

triod ['traıoud] n. триод 
trip ['trıp] v. 1. сцеплять; 2. рас-

цеплять 
triple ['trıpl] adg. строенный; 

тройной; трехкратный; утроенный; 
v. утраивать 

triple access ['trıpl 'ækses] трой-
ная выборка, тройное одновремен-
ное обращение 

triple error correcting code 
['trıpl 'erc 'kcrektıη koud] код с ис-
правлением тройных ошибок 

triple integral ['trıpl 'ıntılrcl] 
тройной интеграл 

triple precision ['trıpl prı'sı¥cn] 
утроенная точность (тройная то-
ность).@ Использование для пред-
ставления числа втрое большего, 
чем обычно, числа битов. 

tri-state output ['traı'steıt 'autput] 
выход с тремя состояниями 

tritium ['trıtjcm] n. тритий 
trivial graph ['traıvıcl lræf] три-

виальный граф.@ Графы, содержа-
щий только одну вершину. 

Trojan horse ['trcu®cn 'h]:s] 
троянский конь.@ Любая функцио-
нальная возможность в программе, 
специально встроенная для того, 
чтобы обойти системный контроль 
секретности. 

trouble ['tr7bl] n. 1. беспокойст-
во, затруднение; 2. неисправность; 
авария; v. затруднять.# trouble shoo-
ting выявление и устранение непо-
ладок.# to go to trouble брать на се-
бя труд 

trouble chart ['tr7bl  ±a:t] таб-
лица повреждений 

trouble lamp ['tr7bl læmp] сиг-
нальная аварийная лампа 

trouble location problem ['tr7bl 
lou'keı•cn 'pr]blcm] задача определе-
ния  места неисправности или по-
вреждения 

trouble shooting ['tr7bl '•u:tıη] 
диагностический поиск.@ Процесс 
решения конкретной проблемы, свя-
занной с разработкой проекта или 
системы.  

trouble(-)free ['tr7bl fri:] безава-
рийный; безотказный 

troubleshoot ['tr7bl•u:t] v. оты-
скивать повреждение 

troubleshooting problem ['tr7bl-
'•u:tıη 'pr]blcm] диагностическая за-
дача 

troubleshooting routine ['tr7bl-
'•u:tıη ru:'ti:n] диагностическая про-
грамма (для обнаружения и локали-
зации ошибки) 

troublesome ['tr7blscm] adj. 1. 
причиняющий беспокойство; беспо-
койный; трудный; 2. мучительный; 
3. недисциплинированный 

true [tru:] adj. 1. истинный.@ 1. 
Имеющий значение «истина». 2.  
Физический (в отличии от условно-
го, логического, виртуального). 2. 
«истина» (логическое значение); 3. 
справедливый, подлинный.# true to 
life (nature)  реалистический, прав-
дивый.# to hold true  быть справед-
ливым; быть действительным 

true complement [tru: 'k]mplı-
mcnt] точное дополнение. См. тж.  
radix comple-ment 

true mean [tru: mi:n] истинное 
среднее значение 

true representation [tru: /reprı-
zen'teı•cn] прямой код, представле-
ние в обычном виде 
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true statement [tru: 'steıtmcnt] 
истинное утверждение 

true-time operation [tru:'taım 
/]pc'reı•cn] операция в истинном 
масштабе времени 

truncate ['tr7ηkeıt] v. 1. усекать, 
округлять (отбрасыванием младших 
разрядов); 2. обрезать, укорачи-
вать.@ Отбрасывать конечные, реже 
начальные, элементы строки. 3. 
прерывать (вычисление ряда или вы-
полнение итерационного процесса) 

truncate list ['tr7ηkeıt lıst] спи-
сок остатков 

truncate(d) distribution ['tr7η-
keıt(ıd) dıs'trıbju:•cn] усеченное рас-
пределение 

truncation error ['tr7ηkeı•cn 
'erc] ошибка усечения, ошибка ок-
ругления 

trunk [tr7ηk] n. шина, магист-
раль. См. тж. bus 

trunk circuit [tr7ηk 'sc:kıt] ма-
гистральная линия 

trunk relay (TR) [tr7ηk 'ri:'leı] 
реле соединительных линий 

trusted ['tr7stıd] adj. надежный, 
проверенный 

truth table [tru:θ 'teıbl] истин-
ностная таблица.@ Способ задания 
логической функции в виде табли-
цы, каждый элемент которой соот-
ветствует комбинации аргументов. 

truth value [tru:θ 'vælju:] ис-
тинное значение 

try [traı] v. 1. пробовать, испы-
тывать; 2. пытаться, стараться.# cut 
and try method экспериментальный 
метод; метод последовательных 
приближений 

tube [tju:b] n. электронная лам-
па 

tubular neighbourhood ['tju:bju-
lc 'neıbchud] трубчатая окрестность 

tumor ['tju:mc] n. См. тж.  tu-
mour 

tumour ['tju:mc(r)] n. опухоль 
tunable ['tju:ncbl] adj. настраи-

ваемый 
tune [tju:n] n. 1. мелодия, мо-

тив; 2. тон, звук; 3. строй; v. 1. на-
страивать (инструмент); 2. нала-
дить, отрегулировать 

tuned circuit ['tju:nd  'sc:kıt] на-
строенная цепь (схема) 

tuner ['tju:nc] n. орган настрой-
ки 

tungsten ['t7ηstcn] n. вольфрам 
tunnel ['t7nl] n. туннель 
tunnel diode (TD) ['t7nl daıoud] 

туннельный диод 
tunnel-diode amplifier (TDA) 

['t7nl'daıoud 'æmplıfaıc] усилитель на 
туннельном диоде 

tunnel-diode charge-transfor-
mer logic (TDCTL) ['t7nl'daıoud 
±a:®c'træns'f]:mc 'l]®ık] логические 
схемы на туннельных диодах и дио-
дах с накоплением заряда 

tunnel-diode coupled logic 
(TDCL) ['t7nl'daıoud 'k7pld 'l]®ık] 
логические схемы со связью на тун-
нельных диодах 

tunnel-diode logic (TDL) ['t7nl-
'daıoud 'l]®ık] логические схемы на 
туннельных диодах 

tunnel-diode transistor logic 
(TDTL) ['t7nl'daıoud træn'zıstc 'l]-
®ık] логические схемы на транзи-
сторах и туннельных диодах 

tunnling ['t7nlıη] n. туннельный 
эффект 

tuple [t7pl] n. 1. кортеж, за-
пись.@ Группа взаимосвязанных 
элементов данных; в реляционных 



 
________________________________________________________________________________________ 
     

614

базах данных – элемент отношения, 
строка таблицы.  2. кортеж, N-ка.@ 
Упорядоченный набор из N элемен-
тов. 

turbine ['tc:bın] n. турбина 
Turing machine ['tju:rıη mc'•i:n] 

машина Тьюринга 
turn ['tc:n] v. 1. поворачиваться; 

2. превращать(ся) (into); 3. выпус-
кать, производить (out); 4. оказы-
ваться (out); 5. обращаться к (to); 6. 
выключать (off) ; 7. включать (on); 
n. 1. оборот; 2. очередь; 3. виток.# at 
the turn of the centry  на рубеже 
двух столетий.# by turn  по очере-
ди.# in turn  в свою очередь; по оче-
реди 

turn of time ['tc:n ]v taım] вре-
мя выключения, время переключе-
ния полупроводникового прибора в 
открытое состояние 

turn off time ['tc:n ]:f taım] вре-
мя восстановления управляющих 
свойств 

turn pull button ['tc:n pul 'b7tn] 
поворотно-отжимная кнопка   

turn push button ['tc:n pu• 'b7tn] 
поворотно-нажимная кнопка   

turn(-)off ['tc:n ]:f] n. запира-
ние, выключение; v. запирать, вы-
ключать 

turn(-)on ['tc:n ']n] n. отпира-
ние, включение; v. отпирать, вклю-
чать 

turnaround ['tc:nc'raund] n. 
оборот 

turnaround time ['tc:nc'raund 
taım] длительность цикла обработ-
ки.@ В системе пакетной обработки 
– время от момента сдачи задания 
до получения результата. 

turnkey system ['tc:nki: 'sıstım] 
система, сдаваемая под «ключ».@ 

Система (вычислительная система 
или программный продукт), не 
предполагающая никакой доработки 
или настройки пользователем. 

turnover ['tc:n/ouvc] n. 1. опро-
кидывание; 2. оборот (капитала и 
т. п.); 3. цикл, обращение 

turtle graphics [tc:tl l'ræfıks] 
графика, использующая только от-
носительные команды.  

tutor [tju:'t]:] обучение 
tutorial [tju:'t]:rıcl] n. учебник; 

введение.@ Часть руководства по 
программному средству или систе-
ме, написанная в форме учебника. 
См. тж. on-line tutorial 

tweening [twi:nıη] дублирова-
ние 

twice [twaıs] adv. 1. дважды; 2. 
вдвое.# twice as good  вдвое  луч-
ше.# twice as little  вдвое меньше.# 
twice as much  вдвое больше 

twist [twıst] v. крутить 
two-address instruction [tu:- 

/c'dres ın'str7k•cn] двухадресная ко-
манда 

two-dimensional array [tu:/dı-
'men•cnl  c'reı]  матрица, двумерный 
массив 

two-dimensional graph [tu:- 
/dı'men•cnl lræf] двумерный граф 

two-dimensional picture [tu:- 
/dı'men•cnl 'pık±c] двумерное плос-
кое изображение 

two-dimensional word selection 
memory [tu:/dı'men•cnl wc:d sı'lek•cn 
'memcrı] память с двумерной вы-
боркой слова 

two-level address [tu:'levl  c'd-
res] косвенный адрес. См. тж.  in-
direct address 
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two-level grammars [tu:'levl 
'lræmcs] двухуровневые граммати-
ки. См. тж. VW-grammar  

two-level memory [tu:'levl 'me-
mcrı] двухуровневая память.@ Сис-
тема памяти с двумя запоминающи-
ми устройствами различной емкости 
и разного быстродействия. 

two-norm (Euclidean norm) [tu: 
'n]:m] норма по скалярному квадра-
ту; Евклидова норма  

two-pass assembler [tu:'pa:s 
c'semblc] двухпроходной ассемблер 

two-plus-one  address [tu:'pl7s- 
'w7n c'dres] (2 + 1)-адресный  

two-quadranted [tu:'k]wdrıtıd] 
двухквадрантный 

two's complement [tu:s 'k]mplı-
mcnt] (точное) дополнение в двоич-
ной системе счисления. См. тж.  
radix complement 

two-stage sampling [tu:'steı® 
'sa:mplıη] двухступенчатая выборка 

two-valued logic [tu:'vælju:d 'l]-
®ık] двоичная (двузначная)  логика 

two-valued variable [tu:'vælju:d 
'vεcrıcbl] двоичная переменная 

two-way circuit [tu:'weı 'sc:kıt] 
дуплексный канал. См. тж.  duplex 
circuit 

two-way communication [tu:- 
'weı kc'mju:nı'keı•cn] двухсторонняя 
связь 

two-way linked list [tu:'weı    
lıηkt lıst] двунаправленный список. 
@ Связной список, каждый элемент 
которого связан с предшествующим 
и споследующим элементами. См. 
тж. doubly linked list    

two-way merge [tu:'weı mc:®] 
двойное слияние.@ Алгоритм слия-
ния двух упорядоченных файлов в 
один сортировочный файл.  

two-winding [tu:'wındıη] двух-
обмоточный            

typamatic keyboard ['taıpæmæ-
tık 'ki:b]:d] клавиатура с автомати-
ческим повторением.@ Клавиатура, 
обеспечивающая повторную выдачу 
кода, если нажатая клавиша не от-
пущена. 

 type [taıp] n. 1. тип (данных). 
См. тж. data type; 2. образец; v. 1. 
печатать (на пишущей машинке); 2. 
вводить, набирать;  3.  выводить, 
печатать 

type box [taıp b]ks] шрифтовая 
коробка 

type check [taıp t•ek] проверять 
соответствие типов. См. тж.type 
checking 

type checking [taıp 't•ekıη] кон-
троль (соответствия) типов, провер-
ка (соответствия) типов.@ Проверка 
соответствия между операциями и 
комбинациями типов операндов, 
между формальными и фактически-
ми параметрами, между левой и 
правой частями присваивания. Кон-
троль типов может выполняться 
статически – во время трансляции, и 
динамически – во время выполне-
ния программы. 

type coercion [taıp kou'c:•cn] 
приведение (типов).@ В языках с 
развитой системой типов данных – 
выполняемое транслятором преоб-
разование типа выражения к типу, 
требуемому контекстом, или явно 
указанному типу. Приведение мо-
жет включать или не включать пре-
образование представления значе-
ния. 

type conversion [taıp kcn'vc:•cn] 
преобразование типов.@ Операция 
программы, преобразующая значе-
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ние одного типа в соответствующее 
значение другого типа. 

type declaration [taıp /deklc'reı-
•cn] описание типа 

type drum [taıp dr7m] цифро-
вой барабан печатающего устройст-
ва 

type face [taıp feıs] 1. начерта-
ние шрифта.@ Вариант изображе-
ния литер одной клавиатуры, на-
пример, полужирный, курсивный. 2. 
шрифт. См. тж.   font 

type list [taıp lıst] список типов, 
список типа 

type mismatch [taıp mıs'mæ±] 
несоответствие типов.@ Ошибка в 
программе, вызванная нарушением 
правил соответствия типов. См. 
тж.  type checking 

type of data object [taıp ]v 'deıtc 
']b®ıkt] тип информационного объ-
екта.@ Определение структуры 
объекта, разрешенных его значений 
и операций, которые  можно над 
ним выполнять. 

type printer [taıp 'prıntc] букво-
печатающее устройство 

type specification [taıp /spesı-
fi'keı•cn] описание типа 

typeahead buffer ['taıp/c'hed 'b7-

fc] буфер клавиатуры.@ Буфер, в 
который записываются символы 
раньше, чем они запрошены про-
граммой. 

typed constant [taıpt 'k]nstcnt] 
типизованная константа.@  Кон-
станта определенного типа данных. 
В языке со строгим контролем ти-
пов могут различаться константы, 
имеющие одно значение, но разные 
типы. 

typed language [taıpt 'læηlwı®] 
язык с контролем типов. См. тж. 
data type 

type-in [taıp'ın] вводить, наби-
рать 

type-insensitive code [taıp/ın-
'sensıtıv koud] программа, инвари-
антная к типу уравнения.@ Про-
грамма численного решения обык-
новенных дифференциальных урав-
нений, которая должна успешно 
решать задачу независимо от того, 
является ли эта система уравнений 
жесткой или нежесткой.  

type-out [taıp'aut] выводить, пе-
чатать (о действиях программы) 

typesetter ['taıpsetc] наборное 
устройство 

typesetting ['taıpsetıη]  набор 
typewriter ['taıpraıtc] n. пишу-

щая машинка, печатающее устрой-
ство 

typewriter keyboard ['taıpraıtc  
'ki:b]:d] клавиатура типа пишущей 
машинки 

typical ['tıpıkcl] adj. типичный 
typically ['tıpıkclı] adv.  типично  
typify ['tıpıfaı] v. служить ти-

пичным примером (образцом); оли-
цетворять  

typing system ['taıpıη 'sıstım] 
система типов 
 

U*  
 
ubcured ['7njucd] adj. необра-

ботанный 
ultimate ['7ltımıt] adj. 1. по-

следний, окончательный, конечный; 
2. максимальный; предельный 

ultimate load ['7ltımıt loud] пре-
дельная нагрузка 
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ultimate user ['7ltımıt 'ju:zc] ко-
нечный пользователь. См. тж.   end 
user 

ultimately ['7ltımıtlı] adv. в кон-
це концов; в конечном счете 

ultrahigh [/7ltrc'haı] adj. сверх-
высокий 

ultrahigh frequency (UHF, uhf) 
[/7ltrc'haı fri:kwcnsı] ультравысокая 
частота 

ultrahigh vacuum (UHV) [/7l-
trc'haı 'vækjucm] сверхвысокий ва-
куум 

ultrahigh voltage (UHV) [/7l-
trc'haı 'voultı®] сверхвысокое на-
пряжение 

ultrahigh-speed integration 
(UHSI) [/7ltrc'haı'spi:d 'ıntılreı•cn] 
сверхбыстродействующая ИС 

ultrashort waves (USW) [/7ltrc-
'•]:t weıvs] ультракороткие (метро-
вые) волны 

ultrasonic frequency (UF) 
[/7ltrc's]nık 'fri:kwcnsı] ультразвуко-
вая частота 

ultravaiolet  (UV) [/7ltrc'vaıclıt] 
n. ультрафиолет, ультрафиолетовая 
область спектра; adj. ультрафиоле-
товый 

ultra-vaiolet erasable program-
mable read-only memory (UV-
EPROM) [/7ltrc'vaıclıt ı'lektrıkclı 
ı'reız'cbl 'proulræm'cbl ri:d'ounlı 'me-
mcrı] программируемое ПЗУ со сти-
ранием информации УФ-излучени-
ем 

un- [7n-] pref. придает слову 
противоположное или отрицатель-
ное значение: например unknown 
неизвестный, unable неспособный 

unacceptably ['7nc'kseptcblı] 
adj. 1. неприемлемый; 2. нежела-
тельный 

unaffected ['7nc'fektıd] adj. не-
зависимый 

unallowable ['7nc'laucbl] adj. 
запрещенный, недопустимый 

unambiguous ['7næm'bıljucs] 
adj. недвусмысленный, однознач-
ный 

unambiguous sentence ['7næm-
'bıljucs 'sentcns] однозначное пред-
ложение.@ Предложение, которому 
соответствует ровно одно дерево 
вывода в порождающей язык грам-
матике. 

unambiguous solution ['7næm-
'bıljucs sc'lu:•cn] однозначное реше-
ние 

unambiguousli ['7næm'bıljucslı] 
adv. однозначно, недвусмысленно 

unary  minus ['7na:rı 'maıncs] 
одноместный минус.@ Операция 
изменения знака арифметического 
выражения 

unary operation ['7na:rı /]pc-
'reı•cn] унарная операция, одномест-
ная операция.@ Операция, обозна-
чающая функцию с одним аргумен-
том. 

unary operator ['7na:rı ']pcreı-
tc] знак унарной операции, знак од-
номестной операции 

unassemble ['7ncsembl] v. ди-
сассемблировать. См. тж. disas-
sembler 

unattended [7nc'tendıd] adj. ра-
ботающий без оператора (о вычис-
лительной системе) 

unattended operation [7nc'ten-
dıd /]pc'reı•cn] полностью автомати-
ческая работа (работа без надзора) 

unauthorized [7n']:θcraızd] adj. 
1. несанкционированный.@ О дей-
ствии, выполняемом пользователем 
или программой без соответствую-
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щих полномочий. 2. непривилеги-
рованный.@ О пользователе или 
программе, не имеющих определен-
ных прав или полномочий. 

unauthorized access [7n']:θc-
raızd 'ækses] несанкционированный 
доступ.@ Попытка обратиться к 
данным, не имея соответствующих 
полномочий. 

unavoidable ['7nc'v]ıdcbl] adj. 
неизбежный 

unbalanced brackets [7n'bæ-
lcnst 'brækıts] незакрытые (квадрат-
ные) скобки; несбалансированные 
скобки 

unbalanced parentheses [7n'bæ-
lcnst pc'renθısıs] незакрытые скобки; 
несбалансированные скобки 

unbiased error [7n'baıcst 'erc] 
случайная ошибка 

unbound variable [7n'baund 
'vεcrıcbl] несвязанная переменная.@ 
В языках программирования с ди-
намическим связыванием перемен-
ных – переменная, не имеющая зна-
чения. Ср. uninitialized variable 

unbundled attribute [7n'b7ndld 
'ætribju:t] конкретный атрибут. Ср. 
bundled attributes 

uncertainty [7n'sc:tcntı] n. не-
определенность.@ Неодназначность 
любого происхождения в описании 
системы. 

uncertainty principle [7n'sc:tcn-
tı 'prınspcl] соотношение неопреде-
ленности 

unchecked language [7n't•ekt 
'læηlwı®] 1. язык без контроля ти-
пов.@ Язык программирования, в 
котором понятие типа используется 
только для описания представления 
переменных в памяти, а операции и 
присваивания  выполняются без 

учета соответствия типов. 2. язык 
программирования, в котором нет 
автоматического контроля особых 
ситуаций (выход за границы масси-
ва, неправильное число параметров 
при обращении к процедуре). 

uncommitted logic array (ULA) 
[7n'k]mıtıd 'l]®ık c'reı] несвязная 
логическая матрица.@ Тип прог-
раммируемой логической матрицы. 

uncompensated [7n'k]mpcnseı-
tıd] adj. некомпенсированный 

uncompensated error [7n'k]m-
pcnseıtıd 'erc] некомпенсированная 
ошибка 

unconditional (control) transfer 
instruction [7n'kcndı•cnl (kcn'troul) 
'trænsfc ın'str7k•cn] команда безус-
ловного перехода 

unconditional branch [7n'kcndı-
•cnl bra:nt•] безусловный переход, 
операция безусловного перехода 

unconditional branch instruc-
tion [7n'kcndı•cnl bra:nt• ın'str7k•cn]  
команда безусловного перехода.@ 
Команда перехода, которая вызыва-
ет продолжение вычисления про-
граммы с некоторого нового адреса; 
содержимым счетчика команд при 
этом становится адрес команды. 

unconditional inequality [7n-
'kcndı•cnl /ıni:'kw]lıtı] безусловное 
(абсолютное) неравенство 

unconditional jump [7n'kcndı-
•cnl ®7mp] безусловный переход, 
операция безусловного перехода 

unconditional jump instruction 
[7n'kcndı•cnl ®7mp ın'str7k•cn] ко-
манда безусловного перехода 

unconditional probability [7n-
'kcndı•cnl /pr]bc'bılıtı] безусловная 
вероятность 
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unconditional statement [7n-
'kcndı•cnl 'steıtmcnt] 1. безусловный 
оператор;  2. безусловное утвержде-
ние  

unconditional transfer [7n'kcn-
dı•cnl 'trænsfc] безусловный пере-
ход, операция безусловного перехо-
да 

undecidable [7ndı'saıdeıbl] adj. 
неразрешимый 

undeclared identifier [7ndı-
'klεcd  aı'dentıfaıc] неописанный ин-
дефикатор 

undeclared symbol [7ndı'klεcd 
'sımbcl] неописанный символ, не-
описанный индефикатор. Ср. de-
clared symbol 

undefined function [7ndı'faınd 
'f7ηk•cn] неопределенная функция 

undeformed [7ndı'f]:md] adj. 
недеформированный 

undelete [7n'dıli:t] v. восстанав-
ливать (удаленные данные) 

undent ['7ndent] n. выступ, 
смещение влево.@ Смещение нача-
ла строки текста (обычно первой 
строки абзаца) влево по  отношению 
к остальному тексту. v.  смещать 
влево, выступать. Ср. indent 

under ['7ndc-] pref. переводит-
ся словами ниже-, под- или переда-
ет значение подчиненности, напри-
мер: underdeveloped слаборазви-
тый; bunderground подземный; un-
der-secretary заместитель министра 

under ['7ndc] prp. 1. под, ниже; 
по; 2. в процессе.# under considera-
tion  рассматриваемый.# under ex-
amination рассматриваемый.# under 
reviev рассматриваемый.# under in-
vestigation исследуемый.# under 
study исследуемый.# under observa-
tion  наблюдаемый.# under test ис-

пытываемый.# under way  осущест-
вляемый в данное время 

under normal curve area ['7ndc 
'n]:mcl kc:v 'εcrıc] площадь под кри-
вой нормального распределения 

underdraduate [/7ndc'lrædjuıt] 
n. студент последнего курса 

underestimate ['7ndcr'estımeıt] 
v. неодооценивать 

underflow ['7ndc/flou] n. 1. по-
теря значимости, отрицательное пе-
реполнение.@ Ситуация, когда ре-
зультат операции над числами с 
плавающей запятой меньше мини-
мального представления числа. 2. 
выход за нижнюю границу стека. 
См. тж.     stack underflow 

undergo [/7ndc'lou] v. (under-
went, undergone) подвергаться че-
му-л.; испытывать, переносить, пре-
терпевать 

underlie [/7ndc'laı] v. (underlay, 
underlain) 1. лежать под чем-л.; 2. 
лежать в основе 

underline  ['7ndc/laın] n. 1. под-
черкивание; 2. подпись (под рисун-
ком, чертежом и т. п.); v. подчер-
кивать 

underlying ['7ndc/laıη] adj. 1. 
лежащий (размещенный) под чем-л.; 
2. основной; 3. нижележащий 

underlying hardware ['7ndc/laıη 
'ha:dwεc] используемое оборудова-
ние; базовое оборудование 

underlying structure ['7ndc/laıη 
'str7kt•c] глубинная структура; внут-
ренняя структура 

underscore  ['7ndc/sk]:] n. сим-
вол подчеркивания; v.  подчеркивать 

undertake [/7ndc'teık] v. (under-
took, undertaken) предпринимать 
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undesirable ['7ndı'zaıcrcbl] adj. 
1. нежелательный; 2. неудобный, 
неподходящий 

undetectable error [7n'dıtekteıbl 
'erc] необнаруживаемая ошибка 

undirected [7ndı'rektıd] adj. не-
ориентированный 

undirected graph [7ndı'rektıd 
lræf] неориентированный граф.@ 
Граф, для ребер которого не опре-
делено направление. 

undisturbed ['7ndıs'tc:bd] adj. 
неискаженный 

undisturbed zero ['7ndıs'tc:bd 
'zıcrou] неразрушенный нуль 

undo [7n'du:] n. откат, отмена 
(команды); возврат.@ В диалоговых 
редакторах и системах программи-
рования – действия, отменяющие 
эффект выполнения предыдущей 
команды или нескольких предыду-
щих команд и восстанавливающие 
состояние обрабатываемого текста 
или переменных. v.  отменять 

undocumented feature [7n'd]-
kjumcntıd 'fi:t•c] неописанное сред-
ство.@ Средство или свойство про-
граммного продукта, не описанное в 
документации и за правильность ре-
зультатов применения которых раз-
работчик не отвечает. 

undoped [7n'doupt] adj. бес-
примесный 

unduly ['7n'dju:lı] adv. чрезмер-
но, излишне 

unequal ['7n'i:kwcl] adj. нерав-
ный 

unequivocal ['7nı'kwıvckcl] adj. 
недвусмысленный, определенный; 
ясный 

unequivocally ['7nı'kwıvckclı] 
adv. недвусмысленно 

unering ['7n'c:rıη] adj. безоши-
бочный, верный; непогрешимый 

uneventful ['7nı'venful] adj. од-
нообразный 

unexcited ['7nık'saıtıd] adj. не-
возбужденный 

unfailing [7n'feılıη] adj. 1. неиз-
менный, верный; 2. неисчерпаемый 

unfavourable ['7n'feıvercbl] adj. 
неблагоприятный; отрицательный 

unformatted [7n'f]mætıd] adj. 
бесформатный; неформатированный 

unformatted capacity [7n'f]mæ-
tıd  kæ'pcsıtı] полная емкость.@ Об-
щий объем информации, которую 
можно записать на носитель данных 
(обычно диск). Полная емкость не 
учитывает расходы на межблочные 
промежутки и управляющую ин-
формацию, записываемую при раз-
метке. Ср.  formatted capacity 

unformatted input-output [7n-
'f]mætıd 'ınput'autput] бесформатный 
обмен, бесформатный ввод-вывод, 
двоичный обмен.@ Обмен без пре-
образования данных из внутреннего 
представления в текстовое при вы-
воде или из текстового во внутрен-
нее при вводе. 

unfortunate [7n'f]:t•nıt] adj. не-
удачный 

unfortunately [7n'f]:t•nıtlı] adv. 
к сожалению 

unfounded ['7n'faundıd] adj. не-
основательный, необоснованный 

ungraded ['7n'lreıdıd] adj. 1. 
цельный, неразложенный; 2. несор-
тированный 

ungrounded ['7n'lraundıd] adj. 
беспочвенный, необоснованный 

uniaxial ['ju:nı'æksıcl] adj. од-
ноосный 
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unidirectional element ['ju:nı'dı-
rek•cnl 'elımcnt] 1. однонаправлен-
ный элемент; 2. невзаимный эле-
мент;  3. элемент с одной степенью 
свободы 

unification [/ju:nıfı'keı•cn] n. 
унификация, отождествление.@ 
Операция сравнения двух выраже-
ний, связывающая переменные па-
раметры одного выражения (образ-
ца) с соответствующими подвыра-
жениями другого. Например, отож-
дествление образца X*(X + 1) с вы-
ражением A/B*(A/B + 1) свяжет X с 
A/B; отождествление того же образ-
ца с выражением  A/B*(A*B + 1) за-
кончится неуспехом. 

uniform ['ju:nıf]:m] adj. 1. оди-
наковый; однородный; равномер-
ный; 2. постоянный, неизменный 

uniform acceleration ['ju:nıf]:m 
'ækselc'reı•cn] равномерное (равно-
мерно изменяющееся) ускорение, 
равномерно ускоренное движение, 
разгон с постоянным ускорением 

uniform convergence ['ju:nıf]:m 
kcn'vc:®cns] равномерная сходи-
мость 

uniform distribution ['ju:nıf]:m 
dıs'trıbju:•cn] равномерное распреде-
ление 

uniform norm ['ju:nıf]:m n]:m] 
равномерная форма 

uniform scaling ['ju:nıf]:m skeı-
lıη] однородное масштабирование. 
@ В машинной гарфике – масшта-
бирование с равными коэффициен-
тами масштабирования по вертика-
ли и горизонтали. 

uniformity ['ju:nıf]:mıtı] n. од-
нородность, расномерность 

uniformly ['ju:nıf]:mlı] adv. од-
нородно, равномерно 

unify ['ju:nıfaı] v. отождеств-
лять(ся). См. тж. unification 

unilateral ['ju:nılætcrc] adj. од-
носторонний 

unilateral ['ju:nılætcrcl] adj. од-
носторонний 

unilaterally connected graph 
['ju:nılætcrclı 'kc'nektıd lræf] одно-
связный граф 

unimodal distribution ['ju:nı-
'm]dl dıs'trıbju:•cn] одновершинное 
(унимодальное) распределение 

unimodular matrix  ['ju:ni'm]-
djulc 'meıtrıks] унимодулярная мат-
рица 

uninitialized variable ['ju:nı'tı-
•claızd 'vεcrıcbl] неинфицированная 
переменная.@ Переменная, имею-
щая неопределенное значение. Ср.  
unbound variable 

union ['ju:njcn] n. объедине-
ние.@ 1. Операция над множества-
ми. 2. Операция реляционной алгеб-
ры над отношениями с одинаковым 
набором атрибутов: объединение 
отношений А и В состоит из корте-
жей, входящих в А или В. 3. Тип 
данных, являющийся объединением 
нескольких типов. См. тж. dis-
criminated union, free union, vari-
ant record 

union of sets ['ju:njcn ]v sets] 
объединение множеств 

union of spheres  ['ju:njcn ]v 
sfics] букет сфер 

unipolar ['ju:nı'poulcr] adj. уни-
полярный, однополярный 

unipolar signal ['ju:nı'poulcr 'sıl-
ncl] однополярный сигнал 

unique [ju:'nı:k] adj. 1. единст-
венный в своем роде, уникальный, 
исключительный, своеобразный; 2. 
единый; 3. однозначный 
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unique identifier [ju:'nık aı'den-
tıfaıc] уникальное имя; уникальный 
ключ. См. тж.  inique name  

unique name [ju:'nık neım] уни-
кальное имя; уникальный ключ.@ 
Код, однозначно идентифицирую-
щий объект вне зависимости от кон-
стекста употребления. Иногда от 
уникального имени требуется, что-
бы имя, использованное для одного 
объекта, не использовалось для дру-
гого даже после уничтожения пер-
вого. См. тж.  entity identifier 

uniquely decodable (deciph-
rable) [ju:'nı:klı dı'coudeıbl] одно-
значно декодируемый.@ Термин, 
применяемый по отношению  к ко-
дам переменной длины: однознач-
ная декодируемость гарантирует, 
что закодированные слова в полу-
ченном сигнале могут быть одно-
значно восприняты, так что процесс 
декодирования будет в точности 
противоположным процессу коди-
рования. 

uniserial algebra [/ju:nı'sıcrıcl 
'æl®ıbrc] одноразрядная алгебра 

unit (module) testing ['ju:nıt 
('m]dju:l) 'testıη] модульное тести-
рование 

unit ['ju:nıt] n. 1. (функцио-
нальное) устройство; 2. элемент, 
единица; 3. единица измерения;  4. 
модуль (программы) 

unit address ['ju:nıt c'dres] адрес 
устройства.@ Число, идентифици-
рующее внешнее устройство для 
операционной системы. 

unit distance code ['ju:nıt 'dıs-
tcns koud] 1. код с расстоянием еди-
ница; 2. код с элементами, отли-
чающимися на единицу 

unit distribution ['ju:nıt dıs'trı-
bju:•cn] распределение нормирован-
ной случайной величины 

unit fraction ['ju:nıt 'fræk•cn] 
дробь с числом единица 

unit matrix ['ju:nıt 'meıtrıks] 
единичная матрица.@ Квадратная 
матрица, диагональные элементы 
которой равны 1, а все остальные – 
0. 

unit measure ['ju:nıt 'me¥c] еди-
ница измерения 

unit number ['ju:nıt 'n7mbc]  но-
мер устройства. См. тж. device 
number 

unit of language ['ju:nıt ]v 'læη-
lwı®] единица языка, языковая еди-
ница 

unit of operation ['ju:nıt ]v /]pc-
'reı•cn]  единица действия в машин-
ном языке 

unit record (UR) ['ju:nıt 'rek]:d] 
единичная запись 

unit separator (US) ['ju:nıt 'se-
pcreıtc] разделитель элементов 

unit step input ['ju:nıt step 'in-
put] входной сигнал в виде единич-
ного скачка 

unit under test (UUT) ['ju:nıt 
'7ndc test] испытуемое устройство 

unit vector ['ju:nıt 'vektc] еди-
ничный вектор 

unit(y) matrix ['ju:nıt(ı) 'meıt-
rıks] единичная матрица.@ Диаго-
нальная матрица с единичными диа-
гоналными элементами. 

unitary ['ju:nıtcrı] adj. унитар-
ный 

unitary matrix ['ju:nıtcrı 'meı-
trıks] унитарная матрица 

unitary operator ['ju:nıtcrı ']pc-
reıtc] унитарный оператор 
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unitary semiring ['ju:nıtcrı 
'semırınl] унитарное полукольцо 

unite ['ju:nıt] v. 1. соеди-
нять(ся); 2. объединять(ся) 

united ['ju:nıtıd] adj.  объеди-
ненный, совместный 

uniterm system ['ju:nıtc:m 'sıs-
tım] поисковая система с индекси-
рованием в унитермах 

unit-record device ['ju:nıt'rek]:d 
dı'vaıs] устройство введения еди-
ничных записей 

units digit ['ju:nıts 'dı®ıt] 1. раз-
ряд единиц;  2. цифра разряда еди-
ниц 

unity ['ju:nıtı] n. 1. единство; 2. 
единица (матем.) 

univariate distribution [/ju:nı-
'vεcrıeıt dıs'trıbju:•cn] одномерное 
распределение 

universal [/ju:nı'vc:scl] adj. 1. 
всеобщий; всемирный; 2. для всего 
пригодный, универсальный 

universal algebra [/ju:nı'vc:scl 
'æl®ıbrc] универсальная алгебра 

universal asynchronous re-
ceiver/transmitter (UART) [/ju:nı-
'vc:scl eı'sıηkrcncs rı'si:vc trænz'mıtc]  
универсальный асинхронный прие-
мопередатчик (интерфейс).@ Инте-
гральная логическая схема, преоб-
разующая асинхронный последова-
тельный поток данных в побайто-
вую параллельную форму и наобо-
рот. Используется при сопряжении 
линий передачи данных и перифе-
рийных устройств. 

universal character set (UCS) 
[/ju:nı'vc:scl 'kærıktc set] универсаль-
ный набор символов 

Universal Decimal Classifica-
tion (UDC) [/ju:nı'vc:scl 'desımcl 

/klæsıfı'keı•cn] Универсальная  деся-
тичная классификация, УДК 

universal digital computer [/ju:-
nı'vc:scl 'dı®ıtl kcm'pju:tc] универ-
сальная цифровая вычислительная 
машина 

universal digital processor in-
dustrial (UDPI) [/ju:nı'vc:scl 'dı®ıtl 
'prousesc 'ınd7strıcl] универсальный 
цифровой процессор для промыш-
ленного применения 

universal element [/ju:nı'vc:scl 
'elımcnt] универсальный элемент 

universal function [/ju:nı'vc:scl 
'f7ηk•cn] универсальная функция 

universal integrated communi-
cation (UICOM) [/ju:nı'vc:scl 'ıntıl-
reıtıd kc'mju:nı'keı•cn] универсальная 
объединенная система связи 

universal logic array (ULA) 
[/ju:nı'vc:scl 'l]®ık c'reı] универсаль-
ная логическая матрица 

universal logic module (ULM) 
[/ju:nı'vc:scl 'l]®ık 'm]dju:l] универ-
сальный логический модуль 

universal power supply (UPS) 
[/ju:nı'vc:scl 'pauc sc'plaı] универ-
сальный источник питания 

universal product code (UPC) 
[/ju:nı'vc:scl 'pr]dckt koud] универ-
сальный товарный код 

universal quantifier [/ju:nı'vc:scl 
'kw]ntıfaıc] квантор всеобщности 

universal set [/ju:nı'vc:scl set] 
универсум, универсальное множе-
ство.@ Множество, (потенциально) 
включающее все рассматриваемые 
элементы. 

universal synchrnous recei-
ver/transmitter (USRT) [/ju:nı-'vc:scl 
'sıηkrcncs rı'si:vc trænz'mıtc] универ-
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сальный синхронный приемопе-
редатчик 

universal synchrnous/asynchro-
nous receiver/transmitter (USART) 
[/ju:nı'vc:scl 'sıηkrcncs eı'sıηkrcncs rı-
'si:vc trænz'mıtc] универсальный 
синхронно-асинхронный приемо-
передатчик 

universal time (UT) [/ju:nı'vc:scl 
taım] время по гринвинческому ме-
ридиану, всемирное время 

universal transmitter clock 
(UTCLK) [/ju:nı'vc:scl trænz'mıtc 
kl]k] синхросигнал универсального 
передатчика  

universally [/ju:nı'vc:sclı] adv. 
повсюду, везде 

universe ['ju:nıvc:s] n. мир, все-
ленная 

unknown ['7n'noun] adj. неиз-
вестный 

unlabelled block  [7n'leıbld bl]k] 
непомеченный блок, блок без метки 

unlabelled statement [7n'leıbld 
'steıtmcnt] непомеченный оператор 

unless [cn'les] cj. если (только) 
… не  (к глаголу).# unless otherwise 
mentioned (indicated, noted. speci-
fied, stated) если не указано особо 

unlike ['7n'laık] adj. 1. непохо-
жий, разный; 2. противоположный, 
разноименный; prp. в отличии от 

unlikely ['7n'laıklı] adv. вероят-
но не, вряд ли; adj. маловероятный 

unlimited ['7n'lımıtıd] adj. неог-
раниченный 

unload (unld) ['7n'loud] n. раз-
грузка;  v. 1. снимать (носитель с 
внешнего запоминающего устрой-
ства);  2. разгружать.@ Уменьшать 
загруженность вычислительной сис-
темы или ее компоненты. 

unloaded ['7n'loudıd] adj. неза-
груженный.@ О программе или 
данных, не считанных в оператив-
ную память из внешеней памяти. 

unmapped system ['7n'mæp(t) 
'sıstım] система без управления па-
мятью. Ср. mapped system  

unmasked interrupt ['7n'ma:skt 
/ıntc'r7pt] разрешенное прерывание, 
немаскированное прерывание. Ср. 
disable interrupt 

unnecessarily ['7n'nescscrılı] 
adv.  чрезмерно, излишне 

unnecessary ['7n'nescscrı] adj. 
ненужный, излишний 

unnegated symbol ['7n'nıleıtıd 
'sımbcl] символ без отрицания 

unnumbered command ['7n-
'n7mbct kc'ma:nd] незанумерованная 
команда 

unoccupied level ['7n']kjupaıd 
'levl] незаполненный уровень 

unordered tree ['7n']:dcd tri:] 
неупорядоченное дерево 

unpack ['7n'pæk] v. распаковы-
вать.@ Преобразовывать данные из 
компактного представления, удоб-
ного для хранения или пересылки, в 
представление, удобное для обра-
ботки. Ср.  pack 

unpacked decimal ['7n'pækt 'de-
sımcl] неупакованное десятичное 
(число) 

unpacked decimal representa-
tion ['7n'pækt 'desımcl /reprızen'teı•cn] 
неупакованный формат (представ-
ления десятичных чисел).@ Способ 
представления десятичных чисел, 
при котором каждая цифра пред-
ставлена одним байтом, содержа-
щим код символа десятичной циф-
ры. См. тж. packed decimal 
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unpaired ['7n'pεcd] adj. непар-
ный 

unpolarized ['7n'poulcraızd] 
adj. неполяризованный 
        unprintable character ['7n'prın-
teıbl 'kærıktc] 1. непечатный символ. 
@ Символ, не имеющий стандарт-
ного графического представления.  
2. управляющий символ 

unprotected field ['7n'prctektıd 
fi:ld] незащищенное поле. Ср. pro-
tected field 

unqualified ['7n'kw]lfaıd] adj. 1. 
не имеющий квалификации; непод-
ходящий; 2. безоговорочный; неог-
раниченный 

unravel ['7n'rævcl] v. 1. распу-
тывать; 2. объяснять.# to unravel a 
mystery разгадать тайну 

unrecoverable error ['7n'rık7vc-
reıbl 'erc] неисправимая ошибка, фа-
тальная ошибка.@ Ошибка, послед-
ствия которой не могут быть устра-
нены средствами системы и требу-
ют внешнего вмешательства. 

unresricted variable ['7n'rıstrık-
tıd 'vεcrıcbl] свободная (неограни-
ченная) переменная 

unsigned integer ['7n'saınd 'ıntı-
®c]  целое число без знака 

unskilled ['7n'skıld] adj. не-
опытный; неквалифицированный 

unsolvable ['7n's]lveıbl] нераз-
решимый; нерешаемый 

unsophisticated ['7n'sc'fıstıkeı-
tıd] adj. простой, безыскусственный; 
простодушный 

unsound ['7n'saund] adj. 1. не-
здоровый, больной; 2. необоснован-
ный, ошибочный 

unspanned ['7n'spænd] adj. рас-
положенный на одном блоке (о за-
писи файла) 

unspecified ['7n'spesıfaıd] adj. 
неопределенный 

unsqueeze ['7n'skwi:z] v.  распа-
ковывать. Ср. squeeze 2. 

unstabilized ['7n'steıbılaızd] adj. 
нестабилизированный 

unstable ['7n'steıbl] adj. неус-
тойчивый 

unstable component ['7n'steıbl 
kcm'pouncnt] неустойчивое звено 

unstable point ['7n'steıbl p]ınt] 
неустойчивая точка 

unstable state ['7n'steıbl steıt] 
неустойчивое состояние 

unstable system ['7n'steıbl 'sıs-
tım] неустойчивая система, неста-
бильная система 

unstratifieled language ['7n-
'strætıfaıld 'læηlwı®] нестратифици-
рованный язык.@ Язык, который 
может быть описан своими собст-
венными средствами, т.е. является 
своим метаязыком. Ср. stratifieled 
language  

unstructured exit ['7n'str7kt•cd 
'eksıt] неструктурный ввод.@ В язы-
ках структурного программирова-
ния – оператор вывода из средины 
тела цикла. 

unsuccessful ['7nsck'sesful] adj. 
несчастливый; неудачный, безус-
пешный 

unsupported feature ['7n'scp]:-
tıd 'fi:t•c] неподдерживаемое средст-
во.@ Средство или свойство про-
граммного продукта, не поддержи-
ваемые разработчиком; подразуме-
вается, что продукт в целом под-
держивается. См. тж. support 3. 

unsupported program ['7n'sc-
p]:tıd 'proulræm] программа, не 
поддерживаемая разработчиком. 
См. тж. support 3. 
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untenable ['7n'tencbl] adj. несо-
стоятельный (о теории и т. п.) 

until [cn'tıl] prp. до; cj. до тех 
пор, пока … не (к глаголу).# until 
recently до недавнего времени.# un-
til then до того времени, до тех 
пор.# it was not until … that  только 
в, и только когда (после) 

untyped language ['7n'taıpt 'læη-
lwı®] язык без (контроля) типов.@ 
Язык программирования, в котором 
нет понятия типа данных и все опе-
рации применимы ко всем перемен-
ным. 

unusual ['7n'ju:¥cul] adj. 1. не-
обыкновенный; необычный; редкий; 
2. замечательный 

unveil ['7n'veıl] v. 1. раскры-
вать; 2. открывать (памятник и      
т. д.) 

unwanted ['7n'w]ntıd] adj. не-
нужный, нежелательный 

unwanted emission (UE) ['7n-
'w]ntıd ı'mı•cn] нежелательное излу-
чение 

unweighted mean ['7n'weıtıd  
mi:n] невзвещенное среднее, сред-
нее без веса 

unwind ['7n'waınd] n. возврат в 
исходное состояние; выход из не-
скольких вложенных блоков при 
обработке особой ситуации; v. рас-
крывать (цикл).@ Преобразовывать 
в программе цикл в эквивалентную 
линейную последовательность по-
вторяющихся операторов. 

up [7p] prp. 1. показывает на 
движение вверх; 2. в сочетании с to 
указывает на приближение к дру-
гому предмету, величине; adv. 
вверх.#  up to вплоть до 

up operation [7p /]pc'reı•cn] 
операция «освободить», освобожде-

ние (семафора). См. тж.  sema-
phore 

update [7p'deıt] v. 1. изменять, 
модифицировать; 2. исправлять, 
корректировать; обновлять; n. 1. из-
менение, модификация; 2. исправ-
ленная версия; новая версия;  3. ис-
правление, коррекция; 

update by copy [7p'deıt baı 
'k]pı] модификация с созданием но-
вой версии. См. тж.  file updating 

update file [7p'deıt faıl] файл 
изменений. См. тж.  file updating 

update version [7p'deıt 'vc:•cn] 
новая версия (основного) файла. См. 
тж. file updating 

updated [7p'deıtıd] adj. модер-
низированный, современный 

updating [7p'deıtıη] корректи-
ровка; обновление 

upgradable [7p'lreıdeıbl] adj. 
расширяемый.@ Допускающий 
подключение дополнительных ком-
понентов для увеличения эффектив-
ности. 

upgrade [7p'lreıd] v. модерни-
зировать; совершенствовать; улуч-
шать 

upgrade kit [7p'lreıd kıt] ком-
плект расширения 

upgroup [7p'lru:p] v. разгруп-
пировать 

upline [7p'laın] 1. к верхнему 
уровню.@ Направление в иерархи-
ческой сети от удаленного узла к 
центральному узлу. 2. v. направлять 
к верхнему уровню или загружать 
на верхний уровень.@ Пересылать 
программы или данные от удален-
ного узла к более близкому к центру 
или управляющему узлу. 

upload [7p'loud] v. загружать, 
пересылать (главную ЭВМ). Ср. 
doun-load  
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upper ['7pc] adj. верхний, выс-
ший 

upper bound ['7pc 'baund] верх-
няя граница (массива), максималь-
ное значение величины 

upper boundary class ['7pc 
'baundcrı kla:s] верхняя граница 
интервала 

upper control limit ['7pc kcn-
'troul 'lımıt] 1. верхний контрольный 
предел;  2.  верхний предел регули-
рования (управления) 

upper sideband (USB) ['7pc 
'saıd'bænd] верхняя боковая частота 

upper sideband up-converter 
(USBUC) [7pc 'saıd'bænd '7p/kcn'vc:-
tc] повышающий преобразователь с 
выходом на суммарной частоте 

upper-case (UC) ['7pc'keıs] за-
главная, прописная верхнего реги-
стра (о буквах) 

upsurge ['7p'sc:®] n. подъем 
uptake ['7p'teık] n. потребление; 

поглощение 
uptime ['7p'taım] n. время рабо-

тоспособности.@  Время, в течение 
которого вычислительная система 
работоспособна. 

up-to-date ['7p'tc'deıt] adj. со-
временный, новейший; adv. до сих 
пор 

upward compatibility ['7p'w]:d  
kcm/pætc'bılıtı] совместимость снизу 
вверх, совместимость с младшими 
или ранее разработанными моделя-
ми.@ Возможность использования 
на новой модели ЭВМ программно-
го обеспечения, разработанного для 
старой модели, но не наоборот. 

upward reference ['7p'w]:d 'ref-
rcns] ссылка вверх.@ В программе с 
перекрытиями – ссылка из одного 

сегмента в другой по напрвлению к 
корню дерева данного сегмента. 

uranium [juc'reınjcm] n. уран 
urge [c:®] v. 1. торопить, под-

гонять; 2. побуждать; 3. убеждать; 
настаивать; n. стремление; побуж-
дение  

urgent [c:®cnt] adj. 1. срочный, 
настоятельный; 2. необходимый; 3. 
настойчивый 

usability [7s'cbılıtı] n. 1. удобст-
во, простота использования; 2. при-
менимость 

usage ['ju:zı®] n. 1. употребле-
ние; 2. обращение; 3. обычай 

use [ju:s] n. 1. употребление, 
применение; 2. польза; v. использо-
вать.# used + inf. обычно; бывало + 
глаголв пр. вр..# use используемый. 
# to be of use  иметь применение.# 
to make use of  использовать 

use bit [ju:s bıt] бит использо-
вания.@ В системах с виртуальной 
памятью – разряд дескриптора сег-
мента памяти, отмечающий обра-
щение программ к данному сегмен-
ту. 

useful ['ju:sful] adj. 1. полезный, 
пригодный; 2. употребительный 

user ['ju:zc] n. пользователь.@ 
1. Человек или юридическое лицо, 
применяющие вычислительную си-
стему или программное средство. 2. 
Модуль программы или процесс, 
использующий средства, предостав-
ляемые данным модулем или про-
цессом. 

user account ['ju:zc c'kaunt] 
бюджет пользователя; данные о 
бюджете пользователя. См. тж.  
account 

user area ['ju:zc 'εcrıc] память 
пользователя.@ Часть оперативной 
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памяти, выделенная задаче пользо-
вателя. 

user authentification ['ju:zc  
]:'θentıkeı•cn] аутентификация поль-
зователя. См. тж. authentification 
of user 

user authorization file ['ju:zc 
/]:'θcraı'zeı•cn faıl] файл информации 
о пользователях.@ Файл, содержа-
щий информацию об именах, паро-
лях и правах пользователей много-
пользовательской системы. 

user break ['ju:zc breık] преры-
вание пользователем, прерывание от 
пользователя.@ Прерывание работы 
программы вследствие нажатия 
пользователем соответствующей уп-
равляющей клавиши. 

user coordinates ['ju:zc kou-
']:dnıts] координаты пользователя.@ 
Координаты, задаваемые пользова-
телем в системе координат, не зави-
сящие от устройств. 

user environment ['ju:zc ın-
'vaıcrcnmcnt] операционная среда.@ 
Часть операционной системы или  
настройка над операционной систе-
мой, предоставляющая пользовате-
лю средства непосредственного вза-
имодействия с прикладными про-
граммами, средства управления од-
новременным выполнением не-
скольких прогамм и средства ин-
формационного обмена между при-
кладными программами. 

user group ['ju:zc lru:p] 1. орга-
низация пользователей; 2. группа 
пользователей.@ В развитой систе-
ме разделения времени – группа 
пользователей, имеющих некоторые 
общие ресурсы и общие права. 

user guide ['ju:zc laıd] руково-
дство пользователя. См. тж. user 
manual 

user identification (USERID) 
['ju:zc aı'dentıfı'keı•cn] 1. идентифи-
кация пользователя (для определе-
ния его полномочий). См. тж. access 
control, identification;  2. код поль-
зователя 

user identification code ['ju:zc  
aı'dentıfı'keı•cn  koud] код пользова-
теля 

user interface (UI) ['ju:zc /ıntc-
'feıs] интерфейс пользователя, поль-
зовательский интерфейс. См. тж. 
man-machine interface 

user interface facilities ['ju:zc 
/ıntc'feıs fc'sılıtıs] средства взаимо-
действия с пользователем 

user manual ['ju:zc 'mænjucl] 
руководство пользователя.@ Часть 
документации по программному 
продукту или устройству, описы-
вающая его применение с точки 
зрения пользователя. 

user mode ['ju:zc moud] непри-
вилегированный режим, режим за-
дачи. См. тж.  save mode 

user node ['ju:zc noud] 1. або-
нент сети; 2. пользовательская стан-
ция, рабочая станция (локальной 
сети). Ср.  server 

user number ['ju:zc 'n7mbc]   

код пользователя 
user of abstraction ['ju:zc ]v 

'æbstræk•cn] пользователь абстрак-
ции.@ Модуль программы, исполь-
зующий абстракцию, определенную 
в другом модуле. См. тж. abstract 
data type 

user process ['ju:zc 'prouses] 
пользовательский процесс, процесс 
пользователя. Ср.  system process 
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user profile ['ju:zc 'proufi:l] па-
раметры пользователя. См. тж. 
profile 1. 

user state ['ju:zc staıt] режим 
пользователя, пользовательский ре-
жим 

user-defined ['ju:zc/dı'faınd] оп-
ределяемый пользователем.@ Об 
объектах или конструкциях про-
граммы, описываемых или задавае-
мых пользователем. 

user-defined key ['ju:zc/dı'faınd 
ki:] 1. ключ пользователя.@ Эле-
мент данных или группа элементов 
данных, указанная пользователем в 
качестве ключа для некоторой опе-
рации. 2. определенная пользовате-
лем клавиша.@ Клавиша клавиату-
ры терминала, выдающая заданную 
пользователем последовательность 
кодов или выполняющая заданную 
пользователем функцию. 

user-defined macro ['ju:zc/dı-
'faınd 'mækrou] макрокоманда поль-
зователя, определенная пользовате-
лем макрокоманда 

user-defined type ['ju:zc/dı'faınd 
taıp] определенный пользователем 
тип (данных) 

user-friendly ['ju:zc'frendlı] 
«дружественный».@ Об интерак-
тивном программном средстве, 
обеспечивающем естественный для 
пользователя способ взаимодейст-
вия, защиту от ошибок и развитые 
средства подсказки и диалоговой 
документации. 

user-oriented ['ju:zc']:rıcntıd] 
ориентированный на пользователя 

user-written ['ju:zc'rıtn] пользо-
вательский, написанный пользова-
телем.@ О программе, написанной 
пользователем и вызываемой сис-

темной программой при определен-
ных условиях. 

user-written driver ['ju:zc'rıtn 
'draıvc] драйвер пользователя.@ 
Драйвер для нестандартного уст-
ройства, который подключается к 
операционной системе и обеспечи-
вает взаимодействие программ с 
этим устройством по стандартному 
интерфейсу. 

usual ['ju:¥ucl] adj. обыкновен-
ный, обычный 

usually ['ju:¥uclı] adv. обычно, 
обыкновенно 

utility [ju:'tılıtı] n. 1. сервисная 
программа, утилита; 2. полезность; 
практичность; выгода;  adj. прак-
тичный, стандартный 

utility function [ju:'tılıtı 'f7ηk•cn] 
1. функция полезности;  2. сервис-
ная программа, утилита 

utility program [ju:'tılıtı 'prou-
lræm] сервисная программа, утили-
та 

utility register (UR) [ju:'tılıtı 
're®ıstc] рабочий регистр 

utilization [/ju:tılaı'zeı•cn] n. 
применение 

utilization factor [/ju:tılaı'zeı•cn 
'fæktc] коэффициент использования 

utilize ['ju:tılaız] v. использо-
вать, применять 

utmost ['7tmoust] adj. макси-
мальный, крайний 
 

V* 
 

vacancy ['veıkcnsı] n. вакансия 
vacant  ['veıkcnt] adj. вакантный 
vacant level  ['veıkcnt 'levl] сво-

бодный (незанятый) уровень  
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vacant register ['veıkcnt  're®ıs-
tc]  регистр занятости в ассоциатив-
ном запоминающем устройстве 

vacuum ['vækjucm] n. вакуум  
vague [veıl] adj. неясный, мут-

ный 
vain [veın] adj. тщетный, на-

прасный.# in vain напрасно 
valence ['veılcnsı] n. валент-

ность 
valid ['vælıd] adj. 1. допусти-

мый; правильный; обоснованный; 
справедливый; 2. действительный, 
имеющий силу 

validation [/vælı'deı•cn] n. 1. 
проверка (правильности) данных.@ 
Программная проверка входных па-
раметров или вводимых данных. 2. 
аттестация. См. тж. verification 
and validation 

validity ['vælıdıtı] n. 1. действи-
тельность, законность; 2. вескость, 
обоснованность 

validity check ['vælıdıtı t•ek] 
проверка (правильности) данных 

valley ['vælı] n. 1. точка мини-
мума; 2. впадина 

valley point ['vælı p]ınt] точка 
минимума тока 

valuable ['væljucbl] adj. ценный 
valuable information ['vælju:-

eıbl /ınfc'meı•cn] ценная (полезная) 
информация 

valuator [/vælju'eıtc] n. устрой-
ство ввода чисел.@ В интерактив-
ной графике – логическое вводное 
устройство для ввода скалярных чи-
словых значений. Реализуется с по-
мощью клавиатуры, в виде линейки 
на экране дисплея, на котором кур-
сором указывается позиция. или от-
дельным физическим устройством. 

value ['vælju:] n. 1. значение, 
оценка; 2. ценность; 3. величина.# of 
value ценный; v. оценивать 

value list ['vælju: lıst] список 
значений 

value parameter ['vælju: pc'ræ-
mıtc]  параметр, передаваемый по 
значению 

values system ['vælju:s 'sıstım] 
система ценностей.@ Идеологиче-
ская основа  для постановки целей 
социотехнических систем; объект 
системного анализа на этапе выяв-
ления действительных целей лиц, 
причастных к решаемой проблеме 

valve [vælv] n. 1. вентиль; 2. 
лампа 

valve device assembly [vælv dı-
'vaıs c'semblı] вентильный комплект 

vamp [væmp] v. 1. чинить; 2. 
компилировать; 3. ползти 

vane [veın] n. лопасть 
vanish ['vænı•] v. 1. исчезать; 2. 

стремиться к нулю 
vapour ['veıpc] n. пар 
variable (var) ['vεcrıcbl] n. 1. 

переменная.@ Программный объ-
ект, обладающий именем и значени-
ем, которое может быть получено и 
изменено программой. 2. перемен-
ный, непостоянный, изменчивый; 
adj. изменяемый, переменный, регу-
лируемый 

variable address ['vεcrıcbl c'd-
res] адрес переменной.@ Адрес об-
ласти памяти, соответствующей пе-
ременной 

variable component ['vεcrıcbl 
kcm'pouncnt] переменная состав-
ляющая 

variable cycle ['vεcrıcbl 'saıkl] 
переменный цикл 
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variable cycle operation ['vεc-
rıcbl 'saıkl /]pc'reı•cn] работа с пере-
менным циклом 

variable declaration ['vεcrıcbl 
/deklc'reı•cn] описание переменной. 
@ Определение типа, размера, спо-
соба размещения и других характе-
ристик переменной. 

variable field ['vεcrıcbl fi:ld] 1. 
поле переменной.@ Часть команды 
(на языке ассемблера), предназна-
ченная для записи имени перемен-
ной. 2. переменное поле.@ Элемент 
структуры данных, значение кото-
рого не постоянно. 3. поле перемен-
ной длины 

variable format ['vεcrıcbl 'f]:-
mæt] 1. переменный формат; 2. пе-
ременная длина слова 

variable frequency (VF)  ['vεc-
rıcbl 'fri:kwcnsı] регулируемая час-
тота 

variable identifier ['vεcrıcbl aı-
'dentıfaıc] идентификатор перемен-
ной 

variable instruction ['vεcrıcbl 
ın'str7k•cn] переменная команда 

variable length format ['vεcrıcbl 
leηθ 'f]:mæt] переменная длина сло-
ва (кода) 

variable multiplier ['vεcrıcbl 
'm7ltıplaıc] умножитель 

variable name ['vεcrıcbl neım] 
имя переменной, идентификатор пе-
ременной 

variable point ['vεcrıcbl p]ınt] 
перемещаемая фиксированная запя-
тая 

variable power divider (VPD) 
['vεcrıcbl 'pauc dı'vaıdc] регулируе-
мый делитель мощности 

variable range ['vεcrıcbl reın®] 
1. область значений переменной; 2. 
переменный диапазон 

variable reactance oscillator 
(VRO) ['vεcrıcbl ri:'æktcns /]sı'leıtc] 
параметрический генератор 

variable resistance (VR) ['vεc-
rıcbl rı'zıstcns] переменное сопротв-
ление 

variable resistor (VR) ['vεc-
rıcbl rı'zıstc] переменный резистор, 
резистор переменного сопротивле-
ния 

variable scaler ['vεcrıcbl 'skeılc] 
счетчик с переменным коэффициен-
том пересчета 

variable type ['vεcrıcbl taıp] тип 
переменной 

variable value ['vεcrıcbl 'vælju:] 
1. значение переменной; 2. пере-
менное значение 

variable velocity ['vεcrıcbl vı-
'l]sıtı] переменная скорость 

variable word length ['vεcrıcbl 
wc:d leηθ] переменная длина слова 
(кода) 

variable word length computer 
['vεcrıcbl wc:d leηθ kcm'pju:tc] ком-
пьютер с переменной длиной слова 

variable-duration impulse 
(VDI)  ['vεcrıcbl'djuc'rcı•cn  'ım7pls] 
импульс переменной длительности 

variable-frequency oscillator 
(VFO) ['vεcrıcbl'fri:kwcnsı ']sıleıtc] 
перестраиваемый генератор 

variable-gain amplifier (VGA) 
['vεcrıcbl'leın 'æmplıfaıc] усилитель 
с регулируемым усилением 

variable-length ['vεcrıcbl'leηθ]  
переменной длины 

variable-length code ['vεcrıcbl- 
'leηθ koud] код переменной длины.@ 
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Код, элементы которого имеют раз-
личную длину. 

variable-length field  ['vεcrıcbl- 
'leηθ fi:ld] поле переменной длины  

variable-length instruction 
['vεcrıcbl'leηθ ın'str7k•cn] команда 
переменной длины, инструкция пе-
ременной длины 

variable-length record ['vεcrıcbl 
'leηθ 'rek]:d] запись переменной 
длины.@  1. Запись, длина которой 
может изменяться. 2. Запись файла, 
разные записи которого имеют раз-
ную длину. 

variable-length record system 
['vεcrıcbl'leηθ 'rek]:d 'sıstım] система 
с записями переменной длины 

variable-length vector ['vεcrıcbl 
'leηθ 'vektc] вектор переменной дли-
ны.@ Вектор, т. е. одномерный мас-
сив, который обычно имеет фикси-
рованную нижнюю границу, однако 
его верхняя граница может при этом 
изменяться согласно значениям, 
присвоенным этому массиву. 

variable-speed constant-frequ-
ency  ['vεcrıcbl'spi:d 'k]nstcnt'fri:k-
wcnsı] с переменной скоростью и 
неизменной частотой 

variabl-threshold logic (VTL) 
['vεcrıcbl'θre•hould 'l]®ık] логиче-
ские схемы на элементах с перемен-
ным порогом 

variance ['vεcrıcns] n. 1. дис-
персия.@ Характеристика разброса 
случайной величины, равная сред-
нему значению квадрата разности 
случайной величины и ее среднего 
значения. См. тж. interquartile 
range, standard deviation;  2. сред-
нее значение; 3. разногласие; 4. рас-
хождение, несоответствие; 5. изме-
нение; 6. отклонение.# to be vari-

ance расходиться во мнениях; про-
тиворечить 

variance bound ['vεcrıcns    
'baund] граница (предел) дисперсии 

variant field ['vεcrıcnt fi:ld] по-
ле признака. См. тж. tag field  

variant proof ['vεcrıcnt pru:f] 
вариантное доказательство 

variant record ['vεcrıcnt 'rek]:d] 
вариантная запись.@ Тип данных 
для представления переменных, 
принимающих значения разных ти-
пов. Вариантная запись имеет поле 
признака и переменную часть; сово-
купность имен и типов полей пере-
менной части определяется значе-
нием поля признака. 

variation [/vεcri'eı•cn] n. 1. из-
менение; 2. разновидность, вариант; 
3. вариация; варьирование; 4. коле-
бание; pl. разнообразие 

variation(al) method [/vεcrı'eı-
•cn(cl) 'meθcd] вариационный метод 

variational [/vεcrı'eı•cncl] adj. 
вариационный 

varicap [/vεcrı'kæp] n. 1. вари-
кап; 2. вариконд 

variety [vc'raıctı] n. 1. разнооб-
разие; 2. ряд, множество разнооб-
разных (явлений и т. п.); 2. разно-
видность; вид.# a variety of  целый 
ряд.# for a variety of reasons  по ря-
ду причин 

various ['vεcrıeıs] adj. 1. раз-
личный; 2. разнообразный 

varistor (var) ['vεcrıstc] вари-
стор 

vary ['vεcrı] v. 1. меняться, из-
меняться; 2. отличаться  

vascular ['væskjulc] adj. сосу-
дистый 
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vast [va:st] adj. 1. обширный, 
пространный; 2. огромный; безгра-
ничный 

vector ['vektc] n. 1. вектор; 2. 
одномерный массив.@ Одномерный 
массив (вектор) широко использует-
ся в вычислительной технике, по-
скольку память представляет собой 
вектор слов. Способ записи векто-
ров определяется языком програм-
мирования. adj. векторный 

vector algebra ['vektc 'æl®ıbrc] 
векторная алгебра 

vector computer ['vektc kcm-
'pju:tc] векторный процессор; век-
торная ЭВМ. См. тж.  array proc-
essor 

vector descriptor ['vektc dıs'krı-
ptc] дескриптор массива, паспорт 
массива. См. тж.  array descriptor 

vector field (VF) ['vektc fi:ld] 
векторное поле 

vector function ['vektc 'f7ηk•cn] 
векторная функция 

vector generator ['vektc '®e-
ncreıtc] генератор векторов.@ Фун-
кциональное устройство 

vector graphics ['vektc l'ræfıks] 
векторная графика.@ Графика с 
представлением изображения в виде 
совокупности отрезков прямых 
(векторов). 

vector information ['vektc /ınfc-
'meı•cn] векторная информация 

vector norm ['vektc n]:m] норма 
вектора 

vector processing ['vektc 'prou-
sesıη] векторная обработка.@ Еди-
нообразная обработка последова-
тельностей данных. 

vector processor ['vektc 'prou-
sesc] векторный процессор. См. тж.   
array processor 

vectored interrupts ['vektcd 
/intc'r7pts] векторные прерывания.@ 
Метод прерывания, реализуемый 
аппаратно при работе с множеством 
разнотипных устройств, каждое из 
которых способно формировать 
сигналы прерывания, причем для 
каждого типа устройства требуется 
своя программа обработки преры-
ваний. Вектор прерываний – это 
массив таких программ. 

vectorize ['vektcraiz] v. вектори-
зовать, распараллеливать.@ Преоб-
разовывать циклы в программе в 
операции векторного процессора. 

vector-mode display ['vektc- 
moud dıs'pleı] векторный дисплей.@ 
Графический дисплей, в котором 
линии изображения вычерчиваются 
лучом ЭЛТ в задаваемой програм-
мой последовательности. 

vehicle ['vi:kl] n. 1. любое сред-
ство передвижения; 2. средство 
(способ) распространения (переда-
чи); 3. среда; проводник.# test vehi-
cle модель для испытаний 

vein [veın] n. 1. вена; 2. жилка, 
склонность; тенденция.# in the same 
vein  в том же роде 

Veitch diagram [veı± 'daıclræm] 
диаграмма Вейча. См. тж. Kar-
naugh map 

velocity [vı'l]sıtı] n. скорость, 
вектор скорости; adj. скоростной 

velocity error compensator 
(VEC) [vı'l]sıtı erc 'k]mpenseıtc] 
корректор ошибок по скорости (в 
видеозаписи) 

velocity modulation (VM, vm) 
[vı'l]sıtı /m]djuleı•cn] модуляция по 
скорости 
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velocity of transformation [vı-
'l]sıtı /trænsfc'meı•cn] скорость пре-
образования 

velocity vector [vı'l]sıtı 'vektc] 
вектор скорости 

Venn diagram [ven 'daıclræm] 
диаграмма Венна.@  Способ графи-
ческого представления операций 
над множествами или логических 
операций в виде пересекающихся 
кругов. 

venture ['vcnt•c] n. 1. рискован-
ное предприятие; 2. попытка; v. ри-
скнуть, отважиться, осмелиться (on, 
upon).# at venture  наугад; науда-
чу.# to run the venture  рисковать 

verb [vc:b] n. 1. имя команды 
(командного языка);  2. глагол 

verbal message ['vc:bcl 'mesı®] 
словесное сообщение 

verb-object syntax [vc:b']b®ıkt 
'sıntæks] синтаксис типа «действие-
объект».@  Способ задания команд, 
при котором имя команды предше-
ствует спецификациям параметров. 
Ср. object-verb syntax 

verdict ['vc:dıkt] n. 1. приговор; 
2. мнение, суждение 

verge [vc:®] n. 1. край; 2. пре-
дел.# on the verge of  на грани; 
близкий к 

veriable ['verıtcbl] adj. настоя-
щий, истинный 

verifiable ['verıfaıcbl] adj. кото-
рый можно проверить; который 
можно доказать 

verification [/verıfı'keı•cn] 1. ве-
рификация.@  Формальное (обычно 
полуавтоматическое) доказательст-
во правильности программы, ис-
пользующее предусловия и посту-
словия для процедур и операторы 

контроля. 2. контроль, проверка 
(вводимых оператором данных) 

verification and validation      
(V and V) [/verıfı'keı•cn ænd /vælı-
'deı•cn] (приемочные) испытания.@  
Всесторонняя проверка и тестиро-
вание системы, обычно при сдаче в 
эксплуатацию. «Verification» обыч-
но относится к формальной провер-
ке, а «validation» – общей субъек-
тивной оценке. 

verification condition [/verıfı-
'keı•cn kcn'dı•cn] условие верифика-
ции 

verifier ['verıfaıc] n. 1. верифи-
катор, программа верификации; 2. 
программа контроля;  3. устройство 
контроля 

verify ['verıfaı] v. 1. верифици-
ровать; 2. проверять; 3. подтвер-
ждать; удостоверять 

versatile ['vc:sctaıl] adj. много-
сторонний; гибкий 

versatile automatic test equp-
ment (VATE) ['vc:sctaıl /]:'tcmætık 
test ı'kwıpmcnt] универсальная ап-
паратура для автоматических испы-
таний (электронных систем ракет) 

versatility ['vc:sctaılıtı] n. мно-
гогранность; разносторонность 

version ['vc:•cn] n. 1. версия.@ 
1. Вариант программного продукта; 
2. Файл, являющийся модификацией 
другого файла. 2. версия, толкова-
ние; вариант 

version control ['vc:•cn kcn-
'troul] управление версиями.@ Уп-
равление созданием или использо-
ванием различных вариантов како-
го-либо объекта. 

version number ['vc:•cn  'n7m-
bc]  номер версии 
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versus ['vc:scs] (vers., vs) prp. 1. 
против; 2. в сравнении с; 3. в зави-
симости от 

vertex  ['vc:teks] n. 1. вершина, 
общая точка пучка, общая точка се-
мейства; 2. вершина (графа) 

vertical ['vc:tıkcl] adj. верти-
кальный 

vertically ['vc:tıkclı] adv.  вер-
тикально 

vertical check ['vc:tıkcl t•ek] 
вертикальный контроль 

vertical format unit (VEU) 
['vc:tıkcl 'f]:mæt 'ju:nıt] блок форма-
тирования по вертикали.@ Часть 
электронного блока управления пе-
чатающим устройством, которая 
управляет вертикальным формати-
рованием печатаемого документа.  

vertical microinstruction ['vc:-
tıkcl 'maıkrouın'str7k•cn] вертикаль-
ная микрокоманда. См. тж. vertical 
microprogramming 

vertical microprogramming 
['vc:tıkcl 'maıkrou'proulræmıη] вер-
тикальное микропрограммирование. 
@ Способ микропрограммирования, 
при котором микрокоманда задает 
отдельную микрооперацию над од-
ним или двумя регистрами. Верти-
кальные микрокоманды состоят из 
нескольких бит и преобразуются в 
горизонтальные микрокоманды де-
шифратором микрокоманд. Ср. 
horizontal microprogramming 

vertical parity ['vc:tıkcl 'pærıtı] 
продольный контроль четности 

vertical processor ['vc:tıkcl 
'prousesc] процессор с вертикаль-
ным микропрограммированием. См. 
тж. vertical microprogramming  

vertical recording ['vc:tıkcl rı-
'k]:dıη] вертикальная запись, пер-
пендикулярная запись 

vertical redundancy check ['vc:-
tıkcl rı'd7ndcnsı t•ek] продольный 
контроль.@ Контроль за счет избы-
точности, при котором контрольная 
величина вычисляется для целого 
блока данных. Ср. horizontal re-
dundancy check 

vertical scale (VS) ['vc:tıkcl 
'skeıl] вертикальная шкала 

vertical spacing ['vc:tıkcl 'speı-
sıη] интервал строк 

vertical window (VWindow) 
['vc:tıkcl 'wındou] вертикальное окно 

very ['verı] adv. очень; в значи-
тельной степени; adj. самый, тот са-
мый.# from the very begining  с са-
мого начала 

very high frequency (VHF) 
['verı haı 'fri:kwcnsı] очень высокая 
частота 

very high-speed integrated cir-
cuit] (VHF) ['verı haı'spi:d 'ıntılreıtıd 
'sc:kıt] сверхбыстродействующая 
ИС 

very large-scale integration 
(VLSI) ['verı 'la:®/skeıl 'ıntılreı•cn] 1. 
сверхбольшая интегральная схема 
(СБИС); 2. сверхвысокий уровень 
интеграции 

very large-scale integration 
(VLSI) oriented interactive layout 
aid (Voila) ['verı 'la:®/skeıl 'ıntılreı•cn 
']:rıctıd ıntcr'æktıv 'leıaut eıd] инте-
рактивная система проектирования 
топологии СБИС 

very large-scale integration cir-
cuit (VLSIC) ['verı 'la:®/skeıl 'ıntıl-
reı•cn 'sc:kıt] сверхбольшая инте-
гральная схема 
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very low-frequency (VLF) ['verı 
lou'fri:kwcnsı] очень низкая частота 

vessel ['vasl] n. 1. сосуд; 2. суд-
но, корабль; 3. самолет 

V-format ['f]mæt] V-формат, 
переменный формат.@ Способ 
представления записей переменной 
длины, при котором длина записи 
указана в ее начале. 

via ['vaıc] prp. путем; через; с 
заходом в 

viable ['vaıcbl] adj. жизнеспо-
собный, живучий 

vibrate [vaı'breıt] v. вибриро-
вать 

vibration [vaı'breı•cn] n. 1. ко-
лебания; 2. вибрация 

vibration theory [vaı'breı•cn 
'θıcrı] теория колебаний 

vibrational [vaı'breı•cn(c)l] adj. 
колебательный 

vice versa ['vaısı'vc:sc] adv. на-
оборот 

vicinity [vı'sınıtı] n. 1. окресно-
сти; 2. соседство, близость.# in the 
vicinity of около; в районе 

video (V) ['vıdcou] 1. видеосиг-
нал; 2. телевидение 

video amplifier (VA) ['vıdcou 
'æmplıfaıc] видеоусилитель 

video buffer ['vıdcou 'b7fc] бу-
фер изображения, видеопамять. См. 
тж. video RAM 

video frequency (VF) ['vıdcou 
'fri:kwcnsı] видеочастота 

video picture ['vıdcou 'pık±c] 
изображение на экране электронно-
лучевой трубки 

video RAM ['vıdcou] видеопа-
мять, память изображения.@ Дос-
тупная адаптеру дисплея область 
оперативной памяти ЭВМ, в кото-
рой расположены данные, соответ-

ствующие изображению на экране. 
В текстовом режиме видеопамять 
содержит коды и атрибуты симво-
лов, в графическом режиме каждой 
точке экрана соответствует один 
или несколько разрядов видеопамя-
ти, указывающие ее цвет и яркость. 
См. тж. bit-mapped display 

video terminal ['vıdcou 'tc:mınl] 
видеотерминал 

video-frequency carrier (VFC) 
['vıdcou'fri:kwcnsı 'kærıc] несущая 
изображение 

videotex ['vıdcouteks] n. видео-
текс.@ Система доступа к базам 
данных через сети связи, обеспечи-
вающие передачу текстов и изобра-
жений. 

view [vju:] n. 1. представле-
ние.@ Представление о базе данных 
с точки зрения отдельного пользо-
вателя или прикладной программы. 
Обычно оформляется в виде под-
системы. 2. вид, видимое изображе-
ние;  3. проекция; v. обозревать, 
рассматривать.# view point  точка 
зрения.# poin of view точка зрения.# 
in view of  в виду.# object in view  
поставленная цель.# overall view  
общее представление.# with a view 
to  с целью; с тем, чтобы.# with the 
view of с целью; с тем, чтобы.# with 
this end in view  с этой целью.# to 
bring into view  обратить внимание 

view navigator [vju: nævıleıtc] 
навигатор просмотра 

view point [vju: p]ınt] точка на-
блюдения.@ В машинной графике 
при построении отображаемого изо-
бражения – точка, определяющая 
направление для уничтожения не-
видимых линий и поверхностей и 
углы для построения перспективно-
го изображения. 
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view volume [vju: 'v]ljum] ото-
бражаемый объем.@ В трехмерной 
графике – часть пространства изо-
бражения, выделенная для отобра-
жения. Отображаемый объем явля-
ется параллелепипедом при парал-
лельной проекции или усеченной 
пирамидой при центральной проек-
ции. 

viewdata [vju:'deıtc] n. видео-
текс. См. тж.  videotex 

viewing ['vju:ıη] n. просмотр 
viewing transformation ['vju:ıη 

/trænsfc'meı•cn] преобразование для 
просмотра.@ В машинной графике 
– отображение части изображения в 
области просмотра. Отображаемая 
часть изображения задается окном. 
Преобразование включает отсече-
ние, масштабирование и, возможно, 
удаление невидимых линий и по-
верхностей. 

viewpoint [vju:'p]ınt] n.  точка 
зрения 

viewport [vju:'p]:t] n. область 
просмотра, окно экрана.@ В инте-
рактивной графике – часть про-
странства отображения, в которой 
изображается и просматривается 
часть моделируемого объекта. Ср.  
window 1. 

vigorous ['vılcrcs] adj. сильный, 
энергичный 

violate ['vaıclcıt] v. нарушать 
violent ['vaıclcnt] adj. сильный, 

бурный 
virgin medium ['vc:®ın 'mi:-

djcm] чистая (нетронутая) среда 
virgin system ['vc:®ın 'sıstım] 

система в исходном состоянии, ис-
ходная система.@ Только что сге-
нерированная или установленная 
программная система, в которую не 

внесено никакой пользовательской 
информации и все параметры кото-
рой имеют стандартные значения. 

virgin tape ['vc:®ın teıp] чистая 
лента, неразмеченная лента 

virtual ['vc:tjucl] adj. 1. вирту-
альный.@ Не имеющий физическо-
го воплощения или воспринимае-
мый иначе, чем реализован. См. 
тж. logical 2. 2. действительный, 
фактический 

virtual address ['vc:tjucl  c'dres] 
виртуальный адрес.@ Адрес ячейки 
виртуальной памяти; адрес вирту-
ального объекта. См. тж. virtual 
storage 

virtual address mode ['vc:tjucl 
c'dres moud] режим виртуальной ад-
ресации.@ Режим работы процессо-
ра, при котором исполнительные 
адреса считаются виртуальными ад-
ресами и специальным образом пре-
образуются в физические. Ср. real 
address mode 

virtual block number ['vc:tjucl 
bl]k 'n7mbc] виртуальный номер 
блока. См. тж. block number 

virtual call  service ['vc:tjucl k]:l 
'sc:vıs] служба виртуальных вызо-
вов.@ В сети с коммутацией паке-
тов: техника образования виртуаль-
ного соединения между терминала-
ми, предшествующего передачи 
пользовательских данных. 

virtual call ['vc:tjucl k]:l]  вир-
туальный вызов. См. тж. virtual 
circuit 

virtual circuit ['vc:tjucl 'sc:kıt] 
виртуальный канал.@ В сети ком-
мутации пакетов – средства, обес-
печивающие передачу пакетов меж-
ду двумя узлами с сохранением ис-
ходной последовательности, даже 
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если пакеты пересылаются по раз-
личным физическим маршрутам. 
Виртуальный канал устанавливается 
при вызове и аннулируется после 
сеанса связи. 

virtual connection ['vc:tjucl kc-
'nek•cn] виртуальное соединение.@ 
Логическое соединение между дву-
мя точками линии передачи в сети, 
которое для оконечного оборудова-
ния выглядит как физическое со-
единение (обычно с некоторой за-
держкой). 

virtual console ['vc:tjucl kcn-
'soul] 1. виртуальный терминал.@ В 
многозадачной однопользователь-
ской системе – средства одновре-
менного запуска нескольких инте-
рактивных программ при наличии 
одного терминала, предоставляю-
щее каждой задаче отдельное окно и 
позволяющее пользователю пере-
ключаться между ними. 2. вирту-
альный пульт, виртуальная кон-
соль.@ Терминал, временно исполь-
зуемый в качестве операторского 
(при наладке или отладке системы). 

virtual derived data item 
['vc:tjucl dı'raıvd 'deıtc 'aıtem] вирту-
альный производный элемент дан-
ных.@ В сетевых базах данных – 
основной производный элемент 
данных. 

virtual device ['vc:tjucl dı'vaıs] 
виртуальное устройство. См. тж. 
logical device 

virtual dick ['vc:tjucl dısk] вир-
туальный диск.@ Логическое уст-
ройство, с которым программа 
взаимодействует как с диском, но 
соответствующее физическое уст-
ройство может быть не диском, а, 
например, лентой, областью опера-

тивной памяти или областью физи-
ческого диска. См. тж. RAM dick 

virtual file ['vc:tjucl faıl] вирту-
альный файл.@ Совокупность дан-
ных, к которым программа обраща-
ется операциями файлового обмена. 
Физически виртуальный файл  мо-
жет быть частью реального файла, 
или объединением группы реальных 
файлов, или являться средством 
межзадачного взаимодействия. 

virtual image (vir) ['vc:tjucl 
'ımı®] 1. мнимое изображение; 2. 
виртуальное изображение.@ Графи-
ческое представление, соответст-
вующее всему закодированному 
изображению. Отображаемое изо-
бражение является, как правило, ча-
стью виртуального изображения. 

virtual machine ['vc:tjucl mc'-
•i:n] виртуальная машина.@ Сред-
ство многозадачной операционной 
системы, предоставляющее каждой 
задаче функциональный эквивалент 
вычислительной системы. 

virtual memory ['vc:tjucl 'me-
mcrı] виртуальная память. См. vir-
tual storage 

virtual memory system (VMS) 
['vc:tjucl 'memcrı 'sıstım] система 
виртуальной памяти 

virtual result data item ['vc:-
tjucl rı'z7lt 'deıtc 'aıtem] элемент дан-
ных – виртуальный результат.@ 
Виртуальный производный элемент 
данных, значения которого являют-
ся функцией значений других эле-
ментов данных. 

virtual source data item ['vc:-
tjucl s]:s 'deıtc 'aıtem] элемент дан-
ных – виртуальная копия источ-
ника.@ Виртуальный производный 
элемент данных, значения которого 
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являются копией значения другого 
элемента данных.  

virtual space ['vc:tjucl speıs] 
виртуальное пространство.@ В ма-
шинной графике - пространство, в 
котором координаты элементов 
изображения выражены в не зави-
сящим от устройства виде (в коор-
динатах пользователя). 

virtual storage ['vc:tjucl 'st]:rı®] 
виртуальная память.@ Предостав-
ляемая программе вычислительной 
системе возможность работать с па-
мятью, размер которой больше фи-
зической памяти используемой 
ЭВМ. Физическая память разбива-
ется на блоки фиксированной длины 
(страницы) или переменной длины 
(сегменты). В основной (оператив-
ной)  памяти расположены исполь-
зуемые в данный момент данные и 
команды, образующие  рабочее мно-
жество  процесса или задачи. Вир-
туальные адреса, указанные в про-
грамме, преобразуются в  физиче-
ские адреса с помощью таблицы 
страниц  или таблицы сегментов. 
Если виртуальный адрес не принад-
лежит рабочему множеству, проис-
ходит  прерывание по отсутствию 
страницы, и нужная страница или 
сегмент подкачиваются из  внешней 
памяти; при этом освобождается 
сегмент или страничный блок в 
оперативной памяти, и его содер-
жимое сохраняется на внешнем уст-
ройстве. 

virtual storage access method 
(VSAM) ['vc:tjucl 'st]:rı® 'ækses 
'meθcd] виртуальный метод дос-
тупа.@ Метод доступа OS IBM, 
обеспечивающий операции индекс-
но-последовательного доступа вне 

зависимости от физической органи-
зации файла. 

virtual storage allocation ['vc:-
tjucl 'st]:rı® 'ælckeı•cn] распределе-
ние виртуальной памяти.@ Распре-
деление сегментов или  страничных 
блоков основной памяти данных ра-
бочих множеств процессов и про-
странства внешней памяти для их 
подкачки. 

virtual storage interrupt ['vc:-
tjucl 'st]:rı® /intc'r7pt] прерывание 
по отсутствию страницы. См. тж.  
page fault interrupt 

virtual storage management 
['vc:tjucl 'st]:rı® 'mænı®ment] упра-
вление виртуальной памятью. См. 
тж. virtual storage 

virtual telecommunication ac-
cess method (VTAM) ['vc:tjucl 'te-
lıkc/mju:nı'keı•cn 'ækses 'meθcd] вир-
туальный телекоммуникационный 
метод доступа.@ Метод доступа для 
работы с терминалом, обеспечи-
вающий единообразную работу с 
различными физическими термина-
лами. Программы  метода доступа 
переводят универсальные операции 
в команды конкретного устройства. 

virtual terminal ['vc:tjucl 'tc:-
mınl] виртуальный терминал.@ 
Обобщенный протокол взаимодей-
ствия для работы с реальными тер-
миналами, принятый в вычисли-
тельной системе. Виртуальный тер-
минал использует параметры тер-
минала для преобразования универ-
сальных команд в команды управ-
ления конкретным терминалом. 

virtual value ['vc:tjucl 'vælju:] 
действующее значение 
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virtual-device interface (VDI) 
['vc:tjucl/dı'vaıs /ıntc'feıs] интерфейс 
виртуального устройства 

virtually ['vc:tjuclı] adv. 1. вир-
туально; 2. фактически 

virtue ['vc:tju:] n. 1. доброде-
тель, достоинство; 2. сила; 3. свой-
ство.# by (in) virtue of благодаря 
(чему-л.); посредством (чего-л.); в 
силу, на основании (чего-л.) 

viscous ['vıskcs] adj. вязкий, 
липкий; густой 

visibility [/vızı'bılıtı] n. види-
мость 

visibility rules [/vızı'bılıtı ru:ls] 
правила видимости.@ Правила, оп-
ределяющие, в каких частях текста 
программы может быть использова-
на переменная в зависимости от то-
го, где и как она описана. 

visibility scope [/vızı'bılıtı skoup] 
область видимости.@ Часть текста  
программы, где может быть исполь-
зована данная переменная. 

visible ['vızcbl] adj. 1. видимый, 
заметный; 2. явный 

vision ['vı¥cn] n. 1. зрение;        
2. проникновение, проницаемость, 
предвидение; 3. вид.# beyond our 
vision вне нашего поля зрения 

visual ['vızıucl] adj. визуальный 
visual display ['vızıucl dıs'pleı] 

1. экран визуального устройства вы-
вода;   2. видимое изображение 

visual display terminal (VDT) 
['vızıucl dıs'pleı 'tc:mınl] видеотер-
минал 

visual display unit (VDU) ['vı-
zıucl dıs'pleı 'ju:nıt] устройство визу-
ального отображения 

visualize ['vızjuclaız] v. пред-
ставлять себе, мысленно видеть 

vital ['vaıtl] adj. жизненный, 
жизненно необходимый 

vivid ['vıvıd] adj. 1. яркий; 2. 
живой; пылкий 

vocational [vou'keı•cnl] adj. про-
фессиональный 

vocoder ['v]koudc] n. воко-
дер.@ Устройство компактного 
цифрового кодирования речи. 

vogue [voul] n. 1. мода; 2. по-
пулярность.# to be in vogue быть 
популярным 

voice (grade) channel [v]ıs  
(lreıd) '±ænl]  речевой канал  

voice communication [v]ıs kc-
'mju:nı'keı•cn] речевая связь 

voice frequency (VF) [v]ıs 
'fri:kwcnsı] тональная частота 

voice input device [v]ıs 'input 
dı'vaıs] устройство речевого ввода 

voiceband [v]ıs'bænd] диапазон 
звуковых частот  

void [v]ıd] 1. пусто.@ При опи-
сании синтаксиса – позиция конст-
рукции, которая может не запол-
няться. 2. пустой.@ Не выполняю-
щий никаких действий. 

void set [v]ıd set] пустое мно-
жество 

volatile ['v]lctaıl] adj. 1. лету-
чий, быстро испаряющийся; 2. не-
постоянный, изменчивый 

volatile file ['v]lctaıl faıl] измен-
чивый файл 

volatile medium ['v]lctaıl 'mi:-
djcm] запоминающая среда, потреб-
ляющая энергию при хранении ин-
формации 

volatile memory ['v]lctaıl 'me-
mcrı] энергонезависимое запоми-
нающее устройство.@ Запоминаю-
щее устройство, содержимое кото-
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рого не сохраняется при отключе-
нии электропитания. 

volt (B) ['voult] n. Вольт 
voltage ['voultı®] напряжение 
voltage fluctuation (swinging) 

['voultı® /fl7ktju'eı•cn ('swıηlıη)] ко-
лебание напряжения 

voltage regulation  (VR) ['vou-
ltı®' /relju'leı•cn] регулировка на-
пряжения, стабилизация напряже-
ния 

voltage regulator  (VR) ['voul-
tı®' /relju'leıtc] регулятор напряже-
ния, стабилизатор напряжения 

voltage source inverter (VSI) 
['voultı® s]:s ın'vc:tc] инвертор на-
пряжения 

voltage-ampere characteristic   
['voultı®'æmpεc /kærıktc'rıstık] вольт-
амперная характеристика 

voltage-controlled amplifier 
(VCA)  ['voultı®'kcn'trould 'æmplı-
faıc] усилитель, управляемый на-
пряжением 

voltage-controlled crystal oscil-
lator (VCCO) ['voultı®'kcn'trould 
'krıstl /]sı'leıtc] кварцевый генератор, 
управляемый напряжением 

voltage-controlled negative ca-
pacitance (VCNC) ['voultı®'kcn-
'trould 'nelctıv kæ'pcsıtcns] отрица-
тельная емкость, управляемая на-
пряжением 

voltage-controlled negative re-
sistance (VCNR) ['voultı®'kcn'trould 
'nelctıv rı'zıstcns] отрицательное со-
противление, управляемое напря-
жением; отрицательное сопротивле-
ние N-типа 

voltage-controlled oscillator 
(VCO) ['voultı®'kcn'trould /]sı'leıtc] 
генератор, управляемый напряже-
нием 

voltage-controlled voltage sour-
ce (VCVS) ['voultı®'kcn'trould 'voul-
tı® s]:s] источник напряжения, 
управляемый напряжением 

voltage-dependent resistor 
(VDR) ['voultı®/dı'pendcnt rı'zıstc] 
варистор 

voltage-fed  ['voultı®'fed] n. на-
пряжение питания 

voltage-inversion negative-im-
mittance converter (VNIC) ['voultı®-
'ın'vc:•cn 'nelctıv 'ımıtcns kcn'vc:tc] 
преобразователь отрицательного 
иммитанса с инверсией напряжения 

voltage-inversion negative-im-
pedance converter (VNIC) ['voultı®-
'ın'vc:•cn 'nelctıv ım'pi:dcns kcn'vc:tc] 
преобразователь отрицательного 
иммитанса с инверсией напряжения 

voltage-to-frequency converter 
(VEC) ['voultı®'tu:'fri:kwcnsı kcn-
'vc:tc] преобразователь напряжение 
– частота  

voltage-to-pulse converter 
(VPC) ['voultı®'tu:'p7ls kcn'vc:tc] 
преобразователь напряжение – им-
пульс 

voltage-variable resistor (VCR) 
['voultı® 'vεcrıcbl rı'zıstc] варистор 

voltmeter ['voult'mi:tc] n. вольт-
метр 

volume ['v]ljum] n. 1. том.@ 
Носитель данных внешнего запоми-
нающего устройства, обрабатывае-
мый как единое целое; например, 
дисковый пакет, дискета, катушка 
магнитной ленты. 2. объем; масса; 3. 
пространство; 4. книга; том 

volume identifier ['v]ljum aı-
'dentıfaıc] идентификатор тома.@ 
Текстовое имя носителя данных – 
диска или магнитной ленты. 
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volume label ['v]ljum 'leıbl] 
метка тома. См. тж. beginning-of-
volume label 

volume measure ['v]ljum 'me¥c] 
мера объема 

volume serial number       
(VOLSER) ['v]ljum 'sıcrıcl 'n7mbc]  

номер тома (в многотомном файле) 
volume table of contents 

(VTOC)  ['v]ljum 'teıbl  ]v 'k]ntents] 
каталог тома. См. тж. directory 

V-operation   semaphore [/]pc-
'reı•cn 'semcf]:] операция «освобо-
дить», освобождение (семафора) 

vote [vout] n. голосование.@ 
Способ выражения коллективного 
мнения, вынесения коллективнрого 
решения, осуществления коллек-
тивного выбора с помощью одного 
из мажоритарных правил (простого 
большинства, консенсуса и т. п.). 

vote nontransitivity [vout 'n]n 
/træn'sıtıvıtı] нетранзитивность голо-
сования.@ Одно из свойств коллек-
тивного выбора, состоящее в суще-
ствовании выбора альтернатив, на 
котором выбор единственной аль-
тернативы методом голосования 
системы сделан быть не может; в 
частности, результат выбора может 
зависить от последовательности 
предъявления альтернатив.  

voxel [v]ksl] n. объемный эле-
мент, элемент объема.@ Мини-
мальный элемент трехмерного изо-
бражения. См. тж.  pixel 

vrai maximum [vreı 'mæksı-
mcm] существенный максимум 

VT (vertical tab) символ верти-
кальной табуляции.@ В коде ASCII 
представляется числом 11. 

vulgar fraction ['v7llc 'fræk•cn] 
обыкновенная (простая) дробь 

VW-grammar (van Wijngaar-
den grammar) ['lræmc] грамматика 
ван Вейнгардена. См. тж.   double-
level grammar 
 

 
W* 
 
wafer ['weıfc] n. плата, пла-

стинка 
wait list [weıt lıst] список оче-

редности 
wait loop [weıt lu:p] ждущий 

цикл. См. тж. busy wait 
wait operation [weıt /]pc'reı•cn] 

операция «занять», занятие (сема-
фора). См. тж. semaphore 

waiting list ['weıtıη lıst] очередь. 
См. тж. queue 

waiting process ['weıtıη 'prouses] 
ждущий процесс. См. тж.  waiting 
task 

waiting task ['weıtıη ta:sk] жду-
щая задача, задача ждущая события. 
@ В многозадачной системе – зада-
ча, выполнение которой может быть 
продолжено после наступления оп-
ределенного события: окончания 
обмена, завершения другой задачи, 
освобождения ресурса или поступ-
ления заданного сигнала. После на-
ступления события задача становит-
ся готовой продолжать. См. тж. 
task state 

waiting time ['weıtıη taım] вре-
мя ожидания 

wake [weık] n. употребляются 
в выражении: # in the wake (of) 
вслед за 

wake-up (WKU) [weık'7p] тай-
мер 
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wake-up handler (WKUH) 
[weık'7p 'hændlc] устройство обра-
ботки сигналов таймера 

walk [w]:k] n. блуждание 
walkthrough ['w]k'θru:] сквоз-

ной контроль. См. тж. code walk-
through 

wall [w]:l] n. граница, стенка 
(домена) 

Walsh analysis [w]l• c'nælcsıs] 
анализ Уолша; разложение по 
функциям Уолша.@ Форма орто-
нормального анализа, где в качестве 
ортонормального базиса использу-
ются функции Уолша. Анализ сиг-
нала через функции Уолша называ-
ется преобразованием Уолша для 
этого сигнала. 

Walsh transform [w]l• træns-
'f]:m] преобразование Уолша 

wand [w]nd] цифровой зонд.@ 
Прибор для считывания нанесенных 
штриховых кодов или символов. 

wander ['w]ndc] v. блуждать, 
бродить 

want [w]nt] n. 1. недостаток; 
отсутствие; 2. необходимость; нуж-
да; v. 1. желать, хотеть; 2. недоста-
вать; 3. нуждаться (for).# for  want 
of  из-за отсутствия.# to be wanting  
недоставать, отсутствовать 

warm backup [wa:m 'bæk'7p] 
«теплое» резервирование.@ Способ 
резервирования, при котором ре-
зервная система автоматически за-
пускается при сбое основной. Ср.  
cold backup 

warm boot [w]:m bu:t] переза-
пуск из памяти. См. тж. warm re-
start 

warm restart [w]:m 'ri:sta:t] пе-
резапуск из памяти.@ Перезапуск 
системы, не требующий ее выклю-

чения и очистки оперативной памя-
ти. 

warm standby [w]:m 'stændbaı] 
«теплое» резервирование 

warming ['w]:mıη] предупреж-
дающее сообщение, предупрежде-
ние. См. тж.  warming diagnostics 

warming diagnostics ['w]:mıη 
/daıcl'n]stıks] предупреждающее со-
общение, предупреждение.@ Сооб-
щение программы о некоторой не-
нормальной ситуации (свойстве об-
рабатываемых данных), которая, 
возможно, не является ошибкой и не 
делает невозможным продолжение 
работы. 

warn [w]:n] v. предупреждать, 
предостерегать 

warning ['w]:nıη] n. 1. преду-
преждение; 2. обнаружение 

warning character ['w]:nıη 'kæ-
rıktc] предупреждающий знак, мар-
керный знак 

warrant ['w]rcnt] v. 1. гаранти-
ровать; 2. подтверждать; 3. оправ-
дывать; n. 1. гарантия; 2. основание; 
оправдание 

washer ['w]:•c] n. 1. стиральная 
машина; 2. промыватель; 3. шайба; 
4. прокладка, подкладка 

waste [weıst] n. потеря; убыток; 
v. 1. затрачивать напрасно; 2. исто-
щаться; 3. опустошать; adj. отрабо-
танный 

waste instruction [weıst ın-
'str7k•cn] холостая (фиктивная) ко-
манда 

waste products [weıst 'pr]dckts] 
отходы 

wasteful  ['weıstful] adj. 1. рас-
точительный; 2. трудоемкий 

watch [w]t•] v. наблюдать 
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watchdog timer (WDT) [w]t•-
'd]l  'taimc] «сторожевой» таймер.@ 
Таймер, обеспечивающий сброс сис-
темы при уходе процессора с про-
граммы 

water [w]:tc] n. вода; v. 1. сма-
чивать; 2. поливать 

water-cooling (WC) [w]:tc/ku:-
lıη] водяное охлаждение 

watmeter (W) [w]t'mi:tc] ватт-
метр 

watt (W) [w]t] ватт, Вт  
wave [weıv] n. волна 
wave equation  [weıv ı'kweı•cn] 

волновое уравнение 
wave function [weıv 'f7ηk•cn] 

волновая функция 
wave space [weıv'f]:m speıs]  

пространство сигналов 
waveform ['weıvf]:m] n. 1. кри-

вая; 2. форма сигнала; 3. форма вол-
ны; 4. колебания 

waveguide ['weıv/laıd] n. волно-
вод 

wavelength ['weıv/leηθ] n. длина 
волны 

waveshaping ['weıv'•eıpıη] adj. 
формообразующий 

way [weı] n. 1. путь; 2. способ; 
образ действия.# way out  выход из 
создавшегося положения.# by way 
of  в качестве; с целью; через; по-
средством, путем.# by the way  ме-
жду прочим.# either way round  
любым путем.# in a way  в некото-
ром отношении; в известном смыс-
ле; до некоторой степени.# in a mi-
nor way  незначительно.# in a rough 
way  приблизительно.# in every way  
во всех отношениях.# in no way  ни-
коим образом, никак.# in one way or 
another  так или иначе.# in such a 
way  так, чтобы.# in the way of  в 

отношении.# in this way  таким об-
разом.# one way or another   так или 
иначе.# the other way  иначе.# the 
otar way round  наоборот.# in other 
ways  в других отношениях.# under 
way  осуществляемый в данное вре-
мя.# to be in the way  мешать.# to be 
under way  проводится, быть в про-
цессе выполнения.# to give way to  
уступать (место); поддаваться.# to 
put the other way round другими 
словами 

weak [wi:k] adj. слабый 
weak convergence [wi:k kcn-

'vc:®cns] слабая сходимость 
weak entity [wi:k 'entıtı] слабая 

сущность, слабый объект.@ В мо-
делях данных – объект, существова-
ние которого определяется наличи-
ем объектов, с которыми он связан. 
Ср. regular entity 

weak external reference [wi:k 
eks'tcnl 'refrcns] слабая внешняя 
ссылка.@ Внешняя ссылка, полу-
чающая при компоновке значение 
только при наличии других ссылок 
на то же имя. См. тж.  external ref-
erence 

weaken ['wi:kcn] v. ослаблять 
weakest precondition ['wi:kıst 

pri:kcn'dı•cn] слабейшее предусло-
вие; слабейшее входное условие 

weaking ['wi:kıη] n.ослабление, 
ослабевание 

weakly ['wi:klı] adv. слабо 
weakly connected graph ['wi:klı 

kc'nektıd lræf] слабосвязанный граф 
wear ['wεcr] n. износ.# wear 

and tear износ 
wear-out failure ['wεcr aut 'feı-

ljc] отказ за счет износа 
weaving process ['wεcvıη 'prou-

ses] процесс прошивки, прошивка.@ 
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Прошивка матриц запоминающего 
устройства 

weber (Wb) ['webc] вебер, Вб 
weigh [weı] v. 1. взвеши-

вать(ся); 2. оценивать; 3. сравнивать 
(with, against) 

weight [weıt] n. 1. вес, тяжесть, 
весовая функция; 2. груз; 3. значе-
ние, влияние.# dead (sole) weight 
собственный вес, вес конструкции 

weight(ing) function ['weıtıη 
'f7ηk•cn] весовая функция 

weighted approximation ['weıtıd 
c/pr]ksı'meı•cn] приближение с ве-
сом 

weighted code ['weıtıd koud] 
взвешенный позиционный код 

weighted graph  ['weıtıd lræf] 
взвешенный граф 

weighted mean ['weıtıd mi:n] вз-
вешенное среднее, среднее с весом 

weighted number system ['weı-
tıd 'n7mbc 'sıstım] позиционная сис-
тема счисления 

weighting coefficient ['weıtıη 
/kouı'fi•cnt] весовой коэффициент 

weighting factor ['weıtıη 'fæktc] 
весовой коэффициент, весовой мно-
житель 

welcome ['welkcm] v. 1. привет-
ствовать; 2. радушно принимать.# 
(you are) welcome пожалуйста, не 
стоит благодарности 

weld [weld] v. 1. объединять; 2. 
сваривать; n. объединение 

well [wel] adv. 1. хорошо, с ус-
пехом; 2. довольно, вполне; 3. зна-
чительно; 4. достаточно, как раз.# 
well above  значительно выше.# well 
after  значительно позже.# well in 
advance значительно раньше.# well 
nigh  почти.# well over  значительно 
больше.# as well  также; с таким же 

успехом.# as well as  а также и; так 
же как и.# it may well be  вполне 
возможно 

well-formed [wel'f]:md] пра-
вильно построенный.@ Имеющий 
правильную синтаксическую струк-
туру. 

well-formed formula [wel'f]:md 
'f]:mjulc] правильно построенная 
формула 

well-ordered set [wel/]:'dcd set] 
строго упорядоченное множество; 
множество с отношением строгого 
порядка 

whatever [w]t'evc] adj. какой 
бы ни, любой; pron. 1. все что, что-
бы ни; adv. вообще, совсем 

whatsoever ['w]tso'evc] adv.  
вообще, совсем 

wheel [wi:l] n. колесо, валик; v. 
поворачивать(ся) 

wheeling ['wi:lıη] n. поворот, 
оборот 

whence [wcns] adv. откуда 
whenever [wcn'evc] cj. всякий 

раз, когда; когда бы ни 
whereas [wεcr'æz] cj. тогда как 
whereby [wεc'baı] adv. тем са-

мым, посредством чего 
wherever [wεcr'evc] adv. всюду, 

где бы ни; куда бы ни 
whether ['weðc] cj. ли.# 

whether … or или … или; незави-
симо от.# whether it be будь то 

which [wıt•] pron. который; ка-
кой; кто; cj.  который, какой; что 

while [waıl] cj. 1. в то время, 
как; пока; 2. несмотря на то, что; то-
гда как; хотя; n. время, промежуток 
времени.# after a while  через неко-
торое время.# for a while  на время.# 
once in a  while (way)  редко, изред-
ка 
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while loop [waıl lu:p] цикл с ус-
ловием продолжения. См. тж. do-
while loop  

WHILE-statement [wail'steıt-
mcnt] оператор цикла с условием 
продолжения. См. тж. do-while 
loop 

whilst [waılst] см. while 
whip [wıp] n.  
white Gaussian noise [waıt 

lauzjcn n]ız] белый гауссов шум 
white noise [waıt n]ız] белый 

шум 
whole ['houl] adj. 1. весь, целый; 

2. цельный; n. 1. целое; 2. все.# as a 
whole  в целом.# on (upon) the 
whole  в целом; в общем 

whole multiple ['houl  'm7ltıpl]  
целое (кратное) 

wide [waıd] adj. широкий.# far 
and wide  повсюду.# wide apart  на 
большом расстоянии друг от друга 

wide area network (WAN) 
[waıd 'εcrıc 'netwc:k] глобальная 
сеть 

wide-band data link (WBDL)  
[waıd'bænd 'deıtc lıηk] широкополо-
стный канал передачи данных 

widely ['waıdlı] adv. широко 
widen ['waıdn] v.расширять(ся) 
widening ['waıdnıη] v. расшире-

ние 
wider system ['waıdc 'sıstım] 

надсистема.@ Система, содержащая 
в своем составе данную систему 

widow ['wıdou] n. висячая стро-
ка.@ В системах подготовки тек-
стов – первая строка главы, раздела, 
таблицы, оказавшаяся в следствии 
неудачного форматирования в по-
следней строке страницы. Ср. or-
phan 

width [wıdθ] n. ширина 

width of a bus [wıdθ ]v c b7s] 
разрядность шины 

wildcard matching ['waildka:d 
mæ±ıη] универсальное сопоставле-
ние.@ Сопоставление, при котором 
образец или его компонента успеш-
но сопоставляются с любым значе-
нием данных. См. тж. match-all 
pattern 

will [wıl] n. 1. воля; 2. жела-
ние.# at will по желанию; произ-
вольно 

Winchester disk ['win•cstc dısk] 
винчестерский диск, винчестер.@ 
Дисковое внешнее запоминающее 
устройство, в котором носитель 
данных, магнитные головки и дру-
гие механические компоненты по-
мещены в герметичный кожух. На-
звание происходит от места перво-
начальной разработки – филиала 
IBM в г. Винчестере (Великобрита-
ния).  

wind ['wınd] n. 1. ветер; поток 
воздуха; 2. дутье; 3. наматывание; 
навивка 

winding ['wındıη] n. обмотка 
window manager ['wındou 'mæ-

nı®c] администратор окон.@ Часть 
операционной среды микроЭВМ, 
обеспечивающая  вывод информа-
ции в окна экрана с  отсечением по 
размеру окна и прокруткой, а также 
перемещение, изменение размеров 
окон и переключение между актив-
ными окнами. Администратор окон 
может быть прозрачным для при-
кладной программы (программа не 
знает положения и размеров окна, с 
которым она работает) или может 
работать под детальным управлени-
ем прикладной программы. 

window n. ['wındou]  окно.@ 1. 
В интерактивной графике – область  
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виртуального пространства, ограни-
чивающая часть изображения для 
отображения в области просмотра. 
Ср. viewport; 2. Часть экрана дис-
плея, с которой программа  работает 
как с отдельным экраном. См. тж.  
viewport, windowing system  3. Пе-
риод ожидания события. 

window select register  (WSR) 
['wındou sı'lekt 're®ıstc] регистр вы-
бора окна 

windowing ['wındouwıη] n. от-
сечение. См. тж.  scissoring 

windowing system ['wındouwıη 
'sıstım] система управления окнами. 
@ Программные или аппаратные 
средства, обеспечивающие выделе-
ние на экране дисплея областей 
просмотра (окон), с каждой из кото-
рых программы могут работать как 
с независимым экраном. Система 
управления окнами может поддер-
живать пересекающиеся окна, сред-
ства перемещения, изменения их 
размера и переключения окон. См. 
тж.   window manager 

windowing transformation 
['wındouwıη /trænsfc'meı•cn] преоб-
разование  

wing [wıη] n. 1. крыло; 2. ребро; 
3. анод 

wire [waıc] n. проволока, про-
вод, проводник, шина, перемычка, 
телеграф; v. телеграфировать, пере-
давать по проводам 

wire communication [waıc kc-
'mju:nı'keı•cn] проводная связь 

wire frame representation [waıc  
freım /reprızen'teı•cn] каркасное пред-
ставление.@ В машинной графике – 
отображение без удаления невиди-
мых линий. 

wire printer [waıc 'prıntc] мат-
ричное печатающее устройство с 
игольчатой головкой. См. тж.  ma-
trix printer 

wired [waıcd] adj. «зашитый». 
@ Реализованный аппаратными или 
микропрограммными средствами. 

wireless ['waıcles] n. радио, ра-
диоприемник; adj. беспроводный, 
беспроволочный 

wiretron ['waıctrcn] n. вайре-
трон (параметронный логический 
элемент) 

wiring ['waıcrıη] n. монтаж, 
проводка, межсоединения (напр. в 
интегральных схемах), металлиза-
ция межсоединений, монтажная 
схема 

wiring delay ['waıcrıη dı'leı] за-
держка в соединительных или мон-
тажных проводах 

wise [waız] adj. 1. мудрый; 2. 
целесообразный; adv. в сочетании с 
существительным образует наре-
чие, например: clockwise  по часо-
вой стрелке; n. способ.# in no wise 
никоим образом 

wit [wıt] n. 1. ум, разум; 2. 
употребляется в выражениии: to 
wit а именно 

with [wıð]  prp. 1. с; 2. в зави-
симости от; 3. у; в случае; 4. если; 5. 
при; 6. несмотря на.# with few ex-
ceptions за немногими исключения-
ми 

within [wıð'ın] prp. 1. в преде-
лах; 2. в, внутри; adv. внутри.# 
within a matter of 3 hours  в течение 
3-х часов.# within recent years  за 
последние годы.# within the limits 
(range)  в пределах, в диапазоне 

without [wıð'aut] prp. 1. без; 2. 
вне, за; 3. не; без того, чтобы (перед 
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ing-form).# without fail  непременно, 
обязательно.# from without извне 

withstand [wıð'stænd] v. (with-
stood) противостоять, выдерживать 

witness ['wıtnıs] v. быть свиде-
телем, свидетельствовать 

wizard ['wızcd] n.  мастер; ку-
десник 

wonder ['w7ndc] v. 1. удивлять-
ся; 2. интересоваться, хотеть знать 

word [wc:d] n. (машинное) сло-
во.@ Основная единица данных, 
обрабатываемая аппаратными сред-
ствами вычислительной системы. 
Обычно машинное слово содержит 
16, 24, 32, 48 или 64 разряда. 

word address  [wc:d  c'dres] ад-
рес слова  

word addressing time [wc:d 
c'dresıη taım] время установки адре-
са слова 

word boundary [wc:d 'baundcrı] 
граница слова.@ Адрес памяти, со-
ответствующий началу физического 
слова. См. тж.  address alignment 

word capacity [wc:d kæ'pcsıtı] 
разрядность, длина слова. См. тж. 
word length 

word format [wc:d 'f]:mæt] 
формат слова 

word instruction [wc:d ın'str7k-
•cn] 1. команда операции над слова-
ми; 2. команда, занимающая одно 
машинное слово 

word length [wc:d leηθ] длина 
слова, разрядность.@ Число битов в 
машинном слове. 

word location [wc:d lou'keı•cn] 
1. числовая ячейка; 2. линейка слова 
в ассоциативном запоминающем  
устройстве 

word order [wc:d ]:'dc] порядок 
расстановки слов 

word processing (WP) [wc:d 
'prousesıη] подготовка текстов. См. 
тж.  word processor 

word processor [wc:d 'prousesc] 
система подготовки текстов.@ Про-
граммные средства (иногда на базе 
специализированной микроЭВМ), 
обеспечивающие ввод, хранение, 
просмотр, редактирование, форма-
тирование и печать текстов. 

word register [wc:d 're®ıstc] ре-
гистр слова, линейка слова 

word selection [wc:d sı'lek•cn] 
выборка слова 

word space [wc:d speıs] пробел 
между словами 

word time [wc:d taım] 1. время 
выборки слова; 2. время обработки 
слова; 3. длительность слова;  4. пе-
риод слова; 5. малый цикл в устрой-
ствах последовательного действия 

word wrap [wc:d ræp] (автома-
тический) переход на новую стро-
ку.@ В системах подготовки тек-
стов – перенос непомещающегося в 
текущей строке слова на  следую-
щую строку. 

word wrap-around [wc:d ræp 
c'raund]  переход на новую строку. 
См. тж.  word wrap 

word-by-word [wc:d'baı'wc:d] 
пословный. См. тж. word-serial 

wording ['wc:dıη] n. формули-
ровка 

word-organized memory [wc:d- 
']:lcnaizd 'memcrı] память с послов-
ной организацией.@ Память, дан-
ные в которой записываются и счи-
тываются только целыми словами. 

words per minute (WPM) [wc:d 
pc: maı'nju:t] слов в минуту 

word-serial [wc:d'sıcrıcl] по-
словный.@ О пересылке данных, 
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при которой последовательно пере-
даются отдельные слова, причем все 
разряды каждого слова передаются 
параллельно. 

work [wc:k] v. 1. работать; 2. 
действовать; 3. разрабатывать (out); 
4. оправдывать себя, например: this 
idea work  эта идея себя оправдыва-
ет; n. работа; труд; занятие.# to be at 
work работать, действовать 

work area [wc:k 'εcrıc]  рабочая 
область (памяти) 

work file [wc:k faıl] рабочий 
файл. См. тж. temporary file 

work storage [wc:k 'st]:rı®] ра-
бочая память.@ Часть памяти для 
временных переменных. 

work(ing) space [wc:k(ıη) speıs] 
рабочая область (памяти) 

workbench ['wc:kben±] инстру-
ментальные средства 

worker [wc:kc] n. 1. рабочий; 2. 
исследователь 

workfunction ['wc:kf7ηk•cn] n. 
работа выхода 

working cell [wc:kıη si:l] рабо-
чая ячейка 

working directory [wc:kıη dı're-
ctcrı] текущий каталог 

working register [wc:kıη 're®ı-
stc]  рабочий регистр 

working set [wc:kıη set] рабочее 
множество.@ 1. Совокупность стра-
ниц или сегментов виртуальной па-
мяти, используемых процессом в 
данный момент. 2. Максимальный 
размер рабочего множества, разре-
шенный данному процессу. 

workpiece ['wc:kpi:s] n. деталь 
workshop ['wc:k•]p] n. 1. мас-

терская; цех; 2. секция; семинар 
workstation (WKS) [wc:k'steı-

•cn] n. 1. автоматизированное рабо-

чее место, АРМ.@ Подключенные к 
главной ЭВМ или к сети ЭВМ тер-
минал или микроЭВМ, предназна-
ченные для выполнения работ опре-
деленного типа и снабженные необ-
ходимым для этого дополнитель-
ным оборудованием (например, пе-
чатающим устройством). 2. профес-
сиональная ЭВМ, автоматизирован-
ное рабочее место, АРМ.@ Одно-
пользовательская микроЭВМ, более 
мощная, чем микроЭВМ, относимые 
к классу персональных ЭВМ. 3. ра-
бочая станция.@ Узел локальной 
сети, предназначенный для интерак-
тивной работы пользователя. Ср. 
server. 

world coordinates [wc:ld kou-
']:dnıts]  мировые координаты. @ Не 
зависящая от устройства декартова 
система координат, используемая 
программой для задания графиче-
ских данных.  

worry ['w7rı] v. беспокоиться 
worst case approach [wc:st keıs 

c'prou±] рассмотрение наихудшего 
случая, анализ самого неблагопри-
ятного варианта 

worst(-)case [wc:st keıs] наи-
худший случай, неблагоприятный 
вариант 

worth [wc:θ] adj. predic. 1. 
стоящий; 2. заслуживающий.# to be 
worth (while) стоить; иметь смысл 

worthy [wc:θı] adj. достойный, 
заслуживающий.# noteworthy дос-
тойный внимания 

would-be ['wundbi:] adj. мни-
мый; предполагаемый 

wrap-around [ræp/c'raund] n. 
циклический переход.@ Переход к 
началу области при достижении ее 
конца. 
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write [raıt] v. писать, записы-
вать.@ 1. Перемещать информацию 
с более высокого уровня иерархии 
памяти на более низкий из опера-
тивной памяти на внешнее устрой-
ство или  во внешнюю память, из 
регистра процессора в оперативную 
память.  2. Операция записи блока в 
файл. Ср. get. put. read 

write cycle [raıt 'saıkl] цикл за-
писи.@ 1. Операции, выполняемые 
при записи;  2. Длительность цикла 
записи. 

write instruction [raıt ın'str7k-
•cn] команда записи 

write key [raıt ki:] ключ записи. 
@ Поле слова состояния прог-
раммы, сравнимое с ключом защиты 
памяти для определения допустимо-
сти выполнения операции записи 
слова в данную страницу памяти. 

write operation [raıt /]pc'reı•cn] 
операция записи, запись.@ Опера-
ция занесения порции данных в па-
мять. См. тж. write 

write protected disk [raıt prc-
'tektıd dısk] диск, защищенный от 
записи 

write time ['raıt taım] время за-
писи 

write-enable ring [raıt ı'neibl 
rıη] кольцо разрешения записи.@ 
Кольцо на катушке магнитной лен-
ты, при отсутствии которого запись 
аппарата блокируется. 

write-enable tag [raıt ı'neibl tæl] 
наклейка разрешения записи.@ По-
лоска бумаги или липкой ленты, ко-
торой заклеивается вырез на кон-
верте восьмидюймовой дискеты для 
разрешения записи. Ср.  write-pro-
tect tag 

write-once memory [raıt w7ns 
'memcrı] запоминающее устройство 
с однократной записью 

writer ['raıtc] n. 1. программа, 
выполняющая операцию записи, 
устройство, выполняющее опера-
цию записи; 2. автор (текста) 

writing ['raıtıη] adj. записываю-
щий 

writing ['raıtıη] n. запись, доку-
мент, стиль 

writing circuit ['raıtıη 'sc:kıt] 
схема (цепь) записи 

writing density ['raıtıη 'densıtı] 
плотность записи 

writing process ['raıtıη 'prouses] 
процесс записи, запись 

writing speed ['raıtıη spi:d] ско-
рость записи 

writing system ['raıtıη 'sıstım] 
система записи  

wrong [r]η] adj. 1. неправиль-
ный, ошибочный; 2. несправедли-
вый 

wye-connected [waı/kc'nektıd] n. 
соединение звездой 

WYSIWYG (What You Is 
What You Get) режим полного со-
ответствия.@ Режим работы подго-
товки текстов, при котором изобра-
жение на экране дисплея макси-
мально приближено к печатному 
тексту, являющемуся результатом 
работы. 

 
X* 
 
X-band ['eks/bænd] n. диапазон 

Х 
XOFF (transmitter off) «стоп-

сигнал».@ Управляющий сигнал, 
посылаемый принимающим устрой-
ством передающему и требующий 
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приостановить или не начинать пе-
редачу данных. 

XON (transmitter on) «старт-
сигнал».@ Управляющий сигнал, 
посылаемый принимающим устрой-
ством передающему и разрешаю-
щий начать или продолжить пере-
дачу данных. 

XOR исключающее ИЛИ, не-
эквивалентность, сложение по мо-
дулю 2 

X-ray ['eks'reı] n. (обычно pl.) 
рентгеновские лучи; adj. рентгенов-
ский; n. просвечивать рентгенов-
скими лучами 

X-ray image ['eks'reı 'ımı®] n. 
рентгеновский снимок 

X-ray pattern ['eks'reı 'pætcn] n. 
рентгенограмма 

X-ray worker ['eks'reı 'wc:kc] n. 
рентгенолог 

XY graph [lræf] график типа 
XY.@ В деловой графике – графи-
ческое представление пар чисел, 
при котором первое число интер-
претируется как абсцисса, а второе 
– как ордината точек графика. 

 
Y* 
 
YACC (Yet Another Compiler-

Compiler).@ Компилятор компиля-
торов, входящий в стандартный на-
бор программных средств операци-
онной системы UNIX. 

yardstick ['ja:dstık] n. мера, 
мерка, критерий 

year [jc:] n. год.# year by year  
каждый год.# year in, year out из 
года в год.# from year to  year  с 
каждым годом 

yearly [jc:lı] adg. годичный; 
ежегодный; однолетний 

yet [jet] adv. еще, все еще; cj. 
тем не менее, однако, все же.# as yet 
все еще, пока 

yield  [ji:ld] n. производитель-
ность, мощность, выпуск, выход, 
выдача 

yield [ji:ld] v. 1. выдавать (зна-
чение); возвращать (значение).@ О 
сопрограмме или функции. 2. да-
вать, производить; 2. уступать; под-
даваться; n. 1. продукт, выход; 2. 
урожай; 3. мощность 

yield map [ji:ld mæp]  1. карта 
годности, карта производительности 
выхода;  2. полупроводниковая пла-
стина с указанием поврежденных 
схем 

yield of counter [ji:ld ]v 'kauntc] 
эффективность счетчика 

yoke [jouk] n. 1. отклоняющая 
система; 2. ярмо; 3. станина; 4. руч-
ка управление 

 
Z*  
 
zap [zæp] v. затирать 
Zener [zınc] n. диод Зенера; adj. 

зенеровский 
zero ['zıcrou] n. нуль, нулевая 

точка, начало координат; v. заносить 
нуль, обнулять; adj. нулевой 

zero bit ['zıcrou bıt] нулевой 
бит, нулевой разряд 

zero complement ['zıcrou 'k]mp-
lımcnt] точное дополнение. См. тж. 
radix complement 

zero constant ['zıcrou 'k]nstcnt] 
константа «нуль» 

zero current switching (ZCS) 
['zıcrou 'k7rcnt  'swı±ıη] переключе-
ние при нулевом токе 

zero fill ['zıcrou fil] заполнять 
нулями, обнулять.@ Заносить нуле-
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вые значения в некоторую область 
памяти. 

zero flag ['zıcrou flæl]  признак 
нуля.@ Разряд слова состояния 
процессора, устанавливаемый в за-
висимости от равенства нулю ре-
зультата последней арифметической 
или логической операции. 

zero information ['zıcrou /ınfc-
'meı•cn] нулевая информация 

zero initial condition ['zıcrou 
ı'nı•cl kcn'dı•cn] нулевое начальное 
условие 

zero insertion  ['zıcrou 'ınsc•cn] 
вставка нулей, вставка битов. См. 
тж. bit stuffing 

zero level ['zıcrou 'levl] нулевой 
уровень (уровень кода 0) 

zero order ['zıcrou ]:'dc] нуле-
вой порядок 

zero point error ['zıcrou p]ınt 
'erc] 1. ошибка в нулевой точке; 2. 
сдвиг (уход) нуля  

zero proof ['zıcrou pru:f] кон-
троль по нулевой сумме с добавле-
нием соответствующих величин 

zero solution ['zıcrou sc'lu:•cn] 
нулевое решение 

zero stuffing ['zıcrou 'st7fıη] 
вставка нулей. См. тж.  bit stuffing 

zero suppression ['zıcrou sc'pre-
•cn] отбрасывание незначащих ну-
лей, подавление незначащих нулей 

zero-access instruction ['zıcrou- 
'ækses ın'str7k•cn] безадресная ко-
манда.@ Команда не содержащая 
явного указания операндов. Такая 
команда либо обрабатывает операн-
ды на вершине стека, либо выпол-
няет действия, не имеющие пара-
метров (например, команды остано-
ва, запрета прерываний). 

zero-access memory ['zıcrou- 
'ækses 'memcrı] память с пренебре-
жительно малым временем выборки 

zero-access storage ['zıcrou'æk-
ses 'st]:rı®] сверхбыстродействую-
щее запоминающее устройство.@ 
Запоминающее устройство, время 
обращения к которому пренебрежи-
тельно мало. 

zero-address computer ['zıcrou 
c'dres kcm'pju:tc] нуль-адресная 
(безадресная) вычислительная ма-
шина 

zero-drift error ['zıcrou/drift erc] 
ошибка из-за дрейфа нуля 

zero-free region ['zıcrou/fri: 'ri:-
®cn] область, не содержащая нуле-
вой функции 

zero-level address ['zıcrou'levl 
c'dres] непосредственный операнд, 
адрес-операнд. См. тж. immediate 
addressing 

zonal ['zouncl] adj. зональный 
zone [zoun] n. зона, область, 

полоса, пояс; v.  опоясывать, обра-
зовывать пояс, разделять на зоны 

zone position [zoun pc'zi•cn]  
место зоны 

zoned format [zound 'f]mæt] 
зонный формат.@ Неупакованный 
формат представления десятичных 
чисел, при котором каждый байт со-
стоит из четырех разрядов, пред-
ставляющих десятичную цифру, и 
четырех разрядов зоны, содержащих 
фиксированный код. 

zoom [zu:m] v. 1. увеличивать 
(масштаб изображения). См. тж. 
zooming; 2. распахивать.@ Увели-
чивать размер окна до размеров все-
го экрана. Ср. shrink; n. масштаб 
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