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Для тех, кто ещё не определился: что именно измерять



Для тех, кто ещё не определился: как построить метрику (теория)



• ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская 
международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты 
для материалов, продуктов, систем и услуг. Основана в 1898 г. в США, первоначально 
занималась стандартами для железных дорог.

• Комитет ASTM F43 — Language Services and Products:
• ASTM F2575-14, Standard Guide for Quality Assurance in Translation
• ASTM WK54884, New Guide for Public Language Quality Assessment (LQA) Methodologywww.astm.org

www.iso.org

• ИСО - Международная организация по стандартизации. Разработчик и издатель 
международных стандартов.

• Комитет ISO TC 37 —Language and Terminology, SC 5 — Translation and Interpreting:
• ISO 17100:2015, Translation Services: Requirements for Translation Services
• ISO 18587:2017, Translation Services — Postediting of Machine Translation Output —

Requirements

Международные стандарты и их разработчики



Проект международного стандарта ASTM WK54884
New Guide for Public Language Quality Assessment (LQA) Methodology



1. Стандарт WK54884 проводит параллель между текстом и сложной системой, которая позволяет 
объяснить почему текст – такой сложный, емкий и мощный носитель информации.

2. Свойства текста как сложной системы является главной причиной, почему восприятие текста как 
целого кардинально отличается от суммы свойств его составных элементов (предложений и фраз).

3. Предлагается единая универсальная целостная (holistic) шкала оценки качества перевода, 
имеющая два основных измерения: точность (Accuracy) и читаемость (Fluency).

4. Делается важное утверждение о том, что поскольку текст может читаться только последовательно, 
любой читатель всегда формирует как целостную, так и «атомарную» оценку (являющуюся 
«суммой впечатлений от ошибок»).

5. Утверждается, что превалирует всегда именно целостная оценка, которая определяется 
назначением материала, предметной областью, требованиями автора материала (клиента) и 
целевой аудиторией.

6. Это означает, что читатель мысленно «рекалибрует» «атомарные» ошибки так, чтобы внутренняя 
«атомарная» метрика давала тот же результат, что и целостная метрика.

7. Делается утверждение о том, что для каждого текста с его универсальной целостной оценкой 
существует "правильная" «атомарная» метрика, которая дает тот же результат, что и целостная 
метрика.

8. Предлагается метод определения коэффициентов такой «правильной» атомарной метрики на 
основе достаточного количества данных оценки по целостной метрике.

9. Все это позволяет раскрыть, наконец, отношение между целостной и атомарной оценками

Почему ASTM WK54884?
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