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Данная выпускная квалификационная работа посвящена 

классификации терминов геологоразведки по их структурным и 

семантическим характеристикам, а также особенностям их перевода с 

английского на русский язык. Сфера нефти и газа является 

основополагающей областью экономики Российской Федерации и играет 

важную роль на мировой торговой арене. В последние годы Россия занимает 

одну из лидирующих позиций среди стран-нефтедобытчиков по объему 

добываемой продукции. В настоящее время большое значение имеет 

адекватный перевод терминологии в сфере нефти и газа и, в частности, в 

области геологоразведки с целью повышения степени эквивалентности 

перевода и достижения семантической точности в переводе и интерпретации. 

В работе рассмотрены ключевые словообразовательные особенности 

терминов геологоразведки. Среди ключевых способов словообразования мы 

выделили: аффиксацию, которая включила в себя суффиксальный, 

префиксальный и суффиксально-префиксальный способы образования слов, 



словосложение и аббревиацию. Были выделены структурные особенности 

многокомпонентных терминологических сочетаний (МКТС) представленных 

терминологическими сочетаниями состоящими из двух, трех и более 

компонентов.  Согласно семантической классификации мы произвели 

деление терминов геологоразведки на семь основных подгрупп: «способы 

получения и анализ данных геологоразведки» (31%); «виды сгибов, разломов 

и напластований» (19%); «геологоразведочное оборудование» (15%); «виды 

горных пород» (11%); «методы геологоразведки» (8%); «свойства и состав 

пород» (7%); «виды нефтяных ловушек» (4%); другие термины (5%). 

В нашем исследовании мы выявили основные переводческие приемы и 

трансформации, используемые при переводе терминов геологоразведки в 

сфере нефти  и газа. Наиболее распространенными среди них являются: 

эквивалентный перевод, калькирование, транслитерация, экспликация и 

сочетание нескольких приемов. Согласно проведенному исследованию, мы 

сделали вывод, что при переводе МКТС необходимо учитывать их структуру 

и внутрикомпонентные связи, а также рассматривать лексические, лексико-

грамматические и грамматические трансформации. В качестве основных 

способов перевода МКТС в отношении их структуры мы выделили: 

калькирование, которое представляет собой точное следование порядку слов 

терминологического сочетания (ТС) в языке оригинала и языке перевода; и 

перестановку лексических единиц, составляющих ТС и изменения 

внутрикомпонентных связей в соответствии с речевыми нормами языка 

перевода. Также при переводе применяются  такие переводческие 

трансформации как замена частей речи, описательный перевод, опущение 

или добавление, добавление или опущение предлогов, эквивалентная замена. 

При переводе аббревиатур мы руководствовались теми же принципами, что и 

при переводе ТС. 

Данная исследовательская работа имеет как теоретическую, так и 

практическую ценность, так как в эпоху глобализации необходимо 

обеспечить качественные международные коммуникации в сфере нефти и 



газа. Мы надеемся, что наше исследование будет способствовать 

достижению адекватного письменного перевода, а также преодолению 

проблем, возникающих в процессе устного перевода. 


