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Актуальность темы исследования:    Сотрудничество между Китаем 

и Россией в различных областях, в том числе в нефтегазовой, с каждым 

годом становится все шире. В связи с этим существует большое количество 

заимствований и новых слов, требующих тщательного лингвистического 

исследования. Следует отметить, что качественный перевод документов 

нефтедобывающих компаний, особенно нефтедобывающего оборудования, 

сейчас очень востребован. 

Терминология каждого языка рассматривается с разных сторон. Во-

первых, с точки зрения изучения терминологического состава языка и 

распределения терминов в различных областях применения. При этом 

изучаются термины определенной отдельной области знаний, например, 

термины определенной науки (физики, биологии), научно-технической 

терминологии и т. д. В этом случае предполагается, что особенности их 

происхождение, внешний вид и образовательные тенденции известны 

заранее. Затем терминология рассматривается с точки зрения изучения 

общих свойств и характеристик терминов, относящихся к различным сферам 

и областям. Следует обратить внимание на то, что терминологические 

проблемы каждого из языков освещены в недостаточной степени. Несмотря 

на растущий интерес к китайскому языку, проблемы терминологии и 

сложности перевода малоизучены. Этой теме посвящено несколько 

исследований, однако некоторые работы не дают исчерпывающего анализа 

терминологии китайского языка.  



Цель работы: - определить особенности структуры и перевода 

терминологических единиц нефтегазовой тематики с китайского на русский 

язык.  

Для достижения поставленной цели исследования необходимо 

выполнить ряд следующих задач:   

1. Выявить основные характерные черты и особенности терминов 

китайского языка;  

2. Рассмотреть структуру терминов китайского языка;  

3. Выявить наиболее продуктивные словообразовательные модели 

нефтегазовых терминов китайского языка; 

4. Выявить особенности перевода терминов нефтегазовой 

промышленности с китайского на русский язык.  

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Методологической основой работы является аналитический метод 

описания научной литературы по теме исследования, также метод 

количественного анализа, под которым, в свою очередь понимается подсчет 

количества терминов, метод полной и частичной выборки, метод научного 

описания и сравнительный метод анализа терминов и терминологических 

сочетаний русского и китайского языков.  

Теоретической основой являются труды отечественных и зарубежных 

лингвистов, которые исследовали такие вопросы как возникновение, 

заимствование и перевод терминов: Б.Н. Головин, С.В. Гринев-Гриневич, 

В.Н. Комиссаров, А.В. Лемов, Ма Цзянчжу, Э.А.Натансон, А.Л. Семенас, 

А.В.Суперанская, В.А. Татаринов и другие.  

Эмпирической основой исследования являются термины и 

комбинации терминов, связанных с нефтью и газом, полученные методом 

непрерывной выборки из различных словарей нефтегазовой терминологии и 

веб-сайтов крупных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний в Китае.  

 

 



Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

знаний в области перевода нефтегазовой терминологии и методов ее 

формирования. 

Практическая значимость заключается в возможности более широкого 

использования результатов исследований при разработке курсов теории 

перевода. 

Структура работы определены целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трёх глав, первая глава разбита на два 

параграфа, вторая глава разбита на одну главу, и третья глава разбита на два 

параграфа заключения и библиографического списка. 

  



 


