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Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

структурных и семантических особенностей терминов бурового 

оборудования, а также специфике их перевода с английского на русский 

язык. Нефтегазовая промышленность является одной из главных отраслей 

экономики России. Данная отрасль занимает ведущее место в мировом 

топливно-энергетическом хозяйстве. В ней постоянно возникают новые 

технологии и, соответственно, новые терминообозначения. Правильный 

перевод технических терминов – это один из важнейших аспектов любой 

переводческой деятельности. Неуместное и непоследовательное 

употребление терминов, замена одних терминов другими могут исказить 

смысл исходного сообщения и затруднить понимание. 

В работе исследованы ключевые словообразовательные особенности 

терминов бурового оборудования. Среди ключевых способов 

терминообразования мы выделили: аффиксацию, которая включила в себя 

суффиксальный и префиксальный способ образования слов, словосложение, 



а также аббревиацию. В особую группу выделены многокомпонентные 

терминологические сочетания (МКТС), исследованы структурные 

особенности данных сочетаний, состоящих из двух, трех и более 

компонентов.  В рамках семантической классификации выделены лексико-

семантические группы. Наиболее крупную группу терминов бурового 

оборудования составили обозначения «части буровой установки» (9,4%). 

Внутри крупных семантических групп укладываются другие лексико-

семантические группы, например, объединённые компонентами «drill» 

(10%), или «rig» (7,1%). 

В нашем исследовании мы выявили основные переводческие приемы и 

трансформации, используемые при переводе терминов бурового 

оборудования в сфере нефти и газа. Наиболее распространенными среди них 

являются: описательный перевод, перевод с использованием родительного 

падежа, дословный перевод, калькирование и транслитерация. При переводе 

аббревиатур мы руководствовались теми же принципами, что и при переводе 

терминов-словосочетаний. 

Данная исследовательская работа имеет как теоретическую, так и 

практическую ценность, так как в быстро развивающемся мире необходимо 

обеспечить качественную международную коммуникацию 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. 


