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Уровень развития производительных сил каждого государства определяется в 
значительной степени масштабом потребления энергоресурсов. К основным видам энер-
горесурсов относятся уголь, нефть, природный газ, гидроэлектроэнергия и ядерная 
энергия [1]. 

В эпоху XXI в. нефтегазовая промышленность – это не только один из ведущих 
секторов мировой экономики, но и инструмент в международных отношениях. В услови-
ях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло её экономическое 
и политическое значение в мире. Наличие собственных ресурсов нефти и газа, возмож-
ность организовывать их экспорт, а также экспорт их продуктов позволяют различным 
государствам добиваться значительных успехов в экономическом и социальном развитии, 
в установлении разного рода контактов между государствами. 

С развитием нефтегазовой промышленности развивается и эволюционирует и 
язык, используемый в данном секторе экономики. Все это сопровождается появлением 
новых технологий, процессов и материалов данной промышленности, что, в свою оче-
редь, приводит к рождению новых терминов, неологизмов, профессионализмов. 

Развитие нефтегазовой промышленности напрямую зависит от обмена опытом, 
совместных международных программ по изучению месторождений нефти и газа, их 
добычи и переработки. В таких условиях возникает диалог между учеными и специали-
стами из разных стран, который должен проходить на высоком уровне, а это, в свою 
очередь, зависит от правильного перевода научных статей, технических сборников и 
другой литературы, посвященных проблемам и актуальным вопросам развития и со-
вершенствования нефтегазовой промышленности. 

Именно поэтому в современной лингвистике важно развивать направление науч-
но-технического перевода, что будет способствовать правильной и адекватной передаче 
текстов технической направленности. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать специфику перевода текстов, 
используемых в нефтегазовой промышленности с китайского и английского языков на 
русский язык с учетом глобального характера взаимоотношений между странами и ти-
пов текста, используемых по данной тематике. Кроме этого, авторы статьи ставят перед 
собой задачу выделить трудности, возникающие при переводе таких текстов с китай-
ского и английского языков на русский язык. 

Нефтегазовая отрасль промышленности в ХХI в. перестала рассматриваться только 
в рамках научных печатных изданий. Данный интерес был вызван, прежде всего, полити-
ческими и экономическими процессами, происходящими в мире в последние годы. Тема 
нефтяной и газовой промышленности активно рассматривается в средствах массовой ин-
формации, на международных симпозиумах, саммитах и т.д. Следует выделить следующие 
факторы, влияющие на подробное рассмотрение данной темы в обществе: 

– Введение политических санкций против России, что привело к заключению гло-
бального нефтяного контракта с Китаем на 30 лет, связанного с добычей и поставкой 
российской нефти и газа на рынок Китая, а также прекращение действия международ-
ных договоренностей, связанных со строительством нефтепровода в Европу («Южный 
поток») [2]. 

– Гражданские войны, происходящие в Ираке, Ливии, Сирии, где располагаются 
богатые месторождения нефти и газа. 

– Появление новых стран-участниц в нефтегазовом диалоге. 
– Возникновение социальных проблем, вызванных снижением цены на нефть [3]. 
– Влияние нефтегазовой промышленности на экологическую ситуацию в мире. 
Такое разнообразие факторов подсказало пути исследования текстов по нефтега-

зовой промышленности, поэтому материалом для него послужили данные лексикогра-
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фических источников (толковых, специализированных словарей) в английском и китай-
ском языках, источники, взятые из мировой прессы и интернет-порталов, специализиро-
ванных научно-технических сборников, предназначенных для работников нефтегазовой 
промышленности и ученых. 

Средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, новостные ин-
тернет-порталы, радио) играют главную роль в процессе глобализации. Они публикуют 
сообщения, имеющие отношения к нефтегазовой промышленности. Для того чтобы вы-
яснить как происходит данный процесс, мы провели анализ мировой прессы, опублико-
ванной с декабря 2015 г. по март 2016 г. включительно. Были изучены мировые англий-
ские, американские и китайские газеты, специализированные журналы и новостные ин-
тернет порталы. В ходе исследования была поставлена задача выяснить следующие ас-
пекты: отношение общества и государства к нефтяной и газовой промышленности, вли-
яние нефтегазовой промышленности на мировую экономику и политическую обстановку 
в мире, влияние нефтегазовой промышленности на внутренний рынок страны, её нацио-
нально-культурные аспекты и экологию. 

В качестве источника использовались пресса Великобритании (BBC News, The 
Guardian, The Independent, The Sun, The Daily Telegraph, The Financial Times), пресса 
США (The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times) и пресса Ки-
тая (Синьхуа). Кроме общемировых газет также изучались специальные журналы, та-
кие как National Geographic и World Oil. 

В ходе анализа мы выдели определенные характерные черты для прессы каждой 
страны в данной сфере. Так для британской прессы характерна ориентированность на 
внутренние проблемы в стране, на новости в регионах. Одной их основных превалиру-
ющих тем была тема падения цен на нефть и последствия, к которым данное падение 
привело, главным из которых является безработица (массовое сокращение рабочих, вы-
деление средств из бюджета на пособия по безработице, переподготовка кадров), влия-
ние такого обвала цен на фондовые рынки и остальные сектора экономики. Особую оза-
боченность журналисты проявляют к проблеме разработки нового месторождения ме-
тодом гидравлического разрыва пласта пород, что вызвало протестное движение среди 
рабочих. В текстах британской прессы можно выделить еще одну внутриполитическую 
линию – отношения официального Лондона и Шотландии. Журналисты отмечают, что 
правительство Соединенного королевства по просьбе первого министра Шотландии Ни-
колы Старджен оказывает помощь нефтегазовым предприятиям Шотландии, так как 
основная доля нефтяных месторождений находится именно на данной территории. Осо-
бый резонанс получила новость о массовом сокращении нефтяников в порту Абердин. 

Ниже в Таблице 1 приведена статистика по отдельным газетам британской прес-
сы за период с декабря 2015 г. по март 2016 г. включительно. 

В ходе анализа текстов статей, связанных с нефтегазовой промышленностью, 
американской прессы было установлено, что для прессы США характерна ориентиро-
ванность на международные отношения и мировую политику. Журналисты отводят 
большую роль нефтегазовому сектору на Ближнем Востоке. Это можно объяснить осо-
быми интересами США в данном регионе. Много статей посвящено поиску выхода из 
мирового энергетического кризиса. В отличие от британских коллег американские жур-
налисты не акцентируют внимание на социальных проблемах (рост безработицы, про-
тестные движения). Они отмечают, что определенные проблемы имеют место быть, но 
не рассматривают их как критичные. Газеты отмечают снижение количества буровых 
установок до рекордно низкого уровня, необходимость стимулирования нефтегазового 
сектора. 
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Таблица 1  
Тематика британской прессы по нефтегазовой промышленности 

Название га-
зеты/ 

Кол-во статей 
Основная тема Статистический итог 

BBC News – 
20 статей  

1. Снижение цен на нефть; резкое падение инвестирования 
в нефтегазовые комплекс; решение правительства о «замо-
розке» нефтяных месторождений; падение цен на акции 
ведущих нефтяных компаний; резкий рост безработицы; 
попытки правительств реанимировать нефтегазовый сектор 
экономики с помощью финансирования шотландских ме-
сторождений и оказания помощи безработным нефтяникам. 
2. Новая технология разработки нефтяных месторождений 
– метод гидравлического разрыва пласта. 
3.Международные экономические отношения и экономика 
других стран. 
4. Влияние обвала цен на нефть, на российскую экономику, 
курс рубля. 
5. Обвал акций на фондовых биржах США 

1. Падение цен на нефть 
– 11 ст. 
2. Безработица – 2 ст. 
3. Технология разработ-
ки месторождения –4 ст.
4. Сообшение об амери-
канской фондовой бир-
же – 4 ст. 
5. Влияние падения цен 
на нефть на российскую 
экономику – 1 ст. 

The Guardi-
an – 10 ста-
тей 

1. Падение цен на нефть; снижение роста инвестиций в ме-
сторождения на Северном море; угроза обществу из-за па-
дения цен на бензин и последствия этого влияния на соци-
альную политику государства; продажа обесцененных акти-
вов нефтегазовых корпораций и компаний, занимающихся 
исследованием месторождений в Северном море; падение 
цен на нефть как фактор, объединяющий страны-
экспортеры 
2. Взаимодействие нефтегазовой промышленности и поли-
тики: инвестиции нефтегазовых компаний в предвыборную 
политику республиканцев – более 100 млн. долларов; 
нефтегазовые месторождения в Арктике как катализатор 
начала новой «холодной войны» между Россией, Норвегией, 
США и Канадой. 
3. Тема технологий в нефтегазовой промышленности – в 
нефтегазовой промышленности Великобритании задейство-
вано рабочих на 20 % меньше, чем в солнечной энергетике 

1. Падение цен на нефть 
– 5 ст. 
2. Политика – 3 ст. 
3. Технологии –2 ст. 

The Sun –10 
статей. 

1.Экономические проблемы: влияние падения цен на нефть 
на мировую и внутреннюю экономику (энергетический кри-
зис в Великобритании); сокращение финансирования на 
разработку новых месторождений; необходимость стимули-
рования нефтегазового сектора экономики; выделение 12 
млн. фунтов для поддержки нефтяников.  
2. Острые социальные проблемы: сокращение рабочих мест; 
поддержка государством безработных. 
3.Внешнеолдитические проблемы: обострение напряженно-
сти между Соединенным королевством и Аргентиной из-за 
Фолклендских островов, на которых были обнаружены за-
пасы нефти, за проект разработки месторождений взялась 
британская компания 

1.Экономические про-
блемы – 5 статей. 
2. Социальные пробле-
мы – 4 статьи. 
3. Политические про-
блемы – 1 статья 

The Daily 
Telegraph – 
10 статей. 

1. Экономические проблемы (см. перечисленные выше).
2. Социальные проблемы: предложение компании UNEOS 
создать в Великобритании десятки месторождений сланце-
вого газа 

1.Экономические про-
блемы –7 статей. 
2. Социальные пробле-
мы – 3 статьи 

The Inde-
pendent – 10 
статей 

1. Падение цен на нефть. 
2. Разработка нового месторождения в месте Гэтвик (кото-
рое из научного проекта превратилось в коммерческий) 

1.Экономические про-
блемы –9 статей. 
2.Социальные проблемы 
– 1 статья 
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В таблице 2 приведена статистика по отдельным газетам американской прессы за 
период с декабря 2015 г. по март 2016 г. включительно 
 

Таблица 2  
Тематика американской прессы по нефтегазовой промышленности 

Название газе-
ты/ 

Кол-во статей 
Основная тема Статистический итог 

The Wall 
Street Journal 
– 10 статей 

1. Международные экономические отношения. Амери-
канские эксперты предлагают мировому сообществу свои 
методы выхода из кризиса. Анализ международных от-
ношений между странами. 
2. Внутренние экономические отношения. Желание пра-
вительства ввести налог на нефть, чтобы компенсиро-
вать потери от падения цен на нефть 

1. Международные эконо-
мические отношения – 4 
статьи. 
2. Внутренняя экономика – 
4 статьи. 
3. Политика – 2 статьи 

The Washing-
ton Post – 10 
статей. 

1. Международные экономические отношения, особенно 
на Ближнем Востоке. 
2. Внутренняя экономическая политика. Мнения амери-
канских экспертов о введении законодательством налога 
на нефть и как это повлияет на жизнь простых амери-
канцев. 
3. Политические вопросы: продление моратория на за-
прет эксплуатации скважин, из которых наблюдалась 
сильная утечка нефти 

1. Международные эконо-
мические отношения – 4 
статьи. 
2. Внутренняя экономика – 
5 статей. 
3. Социально-политические 
проблемы – 1 статья 

The New 
York Times – 
10 статей. 

1. Экономические проблемы: падение цен на нефть; ин-
формация с фондовых бирж США; распад крупнейших 
корпораций; возникновение мелких компаний. 
2. Международные экономические отношения: сокраще-
ние инвестиций в нефтегазовом секторе Норвегии в 2016 
г.; снятие санкций с Ирака; сокращение Россией поста-
вок газа в Турцию. 
3. Экологические проблемы: утечка газа в Калифорнии; 
разлив нефти в Мексиканском заливе 

1. Международные эконо-
мические отношения – 3 
статьи. 
2. Внутренняя экономика – 
5 статей. 
3. Экологические проблемы 
– 2 статьи 

 
Кроме общемировых газет были исследованы англоязычные СМИ, специализиру-

ющиеся на новостях, касающихся нефтегазовой промышленности. Большую часть из них 
составляют интернет-порталы такие как Rigzone.com, Worldoil. Com (есть собственное 
печатное издание), Oilandgaspeople.com, Pennenergy.com. Их отличает от других СМИ то, 
что все новости непосредственно связаны с добычей нефти. В них содержатся специаль-
ные колонки, посвященные отдельным отраслям нефтяной и газовой промышленности: 
бурение, морская добыча нефти и газа, геология, геохимия, цены на нефть, добыча 
нефти и газа на шельфе. Хотелось бы отметить, что все статьи написаны доступным 
языком профессиональными экспертами в области нефти и газа. Поэтому можно предпо-
ложить, что данные издания являются синтезом научно-технических сборников и прессы.  

Ввиду падения цен на нефть главной темой декабря 2015 г. стала тема анализа 
ситуации ведущими экспертами в данной отрасли. Другие статьи починены основной 
тематике – безопасности в нефтегазовой промышленности. Эксперты также пишут об 
обнаруженном месторождении сланцевого газа в Хейнсвилл (США), что, по мнению 
журналистов, способно восстановить экономику этой страны. В январе 2016 г. главной 
темой стали технологические вопросы при добыче нефти. 

Для анализа китайской прессы были рассмотрены сообщения новостного 
агентства Синьхуа и новостных порталов в интернете. В целом китайские СМИ поло-
жительно освещают данный сектор экономики. Все новости, посвященные нефтегазо-
вым предприятиям внутри страны, повествуют о модернизации промышленности. Речь 
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в основном идет об ускорении темпов производства, модернизации трубопроводов. Не-
сколько статей были посвящены акционированному подразделению Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации «Петрочайна», её субсидиям нефтяным компаниям и 
об ожидаемой прибыли. Даже малейшее повышение нефтяных индексов на шанхайской 
бирже положительно освещается в средствах массовой информации. Что касается ино-
странных государств, то китайские СМИ очень мягко освещают проблемы нефтегазово-
го сектора. Хотелось бы отметить образность китайских публицистических текстов, где 
смысл заголовка не совпадает с содержанием текста.  В таблице 3 приведена статистика 
китайской прессы. 
 

Таблица 3  
Тематика китайской прессы по нефтегазовой промышленности 

Название газеты Основная тема Статистический 
итог 

Новостное агентство 
Синьхуа. Новостные 
порталы в Интернете 

1. Положительный анализ нефтегазового сектора 
экономики. Модернизация промышленности. Ускоре-
ние темпов производства. Модернизация трубопрово-
дов. 
2. Проблема финансирования нефтяных компаний 
акционированным подразделением Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации «Петрочайна; 
проблема прибыли. 
3. Работа Шанхайской биржи. Повышение нефтяных 
индексов. 
4. Проблемы нефтегазового сектора иностранных 
государств 

1.Экономические 
проблемы. 
2. Финансовые во-
просы. 
3. Международное 
влияние 

     
Подробный анализ материалов, относящихся к нефтегазовой промышленности, 

позволил выделить три большие группы текстов, отражающих отношение общества и 
государства к данной сфере деятельности. 

Первую группу текстов составляют публицистические тексты. К ним можно от-
нести публикации в общемировых печатных изданиях. В них журналисты, эксперты, 
ученые пытаются выявить степень влияния нефтегазовой промышленности на мировую 
политику и экономику, выделяют перспективы дальнейшего развития данной отрасли. 
В подобных текстах не встречается терминологическая избыточность, сложные графи-
ки и схемы. По своей структуре такие тексты относятся к публицистическому стилю, 
им характерны экспрессивно окрашенные конструкции, вопросительные предложения, 
риторические вопросы, образность, использование фразеологизмов и неологизмов. 

Во вторую группу входят тексты, которые можно назвать научной публицисти-
кой. Тексты данного типа являются симбиозом публицистических и научно-технических 
текстов. Они ориентированы на широкий круг читателей, в них затрагиваются вопросы, 
связанные как с влиянием данного сектора промышленности на политические процессы, 
так и вопросы подробного рассмотрения технического развития. В таких текстах пуб-
ликуются репортажи о новых достижениях в области нефтепереработки, нефтедобычи, 
нефтехимии, геохимии. Публикуемые в них материалы уже являются образцом научно-
технического стиля. Они логичны, лаконичны, насыщены терминами, сложными преди-
кативными конструкциями. 
     Третья группа текстов состоит из научно-технических текстов. Подобные матери-
алы печатаются в специализированных научных сборниках, они ориентированы на уз-
кий круг читателей. В основном это люди, занятые в данном секторе экономики. В по-
добных статьях присутствует огромное количество диаграмм, рисунков, граф. Текст в 
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них строго структурирован, в нем отсутствует образность и эмоциональность. 
     Следовательно, характер перевода выделенных текстов будет зависеть от типа 
текста, языка, на котором этот текст был представлен, и от позиции культуры, отра-
женной в нем. Особую трудность при переводе текстов, относящихся к нефтегазовой 
промышленности, представляют научно-технические тексты. 
     Огромную роль в развитие перевода текстов нефтегазовой направленности играет 
процесс глобализации. Интенсивное развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, нефтехимии, геологии приводит к стремительному росту коли-
чества неологизмов и новых терминологических единиц. Более того, если говорить о ра-
боте переводчика непосредственно на производстве, то здесь существует проблема пере-
хода новых терминов в особые формы профессионализмов, жаргонизмов и метафориче-
ских синонимов [5, c. 5]. Появление многочисленных словарей, энциклопедических сбор-
ников иногда способствует разночтению той или иной лексической, грамматической 
единицы, вызывает ряд несоответствий и неточностей при переводе специальной лите-
ратуры или технической документации, что может вызывать затруднительные ситуации 
при общении со специалистами. По мнению Е.Ш. Думитру нефтегазовая тематика яв-
ляется «одной из самых сложных и малоизученных направлений научно-технического 
перевода с точки зрения узкоспециализированной терминологии» [4, c. 15]. 
     Лингвисты выделяют несколько причин возникновения сложностей при переводе 
текстов, относящихся к нефтегазовой промышленности. К ним относятся: несоответ-
ствие характера гуманитарной направленности переводчика техническому содержанию 
текста; овладение внушительным запасом лексики, чтобы качественно выполнять пере-
воды научно-технического текста; необходимость ориентироваться на дополнительные 
экстралингвистические знания; наличие синонимии терминов. 
     При переводе текстов, используемых в нефтяной и газовой промышленности, бы-
ли выделены основные трудности, с которыми сталкивается переводчик. Прежде всего, 
они связаны с типом текста. Они могут быть общие, т.е. характерные для всех текстов, 
которые содержат в себе нефтегазовую тематику, и специальные, характерные для 
научно-технического текста. Рассмотрим выделенные трудности в двух типах текста, 
поскольку они и представляют наибольшую проблему при переводе. 

1. Трудности перевода нефтегазовых текстов в публицистике. Научно-
технические тексты в публицистике отличаются от тех, которые публикуются в научных 
журналах. В первую очередь в публицистических текстах отсутствует терминологическая 
избыточность, т.к. данные источники публикуются для огромного числа читателей. Во-
вторых, журналисты акцентируют внимание не на технической составляющей нефтегазо-
вой промышленности, а на то, какое влияние данная сфера оказывает на разнообразные 
сферы экономики, а также на политические процессы и сферу международных отноше-
ний. Из этого следует вывод, что и трудности при переводе подобных текстов будут от-
личаться от перевода научно-технических текстов. Основную сложность при переводе 
публицистических текстов нефтегазовой тематики представляют эргонимы, аббревиатуры 
и имена собственные. Это обусловливается тем, что главной темой в подобных текстах 
является экономика, политика и международные отношения. 

Перечислим выделенные трудности: 
1. Если в научно-технических текстах отсутствует образность передачи мысли, то 

в публицистике, так как она ориентирована на массового читателя, перевод осуществ-
ляется с применением изобразительных средств: метафор, образных сравнений и алле-
горий. Например: в английском языке – Offshore oil’s gusher of cutbacks and losses – 
Фонтан морской нефти полон убытков и сокращений. Second wind for UK oil and gas? – 
Открылось ли второе дыхание для нефтегазового сектора экономики Соединенного ко-
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ролевства? В китайском языке 
中原油田天然气产销：春节期间精心呵护地下“气龙”− Zhōngyuán yóutián tiānránqì 

chǎnxiāo:Chūnjié qíjiān jīngxīn hēhù dìxià “qì lóng”− Во время празднования китайского 
Нового года рабочие газового месторождения Чжунъюань тщательно охраняли «газо-
вого дракона». 

从簇簇火苗看塔里木油田天然气开采的艰辛− Cóng cù cù huǒmiáo kàn tǎlǐmù yóutián 
tiānránqì kāicǎi de jiānxīn− Трагедия в Тариме: пламенем объято месторождение 
нефти и газа. 
  2. Перевод эргонимов (название крупнейших коммерческих и государственных 
организаций связанных с нефтегазовой промышленностью). 

中国石油天然气股份有限公司 − zhōngguó shíyóu tiānránqì gǔfen yǒuxiàn gōngsī− 
АКОО "Петрочайна" (акционированное подразделение Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации, КННК / CNPC). 

中海油 − zhōnghǎiyóu − Китайская национальная нефтегазовая морская корпо-
рация (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) 

中国石化−zhōngguó shíhuà(中国石油化工集团公司 − zhōngguó shíyóu huàgōng jítuán 
gōngsī) − Китайская национальная нефтегазовая и нефтехимическая корпорация; кор-
порация «Синопек» 

Oil Companies Materials Association – Американская ассоциация по снабжению 
нефтяных компаний. 

3. Перевод аббревиатур, обозначающих название компаний, сортов нефти, техно-
логий и т.д. 
    West Texas Intermediate (WTI) Texas light sweet – марка малосернистой нефти в 
США. 
   OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries – Организация стран-
экспортеров нефти. 

2. Трудности перевода текстов научно-технических 
     В основном эти трудности связаны с переводом терминов, которые бывают одно-
компонентные и многокомпонентные. Если перевод однокомпонентного термина не вызы-
вает особых проблем, то перевод многокомпонентных терминов может представлять 
определенную трудность. При переводе многокомпонентных терминов важно определить 
часть речи главного компонента и определить, чем по отношению к главному компоненту 
будут второстепенные (определением, дополнением). Например: Gas solubility factor in 
water – коэффициент растворимости газа в воде. Трудность перевода данного термина 
заключается в определении главного слова и правильного порядка слов. Термин много-
сложен, в нем можно выделить две главные семантические группы: сам термин и слово-
сочетание gas solubility. Еще одной трудностью является правильная передача много-
значного слова factor, его основное значение «фактор» в данном контексте неуместен, по-
этому было выбрано его специальное значение «коэффициент». 

При переводе специализированных научных журналов переводчику следует обра-
тить внимание на порядок слов в предложении и на такую проблему как краткость в 
английском языке и избыточность в русском языке. 

В китайском тексте наблюдается следующее: 
– 油层压力保持系统 − yóucéng yālì bǎochí xìtǒng − система поддержания пластово-

го давления. Главной особенностью и в то же время трудностью является порядок слов в 
китайском языке. Перевод всегда осуществляется с конца словосочетания или предложе-
ния. Так в данном случае этот термин дословно переводится как нефтяной пласт давле-
ние поддержания система, соответственно на русский язык данный термин будет перево-
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диться в зеркальном отражении, т.е. как система поддержания пластового давления.  
– 荧光相关谱− yíngguāng xiāngguān pǔ− флуоресцентная корреляционная спек-

троскопия. В данном термине трудность состоит в структуре самого слова, вследствие 
применения лингвистического приёма эллипса в термине было опущена повторяющаяся 
морфема 光 в слове спектроскопия. Мы воссоздали полное название данного термина 
荧光相关光谱. Слово 相关 имеет значение быть зависимым, связанным, однако в данном 
случае в роли определение более уместным будет слово корреляционный, значение тер-
мина от этого не поменяется. 

−纳米聚集体簇− nàmǐ jùjítǐ cù − кластеры наноагрегатов. Проблему может вы-
звать наличие двух семантически схожих слов рядом: 聚集体 (конгломерат, агрегат – в 
значении общности) и 簇 (сплетение, соединение). Первое слово связано с определением 
нано- и в результате их слияния образовалось слово наноагрегат. Сложность также 
представляет передача слова 簇 , в данном примере более уместно употребить слово 
кластер , которое имеет то же значение, что и слово соединение, но имеет более науч-
ный оттенок.  

−高压流动控制阀 − gāoyā liúdòng kòngzhìfá − клапан регулировки расхода высо-
кого давления. Еще одной трудностью при переводе терминов с китайского на русский 
язык является стремление китайского языка к краткости, а русского к избыточности. 
Вследствие этого очень часто переводчику приходится добавлять дополнительные слова 
в термин для передачи полного смысла. Так в данном термине возникла подобная ситу-
ация. Для начала мы перевели термин пословно высокое давление циркуляции клапан. 
Данный набор слов мы не можем соединить в единый, семантически верный термин, 
поэтому нужно добавить дополнительное слово регулировка. Слово циркуляцию мы за-
менили на расход, т.к. данное слово лучше сочетается со словосочетанием высокое дав-
ление. 

Таким образом, в результате анализа терминологического пласта нефтегазовой 
лексики на китайском языке, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, китай-
ский язык стремится к краткости и лаконичности, что усложняет работу переводчика, 
т.к. в процессе перевода необходимо добавлять нужные слова. Они должны сочетаться 
с другими компонентами и быть стилистически верными. Дополнения не должны изме-
нять смысл самого термина. Во-вторых, очень часто в китайских терминах опускаются 
части целого слова (в особенности, если эти составляющие повторяются в других ком-
понентах термина). Использование приёма эллипса применяется в целях сокращения 
термина (это связано с вышеупомянутой особенностью). 

В-третьих, трудность заключается в том, что часто сложный термин состоит не 
только из специализированных терминологических компонентов, но и из слов, относя-
щихся к общелитературной лексики. К подобным словам необходимо искать эквива-
лент, относящийся к научно-техническому стилю. 

Второй по сложности перевода после терминов мы выделили трудность перевода 
словосочетаний и предложений. Словосочетания в нефтегазовых текстах обычно 
осложнены предикативной конструкцией. Чаще всего они составляют многокомпонент-
ные термины. Предложение чаще всего бывает простым, однако оно усложняется раз-
ными конструкциями и однородными членами. Главная особенность заключается в раз-
ном порядке слов русского, английского и китайского языков. В английском и китай-
ском языках эти трудности проявляются по-разному. Приведем примеры перевода 
предложений с английского и китайского языков на русский язык. Shales are the most 
abundant form of sedimentary rock on Earth. Сланцы – самый распространенный тип 
осадочных пород на Земле. Это самый простой случай перевода предложений. В нем 
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были соблюдены синтаксические и грамматические структуры оригинального предло-
жения. Petro physicists use conventional triple-combo logging data to identify potential or-
ganic shale deposits. Для выявления перспективных структур органогенных сланцев пет-
рофизики пользуются стандартным набором трех методов каротажа (triple-combo). В 
этом случае была применена переводческая трансформация – перестановка. Мы вынес-
ли вперед дополнительную информацию (с помощью чего происходит данный процесс), 
а в конец поставили основную информацию. Особую сложность для перевода составило 
словосочетание triple-combo logging data. Трудность заключалась в неологизме triple-
combo (дословного адекватного перевода мы не смогли подобрать), поэтому провели 
лексическую замену и перевели словосочетание как набор трех методов каротажа. 

Далее приведем примеры перевода с китайского языка на русский язык. − Gullfaks 
油田断层复杂，油田中布置了很多井，井身结构非常复杂，从而形成了复杂的油藏连通结构和

多种泄油方式− Gullfaks yóutián duàncéng fùzá , yóutián zhōng bùzhì le hěn duō jǐng, 
jǐngshēn jiégòu fēicháng fùzá, cóng’ér xíng chéngle fùzá de yóucáng liántōng jiégòu hé 
duōzhǒng xiè yóu fāngshì. − Большое число разломов на месторождении Галлфакс, а 
также значительное количество скважин и их сложная конструкция обусловливают 
сложные схемы гидродинамической сообщаемости и дренирования коллектора. В 
первую очередь мы заменили  предлог 从而 (вследствие, тем самым) на глагол обу-
словливать, семантически они схожи, но стилистически здесь необходим глагол. Кроме 
того, в первой части предложения было опущено слово 复杂 (сложный, комплексный), в 
данном примере оно употребляется 3 раза и необходимо избежать лексическую избы-
точность. 

−将分离成饱和烃、芳香烃、胶质和沥青质（SARA）的整个过程。− jiāng yuányóu fēnlí 
chéng bǎohétīng, fāngxiāngtīng, jiāozhì hé lìqīngzhì (SARA) de zhěnggè guòchéng − Разделе-
ние сырой нефти на насыщенные углеводороды, ароматические соединения, смолы и ас-
фальтены методом фракционирования SARA. В этом предложении можно заметить от-
личительную особенность китайской грамматики и построения предложения − это ис-
пользование непереводимого глагола-предлога 将, которое вводит дополнение 原油 (сырая 
нефть). Подобная конструкция не имеет дословного перевода в русском языке, поэтому 
将 мы опустили и начали перевод с дополнения. Кроме этого мы применили модуляцию и 
ввели в предложение слово в скобках SARA, которое и означает сам метод фракциониро-
вания. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод, что работа перевод-
чика требует постоянного самообразования, учета специфики текста, его культурных 
реалий и глобальных тенденций мирового развития. 
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