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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию способов перевода англий-

ских технических терминов на русский язык, отобранных из монографии, отражающей 

основные направления изучения нанотехнологии. Актуальность исследования определя-

ется появлением всё большего количества новых терминов в данной области знания. 

Проанализировав собранный материал, мы определили основные способы перевода анг-

лийских терминов на русский язык, используемых в сфере нанотехнологий.  
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Настоящая статья отражает результаты 

исследования особенностей перевода анг-

лийских технических терминов на русский 

язык в научно-технических текстах сферы 

нанотехнологии.  

Изучение отраслевой терминологии 

данной области научного знания особенно 

актуально, так как эта сфера науки и тех-

ники находится на начальной стадии сво-

его развития и активно изучается по всему 

миру, что способствует появлению всё 

большего количества новых терминов и 

материалов для перевода.  

Целью данной работы является выявле-

ние особенностей способов перевода анг-

лийских технических терминов на русский 

язык в научно-технических текстах, по-

свящённых нанотехнологиям.  

Материалом исследования послужили 

293 английских термина и их перевод на 

русский язык. Термины были извлечены 

методом сплошной выборки из двуязычно-

го учебника-монографии сферы нанотех-

нологий Чарльза Пула и Франка Оуэнса [1, 

2]. В работе были использованы: количе-

ственный, сопоставительный и описатель-

ный методы.  

Очевидно, что термины занимают важ-

ное место в нашей жизни, помогают обес-

печить ясность и понимание научной мыс-

ли. Однако, несмотря на глубокое изуче-

ние данной темы, учёные до сих пор не 

пришли к единому мнению об определе-

нии понятия «термин». Позиция 

В. М. Лейчика кажется нам более точной: 

учёный описывал термин как «лексиче-

скую единицу языка для специальных це-

лей, обозначающую общее – конкретное 

или абстрактное – понятие теории опреде-

ленной специальной области знаний или 

деятельности» [3, c. 31].  

Вопрос о проблемах перевода терминов 

всегда занимал особое место в трудах рос-

сийских и зарубежных учёных. Если зада-

ча перевода – обеспечение эквивалентно-

сти как общности содержания текстов 

оригинала и перевода, то при переводе 

специальных текстов терминам следует 

уделять особое внимание.  

На данный момент для перевода терми-

нов используют различные способы. 

Л. С. Бархударов [4] выделяет следующие 

виды перевода:  

1. Переводческая транслитерация и 

трансформация.  

Проанализировав отобранный материал, 

было выяснено, что с помощью трансли-

терации и транскрибирования было пере-

ведено 75 терминов, то есть 26%. Напри-

мер, «spin» (спин), «boson» (бозон), «byte» 

(бит), «colloid» (коллоид), «copolymer» 

(сополимер), «codon» (кодон), «cantilever» 

(кантилевер), «actuator» (актуатор), «pho-

non» (фонон), «dendrimer» (дендример) и 

другие.  

2. Калькирование.  

Методом калькирования было переве-

дёно 158 терминов из всех, представлен-

ных для анализа, то есть 54%. Например, 

«nanoparticle» (наночастица), «nanostruc-

ture» (наноструктура), «self-assembly» (са-

мосборка), «superlattice» (сверхрешётка), 
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«nanofilm» (наноплёнка), «quantum dot» 

(квантовая точка), «quantum well» (кванто-

вая яма), «atomic force microscope» (атом-

но-силовой микроскоп), «critical size of is-

land» (критический размер островка), «pil-

lared inorganic layered compound» (столб-

чатые неорганические слоистые соедине-

ния) и так далее.  

3. Описательный перевод.  

В ходе анализа было выяснено, метод 

описательного перевода был использован 

в 11 случаях, то есть в 3,5%. Например, 

«surfactant» (поверхностно-активное ве-

щество), «scanning probe» (сканирующий 

твердотельный зонд), «parabolic well» (па-

раболическая потенциальная яма), «reflec-

tion high-energy electron diffraction» (ди-

фракция высокоэнергичных электронов 

под скользящими углами), «reactivity» (ре-

акционная способность), «photonic crystal» 

(наноструктурированный кристалл для фо-

тоники) и другие.  

4. Перевод при помощи «аналога».  

Среди отобранных терминов, 37 (12,5%) 

были переведены при помощи аналога. 

Например, «probe» (зонд), «luminescence» 

(люминесценция), «photonic» (фотоника), 

«surface» (поверхность), «protein» (белок), 

«lattice» (решётка), «lithography» (лито-

графия), «etching process» (химическое 

травление), «electrochemical deposition» 

(гальванический способ), «enzyme» (фер-

мент) и так далее.  

5. Трансформационный перевод.  

Было установлено, что методом перево-

да при помощи трансформаций было пере-

ведено 12 терминов из всех, представлен-

ных для анализа, то есть 4%.  

Воспользуемся определением 

Л. С. Бархударова, «переводческие транс-

формации – это межъязыковые преобразо-

вания, перестройка элементов исходного 

текста, перефразирование с целью дости-

жения переводческого эквивалента» [4, 

c. 189]. В ходе анализа перевода отобран-

ных нами терминов в качестве переводче-

ских трансформаций были выделены: за-

мены, перестановки, добавления и опуще-

ния. Например, «Bose-Einstein 

condensation» (Бозе-конденсация), «Mott-

Wannier excition» (экситон Ванье-Мотта), 

«Debye-Scherrer method» (метод Дебая), 

«metal oxide semiconductor» (металл-оксид-

полупроводниковая структура), «field-

effect transistor» (полевой транзистор), 

«Bragg’s law» (условие Брэгга-Вульфа) и 

другие.  

Проанализировав данные термины, ис-

пользуя классификацию Л. С. Бархударо-

ва [4], было выяснено, что самым продук-

тивным способом перевода является каль-

кирование, составляющий 54% из всех 

представленных для рассмотрения терми-

нов. Наряду с ним часто применяется пе-

ревод с помощью транслитерации или 

транскрибирования – 26%. Нередко пере-

водчик прибегает к помощи «аналога», а 

нашем исследовании доля данного метода 

перевода составила 12,5%. Для полной пе-

редачи семантического значения в русском 

языке, переводчик использует описание 

термина – 3,5%. В ходе проведённого ис-

следования также были обнаружены тер-

мины, переведенные с помощью транс-

формаций, а именно, замен, перестановок, 

добавлений и опущений – 4%.  
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Изучение взаимосвязи фразеологизмов 

с этнонимом и этнических стереотипов 

носителей языка относительно представи-

телей других этнических общностей явля-

ется одним из актуальных направлений в 

системе современной лингвокультуроло-

гии. Фразеологические единицы, содер-

жащие этнонимы, отражают исторически 

сложившиеся национальные стереотипы. 

Национальный (этнический) стереотип – 

схематизированный образ какого-либо на-

рода, этнической общности, обычно уп-

рощенный, иногда – неточный или даже 

искаженный, выражающий знания или 

представления о психологических, пове-

денческих и бытовых особенностях пред-

ставителей какой-либо другой нации [Бо-

голюбова, 2009, Электронный ресурс]. 

Значительное количество устойчивых 

словосочетаний с этнонимом в английском 

языке составляют фразеологизмы, которые  

содержат слово Dutch «голландский, гол-

ландец». Анализ фразеологических единиц 

английского языка показал что голландцы, 

с точки зрения англичан и американцев, 

обладают следующими качествами: 

1) жадность, прижимистость: Dutch treat 

(lunch, supper, date) - угощение (свидание), 

на котором каждый платит за себя, Dutch 

reckoning – счет, который трактирщик уве-

личивает в случае протеста посетителя 

против слишком большого счета, Dutch 

auction - аукцион со снижением цен, Dime 

is a money as the Dutchman says – монета в 

10 центов тоже деньги, как говорят гол-

ландцы, Dutch carpet – половик из грубой 

шерсти,  

Dutch doll – деревянная кукла. [CCID, 

2011, с. 114].  Последние два примера яв-

ляются результатом желания голландцев 

сэкономить, и получить/сделать предметы 

из более дешевого, хоть и менее качест-

венного материала;  

2) расчетливость, стремление получить 

выгоду:   

Dutch agreement (bargain) – соглашение 

(сделка), выгодное только для одной сто-

роны; 

3) пристрастие к спиртному: Dutch 

courage - пьяная удаль, Dutch headache – 

похмелье, аs drunk as a Dutchman-очень 

пьян, Dutch feast – вечеринка, на которой 

хозяин напивается первым; Dutch bargain 

также может означать «сделка, сопровож-

даемая выпивкой» [4, 1998, с. 108]; 

4) высокомерие, строгость: Dutch uncle 

– тот, кто критикует и поучает; to talk like 

a Dutch uncle – читать мораль;  

Также здесь можно добавить оттенок 

занудства: old Dutch – жена, старуха, то 

есть человек, который постоянно ворчит, 

поучает, досаждает своими советами и 

придирками 

5) с этнонимом Dutch также ассоцииру-

ется все ненастоящее, ненадежное, фаль-

шивое: Dutch comfort (consolation) – слабое 

утешение, Dutch defence – защита для ви-

димости, ненадежная защита, Dutch gold – 

медная фольга, мишура; Dutch nightingale 

– лягушка (голландский соловей); 

6) Dutch может означать нечто непонят-

ное, странное: double Dutch – галиматья, 

тарабарщина, it beats the Dutch – это чрез-

вычайно странно; [Кунин, 2005, с. 230] 


