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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей перевода научно-

технического текста. Предметом данного исследования являются лексико-

грамматические особенности перевода научно-технических текстов. 

Материалом исследования послужили фрагменты научно-технических 

произведений. Методы исследования: работа выполнена на основе 

грамматического и сравнительно-сопоставительного анализов текста. В 

статье рассматриваются лексико-грамматические построения 

предложений в научно-технических текстах немецкого языка. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of the translation 
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research: the work was done on the basis of grammatical and comparative-
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Научно-технический перевод приобретает все большее значение в системе 

научно-технической информации вследствие растущей необходимости 
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постоянного и расширенного обмена информацией о научных, технических и 

производственных достижениях в условиях международной кооперации. 

Цель  работы: выявление специфики научно-технического перевода, а также 

рассмотрение трудностей, возникающих при переводе научно-технических 

текстов. 

Задачи исследования:1. Выявить характерные черты научно-технического 

перевода. 2. Выявить лексико-грамматические средства оформления 

информации в научно-технических текстах. 

Объектом исследования являются научно-технические тексты. 

Предметом данного исследования являются особенности перевода научно-

технических текстов. 

Материалом исследования послужили фрагменты научно-технических 

произведений[11].  

Методы исследования: работа выполнена на основе грамматического и 

сравнительно-сопоставительного анализов текста. 

Как известно, область функционирования научно-технического стиля - 

сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых 

знаний о природе и обществе. Научно-технический стиль реализуется 

главным образом в письменной речи. [1,2,3.4]. Основной стилистической 

чертой научно-технического текста считают краткость изложения 

материала и четкость формулировок. Одним из главных отличий языка 

научно-технической литературы является значительная насыщенность 

текста специальными терминами, которые часто отсутствуют не только 

в обычных, но и в терминологических словарях.  

Научно-технический стиль представляет собой информационное 

пространство функционирования научно-технических речевых жанров. 

Основная функция речевых жанров научно-технического стиля - 

информативная. Как следует из работ ученых [8,9,10], общее содержание 

функции научно-технического стиля можно определить как объяснение, 
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которое включает в себя закрепление процесса познания и хранения знания, 

получение нового знания, передача специальной информации. 

Основные качества научного стиля - подчеркнутая логичность, смысловая 

точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 

скрытая эмоциональность, обобщенно-отвлеченный характер изложения, 

использование отвлеченной лексики. Многочисленная терминология 

представляет именно этот лексический пласт. [5.6,7]. 

Характерной чертой стиля научных работ является их насыщенность 

терминами (в частности, интернациональными).  

Любой научно-технический текст, независимо от его содержания и 

характера, может быть совершенно точно переведен с одного языка на 

другой, даже если в оригинале трактуется такая отрасль знания, для 

которой в языке перевода еще нет соответствующей терминологии. 

И. С. Алексеева полагает, что перевод научного текста - особый тип 

коммуникации, а модель речевой деятельности переводчика - это один из 

компонентов когнитивной деятельности [1]. 

В текстах технического содержания нами было выявлено 17 

грамматических конструкций построения данных текстов: 

1) Указательные местоимения der, die, das 

Die Leitfähigkeit dieses Metalls nähert sich der des Kupfers. 

Проводимость этого металла близка к проводимости меди. 

2) Местоимение man 

Den Widerstand eines Körpers gegen eine Bewegungsänderung bezeichnet man als 

seine Trägheit. 

Сопротивление тела против изменения движения называется инертностью. 

3) Местоимение es 

Es gibt Motoren, deren Zylinder mit Luft gekühlt werden. 

Существуют моторы, чьи цилиндры охлаждаются воздухом. 

4) Местоименные наречия 
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Worin unterscheiden sich die Halbleiter von Metallen? 

Чем отличаются полупроводники от металлов? 

5) Отрицания nicht и kein 

In diesem Stoff ruft die Spannung keine Elektrizitätsbewegung hervor. 

В этом веществе напряжение не вызывает изменение электрического тока. 

6) Распространённые определения 

Wechselströme sind die durch Wechselstromgeneratoren erzeugten elektrischen 

Ströme. 

Переменный ток – это произведённый электрический ток переменными 

генераторами. 

7) Модальные глаголы 

Die Plaste darf man nicht als Universalstoffe ansehen. 

Не следует рассматривать пластмассу как универсальный материал. 

8) Глагол lassen+Infinitiv и lassen+sich+Infinitiv 

Alle Plaste lassen sich spananhebend gut bearbeiten. 

Пластмасса должна обрабатываться режущими инструментами. 

9) Haben или sein+zu+Infinitiv 

Man hat neue Typen von Maschinen und Anlagen rasch und in großem Umfang in 

Betrieb zu nehmen. 

Сегодня стремительными темпами приводятся в действие новые виды 

станков и устройств. 

10) Презенс и имперфект пассива 

Verschiedene Maschinenteile werden aus Glasfaserplasten gepreßt. 

Различные детали оборудования прессуются из стекловолоконной 

пластмассы. 

11) Sein+Partizip II 

Die Rohren sind aus Stahl ausgefertigt und können verschiedene Querschnitte 

besitzen. 

Трубы изготовлены из стали и могут иметь различные поперечные разрезы. 
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12) Zu+Partizip I 

Die Bewegungen müssen so ausgeführt werden, dass die Festigkeit des zu 

bearbeitenden Werkstoffes überwunden wird. 

Движения должны происходить таким образом, чтобы твёрдость 

материала, который необходимо обработать, была преодолена. 

13) Презенс конъюнктива 

Es sei betont, dass eine Spannungsmessung auf eine Strommessung zurückgeführt 

werden kann. 

Следует подчеркнуть, что измерение напряжения может регулироваться 

амперметром. 

14) Инфинитивные группы и инфинитивные обороты с um…zu, statt…zu, 

ohne…zu 

Die Fräsmaschinen dienen dazu, gerade Formen zu bearbeiten. 

Фрезерные станки служат для того, чтобы обрабатывать формы деталей. 

15)   Определительные придаточные предложения 

Den Raum, in dem sich magnetische Erscheinungen abspielen, nennt man ein 

magnetisches Feld. 

Пространство, в котором происходят магнитные явления, называется 

магнитным полем. 

16)   Бессоюзные условные придаточные предложения 

Sinkt im Winter die Temperatur unter 0˚ C ab, so geht das Wasser in den festen 

Aggregatzustand über. 

Если зимой температура достигает отметки ниже 0˚ , то вода переходит 

в твёрдое состояние. 

17)   Устойчивые словосочетания 

Die Chemie hat in unserem Alltag festen Fuß gefaßt. 

В нашей жизни химия имеет большое значение. 
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В заключение можно сказать, что все рассмотренные лексико-

грамматические особенности перевода научно–технических текстов 

свидетельствуют о важности изучения данной темы, и дальнейшего 

подробного изучения ее со всех сторон, было выявлено 17 грамматических 

конструкций построения научно-технических текстов в немецком языке.  

 

Анализ показал, что наибольшее количество переводческих трансформаций 

было употреблено в таких лексико-грамматических конструкциях, как 

местоимение man, модальные глаголы, презенс и имперфект пассива и sein + 

Partizip II, а наименьшее в таких лексико-грамматических конструкциях, как 

zu + Partizip I, презенс конъюнктива, бессоюзные условные придаточные 

предложения. 

В заключение можно сказать, что все рассмотренные особенности 

перевода научно–технических текстов свидетельствуют о важности 

изучения данной темы, и дальнейшего подробного изучения ее со всех 

сторон. 
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