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отличия обусловлены как национальными, так и по гендерными признаками. Если 
в предыдущем исследовании [см. 6] приняли участие студенты и студентки ИМОЯК 
ТПУ, то в настоящем участвовали студенты технических специальностей технического 
вуза. Мы видим, как меняется характеристика предметов, данная студентами, сокра-
щаются ответы, фразы становятся короткими, построенными примерно одинаково.

Обратимся к характеристике предметов, данным студентами. Существительное 
«вода» характеризуется как «источник жизни, жидкость» (русские студенты), «жид-
кость, напиток» (русские студентки), «источник жизни» (студенты-китайцы), «про-
зрачная жидкость» (студентки-китаянки). Отличия в характеристике продукта косну-
лись традиционного китайского напитка чая. Русские студенты отвечали «напиток», 
«вкусный напиток», китайские студенты отвечали, что чай —  это «китайский товар» 
или «напиток с китайской спецификой». Еще короче представлена характеристика 
кофе. Китайцы почти не пьют кофе, поэтому о кофе говорят мало: «вкусный напиток», 
«черный напиток». У русских студентов «вреден для сердца» (студенты) и «напиток» 
и «капучино, американский» (студентки).

При анализе лексики, описывающей овощи, нами отмечено как сходство, так и раз-
личие в описании, особенности, связанные как с личностными качествами, воспитани-
ем, нацией, так и обусловленные гендерным признаком.
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Аннотация. Наша статья посвящена анализу терминологии современного китайского матери-
аловедения. В ней рассматриваются входящие в данную терминологию термины и терминологиче-
ские сочетания, проводится их структурный анализ и на этой основе делаются выводы об особенно-
стях данной терминологии.
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THE SPECIAL ASPECTS OF CHINESE MATERIAL SCIENCE TERMINOLOGY

Abstract. The article is about analysis of modern Chinese material science terminology. It presents 
the terms and terminological words combinations which are included in the abovementioned terminolo-
gy, the structural analysis and our conclusions about the specifics of the terminology.
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В ходе нашей работы был проведен структурный анализ терминов статьи «離子佈
植摻雜物及鋅覆蓋層對 鎳化矽熱穩定性影響之改善», среди которых насчитывается 256 
материаловедческих терминов и терминологических сочетаний, были охарактеризо-
ваны основные способы образования терминов, рассмотрены заимствования как один 
из продуктивных способов пополнения терминов.

В настоящее время Российская Федерация и Китайская Народная Республика нахо-
дятся в тесных взаимоотношениях стратегического партнерства. Взаимодействие двух 
государств затрагивает немало областей, возрастающий научно-технический прогресс 
приводит к обширному международному сотрудничеству во множестве сфер, таких 
как наука, туризм, культура и техника. Две державы наращивают сферы взаимодей-
ствия, создают новые программы по обмену опытом в области высоких технологий, 
обсуждают сотрудничество в космической отрасли, обмениваются перспективными 
разработками нанотехнологий, в ходе БРИКС заключают металлургические догово-
ренности, что подтверждает актуальность исследования языка материаловедения 
обоих государств.

Помимо общей востребованности материаловедения как обширной области со-
трудничества стоит учитывать, что в связи с активным развитием научных исследова-
ний появляются новые термины и терминологические сочетания, пополняя материа-
ловедческую терминологию обоих языков, отчего она становится более динамичной 
по своей структуре и требующей более детального исследования входящих в нее тер-
минов. Несмотря на всю значимость и актуальность терминологических вопросов 
в русско-китайских лингвистических исследованиях, процессы формирования, разви-
тия и функционирования терминов научного китайского языка до сих пор остаются 
недостаточно изученными, что делает их нужным и вызывающим лингвистический 
интерес материалом.

Научно-технические тексты, как правило, обладают высокой насыщенностью тер-
минами и терминологическими сочетаниями, и материаловедческие тексты не явля-
ются исключением.

К определению понятия «термин» есть множество разнообразных подходов. 
По отцу отечественного терминоведению А. А. Реформатскому «Термины —  это слова, 
ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными 
как точное выражение понятий и называние вещей. Термины существуют не просто 
в языке, а в составе определенной терминологии» [2, с. 110—111].

Б. Н. Головин пишет: «Термин —  это отдельное слово или образованное на базе 
имени существительного подчинительное словосочетание, обозначающее профессио-
нальное понятие и предназначенное для удовлетворения специфических нужд обще-
ния в сфере определенной профессии» [3, с. 276].

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» термин (от латинского 
terminus —  граница, предел) определяется как слово или словосочетание, обозначаю-
щие понятие специальной области знания или деятельности. [4, c. 685].

Так же отмечается, что термин —  это основной понятийный элемент языка для 
специальных целей, однозначный внутри принадлежащего ему терминологического 
поля. Для верного толкования термин должен обладать точным научным определением.

Помимо односложных монолитных терминов присутствуют терминологические 
сочетания, представляющие собой устойчивые выражения или свободные словесные 
сочетания из двух или более слов, связанных между собой предлогом или беспредлож-
ным методом.

Материаловедческие термины —  это специальные понятия, используемые в сфе-
ре материаловедения, охватывающие его многие подразделы, такие как космическое 
материаловедение, биоматериалы, нанотехнологии и т. д. В том числе под материало-
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ведческим термином понимается специальное слово (или словосочетание), принятое 
в профессиональной материаловедческой деятельности и употребляющееся в особых 
свойственной данной деятельности условиях.

Любой термин входит в общую лексическую систему языка, но лишь посредством 
конкретной терминологической системы (терминологии).

По Реформатскому терминология представляет собой совокупность терминов дан-
ной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый сектор лексики, 
наиболее доступный сознательному регулированию и упорядочиванию.

В качестве науки терминология была сформирована не так давно, а терминология 
китайского языка насчитывает еще меньше времени. Терминология современного 
китайского языка родилась из исследований терминологических систем и лексико-
графий Чжен Шупу, Фэн Чживей и прочих китайских ученых. Современное китайское 
терминоведение в настоящее время представляют три терминологические школы: 
Харбинская, Пекинская, Шанхайская. Несмотря на разницу подходов, каждая их них 
в большинстве своем обращает свое внимание на специальную лексику.

Особенностью терминов китайского языка и специальной лексики является спец-
ифичность связи ее единиц с понятиями и именуемыми объектами. В частности к про-
блеме специальной лексики в общей теории терминологии обращаются А. В. Суперан-
ская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева.

В частности из-за недавнего формирования как современного китайского языка, 
так и его терминологии, терминология специального китайского языка, в том числе 
и материаловедения, остается среди недостаточно исследованных вопросов современ-
ной синологии.

При анализе текстов с высокой насыщенностью материаловедческими терминами 
можно прийти к выводу, что материаловедческая лексика современного китайского 
языка в весомой степени представлена иностранными заимствованиями (36 %). В свя-
зи с иероглифическим письмом, слоговым характером и фонетическими особенностя-
ми китайского языка заимствования представляют собой особую терминологическую 
единицу —  теряющую внутреннюю мотивировку термина при записи фонетического 
заимствования, отчего термин становится сложным в распознании значения, а так же 
при запоминании и произношении.

Среди основных способов заимствования иностранных слов в современном китай-
ском языке А. Л. Семенас и В.Г Бурова выделяют:

1) фонетическое заимствование, при котором звуковая оболочка нового слова пыта-
ется передать звуковую оболочку из исходного языка —  欧姆 [ōumǔ] ом, 伏特 [fúté] вольт.

2) семантическое заимствование, при котором переводится каждая из составля-
ющих частей исходного слова и заимствование создается из лексических элементов 
китайского языка —  电镀层 [diàndù céng] гальваническое покрытие, 热导率 [rèdǎolǜ] 
теплопроводность.

3) Гибридное заимствование, при котором составные части обоих языков пред-
ставлены в слове — 伏特计 [fútéjì] вольтметр (фонетическое заимствование 伏特 
«вольт» и семантическое 计 «счет»), 模数 [móshù] модуль.

При анализе статьи «離子佈植摻雜物及鋅覆蓋層對 鎳化矽熱穩定性影響之改善» ав-
торства Ши Цзылана, У Чжанпэна и прочих ее авторов было выявлено, что фонетиче-
ские заимствования представляют малый процент среди материаловедческих терми-
нов и терминологических сочетаний.

Если говорить о категориальной принадлежности заимствованных слов, то мате-
риаловедческие заимствования современного китайского зыка представлены преиму-
щественно существительными (92 %). Прочие части речи составляют совсем неболь-
шой процент.
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Наиболее широко представленной среди иностранных заимствований является 
группа материаловедческих терминов, образованных путем семантического заим-
ствования(54 %). Так же она наиболее продуктивна в отношении пополнения языка 
новыми терминологическими единицами. Ее термины создаются путем объяснитель-
ного перевода.

Помимо заимствований одним из самых продуктивных способов пополнения мате-
риаловедческой терминологии является словосложение. Распространенность данного 
способа можно объяснить таким свойством термина, как однозначность —  его употре-
бление не должно вызывать добавочных ассоциаций, и использование нескольких лек-
сических частей позволяет более точно и полно передать значение слова. К тому же 
благодаря такой особенности китайского языка как иероглифическое письмо удается 
передать внутреннюю мотивированность слова. В большинстве своем они представ-
ляют двуморфемные образования — 强度 прочность, 试验 испытание, 磨损 износ и так 
далее. Большинство морфем, из которых складываются новые материаловедческие 
термины, представляют собой самостоятельные лексические единицы, свободно функ-
ционирующие в современном языке. Меньшая часть из них обладает между собой ко-
пулятивной связью, при которой обе части сложного термина состоят в равноправных 
смысловых отношениях (缺陷 дефект, где 缺 —  «недостаток», а 陷 —  «ошибка, промах»; 
破坏 разрушение, где 破 —  портить, а 坏 —  ломать), большая же представляет подчини-
тельную связь, где первая лексическая часть представляет действие, а вторая —  объект 
(积累 —  накопление, где 积 —  собирать, а 累 — усталость; 裂纹, где 裂 —  разорвать, 
а 纹 —  трещина).

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы об особенностях китайской 
терминологии материаловедения:

 � Материаловедческая терминология занимает особое место в терминосистеме 
современного китайского специального языка и помогает концентрировать со-
бранные знания в различных областях материаловедения.

 � Развитие науки и техники, международное сотрудничество, промышленный 
скачок —  все это способствует появлению новых терминов.

 � Иностранные заимствования очень продуктивно пополняют материаловед-
ческую терминологию новыми терминами. Семантические заимствования 
представляют наибольшую часть, в то время как фонетические заимствования 
представлены в меньшей степени.

 � Словосложение является наиболее продуктивным способом пополнения ки-
тайской терминологии материаловедения.

 � По категориальной принадлежности китайские материаловедческие термины 
представлены преимущественно именами существительными.
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