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This article examines the concept “profession” in the framework of cognitive linguistics based on the analysis of its lexical repre-
sentatives in the texts of modern Russian print media. The textual interpretation of the means of objectification of the concept 
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УДК 811.111.001.4 
 
Данная статья представляет результаты исследования английских терминологических сочетаний-
эпонимов в подъязыке транспорта и хранения нефти и газа. Авторы дают объяснение вхождения терми-
нов-эпонимов в отраслевую терминологию, представлены точки зрения отечественных терминоведов 
на эпонимы в научно-технической терминологии и функции, которые они выполняют. Проанализированы 
модели образования эпонимических терминосочетаний, рассмотрена их структура и состав, отмечены 
явления аббревиации и полисемии в исследуемой терминологии. 
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АНГЛИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ-ЭПОНИМЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА  

И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА 
 

Любая научно-техническая сфера обладает специфической терминологией, включающей в свой состав 
термины как общенаучные, так и узкоспециальные, характерные для конкретной научной или технической 
области. Авторы данной статьи заинтересовались таким лингвистическим явлением, как термины-эпонимы 
в подъязыке транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. 

Лингвисты, имеющие достаточный практический опыт научных исследований, справедливо полагают, что 
язык в целом, в том числе и язык науки, не является закрытой, замкнутой на себе системой, он неразрывно свя-
зан с обществом, с его развитием, с научно-техническим прогрессом, открытиями, изобретениями, он является 
отражением и продолжением разнообразных процессов, непрерывно происходящих в обществе. Как след-
ствие, любая научная или техническая сфера выдвигает на первый план выдающихся ученых теоретиков 
и практиков, чьи имена закрепляются за теми открытиями или изобретениями, которые были ими созданы.  
В результате, возникло такое языковое явление, как эпонимия, корни которого уходят во времена античности. 

Эпоним – от греческого epionimos (epi – после + onoma – имя) – названный по имени кого-либо или даю-
щий имя кому-либо [8]. 

Проблемами терминов-эпонимов занимались такие исследователи, как В. М. Лейчик [4], А. В. Суперан-
ская [6], Е. М. Какзанова [3], Л. Б. Ткачева [7], Ю. А. Гаврилейко [2], Н. В. Новинская [5] и многие другие. 

По мнению одного из признанных авторитетов терминоведения В. М. Лейчика, эпонимы – это термины, 
в структуру которых включается имя собственное, в честь которого названо то или иное научное явление, 
открытие или изобретение, автором которого он является [4], либо по желанию автора научного открытия 
такому открытию дается имя какого-либо известного деятеля науки. Типичными примерами могут служить 
термины, содержащие в качестве одного из элементов имена собственные из области точных наук – физики, 
химии, математики: 
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Tesla coil – трансформатор Тесла (физика); Wurtz reaction – реакция (синтез) Вюрца (химия); Gaussian cur-
vature – Гауссова кривизна (геометрия); Schrödinger equation – уравнение Шредингера (высшая математика) [8]. 

Помимо того, что термины-эпонимы исполняют свою прямую функцию номинации научных понятий, 
они являются также языковыми мемориалами их создателям, вместе с тем, с точки зрения В. М. Лейчика, 
эпонимы, принимая на себя номинативную функцию, не проясняют значение определяемых ими понятий, 
явлений или предметов [4]. 

А. В. Суперанская, в отличие от В. М. Лейчика, полагает, что собственные имена представляют собой 
неиссякаемый источник для образования новых терминологических сочетаний, причем с помощью таких 
терминосочетаний осуществляется более точное, детальное определение научных понятий и представле-
ний [6, с. 114]. Следует отметить, что в научной, профессиональной среде употребление учеными, исследо-
вателями терминов-эпонимов облегчает общение, способствует более быстрому и объективному восприя-
тию существующих задач и проблем. 

Вслед за Е. М. Какзановой, которая называет термины, содержащие имена собственные, образованные 
от фамилий ученых или исследователей, антропонимами [3], далее мы также будем использовать этот термин. 
В выборке подъязыка транспорта и хранения нефти и газа насчитывается 39 терминологических сочетаний, 
относящихся к данной категории. Большая часть таких терминологических сочетаний является двухкомпо-
нентными, один из элементов представлен именем собственным (фамилией изобретателя), другой – именем 
нарицательным по модели существительное (имя собственное) + существительное (нарицательное): 

Izod tester – прибор для определения ударной вязкости по Изоду; Garbutt rod – шток Гарбута (для глубин-
ных насосов); Poisson’s ratio – коэффициент Пуассона; Rockwell hardness – твердость по шкале Роквелла [1]. 

Помимо двухкомпонентных терминов-антропонимов в нашей выборке имеются терминологические со-
четания, занимающие второе место в количественном соотношении и включающие в свой состав три и бо-
лее элементов, образованных по следующим моделям: 1) сущ. (имя собств.) + сущ. (имя собств.) + сущ. 
(нариц.): Woods-Lubinski theory – теория Вудса-Любинского о маятниковом поведении бурильной колонны  
в скважине, объясняющая отклонение ствола от вертикали [Там же]; 2) сущ. (имя собств.) + сущ. (нариц.) + 
сущ. (нариц.): Garret gas train – газоанализатор Гаррета [Там же]; Brinell hardness test – определение твердо-
сти по Бринелю [Там же]. 

Многокомпонентные эпонимы представлены также четырехкомпонентными терминологическими соче-
таниями: Shore dynamic indentation test – определение твердости по Шору; Pensky-Martens closed cup – опре-
деление точки вспышки методом Пенски-Мартенса в закрытом тигле [Там же], – и пятикомпонентным тер-
миносочетанием: Baker sure shot cement plugs – нижняя и верхняя пробки для цементирования скважин 
(фирмы «Бейкер») [Там же]. Данная группа терминологических сочетаний, включающих антропонимы, яв-
ляется наименьшей по количеству, что объясняется тенденцией экономии языковых средств, характерной 
для любой терминологии, относящейся к научно-технической сфере. 

Явление аббревиации, широко распространенное в отраслевой терминологии, оказывает влияние на про-
цесс образования английских терминов-эпонимов в терминологии транспорта и хранения нефти и газа, при 
этом инициальные аббревиатуры составляют большую часть таких терминологических единиц (ТЕ), напри-
мер: COC [Cleveland open cup (flash point)] – метод определения точки вспышки в открытом тигле [Там же]; 
PMCC [Pensky-Martens closed cup (flash point)] – определение точки вспышки методом Пенски-Мартенса 
в закрытом тигле [Там же], прибор назван в честь немецкого инженера и ученого Адольфа Мартенса  
и немецкого механика Бертольда Пенски, изобретен в 1873 году; RHN [Rockwell hardness number] – число 
твердости по Роквеллу [Там же] (Хью и Стенли Роквеллы – американские изобретатели, работавшие в круп-
ной компании по производству подшипников в штате Коннектикут, в первой четверти XX века). Приведен-
ные в качестве примеров инициальные сокращения содержат в своей структуре антропонимы Кливленд, Пен-
ски и Мартенс, Роквелл – фамилии изобретателей вышеупомянутых технических операций, приборов и фи-
зических понятий. Следующий пример инициального сокращения интересен тем, что он является иллюстра-
цией многозначности, которая имеет место в исследуемой терминосистеме: R [Reamur] – 1) температурная 
шкала Реомюра [Там же] (названа в честь французского ученого Рене Реомюра, в 1730 г.); 2) [Rankine] – тем-
пературная шкала Рэнкина [Там же] (от фамилии шотландского физика XIX в. Уильяма Рэнкина). 

В инициальном сокращении VAC [volts of alternating current] – вольт переменного тока [Там же] (едини-
ца измерения электрического напряжения, названная по фамилии итальянского физика и физиолога Алес-
сандро Вольта), имя собственное Volt перешло в разряд имен нарицательных, и его полная форма, в отличие 
от сокращенной, пишется с маленькой буквы и может использоваться во множественном числе. 

Другим видом сокращений, выявленным в подъязыке транспорта нефти и газа, является отсечение части 
корня и окончания у антропонима: Re [Reynolds number] – число Рейнольдса [Там же] (по фамилии англий-
ского физика Осборна Рейнольдса конца XIX – начала XX века). 

По мнению Л. Б. Ткачевой, язык науки и техники широко использует сокращенные формы многокомпо-
нентных терминологических сочетаний [7, с. 53], и английские эпонимические ТС исследуемой терминологии 
не являются исключением, поскольку благодаря развитию технологических процессов в нефтегазовой отрасли 
существует необходимость в наименовании новых процессов, приборов, оборудования и т.д. Наиболее прием-
лемым выходом из сложившейся ситуации, по нашему мнению, является использование ТС с антропонимами 
(вполне понятными в профессиональной среде), а также сокращений, в том числе аббревиатур-эпонимов. 

Помимо терминологических сочетаний с антропонимами, авторами выделена группа терминов-
эпонимов, содержащих названия городов, географических наименований, то есть топонимов: Mississippian 
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system – миссисипская система (нижний карбон, США) [1], первый компонент именуется по названию реки 
Миссисипи, второй – является именем нарицательным (топоним + нариц. сущ.); plaster of Paris – штукатур-
ный гипс, обожженный гипс [Там же], терминосочетание состоит из трех элементов: сущ. нариц. + предл. + 
топоним, образованный от названия города Париж, где в районе Монмартра примерно с середины XV века 
добывали гипс; Portland cement – портландцемент [Там же], (топоним + нариц. сущ.), получил название 
от острова Портленд в графстве Дорсет, Англия. 

Следует отметить в качестве отдельной группы термины-эпонимы, имеющие в своем составе имена соб-
ственные – названия компаний или фирм, производящих профессиональные инструменты, детали, приборы 
и механизмы: Hughes bit – долото фирмы «Хьюз Тул Ко» [Там же]; Reda pump – погружной центробежный 
насос с забойным электродвигателем (фирмы «Рэда») [Там же]; Reed roller bit – шарошечное долото фирмы 
«Рид Тул Ко» (с крестообразным расположением шарошек) [Там же]. 

Название фирмы-производителя, как и в любом топонимическом или антропонимическом ТС, выполняет 
функцию определения, причем специалисту в данной конкретной области не требуется уточнений относи-
тельно общих технических характеристик или назначения того или иного инструмента или механизма,  
так как имя собственное подразумевает своеобразное декодирование определенного эпонима. 

Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1.  В подъязыке транспорта и хранения нефти и газа преобладают двухкомпонентные эпонимические 

терминологические сочетания (ЭТС), составившие 77,5% от общего количества ЭТС данной выборки,  
что подтверждает тенденцию рационального и экономичного использования языковых единиц. 

2.  Многокомпонентные терминосочетания: трехкомпонентные – 15%, четырехкомпонентные – 5% и пя-
тикомпонентные – 2,5%, – также присутствуют в анализируемой терминологии. Вышеуказанные процент-
ные соотношения показывают, что количество четырех- и пятикомпонентных ЭТС суммарно составляет 
всего 7,5%, относительно трехкомпонентных ЭТС, следует отметить, что наличие в их составе эпонима яв-
ляется более предпочтительным, нежели громоздкая описательная конструкция, которую пришлось бы ис-
пользовать вместо имени собственного. 

3.  Основными синтаксическими моделями терминообразования двухкомпонентных ЭТС являются: 
1) сущ. антроп. + сущ. нариц.; 2) сущ. топон. + сущ. нариц.; 3) сущ. эпон. + сущ. нариц.; трехкомпонентные 
ЭТС образуются по следующим моделям: 1) сущ. антроп. + сущ. нариц. + сущ. нариц.; 2) сущ. антроп. + 
сущ. антроп. + сущ. нариц.; 3) сущ. нариц. + предл. + сущ. топон. 

4.  Сокращенные формы ЭТС представлены в основном инициальными аббревиатурами, и лишь 2 еди-
ницы являются усечениями. 
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The article presents the results of the study of English terminological combinations-eponyms in the sublanguage of transport and 
storage of oil and gas. The authors give an explanation of the entry of terms-eponyms into branch terminology. The points 
of view of domestic terminologists on eponyms in scientific and technical terminology and the functions they perform are pre-
sented. The models of the formation of eponymic term combinations are analyzed. Their structure and composition are considered. 
The phenomena of abbreviation and polysemy in the terminology under study are noted. 
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