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Проанализирована синонимия физических терминов-эпонимов. Показано, что почти 39% физических эпо-
нимических наименований имеют синонимы, 4 из которых оказались условными синонимами, а осталь-
ные 127 – дублетами. При характеризации синонимии исследуемых терминов использовалась классифика-
ция Н. В. Новинской. Согласно полученным результатам, преобладающим типом синонимических отношений 
является отношение «эпоним и его синоним, выражающий классификационный признак понятия» (37,4%), 
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СИНОНИМИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЭПОНИМИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 
Несмотря на то, что одним из главных требований, предъявляемых к идеальному термину, является отсут-

ствие синонимов, терминологическая синонимия, как известно, присутствует, в той или иной степени, в любой 
терминосистеме. В частности, было показано, что более 60% современных медицинских терминов немецкого 
языка обладают синонимами [9], в английской терминологии нанотехнологии 30,2% терминов имеют синони-
мические пары [4], для английских терминов, используемых в правоохранительной деятельности, этот процент 
составляет 21,5% [1]; доля немецких экономических терминов, вступающих в синонимические отношения, со-
ставляет 53,4% [5]. Терминоведы относятся к явлению терминологической синонимии по-разному. Одни спе-
циалисты [6] считают, что синонимия свойственна начальным этапам становления терминосистем, когда еще 
не произошел естественный отбор лучшего термина и имеется несколько вариантов для одного и того же по-
нятия. Альтернативное суждение [8] состоит в том, что синоним – активное языковое средство фиксации ново-
го взгляда на предмет мысли, и в таком понимании «синонимическое мышление» – признак того, что наука 
развивается. Как бы то ни было – наличие синонимии в терминологиях – это факт, от которого никуда не деть-
ся, что реалистично констатировала В. П. Даниленко: «Конечно же, синонимы не могут быть правилом, однако 
они являются довольно частым исключением, чтобы их так категорически исключать» [3, с. 27]. 

Цель данной работы – проанализировать, насколько широко распространено явление синонимии среди 
физических эпонимических терминов, а также по возможности полно охарактеризовать это явление в рас-
сматриваемом подъязыке: выявить типы синонимических отношений, определить долю каждого из них в об-
щем объеме синонимичных наименований. Актуальность темы обусловлена тем, что широко обсуждаемая 
в терминологической литературе проблема терминологической синонимии комплексно исследуется на мате-
риале авторитетного словаря объемом примерно 3100 словарных статей. Научная новизна исследования со-
стоит в том, что в нём впервые исследуется семантика терминов-эпонимов подъязыка физики. 

Материалом для исследования послужила выборка объемом 336 терминов-эпонимов, отобранных из Физи-
ческого энциклопедического словаря под редакцией академика А. М. Прохорова [10]. Для каждого эпонима 
проводилась проверка, имеет ли он сокращенный вариант (что особенно типично для эпонимов – единиц из-
мерения физических величин). Наличие синонимов проверялось с помощью словарей и энциклопедий, а также 
в процессе консультаций с математиками и физиками Института математических проблем биологии РАН. По-
лученные результаты отражены в таблице, фрагмент которой приведем здесь для иллюстрации (Таблица 1). 

Прежде чем перейти к изучению конкретных разновидностей синонимических отношений, отметим, что, 
согласно результатам проведенного исследования, в рассматриваемой выборке количество означаемых, ко-
торые выражены более чем одним означающим, представлено 131 единицей, что составляет 38,9% от вы-
борки. При этом 119 терминов имеют одну синонимичную пару, 11 смысловых единиц выражены тремя 
разными терминами (принцип Д’Аламбера – принцип кинетостатики – принцип Германа-Эйлера-
Д’Аламбера), и ряд из четырёх синонимов встретился в выборке 1 раз (закон Кеплера – закон эллипсов – за-
кон площадей – гармонический закон). 

В настоящее время в терминоведении нет единого понимания сущности явления синонимии, по-разному 
трактуются и термины «синонимия», «дублетность», «эквивалентность», «вариантность». Здесь под синонимами 
мы будем понимать и термины, не имеющие ни семантических, ни стилистических различий, и термины, разли-
чающиеся оттенками значения. В соответствии с классификацией С. В. Гринева-Гриневича [2, с. 105-108], кото-
рый выделяет абсолютные синонимы и условные синонимы, четыре из проанализированных синонимов оказа-
лись условными синонимами, а остальные 127 – дублетами (т.е. абсолютными синонимами с различной формой). 
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Таблица 1. Физические термины-эпонимы 
 

№ п/п Термин Символическое выражение понятия Синоним 
1 Ампер А   
2 амперметр   
3 Ангстрем Å   
4 барьер Шоттки    
5 Беккерель Бк   
6 Бел Б   
7 Био́    
8 Бод    
9 Бозе-газ   
10 Бозе-жидкость  сверхтекучая жидкость 
11 Бозе-конденсация  конденсация Бозе-Эйнштейна 
12 бозон    
13 Букингем Бук   
14 Вандерваальсовы силы  силы межмолекулярного (и межатомного) 

взаимодействия, силы Ван-дер-Ваальса 
 
Начнем рассмотрение с абсолютных синонимов. 
При характеризации синонимии исследуемых терминов нам показалось удобным воспользоваться клас-

сификацией Н. В. Новинской, которая оказалась очень удачной именно для эпонимов [7, с. 53]. Н. В. Новин-
ская выделяет: 

1)  эпоним и его синоним, выражающий классификационный признак понятия (закон Дюлонга-Пти –  
закон постоянства теплоемкости); 

2)  эпонимы, отличающиеся опорными словами – в отношения синонимии вступают неэпонимические 
части словосочетаний (уравнение Бернулли – интеграл Бернулли); 

3)  эпонимы, включающие разный набор имен собственных (уравнение Клапейрона – уравнение Кла-
пейрона-Менделеева); 

4)  эпоним и символическое выражение понятия (беккерель – Бк); 
5)  эпоним и аббревиатура (синдром Клерка-Леви-Кристеско – синдром КЛК). 
При этом синонимы первой группы Н. В. Новинская подразделяет на 2 варианта. Первый из них – 

это «термины, в которых в отношения синонимии вступают определяющие компоненты словосочетаний 
(с одной стороны, имена собственные, с другой стороны, неэпонимические имена прилагательные, суще-
ствительные, числительные и пр.), а определяемый родовой термин остается неизменным» [Там же]. При-
мерами могут служить: многоугольник Вариньона – веревочный многоугольник, эффект Виллари – магнито-
упругий эффект, токи Фуко – вихревые токи. 

Второй вариант – это эпонимы, синонимы которых полностью отличаются от них по форме: функция  
Лагранжа – кинетический потенциал, множитель Ланде – фактор магнитного расщепления. 

Прежде чем мы перейдём к обсуждению конкретных типов синонимов, встретившихся в нашей выборке, 
прокомментируем, каким образом осуществлялся подсчет количества синонимов того или иного вида. 

В случае если некоторое означающее выражено тремя различными терминами, как, например, в случае 
принцип Германа-Эйлера-Д’Аламбера – принцип Д’Аламбера (эпонимы, включающие разный набор имен 
собственных) – принцип кинетостатики (эпоним и его синоним, выражающий классификационный при-
знак), пара принцип Германа-Эйлера-Д’Аламбера – принцип Д’Аламбера учтена среди эпонимов, включаю-
щих разный набор имен собственных, а пара принцип Германа-Эйлера-Д’Аламбера – принцип кинетоста-
тики – при рассмотрении группы «эпоним и его синоним, выражающий классификационный признак». 
Нами принято решение в подобных случаях учитывать каждый тип синонимических отношений. 

Остановимся подробнее на их конкретных разновидностях. 
1. Эпоним и его синоним, выражающий классификационный признак понятия 

Синонимов первого типа, при котором в синонимические отношения вступают эпонимические компо-
ненты словосочетаний, а родовой термин остается постоянным, в выборке насчитывается 42 единицы. При-
мерами могут служить: 

закон Вавилова – закон гомологических рядов; 
закон Гаюи – закон целых чисел; 
закон Дюлонга-Пти – закон постоянства теплоемкости; 
кубик Люммера-Бродхуна – фотометрический кубик. 
Синонимов второго типа, где синонимичный вариант полностью отличается по форме от термина-

эпонима, встретилось 7 единиц: 
постоянная Планка – квант действия; 
температура Дебая – максимальная фононная частота; 
Франклин – статкулон; 
эффект Соре – термодиффузия. 
Таким образом, синонимов разновидности «эпонимическое название и его вариант, созданный на основе 

классификационного признака понятия» в выборке встретилось 49 единиц, что составляет 37,4% от всех  
синонимов. 
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2. Эпонимические наименования, отличающиеся опорными словами 
Такого типа синонимов в выборке встретилось 20 единиц: 
закон Бернулли – уравнение Бернулли; 
закон Гаусса – теорема Гаусса; 
критерий Фруда – число Фруда; 
постоянная Фарадея – число Фарадея. 
Кроме того, мы сочли целесообразным рассматривать в рамках данного типа синонимы, в которых родо-

вые термины совпадают, но в одном из синонимов опорный термин снабжен уточняющим определением: 
принцип Ферма – принцип наименьшего времени Ферма; 
эффект Нернста-Этинсгаузена – поперечный эффект Нернста-Этинсгаузена. 
Такого типа синонимических пар в выборке встретилось 2. Таким образом, синонимов разновидности 

«эпонимические наименования, отличающиеся опорными словами» в выборке встретилось 22 единицы,  
что составляет 16,7% от всех синонимов. 

3. Эпонимические наименования, включающие разный набор имен собственных 
Синонимов такого типа в выборке встретилось 14 единиц, что составляет 10,6% от всех синонимов. 

Примерами могут служить: 
закон Био-Савара – закон Био-Савара-Лапласа; 
закон Бугера – закон Бугера-Ламберта-Бера; 
закон Пуазёйля – закон Гагена-Пуазёйля; 
постоянная Стефана – постоянная Стефана-Больцмана. 

4. Эпоним и символическое выражение понятия 
Синонимов такого типа в выборке встретилось 44 единицы (33,5% от всех синонимов): 
Ампер – А; 
Беккерель – Бк; 
Ватт – Вт; 
Герц – Гц. 
Пятого типа синонимов, выделенного Н. В. Новинской (эпоним и аббревиатура), в нашей выборке 

не встретилось. 
Зато при анализе материала мы пришли к необходимости выделить ещё четыре собственные разновид-

ности абсолютных синонимов, с различной формой. 
5. Синонимы, содержащие одинаковые эпонимические наименования  

и одинаковые апеллятивы, но различающиеся синтаксической структурой 
Таких синонимов в выборке встретилось 3 (2,3% от всех синонимов): 
фигуры Лихтенберга – лихтенберговы фигуры; 
поле Хиггса – хиггсовское поле; 
Комптон-эффект – эффект Комптона. 

6. Синонимы, содержащие одинаковые эпонимические наименования,  
но разные опорные слова и различающиеся синтаксической структурой 

Таких синонимов в выборке встретилось 2 (1,5% от всех синонимов): 
эффект Штарка – Штарковское расщепление; 
эффект Яна-Теллера – Ян-Теллеровское нарушение симметрии. 

7. Синонимы, включающие разный набор имен собственных,  
но одинаковые опорные слова и различающиеся синтаксической структурой 

В выборке встретилась только одна такая синонимическая пара (0,7% от всех синонимов): 
излучение Черенкова-Вавилова – черенковское излучение. 

8. Синонимы, содержащие одинаковые эпонимические наименования с разным написанием 
В выборке встретился один ряд из трёх таких эпонимов (0,7% от всех синонимов): 
закон Снелла – закон Снеллиуса – закон Снелля. 
Закон был открыт голландским математиком Виллебрордом Снеллом, который печатался под латинизи-

рованным именем Снеллиус. 
Для наглядности полученные результаты можно представить в виде таблицы (Таблица 2). 
Как можно видеть, преобладающим типом синонимических отношений в данной выборке является отно-

шение «эпоним и его синоним, выражающий классификационный признак понятия» (37,4% от выборки), по-
чти столь же часто встречается отношение «эпоним и символическое выражение понятия» (33,5% от выборки). 

Как было отмечено выше, четыре из проанализированных синонимов оказались условными синонимами, 
а остальные 127 – дублетами. Рассмотрим теперь пары условных синонимов. Это пары: Вандерваальсовы 
силы – силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия, Ленгмюровские волны – плазменные 
волны; уравнение Ван-дер-Ваальса – уравнение реального газа; потенциал Юкавы – потенциал ядерного  
взаимодействия. 

Вандерваальсовы силы – силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия – это условные си-
нонимы, различающиеся объемом понятия. Межмолекулярные взаимодействия включают в себя вандер-
ваальсовы. Но иногда в популярном контексте либо когда основное внимание текста не сфокусировано 
на взаимодействиях, можно употреблять вандерваальсовы вместо межмолекулярных. В межмолекулярных 
взаимодействиях участвуют, помимо вандерваальсовых, еще ряд взаимодействий, таких, как электростати-
ческие, поляризационные, квантовые. 
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Таблица 2. Синонимия абсолютных физических эпонимов 
 

Разновидности синонимов Количество 
единиц 

% от общего  
количества  
синонимов 

Примеры 

Эпоним и его синоним, выражающий  
классификационный признак понятия 49 37,4% закон Вавилова –  

закон гомологических рядов 
Эпонимические наименования,  
отличающиеся опорными словами 22 16,7% закон Бернулли –  

уравнение Бернулли 
Эпонимические наименования, включающие 
разный набор имен собственных 14 10,6% закон Бугера – закон Бугера-

Ламберта-Бера 
Эпоним и символическое выражение понятия 44 33,5% Беккерель – Бк 
Одинаковые эпонимы и одинаковые  
апеллятивы, различающиеся  
синтаксической структурой 

3 2,3% фигуры Лихтенберга –  
лихтенберговы фигуры 

Одинаковые эпонимы и разные апеллятивы, 
различающиеся синтаксической структурой 2 1,5% эффект Штарка – Штарковское 

расщепление 
Разные эпонимы и одинаковые апеллятивы, 
различающиеся синтаксической структурой 1 0,7% излучение Черенкова-Вавилова –  

черенковское излучение 
Одинаковые эпонимические наименования 
с разным написанием 1 0,7% закон Снелла – закон Снеллиуса –  

закон Снелля 
 
Ленгмюровские волны – это частный случай плоских плазменных волн, коих гораздо больше. В данном 

случае один из терминов также несколько шире по значению, чем другой. 
Что касается пары уравнение Ван-дер-Ваальса – уравнение реального газа, то, если понимать под реаль-

ным газом неидеальный газ, то есть газ с конечным размером молекул при невысоких температурах, то дей-
ствительно, уравнение Ван-дер-Ваальса может приближенно описывать такой неидеальный газ. И в таком 
случае уравнение Ван-дер-Ваальса и уравнение реального газа будут абсолютными синонимами. Однако, ес-
ли считать, что реальный газ – это термин, относящийся к практике, и что под реальным газом понимается 
атмосфера или даже однокомпонентный газ, но во всем диапазоне температур и давлений, то тогда уравне-
ние такого реального газа – условный синоним уравнения Ван-дер-Ваальса. Существуют и иные уравнения 
состояния реального газа, например уравнение Дитеричи, уравнение Бертло и некоторые другие. 

Последняя пара – потенциал ядерного взаимодействия и потенциал Юкавы. Природа и потенциалы 
ядерных сил до конца не известны до сих пор, но в некоторых моделях выбирают математическое выраже-
ние Юкавы для описания ядерных сил. Иными словами, потенциал Юкавы – это неточное описание потен-
циала ядерного взаимодействия. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что явление синонимии довольно ши-
роко распространено среди физических эпонимических наименований: 38,9% терминов имеют синонимы,  
4 из которых оказались условными синонимами, а остальные 127 – дублетами. Анализ дублетов показал, что 
преобладающим типом синонимических отношений среди них является отношение «эпоним и его синоним, вы-
ражающий классификационный признак понятия» (37,4%), почти столь же часто встречается отношение «эпо-
ним и символическое выражение понятия» (33,5%). Существенно меньше пар, различающихся опорными сло-
вами (16,7%). Ещё реже встречаются синонимы, в которых эпонимический компонент содержит разный набор 
имён собственных (10,6%). Остальные четыре типа синонимических отношений, установленных для физических 
эпонимов, имеют практически единичную встречаемость. Что касается условных синонимов, то во всех четырех 
случаях синонимические пары различаются объемом значения: у одного термина он ýже, у другого шире. 
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МЕТАФОРИЧНОСТЬ ВЫРАЖЕНИЯ «ПОВЕДЕНИЯ»  

ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 
 

В каждом языке обнаруживаются черты, свойственные всем языкам мира (всеобщие черты), черты,  
объединяющие их с другими языками (общие для этих языков черты), и черты, свойственные только данно-
му языку (специальные, индивидуальные черты) [4, с. 69]. 

Специфика каждого языка заключается не только в индивидуальных чертах, но и в том, как преломляют-
ся в нём общие и всеобщие свойства языка [Там же, с. 83]. Общие и всеобщие свойства – это законы языка, 
а именно те процессы, которые обеспечивают полноценное семантическое, грамматическое, фонетическое 
функционирование всей лингвистической системы. 

Некоторые языковые системы легче поддаются пониманию, чем другие. Например, английскую морфо-
логию проще понять, если мы знаем структурные особенности её устройства. Мы знаем, что для обозначе-
ния множественного числа нужно добавить окончание -s к существительному или окончание -ed к глаголу 
для обозначения прошедшего времени, но есть исключения, и внутри них действуют свои собственные пра-
вила (неправильные глаголы). 

Фразовые глаголы являются хорошим примером языковой функции, в которой отсутствуют какие-либо 
видимые системы. Но при образовании новых фразовых глаголов у свободно владеющих языком людей 
не возникает проблем с их пониманием – и это говорит нам о том, что все участники (выступающий и ауди-
тория) знают и понимают такие правила, даже если у них могут возникнуть проблемы с их объяснением. 

«Системно организованные устойчивые глагольные выражения – фразовые глаголы рассматриваются как 
важная составляющая часть фразеологического фонда английского языка, а также как своеобразные регуля-
торы человеческого поведения. Английский язык как хранилище лингвокультурологических знаний народа 
фиксирует и передает эти знания, в том числе и в форме устойчивых глагольных выражений, в которых 
в сжатой и ёмкой форме закреплена информация, позволяющая проникнуть в глубинную языковую симво-
лику английской лингвокультуры» [1, с. 167]. 

Существующие классификации фразовых глаголов опираются на значения составляющих фразовых гла-
голов, а именно самого глагола и послелога. Последние в основном имеют пространственные значения  


