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Введение

Данное диссертационное исследование посвящено описанию специфики 

метафорического моделирования фрагмента нефтегазовой терминологической 

системы.

Актуальность предлагаемого исследования определяется направленностью 

данной работы на изучение гносеологического аспекта метафорической 

концептуализации и представляет собой попытку сделать вклад в развитие 

когнитивной лингвистики, теории метафоры, гносеологии. Еще один важный 

теоретический параметр -  изучение специфики метафорического моделирования 

научных (технических) объектов в аспекте их лингвокогнитивной специфики, и в 

этом смысле работа развивает теорию картины мира, в частности, проблему 

соотношения национальных картин мира и их дискурсивных вариантов: научной 

и наивной картины мира, получающих отражение и в языке.

Исследование данной проблематики в работах Ю.И. Александрова, 

Л.И. Гришаевой, О.А. Корнилова, Т.С. Пристайко, Б.А. Серебренникова дает 

возможность предположить, что научная картина мира, формируемая в рамках 

национальных наук, испытывает влияние наивной, и поэтому можно говорить о ее 

лингвокогнитивной специфичности. Работы в области метафорического 

моделирования показывают, что наиболее ярко лингвокогнитивная 

специфичность отражается в метафорическом фрагменте национальной картины 

мира (З.И. Резанова, Л.Н. Коберник, Н.А. Мишанкина, Д.А. Катунин, 

Д.Н. Галимова и др.).

Современные исследования в области терминоведения и метафорологии 

(З.И. Резанова, С.Е. Никитина, В.Н. Прохорова, Н.А. Мишанкина, 

Т.А. Трипольская, С.М. Мишланова, А.П. Чудинов, В.В. Овсянникова, 

Т.М. Софронова, О.В. Фельде, Н.П. Глинская) позволяют заключить, что 

терминологические системы самых различных научных дисциплин содержат 

значительное количество метафорических терминов. Обнаруживаются они и в 

нефтегазовой терминологии, что дает основание предположить наличие



лингвокогнитивной специфичности гносеологических процессов, получающих 

отражение в метафорическом фрагменте языка этой дисциплинарной области.

В целом нефтегазовая терминология русского и английского языков ранее 

была исследована, был осуществлён структурно-семантический анализ русской 

терминологии нефтедобычи (Е.Ш. Думитру), сравнительно-сопоставительный 

анализ развития терминологии "нефть и нефтепродукты" в английском и русском 

языках (Е.А. Панкратова), была рассмотрена специфика терминологического поля 

в области нефти и газа (А.С. Смагулова), была изучена терминосистема 

нефтяного дела и ее функционирование в профессиональном дискурсе 

специалиста (А.К. Сулейманова). Также была описана семантическая диффузия в 

английском и русском технических терминах на материале нефтегазовой 

терминологии (И.Р. Юнусова). В настоящих исследованиях была затронута 

проблематика метафорической терминологии, но в аспекте её генезиса. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что проблема концептуального 

моделирования семантики метафорического термина в рамках нефтегазовой 

терминологической системы в аспекте лингвокогнитивной специфики ранее не 

была исследована.

Объект исследования -  метафорический фрагмент нефтегазовой 

терминологической системы в русском языке.

Предмет исследования -  принципы метафорического моделирования 

фрагмента нефтегазовой терминологической системы в русском языке в аспекте 

лингвокогнитивной специфики.

Гипотеза исследования состоит в том, что на формирование 

терминологических систем (в т.ч. и технических) оказывает влияние 

общеязыковая наивная картина мира, что наиболее ярко проявляется в 

метафорическом фрагменте терминосистем. Данная гипотеза проверяется на 

материале метафорического фрагмента нефтегазовой терминологической системы 

русского языка в ее сопоставлении с общеязыковыми метафорическими 

моделями. Выявление лингвокогнитивной специфики русского пласта 

метафорических терминов осуществляется на фоне аналогичного фрагмента



английской нефтегазовой терминосистемы. Данное сравнение позволяет выявить 

характерные именно для русской нефтегазовой терминологической системы 

особенности, «высветить» отличительные черты метафорического фрагмента 

русской нефтегазовой терминологической системы, и, следовательно, раскрыть ее 

специфику.

В связи с этим, цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

лингвокогнитивной специфики метафорического моделирования русской 

нефтегазовой терминологической системы.

В рамках цели предполагается решение ряда задач:

1. Выявить предметные области и метафорические модели, которые 

функционируют в метафорическом пласте нефтегазовой терминологической 

системы русского языка.

2. Проанализировать модели, фреймовые структуры и формирующие их 

слоты, описать систему метафорических терминов в русской нефтегазовой 

терминологии в аспекте метафорического моделирования.

3. Определить специфику метафорического моделирования терминов 

нефтегазовой терминологии относительно метафорического моделирования в 

рамках общенационального русского языка.

4. Определить степень лингвокогнитивной специфичности 

метафорических моделей в русской нефтегазовой терминосистеме на фоне 

аналогичного фрагмента из английской терминосистемы.

Эмпирическим материалом исследования послужила метафорическая 

терминология русской и английской терминосистем, извлеченная методом 

сплошной выборки из терминологических словарей по нефти и газу: 

В.С. Белоусов «Нефтегазовая промышленность, «Основные процессы и англо

русская терминология», 2006г.; А.И. Булатов «Англо-русский словарь по бурению 

и заканчиванию скважин», 1991; Глоссарий геологических терминов по 

профессиональному английскому языку, составленные Р.Н. Абрамовой, 

А.Ю. Фальк, 2006г.; В.А. Тимофеев «Краткий геологический словарь (русско- 

английский)», 1996г.; А.А. Матвейчук, А.И. Ромашов, В.В. Копышевский



«Краткий англо-русский тематический словарь нефтяника и газовика»1995г.; 

«Русско-английский словарь нефтяных и газовых терминов: словарь для 

внутреннего пользования сотрудниками компании». Международное 

подразделение нефтяной промышленности компании «Прайс Уотерхауз»; 

И.А. Уткин «Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому 

бурению», 1963г., «Геологический словарь» издательства Недра, 1960 и 1978 гг., 

Ю.И. Брагин, С.Б. Вагин, И.С. Гутман, И.П. Чоловский «Нефтегазопромысловая 

геология и гидрогеология залежей углеводородов», 2004г.; Н.А. Еременко 

«Справочник по геологии нефти и газа», 1984г., «Терминологический словарь по 

бурению нефти» издательства «Геоинформмарк», 2005г.; «Термины и понятия 

отечественного недропользования» под редакцией Б.А. Яцкевича, 2000г.; 

«Толковый словарь английских геологических терминов в трех томах. Glossary of 

geology» под редакцией М. Гери, Р. Мак-Афи мл., К. Вульфа, 1977-1979гг.

Представление терминов в переводных словарях обозначило проблему 

выявления принципов формирования нефтегазовой терминологической системы 

русского языка. Толкование нефтегазовых терминов получено, непосредственно, 

из специализированных словарей или в результате анализа изображения 

оборудования или его деталей, а также анализа контекстов, в которых 

представлено описание функционирования или область применения 

оборудования или его деталей.

В нашем исследовании мы сконцентрировались исключительно на лексике 

нефтегазовой отрасли. Общетехнические и геологические термины практически 

не попали в поле анализа, т.к. целью исследования является выявление специфики 

метафорического фрагмента нефтегазовой терминосистемы.

Помимо вышеперечисленных словарей, эмпирическую базу составили 

неопубликованные личные словари переводчиков компаний ОАО «Газпром» и 

ОАО «Лукойл», составленные в середине 1990-х и 2000-х1. Также мы прибегали к

1 Мы выражаем благодарность штатным и внештатным сотрудникам компаний ОАО «Г азпром» 
и ОАО «Лукойл» (г. Москва) Куликовой Юлии Яковлевне, Магановой Полине Дмитриевне и 
Маганову Алексею Сергеевичу за предоставленные словари и материалы.



использованию электронного профессионального словаря www. multitran. ru. 

Настоящий словарь постоянно пополняется словарными статьями переводчиков, 

которые расширяют толкования терминов в зависимости от компаний 

(требований и внутренних стандартов), с которыми они сотрудничают. В каждой 

компании существуют внутренние требования, стандарты и устоявшиеся 

варианты терминов. В настоящем электронном словаре присутствуют разделы, 

посвященные нефтегазовой промышленности, а также раздел, созданный 

переводчиками компании «Sakhalin Energy», регулярно пополняющийся 

терминами и переводами.

В качестве основного словаря для анализа метафорических значений был 

выбран толковый словарь русского языка в четырёх томах под редакцией

А.П. Евгеньевой, а также «Словарь иностранных слов» под редакцией 

И.В. Лехина, С.М. Локшиной, Ф.Н. Петрова. Кроме того, для уточнения 

семантического анализа путем подбора контекстуального материала и 

доказательства универсальности метафорической модели для русской языковой 

картины мира, мы обращались к «Национальному корпусу русского языка» 

(НКРЯ) [http://www.ruscorpora.ru/].

Всего было выявлено и проанализировано 187 русских терминов-метафор и 325 

английских метафорических терминов, относящихся к бурению и заканчиванию 

нефтяных и газовых скважин, разработке нефтяных и газовых месторождений. 

Именно эти метафорические термины являются объектом нашего исследования. 

На первый взгляд может показаться, что обнаруженные термины составляют 

незначительный фрагмент нефтегазовой терминосистемы. Однако мы 

рассматриваем данные термины не с точки зрения количества, а с позиции 

качества и функции метафорических терминов.

Методы исследования. Цель исследования обусловила формирование 

комплексной методики, включающей разнообразные методы. Первоначально с 

целью отбора метафорических терминов был применен прием сплошной выборки. 

Для определения границ терминосистем мы применяли метод стилистического 

анализа. Далее в процессе определения и уточнения семантической и

http://www.multitran.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


метафорической структуры термина были использованы приемы компонентного 

и дистрибутивного анализа. Процедура метафорического моделирования 

осуществлялась на основе концептуально-фреймового анализа, дополненного 

приемом интроспекции.

Затем был использован сравнительно-сопоставительный метод: мы провели 

сопоставление метафорических моделей, выявленных в рамках нефтегазовой 

терминосистемы, с общеязыковыми моделями, а затем с метафорическими 

моделями, выявленными во фрагменте английской терминосистемы с целью 

выявления лингвокогнитивной специфики метафорического моделирования 

изучаемой терминологической системы.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые описан и 

систематизирован в аспекте моделирования метафорический фрагмент 

нефтегазовой терминологии русского языка. В результате анализа выявлена 

система понятийных областей (артефакт, человек, живое существо и пр.), 

вовлечённых в процесс метафорической концептуализации, определены 

фреймовые структуры, на основе которых формируется семантика терминов 

нефтегазовой отрасли.

В рамках данного исследования впервые доказано единство гносеологических 

моделей, функционирующих в сфере научного познания и 

общегносеологических, получающих отражение в языковой картине мира.

Выявлена лингвокогнитивная специфика метафорического фрагмента русской 

нефтегазовой терминосистемы, как в рамках русской языковой картины мира, так 

и на фоне метафорического фрагмента иноязычной терминосистемы.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

вкладом данного исследования в развитие ряда научных направлений.

Настоящее исследование делает вклад в динамично развивающуюся сегодня 

когнитивную лингвистику, так как рассматривает процесс метафорической 

концептуализации нефтегазовых терминов как сложную ментальную операцию, 

реализацию гносеологической функции языка. В данном исследовании 

выявляются особенности и специфика процесса метафорического моделирования



нефтегазовой терминосистемы посредством выявления метафорических моделей, 

фреймовых структур понятийных областей.

В связи с тем, что в настоящем исследовании представлено описание 

метафорических терминов в русской нефтегазовой терминологии в аспекте 

метафорического моделирования и как результат определяется специфика 

метафорических терминов нефтегазовой терминологии и степень 

лингвокогнитивной специфичности метафорических моделей в русской 

нефтегазовой терминосистеме, исследование развивает теорию картин мира.

Исследование вносит вклад в терминоведение, т.к. объект анализа составляет 

семантика технического термина и организация терминосистемы.

Практическая значимость исследования. Основные положения и результаты 

исследования могут быть использованы в учебном процессе при разработке 

спецкурсов и спецсеминаров по метафорическому моделированию и когнитивной 

лингвистике, а также терминоведению. Данное исследование может внести вклад 

в процесс создания терминологических словарей и терминологических баз 

данных. Еще один прикладной аспект настоящей работы связан с 

переводоведением, т.к. специфика метафорического моделирования 

метафорического фрагмента русской нефтегазовой терминосистемы 

осуществлена на фоне аналогичного фрагмента английской терминосистемы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Количественный и качественный состав метафорического фрагмента 

русской нефтегазовой терминосистемы определяется как особенностями развития 

нефтегазовой промышленности в России, так и традициями русского научного 

дискурса, исключающего неофициальные компоненты языка профессионального 

общения.

2. Метафорическое моделирование в рамках русской нефтегазовой 

терминологии обнаруживает то, что наиболее частотными объектами 

моделирования в области нефтегазовой терминологии выступают понятийные 

области «оборудование», «скважина», «нефть», «газ». При этом в процессах 

концептуализации наиболее активно задействованы фреймовые структуры



концептуальных областей «Артефакт», «Человек», «Живое».

3. Метафорические модели, функционирующие в области нефтегазовой 

терминологии, генетически связаны с метафорическими моделями русского 

языка, что подтверждает их гносеологическую универсальность и генетическую 

связь научной концептуализации с общекультурным опытом носителей языка.

4. Лингвокогнитивная специфичность метафорического фрагмента русской 

нефтегазовой терминологии проявляется в количественной и качественной 

асимметрии по отношению к аналогичному фрагменту английской 

терминосистемы. Качественная асимметрия проявляется в соотношениях 

способов номинации в различных терминосистемах, которые могут быть 

обозначены как «метафора -  прямая номинация», «метафора -  метафора». Это 

обусловлено различием фреймовых структур, привлекаемых в процессах 

метафорической концептуализации.

5. Асимметричность русского метафорического фрагмента нефтегазовой 

терминосистемы по отношению к аналогичному фрагменту в англоязычной 

терминосистеме определяется единством гносеологических моделей (в данном 

случае метафорических) отдельной научной дисциплины и моделей 

национального языка. Отдельный фрагмент научной картины мира, 

представленный нефтегазовой терминосистемой, определяется 

гносеологическими структурами наивной языковой картины мира, что позволяет 

говорить о его лингвокогнитивной специфичности.

Апробация. Отдельные положения диссертационного исследования были 

представлены в докладах и сообщениях на научно-практических конференциях, 

среди которых: I Всероссийский фестиваль науки: Всероссийская с 

международным участием конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» (Томск, ТГПУ, 2011г.); XII, XIII, XIV Всероссийская 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (Томск, ТГУ, 2011г.,2012г.,2013г.), I (XV) Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы 

лингвистики и литературоведения» (Томск, ТГУ, 2014г.), XLIX, XLX, 52



Международная научная студенческая конференция «Студент и научно

технический прогресс» (Новосибирск, НГУ, 2011г.,2012г.,2014г.), XXIII 

ежегодная международная научная конференция «Язык и культура» (Томск, ТГУ, 

2012г.), Международная заочная научно-практическая конференция 

«Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития» 

(Тамбов, Консалтинговая компания Юком, г. Тамбов, на базе института 

повышения квалификации, 2013г.), Международная научно-практическая 

конференция «Филология, переводоведение, лингводидактика: современные 

проблемы и перспективы развития» (Иркутск, Национальный исследовательский 

Иркутский государственный технический университет, 2013г.). Основное 

содержание исследования отражено в 13 статьях.

Структура исследования определяется его задачами и отражает основные 

этапы и логику развития исследования. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав и заключения.

Во Введении обосновывается актуальность исследования, его новизна, 

теоретическая и практическая значимость, формулируются цели и задачи 

исследования, а также излагаются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматриваются исторические этапы формирования 

нефтегазовой терминологической системы и промышленности, так как 

терминологическая система формируется в процессе становления отрасли. Также 

в первой главе определяются границы метафорического фрагмента 

терминосистемы русского языка, определяются ключевые для исследования 

понятия: «термин», «терминосистема», «метафора», рассматривается роль 

метафорической концептуализации при формировании термина и специфика 

организации его семантической структуры. Определяется роль процесса 

метафоризации в формировании научной картины мира.

Вторая глава представляет результаты анализа эмпирического материала. 

Здесь представлена структура метафорического фрагмента русской нефтегазовой 

терминологии, проведен семантический анализ отдельных моделей и терминов, 

их формирующих; проведено сопоставление с аналогичными моделями,



функционирующими в русском языке в целом, либо отдельных его 

терминосистемах, что позволило выявить степень зависимости анализируемого 

фрагмента от общеязыковой наивной картины мира.

Третья глава посвящена выявлению специфики метафорического фрагмента 

русской нефтегазовой терминологической системы на фоне аналогичного 

англоязычного фрагмента. Представленные во второй главе терминологические 

единицы сравниваются с эквивалентными английскими. Такой подход позволил 

выявить характерные особенности структур знаний, привлекаемых в процессе 

концептуализации в двух языках. Аналогичные фрагменты в двух 

терминологических системах асимметричны: в них привлекаются и 

актуализируются разные структуры знаний.

В Заключении подведены окончательные итоги исследования.

Работа включает три приложения:

Приложение 1 содержит графические изображения нефтегазового 

оборудования и отдельных его деталей.

Приложение 2 содержит список метафорических терминов русской 

нефтегазовой терминосистемы.

Приложение 3 содержит список метафорических терминов английской 

нефтегазовой терминосистемы.



Глава I

Теоретическое обоснование исследования метафорического фрагмента 

русской нефтегазовой терминологии

Целью этой главы является изложение исходных теоретических положений и 

определение базовых методологических понятий.

Настоящая глава состоит из трех разделов и ряда подразделов, в которых мы 

последовательно рассмотрим этапы исторического развития нефтяной 

промышленности и становление нефтегазовой терминологии в русском языке, 

определим базовые понятия настоящего исследования: термин, 

терминологическая система, национальная научная картина мира, метафора и 

метафорическая концептуализация.

Становление, пополнение и обогащение терминологической системы зависит от 

того, как развивается данный промышленный сектор, именно поэтому необходимо 

рассмотреть этапы формирования нефтегазовой промышленности.

1.1. История развития и становления нефтегазовой промышленности

и терминологии

Работа над воссозданием истории становления терминологических систем в 

принципе и конкретной терминосистемы в частности -  кропотливый труд. 

Источники, из которых можно получить соответствующую информацию -  это 

словари, отражающие историю подъязыка науки и динамику процессов в 

хронологическом аспекте [Фельде, 2012:34]. Становление отраслевой 

терминологии тесно связано с развитием отрасли, напрямую от нее зависит, 

поэтому, говоря о становлении нефтегазовой терминологической системы, на 

первоначальном этапе исследования, стоит выделить этапы становления 

промышленности.

1.1.1. Этапы исторического развития нефтегазовой 

промышленности

На сегодняшний день мы можем говорить о том, что нефтегазовая 

промышленность России динамично развивается, и значение данной области 

промышленности растет день ото дня. Обратившись к истории, мы можем



отметить, что на первоначальном этапе нефтегазовая промышленность в России 

развивалась автономно. Сегодня Россия занимает одно из ведущих мест в 

мировой системе оборота энергоресурсов. В последние годы наша страна 

занимает лидирующие позиции по объему добычи нефти и «обеспечивает 12 % 

мировой торговли нефтью. Свыше четырех пятых объема российской нефти 

экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет 

около 30 %» [Буренина, 2011:174].

Л.Е. Шепелёв, анализируя историю добычи нефти, в своем научном докладе от 

2009 года о проблемах организации нефтяного производства в дореволюционной 

России пишет о том, что первоначально в России нефть была обнаружена на 

Апшеронском полуострове (Азербайджан) в середине XIX века, а во второй 

половине XIX века нефть уже использовалась в качестве промышленного топлива 

[Шепелёв, 2009:7]. В России первая нефтяная скважина была пробурена в 1864 

году [Думитру, 2009:8]. Л.Е. Шепелёв выделяет два этапа развития 

промышленности в дореволюционной России. По его словам, первый период 

охватывает примерно 1872-1901 гг., и данный период характеризуется подъемом 

промышленности: «для того, чтобы достичь добычи в 200 млн. пуд., бакинской 

промышленности понадобились восемнадцать лет, чтобы удвоить эту добычу -  

шесть лет, чтобы утроить -  еще пять лет». К концу XIX в. Россия уже занимала 

первое место в мире по добыче нефти, опередив США [Шепелёв, 2009:8].

Л.Е. Шепелёв и Е.Ш. Думитру отмечают, что второй этап в России длится 

приблизительно до 1917 -  1920гг. В этот период в России проходит 

национализация нефтяной промышленности, а в мире начинается нефтяной бум. 

Л.Е. Шепелёв пишет: «Акционерные предприятия в нефтяной промышленности 

России оставались в целом прибыльными и в условиях кризиса (причем средняя 

прибыль нефтяных обществ превышала доход от продажи ценных бумаг)» 

[Шепелёв, 2009:17]. Этот этап, по мнению Л.Е. Шепелёва, представляет собой 

время нарастающего упадка [Шепелёв, 2009: 8]. В докладе отмечается, что 

нефтяная индустрия, в отличие от других отраслей промышленности, не сумела 

достичь докризисного уровня. Добыча нефти в России в 1901 составила 706 млн.



пуд., а к 1905 году упала до 456 млн. пуд. В последующие годы отмечалось 

повышение -  с 490 млн. пуд. в 1906 г. до 588 млн. пуд. в 1910 г., но затем темпы 

добычи замедлились: до 560 млн. пуд. в 1913 г., то есть в годы промышленного 

подъема в данной отрасли наблюдалось снижение темпов развития. Как результат 

доля российской нефти в мировой добыче сократилась почти в три раза -  с 51, 6% 

в 1901 г. (США -39, 8%) до 18, 1% в 1913 г. (США -  62, 2%) [Шепелёв, 2009: 8]. 

Согласно данному научному докладу, только в 1920 годы в России началось 

медленное восстановление промышленности. Социально-исторические условия 

сложились таким образом, что лишь с 1960 года в СССР стали осваиваться новые 

месторождения в таких регионах как, например, Западная Сибирь [Шепелёв, 

2009:8]. В это время начинается следующий, третий по счету, период развития 

нефтегазовой промышленности в России.

К сравнению, в США, согласно данным, приведенным Форестом Греем, 

президентом компании Gray Energy Co., занимающейся консалтингом в области 

нефтедобычи, арендой, разведкой и разработкой месторождений, добычей нефти, 

в 1859 г. уже действовали две нефтяные скважины, с общей вычисленной 

стоимостью 40 тыс. долларов. Эти скважины дали 2000 баррелей сырой нефти. 

Через сто лет в Соединенных Штатах функционировали уже сотни тысяч 

нефтяных скважин с ежегодной добычей нефти более 2, 3 млрд. барр. при 

вычисленной стоимости скважин, равной 35 млрд. дол [Грей, 2003:12]. Несмотря 

на то, что нефтяная промышленность двух стран начала развиваться практически 

одновременно, история развития нефтегазовой отрасли различается, что оказало 

влияние на формирование и развитие терминологии: на первоначальном этапе 

этот процесс проходит автономно, однако затем русская терминосистема в 

значительной степени ориентируется на развитую английскую.

1.1.2. Зависимость исторического развития русской нефтегазовой 

терминологии от развития промышленности 

Как уже отмечалось, на первоначальном этапе промышленность России 

развивалась независимо от США. Очевидно, что становление терминологии 

происходит по мере развития промышленности: русская нефтегазовая

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C


терминология на первоначальном этапе развивается автономно. Обособленное 

появление первых терминов нефтяной и газовой промышленности приходится на 

середину XIX в., как в России, так и в США. Каждый этап развития нефтегазовой 

промышленности характеризуется своими источниками пополнения нефтегазовой 

терминологии, что отражает развитие отрасли. Такими источниками служат как 

внутренние ресурсы самих языков, так и заимствования из других языков, других 

научно-технических областей. В связи с открытием границ, процессом 

глобализации и международного сотрудничества, которое наблюдается в 

последние десятилетия, можно с уверенностью говорить о том, что 

терминологические системы двух языков взаимно обогащаются.

Важно отметить, что нефтегазовая терминология напрямую связана с 

геологической терминологией. Однако в данном исследовании рассматриваются 

только метафорические модели, функционирующие в нефтегазовой 

терминосистеме, т.к. анализ метафорического моделирования геологической 

терминологической системы был осуществлен в диссертационном исследовании

В.В. Овсянниковой «Метафорические модели в научном геологическом 

дискурсе» [Овсянникова, 2010].

Среди ведущих исследователей в области нефтегазовой терминологии можно 

выделить ряд ученых: Е.А. Панкратова «Сравнительно-сопоставительный анализ 

развития терминологии "нефть и нефтепродукты" в английском и русском 

языках», 2005г.; А.К. Сулейманова «Терминосистема нефтяного дела и ее 

функционирование в профессиональном дискурсе специалиста», 2006г.; 

И.С. Рогова «Становление и развитие английской нефтегазовой терминологии», 

2006г.; Е.Ш. Думитру «Структурно-семантический анализ русской терминологии 

нефтедобычи», 2009г.; И.Р. Юнусова «Семантическая диффузия в английском и 

русском технических терминах на материале нефтегазовой терминологии», 

2010г.; А.А. Ефремов «Когнитивные и структурно-семантические особенности 

метафорических терминов (на материале терминологии американской 

нефтегазовой отрасли)», 2013г. Данное исследование наиболее близко 

соотносится с нашим исследованием. В результате своего исследования



американской терминологии автор приходит к выводам, которые соотносятся с 

выводами нашего исследования. Так автор заключает, что метафоризация 

терминосистемы является неслучайным, а закономерным действием когнитивного 

механизма терминообразования -  «концептуальной интеграцией разных типов 

знания» [Ефремов,2013:7]. Анализируя метафорический пласт американских 

нефтегазовых терминов, автор приходит к выводу о том, что в основу 

метафорической концептуализации положен процесс переосмысления знаний «с 

учётом фоновой информации и новой области специального знания» 

[Ефремов,2013:7]. Схожесть выводов заключается и в том, что исследователь 

также отмечает, что метафорический фрагмент английской нефтегазовой 

терминологии системен и антропометричен (в рамках нашего исследования, мы 

пришли к такому же выводу в результате анализа англоязычного фрагмента 

исследуемой терминологической системы).

Таким образом, в вышеупомянутых работах сформулировано представление о 

том, как последовательно развивалась не только нефтегазовая промышленность, 

но и терминология по обе стороны океана.

Как уже отмечалось, развитие терминологии определенной отрасли зависит 

напрямую от развития промышленности, более того, войны, революции и 

экономические кризисы также оказывают свое влияние на становление 

промышленности, а, следовательно, и терминологической базы отрасли 

промышленности. Вот основные этапы становления нефтегазовой терминологии с 

учетом экстралингвистических факторов.

Опираясь на работы вышеуказанных исследователей, можно говорить о том, 

что первый период развития нефтяной промышленности приходится на начало 

нефтедобычи в древности и до 1864 г. [Думитру, 2009:8]. И первые термины, как 

это обычно происходит на начальном этапе становления профессиональной 

области, были заимствованы из общелитературного языка «бадья, копанка, 

копаночная добыча, колодезь, колодезная добыча и др.» [Думитру, 2009:8].



Первая нефтяная скважина была пробурена механическим ударным способом, а 

«тартание» - «подъём жидкости из скважины при помощи желонки» назвали 

«чисто русским способом добычи нефти» [Думитру, 2009:8].

Е.Ш. Думитру связывает нефтяной бум с появлением новых способов, ряда 

технологических приёмов добычи нефти и «строительством первого 

трубопровода большой длины». Исследователь отмечает, что термины этого 

периода свидетельствуют об уровне развития технической мысли в настоящей 

области науки и «демонстрируют системную организацию терминологических 

наименований: ручное, вращательное, штанговое, ударное, а позднее роторное 

бурение и др.» [Думитру, 2009:9]. Важно отметить, что в связи с повсеместным 

развитием промышленности, терминосистема русской нефтегазовой 

промышленности начинает обогащаться иностранными терминами: «активно 

используется немецкий корень «бур»: бур, бурить, бурение; на основе вновь 

созданных терминов образуются словосочетания: буровая лебёдка, буровой 

канат, буровой снаряд и др.» [Думитру, 2009:9].

Далее, в период с 1920 по 1950 г. происходит переустройство всех сфер 

нефтяной промышленности, что связано с достижениями научно-технической 

мысли [Думитру, 2009:9]. Ф. Грей, Е.Ш. Думитру отмечают, что в этот период 

мировым лидером в разработке и добыче нефти становятся США, и 

терминологический аппарат промышленности активно развивается в 

американском варианте английского языка, впоследствии базовая терминология 

этого периода будет заимствована терминосистемами других языков в т.ч. и 

русского: «изобара, инклинометр, кондуктор, лайнер, пакер, превентор, 

элеватор и др.» [Думитру, 2009:9].

В то же время в этот период (20-40-е годы XX века) оформляется русская 

терминосистема, этот период стал наиболее продуктивным с точки зрения 

пополнения исследуемой терминологии новыми лексическими единицами: 

«мачта, вибросито, верховой, турбобур, торпедирование и др.» [Думитру, 

2009:9]. К 1930 г. появился новый способ эксплуатации скважин при помощи 

глубокого насоса, что способствовало механизации процесса добычи нефти. Как



пишет Е.Ш. Думитру, «это явилось исходной точкой технической реконструкции 

всей нефтедобывающей промышленности» [Думитру, 2009:9]. Можно 

предположить, что на этот период приходится появление ряда синонимичных 

терминов, так как именно на этом этапе промышленность двух стран начинает 

параллельное развитие, а термины зачастую заимствуются, а потом заменяются 

терминологией из родного языка: «вместо флудинг или флидинг -  заводнение; 

вместо инжекционная скважина -  нагнетательная; вместо интерференция 

скважины -  взаимодействие» [Думитру, 2009:10]. Заключительным этапом 

формирования нефтегазовой лексики можно назвать период с 50-х годов XX 

столетия и по настоящий момент.

Как отмечает А.С. Смагулова, в 50-60-х годах терминология нефтегазовой 

отрасли пополнилась целой «серией работ в сфере лексикографии» [Смагулова, 

2010:11]. Обратившись к «Геологическому словарю», а также «Словарю по 

геологии нефти и газа», можно сделать вывод о том, что на этот период 

приходится и появление составных производных терминов. Как пишет Е.Ш. 

Думитру, это отражает сложную структуру «новых реалий, усложняющих 

родовидовые иерархические отношения внутри терминологии: кустовое 

(турбинное, реактивно-турбинное, горизонтальное, наклонное) бурение, 

приконтурное (законтурное, блоковое, щелочное) заводнение и др.» [Думитру, 

2009:10].

Итак, русская терминология нефтегазовой промышленности долгое время 

формировалась независимо от европейских и американских систем, а затем 

оказалась под их влиянием, что ознаменовалось пополнением русской 

терминологической системы большим количеством новых терминов. Как 

показало наше исследование, англоязычная нефтегазовая лексика богата 

метафорическими терминами, количественно превосходя русскую нефтегазовую 

терминосистему. Мы можем отметить, что сегодня некоторые термины-метафоры 

заимствуются из английской терминосистемы в русскую, но некоторые 

переводятся описательно. Этот факт бросает вызов переводчикам, ставя перед 

ними задачи сохранить эквивалентность и соблюсти адекватность при переводе.



Как мы уже отмечали, существует ряд исследований, посвященных 

рассмотрению нефтегазовой лексики в аспекте генезиса ее структурно

семантических особенностей. В этих работах затрагивается проблема 

метафорической терминологии, функционирующей в данной отрасли, однако, 

развития и детального анализа эта проблема не получает -  до сих пор не была 

выявлена специфика и особенности формирования метафорического пласта 

русской нефтегазовой терминологической системы, не были оценены знания 

предыдущих поколений, положенные в основу формирования терминологической 

системы, принципы функционирования данной терминологической системы в 

русском языке.

Несмотря на то, что каждый термин имеет свою личную историю, он всегда 

является элементом системы. Далее мы определим понятия «терминология» и 

«терминосистема» и рассмотрим семантическую структуру термина, определим 

ключевые качества, свойственные терминам, репрезентирующим нефтегазовую 

терминологическую систему. Разграничение настоящих понятий позволит 

рассмотреть и описать пласт метафорических терминов, входящих в состав 

терминологической системы нефтяной и газовой отрасли. В результате 

проведения данной работы мы сможем выделить основные характеристики 

русской метафорической нефтегазовой терминологической системы.

1.2. Пути формирования терминологической системы

1.2.1. Терминология или терминологическая система?

Уточнение термина 

Сегодня очевидна перспективность и актуальность исследования языка науки и 

языков специальных отраслей знаний. Рациональность организации 

терминологический системы той или иной науки влияет на уровень культуры 

научного общения, а, следовательно, и на успех профессиональной 

коммуникации. Изучение отраслевой терминологии и, соответственно, 

терминологических систем отдельных научных дисциплин и отраслей 

промышленности чрезвычайно востребовано в наши дни. Терминоведение 

пережило пять этапов развития, но, как отрасль прикладного языкознания,



зародилось относительно недавно [Лейчик, 2007:13, 231]. Лишь в 70 годы XX 

века был сформулирован и сам термин «терминосистема», который использовался 

для обозначения «совокупности терминов определённой области знания, 

производства или какой-либо отрасли человеческой деятельности. До этого и 

наука о терминах, и отдельная совокупность терминов назывались 

терминологией». Более того, именно тогда термин «упорядоченная 

терминология» был соотнесен с термином «терминосистема» [Жуков, 2013:622].

Первыми теоретическими работами по терминоведению стали работы 

Д.С. Лотте и Э.К. Дрезену, С.А. Чаплыгина, П.А. Флоренского, С.П. Обнорского. 

Стоит отметить, что Д.С. Лотте и Э.К. Дрезен не являлись дипломированными 

языковедами, а были инженерами, которые по долгу службы занимались 

исследованием терминологии своей предметной области. Можно предположить, 

что первые исследователи не занимались непосредственно теорией понятия 

«термин»: перед ними стояли прикладные задачи, например, выделение классов и 

подклассов специальных слов, составление терминологических словарей 

[Алексеева,2003].

Сегодня истории формирования и изучения терминологических систем 

уделяется большое внимание. Изучение терминологии в диахронии позволяет 

дать ответы на вопросы о том, как проходило развитие исследуемой области 

науки, какие исторические процессы оказали первостепенное влияние на 

становление системы терминов, как межкультурная коммуникация оказала 

влияние на формирование лексики определенной отрасли промышленности или 

научного направления, чья система терминов подвергается изучению.

На сегодняшний день технические терминосистемы исследованы глубже, и 

этому есть логичное объяснение -  технические дисциплины в большей степени 

востребованы в промышленности, больше коммерциализированы, чем 

гуманитарные науки.

Прежде чем перейти к рассмотрению того, какие существуют пути пополнения 

терминологических систем, как они функционируют в нефтегазовой



терминосистеме, мы рассмотрим проблему соотношения таких понятий как 

«терминология» и «терминосистема».

Существуют два понятия «терминология» и «терминологическая система», 

которые необходимо различать, так как они не являются синонимами.

Термин, в силу своей функционально обусловленной однозначности, подлежит 

контролю со стороны тех, кто им пользуется, следовательно, в языке науки 

практически не происходит спонтанного возникновения лексем. 

Терминологические системы методично пополняются новыми терминами, что 

обусловлено развитием той или иной отрасли промышленности или научной 

сферы, и, если мы говорим о технических терминологических системах, то они 

пополняются очень динамично, так как технический прогресс не стоит на месте. 

Этот процесс находит свое отражение на каждом этапе развития науки.

Рассмотрим позиции и замечания некоторых ученых об организации 

терминосистем, и, как следствие, об отличии системы терминов от терминологии.

А.А. Реформатский еще в середине XX века сделал важное замечание о том, 

что термины группируются не в произвольном порядке, «а исходя из системности 

науки, которую они обслуживают, что создает особую, не вытекающую из норм 

данного языка сочетаемость слов». [Реформатский, 1968:123]. Таким образом, 

исходя из того, что термин существует в системе, необходимо понимать, что 

такое система терминов. В.М. Лейчик трактует терминосистему или 

терминологическую систему как знаковую модель «определённой теории 

специальной области знаний или деятельности» [Лейчик,2007:16-17]. Элементами 

терминосистемы являются слова и словосочетания определённого языка, 

«использующиеся для специальных целей какого-либо естественного языка, а 

структура в целом адекватна системе понятий данной теории» [Лейчик, 2007:129].

С. Сулак говорит, что «через классификационную систему ученый как бы «видит» 

картину изучаемой действительности» [Сулак, 2006:31].

Как констатирует один из современных исследователей, Г.А. Долгова, в книге 

«Термин и Понятие: проблемы эволюции», 2010г., терминосистема конкретной 

области науки представлена «экстралингвистической строгой зависимостью



терминологии от понятийной системы данной области знаний». Термины в 

научной системе выстроены иерархично, следовательно, в системе термин 

занимает позицию среди других терминов, а также вступает в определённые связи 

и отношения с другими терминами. Исследователь утверждает, что всякая 

перестройка в понятийном аппарате ведет к структурно-семантической 

перестройке и самой терминологии. Сами по себе термины, существующие в 

определенной области знаний, предназначены для удовлетворения 

специфических нужд общения в сфере профессиональной коммуникации 

[Долгова, 2010].

Более того, важным аспектом любой терминосистемы является ее 

целенаправленное создание, которое носит системный, а не хаотичный характер. 

Как пишет И.Р. Юнусова, терминосистема -  это «сознательно 

отрегулированное, упорядоченное образование. В этом смысле любая научно 

осмысленная и описанная терминология превращается в терминосистему» 

[Юнусова, 2010:7]. М.В. Умерова, опираясь на теорию В.М. Лейчика, пишет, что 

«стихийно сложившуюся совокупность терминов следует называть 

терминологией, а сознательно сформированную совокупность -  

терминосистемой», так как В.М. Лейчик «противопоставляет «терминологию» и 

«терминосистему», говоря о том, что совокупности терминов могут 

формироваться либо стихийно, либо сознательно».

Итак, терминологическая система внутренне четко структурирована, 

коррелирует с научной областью, а ключевой единицей, компонентом 

терминологической системы является «термин».

Мы рассматривали терминологическую систему как систематизированную, 

организованную совокупность терминов особого толка, обслуживающую 

коммуникативные потребности специалиста определенной области знаний. Тот 

факт, что терминологическая система имеет четкую внутреннюю организацию, а 

образование ее не стихийно, отличает систему терминов от терминологии.



1.2.2. Современный этап становления нефтегазовой 

терминосистемы: вопрос о границах

В терминоведении на сегодняшний день наблюдается усиление дескриптивного 

и когнитивного подходов, растет интерес к лексикографической фиксации 

лексики профессионального языка. Это значит, что исследователи на одну и ту же 

проблему смотрят через призму разных подходов, анализируя сформировавшуюся 

лексику с различных точек зрения. Одной из острых проблем является вопрос 

определения границ терминосистем.

Терминосистемы представляют собой подсистемы языка науки, 

обслуживающие отдельные предметные области, как правило, они фиксируются 

в специальных лексикографических изданиях -  терминологических словарях. 

Терминологические системы в разных языках регулярно пополняются из двух 

основных источников: 1) терминами, вырабатываемыми в рамках научного 

дискурса; 2) профессионализмами и жаргонизмами, функционирующими в 

предметной области и переходящими в разряд терминологических номинаций. 

Однако вопрос о терминологическом статусе единиц второго источника решается 

неоднозначно.

Под «профессионализмами» принято понимать «слова и выражения, 

свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы 

деятельности, проникающие в общелитературное употребление 

(преимущественно в устную речь) и обычно выступающие как просторечные, 

эмоционально окрашенные эквиваленты терминов» [ЛЭС, 1990:403]. 

Ю.В. Сложеникина так трактует термин «профессионализм»: «полуофициальные 

слова, распространенные в разговорной речи людей одной профессии», также 

исследователь отмечает, что эти слова чаще используются в неформальной 

обстановке и их следует рассматривать как «вторичные наименования». Таким 

образом, у каждого профессионализма должен быть свой общепринятый 

терминологический эквивалент, а профессионализм становится неофициальным 

термином: коротыш -  короткое замыкание (сленг электриков) [Сложеникина, 

2013:11]. При этом автор делает оговорку и отмечает, что источником многих



терминов является профессиональная лексика. Жаргонизмы же, согласно 

Ю.В. Сложеникиной, не являются нормативными единицами, «они находятся за 

границами языка науки, имеют статус стилистически маркированных, сниженных 

стилистически единиц» [Сложеникина, 2013:12]. М.А. Банщикова в своей статье 

«О компонентах профессионального жаргона» отмечает, что профессионализмы и 

жаргонизмы, чаще всего, возникают стихийно и являются образным 

обозначением оценочного характера (как правило, однословными) какого-либо 

научного или технического понятия [Банщикова, 2011]. Как можно убедиться, 

граница между этими лексическими группами размыта. Как правило, данный тип 

лексических единиц редко попадает в поле внимания русских лингвистов, т.к. не 

относится к нормативным единицам. По существу, жаргонизмы и 

профессионализмы являются «неофициальными» терминами, но при этом авторы 

отмечают, что механизмы функционирования жаргонизмов и профессионализмов 

в терминологических системах такие же, как и для терминов, и поэтому можно 

говорить о том, что включение или исключение этих групп лексики в 

терминосистемы определяется профессиональной традицией.

Современные исследования [Зубкова, 2011] показывают, что на границы 

терминосистем оказывают влияние экстралингвистические факторы. Анализ 

метафорических фрагментов нефтегазовой терминосистемы в русском и 

английском языках показывает, что в каждом случае вопрос о включении в ее 

рамки жаргонизмов и профессионализмов решается по-своему, это по-разному 

определяет границы терминологической системы в разных языках. В некоторых 

иноязычных сегментах жаргонизмы включаются в терминологическую систему. 

Данные жаргонизмы со временем становятся устоявшимися терминами и входят в 

широкое и обиходное использование специалистов. Например, нефтегазовая 

терминосистема английского языка включает значительное количество 

метафорических жаргонизмов. Рассмотрим термины: sucker money (букв. сосунок 

+ деньги) -  «наивные деньги» (США, жаргонизм) -  денежные средства, 

вложенные в поисково-разведочные работы лицами, не знакомыми с рисками 

разведки нефти. Обратимся к другим примерам, доказывающим это: stud duck



(букв. гвоздь с большой шляпкой + утка) -  вице президент по разведке и добыче 

(США, жарг.); blue-sky peddler -  недобросовестный агент, торгующий акциями 

нефтяной компании по почте. Peddler имеет устаревшее значение -  торговец 

наркотиками или торговец вразнос. Blue-sky -  это прилагательное, «1. радостно

безоблачный, оторванный от действительности (о книге, фильме) 2. 

фантастический, нереальный, невозможный (о технологических новшествах) 3. 

дешёвый, с низкой ценой»; Top brass (букв. военное начальство) -  президент 

нефтяной компании (США, жарг.); tax holiday (букв. налог + праздник, каникулы)

-  временное освобождение нового предприятия от уплаты налогов (проф.); jet 

piercing (реактивное воздушное судно + прокол, укол, отверстие) -  метод 

проходки пород при помощи высокотемпературной огневой струи (проф.); jack 

pot well (букв. суперприз в лотерее + скважина) -  высокодебитная скважина 

(США, жарг.); sleeper (букв. спящий человек) -  приобретённый задешево 

арендный участок земли, doctor test -  «докторская проба» -  испытание нефти на 

содержание активной серы «докторским» раствором -  щелочным раствором 

плюмбита натрия (проф.); sinus trouble (букв. свищ + проблема) -  приостановка 

буровых работ в ожидании финансирования (США, жарг.); roughneck (букв. 

мужлан, хулиган, безобразник) -  рабочий буровой бригады (обслуживающий 

двигатели, насосы, ключи) (США, жарг.); top leaser (букв. верхушка, вершина + 

арендатор) -  недобросовестный земельный арендатор (США, жарг.); ticket buyer -  

земельный агент комиссионер (США, жарг.); King-kong -  (США, жарг.) 

председатель совета директоров; mullet -  дилетант в нефтяном бизнесе (США, 

жарг.); weevil (букв. долгоносик) -  новичок в нефтяном бизнесе (США, жарг.); 

stinker (букв. «вонючка») (США, жарг.) -  нерентабельная нефтяная скважина с 

быстропадающим дебитом и др. Эти примеры наглядно демонстрируют, что «в 

профессиональных жаргонах оценивается несмешной объект, действие или какое- 

либо явление, свойство, которое обычно представляется в незлобиво 

насмешливой форме» [Фельде, 2011:141].

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что границы изучаемой 

терминологической системы обусловлены русской лексикографической



традицией в рамках научного дискурса, согласно которой жаргонизмы и 

профессионализмы, являясь неотъемлемой частью живого языка специалистов, не 

фиксируются в терминологических словарях.

Важно отметить, что присутствие жаргонизмов свойственно не только 

английской нефтегазовой терминосистеме, но и другим терминосистемам, 

например, медицинской (Шестак Е.И., Балишин С.И. О.С. Зубкова), музыкальной 

(Г.С. Сулеева, К.Е. Расулбек), компьютерной (Рыбакова А.С.), юридической 

(Глинская Л.П.), экономической (Петушинская Е.Г.) и др.

Преобладание метафорических жаргонизмов в англоязычной терминосистеме 

свидетельствует о том, что носители разных языков по-разному обращаются с 

языковым материалом: там, где для носителей одного языка использование 

жаргонизма-метафоры является нормой, носитель другого менталитета 

предпочтет нейтральный термин.

Подобную ситуацию отмечает О.С. Зубкова, исследовавшая медицинскую 

терминологию в аспекте лингвосемиотики профессиональной метафоры. В своей 

работе исследователь приводит следующие примеры профессиональной 

метафоры: «синдром насильственных мыслей и действий, stop and go (стой и иди) 

(метод регулирования экономики), vente forfaitaire (продавать «а форфэ») 

(продажа по заранее обусловленной цене), продажа «под ключ», отмывание 

денежных средств, горловая точка, беззубый правопорядок, таможенная 

очистка, фрактальная геометрия» [Зубкова, 2011:17].

Однако в работе О.В. Фельде [Фельде, 2011] ставится вопрос о 

лексикографировании субстандартной профессиональной лексики. Таким 

образом, можно говорить о том, что профессиональные терминоведы не 

оставляют без внимания этот стилистический пласт профессиональной лексики.

При этом, в отличие от английской терминосистемы, в метафорическом 

фрагменте русскоязычной терминосистемы не было выявлено метафорических 

жаргонизмов и профессионализмов. Специфика перевода метафорических 

жаргонизмов и профессионализмов англоязычной терминологической системы на 

русский язык заключается в том, что англоязычные жаргонизмы и



профессионализмы переводятся описательно, а метафорический оттенок 

англоязычного термина-жаргонизма или термина-профессионализма, как правило, 

полностью утрачивается.

Подробно аспект соотношения метафорических терминов из русской и 

английской терминологических систем представлен в Главе III настоящего 

исследования.

Итак, терминоведение -  относительно новая дисциплина, которая начала свое 

динамичное развитие в середине XX столетия. Первыми исследователями 

терминов стали не лингвисты, а инженеры, которые столкнулись с проблемой 

организации терминов для определенной научной дисциплины. Отраслевая 

терминология не статична по своей природе, на динамику ее развития влияет ряд 

факторов, например, упразднение или полное исчезновение одних явлений, 

процессов, технологий, замены их другими в процессе стремительного 

совершенствования техники и технологии. Сознательно сформированную 

совокупность терминов называют терминосистемой. Терминосистема 

представляет «знаковую модель определённой специальной области знаний или 

деятельности; элементами терминосистемы служат лексические единицы 

определённого языка для специальных целей какого-либо естественного языка, а 

структура в целом адекватна системе понятий данной теории» [Лейчик, 2007:32]. 

Система терминов состоит из компонентов, которые определяют рамки этой 

терминологической системы путем включения и исключения некоторых 

компонентов. Как показал анализ эмпирического материала, в границы 

метафорического фрагмента русской терминологической системы не входят 

жаргонизмы и профессионализмы. Исследуемая терминосистема формируется в 

рамках научного профессионального дискурса. Рассмотрим далее, каким образом 

происходит пополнение терминосистем.

1.2.3. Источники терминообразования

В работах исследователей по терминообразованию (Г.А. Долгова, 

Е.Ш. Думитру, Л.П. Грунина, Б.Н.Головин, Р.Ю. Кобрин, Н.В. Тверских, 

А.Г. Широколобова и другие) выявляются различные источники появления



терминов. В понимании способов терминообразования мы в некоторых аспектах 

следуем за Г.А. Долговой и опираемся на ее работу «Термин и Понятие: 

проблемы эволюции» [Долгова, 2010].

Установлено, что существует несколько источников для пополнения 

терминологических систем. Первый источник -  это заимствования из 

терминосистем других языков, второй -  переосмысление уже существующих 

единиц, когда из общенационального языка слово переходит в научную 

действительность в процессе осуществления метафорической концептуализации 

ряда характеристик и признаков.

Некоторые из метафорических терминов, приведенных в данной работе, могут 

показаться спорными, так как, на первый взгляд, образованы метонимическим, 

суффиксальным и прочими способами, а не собственно метафорическим 

способом. Так как мы опираемся на принципы когнитивной метафоры, важным 

моментом в отборе материала является совпадение или несовпадение 

концептуальных структур. Таким образом, в работе представлены термины с 

метафорической внутренней формой. Согласно теории концептуальной 

метафоры, принципы метафорической концептуализации и метонимии подобны. 

Калькирование выходит за эти рамки. Мы также отмечаем, что в фокусе нашего 

исследования не находятся принципы словообразования, например, 

суффиксальный способ. Это обусловлено тем фактом, что в таких примерах как 

щиток, мостки, ушко, шейка, стенка, коронка и пр. несмотря на десемантизацию 

суффикса не происходит утраты метафорического значения.

1.2.З.1. Заимствования из других языков 

Иноязычные заимствования обусловлены тем, что иногда языку не хватает 

собственных ресурсов. Принято считать, что большая часть терминологических 

заимствований приходится на латинский язык, хотя заимствования могут быть 

как греческого, так и арабского происхождения [Долгова, 2010:77]. Это 

объясняется ходом развития науки, а также положением и ролью латинского 

языка в Средневековой Европе. Это утверждение справедливо для медицинской, 

химической, физической терминологий, но не для нефтегазовой терминологии,



так как эта отрасль относительно молодая. Возрастание роли английской 

промышленности и науки повлекло увеличение роли английского языка в 

формировании терминологии, применяемой в науке и технике.

Для данного исследования наибольшую актуальность приобрели заимствования 

из английского языка, т.к. русская терминосистема этой области содержит 

термины, заимствованные из английского. Такие заимствования являются 

исторически обусловленными: даже сегодня многое оборудование для добычи и 

переработки газа, нефти и нефтяных продуктов закупается в США. Вот что о 

заимствованиях говорит Е.Ш. Думитру: «большую часть всех иноязычных 

терминов составляют заимствованные лексические единицы из английского 

языка, так как часть оборудования была привезена из США или изготовлялась в 

России по американскому образцу (динамометр, инфильтрация, коллектор, 

лайнер, лубрикатор, превентор, флудинг и др.)». Но, кроме этого, в русской 

нефтегазовой терминосистеме присутствуют заимствования из французского 

(каптаж, каротаж, кольматаж, фильтр и др.), немецкого (керн, клинкер, 

штуцер, шлам и др.), латинского (ингибитор, репрессия) и других языков 

[Думитру, 2009:12].

Калькирование как разновидность заимствования нефтегазовых терминов 

также является активным процессом в связи с возникновением новых понятий, 

нового оборудования, внедрения новых технологических процессов. Как отмечает 

Е.Ш. Думитру, термины-кальки представлены или однословными сложными 

существительными (turbobit -  турбодолото), или словосочетаниями (drilling valve

-  бурильная задвижка, absolute permeability -  абсолютная проницаемость) 

[Думитру, 2009:12]. Исследователь отмечает тенденцию к замене изначально 

заимствованного термина из английского языка на русский калькированный, 

примерами служат такие термины, как «дегидратация > обезвоживание, колодец > 

отстойник, инжекция > нагнетание, инсталляция > установка». Хотя в некоторых 

случаях наблюдается обратный процесс: «газовый подъёмник жидкости > 

газлифт, контрольная головка > превентер» [Думитру, 2009:12].



1.2.З.2. Семантическая деривация.

Создание термина путем метафоризации

Привлечение общеупотребительной лексики национального языка, наряду с 

заимствованием и калькированием, является одним из источников 

терминообразования. Образование новых терминов осуществляется, как правило, 

путем метафоризации лексики и способствует, таким образом, пополнению 

терминологической системы области науки. Это отмечают многие исследователи, 

например, В.В. Виноградов, О.С. Зубкова, Н.А. Мишанкина, В.В. Овсянникова, 

Т.М. Софронова, С.К. Сулак, О.В. Фельде, А.П. Чудинов. Однако пополнение 

терминосистем из уже имеющихся ресурсов нельзя назвать произвольным -  оно 

является закономерным дальнейшим использованием уже имеющихся языковых 

средств. Так, например, С.К. Сулак в своем диссертационном исследовании 

пишет, что термин, взятый из национального языка, получает новое значение, 

метафорическое, «исходя из основного и прямого значения данного слова в 

общем языке» [Сулак, 2006:33].

Одно и то же слово может быть и термином, и нетермином. Это зависит от 

контекста. А.Г. Долгова в своем исследовании пишет, что отличие 

терминологической лексики от общеупотребительной заключается в том, что 

термин всегда соотносится со специфическим объектом, известным узкому кругу 

специалистов. «Нетермин», в свою очередь, соотносится с общеизвестным 

объектом. Об этой же проблеме говорит Е.И. Голованова и поясняет, что 

функционирование термина в качестве специального понятия к определённой 

профессиональной отрасли отражает отличительный признак, по которому мы 

отличаем нетермин от термина: характерная особенность терминов как 

номинативных знаков состоит в том, что они создаются для «обозначения 

предметов, явлений, отношений, коммуникативно и когнитивно значимых лишь в 

особом семиотическом пространстве -  пространстве той или иной 

профессиональной деятельности» [Голованова, 2004:19].

Э. А. Лапиня выделяет три условных этапа становления термина путем 

метафоризации.



1. На первом этапе проводится «вычленение» объекта исследования по 

некоторым отличительным признакам, которые и дают первоначальное 

представление о предмете. На этом этапе, как отмечает исследователь метафоры, 

происходит наименование предмета словом из общеупотребительной лексики. 

Выбор наименования происходит на основе сходства по какому-либо признаку.

2. Второй этап -  концептуализация. На данном этапе происходит дальнейшее 

формирование понятия объекта исследования под влиянием полного значения 

общеупотребительного слова, которое, по словам Э.А. Лапиня «задает модель 

полного познания» [Лапиня, 1988:135]. На втором этапе работает абстрактное 

мышление.

3. Третий этап представляет собой закрепление выбранной единицы за новым 

понятием, а также подразумевает разведение семантической единицы и двух 

семантических планов -  отталкивание нового понятия от значения обиходного, на 

том основании, что новый смысл «обладает автономной направленностью» 

[Лапиня, 1988:136]. С этого момента на него распространяются все правила 

функционирования термина.

Как можно убедиться, механизм, описанный Э.А. Лапиня, представляет собой 

«классическое» описание механизма метафоризации в целом. Появление термина

-  это когнитивная процедура, в процессе осуществления которой происходит 

выбор и фиксация понятия, но в отличие от общеязыковой семантической 

деривации в основу этого процесса положен опыт и знания специалиста.

При формировании терминосистемы нефтегазовой отрасли также 

задействуются ресурсы общенациональной лексики: trust bearing (букв. укол + 

опора) Ф пята, hammer (букв. молот) Ф баба, hose (букв. шланг) Ф рукав, isolation 

joint (букв. изолирующее соединение) Ф манжета, impression block (impression 

букв. впечатление) Ф скважинная печать, setback (букв. регресс, препятствие) Ф 

подсвечник.

Кроме того, в нефтегазовой терминологической системе существует 

значительное количество терминов, заимствованных из других технических 

областей знаний, также имеющих метафорическую природу (судоходные термины



(палуба, мачта, вышка и др.), строительные термины (баба), геологические 

термины (бедро складки, рост вулканической постройки, складки, ядро складки), 

экономические термины (наивные деньги)). Семантика этих терминов подверглась 

существенному изменению в рамках терминосистемы нефти и газа, что может 

являться доказательством самостоятельности анализируемой терминосистемы. 

Мы наблюдаем частый переход терминов из других отраслей.

Термины, выступившие объектом анализа в настоящем исследовании, являются 

метафорическими. При переносе термина из одной предметной области в другую 

задействуется тот же механизм метафоризации. Как отмечает М. Бунге, простое 

сохранение части терминологии при переходе от одной отрасли знаний к другой 

подсказано аналогией. Это в значительной степени облегчает использование и 

понимание термина в новой сфере [Бунге, 1967: 107].

Итак, в нашем исследовании мы рассматриваем метафорический научный 

термин в рамках системы, как системный объект. Метафоризация играет важную 

роль в процессе формирования нового знания и терминообразования. 

Метафорические термины являются неотъемлемым компонентом 

терминологических систем.

В процессе формирования терминов путем метафоризации вовлекаются общие 

знания о мире, результат взаимодействия человека с окружающим миром, 

процесса познания и преобразования знаний о мире. Следующий аспект 

рассмотрения -  вопрос о том, как организована семантика термина, в чем 

специфика семантической организации метафорического термина.

1.2.4. Подходы к исследованию семантики термина 

На сегодняшний день в исследование таких понятий как «термин» и 

«терминологическая система» внесли свой вклад большое количество 

лингвистов (Р.А. Будагов, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, А.С. Герд, 

Н.П. Глинская, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, Г.А. Долгова, Э.К. Дрезен, 

М.В. Евстифеева, Л.А. Капанадзе, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, М.А. Мартемьянова,

Н.А. Мишанкина, С.Е. Никитина, М.В. Носкова, А.А. Реформатский,

А.К. Сулейманова и др.).



Как отмечает В.М. Лейчик, на сегодняшний день отсутствует общепринятое 

определение понятия «термин» [Лейчик, 2007: 20], т.к. каждый исследователь, 

опираясь на работы предшественников и специфику своего собственного 

исследования, вырабатывает свою интерпретацию данного понятия. Менялся и 

взгляд на семантическую структуру терминологической единицы. Рассмотрим 

несколько определений с целью сравнить, как менялось видение и интерпретация 

понятия «термин» с течением времени. Условно можно говорить о двух подходах 

в понимании «термина»: лексикологическом и когнитивном.

Первые попытки дать определение понятию «термин» в Советском Союзе 

приходятся на 40-е годы. Г.О. Винокур подчеркивал, что «термины -  это не 

особые слова, а только слова в особой функции. Особая функция, в которой 

выступает слово в качестве термина, это функция названия. В функции названия 

очень часто выступают и слова вполне обиходного значения, и бытовые слова 

могут быть терминами. Но бытовой термин есть название вещи. Между тем 

научно-технический термин есть непременно название понятия» [Винокур, 1939: 

56]. Подобным образом трактует термин А.А. Реформатский, называя так 

«специальное слово, ограниченное своим особым назначением. Термин стремится 

быть однозначным и точным выражением понятий и названных вещей» 

[Реформатский, 1947:288].

Уже иного мнения придерживается Л.А. Капанадзе, предлагая дефиниционный 

подход к пониманию термина: «термин не называет понятие, как обычное слово, а 

понятие ему приписывается, как бы прикладывается к нему <...> Значение 

термина -  это определение понятия, дефиниция, которая ему приписывается» 

[Капанадзе, 1965:78]. О.С. Ахманова определяет термин как «слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, создаваемое 

для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 

предметов» [Ахманова, 1966:474]. В 90-е годы в «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре» предлагается следующее понимание «термина»: 

«слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знаний 

и деятельности» [Ярцева, 1990:508]. Б.Н. Головин также подчеркивает



функциональную специфику термина: «термин -  это слово или словосочетание 

«...», имеющее профессиональное значение, выражающее и формирующее 

профессиональное понятие и применяемое в процессе (и для) познания и 

освоения некоторого круга объектов и отношений между ними под углом зрения 

определённых профессий» [Головин, Кобрин 1987:5]. Итак, в фокусе всех 

лексикологических определений находится, во-первых, указание на 

функциональную специфичность терминологической единицы, во-вторых, 

ограничение семантики термина понятием, которое он номинирует. Таким 

образом, семантика термина в рамках этих определений, в первую очередь, 

определяется понятийно, в отличие от слов общенационального языка, значение 

термина равно понятию. Соответственно, терминосистема рассматривается как 

понятийная система, а отношения между ее единицами -  только отношения 

между понятиями.

Понимание лексической природы термина появляется в рамках лексико

семантического подхода к исследованию терминосистем. Детально проблема 

семантической организации терминологического слова исследовалась в работах 

О.И. Блиновой, В.П. Даниленко, Н.В. Васильевой, Т.Л. Канделаки,

Н.В. Клепиковской, В.М. Лейчика, С.Л. Мишлановой, Н. В. Подольской,

В.Н. Прохоровой, А.В. Суперанской и др.

Одной из наиболее ранних работ, посвященных этой проблематике, можно 

считать монографию Т. Л. Канделаки «Семантика и мотивированность терминов» 

[Канделаки, 1977]. Автор делает попытку на материале терминов, относящихся к 

категории процессов, выявить универсальные модели семантики. Используя 

дефиниционный метод, автор описывает семантическую модель термина как 

набор разнотипных семантических признаков, что позволяет говорить о 

методологии структурного анализа как о базовой для данного исследования. В 

данной работе не акцентируется внимание на метафорической терминологии, в 

поле внимания автора попадают процессы словообразовательной деривации.

В работе А. С. Герда также отмечается, что терминологические значения 

представляют собой один из типов лексических значений слова» (Герд, 1981:13].



Таким образом, можно говорить о «лингвистическом повороте» в понимании 

термина и его семантике.

Это направление получило развитие в целом ряде работ (Л.А. Авакова, 

Г.В. Козлова, Н.З. Котелова, В.М. Лейчик, М. Мэндонь, Е.Н. Толикина, 

Е.В. Маринова, М.С. Шумайлова, С.П. Хижняк, И.М. Чипан, Ю.А. Чунтомова), 

посвященных аспектам системности терминов, в них терминосистемы 

рассматриваются как изоморфные лексической системе языка. Исследуются 

различного рода лексико-семантические отношения в рамках различных 

терминосистем, как правило, все авторы отмечают наличие терминологической 

полисемии, объясняя ее тем, что терминологические системы являются 

подсистемами общенационального языка, и, соответственно, здесь действуют те 

же законы, в частности, закон асимметричного дуализма языкового знака 

[Лейчик, 1983:120].

Анализируя развитие семантики термина в рамках лексико-семантического 

подхода ряд авторов (Г.А. Дианова, В.Н. Прохорова, А.Г Ходакова) ставит своей 

целью исследование процессов метафоризации и метонимизации в 

терминосистемах. Как правило, авторы работ отмечают семантический способ 

терминообразования как наиболее продуктивный для целого ряда терминосистем. 

Монография В.Н. Прохоровой [Прохорова, 1996] посвящена исследованию 

русской терминологии как лексико-семантическому образованию. Как уже 

говорилось ранее, базовым способом терминообразования автор признает 

семантическую деривацию на базе общенациональной лексики, соответственно, 

главным объектом исследования выступает метафорический термин. Основными 

выводами автора можно считать следующие: 1) семантика метафорического 

термина кроме деннотативного и сигнификативного компонента может содержать 

и коннотацию -  эмоциональную оценку, образность -  которая обусловлена 

семантической структурой мотивирующей единицы общенационального языка 

[Прохорова, 1996:17-23]; 2) процесс метафорической деривации для 

терминологической и общеязыковой лексики подобен: а) в качестве дериватов 

выступают деривационно активные единицы; б) лексико-семантические модели



образования терминологических значений (перенос по сходству формы, функции, 

местоположения и т.п.) для терминосистем и языка в целом общие; 

3) терминологическая метафоризация осуществляется по преимуществу в сфере 

конкретной лексики, поэтому в технических и естественных дисциплинах 

метафорические термины наиболее частотны [Прохорова, 1996: 121-122]. 

Пожалуй, наиболее значимым для нашей исследовательской задачи является 

наблюдение В.Н. Прохоровой о сохраняющейся связи семантики термина с 

семантикой мотивирующего слова.

В работе С.П. Хижняка [Хижняк, 2007] также отмечается наличие у 

юридических терминов семантических компонентов непонятийного характера -  

«лексический фон термина, который не входит в его значение» [Хижняк, 

2007:104] и не фиксируется в терминологических словарях. Это особенно верно 

для терминологизированных слов общенационального языка.

Итак, лексико-семантический подход к интерпретации семантики 

терминологической единицы позволяет говорить о том, что семантически термин 

организован как слово общенационального языка и метафорические термины 

сохраняют семантическую связь с дериватом, т.е. принцип мотивированности 

знака действует и в сфере терминосистем.

Достижения лексико-семантического подхода, однако, не позволили дать ответ 

на вопрос о том, как структурируются знания, вовлечённые в процесс 

терминообразования. Почему такое значение для терминообразования имеет 

семантическая деривация? В рамах использования лексикологического подхода 

невозможно говорить об организации семантики метафорических терминов, 

привлеченных структурах знаний. Рассмотрение терминов в русле когнитивного 

подхода позволяет посмотреть «вглубь», получить представление о том, как 

организованы знаниевые структуры.

В конце 90-х годов и начале 2000-х формируется когнитивная лингвистика как 

особое научное направление, исследующее связь языка и мышления. Для решения 

названных вопросов в ряде работ был предложен когнитивный подход к 

исследованию термина. Этот подход позволяет как выявить структуру прямого



терминологического значения, так и определить гносеологическую специфику 

семантики метафорических терминов.

В когнитивном аспекте рассматривают термин М.Н. Володина, В.М. Лейчик, 

Л.П. Грунина и А.Г. Широколобова, О.А. Корнилов, Л.В. Прибытова,

С.П. Хижняк, А.Г. Ходакова.

Общим для работ названных исследователей является понимание когнитивной 

специфики термина, заключающейся в том, что он, представляя собой единицу 

профессионально-научного знания, вместе с тем является не только объектом 

познания, но и «результатом мыслительного процесса, связанного с познанием» 

[Грунина, Широколобова, 2010:97]. Когнитивная функция термина реализуется, в 

первую очередь в том, что термин отражает некий «итог» ментального процесса 

познания «предметов и явлений объективной действенности и внутренней жизни 

человека» [Лейчик, 2007:71]. Семантика термина понимается как концептуальная 

структура, которая, с одной стороны явления, как «внутренняя форма термина», 

которая проявляется в фиксации существенного признака, «первоначально может 

быть не просто мысленным объектом», но и проявлением эмпирического 

познания [Лейчик, 2007:71], а с другой -  «является семантической двухуровневой 

сущностью, включающей в себя понятийные и непонятийные доли» [Хижняк, 

104].

Также стоит отметить наличие такого понятия. Как отмечают Л.П. Грунина и

А.Г. Широколобова «принципиальную роль в акте номинации играет 

мотивирующий признак» [Грунина, Широколобова 2010:98]. «Выбор этого 

признака является результатом познавательной деятельности, потому что он 

выбирается из множества признаков, которыми обладает именуемая сущность, 

как наиболее репрезентированный в данном случае» [Берестнев, 2002:19].

В работе М.Н. Володиной [Володина, 1998] впервые ставится проблема 

когнитивно-информационной природы термина, выступающего носителем 

коллективного профессионально-научного знания. Автор решает целый ряд 

значимых для понимания когнитивной природы термина вопросов:

1) зависимости структурно-смысловой организации термина от его



прагматической направленности; 2) обусловленности терминологической 

номинации языковой номинацией в целом и общеязыковыми законами, т.к. 

познавательная деятельность человека связана с языковой деятельностью; 

3) семантической организации термина, обусловленной ассоциативно-образным 

переосмыслением общеязыковой информации, запечатленной в языковом 

сознании; 4) национальной специфичности информационно-терминологической 

сферы конкретного национального языка, обусловленной унифицированными 

терминообразующими средствами, свойственными данному языку; 

5) эвристической ценности национальных терминов, заключающейся в их 

эпистемической доступности носителям языка. Ключевой идеей, необычайно 

значимой для решения наших задач, можно назвать мысль о том, что термин, 

«являясь единицей языкового и профессионально-научного знания, становится 

выразителем процессов, принадлежащих языковому сознанию, когда 

общеязыковая информация трансформируется в информацию 

терминологическую» [Володина, 1998:314]. Автор постулирует тезис о 

синтетичности когнитивной сферы человека, неразрывном единстве всех 

познавательных процессов и, соответственно, влиянии, которое оказывает 

национальная картина мира на научное познание. М.Н. Володина отмечает, что 

«Особенности информационно-языкового отражения у разных народов 

проявляются, прежде всего, в том, что в одном объекте нередко выделяются 

различные признаки терминологической номинации» [Володина, 1998:314]. 

Конечно, международная научная коммуникация предъявляет требования к 

унификации терминосистем, но это вторичный процесс их преобразования. 

Первичные терминосистемы формируются в рамках национальных языков в 

соответствии с прагматическими установками, с одной стороны, на восполнение 

дефицита номинаций в той или иной сфере, с другой -  на прозрачность 

гносеологических структур и эффективность использования ресурсов памяти. 

Названные установки определяют выработку в сфере конкретного национального 

языка особых унифицированных терминоэлементов и терминообразующих 

моделей, свойственных только данному языку и обладающих высокой степенью



информативности. Автор работы обращается к психическим основам 

терминотворчества, обусловленным фундаментальными механизмами образно

абстрактного мышления: ресурсами всех видов памяти человека, роли 

визуального мышления, воображения и метафорики [Володина, 1998:318].

Обзор лингвистических работ, исследующих проблемы моделирования 

семантики термина, решающих вопросы когнитивной организации термина, 

способов организации привлеченных структур знаний, показывает, что это -  одна 

из актуальных задач лингвистов на современном этапе развития терминоведения.

Второе направление когнитивных исследований терминологии, которое может 

быть обозначено как изучение взаимодействия национальных картин мира и 

профессиональных дискурсов, в т.ч. терминосистем, представлено в работах 

О.А. Корнилова, А.Г. Ходаковой, Л.В. Прибытовой.

В работе А.Г. Ходаковой терминосистема рассматривается как целостный 

фрейм, иерархически организованный из системы субфреймов и их 

многочисленных слотов. Значения отдельных терминов формируются в 

соотношении с подмоделями и на основе метафорического или метонимического 

переноса. Таким образом, в работе представлена когнитивная структура 

терминосистемы, формируемая на основе семантики различных 

лингвокогнитивных моделей. В данном случае общая семантическая структура 

терминосистемы в целом также оказывается зависимой от семантики отдельных 

языковых единиц.

По мнению О.А. Корнилова, научная картина мира, несмотря на стремление к 

универсальности, имеет этнонациональную специфику в силу того, что 

осуществляется в рамках национального языка, а научные объекты и понятия 

(особенно это справедливо для технических наук) номинируются в рамках 

национального языка их первооткрывателей и функционируют в общенаучной 

картине мира с исходной номинацией [Корнилов, 2003:13]. Очевидно, что 

терминологии различных наук смотрят на элементы, составляющие мир «под 

разными углами зрения» [Корнилов, 2003:11], формируя, таким образом, 

собственные модели.



Л.В. Прибытова рассматривает профессиональную картину мира как вариант 

языковой, отмечая, что «при описании ЯКМ в профессиональном языке шахтеров 

внимание концентрируется, в первую очередь, на номинативных средствах языка

— лексемах, устойчивых номинациях, фразеологизмах, обеспечивающих то или 

иное членение и классификацию объектов действительности, а также на образных 

средствах языка -  метафорике, направлении развития переносных значений, 

внутренней форме языковых единиц. Фрагмент ЯКМ, ограниченный 

профессиональной сферой, в языке горняков в определенной степени 

моделируется системой метафорических образов (особенно в профессиональном 

жаргоне)» [Прибытова, 2005].

Таким образом, характеризуя современное состояние исследований в области 

семантики термина, можно говорить о вполне определенной тенденции 

трансформации понимания этого сложного феномена. Если в рамках 

дефиниционного подхода семантика термина понималась как образование 

автономное, независимое от общенационального языка, то лексико

семантический подход интерпретирует терминосистему и семантическую 

организацию ее единиц как часть общеязыковой системы. Когнитивный подход, 

сосредоточиваясь на прагматически ориентированной когнитивной структуре 

термина, обнаруживает его органическую принадлежность не только к системе 

национального языка, но и к системе национального менталитета.

В этой связи особый интерес вызывает метафорическая терминология. Во- 

первых, как система терминологических единиц с когнитивно-специфичной 

семантикой, определяемой тенденцией к экономии когнитивных ресурсов. Во- 

вторых, как фрагмент языковой картины мира, отражающий специфичность 

познавательной деятельности носителей того или иного языка, т.к. одной из 

причин метафоризации как источника терминообразования является общность 

гносеологических механизмов обыденного и научного познания: для получения 

научного знания задействуются те же механизмы познания, что и в других видах 

деятельности.



Исходя из вышесказанного, стоит отметить несколько функций, выполняемых 

метафорическими терминами. Безусловно, основная функция любого термина -  

это фиксация понятия. Особенность метафорического термина заключается в 

ключевом образе, взятом за основу метафорической концептуализации. Этот 

образ, по мнению современных исследователей, упрощает эпистемический доступ 

к научному понятию, а также оптимизирует работу мнемонических механизмов, 

облегчая запоминание нового явления. Гносеологическая функция терминов- 

метафор состоит в том, что в процессе номинации концептуализируется и сам 

объект, и набор параметров идентификации. Семантика метафорического термина 

гносеологически двупланова, и эта двуплановость определяется спецификой 

национального менталитета. Задача нашего исследования состоит в выявлении 

лингвокогнитивной специфичности метафорического фрагмента нефтегазовой 

терминосистемы.

Однако, прежде чем мы обратимся к анализу материала, считаем необходимым 

осветить те изменения научных взглядов на метафорическую номинацию, которые 

определили основания когнитивного подхода к анализу терминосистем.

1.3. Метафора в языке науки

1.3.1. Метафора как лингвокогнитивное явление

В последние годы метафора находится в фокусе интереса исследователей 

гуманитарных наук и рассматривается не как средство украшения речи, а как 

способ мышления, восприятия и категоризации мира.

Когнитивный подход, в котором метафора рассматривается как психическое 

явление, оформился в работах западных исследователей Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона.

Предпосылки для оформления данной теории формулировались не одно 

десятилетие: феномен метафоры осмысляли М. Блэк, Ф. Ницше, 

Х. Ортега-и-Гассет, П. Рикер, А. Ричардс, Э. Кассирер, и др. [Арутюнова, 1990]. В 

1980 году, в своей книге «Metaphors we live by» (Метафоры, которыми мы живем), 

Дж. Лакоффу и М. Джонсону удалось сформулировать целостную концепцию, 

которая в дальнейшем позволила систематизировать описание метафоры как



концептуального механизма. Авторы теории сформулировали гипотезу о том, что 

метафора не ограничивается лишь языковой сферой, что сам процесс мышления 

носит метафорический характер. Метафора отражается и в языке, и в сознании 

человека. «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и 

действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон, 2004:25]. Новый 

подход позволил рассматривать метафору как одну из форм концептуализации 

действительности.

Эту позицию поддерживают многие лингвисты и философы: Н.С. Автономова,

Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Г. С. Баранов, Л.Г. Лузина, Н.А. Мишанкина,

В.В. Петров, З.И. Резанова, А.П. Чудинов и др. «Метафора -  это не образное 

средство, связывающее два значения слова, а основная ментальная операция, 

которая объединяет две понятийные сферы и создает возможность использовать 

потенции структурирования сферы-источника при концептуализации новой 

сферы» [Чудинов, 2001:37]. Лингвокогнитивный подход рассматривает «язык не 

как автономную систему, а как способность, обусловленную общими 

когнитивными механизмами, как открытую систему, свойства которой 

определяются общими процессами концептуализации, связанными с различными 

областями человеческого знания» [Резанова, 2010:26]. Н.Д. Арутюнова отмечает, 

что в исследованиях метафоры люди приблизились к пониманию основ 

мышления, процессов языкового воплощения национально-специфического 

видения мира и его универсального образа. [Арутюнова, 1990:14].

Первым метафору как языковой феномен выявил Аристотель, рассматривая ее 

как троп, языковое украшение. Древнегреческий мыслитель определил метафору 

как «перенос имени с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по 

аналогии» [Аристотель, 1984 : 54]. Таким образом, уже Аристотель указывает на 

лежащий в основе метафоризации механизм аналогии.

В работах философов XIX-XX веков начала актуализироваться и окончательно 

оформилась точка зрения на метафору как гносеологическое явление, то есть 

метафора интерпретировалась уже не как явление речи, а как идея, на первый 

план анализа выходит семиотическая природа метафоры. Поворотным моментом



для изучения этого феномена становится XX век. Лексико-семантический подход 

позволил обратиться к метафоре как к общеязыковому механизму, были 

выявлены огромные пласты языковой метафоры, выполняющей номинативную 

функцию. Существенным недостатком лексико-семантического подхода стала 

невозможность дать ответ на вопрос о том, каков механизм метафорического 

переноса. Как отмечает в своем исследовании «Метафора в науке: парадокс или 

норма» Н.А. Мишанкина, были предприняты попытки типологизации 

метафорических моделей (В.Г. Гак, А.Н. Шрамм, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия,

Н.Д. Арутюнова) и механизма метафоризации. Однако, невзирая на «высокую 

результативность в выявлении и описании моделей регулярной многозначности, 

метод компонентного анализа оказался недостаточно эффективным для описания 

механизма метафоризации» [Мишанкина, 2010:111]. Следовательно, для того, 

чтобы перейти к анализу процесса метафоризации, описания типов метафор было 

необходимо выработать новый подход. Таким подходом становится когнитивный 

подход, на современном этапе исследования сочетающийся с дискурсивным.

Анализ подъязыка науки и, в частности, терминосистем показывает, что 

концептуальная метафора обнаруживает свое функционирование и в этой 

области. Теория концептуальной метафоры позволила дать интерпретацию 

метафорическим единицам: устойчивым выражениям и клише научного стиля, 

текстовым метафорам и метафорической терминологии.

Вслед за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном под концептуальной метафорой мы 

понимаем «устойчивые соответствия между областью источника и областью 

цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного общества 

[Лакофф, Джонсон, 2004:11]. Как же происходит процесс метафоризации 

согласно классической версии Дж. Лакоффа и М. Джонсона? В основу процесса 

положена процедура обработки знаниевых структур -  фреймов и сценариев, 

соотносимых на основе аналогии [Лакофф, Джонсон, 2004:9]. Термин «фрейм» 

(как фрагмент знаний) был предложен М. Минским и претерпел множество 

интерпретаций, т.к. модель оказалась весьма продуктивной, и в целом ряде работ 

были осуществлены попытки дать свое определение этому понятию и очертить



его границы. Ч. Филлмор заложил основу понятия «фреймовая семантика», 

предложенного вместо признаковых теорий значения [Филлмор, 1988:59]. 

Названные авторы определяют понятие «фрейм» следующим образом: «некоторая 

информационная структура, связанная со стереотипной ситуацией» [Минский 

1988] и «структура знаний, или фрагмент человеческого опыта» [Филлмор 1988].

Фрейм, в понимании Ч. Филлмора, стал моделью организации знаний в 

языковой, в частности, лексической, семантике. Ч. Филлмор указал на 

принципиальное отличие фреймовой модели семантики от моделей, 

предложенных лингвистикой («семантическое поле»). Разница между двумя 

понятиями заключается, по его мнению, в том, что фрейм -  модель 

концептуальная, и поэтому фреймовая семантика допускает возможность того, 

что понимание выражений естественного языка связано, в первую очередь, со 

знанием концептуальных моделей -  фреймов. Поэтому носитель языка может не 

знать всех слов, так или иначе соотносящихся с этим фреймом, но может понять, 

о чем идет речь, если знает хотя бы одну единицу, актуализирующую фреймовую 

структуру [Филлмор, 1988:59]. М. Минский понимает фрейм как концептуальную 

структуру -  знание фрейма предполагает общее знание некоторой ситуации, 

фрагмента мира, а не только значения соответствующего слова: «У каждого 

фрейма есть также набор характеристик, обладающих следующим свойством: 

наличие достаточного количества этих характеристик может привести к 

активации фрейма в целом» [Минский 1988: 289]. «Формирование системы 

взаимосвязанных фреймов осуществляется в течение всей жизни человека и 

определяется приобретением им соответствующего опыта» [Минский, 1988:290]. 

А.П. Чудинов, цитируя В.З. Демьянкова, подчеркивает, что фрейм содержит 

данные о существенном, типичном и возможном для этого понятия, таким 

образом, отличается от ассоциаций. При этом фрейм «представляется биполярной 

когнитивной структурой, связывающей фрагмент мира и фрагмент языка, но 

связывающий их однозначно. Таким образом, фрейм оказывается когнитивной 

моделью, охватывающей значительный круг феноменов» [Мишанкина, 2010:38]. 

Дж. Лакофф и М. Джоносон утверждают, что на формирование фреймовых



структур и их соотнесение в процессах метафоризации, во многом влияет 

«обобщенный опыт взаимодействия человека с окружающим миром», «опыт 

непосредственного взаимодействия с материальным миром» [Лакофф, Джонсон, 

2004:9].

Закрепившиеся в культуре и в языке структуры ассоциативно связанных 

фреймов из различных понятийных областей получают в теории Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона наименование «концептуальная метафора». Концептуальная 

метафора может быть реализована в рамках любой семиотической системы, но, в 

первую очередь, получает возможность закрепиться в языке в виде 

метафорических моделей -  «существующих и / или складывающихся в сознании 

носителей языка схем связи между понятийными сферами, которую можно 

представить определенной формулой: "Х -  это Y"» [Чудинов, 2003:71]. 

Метафорическая модель воплощается в речевых репрезентантах -  различных 

видах метафорических единиц от номинативного до окказионального характера, 

образованных по однотипной схеме соотнесения понятийных областей. 

А.П. Чудинов одним из первых уточнил методику анализа концептуальной 

метафоры с опорой на современные отечественные исследования в области 

лексической семантики. Методика, разработанная А.П. Чудиновым, была 

апробирована в рамках различных дискурсов, например, научного 

(Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова), художественного (К. С. Шиляев). Мы, вслед за 

ними, используем эту методику в нашей работе, так как её эффективность 

апробирована целым рядом исследований.

В работе А.П. Чудинова [Чудинов, 2003] используется понятие «Артефактная», 

«Зооморфная», «Милитарная» т.п. метафора, которое позволяет обобщить 

систему метафорических моделей по понятийной сфере, выступающей в качестве 

источника метафорической номинации.

В целом, зарубежные и российские исследования, выполненные в русле теории 

концептуальной метафоры, позволяют заключить, что система концептуальных 

метафор и, соответственно, метафорических моделей, определяет специфику



концептуальной и языковой картин мира каждого языка. В этой связи необходимо 

рассмотреть взаимодействие этих понятий.

1.3.2. Научная и национальная картина мира 

В настоящее время понятия «картина мира» и «языковая картина мира» можно 

назвать трендами современной гуманитарной науки. Вследствие этого круг 

определений этих понятий достаточно широк. Мы, вслед за О.А. Корниловым, 

понимаем под языковой картиной мира «результат отражения объективного мира 

обыденным (языковым) сознанием того или иного языкового сообщества» 

[Корнилов, 2003:112]. В современной лингвистике большое внимание уделяется 

вопросу воссоздания и описания вариантов картин мира, получающих отражение 

в языке. Языковая картина мира понимается большинством исследователей как 

отражение наивной картины мира. Исследования, посвященные этой широкой 

проблематике, позволяют заключить, что метафора, понимаемая как основная 

ментальная операция, способ познания, категоризации, концептуализации и 

объяснения мира, является одним из основных инструментов формирования 

языковой картины мира [Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, И.Б. Левонтина, 

А.Д. Шмелев, Д.А. Катунин, О.А. Корнилов, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова,

А.П. Чудинов, Е.В. Урысон].

На современном этапе выработана типология картин мира, в которой научная и 

наивная картина мира противопоставлены друг другу. Эта оппозиция была 

отмечена еще в работе Б.Л. Уорфа [Уорф,1960]. В чем же принципиальное 

отличие этих феноменов? Одной из последних значительных работ, посвященных 

их соотношению, можно назвать монографию О.А. Корнилова «Языковые 

картины мира как производные национальных менталитетов» [Корнилов,2003].

Автор предлагает два понимания научной картины мира: узкое -  «совокупность 

научных знаний о мире, выработанная всеми частными науками на данном этапе 

развития человеческого общества» [Корнилов, 2003:9] и широкое, при котором 

«если синтезировать все имеющиеся понимания научной картины мира, то 

получится предельно широкая трактовка. При такой трактовке в научную картину 

мира включается не только вся система научного знания, но и собственно весь



познавательный процесс в системе того или иного миропонимания, 

мировоззрения» [Корнилов, 2003:8]. В последнем случае научная картина мира 

представляет собой этап развития познавательной деятельности вообще. В работе

Н.А. Мишанкиной представлена система характеристик научных картин мира 

(далее НКМ), выявленная в ходе анализа теоретических источников:

1) НКМ ориентирована на точное и объективное отражение мира и поэтому 

она постоянно трансформируется при появлении новой научной информации.

2) НКМ лакунарна и менее объемна, чем наивная картина мира, т.к. способы 

познания мира в ней ограничены, и некоторые явления не имеют объяснения с 

точки зрения сугубо научных методов.

3) несмотря на стремление к универсальности в интерпретации мира, НКМ все 

же имеет этнокультурную специфику, т.к. научная деятельность формируется на 

базе познавательной деятельности в рамках определенной этнической культуры. 

Этому способствует и то, что язык науки формируется как отдельная подсистема в 

рамках национального языка [Мишанкина, 2010:110].

Автор отмечает, что, несмотря на очевидную разность, научная и наивная 

картины мира (далее КМ) имеют точки пересечения. Следует помнить о том, что 

субъектом любой КМ является человек. Научная картина мира формируется 

учеными, которые являются носителями наивной картины мира, носителями 

родного им языка и, соответственно, усваивают стереотипы, устойчивые 

образные формы отражения действительности, формы мышления. Все эти 

базовые лингвокогнитивные структуры не могут не оказывать влияние и на 

формы научного мышления.

Этноспецифичность науки отмечается целым рядом исследователей. А.Р. Лурия 

указывает, что «еще в начале столетия Дюркгейм считал, что процессы мышления 

не являются результатом естественной эволюции или проявлением внутренней 

духовной жизни, а формируются обществом» [Лурия, 1982:47-69]. Это послужило 

отправной точкой для серии экспериментальных исследований по выявлению 

этноспецифичных форм мышления, но научное мышление в поле исследования

А.Р. Лурия не попало.



Тем не менее, эта проблема периодически ставится в трудах представителей 

самых разных дисциплин. Ю.Н. Манин [Манин,2008] приводит высказывание 

Дж. Р. Ньюмана: «Похоже, что должным образом оценить египетскую математику 

можно только при условии гораздо более широкого и глубокого понимания 

человеческой культуры, чем то, на которое претендуют и египтологи, и историки 

математики. На вопрос, как египетская математика соотносится с вавилонской, 

месопотамской или греческой, ответить относительно легко, но этот вопрос не 

слишком важен. Интереснее было бы понять, почему у египтян получилась 

математика именно такого вида, до какой степени она помогает понять их 

культуру, как ее можно связать с их социально-политическими институтами, с их 

религиозными верованиями, экономической практикой, повседневными 

привычками. Только при этом условии египетскую математику можно оценить по 

справедливости» [Манин, 2008:45]. К 1990 г. «сформулированный в этой цитате 

подход стал широко распространенной парадигмой; Д’Амброзио назвал его 

«этноматематикой» [Манин, 2008:45]. Исследователь выдвигает предположение, 

что этнокультурная специфика математики связана с системой ценностей, а, 

следовательно, и с культурной моделью мира.

Известный психолог и психофизиолог Ю.И. Александров в целом ряде 

докладов и публикаций поднимает проблему этноспецифичности когнитивных 

механизмов (доклад "Культурная специфичность когнитивных моделей: 

системно-эволюционный подход" на методологическом семинаре по 

институциональной и эволюционной экономике; совместный доклад с

С.Г. Кирдиной "Сопоставление культуроспецифических характеристик 

ментальных моделей и типов институциональных макросистем: пример 

мультидисциплинарного подхода" на Научном совете Отделения общественных 

наук РАН "Новые явления в общественном сознании и социальной практике" 

(руководитель член-корр. РАН Ж.Т. Тощенко) [Александров, Александрова, 

2007].

В работе «Типы ментальности и институциональные матрицы: 

мультидисциплинарный подход», выполненной в соавторстве с С.Г. Кирдиной,



Ю.И. Александров ставит вопрос о типах научного мышления в аспекте 

этнической ментальности. В этнопсихологии эти типы определяются как 

холистический и аналитический. Авторы, обращаясь к работам американских 

исследователей, посвященным изучению специфики научной деятельности 

советских ученых, обнаруживают значительное наличие холистического 

компонента. Сопоставив результаты целого ряда экспериментальных проектов, 

авторы заключают, что «ментальность членов общества и характер его 

экономических, политических и идеологических институтов взаимосвязаны, и 

связь эта имеет структурный характер» [Александров, Кирдина, 2012:10].

Научная картина мира, претендуя на универсальность и надэтничность, 

вместе с тем получает отражение в языке науки, являющимся подсистемой 

национального языка, репрезентуется в терминологических системах. 

Исследования в этой области показывают, что терминосистемы, выработанные в 

рамках отдельных национальных вариантов одной научной дисциплины -  это уже 

«информативный инвариант в национальной языковой оболочке, поэтому «общим 

знаменателем», строго говоря, является лишь план содержания, т.е. логическая 

организация терминосистемы и сумма значений всех членов терминосистемы» 

[Корнилов, 2003:22]. Тем более, что, как показывают исследования 

[Е.А. Гогоненкова, Н.А. Мишанкина, С.Е. Никитина, В.В. Овсянникова,

В.Н. Прохорова, З.И. Резанова], терминосистемы различных дисциплин содержат 

значительные метафорические фрагменты. Мы полагаем, что присутствие 

метафорической терминологии в научных терминосистемах закономерно и может 

быть объяснено тем фактом, что «каждая наука развивается в рамках 

определенного этнокультурного образования, ее язык формируется в тесной связи 

с общенациональным языком» [Мишанкина, Деева, 2013:31]. С одной стороны, 

научная картина мира представляет собой универсальную систему, 

отражающую результаты познавательной деятельности человечества в целом, 

однако, с другой, научная картина мира «является вариантом 

общенациональной картины мира в рамках национального языка и не может не 

отражать специфики мировосприятия, присущей тому или иному национальному



менталитету, хотя при этом стремится к нивелированию этнических различий 

<.. .> научная картина мира создавалась и продолжает создаваться индивидами — 

учеными, обладающими индивидуальной картиной мира, индивидуальным 

стилем мышления, но сформировавшимися в рамках определенной национальной 

картины мира, включающей и формы мышления о нем, стереотипы, устойчивые 

образные формы его отражения» [Мишанкина, Деева, 2013:31]. Мы приходим к 

выводу, что индивидуальное научное творчество реализуется при помощи 

когнитивных механизмов индивидуального и национально-культурного 

характера.

Мы не ставим своей целью определить принадлежность русской научной 

традиции к заявленным типам, но пытаемся доказать взаимосвязь 

общекультурных гносеологических механизмов и познавательных моделей 

научной деятельности. В фокусе нашего исследования находится метафорический 

фрагмент нефтегазовой терминосистемы русского языка, т.е. фрагмент научной 

картины мира. Его сопоставление с общеязыковыми метафорическими моделями 

и с аналогичным фрагментом терминосистемы английского языка, позволило 

выявить, что у носителей разных языков, представителей различных культур по- 

разному протекает процесс метафорической концептуализации.

В результате исследования мы выявили ряд противоречий, концептуальных 

несовпадений между русской и английской терминологическими системами 

одной и той же технической области. Так, к принципиальному отличию мы 

относим присутствие метафорических терминов с семантикой смерти в одной 

терминосистеме и практически не обнаруживаем подобных терминов в другой 

терминосистеме. За этим отличием стоит национальная метафорическая 

концептуализация, в т.ч. и в научной сфере.

Однако, прежде чем мы перейдем непосредственно к анализу эмпирического 

материала, считаем необходимым осветить вопрос о рефлексии метафорической 

составляющей научной деятельности.



1.3.3. Метафора в языке науки: свойства и функции

Быть научным — это быть метафоричным: 

способным создавать плодотворные метафоры, 

возбуждающие воображение, и, тем самым, 

расширяющие наше взаимодействие с миром.

В.В. Налимов

Признание метафоры органичной и неотъемлемой частью языка науки -  

достижение философов и лингвистов XX века. Начиная с античности, метафора 

рассматривалась в качестве ключевого компонента художественной речи, основой 

иносказания, основным инструментом порождения новых нюансов смысла. 

Впервые идея о познавательной ценности метафоры появляется в работе Дж. 

Вико «Основания Новой науки об общей природе наций» [Вико, 1994], впервые 

изданной в 1725г. В этой работе впервые говорится о том, что метафорические 

единицы не являются принадлежностью только художественного текста, а 

представляют собой активно действующий семантический механизм, поэтому 

значительная часть лексики естественного языка метафорична: «вообще метафора 

составляет наибольшую часть слов в языках всех наций» [Вико, 1994:169].

Однако эта идея не получает развития, скорее напротив, научный и 

философский мейнстрим (Т. Гоббс (1588 -  1679гг.), Дж. Локк (1632 -  1704гг.)) 

этого времени ориентирован на создание максимально точного языка науки. В 

таком языке не может быть места двусмысленности и неясности и поэтому 

естественный язык в целом и метафора, в частности, признаются неприемлемыми 

для научной деятельности. Английский языковед А. Ричардс напишет об этом 

времени: «На протяжении истории риторики метафора рассматривалась как нечто 

вроде удачной уловки, основанной на гибкости слов, как нечто уместное лишь в 

некоторых случаях и требующее особого искусства и осторожности. Иначе 

говоря, к метафоре относились как к украшению и безделушке, как к некоторому 

дополнительному механизму языка, но не как к его основной форме» [Ричардс, 

1990:45].



В работе Н.А. Мишанкиной [Мишанкина, 2010] представлен анализ 

трансформации представлений о функции метафорических механизмов 

мышления в науке. Сформировавшись в философии, понимание 

гносеологической функции метафоры получило развитие в лингвистике, в 

частности, в рамках когнитивной методологии. На сегодняшний день целый ряд 

исследовательских проектов (работы О.Н. Алешиной, Ф. Анкерсмита,

О.В. Галкиной, С.Г. Дудецкой, А.П. Дьяченко, Г.А. Ермоленко, Ю.И. Манина, 

А.Д. Плисецкой, З.И. Резановой, А.Е. Седова, Ю.С. Степанова, Т.И. Уткиной, 

И.А. Шмерлиной) представил результаты, свидетельствующие о ключевой роли 

метафорических механизмов в рамках различных наук. Исследователь 

констатирует, что сфера науки моделируется так же, как и другие области, так как 

генезис и структура ментального пространства науки предопределена целью его 

построения. Как известно, цель эта гносеологическая. Метафора, за счет своей 

моделирующей способности, лежит в основе фундаментальных понятий многих 

отраслей наук [Гак, 1988], и представляет собой механизм моделирования 

научных феноменов [Мишанкина, 2010:119]. Метафорическая концептуализация 

является конституирующей в процессе формирования моделей, соотносящихся с 

терминологическими системами. В науке при использовании метафоры 

происходит отождествление двух заведомо различных предметов или явлений. 

Сначала утверждается полное тождество, потом это же тождество отрицается, 

сохраняя в силе утверждение для некоторой части объекта [Ортега-и-Гассет, 

1990:74]. Таким образом, метафора представляет собой готовый результат 

когнитивного процесса, в котором и реализуется гносеологическая функция 

метафоры. Наличие метафоры в языке науки обусловлено тем, что 

метафорическое мышление реализует две базовые для научной деятельности 

функции: гносеологическую и моделирующую. Метафора задаёт «аналогии и 

ассоциации между разными системами понятий»; соотносит «образ одного 

фрагмента действительности к другому её фрагменту», тем самым метафора 

обеспечивает «концептуализацию по аналогии с уже сложившейся системой 

понятий» [Арутюнова, 1990:14].



Еще одна функция метафоры, раскрывающаяся в науке -  это эвристическая 

функция, позволяющая использовать метафору в научных открытиях. «Кто будет 

сомневаться в том, что метафора -  эффективное эвристическое средство? Простое 

сохранение части терминологии при переходе от одной отрасли знания к другой 

подсказывает аналогии, облегчающие исследование и понимание в новой сфере» 

[Бунге, 1967:107]. В.К. Харченко пишет о том, что эвристичность метафоры 

кроется в самой ее сути, в ее гносеологической природе, так как метафора лежит в 

основе мышления. Данная точка зрения находит широкое подтверждение в 

работах современных философов (С.С. Гусев, В.В. Петров, Г.Г. Кулиев, 

Х. Ортега-и-Гассет). Эвристичность терминов, заимствованных из других 

технических областей заключается в способности раскрыть новые свойства 

объектов в другой понятийной области.

Воображение человека основывается на способности сопоставлять и сравнивать 

воображаемое и реальное. Ученые используют уже существующие языковые 

средства, так как новое слово ничего бы не говорило окружающим о природе 

нового объекта. Чтобы сделать объект понятным и доступным для окружающих 

можно подобрать такое слово, значение которого «подталкивает» к новому 

понятию: "рыбий хвост " -  буровое долото с режущими зубьями (зубом) в форме 

рыбьего хвоста, бурение которым происходит посредством разрывания и 

строгания, в особенности в мягких породах; паук ловильный -  ловильный 

инструмент для захвата мелких предметов на забое скважины и их извлечения, 

представляет собой трубу с зубьями. Следовательно, в научном контексте новое 

понятие появляется посредством уже существующего. Основанная на аналогии 

метафора является фундаментальным свойством мышления и позволяет 

репрезентировать характерные черты изучаемого объекта, осознать его ключевые 

черты в преувеличенном виде.

Метафорический термин оптимизирует эпистемный доступ (термин Р. Бойда, 

введённый для анализа референций, метафора обеспечивает доступ как минимум 

к двум различным объектам), помогает познать новое явление, делает понимание,



запоминание и употребление сложного технологического термина более 

доступным.

В целях иллюстрации приведенных выше положений проанализируем 

метафорический термин «баба». Первоначально термин «баба» присутствует в 

строительной терминосистеме, это различные виды инструментов: один из них 

применяется для забивки свай при строительстве (баба копра), другой -  для 

разрушения зданий. Таким образом, инструменты, именуемые как «бабы» бывают 

двух форм и назначений: забивная баба копра -  цилиндрической формы, шар-баба

-  сферической.

Эвристичность метафорического термина заключается в активации 

определённых знаниевых структур, осмыслении определенного образа (фигура 

женщины) с опорой на ассоциативный ряд и перенесении его из одной области в 

другую. При использовании этого термина в нефтегазовой промышленности 

спектр употреблений расширяется, хотя в основе лежит все та же аналогия: 

копровая баба, так же как и в строительной сфере, используются для забивания 

свай. Но кроме этого термина в нефтегазовой промышленности функционируют 

также ударная баба, направляющая баба, баба-копер, баба-молот и др. Все эти 

термины обозначают различные инструменты или вариации, однако все они 

имеют цилиндрическую или округлую форму. Так, например, баба ударная 

используется для извлечения труб [http://www.ngpedia.ru/id133018p1.html] -  она 

имеет цилиндрическую форму и надевается на верхнюю бурильную трубу, но 

используется не для забивания, а для вытягивания трубы.

Таким образом, можно говорить о том, что метафорический фрагмент 

терминосистем является органичной частью языка науки. Он свидетельствует об 

органичном единстве познавательной деятельности человека и выполняет целый 

ряд значимых для процесса познания функций.

Далее мы обратимся к подробному рассмотрению метафорического фрагмента 

русской нефтегазовой терминологической системы с целью выявления 

лингвокогнитивной специфики русской научной картины мира на примере 

нефтегазовой терминологической системы.

http://www.ngpedia.ru/id133018p1.html


Выводы к Главе I

1. Формирование и развитие терминосистемы нефтегазовой терминологии 

напрямую связано с развитием этой отрасли промышленности. Нефтяная 

промышленность России и США начала развиваться практически 

одновременно, однако в силу исторических условий данная отрасль в США 

развивалась более интенсивно, что оказало влияние на формирование и развитие 

терминологии: на первоначальном этапе процесс формирования терминосистем 

происходит автономно, однако затем русская терминосистема в значительной 

степени ориентируется на более развитую английскую.

2. Терминологическая система внутренне четко структурирована, коррелирует 

с научной областью, а ключевой единицей, компонентом терминологической 

системы является «термин».

3. Терминологические системы в разных языках регулярно пополняются: во- 

первых, терминами, вырабатываемыми в рамках научного дискурса; во-вторых, 

профессионализмами и жаргонизмами, функционирующими в предметной 

области и переходящими в разряд терминологических номинаций. Вопрос о 

терминологическом статусе единиц второго источника решается по-разному. В 

границы русской терминологической системы нефтегазовой отрасли, в отличие 

от аналогичной системы английского языка, жаргонизмы и профессионализмы не 

включаются, исследуемая терминосистема формируется в рамках научного 

профессионального дискурса.

4. Установлено, что существует несколько источников для пополнения 

терминологических систем в рамках научных областей. Первый источник -  это 

заимствования из терминосистем других языков, второй -  переосмысление 

единиц национального языка -  семантическая деривация. Семантическая 

деривация выступает наиболее продуктивным способом терминообразования в 

целом, но для русской нефтегазовой терминологии, в силу 

экстралингвистических факторов, определивших ее развитие, это не верно. Тем 

не менее, можно говорить о наличии в рамках исследуемой терминосистемы 

метафорического фрагмента.



Семантическая структура термина неоднократно выступала объектом 

исследований. Существуют три подхода к изучению этого сложного феномена. 

Дефиниционный подход интерпретирует семантику термина как специфично 

понятийную по отношению к единицам национального языка и не затрагивает 

вопроса метафоричности термина. Лексико-семантический подход рассматривает 

термины как единицы общеязыковой системы и выявляет полисемию как 

характерную черту терминосистем. Когнитивный подход сосредоточивает 

внимание на способах представления знаний в семантике термина. В рамках этого 

подхода становится возможным выявить определенную семантическую 

специфику метафорического термина по отношению к неметафорическому, а 

также определить его функциональную значимость как гносеологического 

медиатора.

5. Анализ метафорического термина становится возможным при понимании 

метафоры как основной ментальной операции, специфика которой заключается в 

том, что метафорическая проекция основана на аналогии и имеет «национальные 

корни», то есть, предопределена историческим и культурным опытом носителей 

языка. В основу метафоризации положен процесс взаимодействия между 

структурами знаний двух концептуальных сфер: сферы-источника и сферы- 

мишени. Происходит однонаправленная метафорическая проекция.

6. Процесс метафорической концептуализации является ключевым для 

гносеологии и научной деятельности. Метафорические фрагменты различных 

терминосистем свидетельствуют о значимости этого механизма.

7. Научная картина мира, выработанная частными науками, представляет собой 

«научный слой знания» о мире. Но в силу того, что научная деятельность 

осуществляется отдельными учеными в рамках национальных языков, 

терминосистемы, выработанные в рамках отдельных национальных вариантов 

одной научной дисциплины представляют собой «информативный инвариант в 

национальной языковой оболочке» [Корнилов, 2003:22].



Глава II

Концептуальные метафорические модели русской нефтегазовой

терминосистемы и их анализ

Цель данной главы -  охарактеризовать метафорические модели, вовлечённые в 

процесс метафорической концептуализации в нефтегазовой терминологической 

системе русского языка с точки зрения их универсальности в русской языковой 

картине мира. Это возможно выявить на фоне других терминологических систем. 

Данные анализа представлены в конце главы.

Для аргументации этого обратимся к метафорическому фрагменту русской 

нефтегазовой терминосистемы. В результате анализа отобранного материала мы 

выявили, что при номинировании нефтегазового оборудования, нефти, газа, 

скважины, пласта, процесса бурения, добычи и буровых растворов привлекаются 

знания, полученные на основе жизненного опыта, они актуализируются, когда 

возникает потребность дать название новому предмету или явлению.

На основании данных семантического и количественного анализа всего массива 

выявленных нами метафор, нами были определены базовые и периферийные 

метафорические модели. Модели, имеющие статус базовых, составляют основу 

метафорического фрагмента нефтегазовой терминологической системы. Критерием 

отнесения моделей к базовым или периферийным выступил количественный 

параметр. Так, модель, представленная более 25 терминами-метафорами, была 

отнесена к базовым, 18 и менее -  к периферийным Условные рамки мотивированы 

значительной разницей в наполняемости моделей.

Базовые модели Кол-во Периферийные модели Кол-во

Артефактная модель 40,10% Зооморфная модель 9,63%

Антропоморфная

модель

20,86% Вещественная

модель

8,02%

Анималистическая

модель

13,90% Фитоморфная

модель

4,28%,

Ландшафтная

модель

3,21%



Рис. 1.

Русская нефтегазовая терминосистема

■ Артефактная модель ■ Антропоморфная модель ■ Анималистическая модель

■ Зооморфная модель «Вещественная модель ■ Фитоморфная модель

■ Ландшафтная модель

Итак, «Артефактная модель» является самой широко представленной и 

насчитывает 75 терминов, что составляет 40,10% от всех выявленных нами 

метафорических терминов в процессе анализа. Ко второй продуктивной модели мы 

отнесли «антропоморфную модель» -  39 терминов, которые составляют 20,86% 

всех выявленных метафорических терминов. Третья базовая модель -  

«Анималистическая» насчитывает 26 терминов (13,90%) всех анализируемых 

терминов.

К периферийным моделям мы отнесли «зооморфную», представленную 18 

терминами (9,63%), «вещественную» -  15 терминов (8,02%), а также 

«фитоморфную» -  8 терминов (4,28%) и «ландшафтную» -  6 метафорических 

терминов (3,21%).

Метафорический фрагмент, представленный в настоящем исследовании, мог бы 

быть представлен большим количеством метафорических терминов, но, так как мы 

сконцентрировались на терминах, используемых для номинирования 

оборудования, нефти, газа, растворов, скважин, процессов бурения и добычи, мы 

исключили из анализа общетехническую и геологическую терминологию, 

метафорические параметры которой получили освещение в других исследованиях 

[см. Овсянникова, 2010].



2.1 Методика проведения анализа

Методика проведения анализ строилась, во-первых, на уже апробированных 

образцах и, во-вторых, была дополнена новыми процедурами в соответствии с 

задачами нашего исследования.

Анализ проводился по схеме, представленной в работах [А.П. Чудинов,

З.И. Резанова, Н.А. Мишанкина, В.В. Овсянникова и др.]. На первом этапе был 

применен компонентный анализ, в ходе которого семантика метафорических 

терминов, извлеченных методом сплошной выборки, сопоставлялась с семантикой 

лексем русского языка, представленной в толковом словаре.

Например, терминологическое значение (далее Т.З.) единицы «вилка ведущая» в 

словарях нефтегазовой терминологии: «буровой инструмент, предназначенный для 

передачи крутящего момента от водила труборазворота к свинчиваемым или 

развинчиваемым свечам». Стоит отметить, что в данном исследовании мы 

используем словарные статьи из промышленных словарей, словарей по 

нефтегазовому делу и Словарю русского языка в четырёх томах под редакцией 

А.П. Евгеньевой, а не контексты употребления. Согласно МАС, «вилка» -  это 

«столовый прибор, представляющий собой ручку с несколькими длинными 

зубьями для захвата кусков пищи». Исходя из пресуппозиции о первичности 

общеупотребительного значения лексемы, мы будем называть это значение И.З. -  

«исходное значение».

Так как Т. З. может не иметь общих компонентов с исходным значением (далее 

И. З. ), компонентный анализ в нашем случае дополняется другими источниками 

данных, например, изображениями деталей оборудования, позволяющими сделать 

вывод о единой фреймовой структуре, лежащей в основании И.З. и Т.З. 

Изображения объектов, номинируемых метафорическими терминами, 

представлены в графическом приложении 1.

Изображение дает возможность заключить, что представление о вилке как 

столовом приборе проецируется на деталь оборудования (Приложение 1. рис.1). 

Таким образом, метафорический термин «вилка» репрезентирует фрейм «вилка» и 

класс объектов «кухонная утварь». На этом основании можно говорить, что



существует устойчивая связь «деталь оборудования -  это кухонная утварь», 

относящаяся к метафорической модели: «оборудование -  это артефакт». В 

результате аналитической деятельности человека фреймы отдельных объектов 

могут объединяться в целостные классы (строение, мебель, кухонная утварь и др.). 

Таким образом, модели формируются на основании соотнесения не фреймов, а 

классов объектов.

Выявленные метафорические модели, функционирующие в системе 

нефтегазовых терминов, мы соотносим с общеязыковыми метафорическими 

моделями, выявленными на основе анализа контекстов, представленных в 

«Национальном Корпусе Русского Языка». Подобное сопоставление дает нам 

возможность утверждать генетическую близость моделей терминосистемы и 

моделей национального языка, что говорит об их универсальности в русском 

языке. В каждой модели, в силу специфичности и разнообразия понятийных сфер, 

выделены подмодели -  схемы соотнесения структурных фрагментов (фреймов) 

понятийных областей. Далее будут представлены базовые метафорические модели 

нефтегазовой терминосистемы русского языка в аспекте их соотнесенности с 

общеязыковыми моделями.

2.1.1. Базовые модели

2.1.1.2. Артефактная метафора

Область представлений об артефактах являет собой крупную понятийную сферу, 

охватывающую все виды объектов, созданных человеком. При метафорической 

концептуализации в нефтегазовой терминологии концептуальная сфера-источник 

«артефакт» соотносится со следующими концептуальными сферами-мишенями:

оборудование

скважина это артефакт

газ

Обратимся к рассмотрению моделей и выявлению особенностей фрагмента 

русской научной картины мира, отраженного в метафорической терминологии 

нефтегазовой отрасли.



модель «оборудование -  это артефакт»

На первый взгляд модель «оборудование -  это артефакт» не является 

метафорической, так как оборудование также представляет собой творение 

человеческих рук. Однако, обратившись к анализу конкретных терминов, мы 

убеждаемся, что в данном случае метафоризируются различные фрагменты единой 

концептуальныой области. Такого рода метафорическая концептуализация редко 

попадает в поле внимания исследователей, т.к. выполняет функцию пополнения 

номенклатуры номинативных единиц. Вместе с тем, гносеологическая функция 

метафоры в подобного рода моделях реализуется полностью: результат 

представляет собой номинативные единицы, организующие за счет своей 

внутренней формы представления о новых объектах. Рассмотрим систему 

подмоделей.

подмодель «оборудование -  это постройка»

Данная подмодель организует термины, номинирующие архитектонику буровой 

вышки и функциональное назначение отдельных ее частей и территорий. 

подкласс «постройка общего назначения» 

внешняя организация постройки

Терминов, называющих такую постройку в целом, выявлено не было, но есть 

отдельные термины, номинирующие отдельные ее части. В процесс 

метафорической концептуализации вовлекаются представления о внешнем виде 

дома, строения. Однако далеко не все фрагменты этого фрейма оказываются 

задействованными. Как правило, это части строения, оформляющие его верхнюю 

часть: вышка, балкон, купол. Процесс концептуализации вовлекает несколько 

признаков: признак внешнего вида (форма), месторасположение, функциональное 

назначение, сходство принципов функционирования. Важно заметить, что редко 

метафоризация основана только на одном признаке, чаще всего мы можем 

наблюдать метафоризацию, базирующуюся на основании использования 

нескольких признаков одновременно (два или три признака): признаке внешнего 

вида и функционального назначения предмета.



Термин «буровая выш ка». Согласно Т.З., выш ка  буровая представляет собой 

«металлическую конструкцию, устанавливаемую над стволом скважины и 

предназначенную для подъема и опускания в скважину труб и инструментов» 

(Приложение 1. рис.2). И.З.: «вышка -  отдельная надстройка на верху здания». 

Образы, задействованные в процессе концептуализации -  это внешнее сходство 

конструкций -  высокое сооружение. Другой признак -  месторасположение. Вышка 

обычная находится на верху здания, а буровая вышка -  над землей, то есть 

концептуализируется месторасположение вышки, однако, точка отсчета 

различается.

Этот термин не является собственно нефтегазовым и соотносится с целым рядом 

лексико-семантических вариантов, маркирующих подобные по внешнему виду, но 

различающиеся функционально, объекты -  вышка сторожевая, караульная, 

телевизионная, для прыжков в воду:
Как все концлагеря Советского Союза — зона, барак, колючая 

проволока, частокол, вышка, часовой на вышке, за вышкой рабочий двор, ночью 

прожектора. [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5 (1978)]; Вытаращив 

свой одинокий глаз, пялилась караульная вышка... [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 

(1960)]; В город введены войска, штурмом взяты телецентр, телевизионная вышка. [«Альфа» 

(2004) //  «Солдат удачи», 2004.07.07]; Последний вал, называемый Княжьим, поверху подковой 

охватывал темя горы. Здесь у  ворот раскорячилась сторожевая вышка. [Алексей Иванов. 

Сердце Пармы (2000)].

Таким образом, в русском национальном языке за единицей «вышка» закреплено 

общее представление об определенном типе строения, при этом функциональное 

назначение этого строения может быть различным. Еще одним общим для всех 

строений подобного типа является расположение -  вертикальная 

ориентированность в пространстве, значительная высота, данное строение 

располагается над другими объектами. Этот образ универсален, что доказывает 

количество контекстов из НКРЯ.

«Б алкон  вышки» -  Т.З. -  «балкон верхового рабочего на вышке», представляет 

собой огороженную площадку для ручной расстановки бурильных труб 

(Приложение 1. рис.3). И.З. -  «выступающая по наружной стене здания на верхних



этажах площадка с перилами, обычно сообщающаяся с внутренним помещением». 

Здесь концептуализации подвергается месторасположение и внешний вид объекта.

В русском языке у слова «балкон» развивается целый ряд контекстуальных 

значений, что отражают контексты из НКРЯ. Например, балконом может быть 

назван объект естественного происхождения, скальная площадка без ограждения: 
Метров через сто слонёнок добрался до конца тоннеля, то есть вышел на каменную 

площадку, -  эдакий балкон без ограды, -  зависшую над жерлом потухшего вулкана. [Александр 

Дорофеев. Эле-Фантик //  «Мурзилка», 2003].

Различные технические площадки, расположенные выше входа в здание и 

имеющие ограждение:
Вон там, дверь на технический балкон, который этажом ниже. [Дмитрий Глуховский. 

Метро 2033 (2005)]; Артем шагнул на балкон, огороженный решеткой высотой в человеческий 

рост. [Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)]; Балкон опоясывал башню по периметру, но 

сорокаметрового провода не хватило, чтобы сделать полный круг. [Дмитрий Глуховский. 

Метро 2033 (2005)]; По сути, второй этаж представляет собой узенький балкон, на который 

выходят двери офисов и четырех звукоизолированных комнат для переговоров. [Владимир 

Маккавеев. Ледяной дом (2002) // «Формула», 2002.06.15].

Термин «купол  резервуара» или купол цистерны -  верхняя часть резервуара или 

цистерны (Приложение 1. рис. 4). И.З. -  «сферическая крыша» здания. Купол 

резервуара распложен над частью оборудования или цистерны, также имеет 

сферическую форму, основу метафорической концептуализации составило 

сходство внешнего вида и месторасположение. В национальном языке представлен 

целый ряд метафорических значений слова «купол», формирующихся на основе 

этих же параметров, что свидетельствует об универсальности модели:
А чтобы ветер разнёс строчки песен по просторам России, они были отпущены в ночной 

купол московского неба.... [Виктория Тарасова. Купол неба и - песня! (2002) // «Вечерняя 

Москва», 2002.06.13]; На купол обтаявшего муравейника выползли погреться лесные рыжие 

муравьи. [Б. Сергеев. Печь и холодильник //  «Юный натуралист», 1975]; Вот он поглядел вверх 

на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу... [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 

(1960)].



Таким образом, можно убедиться, что лексема «купол» номинирует объекты, 

имеющие подобную форму, или подразумевающие подобную форму (купол неба) -  

с точки зрения наблюдателя небо имеет сферический купол.

Кроме внешней организации, постройка обладает внутренней организацией. 

Здесь также выделяются классы объектов, которые привлекаются при 

концептуализации в нефтегазовой терминологии. 

внутренняя организация постройки

Внутренняя организация постройки находит свое отражение в области 

нефтегазового оборудования далеко не полностью. Выбор того или иного фрейма 

обусловлен наличием в номинируемой области объектов, сходных по 

местоположению, внешнему виду и/или типу функционирования.

«П ол»  -  это термин, обозначающий опорный настил буровой вышки 

(Приложение 1. рис.5). И.З.: «пол -  это нижний настил в помещении, по которому 

ходят». Пол традиционно в сознании русского человека рассматривается как 

нижняя опора в жилище, обычно он окружен стенами, в то время как на открытых 

площадках подобная поверхность именуется «настил». Кроме того, пол может 

быть земляным, глинобитным или бетонным, то есть представлять собой плоскую 

поверхность, но не иметь настила. Базовый параметр формирования 

терминологического значения -  выступать опорой. Общий параметр -  

поверхность, по которой ходят.

Это прослеживается и в контекстах из НКРЯ, что свидетельствует об 

универсальности модели:
На пол балкона, уложенный цветными плитками, как ковром, в распахнутую дверь из 

комнаты падал свет лампы. [Лев Гумилевский. Судьба и жизнь (1969) //  «Волга», 1988]; Игорь 

открыл виски, лёг на пол самолёта и там, на полу, выпил свою долю. [Евгений Гик. Как Василия 

Аксёнова «злодеем» пугали //  «Наука и жизнь», 2009].

Термин «лиф т овая ко ло н н а » обозначает приспособление, которое выполняет 

функцию поднятия флюидов, то есть, в основу положен функциональный аспект 

использования лифта. Данный метафорический термин представляет собой 

сочетание, не встречающееся в русском языке (ср. лифтовая шахта). В этой связи



мы рассматриваем значение двух лексических единиц. И.З. слова «колонна» -  это 

«часть архитектурного сооружения в виде высокого столба, служащего опорой 

фронтонов, внутренних частей здания». «Лифт» -  это подъемная машина в 

многоэтажных домах или шахтах. Таким образом, основу метафорической 

концептуализации составляет признак внешнего вида и функциональное 

назначение: лифт служит для поднятия и опускания чего-либо. Лифтовая колонна 

служит для поднятия флюидов (смесь жидкостей и газов) -  объединение 

назначения и сходства функционирования лифта.

Кроме того, метафорический термин «колонна» является распространённым в 

русской нефтегазовой терминологической системе: эксплуатационная колонна, 

колонна для цементирования, водоотделяющая колонна, колонна штанг, 

промеж уточная колонна, колонна гибких труб, колонна -  хвост овик и т.д. Всего 

около 26 терминов. Во всех случаях концептуализируется внешний вид. Это 

актуально для языка в целом. Рассмотрим пример использования лексемы 

«колонна» из НКРЯ:
Ёлочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к 

дереву, колонна к колонне, свеча к свече. [М. М. Пришвин. Кладовая солнца (1945)].

В данном случае колоннами называются высокие и стройные деревья, по 

аналогии. Таким образом, концептуализация подобного толка заложена в самом 

языке, так как получает реализацию и в художественных текстах.

«Лифт» также концептуализируется в русском языке, основу концептуализации 

составляет признак функционирования, а именно -  подъем.
Электронный лифт, включившись, разложил каждого из вас на мельчайшие электрические 

частицы, пронёс по проводам и материализовал, то есть вернул вам ваш прежний 

облик... [Марк Сергеев. Волшебная галоша, или Необыкновенные приключения Вадима Смирнова, 

его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок];36% респондентов рассматривают обучение 

в вузе как «социальный лифт», который позволит им занять более высокое положение в 

обществе. [Ценность и доступность высшего профессионального образования в России (2004) // 

«Вопросы статистики», 2004.09.30].

Таким образом, при создании термина «лифтовая колонна» мы наблюдаем опору 

на такую уже сформированную в языке метафорическую модель.



«Жаровая печь» (жаровня). Т.З.: это «оборудование для нагревания нефти», 

И.З. «печь -  это приспособление для приготовления пищи», «жаровня -  сосуд для 

горящих углей, заменяющий печь». Основу метафоризации составляет 

функциональное назначение печи -  нагревание. Данный признак является 

значимым для метафорической концептуализации в рамках национального языка 

(индукционная печь, топливная печь, электрическая печь, шахтные (плавильные) 

печи и т.п.). В НКРЯ встречаются регулярные метафорические номинации такого 

типа:
Доменная печь казалась Ваньке, как и дяде Ипатычу, чем-то живым... [Д. Н. Мамин- 

Сибиряк. Под домной (1891)].

Итак, при формировании терминосистемы нефтегазовой промышленности 

концептуализируются параметры внешнего облика дома и его внутренней 

организации.

При этом в область концептуализации могут попадать функционально 

специализированные постройки.

подкласс «сельско-хозяйственное строение»

В данной подгруппе представлен единственный термин -  амбар. Так называют 

«пруд для слива грязной нефти»: «Для завершения мероприятий по ликвидации амбаров 

очищенный грунт с помощью экскаватора был перемещен на место выемки; в амбар также 

помещали строительные отходы, песок, глину и почву с других объектов, после чего была 

произведена планировка территории... ». [Биологические технологии очистки земляных 

амбаров, загрязненных углеводородами (2004) / /  «Газовая промышленность», 2004.11.17].

И.З. лексемы «амбар» -  «холодное строение для хранения зерна, муки и т.п.». 

Традиционно это строение предназначено для хранения объектов, что становится 

основой метафорической концептуализации. Ряд контекстов подтверждает, что 

метафора такого типа активно функционирует в других областях, при этом 

основанием метафорической концептуализации становится параметр «некое 

замкнутое пространство для хранения чего-либо»:
Нужно смотреть трезво: нынешняя Европа — огромный амбар человеческого зерна, 

настоящей человеческой пшеницы, и мешок с зерном сейчас монументальней готики.



[О. Э. Мандельштам. Пшеница человеческая (1922)]; — В амбар, который ты устроил в своей 

голове. [Андрей Дмитриев. Призрак театра (2002-2003) / /  «Знамя», 2003]. 

подкласс «торговое помещение»

В нефтегазовой отрасли встречаются два термина, в которых используется 

лексема магазин: м агазин  буровых штанг и м агазин  взрывных снарядов, таким 

образом, под магазином понимают «место для хранения буровых штанг или 

взрывных снарядов». И.З. «магазин» -  это «торговое предприятие, продающее 

товары в розницу, а также помещение, приспособленное для такой продажи». 

Признак «функциональное назначение» актуализируется лишь частично, так как в 

любом магазине товар организованно представлен на полках и стеллажах, также 

как и в магазине буровых штанг, т.е., функция представления «товара» и хранения 

«товара» на полках была использована при осуществлении метафоризации. Важно 

отметить, что в русском языке место для хранения (не зависимо от размеров и 

объектов, находящихся на хранении), иногда называют магазин: магазин  

автомата  (для хранения патронов):
Магазин к автомату АКС-74У вмещает тридцать патронов, которые расстреливаются, 

при стрельбе очередями... [Герман Садулаев. Шалинскийрейд (2009) / / «Знамя», 2010]. 

подкласс «сооружение общего назначения»

К данному подклассу относятся объекты-сооружения, построенные не для 

жилья, а для реализации других назначений: мосты, причалы и т.п. В сфере 

нефтегазовой терминологии встречается термин «мост ки», который имеет два 

значения: 1) «настил по верху сооружения»; 2) «автоприцеп, используемый для 

укладки штанг». И.З. лексемы «мостки» -  «настил из досок для перехода через 

реку, овраг ручей». Основу метафоризации составил признак внешнего вида 

(плоская удлиненная форма) и, возможно, функция -  служить опорой. То, что 

термин мост ки  является метафорой, подтверждает тот факт, что от 

первоначального понимания данной лексемы нефтегазовый термин отличается 

своим назначением (на мостках лежат буровые штанги), видом (автоприцеп). 

Контексты из НКРЯ подтверждают, что в русском языке последовательно



метафорически концептуализируются именно эти характеристики, что 

свидетельствует об универсальности модели:
Мостки крана — сооружение в виде мостика с горизонтальным или наклонным настилом, 

предназначенное для прохода при проведении технического обслуживания или ремонта крана. 

[http://translate. academic. ru/].

Таким образом, фреймовые структуры, представляя (целиком или частично) 

различные виды построек проецируются в область нефтегазовой терминологии, 

формируя представление об устройстве оборудования. Не менее значимую роль 

играют и другие концептуальные структуры. Рассмотрим, каким образом 

представления об устройстве домашнего хозяйства переносятся в эту область. 

подмодель «оборудование -  это предмет домашней утвари»

Далее мы продолжим рассмотрения терминов, номинирующих оборудование и 

соотносящихся с объектами, которые традиционно располагаются в доме. Здесь мы 

выделяем следующие классы объектов: «мебель», «приспособления в доме», 

«осветительные приборы», «кухонная утварь», «продукты питания». 

подкласс «мебель»

В области нефтегазовой терминологии концептуализируются представления о 

мебели, однако, в концептуализацию вовлекаются образы самой необходимой, 

распространенной и универсальной мебели.

Ст ол бурового ротора (Приложение 1. рис.6). Т.З. -  «вращающаяся часть 

буровой полки, превращающая мощность двигателя во вращательное движение 

буровой колонны». И.З. -  «род мебели (в виде широкой доски или нескольких 

досок, соединенных вместе и укрепленных в горизонтальном положении на одной 

или нескольких ножках), на которую ставят или кладут что-либо при работе, еде и 

т.п.». Основу метафоризации составили признак внешнего вида (плоская 

поверхность, расположенная на опоре), а также функциональное назначение стола

-  на стол обычно ставят и кладут предметы, и буровой ротор также располагается 

на буровом столе.

Функция «служить опорой», содержать что-либо на себе -  является часто 

употребительным при метафоризации: анатомический стол, операционный стол,

http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/10225
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бильярдный стол и т.п. Контексты метафорической концептуализации лексемы 

«стол» из НКРЯ:
И уже зная, что через час предстоит лечь на операционный стол, позвонил Ане. [Анна 

Маева. Дар на всю жизнь (1999) //  «Здоровье», 1999.03.15]; Бильярдный стол имеет форму 

правильного шестиугольника ABCDEF со стороной 1 м. [Интернет-поединок «Глобальный 

вызов» / / «Наука и жизнь», 2007].

Целая серия терминов нефтегазового оборудования образуется на основе 

лексических единиц, номинирующих мебель для хранения чего-либо: буровая 

полка, шкаф релейной защиты, стеллаж для труб. С одной стороны, функционально 

эти объекты выполняют ту же функцию -  хранения ч.-л. -  но при этом, с другой -  

значительно отличаются внешним видом, размером и т.п. от объекта, представления 

о котором стали основой концептуализации. Например, ш каф  релейной защиты -  

это «закрытая конструкция, служащая для защиты трансформаторов, реакторов и 

автотрансформаторов». С т еллаж  как вид нефтегазового оборудования 

представляет собой приспособление со съемными опорами, что позволяет 

размещать стеллажи на рабочей площадке. Он состоит из «несущего основания в 

виде двух взаимосвязанных саней-полозьев (передних и задних), двух колесных 

опор, фиксируемых в транспортном (вертикальном) и в рабочем (горизонтальном) 

положениях с помощью трубчатых фиксаторов, правых и левых стеллажей, причем 

левый стеллаж снабжен механизмом изменения угла наклона, выполненным в виде 

приводного вала с роликами, размещенными внутри рамок, регулируемый по 

высоте приемный желоб и междурядные прокладки под трубы (патент РФ 2091561 

Е21В 19/14 "Передвижные стеллажи для накопления и выдачи скважинных труб и 

насосных штанг")» [http://ru-patent.info/24/52/2452847.html]. Подобный стеллаж по 

размерам во много раз превосходит традиционный вид мебели (Приложение 1. 

рис.7).

Контексты НКРЯ показывают, что метафорические модели такого типа частотны 

для русского языка в целом, что свидетельствует об их универсальности:
Таня звякнула ключом, отпирая стеклянный шкаф с мелкими металлическими 

драгоценностями, вытащила из сломанного бикса пинцеты, скальпели... [Людмила Улицкая. 

Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] //  «Новый Мир», 2000]; Большой

http://ru-patent.info/24/52/2452847.html


интерес присутствующих вызвал и стеллаж с агрегатами, снятыми с поступивших машин. 

[Лидеры станкостроения демонстрируют новые идеи (2003) //  «Мебельный бизнес»,

2003.06.15].

Еще один предмет мебели, привлекаемый для формирования метафорического 

значения -  люлька. Термин лю лька  спасательная, представляет собой 

«обрамленную площадку, используемую для спуска верхового рабочего в случае 

аварии». Этот предмет оборудования подобен качающейся кроватке для ребенка, 

т.е. закреплен в подвешенном положении. Этот параметр встречается в различных 

метафорических терминах в рамках национального языка:
Двигатели для военной авиации: Сатурн АЛ-1ФП (Люлька, форсированная, с поворотным 

соплом). [Лев Дидрикиль. Авиапром. Феодальная раздробленность (2003) // «Лебедь» (Бостон),

2003.08.04]; На улице был день, ... люлька мойщиков окон висела на уровне третьего этажа... 
[Татьяна Устинова. Подруга особого назначения (2003)]. 

подкласс «приспособления в доме»

Кроме мебели, в процесс метафорической концептуализации, при образовании 

терминов, вовлекаются различные приспособления, используемые в быту.

Например, «рама»: Т.З. -  это «несущая, опорная часть бурового станка или 

агрегата, представляет собой сварную конструкцию из двух продольных балок, 

связанных между собой четырьмя трубами». И.З. «четырехугольное, овальное или 

иной формы скрепление из брусьев, планок для вставки, обрамления чего-л.». 

Основу концептуализации, на наш взгляд, составило внешнее сходство и 

функциональное назначение -  обрамлять. Образ этого объекта также можно 

назвать универсальным:
В основе — рама, на которую монтируют подходящий по тяговым характеристикам 

силовой агрегат. [Анатолий Карпенков, Юрий Нечетов. Балтийские головастики (2003) //  «За 

рулем», 2003.05.15]; У K 3600II грузоподъёмностью 2500 кг — ещё более мощная конструкция: 

массивная рама, дополнительные подрессорники сзади. [Анатолий Карпенков, Юрий Нечетов. 

Балтийские головастики (2003) / / «Зарулем», 2003.05.15].

Следующие термины образованы на основе представлений о функциональном 

назначении исходных представлений.

Ж алю зи  с пескоуловителем (Приложение 1. рис.8) -  «составной элемент 

воздухозаборной шахты» объединяет с «солнцезащитными воздухопроницаемыми
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ставнями из узких, укрепленных наклонно, неподвижных пластинок (или 

поворачивающихся, расположенных параллельно друг к другу), а также шторы из 

узких пластинок, связанных между собой», признак функционального назначения -  

защита.

Термин зам ок  бурильный -  «соединительный элемент бурильных труб для 

свинчивания в колонну» обозначает деталь оборудования, функционально 

сходнаую с назначением приспособления для запирания. Эта модель, основанная 

на функциональном сходстве объектов, получила значительное распространение, о 

чем свидетельствуют контексты НКРЯ:
Встань прямо, расправь плечи, заведи руки за спину и сцепи их в замок. [Потянемся всласть! 

//  «Даша», 2004].

подкласс «кухонная утварь»

Нефтегазовое оборудование активно номинируется с привлечением 

представлений о кухне: утвари и приспособлениях. Метафорическая 

концептуализация в этом случае основана исключительно на признаке внешнего 

вида (форма). Рассмотрим такие термины как ст акан, чаш ка  сваба, т арелки  

ректификационной колонны, вилка  ведущая, буровая лож ка, нож  труборезки, 

ш т опор  для ловли каната в скважине и др.

Контексты НКРЯ позволяют сделать вывод о широком распространении 

«посудной» метафоры. При этом, как правило, основой концептуализации 

выступает параметр формы:
Когда овощи уже превращаются в однородную густую массу, закрученную крыльчаткой, 

стакан присасывается к блендеру и может висеть в воздухе. [С. Транковский. Из резерва 

экзаменатора //  «Наука и жизнь», 2008]; Стакан закрепите в горловине бака винтами, а дно 

сделайте дырчатым. [коллективный. Маленькие хитрости //  «Наука и жизнь», 2006]; Рядом с 

державою стояла золотая чашка для умывания и рукомойник... [И. Загородняя. «Во 

утверждение дружбы...» //  «Наука и жизнь», 2006]; На самом деле прощупывалась только 

коленная чашечка. [Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Пикник на обочине (1971)]; На 

том месте, где садилась тарелка, лежал ровный, нетронутый снег. [Сергей Козлов. Новогодняя 

сказка //  «Мурзилка», 2003]; Вилка холодильника должна входить в гнездо розетки плотно без 

качания. [Инструкция к холодильнику (1980)]; ...ложка для обуви — не роскошь...[Саида 

Данилова. Кепка - «аэродром» и щупальца глобализации (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.08.17];
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Наконец в эти мерзлые сливки начинала въедаться ложка тесла, прорубая узкую, кулака в два, 

канаву по всей длине... [Михаил Тарковский. Кондромо //  «Октябрь», 2003]; ...нож гильотины с 

1943 по 1944 год «работал» каждые семь минут. [Мария Киселева. Австрийских медиков 

готовили на останках жертв нацизма (2002) //  «Известия», 2002.03.22]; ...при резке на 

плоттерах образуется сильное загрязнение и нож быстро тупится. [Производство пленки 

(2000) // «Наружная реклама России», 2000.08.17]; У близнецов совершенно одинаковые 

молекулы ДНК, поэтому близнецы так похожи... Она похожа на... штопор. Как же устроена 

молекула ДНК, эта королева живой клетки? [Максим Франк-Каменецкий. Век ДНК // «Наука и 

жизнь», 2008]; Большую часть его «камеры сгорания» занимает змеевик, в который поступает 

расплавленный металл из второго контура охлаждения реактора. [В. Голубятников, О. 

Морозов. В небе — атомный реактор //  «Наука и жизнь», 2008]; Для начала ему нужно было 

установить новый полотенцесушитель (он же змеевик) вместо старого. [Ирина Курьянова. 

Хороший слесарь — несбывшаясямечта (2003) / / «Богатей» (Саратов), 2003.07.10].

подкласс «осветительные приборы»

Подкласс «осветительные приборы» представлен тремя терминами, 

номинирующими детали оборудования и приспособления. Несмотря на то, что 

функция «освещать» является доминирующей для класса осветительных приборов, 

при метафорической концептуализации она косвенно реализуется только в термине 

«факел». При образовании термина «свеча» оказывается важным параметр формы.

Бурильная свеча. Т.З. -  «часть бурильной колонны, неразъемная во время 

спускоподъемных операций, состоит из двух, трех, четырех бурильных труб, 

свинченных между собой (Приложение 1. рис.9)», И.З. «это палочка из жирового 

вещества с фитилем внутри, служащая для освещения». Концептуализируется 

только признак внешнего вида (цилиндрическая форма свечи). Предметы подобной 

формы в русском языке принято называть свечами, что говорит об 

универсальности данной модели:
Дело в том, что одним из ключевых элементов этой конструкции является свеча зажигания

— проходящий по оси термоядерного цилиндра плутониевый стержень...[Геннадий Горелик. 

Андрей Сахаров. Наука и свобода (2004)]; Рассогласование сигналов на подрыв привело бы к 

тому, что фактически взорвалась бы только первая атомная свеча, а все остальные разнесло 

бы невзорвавшимися. [Геннадий Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода (2004)].



Еще один термин, связанный со свечей -  «подсвечник». Т.З. -  «устройство, 

служащее основанием для бурильных свечей и устанавливаемое около устья», И.З. 

«подсвечник -  это подставка для свечи или свечей». Метафорическая 

концептуализация основана на функциональном назначении -  подставка под свечи 

и свечи бурильной колонны.

«Факел» представляет собой «устройство для отвода и сжигания 

неиспользованных (попутных) газов». И.З. «факел -  переносный светильник на 

рукоятке, обычно в виде палки с намотанной на конце просмоленной паклей». В 

процессе концептуализации был использован принцип осуществления действия -  

горение. Однако функциональное назначение отличается: освещение (факел 

обычный) и сжигание попутных газов (факел как оборудование). Контексты из 

НКРЯ показывают, что подобный вид метафорической концептуализации 

универсален:
После столкновения метеорит разогревался до 1 млн градусов, превращаясь в плазму, или 

плазменный факел. [Андрей Леонов. Титаническая жизнь (2008.08.04) //  

http://www.rbcdaily.ru/2008/08/04/cnews/366666.shtml, 2008]; — факел бил из башни, у  которой 

кулаком сдетонировавшего боезапаса вздыбило крышу:. [Илья Бояшов. Танкист, или «Белый 

тигр» (2008)].

Итак, при образовании терминов, соотносящихся с подмоделью «оборудование -  

это предмет домашней утвари», привлекаются знания об устройстве дома, 

предметах, организующих внутреннее пространство. В процессе метафоризации 

терминов-метафор актуализируются различные признаки: признак внешнего вида 

актуализируется при концептуализации предметов мебели, кухонной утвари и др.; 

признак функционального назначения задействован при переосмыслении 

представлений о мебели, осветительных приборах; однако чаще всего эти признаки 

актуализируются комплексно.

подмодель «оборудование -  это инструмент»

Метафора такого типа еще более «близкая», т.к. оборудование представляет 

собой инструмент, в данном случае речь идет о сопоставлении инструментов, 

используемых в разных областях. С настоящей подмоделью соотносятся 

следующие классы объектов: «музыкальный инструмент», «сельско-хозяйственный
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инструмент», «канцелярский инструмент», «охотничий инструмент», 

«промышленный инструмент».

подкласс «музыкальный инструмент»

Данный подкласс репрезентирован несколькими терминами, образованными на 

основе концептуализации внешнего вида.

Например, термин «ловильный к о ло к о л» обозначает

инструмент, предназначенный для извлечения оставшейся в скважине колонны 

НКТ (колонны насосно-компрессорных труб), обсадных или бурильных труб с 

захватом их посредствам навинчивания. Инструмент этот подобен музыкальному 

инструменту округлой формой. При этом музыкальные свойства данного 

инструмента не актуализированы. Метафоры подобного типа частотны в русском 

языке: юбка колоколом, шляпа-колокольчик и под.
Вечером колокол этого сарафана на ниточных лямках внимал свободному ходу груди при 

беге... [Александр Иличевский. Перс (2009)].

Аналогичным образом концептуализируется внешний вид и других 

музыкальных инструментов: барабан лебедки  -  этот «приводный механизм 

лебедки, на который наматывается трос» (Приложение 1. рис.10). Форма этого 

инструмента часто задействуется при метафорическом номинировании в русском 

языке, что свидетельствует об универсальности модели:
Даже сумасшедшие русские офицеры давали себе больше шансов, вкладывая один патрон в 

барабан револьвера на шесть ячеек... [Герман Садулаев. Шалинский рейд (2009) //  «Знамя», 

2010]: — Пожалуйста, крутите барабан! Так. [Людмила Петрушевская. Маленькая 

волшебница //  «Октябрь», 1996].

Этот же принцип действует при концептуальном переосмыслении отдельных

деталей музыкальных инструментов. Термин «ст руна» в нефтегазовой

промышленности трактуется как «канат оснастки, взаимосвязывающий пару

шкивов кронблока и талевого блока». И.З. слова «струна -  это упругая нить

(металлическая, жильная и т п), натягиваемая в музыкальных инструментах и

издающая при колебании звук». Признак, лёгший в основу метафорической

номинации -  представление о тонком, очень длинном объекте, находящимся в

натянутом состоянии между двумя опорами. Этот образ является частотным при
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метафоризации в областях: струна пилы, струна каната, струна троса, струна  

крана.

Барабанная струна выходит из канала лицевого нерва через барабанно-каменистую щель, 

идет вперед и вниз до соединения с язычным нервом. [Рудольф Самусев, Юрий Селин. Анатомия 

человека (2003)].

подкласс «сельско-хозяйственный инструмент»

В исследуемой терминологической системе представлен ряд терминов, в 

исходном значении номинирующих сельско-хозяйственный инвентарь, а именно -  

детали упряжи лошади. Такие приспособления, как «хомут», «седло», являются 

наиболее древними инструментами, но старый опыт проецируется на новые 

структуры знаний, на современные детали оборудования. Обратимся к примерам.

Т.З. слова хом ут  -  «массивный стальной механизм для удержания обсадной 

колонны над забоем, устанавливаемый над уст ьем  скважины и имеющий 

проходное конусообразное отверстие для закрепления плашек», в исходном 

значении -  это «нашейная часть конской упряжи, состоящая из деревянного остова 

(клещей), внутренняя сторона которого, прилегающая к шее, покрыта мягким 

войлочным валиком (хомутиной)». Основой метафорической концептуализации 

послужило представление о принципе действия хомута -  способе фиксации. Этот 

принцип задействован при образовании терминов подобного типа в различных 

технических областях, что свидетельствует о его универсальности:
Чтобы как следует затянуть и закрепить штатные хомуты на чехлах ШРУСов в 

"Москвиче-2141", очень удобно использовать в качестве приспособления червячный хомут 

подходящего диаметра. [Советы бывалых (2003) //  «За рулем», 2003.05.15]; ..(треснувший 

пластик или просто плохо затянутый хомут). [Алексей Хресин. Volkswagen Sharan (годы 

выпуска - 1997-1999) $13000 - $16000 (2002) //  «Автопилот», 2002.08.15]; Хомут для сливного 

шланга [Инструкция к стиральной машине (2002)].

Еще один метафорический термин, связанный с упряжью -  «седло». Т.З. -  

«деталь какого-либо бурового инструмента для опоры, посадки какой-либо другой 

детали». И.З. -  «сиденье для всадника, укрепляемое на спине лошади, осла и т.п.». 

В национальном языке эта единица уже давно включена в активную 

метафорическую концептуализацию. Контексты НКРЯ «седло» показывают, что



использование данной лексемы не обязательно связано с сидением на лошади: так 

обозначают приспособление, на котором можно сидеть. Кроме того, 

актуализируется функциональный аспект термина «седло» -  создать опору, 

служить для фиксации другого оборудования:
Роман слез с тренажера, вытер локтем запотевшее седло. [Сергей Каледин. Записки 

гробокопателя (1987-1999)]; При сливе эта скорость устанавливается путем медленного 

открывания вентиля на сливном трубопроводе до момента закрытия скоростного клапана 

(слышен резкий удар клапана о седло). [Правила безопасности при эксплуатации 

железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака // «Российская газета», 

2003]. Есть и другие технические термины, в состав которых входит термин 

«седло»: седло бара, барическое седло, седло обода, седло рессоры  

[http: //translate. academic. ru/].

Термин, имеющий косвенное отношение к упряжи -  подводны й плуг  для 

засыпки трубопроводов. И.З. -  «сельскохозяйственное орудие с широким 

металлическим лемехом или диском для вспашки земли». Таким образом, 

представление о сельскохозяйственном приспособлении, переносится в 

техническую область на основе представлений о принципе его действия: делать 

углубление в земле.

подкласс «канцелярские инструменты»

Данный класс объектов соотносится с несколькими терминами, образованными 

на основе метафоризации признака внешнего вида (форма).

Термин «перо» обозначает «срезанный под углом конец НКТ (насосно

компрессорной трубы)». И.З. -  «часть покрова птицы», но в терминосистеме 

актуализируется признак уже подвергшегося метонимии термина «перо»: 

«предмет, используемый для письма», птичье перо при использовании его для 

письма подрезают под острым углом, именно вид срезанного кончика пера 

подвергается метафорической интерпретации. Контексты из корпуса показывают, 

что данная лексема активно используется в рамках этой модели:
Достаточно вспомнить ... "писчее перо" дна IV  желудочка и миндалину в глубине височной 

доли... [Игорь Лалаянц. Детектор лжи на молекулярном уровне? Завтра, завтра... послезавтра! 

/ /  «Знание - сила», 2003]; а) генератор крепится с помощью прилагаемого кронштейна на правое



перо передней вилки и должен быть расположен позади пера, [Руководство по эксплуатации 

велосипеда (1978)]; Это было что-то судорожное, как показания осциллографа, будто взлетало 

и проваливалось перо самописца... [Олег Павлов. Асистолия //  «Знамя», 2009]; У меня мелькнуло

— ага, зарезали, и даже в сторону метнулся — не попасть под перо... [Александр Иличевский. 

Старик/ / «Урал», 2008].

П ечат ью  в нефтегазовой отрасли называют «инструмент для определения 

положения, характера или состояния части слома бурильной или эксплуатационной 

колонны или других предметов, оставшихся в скважине в результате аварии». И.З.

-  «прибор с вырезанными знаками для оттискивания их на чем-либо». С первого 

взгляда, параметр, служащий основанием для концептуализации, неочевиден. Но 

если обратиться к деталям работы этого устройства, то он обнаруживается: при 

сломе колонны, это устройство отмечает место слома, маркирует или 

«отпечатывает» его. Таким образом, основа метафорической концептуализации -  

функциональное назначение «печати» -  отпечатывать и сохранять образ 

(например, сломанных труб). Метафорическая концептуализация на основе 

признака «отмеченность» встречается и в других областях:
Она носит на челе печать страдания", записала Сивилла в своём дневнике 12 ноября 1831 

года. [Владислав Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история творений» //  «Октябрь», 2001]; Но 

печать большого мастерства на работе Михаила Николаевича оставалась и в очень позднем 

возрасте. [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995-1999)].

подкласс «охотничий инструмент»

К этому подклассу может быть отнесен термин «ловуш ка». В нефтегазовой 

промышленности этот термин полисемичен: Ловушка. 1. «используется для сбора 

газобензинового конденсата на низких участках газовых линий»; 2. «используется 

для отделения газа от жидкости или нефти от воды»; 3. «приспособление для 

извлечения небольших предметов с забоя скважины» [multitran.ru]. И.З. -  

«приспособление для ловли зверей, птиц». В процессе метафорической 

концептуализации этого охотничьего приспособления его качества проецируются 

на приспособления нефтегазовой отрасли. Лексема «ловушка» является 

производной от глагола «ловить», который имеет широкий ряд значений: 

«подхватить» что-то падающее, выслеживать и захватывать добычу. При



образовании терминов актуализируются значения: «захватить», «задержать» -  

газовый конденсат, газ при отделении от нефти и воды, детали оборудования в 

скважине. Рассмотрим контексты из НКРЯ, чтобы убедиться, что функция 

«ловить» регулярно актуализируется при метафорической концептуализации в 

русском языке в целом:
Ловушка, расставленная одной формой жизни для незадачливых путников другой. [Татьяна 

Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)]; Безразличие опасно. Безразличие

— пустая ловушка смерти... [Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)]; 

.магнитное поле нашей планеты —  огромная магнитная ловушка для потоков солнечной 

плазмы. [Роальд Сагдеев. Плазма //  «Техника - молодежи», 1974].

Контексты из НКРЯ демонстрируют, что «ловушка» в национальном языке это 

нечто, во что можно попасться. Значение «удерживать» (газ, конденсат) 

имплицируется в термине «ловушка» так, как то, что попало в «ловушку» не 

сможет из нее исчезнуть. «Ловушка» словно отделяет одно от другого (предметы -  

от забоя, газ и конденсат -  от других компонентов). 

подмодель «оборудование -  это одежда»

Данная подмодель широко представлена целым рядом терминов, что 

свидетельствует о востребованности знаний из сферы «одежда» при 

номинировании оборудования и его деталей. 

подкласс «предмет одежды»

Проекция одежды и деталей одежды на детали оборудования -  это достаточно

распространенный прием при осуществлении метафорической концептуализации в

области добычи и переработки нефти и газа. В процессе метафоризации

актуализируются такие признаки, как признак внешнего вида (форма) и

функциональное назначение предмета одежды.

Термин «юбка»  обозначает «устройство, защищающее рабочих подъемника от

жидкости, вытекающей из труб при их развинчивании». И.З. юбка -  это «женская

одежда, облегающая фигуру от талии к низу». В качестве основного признака

концептуализации была использована форма предмета одежды. «Ю бок» в

нефтегазовой промышленности много, все они отличаются своим назначением,

различают юбку ловильного инструмента, газогенератора, предохраняющего
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устройства, стационарные основания и т.п. Базовым признаком при образовании 

всех этих терминов выступил признак формы. Вместе с тем, данные НКРЯ 

показывают, что фрейм «юбка» часто выступает в качестве основания для 

метафорического номинирования различных объектов в рамках национального 

языка:
Юбка переднего бампера над землей выше, чем я привык. [Дмитрий Певцов. Прыг-скок (2002) 

//  «Автопилот», 2002.12.15]; Юбка противосифонная предназначена для сбора и отвода от 

устья скважины нефти и сопутствующей загрязненной пластовой жидкости 

[http://www.sibneftemash.ru/products/well-workover-equipment/mud-bucket-YuP]; ...нижняя часть 

поршня у  двигателя внутреннего сгорания называется юбкой, так как значительно увеличивает 

его высоту и служит для отвода тепла. Теплоизоляционную юбку для фундаментов 

отапливаемых и неотапливаемых зданий, так же обустраивают выходящей за контур здания, 

обеспечивая температурную стабильность и за пределами его периметра. Юбкой называют и 

ограждающие устройства, пыльники, препятствующие попаданию пыли и грязи на узлы и 

механизмы машин. Например, у  вибрационного уплотнителя грунтов, юбка выполнена из 

резины и имеет сложный профиль. Помещаемая между опорной плитой и верхней частью, она 

отсекает проникновение камней и грунта на механизм [Словарь строительных терминов //  

http://samanka.ru/slovar-stroitelnyh-terminov.html].

Еще один термин -  стальной кож ух  морской платформы выполняет 

предохранительную функцию. И.З. кожух -  «тулуп из овчины» [том 2, 68]. Можно 

предположить, что основой метафоризации послужило функциональнее 

назначение -  предохранять. Внешний вид (форма), материал не были 

задействованы при осуществлении концептуализации. Есть случаи, 

демонстрирующие, что термин «кожух» часто применяется в различных 

технических областях:
Кожух (капот; спец.) — жёсткий корпус (оболочка) машины (прибора, механизма, 

аппарата, агрегата), не являющийся несущим элементом конструкции, для скрепления и 

поддержания отдельных элементов конструкции, защитного ограждения выступающих и 

движущих частей и т. д. Обычно легкосъёмный, для облегчения доступа к внутренностям 

устройства. 2) Кожух — в прокладке трубопроводов (газо-, нефтепроводов), электрических, 

водопроводных и других подземных сетей кожухом называют жёсткий экран обычно в виде 

стальной, пластмассовой или бетонной трубы, внутри которой прокладываются сети для 

защиты от больших внешних нагрузок и быстрого износа в итоге, а также повреждения

http://www.sibneftemash.ru/products/well-workover-equipment/mud-bucket-YuP
http://samanka.ru/slovar-stroitelnyh-terminov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C


прокладываемой сети, как правило в агрессивных и/или влажных грунтах и/или под автодорогой 

или железнодорожных путей. В технической литературе кожух также называют «чехлом», 

«футляром» или «патроном».

[https://ru.wikipedia. org/wiki/%D0%9A %D0%BE%D0%B6%D1%83%D1 %85].

Помимо фреймов, репрезентирующих отдельные предметы одежды, в 

терминосистеме присутствуют термины, образованные на основе представлений об 

отдельных деталях одежды. Например, «м анж ет а» и «ворот ник»  в технической 

сфере выполняют функцию фиксации объектов. Буровая м анж ет а -  это «кольцо, 

служащее для герметизации, предохранения перетекания жидкости, газа в 

поршневых насосах, для крепления концов труб», И.З. этой лексемы -  

«пристегиваемый или пришитый обшлаг рукава (рубашки, блузки)». В орот ник  

бура -  «тяжелое трубчатое соединение между бурильной колонной и буровым 

долотом», И.З. ворот -  это «вырез в одежде для шеи, а также пришитая к этому 

вырезу и облегающая шею полоса ткани». Таким образом, при метафоризации 

концептуализируются два признака: внешний вид (форма) и функциональное 

назначение. Контексты из НКРЯ демонстрируют, что в национальном языке обе 

единицы часто употребляются в метафорических значениях, актуализирующих 

принцип плотного прилегания, фиксации, обхвата. Например, деталь прибора для 

измерения артериального давления называется «манжета», а приспособление для 

фиксации шеи в неподвижном положении -  «воротник»:
Там мою голову закрепляли в кожаный крепкий воротник с ремешками для лба и 

подбородка и подтягивали так чуть ли не к потолку. [Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // 

«Знамя», 2010]; «Воротник» этот -  жесткая стальная рама, пенополиуретан, обтянутый 

запредельного качества кожей, -  стоит на специальном основании, которое может плавно 

поворачиваться на 360 градусов. [Юлия Попова. Сон в новогоднюю ночь (2003) //  «Эксперт: 

Вещь», 2003.12.22].

Как и в предыдущих случаях, при образовании метафорического термина 

«рукав» актуализируется форма объекта. Т.З. -  «шланг, гибкая труба, способная 

выдерживать высокое давление и состоящая из внутреннего резинового слоя», И.З. 

слова рукав -  «часть одежды, покрывающая руку или часть руки». Данная модель

https://ru.wikipedia


регулярна для русского языка в целом, о чем свидетельствует активная 

метафоричность данного слова:
Один из таких рукавов, рукав-богатырь шириной полкилометра, а то и больше, облюбовали 

приезжие -  командировочные — для купанья. [И. Грекова. На испытаниях (1967)]; В заключение 

к верхней части изнанки пришиваем «рукав» для продергивания рейки. [Лариса Банакина. 

Лоскутки жизни (2004) //  «Народное творчество», 2004.08.16]; Если к самолету не подают 

«рукав», будьте готовы к тому, что малыша может смутить рев двигателей самолета. [Наши 

дети: Малыши до года (форум) (2004)]; Концерн CFS предлагает упаковочные машины 

горизонтального и вертикального типа «рукав»; машины, формующие лотки, и упаковку в 

готовые поддоны... [Оборудование XXI века (2004) // «Мясная индустрия», 2004.09.27]; Для 

скважин диаметром 245 мм полиэтиленовый рукав должен быть шириной 310—315 мм 

[Совершенствование буровзрывных работ на Донском ГОКе //  «Горная промышленность», 

2004].

Кроме отдельных деталей одежды в сферу концептуализации может вовлекаться 

представление о материале, из которого одежда изготовлена. У обсадных труб есть 

такие характеристики как "прочность на смятие" и "прочность на разрыв". И.З. 

«смятый» -  это «прилагательное от глагола смять», смять -  «прикасаясь к чему-л., 

давя на что-л., сделать неровным». Первоначально, «смять» можно какой-то 

предмет или объект, изготовленный из не жесткого материала, форма которого 

трансформируется под силой действия человека (ткань или бумага):
Но вдруг, помедлив, достаёт из печи и протягивает мне маленький, плотно смятый клочок 

газеты. [Марина Палей. Поминовение (1987)]; Мельком гляжу на смятый плед в углу кровати, 

где сидел застывший дракон. [Мариам Петросян. Дом, в котором... (2009)]

Однако по аналогии «смятыми» могут быть другие материалы. Основу 

метафорической концептуализации составил такой признак, как внешний вид 

смятой ткани или бумаги, то есть шероховатой, неровной поверхности, которая 

была получена путем физического воздействия на предмет. Ряд контекстов из 

НКРЯ показывает, что подобной деформации подвержены и другие объекты, что 

свидетельствует об активности модели:
...она, лежа на раскладушке, вдруг обнаружила над собой смятый сыростью 

потолок. [Галина Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом 

(2000)]; На улице она посмотрела на то место. Смятый газончик. Сломанные ветки тополя.



[Галина Щербакова. Актриса и милиционер (1999)]; С жестяным грохотом опрокинулся и тут 

же затих, смятый гусеницами, мусорный бак. [Елена Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона/ 

Сентиментальная прогулка (1997)].

Н и т ка  (трубопровода, газопровода, нефтепровода) -  газопровод или 

нефтепровод, соединяющий поставщика и потребителя. И.З. -  «тонко скрученные 

натуральные или химические волокна, предназначенные для изготовления тканей, 

трикотажа, а также для шитья, вязания, вышивки и т.п.» В национальном сознании 

«нить» концептуализируется как некая протяженность (нитка маршрута, нитка  

памяти). Контексты НКРЯ свидетельствуют об универсальности этой модели:
Отчёт о велосипедном походе Нитка

маршрута: Черновицы— пер. Сторожинец— Берегомет — Рахив. [Отчёт о велосипедном 

походе (2001)]; Нитка его памяти путалась в них и теперь. [И. Грекова. Фазан (1984)]; Горячая 

нитка циркуляционного контура ядерного реактора —[А.С.Гольдберг. Англо русский 

энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом [http://translate.academic.ru/].

подкласс «аксессуар»

Кроме предметов одежды в сферу концептуализации активно привлекаются 

представления об аксессуарах.

М уф т а  как нефтегазовое приспособление представляет собой «устройство для 

соединения двух труб». Муфта имеет левостороннюю резьбу с одного конца и 

правостороннюю -  с другого; И.З. муфта -  это «род открытого с двух сторон 

теплого, обычно мехового, мешочка для согревания рук». При образовании 

данного термина актуализируется признак внешнего вида (полый предмет 

цилиндрической формы, открытый с двух концов, в которые вставляются трубы), а 

также функция -  плотно прилегать к детали оборудования, удерживая их вместе.

Приведем пример из НКРЯ, который доказывает, что «муфта» -  это 

распространенный технический термин (зубчатая муфта, резьбовая муфта, 

соединительная муфта, муф т а с обратным клапаном, приводная фрикционная 

муф т а для станка-качалки), что свидетельствует об общеязыковом статусе 

когнитивной модели:
За последние годы электроника сделала большой скачок вперед, и электронная муфта почти 

приблизилась по характеристикам к механическому самоблоку. [Владимир Гаврилов. Тест-драйв

http://technical_translator_dictionary.academic.ru/44523/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://technical_translator_dictionary.academic.ru/44523/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://translate.academic.ru/


Volvo S60 (2011.03.23) //  http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/cnews/562949979916496.shtml, 2011]; 

Если возникает хоть малейшее подозрение на потерю сцепления в пятне контакта колеса, 

муфта перебрасывает момент назад, чтобы исключить пробуксовку. [Владимир Гаврилов. 

Тест-драйв Volvo S60 (2011.03.23) //

http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/cnews/562949979916496.shtml, 2011].

Стабилизирующий поясок  -  это центратор, то есть устройство, которое 

надевают на трубы для центрации обсадной колонны в скважине. И.З. -  поясок -  

это «уменьшительное от слова пояс -  длинная узкая полоса из ткани, шнур, ремень 

и т.п. для подпоясывания одежды по талии». П оясок надевается поверх трубы как 

пояс поверх одежды. Основу метафорической концептуализации составило 

сходство месторасположения детали оборудования -  поверх другого предмета. Эта 

модель является распространённой в рамках национального языка, о чем 

свидетельствуют контексты из НКРЯ:
Для врезания в нарезы ствола на пуле существует ведущий поясок [Бесшумный пистолет 

ПСС (2004) / / «Боевое искусство планеты», 2004.03.11].

Однако сходный аксессуар ремень, концептуализируется иначе. Термин 

приводной рем ень  -  механизм привода, элемент ременной передачи. И.З. -  

мужской пояс (обычно из кожи) для поддерживания брюк или как атрибут формы 

лиц некоторых профессий (военных, моряков, милиции и т.п.). Концептуализация 

осуществляется на основе признака формы. Форма ремня служит основой для 

образования целого ряда метафорических значений в технических 

терминосистемах:
Оба искали приводной ремень, чтобы шестерёнка не крутилась в пустую. [Юрий Давыдов. 

Синие тюльпаны (1988-1989)]; Первый ремень закрепляют в центре задней царги 

сиденья. [Татьяна Матвеева. Реставрация столярно-мебельных изделий (1988)]; Конец ремня 

загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставался 

примерно1см. [Татьяна Матвеева. Реставрация столярно-мебельных изделий (1988)].

К о лп а к  железнодорожной цистерны -  «деталь оборудования, содержащая

кож ух, закрепленный на крышке люка посредством шарнирного узла и других

фиксирующих элементов». И.З. колпак -  это «головной убор остроконечной,

овальной и т. п. формы». Мы предполагаем, что концептуализация осуществлена

на основе сходства месторасположения предмета и его функционального
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назначения. Колпак железнодорожный крепится сверху цистерны. Признак 

месторасположения «колпака» и его функция «покрывать» часто 

концептуализируется в национальном языке:
Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась 

на тротуаре. [А. Т. Аверченко. Ниночка (1910-1911)]; Ясно виднелся деревянный колпак над 

жертвенным колодцем, чернели пошатнувшиеся кто куда резные идолы. [Евгений Лукин. 

Катали мы ваше солнце (1997)]; Стеклянный колпак над памятником, похожий на прозрачный 

карандаш, уже был подсвечен... [Александр Кабаков. Последний герой (1994-1995)]. 

подкласс «обувь»

Баш мак направляющий или башмак обсадной колонны -  это «нижняя часть 

промывочной, фрезерной или буровой колонны» (Приложение 1. рис.11). И.З. 

слова башмак -  это «закрытая обувь, ботинки». Признак, составивший основу 

переноса -  месторасположение башмака: башмак располагается внизу 

промывочной, фрезерной или буровой колонны. Функциональное назначение 

башмака, материал, из которого изготовлена эта обувь -  эти признаки не 

концептуализируются. Более того, термин «башмак» обнаруживается в различных 

технических областях, что свидетельствует об универсальности этой 

концептуальной модели:
В заднем башмаке находилось ФТУ с ПАДом, а передний башмак соединялся с тележкой 

второй ступени пироболтом, который тянул за собой испытуемое изделие. [В. Балакин. 

Ракетные треки // «Наука и жизнь», 2006]; Башмак блокиратора и машина-эвакуатор стали 

основным противоавтомобильным оружием прошлого. [Рустам Арифджанов. Паркинг 

Юрского периода (1997) / / «Столица», 1997.10.13]. 

подкласс «ювелирное украшение»

К ольцо  уплотнительное в нефтегазовой терминологии обозначает «пластину 

или металлический диск с центральным отверстием, предназначенным для 

герметизации каких-л. соединений». Еще один метафорический термин, в котором 

используется лексема «кольцо» -  фигурное кольцо  (кольцевая прокладка под 

стяжки фланцев с канавками разного размера). И.З. кольцо -  «предмет (чаще всего 

из металла), имеющий форму обода, обруча». Признак, взятый в основу 

метафорической концептуализации -  наличие отверстия, так как кольцо как деталь



оборудования -  плоское, т.е., признак внешнего вида задействуется частично -  

концептуализируется такая характеристика, как наличие отверстия. Данная модель 

является универсальной для национального языка:
Тут же сшибли с ног, взяли в кольцо, смешали с грязью — не то что места живого не 

осталось, а хоть чистого пятнышка. [Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть 

последних дней // «Октябрь», 2001]; Сухое кольцо следует смазать консистентной смазкой 

типа солидола, тавота, вазелина и т. п. [Руководство по эксплуатации велосипеда (1978)].

Серьга вертлюга. Этот термин сейчас используется редко, чаще можно 

встретить штроп вертлюга, -  «соединяющее звено». И.З. лексемы «серьга» -  

«украшение в виде кольца, подвески и т. п., продеваемое в мочку уха». Серьги 

(украшения) бывают разной формы, но не исключено, что метафорическая 

концептуализация основана на осмыслении одной из этих форм, формы 

вытянутого звена. Термин «серьга» встречается в различных технических отраслях, 

и мы полагаем, что во всех контекстах употребления концептуализация была 

основана на признаке внешнего вида (округлая или овальная) форма серьги:
Серьга, в свою очередь, укреплена на мембране автомата, находящегося под крышкой. [А. 

Юрчевский. Новые легочные автоматы // «Спортсмен-подводник», 1963]; Серьга перемещает 

пластину, на которой сидит клапан. [А. Юрчевский. Новые легочные автоматы // «Спортсмен- 

подводник», 1963]; Для этого снимаются стрелка и шкала прибора; серьга подгибается, как 

показано на рис. [Е. В. Смирнов. Глубиномеры // «Спортсмен-подводник», 1962] [омонимия не 

снята].

Еще один термин -  коронка  буровая -  «составная часть бурового снаряда, 

непосредственно выполняющая разрушение горных пород на забое скважины при 

бурении» (Приложение 1. рис.12), И.З. «уменьшительное слово, образованное от 

слова корона» [том 2, 106]. В основу метафорической концептуализации положен 

внешний вид, форма короны, а именно наличие зубцов. Термин полисемичен: 

встречается в медицине (коронка зуба), алмазной промышленности (коронка -  

часть бриллианта), в геологии и нефтяной промышленности, что свидетельствует 

об универсальности модели:
Продолговатое, млечной смуглоты, лицо Чёрного, его тонкие руки, даже золотая коронка в 

розовом рт у выражали что-то бесконечно наивное, по-детски лукавое. [И. Грекова. Без улыбок 

(1975)]; Отец вынимает из чехла бинокль, и в его маленьких черных стеклах, как в
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иллюминаторах, во всех подробностях бусинками лампочек отражается крошечная коронка 

люстры. [В. П. Катаев. Театр (1934)].

П одвеска  насосно-компрессорных труб (НКТ) «состоит из корпуса с 

центральным отверстием, имеющим резьбовое соединение с НКТ и 

расположенным между ними узлом крепления устьевого клапана» (Приложение 

1.рис.13), представляет собой резьбовой трубодержатель трубной головки. 

Подвеска как ювелирное украшение отличается тем, что она подвешена на 

цепочке. Именно это свойство концептуализируется при номинировании детали 

оборудования -  она подвешена в колонне НКТ, однако она не просто висит как 

украшение, но и удерживает трубную головку. Данный термин активно 

используется во многих технических терминосистемах, что говорит о 

распространенности данной модели в рамках национального языка:
Комплектация "Спорт" включает ещё боковые подушки, противотуманные фары, полный 

электропакет и аудиосистему с CD. Но при этом только спортивная подвеска с дорожным 

просветом 110мм, как у  европейской версии автомобиля, и один из двух наиболее мощных 

дизелей. [АлександрБудкин. Плащ тореадора (2003) / / «Зарулем», 2003.05.15].

Другой термин, который мы также относим к украшению -  ш пилька . Деталь, 

номинированная таким образом, имеет еще другое метафорическое название -  

палец, т.е. для номинирования этой детали были привлечены две концептуальные 

области (артефакт и человек). Шпилька (палец) представляет собой «стопорный 

штифт» (Приложение 1. рис.14). В основу концептуализации положен один и тот 

же признак -  признак внешнего вида (форма) и функция шпильки как 

«приспособления для закалывания волос в прическе» задействуются при 

метафорической концептуализации. Фрейм «шпилька» часто привлекается при 

образовании номинаций в различных сферах:
Что касается отпечатков женской обуви, то она принадлежала, должно быть, девушке — 

каблук почти шпилька и подошва узкая. [Юрий Азаров. Подозреваемый (2002)].

Итак, подмодель «оборудование -  это одежда» репрезентирована рядом 

терминов, которые, в свою очередь, соотносятся с различными классами объектов: 

«предмет одежды», «деталь одежды», «аксессуар», «головной убор», «обувь» и 

«ювелирное украшение». Это свидетельствует о том, что интерпретация



оборудования через детали одежды и украшений -  востребованный подход в 

концептуализации объектов нефтегазовой терминосистемы. В процессе 

метафоризации концептуализируются различные признаки и комплекс признаков: 

1. признак внешнего вида (юбка, рукав); 2. признак внешнего вида и 

функциональное назначение (ворот бура, муфта, манжета, шпилька); 3. признак 

сходства функционирования (кожух, стабилизирующий поясок).

подмодель «оборудование -  это военный атрибут»

Данная подмодель соотносится с терминами, связанными с оружием и другими 

военными атрибутами, поэтому мы считаем нужным выделить эти термины в 

отдельную подмодель, отграничив от других артефактов. 

подкласс «оружие»

В рамках данного подкласса выявлены два однокоренных термина: пика  и 

пикообразное  долото (Приложение 1. рис.15), соотносимые с одной фреймовой 

структурой. В нефтегазовой промышленности под пикой  понимают 

«приспособление для извлечения оставленного в скважине оборвавшегося при 

геофизических исследованиях кабеля». П икообразное  долото представляет собой 

основной элемент бурового инструмента для механического разрушения горных 

пород в процессе бурения скважины. И.З. лексемы «пика» -  «колющее оружие в 

виде длинного древка с острым металлическим наконечником». Таким образом, 

основой для метафорической концептуализации послужила форма оружия. 

Подобная схема концептуализации не единична, ее универсальность можно 

подтвердить контекстами из НКРЯ:
Единственным привалом на пути к весне высилась желтая сверкающая пика новогодней 

елки... [Дина Рубина. На солнечной стороне улицы (1980-2006)]; ...только пики островерхих 

тополей не теряли своих очертаний... [Виктор Астафьев. Обертон (1995-1996)]. 

подкласс «защитное вооружение»

Щ и т  с измерительными приборами -  это «панель с измерительными 

приборами». И.З. -  «защитное вооружение древнего воина в виде округлой или 

прямоугольной плоскости из дерева или металла для предохранения от ударов 

холодным оружием». Вероятно, именно сходство внешнего вида (форма)



послужило основой метафорической концептуализации при номинировании 

панели с измерительными приборами. Стоит также отметить, что этот 

метафорический термин является общетехническим. Контекст из НКРЯ 

демонстрирует, что эта модель широко распространена в национальном языке:
Для снижения шума холодильника установлен противошумный щиток 25. [Инструкция к 

холодильнику (1980)]; Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнёзд чёрный 

лакированный щиток центрального коммутатора. [Александр Солженицын. В круге первом, 

т.1, гл. 1-25 (1968) //  «Новый Мир», 1990.]. Другие термины, содержащие лексический 

компонент «щит»: щит освещения, щит распределительный, щит отопления и 

др.[http://translate.academic.ru/]. Во всех случаях под «щитом» понимают 

специальную панель с техническими приборами.

Итак, рассмотренные метафорические термины дают возможность сделать вывод 

о значимости концептуальной сферы «оружие», причем следует отметить, что в 

обоих случаях в концептуализацию вовлекаются фреймовые структуры, 

репрезентирующие представления об архаическом вооружении. Это позволяет 

предположить, что в область терминотворчества вовлекаются старые, давно 

функционирующие структуры знания. В пользу этого предположения 

свидетельствует и состав других подмоделей. 

подмодель «оборудование -  это судно»

В терминах, соотносящихся с данной подмоделью, сферой-источником 

метафорической концептуализации выступили представления о судне, его 

структуре и отдельных частях. Ключевые признаки, положенные в основу 

метафорической концептуализации -  признак внешнего вида и функциональное 

назначение.

М ачт овая вы ш ка  (подъемник) -  это «подъемное устройство, поддерживаемое 

растяжками для подвески деталей, используемых для бурения или для 

капитального ремонта скважин», И.З. -  это «высокий столб или высотное 

сооружение на кораблях для постановки парусов, наблюдения, сигнализации, 

боевого управления и т.п.». В данном случае базовым признаком становится форма

http://translate.academic.ru/


исходного объекта и способ его закрепления. Эти параметры часто выступают 

основой метафорического переосмысления в рамках национального языка:
Перед нами был обычный московский двор — ...бревенчатая избушка для детей, помойки, 

вороны и мачта фонаря. [Виктор Пелевин. Ника (1992)];Над каждым пилоном возвышается 

97-метровая стальная мачта. [Андрей Дубровский. Всем нам //  «Наука и жизнь», 2009].

П алуба  в нефтегазовой отрасли («настил в каких-л. сооружениях» (Приложение 

1. рис.16)) выполняет такие же функции, что и в судоходном деле («сплошное 

горизонтальное перекрытие в корпусе судна»). Плоская поверхность палубы 

корабля концептуализируется при номинировании плоской поверхности буровой 

вышки, находящейся в море. Мы полагаем, что термин «палуба» является 

метафорическим, так как палуба является «полом» буровой вышки, которая, в свою 

очередь, не является судном, а, как известно, палуба является частью судна. 

Контексты из НКРЯ демонстрируют, что такая модель универсальна: Сейчас верхняя 

палуба дебаркадера затоплена больше чем на метр.

[http://piter.tv/event/MChS_spasaet_tonuschij_v_Ne/].

Кроме объектных фреймовых структур в процесс формирования 

метафорических терминов могут вовлекаться процессуальные, отражающие 

представления о типичных процессах или действиях в определенной предметной 

области. Метафорический термин р е й с  в нефтегазовой терминосистеме обозначает 

«спуско-подъемную операцию в скважине». И.З. этой единицы -  это «путь между 

начальным и конечным пунктами движения, совершаемый судном, самолётом, 

машиной и т.п. по определённому маршруту». Полагаем, что вовлечение этой 

лексемы в терминосферу основано на семантической структуре: «рейс» обозначает 

движение в противоположных направлениях в рамках замкнутого цикла «туда -  

обратно», именно эта структура актуализируется в семантике термина, так как эта 

операция подразумевает и спуск, и подъем колонны. Данная модель 

концептуализации не уникальна, о чем свидетельствуют данные НКРЯ:
Вдруг позвонил телефон, мальчишеский голос попросил Надю, но Надя в это время совершала 

рейс с мусорным ведром. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]; Эта надпись на 

его майке, эта Швейцария, этот секундный рейс в глубины памяти, флэш-бэк с участием

http://piter.tv/event/MChS_spasaet_tonuschij_v_Ne/


стукача Гриши —  вот что на самом деле меня разозлило. [Андрей Рубанов. Сажайте, и 

вырастет (2005)].

подмодель «оборудование -  это продукт питания»

Данная подмодель соотносится с одним термином, основанием для образования 

которого послужила такая характеристика продукта, как его твёрдость или 

жёсткость. Термин-метафора «сухарь к клиньям» представляет собой 

«дополнительное устройство, вкладываемое в клиновой захват и имеющее насечки 

для лучшего захвата тела труб». Сухарное соединение имеет кольцевой паз и 

прорези, обеспечивающее плотную фиксацию. И.З. сухарь -  «засушенный хлеб, он 

черствый, жесткий, его невозможно смять, можно только сломать». По нашему 

мнению, именно «жёсткость» сухаря и жёсткость фиксации патрона в сухаре 

(общетехнический термин) легли в основу метафорической концептуализации. 

Анализ показывает, что термин сухарь используется в разных отраслях 

деятельности (токарное дело, нефтегазовая промышленность), является 

общетехническим термином: сухарь патрона, сухарь клапана, сухарь с накаткой, 

что свидетельствует об универсальности этой модели концептуализации.

Метафорический термин «нефтяные погоны »  -  «один или несколько 

компонентов нефти (соединений), которые испаряются при определенной 

температуре и извлекаются из сырой нефти в процессе дистилляции» -  был 

образован от глагола «гнать» в значении дистиллировать, то есть добывать, 

изготовлять перегонкой (см. гнать самогон). Стоит отметить, что термин остается 

метафорическим, так как гнать, согласно И.З. обозначает «заставлять двигаться в 

каком-либо направлении, понуждать к передвижению». Следовательно, в процессе 

образования термина присутствует метонимическое звено. В данном случае 

«гнать» в значении дистиллировать обозначает получение легких фракций путем 

термического воздействия. Таким образом, «легкие» фракции «изгоняются» из 

общего состава нефти. Данная модель является универсальной для национального 

языка:
Муся обучила прапорщика гнать самогон из сахара, и они у  себя на кухне развернули целое 

производство. [Михаил Панин. Камикадзе //  «Звезда», 2002].



Итак, подводя итог анализа первой модели (оборудование -  это артефакт), 

можно говорить о том, что данная модель обладает сложным внутренним 

устройством: реализуется в 7 подмоделях. Основные концептуальные области, 

задействованные при метафоризации: постройка, домашняя утварь, инструмент, 

одежда, военный атрибут, судно, продукты питания. В результате процесса 

метафорической концептуализации переосмысляются различные признаки 

предметов. Можно выявить несколько тенденций, характерных для формирования 

терминов по модели «оборудование -  это артефакт». Среди признаков, 

послуживших основой концептуализации, можно выделить базовые и 

второстепенные: к базовым признакам относятся параметр внешнего вида (чаще 

всего -  форма предмета) и функциональное назначение. В превалирующем 

большинстве рассмотренных метафорических терминов концептуализируется 

только признак формы -  31 термин. На втором месте по распространенности 

признак сходства функционирования -  13 терминов. Объединение двух выше 

представленных параметров обнаруживается при анализе 9 терминов. К менее 

частотным, второстепенным признакам могут быть отнесены месторасположения 

объекта (3). Комплекс всех выявленных параметров обнаруживается в процессе 

концептуализации таких терминов как нож  труборезки, седло, плуг и хомут.

Активное функционирование выявленных моделей в национальном языке (что 

подтверждается выборкой из НКРЯ) свидетельствует об их универсальности, что 

подтверждает гипотезу о близости гносеологических моделей, получающих 

отражение в национальном языке, и моделей научной концептуализации. Еще 

одним свидетельством в пользу этого положения может послужить тот факт, что в 

сферу терминотворчества вовлекаются представления об объектах, имеющих 

длительное бытование в культуре и, в некоторых случаях даже архаичных.

Рассмотрим другие модели, соотносящиеся с крупнейшей артефактной моделью, 

представляющей нефтегазовую терминологическую систему. 

модель «скважина -  это артефакт»

Буровая скваж ина  -  это горная выработка преимущественно круглого сечения 

(диаметр 59-1000 мм), образуемая в результате бурения [Нефтегазовая



энциклопедия http://enc-dic.eom/word/b/Burovaja-skvazhina-26371.html]. Номинация 

различных частей скважины осуществляется за счет привлечения метафорической 

терминологии. Рассмотрим подмодели и фреймовые структуры объектов, 

участвующих в метафорической концептуализации.

подмодель «скважина -  это предмет»

Несмотря на то, что буровая скважина представляет собой отверстие в породе, 

она может восприниматься как полноценный объект, обладающий визуально 

воспринимаемой поверхностью, формой и т.п.

Об этом свидетельствует термин проф иль  скважины -  «проекция оси скважины 

на вертикальную плоскость, проходящую через ее устье и забой» (Приложение 1. 

рис.17). И.З. профиль -  «очертание, вид предмета, лица сбоку». То есть проекция 

оси скважины соотносится с образом бокового вида предмета. Подобная модель 

метафоризации распространена в русском языке:
Впрочем, от количества установленных валов зависит не только внешний профиль поршня, 

но и форма его внутренней полости [Д. Бобров. Овальные поршни, треугольные цилиндры //  

«Наука и жизнь», 2008]; В полёте они продолжают профиль крыла, а на взлёте, при посадке 

или при манёврах в воздухе могут отклоняться вниз [С. Чернышев. Почему самолёт летает? //  

«Наука и жизнь», 2008].

Анализ ряда метафорических терминов позволяет сделать вывод об «объектных» 

свойствах скважины, однако при этом конкретизировать объект невозможно.

Например, термин вскры т ие  продуктивного пласта нефтяной скважины -  это 

«завершающая операция при бурении скважины; комплекс мероприятий, 

обеспечивающий рациональную технологию бурения, перфорации и освоения 

скважины». И.З. -  «действие от глагола вскрыть». Вскрыть -  «открыть, раскрыть 

что-либо закрытое запертое, запечатанное и т. п.». Скважина в данном случае 

уподобляется некому закрытому объекту, который можно «вскрыть», т.е. сделать 

открытым. Контексты из различных концептуальных областей демонстрируют 

универсальность метафорического термина «вскрытие»:
Началось вскрытие клади, которая много лет безмолвно пропускалась лицами таможенного 

ведомства... [Ю. Н. Тынянов. Малолетний Витушишников (1933)]; Тем же вечером последовало 

вскрытие вен, сам позвонил в скорую, взломали дверь. [Александр Иличевский. Перс (2009)]; -

http://enc-dic.eom/word/b/Burovaja-skvazhina-26371.html


Аварийное вскрытие металлических дверей, сейфов, автомобилей БЕЗ повреждения [Все виды 

работ с замками сейфами дверьми... (2005)].

П ром ы вка  скважины от нефти циркуляцией раствора -  это «комплекс мер, 

направленный на восстановление нормальной отдачи скважины». Промывать -  

значит «мыть дочиста, очищать с помощью воды». Это бытовое действие 

перенесено на действие, совершаемое над скважиной. В процессе промывки 

скважины, в неё закачивают воду, которая проходит вдоль ствола скважины и 

выходит наружу под давлением с другой стороны, и при этом очищается от шлама, 

что повышает отдачу нефти. Этот термин, являясь универсальным, активно 

используется в техническом языке в различных контекстах:
Форсунки служат долго, профилактическая промывка им не нужна.[Анатолий Сухов. 

Последняя в алфавите (2004) // «За рулем», 2004.02.15]; Подготовительные работы к КРС: 

...промывка; демонтаж приустьевой обвязи; [Ю. А. Шатравко. Опыт применения комплекса 

программ «Ведение и обработка суточных рапортов» (2004) //  «Газовая промышленность», 

2004.08.25].

Геохимический метод изучения разрезов  скважины -  это метод газового 

каротажа и люминисцентно-битуминологического анализа промывочной жидкости 

и шлама. Данный метод применяется в процессе бурения разведочных скважин для 

оценки пластов, содержащих нефть и газ. Одно из значений глаголов «разрезать» -  

рассечь какую-либо среду. Геохимический метод изучения разрезов скваж ины  

представляет собой созданную на основе данных графическую модель, как если бы 

скважина была разрезана. Данная модель является универсальной для русского 

языка, о чем свидетельствуют контексты НКРЯ:
Данные показатели .имеют в своём большинстве территориальный и отраслевой разрез и 

используют исключительно информацию Челябинского облкомстата. [О. В. Логиновский, Ю. А. 

Даренских. Создание автоматизированной информационной системы губернатора и 

правительства Челябинской области //  «Вопросы статистики», 2004]; ...применение которых 

принципиально позволяет эффективно изучать через обсадную колонну вскрытый скважиной 

геологический разрез, в том числе продуктивные пласты-коллектора и их покрышки. [В. Х. 

Ахияров, П. Г. Гильберштейн. Роль ВНИИ геосистем в развитии геофизических методов поиска 

и разведки нефтяных и газовых месторождений //  «Геоинформатика», 2000].

К онсервация  скважины -  это «процесс герметизации устья скважины на



неопределенный период времени с целью сохранения ее ствола в процессе бурения 

либо после окончания бурения». И.З. -  «действие от глагола консервировать»: 1) 

«превращать в консервы» 2) «предохранить (предохранять) от порчи, разрушения 

специальной обработкой, созданием специальных условий хранения». 

Метафорическая концептуализация основана на представлении о консервации, как 

способе защиты от порчи. Однако в семантике термина оказывается 

неактуализированным компонент, связанный с последующим использованием 

консервированного объекта -  законсервированная скважина больше не 

эксплуатируется. Данный метафорический термин универсален для национального 

языка:
Если сушка или консервация цветов требуют определенного навыка, терпения и умения... 

[Галина Синофеева. Зимние букеты (2004) / /  «Homes & Gardens», 2004.12.01]; Ликвидация и 

консервация действующих рудников и снижение в ряде стран расходов на геологоразведочные 

работы могут спровоцировать дальнейшее уменьшение добычи золота. [Виталий Борисович, 

Леонид Хазанов. Лидеры снижают добычу (2003) / / «Металлы Евразии», 2003.09.01].

Таким образом, система метафорических терминов дает возможность сделать 

вывод о том, что скважина понимается как объект с широким спектром свойств 

или как подмножество объектов.

подмодель «скважина -  это постройка»

подкласс «постройка/ сооружение общего назначения»

Через призму метафорических терминов буровая скваж ина  интерпретируется 

как постройка, состоящая из соответствующих частей.

С т енка  скважины -  «внутренняя боковая поверхность скважины». И.З. стена -  

«вертикальная часть здания, служащая дли поддержания перекрытий и для 

разделения помещения на части». В рамках метафорической концептуализации в 

русском языке существует устойчивая тенденция именовать части самых 

различных предметов, каким-то образом разделяющих пространство с помощью 

этой фреймовой структуры. Стенка скважины отграничивает пространство 

скважины и защищает ствол скважины от осыпания. О существовании этой 

тенденции свидетельствуют контексты НКРЯ:



Теперь больная стенка сосуда напоминает зубную пасту, выдавленную из тюбика, - ещё 

мягкую внутри, но твёрдую и очень ломкую снаружи. [Зубная паста миокарда //  «Знание -

сила», 2003]; Развернул пергаментную бумагу — в ней оказались три небольших осколка сосуда: 

горлышко, донышко и стенка. [Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 1 (1964)]; 

Стеклянная стенка стакана и поверхность пластмассового мячика смачиваются водой. 

[обобщенный. Из резерва экзаменатора // «Наука и жизнь», 2009]; К тому же, когда шарик 

надувают, его стенка растягивается, становится тоньше, отверстия сетки немного 

расширяются, и процесс утечки газа облегчается. [Ю. Рязанцев. Почему шарик худеет? //  

«Наука и жизнь», 2008].

Цементный м о ст  представляет собой «пробку из цемента, которую 

устанавливают в стволе скважины с целью изоляции части вскрытого интервала». 

И.З. этой лексемы -  «сооружение для перехода, переезда через реку, овраг, 

железнодорожный путь и т.п.». На первый взгляд, основание метафорической 

концептуализации неочевидно, т.к. цементный м ост  служит для изоляции, а 

м ост , в исходном значении, представляет собой «архитектурное сооружение, 

служащее для перехода через неровности рельефа». Однако, если обратиться к 

словообразовательному гнезду слова «мост», то можно обнаружить целый ряд 

единиц, имеющих семантический компонент «изолировать»: «мостки» (деревянное 

сооружение на воде, которое позволяет не замочить ноги), глагол «мостить» 

(помещать поверх грунтовой поверхности дороги каменное или иное покрытие). 

Таким образом, можно предположить, что при создании термина цементный мост  

было задействовано представление о том, что мост выполняет функцию 

изолирования, ограждения. Эта модель является универсальной в национальном 

языке:
Не памятники бы нам новые в Саратове ставить, а улицы разбитые мостить... [Фанера 

над Парижем (2003) //  «Богатей» (Саратов), 2003.03.27]; Деятель этот был готов мостить 

болота заключенными... [О. В. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца (1988)]; красные 

девы половецкие и с ними золото и всякие драгоценные ткани, захваченные в таком изобилии, 

что ими можно было мостить бы по болотам и топким местам. [Н. К. Гудзий. История 

древней русской литературы. (XI-XV вв.) (1938)].

Метафорический термин ф онт анирование  скважины обозначает 

«неконтролируемое извержение газа и / или нефти из скважины в процессе



добычи». И.З. глагола «фонтанировать» -  «выходить, выбиваться на поверхность 

чего-либо фонтаном». Фонтан представляет собой искусственное сооружение, 

обрамляющее бьющую струю воды; устройство для подачи воды и её налива. 

Образ жидкости, выходящей под большим напряжением из трубы, обрамленной 

архитектурным сооружением, проецируется на неконтролируемое движение нефти 

и/или газа. Данная модель в рамках русского языка является универсальной:
Из щели сбоку от сифона, пульсируя, забил фонтан. [Игорь Вольский. Пропасть им. 

Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд? (1994)]; Мне захотелось пить, и на несколько 

минут я развлёк себя тем, что пустил из скалы шумный и звонкий фонтан нарзана. [Виталий 

Губарев. Трое на острове (1950-1960)]; Затем раздался грохот: скважина выстрелила и 

выплюнула высоко вверх фонтан воды и газа. [Андрей Осадчий. Долгий путь к большой нефти //  

«Наука и жизнь», 2009]; ...изжелта-красный фонтан огня взлетел над маленьким «виллисом... 
[Г.Н. Владимов. Генерал и его армия (1994)].

подмодель «скважина -  это инструмент» 

подкласс «музыкальный инструмент»

Д уд ка  -  «вертикальная разведочная форма (скважина) круглого сечения», И.З. -  

«простейший музыкальный инструмент в виде полой трубки с отверстиями». 

Можно сделать вывод о том, что внешнее сходство (узкий, продолговатый 

предмет) послужило основой метафорического переноса: «дудка» в национальном 

сознании -  это длинный узкий цилиндр. В терминосистеме, таким образом, 

подчеркивается форма скважины. Универсальность этой модели в национальном 

сознании подтверждается контекстами из НКРЯ:
Здесь растение даже такое есть, медвежья дудка называется. [Анна Берсенева. Возраст 

третьей любви (2005)]; Проснулся Федюнька на другой день позднехонько и видит -  на 

вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у  четырех больших сосен и 

все говорят одно:[П. П. Бажов. Огневушка-Поскакушка (1940)]. 

подкласс «охотничий инструмент»

С ет ка  скважин представляет собой систему расстановки скважин (Приложение 

1. рис.18). Сетка -  это то же, что и сеть «приспособление из пересекающихся 

нитей, закрепленных на равных промежутках узлами, употребляемое для ловли 

рыб, птиц и т.п.» [том 4, 85]. На наш взгляд, в данном случае основу



метафоризации составил признак внешнего вида -  система расположения скважин, 

принцип, основанный на внешнем сходстве с сетью, где за каждым узлом 

закрепляется свое место. Функциональное назначение сети (быть инструментом 

для ловли) не учтено при осуществлении концептуализации. Нужно отметить, что 

«сетка» -  это распространенный термин, встречающийся в различных 

терминосистемах, что свидетельствует об универсальности данной модели:
ЕТС -  это единая тарифная сетка, по которой учителям рассчитывают зарплату. [Галина 

Коренева. Голодный учитель-позор для России! (2003) //  «Аргументы и факты», 2003.01.22].

Таким образом, концептуальная модель «скважина -  это артефакт» основывается 

на привлечении представлений и знаний о предметах различных типов (в т.ч. и 

инструментах), архитектурных объектах. В терминах-метафорах, соотносящихся с 

выявленными подмоделями, актуализируется признак внешнего вида (сетка, дудка) 

и функция (стенка скважины). 

модель «газ -  это артефакт» 

подмодель «газ -  это одежда» 

подкласс «головной убор»

Газовая ш апка - «газ, скапливающийся в скважине выше нефти» (Приложение 

1. рис. 19). И.З. -  «головной убор, тёплый, мягкий, обычно без полей». Это вид 

головного убора. В национальной картине мира «шапка» метафорически 

интерпретируется как нечто, находящееся над объектом. Основу метафорической 

концептуализации термина «газовая шапка» составил признак месторасположения, 

а также форма объекта (обычно, куполообразная). Более того, данная модель 

является универсальной для русского языка в целом:
С мягким шёлковым шумом упала с дерева снежная шапка. [Ирина Муравьева. Мещанин во 

дворянстве (1994)]. Широкая хвойная шапка нависла над болотом. [Юрий Коваль. У Кривой 

сосны (1979)].

Итак, концептуальная артефактная модель реализуется в рамках нефтегазовой

терминосистемы в 4 моделях, основанных на привлечении знания из традиционных

областей человеческой деятельности. Полагаем, что основной концептуальной

областью для моделирования семантики термина является область быта: это

бытовые постройки и сооружения, домашняя утварь, одежда, различный
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инструмент. Мы можем выявить несколько тенденций, характерных для модели 

«оборудование -  это артефакт»: во-первых, предметы быта и интерьера, связанные 

с домашним хозяйством, актуализируются в метафорической концептуализации 

чаще, чем организация жилища. Во-вторых, процесс концептуализации при 

номинировании деталей оборудования чаще всего охватывает комплекс признаков: 

признак внешнего вида, функциональное назначение предмета, сходство 

принципов функционирования. В-третьих, все выявленные модели и подмодели 

являются универсальными, основаны на хорошо известных, можно сказать, 

древних фреймовых структурах. Подобные модели регулярно обнаруживаются в 

НКРЯ.

Далее мы обратимся к рассмотрению других базовых моделей для определения 

их универсальности.

2.1.1.З. Антропоморфная метафора

Антропоморфная метафора в настоящем исследовании интерпретируется как 

метафора, в которой сферой-источником выступает концептуальная сфера 

«Человек». Анализ показывает, что при концептуализации задействованы такие 

параметры как черты характера человека, его внешний облик, строение тела, 

занятия человека, бытовые действия, совершаемые им. Сферой-мишенью 

становятся оборудование, скважина, нефть и процесс добычи нефти и газа.

оборудование

скважина
это человек

нефть

газ

модель «оборудование -  это человек»

Количественный анализ показывает, что в нефтегазовой терминосистеме 

«Человек» в большей степени рассматривается с точки зрения социальности, а не 

физиологии. Рассмотрим социальные качества человека, выступившие основой 

метафорической концептуализации. По аналогии с предыдущим параграфом мы 

объединили отдельные свойства в подклассы.



подмодель «оборудование -  это социальный человек» 

подкласс «свойства человека»

Характер человека в области нефтегазовой терминологии проецируется в 

семантику метафорических терминов пассивны й  пробосборник и эксцент ричное  

долото.

П ассивны й  пробосборник представляет собой «контейнер с открытыми 

верхним и нижним торцами и размещенный в нем накопительный узел, 

выполненный в виде сорбционного элемента, ограниченного сверху и снизу 

полимерными диафрагмами». И.З. слова «пассивный» -  «лишенный деятельного 

начала, бездеятельный, инертный». Таким образом, при номинации оборудования 

было актуализировано такое свойство пробосборника, как способность 

накапливать пробы без насоса -  то есть пассивно. Характеристика «пассивность» 

активно используется в национальном языке по отношению к самым 

разнообразным объектам, акцентируя внимание на их неактивном 

функционировании, что подтверждает активное использование этой лексемы:
К характеристике звука по активному органу добавляется его характеристика по 

пассивному органу, к которым, как уже было сказано, относятся верхняя губа, зубы и 

нёбо. [http://fonetica.philol.msu.ru/kons/n-6.htm]; Между тем, трудно оспаривать тот факт, что 

прокуратура, сама по себе, весьма пассивный орган. [Участие прокурора в гражданском и 

арбитражном процессе в современных условиях (2004) // «Арбитражный и гражданский 

процессы», 2004.11.15].

Метафорический термин эксцент ричное  долото -  разновидность дробящего

долота. Этот термин образуется на основе семантики слова «эксцентричный»,

которое в словаре иностранных слов трактуется как «выходящий из ряда вон,

чудаковатый, странный, с причудами» [Словарь иностранных слов, 1964 : 747]. То

есть в национальном языке за «эксцентричным» закреплено понимание

«выходящий за рамки», не такой как все, оригинальный. Это же значение является

исходным в английском языке по данным «Oxford Dictionary», «Collins Dictionary»

и «Oxford American Dictionary». В нефтедобывающей промышленности

эксцентричное долото -  это долото со смещенным центром, которое используется

«для эффективного бурения отверстий в сложных образованиях, таких как рыхлый
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грунт, трещиноватые породы и гравийные слои почвы» (Приложение 1. рис.20). В 

английском языке второе значение данной лексической единицы -  это 

терминологическое значение (со смещенным центром), поэтому мы можем 

предположить, что русский термин является калькой английского термина. 

Однако, в переводном «Большом англо-русском политехническом словаре» даются 

такие значения термина «eccentric», как 1) эксцентрик, эксцентриковый; 

эксцентрический 2) внецентренный 3) с отклонением от круговой траектории. В 

нефтегазовой терминологии используется термин «эксцентричный», то есть 

номинирующий качество человека, а не «эксцентрический». 

подкласс «гендерная принадлежность»

Термин-метафора «забивная баба» обозначает «инструмент для аварийных 

работ на скважине» [www.multitran.ru] или «приспособление для выбивании труб 

из скважины» [www.multitran.ru]. И.З. «баба» -  деревенская (обычно замужняя) 

женщина, крестьянка. Между этими объектами, на первый взгляд, нет ничего 

общего, однако, стоит обратиться к другим случаям использования лексемы баба в 

метафорическом контексте. Баба, как инструмент, может быть двух форм: 

забивная баба -  имеет цилиндрическую форму, а ш ар-баба -  круглой формы. 

Ромовая баба и снеж ная баба -  две единицы, обозначающие объекты, сходные по 

признаку формы -  цилиндрическая и округлая. Можно сделать вывод о том, что 

при метафорической концептуализации основной стал образ женской фигуры. 

Рассмотренные примеры демонстрируют универсальность модели. 

подкласс «действия человека»

В сферу концептуализации попадают различные действия человека и, в первую 

очередь, физические. Ш аг  зубьев -  это движение зубьев в механизме. И.З. -  «одно 

движение ногой вперед, назад или в сторону, а также движение одной ногой вперед 

при ходьбе, беге». Принцип движения положен в основу метафорического 

переноса: зубья механизма «шагают» подобно человеку. Подобный тип действия 

метафорически концептуализируется в других областях знания:
Система "шаг кадра 3/ 2" (3/ 2 Pull - Down System) [Дмитрий Лысак. Представительский 

класс (2003) // «Stuff», 2003.03.06] Как определить шаг, модуль и количество зубьев шестерни

http://www.ozon.ru/context/detail/id/927843/?partner=ffr
http://www.multitran.ru
http://www.multitran.ru


зная только лишь наружный диаметр, делительный диаметр и диаметр впадин 

[http://otvet.mail.ru/question/70501330]; Ведомая шестерня редуктора 70 зубов, шаг 32, с 

втулкой, пластик... [http://rc-go.ru/cat/vedomaya_shesternya_reduktora_plastik]; Шаг главного 

механизма (шаг письма) - у  пишущей машины - расстояние, на которое передвигается каретка 

при одном ударе по клавише. [http://www.expert-kriminalist.ru/glossary/details/744/].

О бвязка  трубопровода -  «присоединение трубопровода», И.З. -  «бытовое 

действие, которое заключается в обертывании, обматывании и тугой фиксации». 

Мы полагаем, что в процессе метафорической концептуализации был 

переосмыслен принцип осуществления бытового действия и его результат -  

крепкая фиксация. Эта модель является универсальной, что можно подтвердить 

контекстами из НКРЯ:
Обвязка рамы делается из распиленных досок или брусков, шириною в 2 дюйма... [П. И. 

Каменоградский. Парники и ранняя выгонка овощей, рассады и земляники (1906)]; Решетка -  
мощная, тяжелая, с часто расположенными толстыми прутьями; между ними -  обвязка из 

стальной полосы. [Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет (2005)].

Кроме физических действий в области нефтегазовой терминологии 

концептуализируются и более сложные социальные действия человека. 

Рассмотрим метафорический термин залог. В нефтегазовой терминологии, как и в 

техническом языке в целом, под залогом понимают «число ударов молота, 

необходимое для погружения сваи, зонда на определенную глубину в толщу 

горных пород». В МАС лексема «залог» обозначает «обеспечение каким-либо 

имуществом, какой-либо ценностью выполнения обязательств; обеспечение 

ссуды». На первый взгляд, термин залог относится к юридической сфере, и нет 

никакой связи между юридическим и техническим значением термина. Однако, 

если отталкиваться от значения глагола «заложить», от которого образовано слово 

«залог» -  «1. положить, поместить куда-либо, за что-либо /  разг. положить не на 

место, так, что трудно найти; засунуть; 7. Начать постройку чего-л.; положить 

основание чему-л. залож ить дом, залож ить памятник», то ключевыми 

признаками в толковании термина можно считать компонент «заложить (положить 

глубоко)», в терминологическом значении это число ударов, необходимое для

http://otvet.mail.ru/question/70501330
http://rc-go.ru/cat/vedomaya_shesternya_reduktora_plastik
http://www.expert-kriminalist.ru/glossary/details/744/


погружения сваи или бабы глубоко в землю. Этот термин также функционирует в 

других терминосистемах (строительная, нефтегазовая):
Залог (ряд следующих друг за другом ударов при забивке свай) 

[http://translate.academic.ru/Hitze/de/ru/!].

Таким образом, можно говорить о том, что данный метафорический термин 

образован от разных значений одного слова: залог как действие и как результат 

этого действия.

подкласс «занятия человека»

Сфера занятий человека очень широка. В область нефтегазовой терминологии 

проецируется один из видов профессиональных занятий.

Термин кондукт ор  имеет несколько значений; «1. первая колонна обсадочных 

труб, перекрывающая верховодку и верхний горизонт грунтовых вод»; 2. 

«проводник шлама через рыхлые близповерхностные породы» [www.multitran.ru]; 

3. «колонна обсадных труб, предназначенная для крепления верхнего интервала 

скважин с целью перекрытия горных пород, склонных к обрушению или 

поглощению промывочной жидкости». И.З. лексемы «кондуктор» в словаре 

А.П. Евгеньевой также имеет несколько значений: 1. «это работник, 

сопровождающий железнодорожный поезд для наблюдения за правильностью и 

безопасностью его следования и за сохранностью грузов»; 2. (мн. кондуктора) -  это 

«работник транспорта, сопровождающий автобус, троллейбус, трамвай, в 

обязанности которого входит продажа проездных билетов, наблюдение за посадкой 

пассажиров и т.п. Кондуктор трамвая, кондуктор автобуса»; 3. «приспособление в 

станках, придающее правильное взаимное положение инструменту и 

обрабатываемому изделию» [от лат. conductor — сопровождающий, проводник]. 

Можно сделать вывод о том, что за основу метафорического переноса была 

принята такая характеристика кондуктора (человека), как возложенная на него 

миссия осуществления контроля и наблюдения. К ондукт ор  (обсадная колонна) -  

первая деталь обсадной колонны, контролирующая дальнейшее движение 

инструмента. Лексема «кондуктор» реализуется в этом значении и в других

http://translate.academic.ru/Hitze/de/ru/
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терминосистемах, что свидетельствует о стабильности модели в рамках 

национального языка:
Во избежание индивидуального расчета и ручной прорисовки участков в местах соединения 

деталей существует простое приспособление, "автоматизирующее" данный процесс -  
кондуктор для мебели. Он удерживает сверло под прямым углом к рабочей поверхности, не 

давая ему отклониться от единственно возможного направления. Положительный 

результат использования данного инструмента сразу виден при глубоком сверлении. 

[http://profitroll.ru/instrumenty/konduktory].

Итак, можно убедиться, что при метафорическом терминообразовании 

задействуются различные знания о социальных свойствах и деятельности человека. 

В отличие от предыдущих моделей в этой области появляются включенные в 

метафорическую концептуализацию единицы заимствованного типа (пассивный, 

эксцентричный, кондуктор).

подмодель «оборудование -  это тело человека» 

подкласс «части тела»

С данным фреймом соотносятся термины, образовавшиеся в результате процесса 

метафоризации, основанного только на проекции в область терминологии 

представлений об устройстве тела человека. Концептуализируется, главным 

образом, форма части тела и ее месторасположение. Рассмотрим 

терминологические единицы.

В нефтегазовой терминосистеме существует ряд терминов с использованием 

лексемы «щека»: щ еки  плашек, щ еки ла п ы  долота, щ ека  кривошипа, щ ека  

блока, щ ечки  цепи, щ еки  коленчатого вала. И.З. щека -  это «часть лица от скулы 

до нижней челюсти». Во всех представленных случаях так называется выпуклая 

часть детали оборудования, либо детали, расположенные по краям. Таким образом, 

основу концептуализации составило внешнее сходство и месторасположение. 

Универсальность данной модели подтверждается контекстами из НКРЯ:
Это за него Петька получил оплеуху от Анки-пулеметчицы, объясняя, где находятся «щеки». 

[Аксессуары: Чем вооружить автомобиль (2002) //  «Автопилот», 2002.09.15]; Они были уже 

крепко проношены, их полукирзовые-полупарусиновые «щеки» прорезало шнурками, пузырями 

раздувшиеся переда из свиной кожи не держали сырости, и вот словно бы пережженные, из

http://profitroll.ru/instrumenty/konduktory


пробки сделанные кожимитовые подметки изломались. [Виктор Астафьев. Рассказы (2000) // 

«Новый Мир», 2001].

П леч о  -  «устройство для вращения колонны НКТ», И.З. -  «часть туловища от 

шеи до руки». Ключевая характеристика, ставшая основой концептуализации и 

подкрепленная внешним сходством -  это вращение. Можно отметить, что эта 

модель является часто актуализируемой в национальном языке:
Чем больше цифра, тем соответственно, больше ход поршня, или, другими словами, больше 

плечо коленвала[http://stinger-

shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view =category&virtuemart_category_id= 73].

К улачок  зажимного патрона -  «составная часть крепежного механизма, 

например, мачтового подъемника». И.З. лексемы «кулак» -  «кисть руки с 

согнутыми и прижатыми к ладони пальцами». Метафорически номинированная 

деталь подобна кулаку внешне -  представляет собой округлую конструкцию, и 

функционально -  зажимает другую деталь. Это свойство часто актуализируется при 

образовании других технических терминов, что подтверждает универсальность 

модели:
В отверстие в кулаке колеса запрессован конический роликовый подшипник заднего колеса, 

который фиксируется стопорным

кольцом.[http://www.lrman.ru/discovery/3/chassis/rear_smpemюn/fist_wheel_hub_assemЫy].

П а лец  (ш пилька) -  «стопорный штифт». Ранее мы уже рассматривали этот 

термин (см. стр. 88), поэтому мы не будет подробно останавливаться на анализе. 

Заметим только, что в данном случае концептуализируется форма объекта и 

функция фиксации объекта. Этот термин широко используется в техническом 

языке, именуя различные объекты преимущественно продолговатой формы:
Палец — деталь машины или механизма, длиной более одного и до трёх 

диаметров.[http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1591832].

Н ога  вышки, как и ее телесный аналог, выполняет «функцию опоры вышки» 

при монтаже. Функция опоры закреплена за лексемой «нога» и эта модель активно 

эксплуатируется в языке:
Локоть упирался в гладкие темные доски, прямо перед глазами была массивная ножка 

стола... [Александр Гаррос, Алексей Евдокимов. [Головоломка (2001)]; Глаза жадно шарили по 

сторонам: хоть бы швабра, ножка стула, ведро с известкой! [Вальтер Запашный. Риск.
107
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Борьба. Любовь (1998-2004)]; Ты, конечно, будешь смеяться, но в самый такой момент мы или 

начинаем хором икать, или, к примеру, подламывается ножка кровати. [Николай Дежнев. В 

концертном исполнении (1993)].

П я т а  турбобура -  «опорная часть турбин турбобура, передающая на подпятник 

их осевое усилие». И.З. -  «(устаревшее от пятка) представляет собой «заднюю 

часть ступни». Таким образом, признак, положенный в основу метафоризации -  

функция опоры: пята служит опорой при ходьбе человека и «опорной частью 

турбин». То, что образ «пяты» в качестве опоры активно актуализируется в языке, 

можно продемонстрировать примерами из НКРЯ:
Опорная пята, на которой поворачиваются ворота, и наиболее нагруженные опоры 

находились под водой. [С. Грилихес. Оригинальная конструкция / /  «Наука и жизнь», 1953]; 

Подводная опорная пята стала ненужной, а опорные части ворот были вынесены из воды, что 

значительно повысило надежность этого сооружения. [С. Грилихес. Оригинальная конструкция 

/ /  «Наука и жизнь», 1953].

подкласс «анатомические органы»

С данным классом объектов соотносятся термины, номинирующие внутренние 

органы тела человека. Основу метафоризации составляет, как правило, не внешний 

вид, а функция, которую выполняет данный орган в теле человека и принцип его 

функционирования.

Термин сальник  используется для обозначения «устройства для герметизации 

отверстий, через которые проходят подвижные части механизмов -  валы, штоки и 

т.п.». И.З. -  «богатые жировыми отложениями складки брюшины, прикрывающие 

органы брюшной полости». Способность герметизировать -  защищать от влаги -  

является проекцией функции сальника в организме -  прикрывать органы брюшной 

полости, защищать их. Термин «сальник» получил широкое распространение во 

многих технических терминосистемах, что свидетельствует об универсальности 

данной модели в рамках языка:
Если двигатель перегревали, может открыться течь через задний сальник коленвала -  от 

повышенной температуры он дубеет. [Анатолий Сухов. В тени звезд (2004) / /  «За рулем»,

2004.03.15].



В ерт лю г  -  «вращательный механизм, служащий промежуточным звеном между 

поступательно движущейся талевой системой и бурильными инструментами». И.З.

-  «бугор в верхней части бедренной кости, служащий местом прикрепления мышц, 

поворачивающих бедро». Таким образом, в данном случае в основу 

концептуализации положена функция «осуществлять вращение». Подобная модель 

активно функционирует в русском языке:
Увеличили размеры контейнеров, в которые укладывали парашюты, упрочнили их корпуса, 

доработали подвесные системы, ввели вертлюг в основную парашютную систему, заново 

провели весь цикл парашютных испытаний. [Константин Феоктистов. Траектория жизни 

(2000)]; Основным агрегатом буровой установки является буровой станок, который 

компонуется из следующих узлов: .буровой каретки, на которой установлены шпиндель в 

корпусе, вертлюг, тормоз вертлюга... [Испытания буровой установки УГБ-150 для 

строительства газопроводов (2004) //  «Газовая промышленность», 2004.12.15].

Итак, модель «оборудование -  это человек» вовлекает в метафорическую 

концептуализацию представления об анатомическом устройстве человека и его 

социальной жизни. Все подмодели, формирующие эту модель, являются 

универсальными: данные НКРЯ свидетельствуют об их распространенности и в 

общенациональном языке.

модель «скважина -  это человек»

Терминологические обозначения скважины, ее свойств, операций, совершаемых 

над скважиной, моделируются на основании антропоморфных представлений. При 

этом скважина может выступать как активный или пассивный объект 

антропоморфного типа. Рассмотрим ряд терминов, реализующих эту подмодель.

Г луш ение  скважины -  «прекращение фонтанирования пластового флюида из 

скважины путем закачки в нее специальной жидкости». И.З. -  «действие от глагола 

глушить -  то есть мешать слышать, лишать возможности слышать». 

Прилагательное «глухой» имеет ряд значений, в том числе «совершенно закрытый; 

сплошной, без отверстий» (глухая стена, глухой тупик, глухой забор, глухая дверь). 

В данном случае глухой человек интерпретируется как объект, доступ к которому 

невозможен, глухота рассматривается как отсутствие отверстий, перекрытие 

каналов доступа. Действие, связанное с приведением в это состояние -  ликвидация



каналов доступа к ч.-л., обозначается глаголом «глушить». В этом случае скважина 

интерпретируется как пассивный антропоморфный объект, по отношению к 

которому предпринимается названное действие. Этот термин является 

универсальной метафорой в техническом языке:
Крепление ручки и глушение отверстий производить винтами, прокладками и шайбами, 

находящимися в пакете. [Инструкция к холодильнику (1980)]; «Информационное 

вмешательство» предполагает глушение передач, создание помех и даже разрушение 

передающих центров посредством бомбардировок или насильственный захват. [Юрий Кимелев. 

Средства массовой информации и суверенитет (о книге Монро Прайс) //  «Отечественные 

записки», 2003].

Метафорический термин прихват  обозначает «аварию в процессе бурения, 

характеризующуюся полным или частичным прекращением движения бурового 

снаряда при бурении», то есть снаряд застревает в колонне, это может быть 

вызвано перепадом давления, сужением колонны или из-за осыпей:
В случае остановки скважины по различным технологическим причинам, происходит 

оседание всех твердых частиц на всасывающий плунжер насоса, и как следствие прихват 

плунжера в цилиндре и припуске насоса это приводит к аварийным ситуациям. [В. В. Власов. 

Эффективность применения стандартного штангового насоса в процессах откачки 

многокомпонентной жидкости //  «Нефтегазовое дело», 2003]. Результат аварии всегда 

одинаков -  прекращение движения бурового снаряда.

Данный термин является производным от глагола «прихватить», семантика 

которого означает «остановить движение из-за того, что ч.-л. мешает (прихватить 

льдом, морозом; прихватило колено)». Снаряд приостанавливает движение, так как 

он «прихвачен» скважиной. Скважина, в свою очередь, выступает в качестве 

активного объекта, «прихватившего» снаряд и мешающего его движению. Данная 

модель является распространенной в русском языке:
Мороз прихватил цветы. Цветы прихватило утренником

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/978030]; ...изнутри чуть-чуть отходит деталь замка и 

открывает замок, и достаточно чуть прихватить льдом эту деталь-замок не открывается 

[http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t94865.html]

Таким образом, метафорическая терминология позволяет сделать вывод о 

привлечении антропоморфных представлений для обозначения скважины. Это

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/978030
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t94865.html


знания о теле человека, о способах включения человека в мир (глушить) и 

физических действиях.

модель «нефть -  это человек»

Антропоморфные признаки, привлекаемые для метафорической 

концептуализации нефти, относятся, скорее, к социальным аспектам бытия 

человека, нежели к физическим. Это социально значимые поведенческие реакции и 

действия.

Термин-метафора возм ущ ение  течения нефти обозначает «изменение движения 

нефти под воздействием внешних факторов». Возмущение -  «чувство, 

свойственное человеку, негодование, недовольство, гнев» [том 1, 201]. Таким 

образом, как человек, способный в состоянии гнева на резкий поступок, поток 

нефти способен резко менять свое движение. Подобная модель достаточно 

распространена, что подтверждает ее универсальность:
...внешнее возмущение, оказывающее, при прочих неизменных условиях, влияние на 

температуру... [Анастасия Макарьева. Чтоб не обрушить мирозданье... //  «Наука и жизнь», 

2009]; Если длина волны будет намного превышать расстояние между отверстиями — вот 

тогда возмущение, оказываемое светом, станет настолько слабым, что снова появится 

интерференционная кривая... [А. Голубев. Интерференционные тайны природы //  «Наука и 

жизнь», 2008].

Метафорический термин эффективность вы т еснения  нефти на площади 

базируется на представлении о физическом взаимодействии людей: «Вытеснить -  

тесня, заставить уйти, удалиться». Процесс вытеснения нефти из пласта 

происходит при помощи «нагнетаемого газа при высоком давлении» и 

производится с целью повышения нефтеотдачи, когда пласт больше не способен ее 

отдавать самостоятельно. Два вещества уподобляются людям: газ, являясь более 

активным веществом, заставляет нефть выйти из пласта. Данное физическое 

воздействие на объект активно подвергается осмыслению в национальном языке:
Из него делают патоку и крахмал, его скармливают скоту, наконец-то его варят в 

котелках, кое-где он начинает вытеснять зерновые культуры. [Анатолий Азольский. Лопушок 

/ /  «Новый Мир», 1998]; Вытеснение на поверхность земли узла кущения в результате 

механического давления ледяной корки (или ледяной прослойки) на ткани растений.



[http://botanical_dictionary.academic.ru/2644/%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%

90%D0%9D%D0%98%D0%95].

М игрирую щ ая  нефть получила свое название за способность передвигаться в 

пластах. И.З. -  «ист., этногр. «перемещение населения в пределах одной страны 

или из одной страны в другую. Внутренняя миграция. М еж дународная  

миграция»». Именно эта способность была спроецирована с человека, 

осуществляющего передвижение, на нефть, способную совершать движение как в 

вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В современном языке свойство 

«мигрировать» присваивают различным объектам (одушевленным и 

неодушевленным), что свидетельствует об универсальности данной модели:
Миграция птиц. Сезонная миграция рыб; Если раньше мы могли говорить о том, что 3,8 

млрд абонентов могут мигрировать в сегмент смартфонов и коммуникаторов за два-три 

года, то теперь сложно что-либо прогнозировать. [«В мире 3,8 млрд потенциальных 

пользователей смартфонов» (2009.03.17) //  http://www.rbcdaily.ru/2009/03/17/media/406282.shtml, 

2009]; По этим трубам метан из глубины может мигрировать вверх, в зону уровня 

стабильности. [А. Бухбиндер. Судьба метана //  «Знание -- сила», 2003] 

модель «газ -  это человек»

Среди терминов, номинирующих газ, обнаружился единственный 

метафорический термин, основанный на антропоморфном параметре -  свободный  

газ. Это «газ газовых шапок, газ, не растворенный в нефти и не находящийся в 

контакте с ней, т.е. газ чисто газовых и газоконденсатных залежей». Иными 

словами, это газ свободный от нефти. Основой концептуализации послужило 

«состояние независимости». И.З. лексемы «свободный» -  «1. Такой, который не 

является рабом, крепостным 2. Не знающий гнета, эксплуатации, порабощения, 

пользующийся свободой <...> 5. Не знающий, не терпящий преград, пределов, 

ограничений». Таким образом, концептуализируется такая характеристика «газа» 

как отсутствие зависимости от нефти (газ не растворен, а находится над нефтью). 

Терминологические значения зачастую фиксируют независимое состояние 

вещества, что демонстрирует универсальность данной модели в языке:
Вода успокаивает раздражённую кожу и заживляет всё, что было на ней некрасивого, а 

кремний, которого в воде особенно много, образует на эпидермисе нежную защитную плёнку

http://botanical_dictionary.academic.ru/2644/%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%25
http://www.rbcdaily.ru/2009/03/17/media/406282.shtml


(она держит на расстоянии токсины и свободные радикалы). [Не только жажда (2002) //  

«Домовой», 2002.02.04]; В современных окислительных условиях свободные сахара составляют 

менее 1 % от всех Сахаров. [http://www.ngpedia.ru/id409319p1.html].

Анализ антропоморфной метафоры в области нефтегазовой терминологии 

позволяет сделать вывод об активном привлечении признаков, характеризующих 

человека с самых различных сторон, в процессы метафорической 

концептуализации. Если обратиться к тому, как  интерпретируется человек для 

создания метафорических терминов в русской нефтегазовой промышленности, то 

можно отметить, что «человек» может рассматриваться двояко: «человек 

физиологический» и «человек социальный». При этом количественное 

превалирование терминов, концептуализирующих человека деятельного, а не 

физического, доказывает, что представление о внутреннем устройстве человека 

вторично для данной терминосистемы. В основу концептуализации, как правило, 

положено функциональное сходство процессов, направленных первоначально на 

осуществление и получение результатов различных действий. Фреймы, 

актуализирующиеся в данных моделях, наглядно демонстрируют, что человек 

интерпретируется как субъект, испытывающий эмоции, обладающий качествами и 

чувствами, а также «человек», который осуществляет продуктивную деятельность 

и обладает социальным статусом. Меньшее количество антропоморфных терминов 

по сравнению с количественным доминированием артефактных опровергает 

распространенное мнение о том, что антропометричность является самой 

распространенной характеристикой различных терминологических систем 

[Чудинов,2001,0всянникова, 2010]. Важно, что метафорические модели, на основе 

которых осуществляется терминотворчество, являются универсальными для 

национального языка, что доказывается при помощи примеров из НКРЯ.

Далее мы переходим к рассмотрению последней базовой концептуальной 

модели.

2.1.1.4. Анималистическая метафора

Сложность в классификации метафорических терминов возникает в том случае, 

если термины-метафоры могут в равной степени относиться как к человеку, так и к

http://www.ngpedia.ru/id409319p1.html


животному. Именно эта сложность привела к тому, что помимо антропоморфной и 

зооморфной моделей (зооморфная модель будет представлена среди 

периферийных моделей), мы выделяем анималистическую модель, в которой 

собраны метафорические термины, охватывающие признаки и характеристики, 

свойственные как животному, так и человеку. Анималистическая модель 

соотносится с терминами, используемыми для описания оборудования, скважины, 

нефти, газа и процесса добычи нефти.

Оборудование

Скважина

Добыча это живой организм
Нефть

Пласт

Газ

модель «оборудование -  это живой организм» 

подмодель «оборудование -  это тело живого организма»

В данной подмодели качестве основного признака, положенного в основу 

метафорической концептуализации, в данной подмодели выступает признак 

внешнего вида и местоположение части тела. Полагаем, что это связано с тем, что 

доминирующим основанием концептуализации в рамках данной модели является 

биологический аспект живого организма.

Метафорический термин уш к о  встречается в нескольких терминологических 

образованиях: у ш к о  превентора, у ш к о  для крепления трубы, подъемное уш ко , 

наконечник с уш ком . Во всех случаях так обозначается петлеобразное крепление, 

имеющее подобную форму, именно этот параметр и выступает основанием 

метафоризации. Данная фреймовая структура, как и в предыдущих случаях, 

является универсальной, о чем свидетельствуют как устойчивые словосочетания 

(уш ко иголки, уш ко чемодана), так и контексты НКРЯ:
Он задремывал, но в то же время был начеку и сквозь пелену ощущал черепом железное ушко 

чемодана, который беззвучно трясся, подпрыгивая на стыках рельсов, и, казалось, шептал, что 

все будет хорошо. [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]; ДРУГУЮ заготовку



просекаем узким зубильцем на торце плотной древесины. В прорезь вставляем ушко. Оно будет 

удерживаться в прорези посредством упора и язычков, разведённых в разные стороны. 

[Константин Скворцов. От кубка до рыцарского шлема //  «Народное творчество», 2004]; 

Наружные запоры заднего борта убрать, оставить только усиленное ушко из прутка стали 

диаметром 10 мм. [Н. Булат. Предлагаю доработку «Урала 43-20» (2003) //  «Солдат удачи»,

2003.11.05].

Метафорический термин квадратная ш ейка  штанги обозначает «участок тела 

насосной штанги длиной 250 мм, отсчитываемый от подэлеваторного бурта в 

сторону тела штанги». Так как ш ейка  имеет квадратную форму -  можно 

предположить, что концептуализировались признаки месторасположения шейки 

(между двумя деталями оборудования) и функции (соединения двух объектов). 

При этом шейка является более узкой деталью по сравнению с соединяемыми 

частями (Приложение 1. рис.21). Анализ контекстов НКРЯ показывает, что эта 

фреймовая структура регулярно привлекается для обозначения вытянутой узкой 

части к.-л. объекта:
"Как по-вашему, это шейка бедра?" — спросила я. [И. Грекова. Перелом (1987)]; Схватки 

достаточно регулярные и сильные, шейка матки сглажена... [Татьяна Соломатина. Девять 

месяцев, или «Комедия женских положений» (2010)]; Шейка зуба, collum dentis, представляет 

собой небольшое сужение зуба между его коронкой и корнем. [Рудольф Самусев, Юрий Селин. 

Анатомия человека (2003)]; Корневая шейка должна быть на уровне почвы или немного выше. 

[Мария Михайлова. Спиреи пышный цвет (2003) // «Сад своими руками», 2003.07.15].

Ч елю ст ь трубного ключа -  «деталь трубного ключа для лифтовых труб 

большого диаметра. Одна из челюстей, стационарная, совмещена с рукояткой, 

другая, сменная, -  может перемещаться по рукоятке» (Приложение 1. рис.21) 

[http://www.freepatent.ru/patents/2365487]. И.З. -  «каждая из двух лицевых костей, в 

которых укреплены зубы». Фреймовая структура, организующая знание о том, как 

устроен орган, с помощью которого живые существа питаются, проецируется на 

деталь оборудования в своих базовых параметрах: количественном, структурном, 

динамическом. При этом функциональный параметр задействован только отчасти, 

т.к. челюсть трубного ключа фиксирует объект, но не измельчает его, она служит 

для завинчивания лифтовых труб большого диаметра. Эта модель распространена в 

различных терминосистемах:

http://www.freepatent.ru/patents/2365487


Известна челюсть грейфера, содержащая днище с режущей кромкой и боковые стенки 

[http://www.findpatent.ru/patent/95/954355.html].

Зубья  долота -  режущий элемент долота. И.З. -  «костный орган во рту для 

схватывания, кусания, измельчения и разжёвывания пищи». При метафоризации 

концептуализируется форма органа и его функция. Эта модель универсальна для 

языка:
В результате развод зуба пилы «уходит» ...

[http://www.pilorama54.ru/pokupatelyam/lentochnye-pily/pravilniy_razvod_i_zatochka/]; Для

крепления зуба-рыхлителя используются те же детали, что и для крепления ковша. 

[http://www.estehnika.ru/ground_ripping/cbripper/]; Вот тебе зуб бороны, вот топор, стучи зубом 

бороны по топору, мать показывает, как нужно извлекать звук, чтобы брат не плакал, пока 

она не скроется за плетнем. [М. И. Саитов. Островки //  «Бельские Просторы», 2010].

З а т ы ло к  лапы бурового долота -  приспособление, препятствующее износу 

лапы  долота, оно представляет собой заднюю часть этого приспособления. И.З. -  

«задняя часть головы». Термин демонстрирует актуализацию такого признака, как 

месторасположение. Данная модель является распространенной в других 

терминосистемах:
Затылок кулачка не шевелился, пока работал стартер![Александр Чуйкин. Обратный 

отсчет (2004) // «За рулем», 2004.02.15]; 1) резьбовая часть коронки, 2)короночное кольцо, 

3)корпус долота, 4)хвостовик бура; затылок бура

[http://translate.enacademic.eom/Bit%20shank/en/ru/1].

Анализ метафорического термина лапа  будет представлен в зооморфной модели.

Термин «ребро» встречается достаточно часто: клапан с направляющими 

ребрам и, ребро  жёсткости емкости с направляющими ребрам и, ребро  

цементировочной пробки, режущее ребро  бура, ребро  задвижки. Ребро в 

первоначальном значении -  «дугообразная узкая кость, идущая от позвоночника к 

грудной кости». В различных случаях могут актуализироваться различные 

признаки: форма или местоположение. Данная модель является универсальной для 

национального языка:
Кастет? Ребро ладони? Замах руки сидящего сзади—и удар, отключающий" водителя"? 

Такое возможно.[Анатолий Азольский. Облдрамтеатр //  «Новый Мир», 1997]; Ребро 

перекладины было не шире ладони, и из него торчали болты, скрепляющие с ней все эти
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снаряды, и, пробегая, надо было ко всему ещё и не задеть их ногой.[Фазиль Искандер. Мой кумир 

(1965-1990)].

подмодель «оборудование -  это состояние живого организма»

Говоря о метафорах, сферой источником для которых послужил живой организм 

в целом, стоит отметить наличие ряда метафор, связанных с состоянием организма: 

жизнью или смертью. Метафорический термин м ёрт вы й  конец обозначает «конец 

каната оснастки, закрепляемый в элементах талевой системы или буровой вышке», 

то есть оборудование, которое фиксирует «намертво». Можно предположить, что 

основой концептуализации послужило свойство зафиксированного конца оснастки

-  неподвижность. Метафорическое мышление последовательно связывает 

состояние жизни с движением, а смерти -  с неподвижностью.

Эта фреймовая структура реализуется еще в ряде терминов. Например, 

винтовой м ёрт вы й якорь  -  «якорное крепление для морского подводного 

трубопровода». Эта модель является распространенной в национальном языке: 
Против «гоп-стопщиков» есть дополнительная защита — «мертвый замок». [Анатолий 

Сухов. Последняя в алфавите (2004) //  «За рулем», 2004.02.15]; Я  всё последнее время следил за 

погодой и ждал, что к полудню будет мёртвый штиль. [Б. С. Житков. «Мираж» (1935)]. 

подмодель «движение оборудования -  физиологический процесс»

Эту подмодель репрезентируют термины малое и большое ды хание  резервуара 

Т.З. сочетания «большое дыхание резервуара» -  «вытеснение паров наружу или 

подсос воздуха внутрь аппаратов при изменении в них уровня жидкости» 

[http://www.ngpedia.ru/id014881p1.html]; сочетания «малое дыхание резервуара» -  

«удаление из него нефтяных паров или поступление в него атмосферного воздуха 

вследствие изменения давления в газовом пространстве резервуара при 

неизменном уровне жидкости» [http://www.ngpedia.ru/id014885p1.html]. И.З. 

лексемы «дыхание» -  «процесс поглощения кислорода и выделения углекислоты 

живыми организмами». Таким образом, резервуар осмысляется как живое 

существо, способное дышать в двух режимах. Мы можем констатировать, что 

процесс дыхания резервуара связан только с выделением паров, в то время как 

второй этап -  «поглощение кислорода» концептуализации не подвергся, т.е., 

дыхание резервуара, скорее представляет собой «выдох» без «вдоха». То, что в
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национальном языке «дыхание» свойственно не только человеку, но и артефактам, 

можно доказать рядом технических терминов: ды хание вент иля , внут рит рубное  

ды хание.

Фрейм, репрезентирующий один из видов физиологических движений, 

представлен термином биение. Можно встретить несколько сочетаний с 

использованием данного метафорического термина: биение  колонны, биение  

вала, биение  бурильных труб. Во всех случаях подразумевается «упорядоченное 

колебательное движение». И.З. «действие по глаг. биться: биение сердца, биение 

пульса». Основу метафорической концептуализации составило сходство 

осуществления физиологического процесса. Универсальность модели можно 

продемонстрировать контекстами из НКРЯ:
В них были расчислены все силы природы: и систематическая жизнь кристалла, и 

беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная 

система языков, и прихотливое изменение речи. [В. Ф. Одоевский. Импровизатор (1833)]; На 

пороге нас радостно встречают несколько сотрудников сервиса и тут же предлагают свои 

услуги: «Миша, поставь в станок, проверь биение! [Андрей Бойко. Танцоры «Диско» (2004) // 

«За рулем»,2004.03.15];Язычки приклеивались к поверхности бумажной полоской, которую 

следовало отодрать, а затем лизнуть оба язычка одновременно, чтобы почувствовать 

кисловатое биение электрического тока. [Бахыт Кенжеев. Из Книги счастья (2007) // «Новый 

Мир», 2008]; Проблема поставки рельсов для высокоскоростных магистралей заключалась в 

том, что прокатные валки, изготавливаемые на комбинате, не отвечали требованиям по 

допускам на биение (эллипсности). [Рельсовая программа: планы, задачи, ресурсы (2004) // 

«Металлы Евразии», 2004.04.23].

Таким образом, колебательный процесс, осуществляемый оборудованием, 

ассоциируется с аналогичным движением физиологических органов живых 

существ.

модель «скважина -  это живой организм» 

подмодель «состояние скважины -  состояние живого организма»

Данная подмодель репрезентируется метафорическими терминами слепая  

скважина, уст алост ная  трещина, ист ощ енная  скважина. Основу 

метафоризации составил такой признак, как состояние живого существа, 

спроецированный на состояние скважины.



Термин слепая  скважина обозначает «скважину с нарушением циркуляции или 

без выхода промывочной жидкости на поверхность». Первое значение лексемы 

«слепой» -  «лишенный зрения, возможности видеть» не дает возможности 

проинтерпретировать основание метафорической концептуализации. Однако 

восьмым значением этой лексемы является «не имеющий выхода». По аналогии 

уже номинированы и другие термины, например, «слепая кишка», «слепой рукав», 

«слепой ствол» и др. Таким образом, использования лексемы «слепой» в значении 

«не обладающий выходом» -  не единичное явление, оно встречается в целом ряде 

терминосистем: медицинской, военно-технической, горно-добывающей.

Еще одно «анималистическое» свойство скважины -  ист ощ енност ь. 

И ст ощ енной  считается скважина, «дебит которой ниже экономического предела 

эксплуатации, такая скважина даёт 10 и меньше баррелей нефти в сутки». 

Истощенный -  «страдательное причастие от глагола истощить, дошедший до 

полного истощения, изнуренный ослабевший». Основу метафорического переноса 

составляет представление о ненормальном с точки зрения жизненных ресурсов 

состоянии организма. Скважина уподобляется организму, лишенному сил -  она 

дает мало нефти. Подобная модель широко распространена в русском языке в 

целом:
Истощенный городской бюджет с этой проблемой не справлялся, и Павел Николаевич 

связался с четвертой автобазой. [Сергей Таранов. Черт за спиной (2001)]; Истощенный 

предпраздничным шоппинг-марафоном кошелек пополнится довольно ощутимой суммой... 
[Напрасные советы (2002) //  «Домовой», 2002.12.04]; Поэтому если взять для фиксирования 

очень слабый или чрезмерно истощенный раствор гипосульфита, негатив будет испорчен. 

[О. Милюков. Амидол. Гипосульфит // «Химия и жизнь», 1966].

Еще одно свойство, связанное с представлением о ненормальном состоянии 

живого существа, реализуется в терминах «уст алост ны е  трещины», «уст алост ь  

скважины». Усталостные трещины возникают в результате циклических нагрузок, 

что приводит к «усталости». Усталость скважины -  «изменение условий среды, 

вызванное предыдущим взрывом в скважине». И.З. -  «ощущение слабости, упадка 

сил от усиленной деятельности, напряжения». Мы относим данный термин к 

анималистическим, так как усталость -  состояние свойственное всему живому. В
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данном случае это состояние с живого существа переносится на неживой объект 

(скважину). Это обусловлено нагрузками на стенки скважины. Данное состояние 

часто становится источником метафорической концептуализации. Универсальность 

модели можно продемонстрировать контекстами из НКРЯ:
Противовес, поднятый из болотной поросли, подтвердил Бахиреву, что отрыв произошел не 

сразу, что ему предшествовало длительное раскачивание. Усталостный излом. Болото 

утомило металл. [Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)]; Ни одна даже технически 

совершенная система не может выдержать такие немыслимые перегрузки. Усталость 

материала наступила. Перемены были неизбежны. [Аскар Акаев: «Мы выжили - и это самое 

главное» (2001) // «Известия», 2001.08.26].

подмодель «процесс в скважине -  физиологический процесс»

П ульсация  скважины -  «сбой в работе фонтанных скважин, который приводит 

к нерациональному расходу энергии, снижению КПД подъема продукции, а 

зачастую и прекращению фонтанирования, т.к. скважина начинает работать в 

периодическом режиме». И.З. слова пульсация -  это «действие от глагола 

пульсировать, обозначает иметь пульс, биться (о сердце, артериях)». Если у живого 

существа сбивается пульс, его дыхание становится неравномерным. В 

нефтегазовой промышленности, если начинается пульсация, то в работе скважин 

наблюдается сбой, скважина начинает работать в периодическом режиме. 

Пульсация -  это нормальный процесс живого организма, в то время как скважине 

«пульсация» не свойственна, так как этот процесс приводит к нарушению её 

работы. Можно проследить закономерность метафоризации -  ритм работы 

организма и фонтанной скважины. Универсальность модели можно подчеркнуть 

контекстами из НКРЯ:
Однозначно, пульсация педали сцепления — признак скорой остановки и даже стоянки 

[http://ffclub.ru/topic/72 77/]; Пульсация изображения на мониторе. У каждого монитора есть 

характеристика, которая называется «частота обновления экрана» и измеряется в Герцах. 

[http://smartlight.com.ua/n_8Hours.html].

П и т а н и е  скважины обозначает «поступление в скважину подземных вод». 

Питание -  это процесс, необходимый для поддержания жизнедеятельности 

организма. В процессе метафорической концептуализации физиологический
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процесс поступления пищи в организм проецируется на поступление подземных 

вод в скважину. Данный термин соотносится с термином истощение скважины. 

Универсальность данной модели можно продемонстрировать иными техническими 

терминами с использованием лексемы «питание» (питание антенны, питание 

магнита, питание переменным током  и пр.) и контекстом из НКРЯ:
Система питания переменным током. При системе питания автоблокировки переменным 

током сигнальные установки получают электропитание от двух трансформаторов, 

присоединенных к линиям основного (ВЛ СЦБ) и резервного (ВЛ ПЭ) питания (рис. 254). 

[http://scbist. com/stati-po-scb/2853-statya-sistemy-pitaniya-ustroistv-scb. html].

Метафорический термин вдох  или вы дох  скважины обозначает «циклическое 

нагнетание в скважину пара и / или горячей воды с целью стимулирования отдачи 

нефти». Вдох и выдох -  это фазы единого процесса дыхания, свойственного, в 

первую очередь, живым существам. Ключевой характеристикой, объединяющей 

физиологический процесс и процедуру в процессе добычи нефти, является 

цикличность. В легкие приходит воздух, в скважину «поступает пар или (и) 

горячая вода». Потом происходит выдох, то есть воздух выходит из легких, а пар, 

«простимулировав отдачу нефти, покидает скважину». Сходство процесса 

поступления пара и его выхода составило основу метафоризации при 

номинировании данного процесса в нефтегазовой индустрии. Вместе с тем, 

незадействованным при концептуализации остается параметр, связанный со 

степенью самостоятельности осуществления этого процесса.

Итак, модель «скважина -  это существо» соотносится с подмоделями «состояние 

скважины -  состояние живого существа», «процесс в скважине -  физиологический 

процесс». Скважина через призму метафорической концептуализации 

интерпретируется как существо, способное дышать, пульсировать, испытывать 

негативные состояния, умирать. Все термины интерпретируют скважину как 

субъект, испытывающий дискомфорт, неполноценность. 

модель «нефть -  это живой организм»

Ряд метафорических терминов дает возможность сделать заключение, что нефть 

интерпретируется метафорическим сознанием как существо, способное пребывать
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в различных состояниях: подвиж ная  нефть, «м ёрт вая»  нефть и м игри рую щ ая  

нефть (м играция  нефти). Признак, составивший основу метафорической 

концептуализации -  наличие/отсутствие движения.

П одви ж ная  нефть -  «извлекаемая до тепловой обработки коллектора», ее 

можно извлечь без усилий, она способна двигаться. И.З. -  «отличающийся 

живостью, быстротой движений (о человеке, животном)». Метафорическая 

концептуализация основана на признаке, свойственном активному живому 

субъекту: подвижный -  сам инициирующий собственное движение. Нефть 

является веществом, а, соответственно, пассивным образованием, изменение ее 

состояния, повышение способности к изменению маркируется посредством 

способности к движению. Универсальность модели демонстрируется контекстами 

из НКРЯ:
К свободному концу трубы в точке C подвешены неподвижный и подвижный блоки (рис. 14. 

28). [Владимир Лукашик, Елена Иванова. Сборник задач по физике. 7-9 кл. (2003)]; Sunsilk не 

склеивает волосы и создает подвижный объем. [Реклама на ТВ (2006)]; ...сами ударно

волновые нагрузки, вызывающие перечисленные процессы, носят переходный (подвижный) 

характер, поэтому, в один и тот же момент времени вещество в разных своих точках 

находится в разных состояниях... [В. И. Юхвид. Взрывные технологии (2003) //  Explosive.ru, 

2003.08.02].

Подвижной нефти противопоставляется «м ёрт вая»  нефть» -  это нефть в 

пласте-коллекторе, не содержащая растворенных газов и не находящаяся под 

напором краевых вод. «Мёртвой» называется неподвижная нефть.

Итак, модель «нефть -  живой организм» свидетельствует о проецировании на 

состояния нефти представлений о состоянии живого существа. Состояния эти 

контрастны: актуализируются неподвижность и способность к перемещению. 

модель «пласт -  это живой организм»

Метафорический термин «возбуж дение  пласта» обозначает ряд мероприятий,

направленных на повышение нефтеотдачи пласта. Различают два основных

способа подобной стимуляции: обработка под давлением ниже давления

гидроразрыва и гидроразрыв пласта. Под «возбуждением» понимают «нервный

подъем, волнение» -  состояние, отличное от состояния покоя. В случае, если пласт
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в состоянии покоя не отдает нефть, его подвергают стимуляции, т.е. переводят в 

состояние возбуж дения. В данном случае концептуализируется состояние живого 

организма после того, как на него было оказано воздействие. Универсальность 

модели демонстрируется контекстами из НКРЯ:
Возбуждение люминофорных покрытий осуществлялось электронным пучком, который 

инициируется плоским катодно-сеточным инжектором в инертной газовой 

среде.[Широкоапертурный катодолюминесцентный источник света на основе открытого 

разряда //  «Журнал технической физики», 2004]; В частности, А.И. Пригожин предлагает 

введение зависимой контрольной переменной, измеряемой по двум параметрам: психологическое 

возбуждение поля и побочный продукт.[В. Я. Ельмеев, В. Г. Овсянников. Прикладная 

социология. Очерки методологии (1999)].

модель «газ -  это живой организм»

Эта модель репрезентируется в области нефтегазовой терминологии терминами, 

образованными на основе концептуализации представлений о физической форме 

организма.

«Тощ ий» («худой») газ -  это газ, состоящий преимущественно из метана и 

этана. Противоположностью «тощего» газа является ж ирны й  газ -  «природный 

газ, богатый бензином». И.З. «тощий (худой)» -  «о теле и его частях: с лишенными 

жира мышцами, лишенный подкожного жирового слоя». И.З. «жирный -  

содержащий много жира, масла; толстый, тучный, ожиревший». Таким образом, 

состояние газа интерпретируется на основе фреймовой структуры, 

представляющей физическое состояние живого организма, но вместо жира в 

данном случае оценивается содержание бензина. Образ газа, лишенного бензина, 

соотносится с образом живого существа с недостаточной жировой прослойкой. 

Недостаточное содержание определенных необходимых веществ регулярно 

номинируется в техническом языке посредством данной модели: «тощий» и 

«худой» указывают на отсутствие некоторых компонентов в составе: тощий бетон, 

тощий раст вор, тощий сланец, тощий песок, тощий лак  и пр.

Таким образом, анималистическая модель объединяет метафорические термины, 

которые образованы на основе представлений о характеристиках, свойственных 

как человеку, так и животному. В рамках данной модели задействовано



представление о биологических параметрах живого существа: «тело», «физическое 

состояние», «физиологический процесс».

Чаще всего в область концептуализации попадают признаки физического 

состояния, физиологических процессов. Наиболее выделенный физиологический 

процесс -  это дыхание, который также соотносится с понятиями «живой» и 

«мёртвый».

Описав базовые метафорические модели и метафоризированные термины, мы 

обращаемся к рассмотрению периферийных.

2.1.2. Периферийные модели

Концептуальная модель Количество метафорических 

терминов

Зооморфная модель 18

Вещественная модель 15

Фитоморфная модель 8

Ландшафтная модель 6

2.1.2.1. Зооморфная метафора

Зооморфными метафорами принято называть такой тип метафоры, в котором 

сферой-источником становится животное. В области нефтегазовой терминологии 

зооморфная метафора обнаружена при номинации оборудования. В других сферах 

(скважина, нефть, процесс добычи и др.) этот тип метафор не выявлен. Обратимся 

к модели и рассмотрим термины-метафоры. 

модель «оборудование -  это животное» 

подкласс «насекомое»

В процессы терминообразования вовлекаются представления о насекомых, как 

правило, значимым для концептуализации оказывается признак внешнего вида 

насекомого (форма).

Б абочка  -  это «передаточное устройство, изменяющее направление движения 

тяг в горизонтальной плоскости». Второе наименование этого же инструмента -  

заслонка дроссельная. Она имеет два круглых симметричных отверстия, которые 

по форме сходны с крыльями бабочки. И.З. -  «насекомое с двумя парами крыльев,
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покрытых пыльцой, определяющей их окраску». Таким образом, основанием 

концептуализации выступает форма исходного объекта. Аналогичным образом 

происходит концептуализация при образовании термина паук  ловильный -  

«ловильный инструмент для захвата мелких предметов на забое скважины и их 

извлечения» (Приложение 1. рис.23). Инструмент представляет собой трубу с 

зубьями, напоминающими лапы паука. Универсальность представленных моделей 

можно продемонстрировать различными контекстами:
Под названием «нож-бабочка» известны два вида ножей [https://ru.wikipedia.org]; Симптом 

бабочки — наличие эритемы на спинке носа и на щеках (обычно в области скуловых дуг), по 

своим очертаниям напоминающей бабочку; [http://www.nedug.ru/library]; Рыболовное 

оборудование для рыбалки типа рыбацкие санки, рыболовные сани, рыболовный паук, кан 

рыболовный, малявочницы и ручные тележки[http://www.vivatfishmg.ru/catalog/id_109/357/]. 

подкласс «птица»

Данный подкласс репрезентируют термины, связанные с наименованием 

отдельных видов птиц (гусак  и лебедка), названием частей их тела.

Под гусаком  понимают «изогнутую трубу, соединяющую устье скважины с 

подземным коллектором». И.З. -  «гусь-самец». В процессе терминообразования 

концептуализируется изогнутая форма шеи гуся. «Гусак» является 

общетехническим термином:
Гусак для крана, не использовался, ибо не подошёл. Место и время Россия (Russia), Москва• 

Комментарии к дару Комментарии ... [http://darudar.org/search/]

Л ебедка  буровая -  «составная часть буровой установки». И.З. -  «самка лебедя». 

Однако современный инструмент не имеет никакого сходства с птицей. Обращение 

к этимологии термина позволило выяснить, что «так названа рукоять ворота, 

изогнутая в виде лебединой шеи» [Школьный этимологический словарь русского 

языка, 2001]. В этимологическом словаре Фасмера [http://fasmer-dictionary.info/] 

высказывается предположение о том, что слово лебёдка  образовано от «лебедь», 

подобно многим названиям подъемников: например, ж уравль -  вид колодезного 

подъемника. Полагаем, что название современного инструмента является 

результатом расширения сферы функционирования термина. Основу

https://ru.wikipedia.org
http://www.nedug.ru/library
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метафорической концептуализации составляют такие характеристики, как внешний 

вид и сходство функционирования.

подкласс «рыба»

Среда обитания рыбы -  водоем -  также послужила основой для 

метафорического терминотворчества при обозначении оборудования: термин р ы б а  

обозначает «любой инструмент, случайно потерянный в стволе скважины, который 

должен быть извлечен до момента бурения». И.З. -  «водное позвоночное животное 

с непостоянной температурой тела, дышащее жабрами и имеющее плавники». В 

данном случае концептуализируется: нахождение объекта в среде, отличной от 

среды нахождения субъекта, невозможность его извлечения без специальных 

устройств и приспособлений. Тесно связан с этим термином термин «р ы б а л к а » -  

это «ловильные работы по извлечению бурильного оборудования, оставленного в 

скважине». Метафоризация основана на сходстве процесса извлечения рыбы из 

водоема и детали оборудования из скважины. Данный фрейм также реализуется в 

глагольном термине «заловит ь»  -  то есть «извлекать упавшее оборудования из 

скважины». В НКРЯ можно обнаружить иную метафорическую интерпретацию 

лексемы «заловить», что свидетельствует об универсальности модели:
Знай Фрощ наперед, что почти наверняка пристенковские их пасут, он бы обязательно 

постарался заловить на какую-нибудь удочку еще на «Опеле» возможных преследователей. 

[Владимир Черкасов. Черный ящик (2000)].

В нефтегазовой терминологии существует термин, семантика которого 

формируется на основе знаний об отдельном виде рыбы. Лексема «ёрш» 

привлекается для образования нескольких терминов в области нефтегазовой 

терминологии: 1) ловильный ёрш  -  это «ловильный инструмент для захватывания 

и извлечения каната или каротажного кабеля из скважины, представляет собой 

стрежень (вилку) с зубьями» (Приложение 1.рис.24); 2) ерш и  для обсадных труб -  

«приспособления, предназначенные для очистки внутренней поверхности 

обсадных или насосно-компрессорных труб от цементной корки, ржавчины, 

парафина и других отложений». И.З. «мелкая пресноводная костистая рыба 

семейства окуневых с большими колючими плавниками». Признак,



способствовавший образованию метафорического термина для номинирования 

оборудования -  неровная форма тела ерша с широко расставленными плавниками 

и костяным наростом. Подобная форма приспособления позволяет зацепить 

потерянный предмет. Кроме того, тело ерша напоминает щетку, что послужило 

образованию ЛСВ «щетка для чистки ламповых стекол, бутылок, частей 

механизмов и т. д.». Универсальность модели можно подтвердить контекстами из 

НКРЯ:
Форма поливинилхлоридных волокон такова, что, закрепленные на металлическом каркасе, 

они напоминают жесткий ерш для мытья молочных бутылок. [обобщенный. Лыжи — 

круглый год // «Техника -  молодежи», 1974]; А там на прикладе такая пимпочка, куда ершик 

вставляется для чистки ствола.[Андрей Геласимов. Рахиль (2004) // «Октябрь», 2003].

подкласс «часть тела»

Целая серия терминов образована на основе представлений об устройстве тела 

животного.

Г орлови на верт лю га, представляет собой предмет S-образной и зауженной 

формы, располагающийся над «телом» вертлюга (Приложение 1. рис.25) . И.З. 

горловина -  «горло крупного животного». В нефтегазовой промышленности 

«горловина» выглядит как изогнутая шея животного (птицы) -  

концептуализируется признак внешнего вида и местоположения органа и детали. 

Данная модель также является универсальной, так как в национальном языке 

многие объекты зауженной формы и располагающиеся над основным объектом 

могут называться «горловиной»:
Это тоже мешочек, только широкий, и его горловина остаётся снаружи. [Анна Варшавская. 

Дар не случайный (2002) //  «Домовой», 2002.02.04]; Второе, что бросилось в глаза, — 

исправленная топливная горловина. [Александр Будкин. Год возмужания (2004) //  «За рулем», 

2004.02.15].

Другой термин, соотносящийся с данным слотом -  «крыло». К ры ло  

представляет собой «деталь вентилятора лопастного типа, который используется в 

системе сжигания продуктов при пробной эксплуатации». И.З.- «орган летания (у 

птиц, насекомых, а также у некоторых млекопитающих)». Основание



концептуализации -  плоская широкая форма крыла. Данная модель распространена 

в национальном языке:
Видны серые коробочки-дома, прямоугольники огородов, они скользят, уходят под крыло 

самолёта .[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]; Над ним с шумом проносилось 

крыло паруса при поворотах — лодка лавировала. [С. Т. Григорьев. Сомбреро (1924)].

Рыбий х вост  -  это «буровое долото с режущими зубьями (зубом) в форме 

рыбьего хвоста, бурение которым происходит посредством разрывания и 

строгания, в особенности в мягких породах». И.З. «придаток (обычно подвижный) 

на заднем конце тела животного или суженная задняя часть тела животного». В 

данном случае кроме признака внешнего вида -  формы «хвоста», 

концептуализируется и продолговатая форма объекта. Эта модель универсальна 

для национального языка: коса в виде хвост а ры бы , пальма «рыбий хвост »  

(кариота).

Л а п а  шарошечного долота (Приложение 1. рис.26) -  это «часть конструкции 

шарошечного долота, на которой крепится шарошка (инструмент, напоминающий 

фрезу или набор фрез, которым обрабатывают поверхность какого-либо камня, 

производят очистку от ржавчины и т.п.). Лапа -  «ступня или вся нога у животных и 

птиц (обычно крупных)». В процессе терминообразования концептуализируются 

два признака: форма (L-образная) и месторасположение (нижняя часть объекта). 

Об универсальности модели свидетельствует наличие подобных терминов в других 

областях:
В этом обзоре я хочу вам рассказать о том, какие лапки для швейных машин бывают и для 

чего используется каждая из них. [http://fancywork.web-3.ru/sewing/?act=full&id_article=13603]; 

Лапа -  инструмент сапожника. [https://ru.wikipedia.org)].

Х рап ок  обозначает «приспособление, препятствующее вытеканию промывочной

жидкости из всасывающего шланга во время остановки промывочного насоса,

храпок предохраняет насос от засорения». Обращаясь к словарю А.П. Евгеньевой,

мы не обнаружили толкования этой единицы, однако словарь дает толкования слов

«храп» (громкие звуки, издаваемые спящим) и «храповой» (зубчатый механизм,

допускающий передачу вращения только в одном направлении). Обращение к

«Современному толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой» позволило
128

http://fancywork.web-3.ru/sewing/?act=full&id_article=13603
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org


определить лексическое значение единицы и ее стилистическую принадлежность: в 

просторечии храпок -  это «нижняя и средняя часть переносья животного -  обычно 

лошади -  с расположенными на ней ноздрями и ртом». Это дает возможность 

провести аналогию: данная часть переносья животных ассоциируется с чем-то, что 

способно препятствовать выдыханию воздуха, о чем свидетельствует храп  -  звук, 

образуемый воздухом, преодолевающим эту преграду. Х рапок  как приспособление 

препятствует вытеканию жидкости и, таким образом, предохраняет насос. Основу 

концептуализации составило назначение внутреннего органа и принцип 

функционирования.

подкласс «жилище животного»

В области нефтегазовой терминологии зафиксировано два термина, исходными 

основаниями для которых послужили представления о жилище животных.

Гнездо  подшипника представляет собой «корпус подшипника». И.З. лексемы 

«гнездо» -  «место, устраиваемое или приспосабливаемое птицами для кладки яиц 

и высиживания птенцов». Названная данным термином деталь имеет форму кольца, 

внутри которого размещаются остальные части подшипника, это дает основание 

предполагать, что концептуализируется: 1) форма гнезда; 2) функция служить 

вместилищем. Данная модель универсальна для национального языка:
Вилка холодильника должна входить в гнездо розетки плотно без качания. [Инструкция к 

холодильнику (1980)]; Сломалось гнездо на телефоне, теперь телефон заряжаю вот 

так.[http://pikabu.ru/story/slomalos_gnezdo_na_telefone_2627392].

Термин нора м ы ш и н ая  или кры синая  обозначает «неглубокую скважину под 

буровой площадкой». И.З. -  «вырытое под землей диким животным углубление с 

ходом (ходами) наружу, служащее ему жильем». Так как нора представляет собой 

углубление, в процессе метафоризации концептуализируется форма «углубления» в 

земле, напоминающая мышиную или крысиную нору, но по размерам 

превосходящее ее во много раз. Концептуализация лексемы «нора» не является 

широко распространенной в национальном языке, однако можно обнаружить 

контексты, свидетельствующие о функционировании этой модели:
Так и есть -  высверленная нора с чем-то в целлофане...[Владимир Черкасов. Черный ящик

(2000)]; Там за речкой тихоструйной. "Крысиные норы" -  приспособления, препятствующие
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равномерному потоку угля в угольных бункерах ТЭС.[www.multitran.ru] .

Итак, анализ позволяет сделать вывод о том, что термины, обозначающие 

оборудование в нефтегазовой терминосистеме, формируются на основе знаний из 

области фауны: о насекомых, рыбах, птицах. В процессе терминообразования 

актуализируются знания об устройстве тела животного, его жилища. Чаще всего 

основу метафорической концептуализации составляют параметры внешнего вида 

(форма и местоположение), функционального назначения. Анализ контекстов 

НРКЯ позволяет заключить, что единицы, привлекаемые в сферу нефтегазовой 

терминологии в рамках определенной метафорической модели, репрезентируют ее 

и в других областях, что свидетельствует об универсальности моделей.

2.1.2.2. Вещественная метафора

К вещественным метафорам мы отнесли метафорические термины, созданные на 

основе знаний о физических свойствах веществ, проецируемых на физическое 

состояние газа, нефти, нефтепродуктов и растворов. Данные метафоры также 

относятся к разряду «близких», т.к. аналогия осуществляется между очень 

близкими объектами -  веществами. Но в то же время, свойства веществ, 

вовлеченные в процесс концептуализации, не свойственны газу и нефти.

Данная модель соотносится с шестью метафорическими терминами, основой 

метафоризации в которых выступил такой признак, как «физические свойства 

вещества».

Метафорические термины сладкий и кислы й  газ используются для 

номинировании «природного газа, содержащего незначительное количество серы, 

сладкий газ -  это малосернистый газ» и «природный газ, содержащий 

сравнительно большое количество серы». Несмотря на то, что в концептуализацию 

вовлекаются единицы, обозначающие вкусовые свойства съедобных веществ, к 

вкусу газа они не имеют отношения. Вкусовые свойства проецируются на запах 

газа, различающийся в зависимости от наличия в составе серы. Проекция вкусовых 

свойств на запах -  распространенная модель в рамках языковой картины мира: ср. 

сладкие, кислые, горьковат ы е духи. Об этом свидетельствуют и данные НКРЯ:

http://www.multitran.ru


Я  поднял еще дымящуюся гильзу, вдохнул сладкий запах прогоревшей серы.[Михаил Елизаров. 

Pasternak (2003)]; Через три дня мы поехали в тайгу на мой охотничий участок, и было 

студеное дыхание льда по берегам Кяхты, сумасшедшее течение, напряженное колыхание 

затопленных кустов и кислый запах бензина, пропитавший лодку.[Михаил Тарковский. Жизнь и 

книга //  «Октябрь», 2002].

Следующее свойство, ставшее основанием метафорической концептуализации, 

также связано с веществами, объектами, служащими пищей.

С ы рая  нефть -  это «нефть, поступающая непосредственно из скважины, в её 

природном состоянии, представляет собой смесь химических элементов», «нефть- 

сы рец» -  это смесь множества химических веществ и соединений, 

преимущественно углеводородов. «Сырой» эта нефть называется потому, что 

требует дальнейшей переработки и отделения химических примесей от 

углеводородов. Из всех значений лексемы «сырой» наиболее близкое И.З. -  «3. Не 

подвергшийся варке, кипячению и т. п. (о продуктах питания). Сырое мясо. Сырое 

молоко. Пить сырую  воду. || Недоварившийся, недопечённый. Сырой хлеб». 

Полагаем, что в данном случае основанием концептуализации выступил признак 

«не готовый к употреблению, необработанный». Номинировать объект, 

нуждающийся в дальнейшей обработке, «сырым» является нормой в рамках 

национального языка:
Следовательно, в капитале, с точки зрения процесса производства, необходимо различать 

две части: постоянный капитал, расходуемый на средства производства (машины, орудия 

труда, сырой материал и т.д.) <...>. [В. И. Ленин. Карл Маркс (1913)]; По трубам собранный 

сырец поступает на хлопкоочистительный завод. [Х. Анарбаева «Главное для нас — обогнать 

время» //  «Техника - молодежи», 1974].

Семантика метафорических терминов лёгкая  и т яж ёлая  нефть формируется на 

основе представлений о весе, при том, что номинируется не вес, а плотность и 

химический состав. «Нефть с относительно невысокой плотностью, что 

обусловлено как химическим ее характером, так и фракционным составом» -  это 

лёгкая  нефть. Тяж ёлая  нефть -  «нефть с высокой плотностью, т.к. высоко 

содержание асфальто-смолистых веществ». Основу метафоризации составляет 

ассоциативная связь между признаками «плотный» и «тяжелый». Эмпирический



опыт показывает, что эти признаки, как правило, встречаются одновременно. 

Таким образом, вес вещества указывает на его плотность. Эта модель универсальна 

для национального языка: тяж елые металлы, тяж елые газы, легкие фракции и пр.

Под буровыми растворами в нефтегазовой промышленности понимают комплекс 

суспензионных и эмульсионных жидкостей, применяемых для 

промывки скважин в процессе бурения. Для номинации буровых растворов и 

добавок к ним привлекаются единицы, обозначающие свойства других веществ.

Таким образом, специфика вещественной метафоры в рамках нефтегазовой 

терминосистемы заключается в том, что термины, репрезентирующие данную 

модель, обозначают все названные ранее сферы-мишени, кроме «оборудования». 

Вероятно, это связано с более яркой объектной семантикой терминов данной 

области. Данная метафорическая модель связывает предметные области в рамках 

нефтегазовой терминосистемы и признаки вещества других предметных областей.

2.1.2.З. Фитоморфная метафора 

Фитоморфная метафорическая модель ассоциативно связывает объекты 

нефтегазовой сферы и флору: растение в целом, его части и все, что может быть 

связано с процессом выращивания растения.

оборудование

скважина это растение

2.1.3. модель «оборудование -  это растение»

подкласс «дерево»

В рамках этого подкласса наблюдаются термины, обозначающие как вид дерева, 

так и отдельные элементы.

Ё лка  -  это «элемент фонтанной арматуры (Приложение 1. рис.27),

предназначена для пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее

регулирования и контроля по расходу и давлению, а также для остановки

скважины в случае ремонта, выполнения технологических операций и аварийной

остановки в ручном или автоматическом режимах. Включает в свой состав в

зависимости от схем сборки и эксплуатации задвижки, фитинги, дроссели,

ответные фланцы, инструментальные фланцы, обратные клапаны и т.д.». И.З. «ель
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-  вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых, с кроной конусообразной 

формы и длинными чешуйчатыми шишками». Полагаем, что основой 

концептуализации послужил внешний вид, форма номинируемого объекта -  эта 

деталь представляет собой конструкцию, напоминающую ствол ели с отходящими 

от него ветвями. Термин «ёлка» активно функционирует в нефтегазовой 

промышленности, номинируя различные приспособления подобной формы: 

одноствольная, двуствольная, трехствольная ёлки, нагнетательная ёлка, 

насосная ёлка, ёлка микрот рубочек  и пр. В национальном языке данная модель 

также актуализируется:
Маячная ёлка -  это первые два ряда планок, уложенных строго по шнуру, как можно 

плотнее одна к другой. Укладка этой ёлки с небольшим 

перекосом[http://www.masterdoma.com/stackmg-floors-piece-parquet-mastic-2Mml].

подкласс «часть растения»

Груш ей  называют «разновидность подвески НКТ», формой напоминающую плод 

груши. Очевидно, концептуализируется визуальный образ плода, висящего на 

ветке. Данная модель может считаться универсальной:
Перед дверью с металлической дощечкой висела железная груша. [Ю.О. Домбровский. 

Хранитель древностей /  Приложение (1964)]; Он лежал недвижно, на его лбу набухала красная 

груша. [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5 (1978)]; В углу установлена 

боксерская груша -  манекен. [Игорь Найденов. Выше ангелов //  «Русский репортер», № 18 (48), 

21-28 февраля 2008, 2008].

Метафорический термин сбытовая вет ка  трубопровода обозначает 

«трубопровод товарной продукции». Основу метафорического переноса составило 

внешнее сходство структуры трубопровода и дерева. И.З. лексемы «ветка» -  

«боковой отросток, идущий от ствола дерева. Данная модель в национальном 

языке универсальна:
Усовская ветка уже существует, и поддержание её обойдётся дешевле, чем строительство 

новых транспортных магистралей. [Андрей Нижник, Жанна Нижник, Ирина Нижник, Д. Савин. 

Мэру, лично! (1997) / / «Столица», 1997.06.17]; Эта старая военная ветка, где-то в своём месте 

и в какие-то свои часы пересекавшая границу Польши и потом Германии. [Б. Л. Пастернак. 

Воздушные пути (1924)]; [Editor-in-Chief, nick] По крайней мере, не в этой теме. На форуме 

есть такая ветка [коллективный. ЯОК (2009-2012)].

http://www.masterdoma.com/stackmg-floors-piece-parquet-mastic-2Mml


модель «скважина -  это растение» 

подкласс «кустарник»

Метафорический термин куст  скважин и куст овая  скважина соотносятся с 

моделью «скважина -  это растение». Основой метафоризации послужило внешнее 

сходство ветвистого растения и сетки скважин, чьи устья расположены на очень 

близком расстоянии. С данным фреймом соотносится еще один термин -  куст овое  

бурение. Под данным видом бурения принято понимать «сооружение скважин, 

устья которых группируются на близком расстоянии друг от друга на общей 

ограниченной площадке». Другой вид операций, который также называется 

«кустовым» бурением и не распространён в России, это вид бурения, при котором 

от одного устья скважины отходят несколько стволов (Приложение 1. 

рис.28). Данная модель является универсальной для национального языка:
Деревянные сваи для фундамента производятся, как в виде одиночных опор, так и в форме 

опорных кустов (пакетов из свай) [http://opalubok.ru/derevyannye-svai.html]; Отсюда под словом 

куст вполне можно разуметь исток реки -  просто по «здравому смыслу», этому вечному 

спутнику истины [http://www.dm-dobrov.ru/slovo/words/kust.html]. 

подкласс «часть растения»

При обозначении скважины не привлекаются наименования отдельных видов 

деревьев, но задействуются названия частей дерева.

У скважины есть ст вол  -  собственно скважина, ограниченная стенками. И.З. 

лексемы «ствол» -  «надземная часть дерева или кустарника, несущая на себе 

ветви». Признак, взятый за основу метафорической концептуализации -  признак 

внешнего вида -  вытянутый ствол дерева. Однако важно заметить, что ствол дерева 

находится над поверхностью земли, представляет собой объект цилиндрической 

формы, в то время как скважина представляет собой цилиндрическое углубление в 

земле. Полые объекты цилиндрической формы в национальном языке принято 

называть «стволом», что можно подтвердить контекстами из НКРЯ:
Температура плавления стали 1400° C. При сгорании пороха в канале ствола орудия 

температура достигает 3600° C. Почему ствол орудия не плавится при выстреле?[Владимир 

Лукашик, Елена Иванова. Сборник задач по физике. 7-9 кл. (2003)]; Действительно, некий

http://opalubok.ru/derevyannye-svai.html
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мальчишка упал в ствол шахты с гнуснейшим названием "Ударник". [Мальчик у  шахты тихо 

играл (2003) / / «Криминальная хроника», 2003.06.24]. 

подкласс «сельскохозяйственное действие»

Метафорический термин «обсаж иват ь  скважину» обозначает важный этап 

заканчивания скважины, который состоит в том, что крепится обсадная труба. 

Чтобы прочно прикрепить обсадную трубу к стенкам скважины в скважину 

закачивают цемент. Суть мероприятия -  «укрепление стенок скважины (ствола) 

при помощи обсадных труб для предотвращения обрушения». И.З. глагола 

«обсаживать» -  «действие -  посадить что-л. (кусты, деревья) вокруг чего-л., по 

краям чего-л.». Метафорическая концептуализация осуществлялась на основе 

сходства двух процессов -  посадки растений вокруг чего-либо и укрепления 

скважины, т.к. при «обсадке» происходит крепление стенок, которые находятся по 

окружности скважины. Данная модель является универсальной в рамках 

национального языка:
Меня провели по ледяной улице куда-то вниз от старого здания КГБ на Лубянке, и шли, мне 

показалось, долго и свернули в подъезд, обсаженный табличками («Администрация высотных 

зданий», «Журнал „Электросвязь “» — что успел), поднялись на второй этаж до «Читальный 

зал» —обыкновенный круглый звонок, меня пустили в место, где хранилась правда. [Александр 

Терехов. Каменный (1997-2008)]; Проруби вениками обсаживать надо и в порядке держать. 

[http://fb2.booksgid.com/content/46/nina-gagen-torn-memoria/64.html].

Итак, фитоморфная метафора соотносится с незначительным количеством 

терминов. В область концептуализации вовлекаются знания о структуре растений, 

отдельных их частях (ствол, ветви, плоды). Однако, несмотря на универсальность и 

распространенность, не привлекаются представления о корневой системе. Два 

основных признака, задействованных для осуществления метафорической 

концептуализации -  это признак внешнего вида и сходство принципов 

функционирования. Самый распространенный образ, заимствованный из 

фитоморфной сферы -  это образ куста. Мы обнаруживаем этот термин среди 

терминов для номинирования вида бурения, а также разновидностей скважины. 

Однако мы относим данную модель к периферийным, так как она не 

репрезентирована достаточным количеством метафорических терминов.

http://fb2.booksgid.com/content/46/nina-gagen-torn-memoria/64.html


2.1.2.4. Ландшафтная модель

Именования ландшафтных и природных объектов были обнаружены нами среди 

терминов, представляющих оборудование, процесс добычи нефти и газа, буровой 

раствор, скважину.

Оборудование

Скважина
это ландшафтный

Раствор объект
Газ

подкласс «ландшафтный объект»

П а р к  нефти представляет собой «комплекс взаимосвязанных отдельных или 

групп резервуаров для хранения или накопления жидких продуктов (нефти, 

нефтепродуктов, жидких углеводородов, химических продуктов); оборудуется 

технологическими, насосными установками для внутрипарковых перекачек, 

системами безопасности, пожаротушения и средствами автоматизации» 

[http://www.mining-enc.ru/r/rezervuamyj-park/] (Приложение 1. рис. 29). И.З. -  это 

«большой сад, роща с аллеями, цветниками, прудами». Таким образом, фрейм, 

взятый за основу метафорического переноса -  общая структура ландшафтного 

объекта. Важно отметить, что «парк» является искусственно созданным 

ландшафтным объектом. Метафорический термин «парк» является единственным 

«неприродным» в ландшафтной модели. Данная модель универсальна для 

национального языка:
Короче говоря, этот номер оставался на мобильнике Скока, который нашли в его кармане. 

Его проверили, и это оказался таксопарк. Согласись, если на твоем мобильнике последним 

остается номер таксопарка, то почти наверняка ты заказывал перед смертью такси! 

[Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска (2003)]; — Из-за пикетчиков встал почти весь 

троллейбусный парк города, и мы пытались уговорить их освободить проезжую часть, — 

говорит подполковник Лысенко, —но уговоры на них не действовали [О. Жунусов, В. Демченко. 

Люди - не мухи. Начальник ГИБДД Владивостока отмахнулся от назойливой пикетчицы. За это 

его могут уволить (2002) //  «Известия», 2002.05.20].

http://www.mining-enc.ru/n/neft/
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подкласс «водный объект»

Метафорический термин у ст ь е  скважины обозначает её «начало, выходное 

отверстие». И.З. -  «место впадения реки (в море, озеро и т.п.), конечный участок 

нижнего течения реки». Итак, устье -  это место, где река «выходит» в новое 

пространство: море, водохранилище, так и уст ье  скважины представляет собой 

место, где нефть выходит из недр. В данном случае концептуализируется признак 

местоположения отверстия для выхода воды, и данная модель является 

универсальной:
Лекарства, используемые, например, при лечении туберкулёза, противоопухолевые 

препараты способствуют интенсивному отложению в устье волоса вредных для него веществ. 

[И. Покровская, М. Алексейкина. По волосам не плачут (1999) / / «Здоровье», 1999.03.15]; В этом 

случае в мешочек, обильно посыпанный изнутри дустом, помещается попугайчик, с таким 

расчётом, чтобы голова птицы выходила наружу, а на шее устье мешочка слегка стягивается. 

[И. Г. Иерусалимский, В. М. Антонов, Н. И. Епифановский. Певчие птицы и волнистые 

попугайчики (1977)]; В устье шестого тоннеля я обнаружил ещё одну живую душу — 

девчонку-сатураторщицу. [Василий Аксенов. Романтик Китоусов, академик Великий-Салазкин и 

таинственная Маргарита // «Литературная газета», 1973]. 

подкласс «природно-климатическое явления»

Т.З. т ум ан  -  «газожидкостная смесь, применяемая при бурении скважин, в 

которых объем воздуха в 300 раз превышает объем жидкости». И.З. -  «скопление 

мелких водяных капелек или ледяных кристаллов в приземных слоях атмосферы, 

делающее воздух непрозрачным». В процессе терминообразования 

актуализировался признак консистенции: «туман» как природное явление и как 

разновидность раствора представляет собой непрозрачную смесь газа и жидкости. 

Данный признак -  «непрозрачность» -  выступает основой метафорической 

концептуализации представлений о данном атмосферном явлении в языке в целом: 
И как только в открытую форточку улетучится этот звучный иноязычный туман, в доме 

потянет свежим ветром фактов. [Алексей Симонов. Борьба с крайностями (2003) // 

«Известия», 2003.02.25]; Именно в тот момент в голове у  меня заклубился густой туман, и 

сквозь этот туман забрезжила пренеприятная догадка. [Вера Белоусова. Второй выстрел 

(2000)]; Тяжёлый огненный туман стоял в воздухе, подошвы прилипали к плавящемуся 

асфальту. [Ирина Муравьева. Мещанин во дворянстве (1994)].



подкласс «натуральный объект»

Газ в нефтегазовой терминосистеме метафорически интерпретируется как 

объект, способный содержать влагу. Метафорический термин осуш ка  гликолем 

означает «процедуру обезвоживания природного газа при помощи гликоля». 

Существительное осуш ка образовано от глагола «осушить» -  то есть «сделать 

сухим, удалив воду (например, осушить болото)». Основу метафорической 

концептуализации составило сходство процесса удаления жидкости с какого-либо 

объекта: сушка обуви, суш ка волос феном, суш ка р ук  после мытья, суш ка белья и 

т.п. Данная модель, связанная с представлением газообразных веществ в виде 

объектов не уникальна, что можно продемонстрировать контекстом из НКРЯ:
Осушка сжатого воздуха для коммутационных аппаратов должна осуществляться 

термодинамическим способом.[http://www.ngpedia.ru/id225539p1.html].Известен способ осушения 

доменного дутья охлаждением его теплообменниками, выполненными в виде змеевиков с 

циркулирующим в них хладагентом, например, фреоном.

[http://www.findpatent.ru/patent/91/910775.html]

Таким образом, в рамках данной модели в процесс терминообразования 

включаются знания о некоторых ландшафтных объектах, их структуре, 

представления о климатических явлениях. Основу метафоризации в большинстве 

случаев составляет признак внешнего вида (форма и структура). В целом, данная 

модель представлена только несколькими терминами и это не позволяет говорить о 

последовательной актуализации знаний из данной сферы в область нефтегазовой 

терминологии. Но, несмотря на немногочисленность, обнаруженные термины 

демонстрируют принадлежность к универсальным метафорическим моделям, 

активно функционирующим в русском языке.

Выводы к Главе II:

Подводя итоги анализа метафорического фрагмента русской нефтегазовой 

терминологии в целом, можно говорить о ряде особенностей метафорического 

моделирования в этой области:

1. Безусловное доминирование артефактной метафоры, что, как мы уже 

говорили ранее, отличает данную предметную область -  исследователи в области 

метафорического моделирования, как правило, констатируют преобладание
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антропоморфной модели. Больше всего артефактных метафорических терминов 

используется для номинирования оборудования -  88%. Концептуальная 

артефактная модель представлена в рамках нефтегазовой терминосистемы в 4 

моделях и 7 подмоделях, основанных на привлечении знания из традиционных 

областей человеческой деятельности. Базовая концептуальная область, 

выступающая в качестве сферы-источника -  быт человека, ведущего натуральное 

хозяйство, древнейшая область человеческой деятельности. Если обращаться к 

конкретным фреймовым структурам, послужившим основой при 

концептуализации, то можно констатировать, что чаще всего в области 

нефтегазовой терминологии актуализируются знания о предметах быта и 

интерьера, домашнем хозяйстве, одежде. Все выявленные фреймовые структуры 

являются хорошо известными для всех носителей языка, что повышает 

эпистемический доступ к семантике образованных терминов.

2. Чуть менее активна в данной области антропоморфная метафора. 

«Человек» в нефтегазовой терминосистеме представлен двояко: «человек 

физиологический» и «человек социальный». В основу концептуализации, как 

правило, положено функциональное сходство процессов, направленных 

первоначально на осуществление и получение результатов различных действий. 

Фреймовые структуры, задействованные в процессах терминообразования, 

демонстрируют, что человек интерпретируется как субъект, испытывающий 

эмоции, обладающий качествами и чувствами, а также «человек» осуществляет 

продуктивную деятельность и обладает социальным статусом. Можно 

предположить, что очевидная смещённость антропоморфной модели к «человеку 

социальному» связана с наличием значительного количества свойств (структурных, 

анатомических, физиологических), являющихся общими для человека и животного.

3. Третья базовая модель -  анималистическая метафора, объединяющая 

метафорические термины, которые образованы на основе представлений о 

характеристиках, свойственных как человеку, так и животному. В рамках данной 

модели задействовано представление о биологических параметрах живого 

существа: «тело», «физическое состояние», «физиологический процесс». Наиболее



выделенный физиологический процесс -  это дыхание.

4. Периферийные модели (зооморфная, фитоморфная, вещественная и 

ландшафтная) представлены незначительным количеством терминов. Но, несмотря 

на это, обнаруживают специфику. Зооморфная метафора активна только в области 

номинирования оборудования. Здесь актуализируются знания об устройстве тела 

животного, о его жилище. Специфика вещественной метафоры в рамках 

нефтегазовой терминосистемы заключается в том, что она, напротив, 

актуализируется при обозначении всех сфер-мишеней кроме «оборудования». 

Фитоморфная метафора вовлекает в область концептуализации знания о структуре 

растений, отдельных их частях (ствол, ветви, плоды). Самый распространенный 

образ, заимствованный из фитоморфной сферы -  это образ куста. Кроме того, в 

рамках ландшафтной метафоры в терминообразование включаются знания о 

некоторых ландшафтных объектах, их структуре, представления о климатических 

явлениях.

5. Говоря о признаках, служащих основанием процесса метафорической 

концептуализации, можно констатировать, что чаще всего задействуется 

следующий комплекс признаков: признак внешнего вида, функциональное 

назначение предмета, сходство принципов функционирования.

6. Если обращаться к моделируемым областям и способам их 

представления, то допустимо утверждать, что самыми частотными сферами 

моделирования в области нефтегазовой терминологии выступают «оборудование», 

«скважина», «газ». В формировании семантики терминов, именующих объекты 

названных областей, задействованы представления о постройках, их внутренней и 

внешней организации, о различного рода сооружениях, различной домашней 

утвари, инструментах (в т.ч. музыкальных), одежде, военных атрибутах, 

конструкции судна. Привлекаются знания об анатомии живых существ и человека, 

видах животных и местах их обитания, о растениях, ландшафтах, веществах.

7. Материал, представленный в главе, наглядно показывает, что между 

моделями, функционирующими в области нефтегазовой терминологии, и моделями 

русского языка в целом прослеживается последовательная преемственность.



Анализ контекстов Национального корпуса русского языка и других терминосистем 

позволил обнаружить универсальность моделей, включенных в процессы 

терминообразования. Этот факт, с одной стороны, подтверждает идею В.В. Петрова 

об общеязыковом статусе моделей, служащих для терминотворчества [Петров, 1985 

: 209], с другой -  свидетельствует о тесном взаимодействии научного и наивного 

познания мира. Еще одним свидетельством в пользу этого положения может 

послужить тот факт, что в сферу терминотворчества вовлекаются представления об 

объектах, имеющих длительное бытование в культуре и, в некоторых случаях, даже 

архаичных. Сказанное подтверждает тезис о том, что процесс метафоризации -  это 

сложная ментальная операция, в процессе осуществления которой привлекается 

человеческий опыт предыдущих поколений, опыт из разных областей знаний, более 

того, процесс метафорической концептуализации представляет собой сложный 

процесс анализа предмета, концептуализацию его характеристик, перенесения и 

присвоения этих качеств новому предмету.

Таким образом, метафорический фрагмент технической терминологической 

системы находится под влиянием общеязыковой наивной картины мира. Эти 

особенности (наличие и отсутствие) каких-либо компонентов подтверждает тезис о 

том, что научная картина мира существует в «национальной языковой оболочке» 

[Корнилов, 2003:13], обладает культурологическим подтекстом и отражается в 

терминологической системе, которая демонстрирует особенности мировосприятия 

и миромоделирования этноса.



Глава III

Сопоставительный анализ метафорических фрагментов русской и 

английской нефтегазовой терминосистемы

Цель настоящей главы -  провести сопоставительный анализ русского и 

английского метафорических фрагментов нефтегазовой терминологии для 

определения параметров метафорической концептуализации в аспекте 

национальной специфики. В процессе анализа эмпирического материала и 

сопоставления метафорических фрагментов терминосистем была выявлена 

асимметрия метафорических терминов в двух терминосистемах, что 

свидетельствует, по нашему мнению, о различиях в структурировании 

человеческого опыта и культурном дистанцировании.

Разность метафорических фрагментов терминологических систем двух языков 

проявляется уже на этапе сопоставления отдельных терминов, что 

свидетельствует о количественной асимметрии: в количественном соотношении 

наблюдается преобладание метафорических терминов в английском языке их 

выявлено 325, в то время как в русском языке их насчитывается лишь 187. В 

приведенной ниже таблице представлены данные о количественном различии 

метафорических терминов разных систем по моделям.

Модель Кол-во в русском 

языке

Кол-во в английском 

языке

Артефактная модель 75 = 40,10% 89 = 27,38%

Антропоморфная модель 39 = 20,86% 131 = 40,31%

Анималистическая модель 26 = 13,90% 27 = 8,31%

Зооморфная модель 18 = 9,63% 28 = 8,62%

Вещественная модель 15 = 8,02% 21 = 6,46%

Фитоморфная модель 8 = 4,28% 13 = 4%

Ландшафтная модель 6 = 3,21% 16 = 4,92%

Общее количество 187 325



Рис. 2 . Соотношение распределения моделей в терминосистемах. 

Русская нефтегазовая терминосистема

■ Артефактная модель ■ Антропоморфная модель ■ Анималистическая модель

■ Зооморфная модель «Вещественная модель ■ Фитоморфная модель

■ Ландшафтная модель

Английская нефтегазовая терминосистема

■ Артефактная модель ■ Антропоморфная модель ■ Анималистическая модель

■ Зооморфная модель «Вещественная модель «Фитоморфная модель

■ Ландшафтная модель

Качест венная асимметрия раскрывается в двух основных типах соотношений

метафорических терминов в двух языках. Назовем их.

Первый тип — «метафора — прямая номинация». Данный тип соотношения

наблюдается в случаях, когда термин одной системы представлен метафорой, а

другой -  прямой номинацией: rabbit (кролик) -  скребок для чистки т рубопровода;

deadw ood  (сухостой) -  якорь для крепления оттяжки; go-devil (иди-дьявол) -

сбрасы ваем ое в скваж ину уст ройст во; dog  house (собачья будка) -  бытовка;

crow  nest (воронье гнездо) -  верхняя площадка на вышке; p ig  tail (свиной хвост) -
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наземный кабель (подведенный к кабельному вводу и имеющий специальный 

проем); th ie f  (вор) -  резервуарны й пробосборник; s tripper (стриптизер) -  

истощенная скваж ина; hose (шланг) -  рукав; isolation jo in t (стык, соединение) -  

манж ет а; setback  (движ ение назад) -  подсвечник и др.

Также мы наблюдаем случаи, когда русский термин представлен метафорой, а 

английский — прямой номинацией: «рам а» -  skids; w ell drill, dril; смятая т руба -  

ja m m ed  p ipe; вскрытие продукт ивного пласта -  drilling in; промывка скваж ины -  

washover; сет ка скваж ин -  w ell spacing; ш аг зубьев (в венце шарошки) -  spacing; 

обвязка т рубопровода - p ip in g  manifold; залог -  blowcount value; кондукт ор  

(уст ьевая колонна обсадных труб) -  surface casing, щечки цепи -  inner /  outer rim  

o f  a  chain link, верт лю г -  sw ivel; свободный газ -  non-associated  gas; ловильный  

ёрш -  w ire line grab; ерши для очистки обсадных т руб -  tube cleaner; ствол -  w ell 

bore; ёрш для очистки стенки скваж ин -  w all cleaner и др. Следует также 

отметить, что большую часть проанализированных словарных данных составляют 

соотношения подобного типа [Мишанкина, Деева, 2013]. Этот тип соотношения 

хотя и является асимметричным, но не дает возможности сопоставить способы 

метафорической концептуализации в разных языках, поэтому он не включен в 

аналитическую часть данной работы.

Второй тип соотношения — «метафора — метафора» представлен тремя 

подтипами:

Первый подтип представляют русские и английские термины, которые 

репрезентируют одинаковые понятийные сферы — т.е. опорная фреймовая 

структура термина одной системы соответствует фреймовой структуре, которую 

мы наблюдаем в термине другой. Например: ры балка  — fish in g  (рыбалка), приток

— inflow (приток); башмак — shoe (ботинок); тарелка ректификационной  

колонны — dish (тарелка); плечо — shoulder (плечо); палец — f in g er  (палец); 

верт люг — sw ivel (вертлюг); пол вышки -  derrick  f lo o r  (пол); рот орны й стол -  

rotary table (стол); ж алюзи с пескоуловителем -  san d  trap louvres (жалюзи); 

рем ень -  belt (ремень); кольцо -  O -ring (кольцо). Такие метафоры можно назвать

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3246964_1_2&s1=%EB%EE%E2%E8%EB%FC%ED%FB%E9%20%B8%F0%F8


симметричными. Этот тип соотношения не представляет интереса в аспекте 

качественной асимметрии.

Второй подтип представлен терминами, в которых исходная понятийная сфера 

общая, но актуализированы разные ее фрагменты, привлечены разные фреймовые 

структуры, так как они являются естественными для носителей определенной 

культуры. Примерами являются следующие пары метафорических терминов: 

коленце — dogleg  (собачья лапа); р ей с  — roundtrip (поездка в оба конца); м уф т а

— co llar (ворот);) и др. Полагаем, что к этой же группе может быть отнесен тип 

соотношения, базирующийся на родо-видовых отношениях: седло -  sea t 

(сиденье), стеллаж  -  p ip e  rack  (полка для труб); пика -  spear  (копье); стакан -  

beaker f la sk  (стакан для вина); факел -  f la re  (пламя), вдох и выдох скваж ины -  

huff-and-puff injectability (тяжелое дыхание) и др. Полагаем, что данный подтип 

можно обозначить как частично симметричный термин.

Третий подтип содержит русские и английские метафорические термины, в 

которых наблюдается несовпадение исходных понятийных сфер, и, 

соответственно, фреймовых структур, хотя при этом могут быть актуализированы 

подобные параметры: ш айба — w asher (мойщик); ам бар  — swam p (болото); 

фонтанная арм ат ура  — Christm as tree (рож дест венское дерево); хомут -  dog  

(собака); ст руна -  line (линия); мост ки -  catwalks (подиум); чашка сваба -  capsule 

(капсула); свеча -  p ip e  string (нить); дудка - bell p i t  (колокол + яма); штопор -  

rope spear (веревка + копье); горловина верт лю га -  goose neck (шея гуся) и т.д.

В представленных выше примерах мы наблюдаем качественную асимметрию 

метафорических терминов двух терминосистем. В данном случае мы имеем дело с 

асимметричной метафорической терминологией.

Метафорический фрагмент английской терминосистемы, в соответствии с 

нашей гипотезой, может выступить фоном, на котором более очевидно проявится 

отличие моделирования русского метафорического фрагмента, обусловленное, 

как мы полагаем, различиями в структурировании человеческого опыта в разных 

культурных образованиях. Так как исходным для предполагаемого сопоставления 

является метафорический фрагмент русской терминосистемы, в качестве



структурной основы данной главы выступает его структура, представленная нами 

в Главе II. Прежде, чем мы перейдем к анализу, считаем необходимым определить 

методику проведения сопоставительного анализа.

3.1. Методика проведения анализа концептуальных метафорических

моделей

Итак, как уже говорилось выше, базой для сопоставительного анализа 

выступает структура метафорического фрагмента русской терминосистемы. 

Несмотря на то, что английская терминосистема содержит большее количество 

метафорических терминов, мы сознательно ограничиваем материал, т.к. в фокусе 

исследования находится русский метафорический фрагмент.

На первом этапе был проведен отбор терминов английской терминосистемы, 

эквивалентных терминам русской. Затем определялась семантическая структура 

термина: метафорическим или неметафорическим является английский 

эквивалент? В случае, если термин является метафорическим, на третьем этапе 

осуществлялся анализ английского термина по схеме, представленной в Главе II. 

Целью анализа было определение фреймовых структур, служащих основанием 

концептуализации и метафорической модели. Затем проводилось сопоставление 

метафорических моделей русской терминосистемы и английской. Результат 

анализа позволяет сделать вывод об оригинальности и национальной 

специфичности русского (как, впрочем, и английского) метафорического 

фрагмента терминосистемы. Однако мы не включили в описание 

неметафорические эквиваленты русских метафорических терминов и 

симметричные метафоры, поэтому структура, представленная в данной главе, не 

полностью соответствует исходной.

Обратимся к рассмотрению терминов, которые позволят выявить 

специфические параметры русской и английской терминосистем.



3.2. Сопоставительный анализ концептуальных метафорических

моделей 

Базовые модели 

Артефактная метафора 

модель «оборудование -  это артефакт» 

подмодель «оборудование -  это постройка» 

подкласс «постройка общего назначения» 

внешняя организация постройки

Русскому термину «буровая вы ш ка» (металлическая конструкция, 

устанавливаемая над стволом скважины и предназначенная для подъема и 

опускания в скважину труб и инструментов), в англоязычной терминосистеме 

соответствует термин derrick. И.З. этой единицы -  «виселица, сооружение для 

публичной казни, находящееся на высоте для обозрения». История этой единицы 

непроста: ее происхождение связывают с именем английского палача начала 

XVIII в. Томасом Дерриком, бывшим столь искусным в повешении, что 

приспособление для повешения, виселицу, назвали его именем. Позже от этой 

единицы был образован целый ряд. Например, «это устройство (буровую вышку) 

в англоязычных странах тоже стали называть дерриком, потому что с поднятым 

грузом оно напоминало виселицу с повешенным. Постепенно этот термин стал 

использоваться при наименовании объектов, сходных по форме с виселицей. 

Название распространилось на любое тонкое и высокое сооружение, даже если 

оно не напоминает внешне виселицу» [Слова в истории: http://www.isi.by/1. В 

данном значении слово было заимствовано в русский язык: ср. «Деррик -а, м. 

Грузоподъемный кран с поворотной стрелой [англ. derrick]» [МАС]. Но, 

обозначая буровую вышку в английской нефтегазовой терминологии, эта единица 

не была заимствована в русскую. Концептуализации в английской 

терминосистеме подвергается, как уже было сказано ранее, высота и 

незначительный поперечный объем сооружения.

Кроме того, в английской терминосистеме интерпретируется и структура 

выш ки: «площадка верхового рабочего» называется crow  n est (букв. воронье

http://www.isi.by/


гнездо). При номинации привлекается фреймовая структура, связанная с 

представлениями об образе жизни вороны: гнездо вороны располагается на дереве 

на значительной высоте. Подобное сооружение в русском языке номинируется 

неметафорическим словосочетанием. Таким образом, мы наблюдаем 

существенную разницу в процессе концептуализации.

Различие в концептуализации наблюдаются и при образовании других 

эквивалентных терминов. Термину балкон  вышки (балкон верхового рабочего на 

вышке) соответствует выражение run  ro u n d  (букв. «бегат ь по кругу»). В 

англоязычном термине акцентируется округлая форма этой части буровой вышки. 

При этом внутренняя форма английского термина не позволяет сделать вывод о 

том, что речь идет о площадке, расположенной на высоте, но отчетливо 

указывает на тот факт, что балкон расположен по всей окружности вышки.

подкласс «сельско-хозяйственное строение»

Термину ам бар  (пруд для слива грязной нефти) в англоязычной нефтегазовой 

терминологии соответствует метафорический термин cellar -  «подвал; погреб; 

подвальный этаж» -  то есть не постройка целиком, но ее нижняя часть. Признак 

назначения помещения активно используется в процессе метафорической 

концептуализации, так как подвал или погреб, как и амбар, служат для хранения. 

Однако, помимо термина cellar, в англоязычной терминосистеме существует еще 

один метафорический термин для наименования этого объекта -  sw am p. Sw am p  

(букв. болото) -  метафорическая номинация более близкая к прямой номинации 

объекта -  «углубление в земле, предназначенное для слива нефти». Однако при 

этом болото не выполняет функцию хранения жидкости. Вовлеченные структуры 

знаний в двух языках существенно различаются: в русской терминосистеме 

привлекается представление о сельско-хозяйственном строении, а в английской -  

это представление о части жилого строения и ландшафтном объекте.

подкласс «торговое помещение»

Эквивалентом термина «м агазин»  (место для хранения буровых штанг или 

взрывных снарядов) выступает английский термин rack  (букв. полка для вещей в 

вагонах, автобусах и т.п.). В русской терминосистеме номинируется помещение в



целом, английский термин формируется как более конкретная номинация способа 

хранения: «товар» в магазине обычно расположен на полках. Таким образом, в 

русской терминосистеме концептуализация протекает по более сложной схеме. 

подкласс «сооружение общего назначения»

Русский термин «м о ст к и » (площадка для укладки штанг) эквивалентен 

англоязычному метафорическому термину catw alks (бук. «прогулка кота»). 

Исходное значение этого слова в современном английском языке -  «подиум». 

Концептуализации подвергаются такие характеристики как «плоскость» и 

«вытянутость» конструкции. Однако, несмотря на использование одинаковых 

параметров в качестве опорных, в двух терминологических системах 

используются разные фреймовые структуры, относящиеся к разным 

концептуальным сферам-источникам: уличное ландшафтное сооружение и 

сооружение в здании для демонстрации одежды. Итак, как можно убедится, 

метафорический фрагмент английской терминосистемы, эквивалентный 

русскому, формируется на основе представлений из других концептуальных 

областей.

подмодель «оборудование -  это предмет домашней утвари» 

подкласс «мебель»

Термину «лю лька  спасательная» в английской терминологической системе 

соответствует терминологическая единица m onkey board. Данный термин также 

метафорический, однако, основу концептуализации составили иные признаки: 

monkey board  может быть переведён дословно как «обезьянья доска». 

Исторически этот термин обозначал запятки кареты, затем, в нефтяную 

промышленность он пришел как обозначение «площадки верхового рабочего 

[http://www.multitran.ru]. В данном случае мы опять наблюдаем концептуальную 

организацию на основе разных фреймовых структур. Люлька предполагает 

плоское пространство, ограниченное перилами, monkey board  -  плоское 

пространство без ограждения (доска). Вероятно, обезьяньей она была названа из- 

за необходимости проявлять особую цепкость и ловкость, чтобы не упасть с нее во 

время хода кареты. Данные метафоры относятся к разным концептуальным

http://www.multitran.ru


областям («Артефакт» и «Транспорт»).

Таким образом, в данной группе терминов при единстве концептуальной 

области наблюдается привлечение разных структур знаний.

Еще один термин, относящийся к подклассу «мебель» -  ш каф  релейной 

защиты. Английский термин relay protection p a n e l также содержит 

метафорический компонент p a n e l (панель). Лексема «панель» обладает рядом 

значений, а также входит в состав терминов: например, под панелью понимают 

железобетонную или деревянную плиту заводского изготовления, применяемую в 

сборном строительстве или часть установки, агрегата, прибора, на которой 

монтируются приборы контроля и управления. Именно в таком значении этот 

термин присутствует в англоязычной терминосистеме. Согласно «Oxford 

Dictionary», «panel is a typically rectangular piece of wood or glass set into the surface 

of a door, wall, or ceiling», то есть прямоугольный кусок дерева или стекла, 

установленный на поверхности двери, стены или потолка. То есть для носителей 

английского языка «панель» это нечто, что располагается горизонтально или 

вертикально, покрывая иную ровную поверхность (стена, потолок). И на данной 

поверхности монтируется релейная установка. В то время как для носителей 

русского языка данная установка помещается не на поверхность, а в другое 

сооружение (шкаф). Этот факт является принципиальным отличием между двумя 

терминами.

подкласс «приспособления в доме»

К приспособлениям, которые можно обнаружить в доме, мы относим 

«жалюзи». Термин «ж алю зи  с пескоуловителем» в англоязычной 

терминосистеме представлен как sa n d  lou vers trap. То есть данный термин 

объединяет такие лексические компоненты как песок (sand), жалюзи (louvers) и 

ловушка (trap). То есть фактически за счет включения двух метафорических 

компонентов -  жалюзи и ловушка, мы получаем представление о внешнем облике 

данного оборудования и его назначении. Это же реализуется и в русском термине. 

Данные термины соотносимы между собой.



Иное приспособление -  это «бурильный зам ок». Английский термин «tool 

jo in t»  не указывает на назначение этого устройства (нет указания на то, что он 

бурильный), однако в термине актуализируется такой семантический компонент 

как «соединение» -  joint. Первое значение термина медицинское -  сочленение, 

сустав, то есть термин анатомический. Несмотря на то, что вовлечен иной 

семантический компонент, он позволяет нам понять функцию, которую 

выполняет устройство. Данный термин также метафоричен, но симметричным не 

является, так как актуализирует отличающиеся знаниевые структуры об 

устройстве механизма (представление о теле, а не механизме).

подкласс «кухонная утварь»

Ряд русских терминов, образованных на основе представлений об артефактах, 

используемых в быту, имеет метафорические эквиваленты в английской 

терминосистеме. Термину «ст акан»  соответствует английский термин, также 

образованный на основе фреймовой структуры из группы «посуда» beaker flask  

(букв. фляжка, фляга, бутыль). Полагаем, что в основу метафорической 

концептуализации в обоих случаях положен параметр формы -  цилиндр. Однако, 

в качестве конкретных образов привлекаются различные предметы. Близкая 

ситуация наблюдается и в случае с термином «чаш ка  сваба», эквивалентным 

английскому термину capsu le  (капсула). В этом случае исходной фреймовой 

структурой становится представление о некотором закрытом вместилище.

Еще один близкий вариант соотношения представляют термины «пробка»  и 

bu ll plug. ^букв. бык + затычка). B u ll plug представляет собой «утяжелённую 

пробку для цементирования скважин». Можно предположить, что такая 

характеристика пробки как «тяжесть» задается с привлечением представлений о 

быке -  животном большого размера и веса.

Другой термин -  ш т опор для ловли канат а в скваж ине. Штопором это 

устройство называется из-за внешнего сходства с данным приспособлением. 

Англоязычный термин rope spear объединяет два лексических компонента: rope -  

канат; верёвка; трос и spear -  копье, дротик. Безусловно, копье и штопор 

отличаются по форме, однако их функция -  извлечение предмета -



подкрепляется неровной формой объекта (имеются некоторые ответвления и 

искривления, позволяющие зацепить предмет).

подкласс «осветительные приборы»

Термин «бурильная свеч а » (часть бурильной колонны, неразъемная во время 

спускоподъемных операций, состоит из двух, трех, четырех бурильных труб, 

свинченных между собой) соотносится с двумя наиболее распространенными 

английскими эквивалентами: drill p ip e  s ta n d  / d rill p ip e  string. Каждое из 

приведенных терминологических сочетаний содержит единицы drill (бурить, 

сверлить) и p ip e  (труба). Но при этом третья часть словосочетаний различается 

опорными фреймовыми структурами: stan d  (подставка; этажерка; консоль, 

подпора, стойка), в целом, можно говорить о том, что это нечто стоящее, 

занимающее вертикальное положение, в связи с чем, данное сочетание может 

быть признано неметафорическим. Второе же терминологическое сочетание 

содержит единицу string  (веревка, завязка, шнурок). Метафорическая 

концептуализация основана на параметре «протяженность», но при этом, 

остальные параметры остаются незадействованными. Таким образом, исходная 

концептуальная область метафорической номинации совпадает, но привлекаются 

знания о разных артефактах: различной природы, концептуализирумые признаки

-  продолговатая, вытянутая форма (string), наличие стоящей вертикально опоры 

(stand). Таким образом, при сохранении одной концептуальной области 

(артефакт), образы привлеченных объектов отличаются по качеству, что 

свидетельствует о привлечении разных структур знаний в процесс 

метафоризации.

Метафорическому термину «ф акел»  (устройство для отвода и сжигания 

неиспользованных (попутных) газов) эквивалентен английский термин f la r e  -  

«пламя, вспышка, язык пламени», который также является метафорическим. 

Однако при концептуализации привлечены очень близкие знаниевые структуры, 

связанные с образом огня. Но если в семантике русского термина актуализируется 

представление о приспособлении, в котором горит огонь, то в семантике 

английского -  только представление о пламени.



подмодель «оборудование -  это инструмент» 

подкласс «музыкальный инструмент»

Эквивалентом русского термина «к олокол» (приспособление для извлечения 

оставшейся в скважине колонны НКТ, обсадных или бурильных труб с захватом 

их посредствам навинчивания) в англоязычной терминологической системе 

выступает die  collar (букв. «мёртвый ворот»). Настоящий термин также является 

метафорическим, однако концептуализации подвергаются иные характеристики. 

В данном случае прослеживается концептуализация функционального аспекта 

использования инструмента -  «намертво» закрепить, сделать неподвижным. 

Ворот и колокол, благодаря своей форме, обладают функцией отделить, 

«окружить», захватить объект. В английской терминосистеме существует ещё 

один синонимичный термин, включающий, однако, семантический компонент 

«смерть» -  die  coupling  (букв. «мёртвое соединение»). Таким образом, в 

англоязычной терминосистеме концептуализируется такая характеристика 

данного инструмента, как его способность крепко удерживать. Второй синоним -  

bell sock e t (букв. bell -  колокол и socket -  впадина, углубление) отражает подобие 

его формы музыкальному инструменту.

Термин «барабан лебедки »  соотносится с английским barrel (букв. бочка, 

бочонок) актуализирует привлечение иного фрагмента знаний из области 

артефактов. Если русский термин образован с опорой на представления о 

музыкальных инструментах, то английский -  на знание предметов домашней 

утвари. Важно, что бочка и барабан имеют сходную цилиндрическую форму, 

именно этот параметр становится ключевым при концептуализации. Тем не 

менее, при привлечении конкретных знаниевых структур мы наблюдаем 

различие.

Термину «ст руна»  (канат оснастки, взаимосвязывающий пару шкивов 

кронблока и талевого блока) в нефтегазовой терминосистеме английского языка

2 В английском языке слово «die», во-первых, глагол «умирать», «прекращать существование», 
существительное «смерть», во-вторых, существительное «игральная кость» (от dice), «штамп», но не 
прилагательное



соответствует термин line  (букв. верёвка, шнур, линия), который демонстрирует 

актуализацию иной фреймовой структуры, хотя оба фрейма привлекаются на 

основании признака формы. «Струна» чаще всего ассоциируется с музыкальным 

инструментом, где представлена в натянутом состоянии, однако и фрейм 

«веревка» включает этот компонент, хотя репрезентирует знания о предмете 

домашней утвари.

подкласс «сельско-хозяйственный инструмент»

В английской терминосистеме русскому термину «хом ут »  (массивный 

стальной механизм для удержания обсадной колонны над забоем) соответствует 

метафорический термин d o g  (букв. собака). Полагаем, что концептуализируется 

представление о действиях собаки: ее способности вцепится зубами и удерживать 

что-либо. Концептуальные сферы-источники и знаниевые структуры 

метафорических терминов двух терминосистем принципиально разные: 

английский термин опирается на фреймовую структуру концептуальной области 

«Животное», а русский -  на «Артефакт». 

подкласс «канцелярские инструменты»

Русский метафорический термин «перо» (срезанный под углом конец НКТ) 

соотносится с английским термином m u le sh oe  (домашняя туфля без задника). 

Термин является метафорическим, можно предположить, что переосмыслению 

поддается форма туфли: отсутствие задника придает туфле форму, подобную 

косому срезу. В двух терминосистемах концептуализируется признак формы, но 

привлекаемые фреймовые структуры различны и принадлежат к разным 

фрагментам одной концептуальной области (артефакт): «канцелярские 

принадлежности» и «обувь».

подкласс «охотничий инструмент»

Русскому термину «ловуш ка», имеющему в русской терминосистеме несколько 

значений, соответствуют различные английские термины. Л овуш ка  (1) как 

инструмент для сбора газобензинового конденсата на низких участках газовых 

линий эквивалентна термину knockout, заимствованному из области спорта (букв. 

удар, способный «выбить», вывести за пределы чего-либо). Вероятно, в процессе



терминообразования концептуализируется процесс отделения конденсата как 

выбивание его за пределы газа. Л овуш ка  (2) как инструмент отделения газа от 

жидкости или нефти от воды обозначается в английской терминосистеме 

единицей trap  (ловушка). В данном случае мы наблюдаем либо заимствование, 

либо параллельные процессы метафорической концептуализации. Л овуш ка  (3) 

как приспособление для извлечения небольших предметов с забоя скважины в 

английской терминосистеме эквивалентна basket (букв. корзина). Можно 

предположить, что концептуализируются функциональные свойства этого 

предмета. Уже сам факт подобной количественной асимметрии свидетельствует о 

специфичности терминосистем. При этом нельзя не принять во внимание и 

асимметричность качественную -  привлечение фреймовых структур из разных 

концептуальных областей.

подмодель «оборудование -  это одежда» 

подкласс «предмет одежды»

Мы уже отмечали, что в нефтегазовой промышленности термин «ю бка»  

полисемичен: различают ю бку лови льн ого  инст рум ент а, газогенерат ора, 

предохраняю щ его уст рой ст ва  и т.п. В англоязычной терминосистеме 

наблюдается ситуация терминологической синонимии, например, ю бка  

ловильного инструмента соотносится с терминами: sk ir t (букв. юбка), bonnet 

(букв. дамская шляпа без полей), m u d  bu cket (букв. грязь + ведро). Во всех 

случаях, при метафорической концептуализации, актуализируется 

цилиндрическая форма объекта. Однако, в качестве опорной фреймовой 

структуры, привлекаются представления о различных объектах.

Термину «нит ка»  ^трубопровода, газопровода, нефтепровода) в английской 

терминосистеме также соответствует несколько эквивалентных единиц: run  (букв. 

бежать), (pipe) line  (букв. веревка), str in g  (букв. веревка, шнурок, струна). В обоих 

языках концептуализируется параметр протяженности, и в качестве основания 

привлекается представление о тонком и вытянутом артефакте. Тем не менее, при 

метафоризации задействуются близкие, но не тождественные фреймовые 

структуры, различающиеся по параметру «толщина». Общим компонентом



является протяженность трубопровода -  до нескольких сот километров 

(например, Северный поток составляет 1200 км). В английской терминосистеме, в 

отличие от русской, присутствует термин, образованный на ином концептуальном 

основании -  run. В этом случае концептуализация основана на представлении о 

типе движения человека, исходной является концептуальная сфера «человек»: 

нефть или газ «бежит» -  двигается по трубопроводу. Термин, основанный на 

подобной модели, в русской терминосистеме не встречается, хотя сама 

метафорическая модель активно функционирует как в нефтегазовой, так и в 

других терминосистемах, и в языке в целом (ср. бежать - 4. Течь, литься. Речка  

внизу, под горою  беж ит. Н. Некрасов, Псовая охота) [МАС].

подкласс «аксессуар»

Русский метафорический термин «м уф т а»  (устройство для соединения двух 

труб) эквивалентен в англоязычной нефтегазовой терминосистеме термину collar  

(букв. воротник). Актуализации в обоих случаях подвергается такая 

характеристика детали одежды как плотное прилегание к телу, но структуры 

знаний различны: вместо образа плотно прилегающей муфты используется образ 

воротника.

Термину «стабилизирующий поясок»  (слабоконическая часть бурильной 

колонны, предназначенная для плотной посадки на нее другой трубы и 

увеличения герметичности и прочности соединения) соответствует английский 

термин s ta n d -o ff  ba n d  (букв. стоящий напротив + тесьма, лента, поясок, ремешок). 

В данном случае задействовано представление об одном объекте -  поясе, но в 

русской терминосистеме делается акцент на стабильности фиксации 

(стабилизирующий), в то время как в английской подчеркивается то, что колонна 

противостоит стенам скважины.

К ол п ак  железнодорожной цистерны (деталь оборудования, содержащая 

кож ух, закрепленный на крышке люка посредством шарнирного узла и других 

фиксирующих элементов) эквивалентен английскому термину dom e  (букв. купол). 

Эта терминологическая пара продолжает ряд эквивалентных терминов, 

образованных на основе одного признака, который имеет форму полусферы. При



этом вовлеченные в процесс концептуализации структуры знаний различаются: 

образ головного убора и верхней части здания.

подкласс «ювелирное украшение»

Термин «серьга  вертлюга (штроп вертлюга) (деталь, соединяющая вертлюг и 

крюк талевой системы, вертлюг подвешивают за серьгу) соотносится в 

английской терминосистеме с термином ba il (букв. залог, заклад, 

поручительство). С одной стороны, параметр, служащий основной 

метафорической концептуализации, неочевиден. С другой, если обратиться к 

периферийным значениям лексемы ba il, можно найти ряд значений, которые 

проливают свет на основу метафорической концептуализации. B a il также 

обозначает «ручку». Возможно, именно этот образ стал основой 

терминотворчества -  это «нечто поддерживающее».

Итак, несмотря на то, что сферой-источником для обоих терминов послужила 

область представлений об артефактах, ее структурные фрагменты и конкретные 

фреймовые структуры существенно различаются: если в русской терминосистеме 

ключевым параметром выступает форма, то в английской значим и 

функциональный аспект: эта деталь удерживает вертлюг на крюке талевой 

системы.

«Составная часть бурового снаряда, непосредственно выполняющая 

разрушение горных пород на забое скважины при бурении» именуется в русской 

терминосистеме «коронка  буровая». Эта деталь оборудования обозначается 

английским термином boring h ead  (букв. «бурящая» головка). Привлекаемые 

знаниевые структуры в двух терминосистемах серьёзно различаются: артефакт 

(ккоронка) и часть тела живого организма (головка), что свидетельствует о 

концептуализации на основе разных признаков: форма и местоположение.

П одвеска  насосно-компрессорных труб «состоит из корпуса с центральным 

отверстием, имеющим резьбовое соединение с НКТ и расположенным между 

ними узлом крепления устьевого клапана». Обозначающий эту деталь английский 

термин tu b in g  hanger  (букв. трубы + вешалка (в форме буквы А), т.е. вешалка для 

труб) также является метафорическим. В обоих случаях в основу



концептуализации положен признак функционирования, но функции эти 

различные, т.к. различаются структуры актуализируемых знаний. Ювелирная 

подвеска выполняет функцию украшения, но важным моментом является способ, 

с помощью которого эта функция реализуется -  она обычно подвешивается на 

цепочке. Именно эта характеристика и становится основной при 

концептуализации, в то время, как в англоязычной терминосистеме 

концептуализируется объект, служащий основанием для подвешивания других 

объектов. Ранее мы говорили о том, что эта деталь специфична тем, что она 

одновременно висит и служит креплением для других висящих деталей (см. стр. 

89). Мы отмечаем, что в процессе создания данного термина присутствовало 

метонимическое звено. В рамках двух терминосистем произошла 

концептуализация разных функций одного объекта.

Термину «ш пилька  (палец)» (стопорный штифт) соответствует английский 

термин-метафора lock in g  p in  (букв. запирание, блокировка + булавка). Таким 

образом, в рамках английской терминосистемы концептуализируются 

характеристики: назначение (закреплять ч.-л) и внешний вид (продолговатая 

форма) инструмента. Несмотря на единую исходную концептуальную область 

(«артефакт»), в терминосистемах задействуются различные фреймовые 

структуры, репрезентирующие представления о разных объектах. 

подмодель «оборудование -  это военный атрибут» 

подкласс «оружие»

Русские и английские термины данного типа образованы на основе близких 

фреймовых структур одной концептуальной области. «П ика»  (приспособление 

для извлечения оборвавшегося при геофизических исследованиях скважины 

кабеля) в английской терминосистеме именуется с привлечением образа копья: 

ro d  spear  (букв. ветка + копье) и f ish in g  spear  (букв. копье для рыбалки). Пика и 

копье представляют собой разновидности древкового оружия, причем очень 

близкие разновидности (по данным «Энциклопедии средневекового оружия» 

[http: //sbiblio. com/biblio/content. aspx? dictid= 156&wordid= 1205004]). Английские 

термины представляют собой терминологические сочетания, в которых второй



компонент вносит уточнение, например, в термине f ish in g  spear  уточняется 

назначение инструмента -  извлекать, вылавливать.

Второй термин этого типа -  «пикообразное  долото» -  представляет собой 

«основной элемент бурового инструмента для механического разрушения горных 

пород в процессе бурения скважины». Английский термин d iam on d  b it (букв. 

алмазное долото) семантически фокусирует не форму инструмента, а 

конструкцию, включающую режущие элементы, изготовленные из алмаза.

подкласс «защитное вооружение»

Термин «щ ит »  (панель с измерительными приборами) эквивалентен 

английскому p a n e l bo a rd  (букв. панельная доска). Внутренняя форма русского и 

английского терминов соотносится, т.к. щит представляет собой «вооружение 

древнего воина в виде округлой или прямоугольной плоскости из дерева  (т.е. 

представляет собой доску) или металла». Мы полагаем, что привлекаемые 

фреймовые структуры имеют пересечение на глубинном уровне.

подмодель «оборудование -  это судно»

Спуско-подъемная операция в скважине именуется в русской терминосистеме 

лексемой «рейс» ее английским аналогом выступает «roun d  trip». Английский 

термин также является метафорическим -  буквально: «круговая поездка». Эта 

единица имеет общеязыковое значение и обозначает «поездку в оба конца, турне, 

круиз». Русский термин, по сути, семантически идентичный, не содержит 

компонента «круг», это путь по заданному маршруту. Полагаем, что в данном 

случае задействованы близкие фреймовые структуры одной концептуальной 

области.

подмодель «оборудование -  это продукт питания»

Русскому термину «сухарь к клиньям» (дополнительное устройство, 

вкладываемое в клиновой захват и имеющее насечки для лучшего захвата тела 

труб) соответствует английский термин die  (букв. умирать). Помимо основного 

значения у лексемы присутствует ряд технических: 1) плашка (резьбонарезная, 

ключа, клиньев); сухарь; матрица (в устройстве для заправки буров); оправка 2) 

инструмент для нарезки внешней винтовой резьбы 3) ловильный колокол 4)



пресс-форма (для изготовления коронок) 5) заглохнуть, прекратить 

фонтанирование (о скважине). Таким образом, можно убедиться, что в основе 

английского термина лежит совершенно другая знаниевая структура, активно 

функционирующая в английской лингвокультуре и связанная с семантикой 

смерти. Полагаем, что в этом случае актуализируется такой компонент, как 

«неподвижный». В русском языке существует подобная модель, ср. мерт вый  

захват, мерт вый ворот , но в данном случае была привлечена другая модель, 

реализующая компонент «жесткость».

Термин «нефтяные п огоны »  ^один или несколько компонентов нефти 

(соединений), которые испаряются при определенной температуре и извлекаются 

из сырой нефти в процессе дистилляции) образован на основе семантики глагола 

«гнать» -  заставлять перемещаться. Его английский эквивалент petroleum  cuts 

(букв. нефтяной порез/разрез/вырез) базируется на представлении о другом 

действии, также связанном с разделением целого на части, но если в основании 

концептуализации при образовании русского термина лежит представление о 

манипуляции с живыми объектами, то при образовании английского -  с 

неживыми. Таким образом, привлеченные структуры знаний в двух языках 

значительно различаются.

модель «скважина -  это артефакт» 

подмодель «скважина -  это предмет»

Базовому термину «скваж ина»  (глубокое отверстие в почве, сделанное 

буровым инструментом) в англоязычной терминосистеме соответствует w ell 

(колодец). В том и другом случае концептуализации подвергается наличие 

отверстия: в некотором плоском объекте (ср. замочная скважина) -  в земле. 

Однако фреймовая структура лексемы «скважина» не предполагает наличие ч.-л. 

внутри отверстия. Фреймовая структура лексемы «well» предполагает, что 

углубление в земле содержит ч.-л., как правило, в колодце находится вода, а в 

скважине -  нефть. Однако в английской терминосистеме есть и еще один термин 

h ole (букв. дыра, отверстие, прорезь), семантическая структура которого 

полностью соответствует семантике лексемы «скважина». Тем не менее, мы



полагаем, что наличие синонима, репрезентирующего другую структуру, 

позволяет говорить об асимметрии.

Термин «консервация  скважины» (процесс герметизации устья скважины на 

неопределенный период времени с целью сохранения ее ствола в процессе 

бурения либо после окончания бурения) соотносится с английским suspension  o f  

w ell (букв. приостановка, подвешивание). При формировании английского 

термина наблюдается опора на иную фреймовую структуру, также 

предполагающую объектную семантику, но при оперировании объектом, 

находящимся в движении.

подмодель «скважина -  это сооружение»

Термин «ф онт анирование  скважины» обозначает «неконтролируемое 

извержение газа и / или нефти из скважины». Ему соответствует в английской 

терминосистеме well f lo w in g  -  flow означает «струиться, течь». Таким образом, 

при образовании обоих терминов были задействованы представления о движении 

жидкостей, но различного типа: в вертикальной и горизонтальной плоскости.

подмодель «скважина -  это инструмент»

Термин «дудка»  (вертикальная разведочная форма круглого сечения) имеет в 

англоязычной терминосистеме метафорический эквивалент bell-p it (букв. bell -  

колокол, pit -  яма). Английский термин показывает, что в ходе его образования 

концептуально значимыми оказались два момента: 1) что скважина -  это 

углубление (pit); 2) углубление определенной формы. Как можно убедиться, в 

обеих терминосистемах в качестве основания концептуализации были 

привлечены фреймовые структуры, относящиеся к одной концептуальной 

области, но не идентичные.

Итак, подводя итоги о соотношении привлекаемых фреймовых структур при 

образовании метафорических терминов в русской и английской терминосистемах, 

можно говорить о том, что структуры, привлекаемые в процессах метафорической 

концептуализации в двух системах не идентичны. Важно отметить, что в 

английской нефтегазовой терминологической системе существуют и другие 

термины-метафоры, напрямую или косвенно связанные со смертью. Рассмотрим



их. Лексема die  (букв. умирать, смерть) часто используется для номинирования 

деталей оборудования в англоязычной нефтегазовой терминологической системе: 

die n ipple -  ловильный инструмент для подъема оставшихся в скважине труб; die

-  плашка клинового захвата, инструмент для нарезки внешней винтовой резьбы; 

die collar, d ie  cou plin g  -  ловильный колокол. Термин deadw ood  (букв. мертвое 

дерево) обозначает «объём, занимаемый конструкциями, расположенными внутри 

резервуара». Здесь слово «мертвый» имеет иной смысл, подразумевает «объем, 

занимаемый впустую».

Также стоит сказать, что англоязычная терминосистема соотносится с рядом 

метафор, косвенно связанных со смертью, так как эти термины-метафоры 

называют колющие и режущие предметы: spear (копье) -  внутренняя труболовка. 

Во всех вышепредставленных примерах мы наблюдаем процесс метафоризации, 

более того, в процесс привлекается сфера-источник, напрямую или косвенно 

связанная со смертью и оружием. C hoke (удушье) -  штуцер (отрезок трубы 

небольшого диаметра (10-20 мм) для выпуска воды или воздуха, отбора жидкости 

из трубопровода с целью измерения её давления) предназначен для перекрытия 

подачи воздуха или воды, и этот процесс имеет очевидное сходство с удушьем -  

необратимым деструктивным воздействием на живой организм.

Наблюдается значительное варьирование привлекаемых структур в рамках трех 

вариантов соотношения. Первое и наиболее яркое -  образование русского и 

английского термина на основании представлений, относящихся к различным 

концептуальным областям, например: инструмент для сбора газобензинового 

конденсата на низких участках газовых линий -  ловуш ка  и knockout. Второе -  

образование эквивалентных терминов на основании совершенно различных 

структур одной концептуальной области: подвеска  насосно-компрессорных труб 

и tu b in g  hanger. Третий тип -  образование терминов на основании представлений 

об очень близких объектах: «рейс»  -  «ro u n d  trip». Рассмотрим, каким образом 

соотносятся термины в рамках следующей модели.



Антропоморфная метафора 

модель «оборудование -  это человек» 

подмодель «оборудование -  это тело человека» 

подкласс «части тела»

Ранее мы уже анализировали соотношение термина «палец (ш пилька)» и 

lock in g  p in . Английский термин не имеет синонима и в этом, в первую очередь, 

нам видится асимметрия систем.

Асимметрия наблюдается и в отношении полисемичного русского термина 

«щека». Он активно используется в русской терминосистеме, но в английской, для 

терминологического обозначения этих же объектов, привлекаются другие 

знаниевые структуры. Рассмотрим всю систему вариантов. Термину «щ ека  

блока» соответствует английский термин p u lley  fa c e  (букв. лицо блока), здесь, как 

уже наблюдалось ранее, семантика терминов соотносится по родо-видовому 

принципу.

Термин «щ еки  плашек» имеет английский эквивалент slip  dogs (букв. 

скольжение; сползание; сдвиг + собаки). D o g s — общетехнический английский 

термин, обозначающий клещи, slip  также может обозначать плоские части 

захватывающих инструментов. Таким образом, мы наблюдаем привлечение 

различных фреймовых структур, общим для которых является параметр «плоская 

форма». Но концептуализация движется разными путями: в русском привлекается 

образ плоской части лица, в английском -  не визуальный, а, скорее, моторный 

фрейм -  плоская поверхность способствует скольжению.

Термин «щ еки л а п ы  долота» также демонстрирует очевидную асимметрию, его 

английский эквивалент -  shroud, имеет исходное значение «саван». Мы не будем 

углубляться в анализ этой метафоры, ограничившись констатацией очевидной 

асимметрии, основанной на обращении к разным концептуальным областям.

Термин «щ ека  кривошипа» дает еще один случай несимметричной 

концептуализации, он соотносится с английским w eb o f  crank  (букв. сеть 

кривошипа). Таким образом, уже в рамках одного русского термина мы наблюдаем 

целый ряд эквивалентов в английской терминосистеме.



Следующий термин «кулачок  зажимного патрона» (составная часть 

крепежного механизма) соотносится с английским chuck ja w  (букв. зажимное 

устройство + челюсть). Таким образом, можно говорить о том, что при 

концептуализации задействованы представления о частях тела человека или 

животного, способных нечто удерживать, фиксировать. Но эти части не 

идентичны: в русской терминосистеме это часть руки, в английской -  часть лица.

Термину «нога  вышки» (опора вышки) в англоязычной терминосистеме 

соответствует base p la te  (букв. базовая тарелка). Общим при концептуализации 

является параметр «быть основанием, опорой», однако тип оснований различен, 

т.к. привлекаются представления об объектах разной формы: нога имеет 

вытянутую форму, тарелка -  плоскую. Таким образом, различаются и вовлекаемые 

структуры знаний, и концептуальные сферы-источники.

Термин «пят а  турбобура» (опорная часть турбин турбобура в виде 

десятирядового шарикоподшипника, передающая на подпятник осевое усилие 

щечки цепи) имеет в английской терминосистеме эквивалент th ru st bearin g  (букв. 

укол, колющий удар + подшипник). Таким образом, в процесс метафорической 

концептуализации в русском и английском языках подключаются совершенно 

разные структуры знаний из разных концептуальных областей.

Еще один термин из данной модели уш ко  для крепления трубы. Англоязычный 

термин fa u c e t eagle  или fa u c e t ear объединяет две лексические единицы: это 

технический термин вентиль и орел или ухо. Если термин fa u c e t ear можно 

назвать симметричной метафорой, то термин fa u c e t eagle  является 

неоднозначным. E agle  -  это орел, но в нефтегазовой терминологической системе 

существует устойчивое терминологическое словосочетание fa u c e t eagle — ушко 

для крепления трубы. В других технических словарях мы не обнаружили 

использование лексемы «eagle».Таким образом, «eagle» является метафорическим 

компонентом термина. Мы относим данный термин к асимметричным метафорам. 

подкласс «анатомические органы»

Термин «сальник» имеет эквивалент в англоязычной терминологической 

системе packing box (букв. упаковочная коробка). Это термин, являясь



несимметричной метафорой, косвенно отражает назначение данного устройства. 

Сальник -  это устройство для герметизации отверстий, через которые проходят 

подвижные части механизмов, функция его в предохранении других элементов от 

повреждений, в этом (помимо эстетической) часто заключается функция коробок.

Итак, в модели «оборудование -  это человек» мы, в основном, наблюдаем 

ситуацию, при которой термины, являясь метафорическими в двух 

терминосистемах, основываются на абсолютно разных структурах знаний, 

вовлекают разные концептуальные области, при этом, задействуют одинаковые 

признаки при метафоризации: chunk jaw -  кулачок (общая функция фиксации), 

locking pin -  палец (вытянутая форма объекта) и т.п.

модель «скважина -  это человек»

Термин «коленце» обозначает резкое искривление скважины (Приложение 1. 

рис.31), в англоязычной терминосистеме такое искривление именуется термином 

dog leg  (букв. собачья лапа). В том и в другом случае актуализируется образ 

конечности, но с разной степенью конкретизации: в отличие от русскоязычной 

терминосистемы, где осмыслению подвергается конечность живого существа 

вообще, в английской привлекается образ определённого животного.

Термину «глуш ение  скважины» соответствует Rilling the well (букв. убийство 

скважины). В обоих случаях для моделирования семантики термина привлекается 

представление о живом существе и о действиях, направленных на его выведение 

из активного состояния, но они различаются по степени и обратимости 

воздействия: глушить -  временно вывести из сознания, убить -  умертвить, 

сделать мертвым. Русскоязычный термин лишен семантического компонента 

«смерть», который есть в английском. Эти же модели реализуются в производных 

взаимно эквивалентных терминах «нагнетательная линия глуш ения»  и k ill line.

Таким образом, в рамках данной модели также наблюдаются выявленные ранее 

виды асимметричных отношений.

модель «нефть -  это человек»

Термин «вы т еснение нефти» соотносится с английским эквивалентом b leed  a 

w ell down. Терминологическое сочетание содержит лексему b leed  (букв.



кровоточить, истекать кровью). Данная лексема используется в нескольких 

терминологических выражениях в английской терминологической системе, 

например, f e e d  an d  b leed  (букв. кормить и кровоточить) -  процедура долива и 

выпуска (относится к системам нормальной эксплуатации скважины, 

предназначена для подачи продувочной воды на фильтры низкого давления), 

b leed  o f f  -  снижать давление (стравливать давление). Полагаем, что процессы 

движения жидкостей в скважине в английской терминосистеме 

концептуализируются на основе представлений о движении крови при 

повреждении организма. В русской терминосистеме данный процесс осмысляется 

как действие, совершаемое по отношению к живому существу: вытеснять -  

заставлять покидать к.-л. пространство, но при этом живое существо остается 

целостным. Синонимичный английский термин o il d isp lacem en t (букв. 

перемещение, сдвиг) также содержит семантику насильственного действия, но 

над предметом, а не над человеком.

К этой модели также можно отнести термин возм ущ ение т ечения нефт и. 

Английский эквивалент disturbance o f  f lo w , где disturbance (нарушение (тишины, 

покоя, порядка)), а в данном случае -  потока нефти. На наш взгляд, есть 

существенная разница между понятиями «возмущение» и «нарушение», так как 

возмущение -  это отклонение направления движения или изменение состояния 

под воздействием чего-либо, обычно происходящее под воздействием внешних 

сил, а нарушение -  это изменение, которое может происходить под воздействием 

как внешних, так и внутренних сил. Мы рассматриваем данные термины как 

асимметричные метафоры.

Итак, в антропоморфной концептуальной модели мы наблюдаем такие же 

тенденции соотношения терминов, как и в артефактной модели. Термины, для 

которых в русской терминосистеме сферой-источником стал «Человек», в 

английской терминосистеме данной сферой становятся «Животное» и 

«Артефакт»: коленце -  dogleg (человек -  животное), основание ноги -  base plate 

(человек -  артефакт), сальник -  stuffing box (человек -  артефакт).



Анималистическая метафора 

модель «оборудование -  это живой организм» 

подмодель «оборудование -  это тело живого организма»

Русскому термину «зат ы лок  лапы бурового долота» (приспособление, 

препятствующее износу лапы  долота) соответствует английский термин sh ir t ta il 

(букв. подол рубашки). Внутренняя форма терминов демонстрирует 

использование разных структур знания. В данном случае в процесс 

метафорической концептуализации были вовлечены фреймовые структуры из 

разных концептуальных областей, и при этом концептуализация осуществлялась 

на разных основаниях.

Термин «ребро  задвижки» (округлые лопасти задвижки) и его английский 

эквивалент p la te  (букв. тарелка) также основаны на фреймовых структурах из 

разных концептуальных областей. Английский термин формируется на основе 

представлений об артефакте. Полагаем, что в этом случае общим будет параметр 

концептуализации -  «плоскость».

Фреймовые структуры близких объектов задействованы при образовании 

терминов «уш ко  превентора» и liftin g  eye (букв. подъёмный глаз). 

Концептуальная сфера-источник в обеих терминосистемах -  «живое существо». 

Концептуализации подлежит форма органа: в обеих терминосистемах основой 

метафорической концептуализации служат различные органы сходной формы.

подмодель «оборудование -  это состояние организма»

Термин «винтовой м ёрт вы й  якорь»  (якорь для морского подводного 

трубопровода, крепление) эквивалентен английскому термину deadm an  (букв. 

покойник). В приведенных метафорических терминах концептуализируется такое 

качество, свойственное мертвому телу, как «неподвижность». На сленге буровых 

инженеров возможно использование термина «мертвяк». Итак, в русской 

терминосистеме, как и в английской, концептуализации подлежит такое свойство 

как «неподвижность».



подмодель «движение оборудования -  физиологический процесс»

В русской нефтегазовой терминосистеме существует несколько 

терминологических сочетаний с использованием одного метафорического 

термина: биение  вала, биение  бурильных труб, биение  штанг о стенки 

скважины. Во всех случаях базовым при концептуализации стало представление 

о колебательном движении. В английской терминосистеме эквивалентами 

представленным терминам выступают различные единицы: биение вала -  beat 

(букв. бить, биение), биение бурильных труб -  w obblin g  (колебание, качательное 

движение), биение штанг о стенки скважины -  slapp in g  (разговорное 

прилагательное «сногсшибающий»). Таким образом, мы наблюдаем привлечение 

подобных, но все же различных фреймовых структур в двух терминологических 

системах.

Еще один термин из данной подмодели вдох или выдох скважины. Это метод 

циклического нагнетания пара в ствол скважины. Английский термин huff-and- 

p u f f  in jectability  также содержит метафорический компонент h u ff-a n d -p u ff -  это 

глагол, который используется для обозначения тяжелого дыхания. Таким образом, 

англоязычный термин содержит семантический компонент, указывающий на 

сложность процесса. Данный компонент отсутствует в русском термине. 

модель «скважина -  это живой организм»

подмодель «состояние скважины -  состояние живого существа»

Термину «ист ощ енная  скважина» (скважина, дебит которой ниже 

экономического предела эксплуатации) в английской терминологии соответствует 

to  g o  d ead  (букв. онеметь, сдохнуть). Термин d ead  w ell (букв. мертвая скважина) 

тоже получил свое название в связи с утратой скважины непосредственной 

функции -  являться пригодной для добычи нефти и газа, истощенная скважина 

становится в видении носителя английского языка «неживой». В двух 

терминосистемах актуализируются близкие, но разные структуры знаний. Как и в 

случае с термином «глушение», лексема «истощенный» называет деструктивный, 

но обратимый процесс. В английской терминосистеме привлечена фреймовая 

структура, репрезентирующая необратимую деструкцию. Однако еще один



английский термин -  well decline  (букв. падение) представляет фреймовую 

структуру, связанную с обратимой деструкцией, но относящуюся к области 

перемещений в пространстве.

В результате циклических нагрузок возникают уст алост н ы е  трещины 

скважины. Этот термин эквивалентен английскому endurance crack  (букв. 

выносливость трещины), актуализирующему иную фреймовую структуру: 

выносливость -  это способность переносить нагрузку. В русском термине 

семантический акцент сделан на результате данного процесса -  усталости. 

подмодель «процесс в скважине -  физиологический процесс»

Термин «пульсация»  (сбой в работе фонтанных скважин, который приводит к 

нерациональному расходу энергии, снижению КПД подъема продукции, а 

зачастую и прекращению фонтанирования) эквивалентен английскому термину 

lop in g  (от глагола lope -  бежать вприпрыжку (особенно о животных)). В данном 

случае мы наблюдаем сложный, глубокий процесс концептуализации: сбой в 

работе соотносится с изменением ритма движения живого существа. Термины в 

обеих терминосистемах демонстрируют привлечение представлений о разных 

процессах, имеющих отношение к сфере живого: в русском языке это 

представление связано с процессами внутри тела, в английском -  с типом 

движения тела в пространстве.

Термины «пит ание  скважины» (поступление в скважину подземных вод) и 

f e e d  supply  (букв. кормовой ресурс) основаны на сходных знаниевых структурах. 

Однако русский термин указывает на процесс (питание), в то время как 

английский термин указывает на объект, на то, что может послужить питанием 

(кормовые ресурсы). Данные термины соотносятся между собой на глубинном 

семантическом уровне, лексическая связь между терминами из 

терминологических систем двух языков не является очевидной, но присутствует. 

модель «нефть -  это живое существо».

Термин «подвиж ная  нефть» (нефть, «извлекаемая до тепловой обработки 

коллектора») соотносится с английским live o il (букв. «живая» нефть). 

Метафорическая концептуализация основана на свойстве живого «перемещаться



в пространстве», «двигаться». Однако нельзя не отметить разницу между 

«живым» и «подвижным». «Живой» противопоставляется «мёртвому» и 

потенциально способен к движению, однако не обязательно реализует эту 

способность. Подвижный -  способный к движению. В русском языке 

функционирует модель, реализованная в английской терминосистеме в данном 

случае: быст рый ж ивой человек, ж ивой танец, ж ивое лицо, однако она оказалась 

незадействованной при образовании русского эквивалентного термина.

модель «газ -  это живой организм»

Термин «ж ирны й  газ» (природный газ богатый бензином) соотносится с двумя 

синонимичными английскими терминами f a t  или rich  g a s  (букв. жирный или 

богатый газ). Термин f a t  g a s  представляет собой вариант симметричных 

отношений, и мы не будем останавливаться на его анализе. Иной случай с 

термином rich  g as, при образовании этого термина задействуется фреймовая 

структура из концептуальной области «человек». «Богатый» в данном случае 

понимается как «обладающий чем-то в изобилии» (газ богатый бензином).

Итак, помимо сохранения общих тенденций соотношения терминов из двух 

терминосистем, в анималистической концептуальной модели можно наблюдать 

частую актуализацию фреймовых структур, связанных с деструктивным 

воздействием на живое существо. Однако в английской терминосистеме чаще 

задействованы структуры, связанные с необратимым воздействием (мёртвый, 

убивать) [Деева, 2012 (а)]. В русской нефтегазовой терминологической системе 

терминов-метафор с семантикой смерти немного, они выглядят однообразно, так 

как во всех наличествует лексема «мёртвый». Метафорический фрагмент 

англоязычной терминосистемы, напротив, демонстрирует разнообразие 

вовлеченных в процесс концептуализации фреймовых структур, имеющих 

отношение к смерти: процесс умерщвления, режущие и колющие предметы, часто 

актуализируется неживое состояние.



Периферийные модели 

Зооморфная метафора 

модель «оборудование -  это животное» 

подмодель «оборудование -  это тело животного»

Русский термин «гусак»  (изогнутая труба, соединяющая устье скважины с 

подземным коллектором) имеет в англоязычной нефтегазовой терминосистеме 

эквивалент -  go o se  n eck  (букв. шея гуся). В том и другом случае 

концептуализация основана на образе искривленной шеи гуся, но в русской 

терминосистеме привлекается именование птицы гусак, а в английской -  

наименование части его тела.

Названный английский термин полисемичен: в русской терминосистеме его 

эквивалентом выступает единица «горловина  вертлюга», обозначающая деталь 

S-образной формы. Однако в слове «горловина» нет компонентов, указывающих 

на вид животного и, соответственно, конкретную форму предмета.

Термин «кры ло»  (деталь вентилятора лопастного типа, который используется в 

системе сжигания продуктов при пробной эксплуатации) соотносится с 

английским термином blade  (букв. лезвие). При образовании терминов 

задействованы структуры знания из разных концептуальных областей: 

«животное» и «артефакт». Можно предположить, что в процессе 

концептуализации в двух языках в фокус попали разные фрагменты одного 

объекта. Семантика русского слова «крыло» фокусирует внимание на плоской, 

двигающей воздух части. В английском в фокус попадает узкая, режущая часть, 

перпендикулярная плоской.

Термин лапа шарошечного долота имеет англоязычный эквивалент drilling bit 

leg. Основным отличием настоящих терминов служит то, что в двух 

терминосистемах актуализируются представления о конечностях, но в 

английской терминосистеме это может быть конечность как человека, так и 

животного (например, dogleg -  лапа собаки), в то время как в русскоязычной -  это 

лапа (только животного). Мы полагаем, что оба термина не самым удачным 

образом отражают, то, что номинируют, так как лапа долота шарошки визуально



напоминает нижнюю часть конечности животного (непосредственно 

«подушечку» лапы).

«Х рап ок» -  suction  basket -  это асимметричная метафора, так как 

англоязычный термин содержит метафорический компонент (корзина), то есть 

указание на то, что в данном устройстве, при попадании в него, может оставаться 

(оседать) содержимое. Второй компонент suction  (всасывание) указывает на то, 

как содержимое попадает в «корзину». 

подкласс «насекомое»

П аук  лови льн ы й  -  это ловильное устройство, которое в англоязычной 

терминосистеме имеет ряд эквивалентов: (симметричная метафора), basket 

barrel (корзина + бочка) -  это асимметричная метафора; ju n k  catcher (мусор+ 

средство захвата; фиксатор; ловушка). Таким образом, первый термин является 

симметричной метафорой, второй -  асимметричной метафорой, с двумя 

метафоризированными компонентами, указывающими на форму и 

потенциальную возможность фиксации того, что туда попадает (бочка, корзина -  

это устройства для хранения). Третий термин также содержит два 

метафоризированных компонента, один из них (catcher) указывает на то, что 

делает приспособление (ловит), а второй (junk) указывает на то, что осталось в 

стволе скважины и не должно там находиться (мусор). 

подкласс «жилище животного»

Англоязычный термин, эквивалент термина гнездо  подшипника, bearin g  sea t 

также содержит метафорический компонент sea t (сиденье). Таким образом, 

является асимметричной метафорой русскоязычного термина. Оба семантических 

компонента указывают на то, что устройство приспособлено для фиксации других 

элементов: в гнезде хранятся яйца птиц, оно имеет округлую форму и обычно оно 

не плоское, в то время как sea t указывает на плоскость поверхности, она не так 

безопасна для фиксируемых на ней элементов, как гнездо. Таким образом, 

привлекаемые для образования термина образы отличаются, хотя основной 

компонент (место, куда что-то можно поместить или положить) совпадает.

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=938509_1_2&s1=%EF%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=938509_1_2&s1=%EF%E0%F3%EA


модель «авария -  это мифическое животное»

Термин «гриф он»  -  внезапный прорыв на поверхность флюида (чаще всего 

газа), движущегося под большим давлением по затрубному пространству буровой 

скважины. Термин эквивалентен английскому термину m u d  sp rin g  (букв. грязевой 

родник) (Приложение 1. рис. 35). Концептуальные области, служащие 

источником метафорической концептуализации, различны. Семантика 

английского термина формируется на основе визуального образа: при аварии и 

прорыве флюида на поверхность выходят грязевые массы, возникает эффект 

бьющего ключа. Признак, положенный в основу концептуализации при 

образовании русского термина, неочевиден.

Фитоморфная метафора 

модель «оборудование -  это растение» 

подкласс «часть растения»

Термин «груш а»  (разновидность подвески НКТ) эквивалентен английскому 

термину tu b in g  hanger  (букв. трубопроводная вешалка (плечики)). Мы наблюдаем 

здесь ситуацию, подобную ранее рассмотренной в паре терминов подвеска  НКТ - 

tu b in g  hanger. Как можно убедиться, английский термин охватывает все виды 

подвесок, которые в русской терминосистеме именуются различными 

терминологическими единицами. В данном случае параметры, выступающие 

основой концептуализации, различаются, т.к. русский термин акцентирует не 

только положение в пространстве, но и форму объекта.

Русскому термину «сбытовая вет ка  трубопровода» (трубопровод товарной 

продукции) соответствует английский термин pipe s tr in g  (букв. верёвка труб). В 

том и другом случае концептуализируется параметр пространственной 

протяженности, но если семантика русского термина базируется на фреймовой 

структуре концептуальной области «Растение» и моделирует трубопровод как 

часть целостной системы, то в семантике английского термина, основанного на 

концептуальной области «Артефакт», трубопровод представляется как 

протяженный отрезок, не включенный в какую-либо систему. В настоящее время



в русской терминосистеме активно функционирует калькированный термин 

«нит ка  трубопровода».

подкласс «сельскохозяйственное действие»

Термин «обсаж ивание  скважины» соотносится с английским case  a well. При 

образовании терминов концептуализируются достаточно разные фреймовые 

структуры: русский термин базируется на представлении о посадке растений, 

английский, исходя из значения глагола to case (1. класть, упаковывать в ящик, 

коробку), на представлениях об упаковке вещей.

Ландшафтная метафора 

модель «оборудование -  ландшафтный объект»

Русский термин «парк  нефти» (комплекс взаимосвязанных отдельных или 

групп резервуаров для хранения или накопления жидких нефтепродуктов) 

эквивалентен термину bulk oil tank fa rm , функционирующему в англоязычной 

терминосистеме. Ключевым словом в данном термине является единица farm  -  

ферма. Объект, который в русской терминологической системе номинируется 

«парком», в англоязычной терминосистеме называется «ф ермой» -  сельско

хозяйственным предприятием. И та, и другая единица основаны на фреймовых 

структурах, репрезентирующих разные способы организации объектов. В 

семантике русского термина отражена организация ландшафта, в семантике 

английского -  сельско-хозяйственного предприятия. Эти фреймовые структуры 

относятся к разным концептуальным областям.

модель «скважина -  это природный объект»

Термин «уст ье  скважины» (выходное отверстие) коррелирует с английским 

well h ea d  (букв. голова скважины). В данном случае переосмысляется структура 

скважины с точки зрения «главного» элемента. В русской терминосистеме в 

качестве основной привлекается фреймовая структура «река», где такой точкой 

отсчета является устье -  вход в реку со стороны более крупного водного объекта. 

В английской терминосистеме привлекается фреймовая структура «тело 

человека», где главным  элементом является «голова». Различаются как 

фреймовые структуры, так и концептуальные области, к которым они относятся.



модель «раствор -  это явление природы»

Термину «т ум ан»  (газожидкостная смесь, применяемая при бурении скважин, 

в которых объем воздуха в 300 раз превышает объем жидкости) соответствует в 

английской терминологической системе термин m u d  (букв. грязь). В сферу 

концептуализации попадает такая характеристика как «непрозрачность». При 

этом мы можем говорить, что концептуальная область, исходная для фреймовых 

структур, выступивших основой концептуализации, одна -  «природная среда».

Итак, подводя итоги сопоставительного анализа, можно говорить об очевидной 

асимметрии между двумя метафорическими фрагментами терминологических 

систем одной предметной области в разных языках. Но прежде, чем перейти к 

выводам, мы представим краткое описание специфики метафорического 

фрагмента английской нефтегазовой терминологии.

3.3. Специфика метафорической терминологии английской 

нефтегазовой терминологической системы и проблемы перевода

Анализ метафорического фрагмента английской нефтегазовой терминосистемы 

показывает, что здесь, в отличие от аналогичного фрагмента русской 

терминосистемы, доминирует антропоморфная модель (131 термин).

Структуры знаний, вовлекаемые в процессы концептуализации в двух языках, 

различаются. Во-первых, для английского фрагмента нефтегазовой 

терминосистемы свойственно использование единичных, не комплексных 

признаков: признак сходства принципов функционирования: grab (букв. хватать)

-  разновидност ь ловильного инструмента (хватать = ловить), to fish  up (букв. 

выловить р ы б у  из воды) -  извлекать из скваж ины оборванную часть 

инструмента.

В английской терминосистеме в рамках антропоморфной модели также 

преобладают метафоры, моделирующие социальные качества человека, но при 

этом в процессы метафоризации оказываются включены имена собственные: K elly  

drive -  вкладыш для вращения квадратной штанги, K elly  -  ведущ ая бурильная 

труба, Jack  latch -  ловильный инструмент (latch -  простой парень, человек (из



народа)), P addy bit -  буровой наконечник с выдвигающ имися под давлением  

резцам и  и др.

В значительно большей степени используются маркеры гендерных отношений: 

m ale tap (мужской) -  ловильный метчик, fe m a le  fish in g  tap  (женский) -  ловильный 

колокол); маркеры возраста: high boy (boy букв. мальчик) -  прицеп с высокой 

платформой. В сферу концептуализации активно вовлекаются представления о 

профессиональной деятельности человека: w ash er (букв. мойщик) -  ш айба под  

гайку, derrick  -  (букв. висилица) -  буровая вышка, p ilo t b it (букв. пилот) -  

направляющее долото, pressu re th ie f  (букв. вор) -  прибор для от бора пробы из 

забоя скваж ины, cu tter (букв. резчик, например, по дереву) - шарошка, m ud mixing 

h opper (hopper букв. прыгун) -  воронка для приготовления бурового раст вора  и 

др.

Можно говорить также о доминировании параметра визуального восприятия, 

т.к. при номинировании чаще концептуализируется признак внешнего вида: 

M arcel d isk  (marcel букв. причёска, состоящая из локонов, сделанных горячими 

щипцами) -  диск долота с волнообразной режущей кромкой.

В отличие от русской терминосистемы, в английской в значительно меньшей 

степени задействованы обобщенные анималистические образы, представляющие 

живой организм с точки зрения физиологических параметров (части тела, 

физиологические процессы и состояния). В английской терминосистеме 

наибольшее распространение получила зооморфная модель, в сферу 

концептуализации включены не только названия животных, но даже отдельных 

пород собак: bu lldog  p in  sock e t - колокол для ловли инструмента за  наруж ную  

коническую замковую  резьбу; bobta il -  инструмент для ударно-канат ного бурения 

для вскрытия пласта.

Наиболее ярким примером, демонстрирующим разницу менталитетов, стало 

очевидное преобладание в терминосистеме английского языка метафорических 

терминов, косвенно или напрямую связанных со смертью. Ранее мы уже говорили 

об этом, приведем еще некоторое количество единиц в качестве иллюстрации

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=940930_2_1&s1=bulldog%20pin%20socket
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=940930_2_1&s1=bulldog%20pin%20socket


нашего тезиса: die  (букв. смерть, умирать, прекращать существование), die collar  

(букв. мертвый воротник), g ra veya rd  tour (букв. тур по кладбищу).

Итак, в двух терминосистемах актуализации подвергаются различные аспекты 

представлений о мире, реализованы различные знаниевые структуры, и как 

результат -  существенные качественные отличия в концептуализации.

Еще одна особенность английской нефтегазовой терминосистемы видится в ее 

стилистической структуре. Это серьезно отличает ее от русской, более того, 

англоязычные метафорические термины-жаргонизмы и профессионализмы не 

переводятся на русский язык -  они именуются развернутыми 

терминологическими сочетаниями. Например: s tu d  du ck  (букв. серьга-гвоздик, 

гвоздь с большой крышкой) -  вице президент по разведке и добыче (США, 

жаргонизм); blue-sky p ed d le r  (букв. blue-sky -  радост но-безоблачный, оторванный  

от действительности; p ed d le r  -  т орговец вразнос; разносчик) -  

недобросовестный агент, торгующий акциями нефтяной компании по почте; tax  

holiday (букв. tax -  налог, holiday -  каникулы )  -  временное освобождение нового 

предприятия от уплаты налогов (проф.); j e t  p ie rc in g  (букв.je t  -  реакт ивный  

самолет; p ierc in g  -  прокол, укол) -  метод проходки пород при помощи 

высокотемпературной огневой струи (проф.); ja c k  p o t  w e ll (букв. ja c k  p o t  -  куш; 

самый крупный выигрыш  в лот ерее; дж екпот; w ell - колодец) -  высокодебитная 

скважина (США, жарг.); sleeper (букв. спящий человек; тот, кто спит) -  

приобретённый задешево арендный участок земли, doctor test (букв. doctor -  

доктор, test -  проверка, испытание; тест) -  «докторская проба» -  испытание 

нефти на содержание активной серы «докторским» раствором -  щелочным 

раствором плюмбита натрия (проф.); sin u s trouble (букв. sinus -  пазуха (анатом.) 

trouble -  беспокойство, волнение, т ревога) -  приостановка буровых работ в 

ожидании финансирования (США, жарг.); rough n eck  (букв. грубиян, хулиган )  -  

рабочий буровой бригады (обслуживающий двигатели, насосы, ключи) (США, 

жарг.); top leaser (букв. top верхушка, вершина; leaser арендат ор) -  

недобросовестный земельный арендатор (жарг. США); ticket buyer (букв. ticket -  

билет; buyer -  покупатель) -  земельный агент комиссионер (США, жарг.); K in g-



k on g  (персонаж  одного из первых фильмов уж асов) -  (США, жарг.) председатель 

совета директоров; m u llet (букв. кефаль (зоолог.)) -  дилетант в нефтяном бизнесе 

(США, жарг.); weevil (букв. долгоносик (зоолог.) )  -  новичок в нефтяном бизнесе 

(США, жарг.); stin ker (букв. то, что издает неприятный запах )  -  «вонючка» 

(США, жарг.), нерентабельная нефтяная скважина с быстропадающим дебитом.

Полагаем, что преобладание метафорических жаргонизмов в англоязычной 

терминосистеме и отсутствие их в русской терминологической системе, 

нашедшей свое отражение в словарях, является еще одним доказательством того, 

что носители разных языков по-разному используют языковой материал.

Присутствие в терминосистемах метафорического пласта провоцирует ряд 

трудностей, например, проблема эквивалентности и адекватности при переводе 

подобных терминов становится еще острее, чем при переводе неметафорических 

терминов. Так, например, современные исследователи. Т.М. Софронова,

О.В. Фельде в статье «Прототип двуязычного электронного глоссария 

пирологической терминологии» осмысляют проблему терминологической 

эквивалентности в целом: «Согласование и гармонизация терминов и понятий -  

давно назревшая проблема в современной науке о природных пожарах 

(пирологии) в связи с процессами интеграции и глобализации». Авторы 

отмечают, что в последнее время предпринимаются попытки «механически 

сопоставить пирологические термины разных языков», что приводит к еще 

большему обострению проблемы эквивалентности [Софронова, Фельде, 2010:38].

Эту же проблему мы наблюдаем и в современной нефтегазовой терминологии. 

Англоязычная терминология формируется преимущественно в трех странах -  

США, Канаде и Великобритании, многие термины или дублируются, или одно и 

то же понятие получает разные наименования в терминосистемах, 

сформированных в разных странах. При сопоставлении и переводе таких 

терминов, возможно, повышается вероятность неадекватного перевода. 

Например, скребок для чистки трубопровода может быть представлен такими 

терминами как scraper (скребок), p ig  (свинья), rabb it (кролик), doctor b lade  

(докт орское лезвие), lath scratcher, где lath (планка, рейка) scra tcher



(раст ягивающ ее приспособление), а словарное значение данного метафорического 

термина «гвоздевая тёрка». Так как все скребки различаются по форме и 

функциональным характеристикам, метафорические термины, номинирующие 

данные виды скребков, позволяют специалисту понять, какой именно скребок 

необходим, в то время как в русской терминосистеме данные скребки именуются 

терминами-описаниями.

Несмотря на то, что оборудование для нефтегазовой промышленности в России 

практически не производится (оно закупается заграницей), и, соответственно, все 

инструкции пишутся на иностранных языках, метафорический фрагмент русской 

нефтегазовой терминосистемы сохраняет свою специфику. Несмотря на 

позиционирование науки как сферы, в которой нивелируются этнокультурные 

различия, терминосистемы несут на себе отпечаток языковой культуры народа, 

являются асимметричными, что влечет проблемы в переводе, и, таким образом, 

проблемы в научной коммуникации.

Выводы к Главе III

Проведенный сопоставительный анализ метафорических фрагментов русской и 

английской терминосистем позволил сделать следующие выводы:

1. В результате анализа метафорических терминов английской и русской 

нефтегазовой терминологии, становится очевидным их количественное 

несоответствие — в английской нефтегазовой терминосистеме представлено 

большее количество метафорических терминов -  325 единиц. Подобная ситуация, 

вероятно, связана с тем, что в ее границы включаются жаргонизмы и 

про фе ссионализмы.

2. Качественная асимметрия проявляется в представленности отдельных 

метафорических моделей, типах отношений между терминами, вовлечении в 

процессы метафорической концептуализации фреймовых структур, относящихся 

к одной или разным концептуальным областям. Качественная асимметрия 

раскрывается в двух основных типах соотношений метафорических терминов в 

двух языках. Сопоставление метафорических фрагментов выявило следующие 

типы качественных несоответствий: 1) «метафора — прямая номинация»;



2) «метафора — метафора».

3. Качественная асимметрия первого типа наблюдается в случае, когда 

метафорическому термину одной системы соответствует неметафорический 

термин в другой системе. Анализ показал, что 36 из 187 русских терминов имеют 

английские неметафорические эквиваленты.

4. Качественная асимметрия второго типа наблюдается в случае, если 

метафорическому термину соответствует метафорический термин другой 

системы. Однако, в случае, если в другой системе эквивалентом является термин, 

образованный по той же концептуальной схеме, мы имеем дело с симметричными 

метафорами, которые не могут быть рассмотрены как случай качественной 

асимметрии. Анализ выявил 46 случаев симметричной метафоричности из 187.

5. Качественная метафорическая асимметрия наблюдается в случае, когда 

метафорическому термину одной терминосистемы соответствует метафорический 

термин, образованный по иной концептуальной схеме, из другой терминосистемы. 

Анализ выявил 105 случаев асимметричной метафоризации. Ниже на диаграмме 

представлено распределение типов асимметрии, выявленное при анализе русской 

и английской терминосистем.

Рис. 3

Качественная асимметрия метафорических 
терминов в русской и английской 

терминосистемах

■ Прямая номинация ■ Симметричная метафора ■ Асимметричная метафора ■

6. Качественная асимметрия второго типа представлена двумя подтипами: 

1) русский и английский термины образованы на основании фреймовых структур,



относящихся к одной концептуальной области; 2) русский и английский термины 

образованы на основании фреймовых структур, относящихся к разным 

концептуальным областям. Ниже на диаграмме представлено распределение 

подтипов при сопоставлении русского и английского метафорического фрагмента 

нефтегазовой терминологии. Как можно убедиться, в большинстве случаев в 

концептуализацию вовлекаются структуры, относящиеся к одной концептуальной 

области.

Рис. 4

Тип метафорической 
концептуализации

■ Фреймовые структуры одной концептуальной области

■ Фреймовые структуры разных концептуальных областей

7. Эквивалентные метафорические термины, относящиеся к первому подтипу, 

наиболее распространены в области артефактной метафоры. В ее рамках могут 

быть задействованы как достаточно различающиеся фреймовые структуры 

(буровая выш ка -  derrick  (виселица)), так и очень близкие, иногда даже 

соотносящиеся по метонимическому принципу, почти симметричные (факел - 

f la re  (пламя). В группе метафорических терминов, в которых исходная понятийная 

сфера общая, но актуализированы разные ее фрагменты, привлечены разные 

фреймовые структуры, так как они являются естественными для носителей 

определенной культуры. Также присутствуют термины, базирующиеся на родо

видовых отношениях: седло -  sea t (сиденье), пика -  spear  (копье); вдох и выдох  

скваж ины - huff-and-puff injectability (тяжелой дыхание) и др.



Виды качественной асимметрии артефактной 
метафоры

■ Прямая номинация

■ Симметричная метафора

■ Асимметричная, концептуальная область одна

■ Асимметричная, концептуальные области разные

8. Отношения второго подтипа наблюдаются реже, но при этом 

демонстрируют широкий спектр привлекаемых концептуальных областей и 

фреймовых структур. Можно отметить достаточно равномерное распределение 

эквивалентных пар, которые связывают подобные отношения по различным 

моделям.

9. Проведенный сравнительный анализ позволил определить специфические 

черты английской терминосистемы, не представленные или слабо представленные 

в русской: 1) значительно большее количество метафорических терминов, 

вероятно, в связи с большей открытостью системы по отношению к жаргонизмам 

и профессионализмам; 2) доминирующая роль антропоморфной модели; 3) типы 

единиц, вовлеченные в процесс концептуализации (антропонимы, гендерные и 

возрастные маркеры и др.).

10. Проведенный анализ позволяет говорить о значительной асимметрии

метафорических фрагментов русской и английской терминосистем, что

подтверждает гипотезу исследования о национальных истоках научной картины

мира даже в рамках технических дисциплин. За асимметричными

терминологическими системами двух языков стоит национальная научная картина

мира, структура и состав которой определяется формой национального языка.

Научная национальная картина мира оформляется средствами национального

языка, несет отпечаток специфики определенного мировосприятия, образности
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мышления, менталитета и характера, что находит отражение в терминологии, и 

тем более в метафорической терминологии.



Заключение
В настоящем исследовании мы ставили перед собой цель выявить предметные 

области, вовлеченные в процесс метафорической концептуализации, а также в 

определении метафорических моделей, функционирующих в русской 

нефтегазовой терминосистеме в аспекте их национально-культурной специфики.

Исследование показало, что в целом метафорический фрагмент русской 
нефтегазовой терминосистемы демонстрирует национально-культурную 
специфичность. С одной стороны, формирование русской нефтегазовой 
терминологии тесно связано с развитием данной отрасли. Специфика 
исторического развития русской нефтегазовой промышленности обусловила 
экстралингвистические факторы, оказавшие влияние на развитие ее языка, в 
котором обнаруживается явное преобладание терминов, заимствованных из 
англоязычной, а в частности, американской, терминосистемы. Тем не менее, 
русская нефтегазовая система содержит и метафорический фрагмент -  массив 
терминов, образованных на основе семантической деривации единиц 
национального языка.

Русская нефтегазовая терминосистема обнаруживает все признаки, характерные
для терминосистем в целом: представляет собой понятийную структуру
номинируемой предметной области; регулярно пополняется вследствие развития
отрасли, которую обслуживает, но при этом ее отличает закрытость для
стилистически инородных элементов. Будучи значимым компонентом
профессионального языка, профессионализмы и жаргонизмы не включаются в
терминосистему, ее формируют только единицы научного профессионального
дискурса. Анализ метафорической терминологии русской нефтегазовой
терминосистемы показывает, что метафорическая проекция имеет «национальные
корни», т.к. базируется на общеязыковых моделях метафорической
концептуализации, что подтверждается результатом анализа контекстов
Национального корпуса русского языка. Все выявленные в ходе анализа
метафорические модели обнаруживаются в различных текстах, входящих в НКРЯ.
Это позволяет говорить об универсальности моделей, включенных в процессы
метафорического терминообразования. Кроме того, анализ фреймовых структур,
выступающих основанием концептуализации, дает возможность заключить, что в



сферу терминотворчества вовлекаются представления об объектах, имеющих 
длительное бытование в культуре и, в некоторых случаях даже архаичных. Можно 
говорить о том, что метафорический фрагмент нефтегазовой терминологической 
системы находится под влиянием общеязыковой наивной картины мира.

Говоря о ее метафорической специфичности, можно назвать следующие черты. 
Первое -  безусловное доминирование артефактной метафоры в русской 
терминосистеме. Исследователи в области метафорического моделирования 
отмечают преобладание антропоморфной модели. Антропоморфная модель 
преобладает и в метафорическом фрагменте английской терминосистемы 
исследуемой предметной области. В русской терминосистеме базовая 
концептуальная область, выступающая в качестве сферы-источника -  быт 
человека, ведущего натуральное хозяйство, чаще актуализируются знания о 
предметах быта и интерьера, связанные с домашним хозяйством, одеждой. При 
метафорической концептуализации обычно задействуется комплекс признаков: 
признак внешнего вида, функциональное назначение предмета, сходство 
принципов функционирования.

Проведенный сопоставительный анализ метафорических фрагментов русской и 
английской терминосистем позволил выявить их асимметричность, 
проявляющуюся количественно и качественно. Качественная асимметрия 
проявлена в типах соотношений терминов. Несмотря на зависимость русской 
терминосистемы от терминосистем англоязычных стран, где эта отрасль 
развивалась эффективнее, симметричных метафорических терминов, 
позволяющих предположить факт заимствования меньше, чем асимметричных. 
Кроме того, асимметрия проявляется и в том, что зачастую эквивалентом 
русскому метафорическому термину выступает неметафорический в английской 
терминосистеме.

Исследование подтвердило значительную асимметрию метафорических 
фрагментов русской и английской терминосистем, что подтверждает 
предварительную гипотезу исследования о том, что на формирование 
терминологических систем (в т.ч. и технических) оказывает влияние 
общеязыковая наивная картина мира. Эти особенности подтверждают тезис о том,



что научная картина мира существует в «национальной языковой оболочке» 
[Корнилов, 2003:13].

Метафора, будучи гносеологическим инструментом наивной картины мира, 
играет значительную роль в структурировании и оформлении научной картины 
мира.
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Приложение 1. Графические изображения нефтегазового оборудования и 

отдельных его деталей

Рис. 1 Вилка буровая

Рис. 2 Буровая вышка



Рис. 4 Купол резервуара



Общ ая схема буровой установки: 1 — буровое долото; 2 — УБТ; 3 — бурильные трубы;

4 — кондуктор; 5 — устьевая шахта; 6 — противовыбросовое устройства; 7 —  пол буровой 

установки; 8 — буровой ротор; 9 — ведущая бурильная труба; 10 — буровой стояк; 11 — 

вертлюг; 12 — крюк; 13 — талевый блок; 14 — балкон верхового рабочего; 15 — кронблок; 

16 — талевый канат; 17 — шланг ведущей бурильной трубы; 18 — индикатор нагрузки на 

долото; 19 — буровая лебёдка; 20 — буровой насос; 21 — вибрационное сито для бурового 

раствора; 22 — выкидная линия бурового раствора.



Рис. 7 Стеллаж для буровых труб







Рис. 14 Шпилька (палец)

Рис. 15 Пикообразное долото



Рис. 17 Профиль скважины



Рис. 19 Газовая шапка

GAS САР

Рис. 20Эксцентричное долото



Рис. 22 Челюсть ключа

Рис. 23 Ловильный паук



Рис. 25 Вертлюг (горловина вертлюга)
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Рис. 27 Ёлка фонтанной арматуры

Р ис. 3.2. Арматура фонтанная крестовая для однорядного подъемника:
1 — манометры; 2  трехходовой кран; 3  -  Оуфер, 4. 9  -  задвиж ке; 3 — крес
товик елки; 6  переводная катуш ка; 7 переводная втулка; S  крестовик 

трубной головки; 10 ш туцеры ; 11 ф ланец  колонны; 12 оуф ер



Рис. 29 Парк нефти



1.3. Спуско-подъемный  
комплекс Б У

1 - б у р о в а я  л е б е д ка ;
2 - кр о н б л о к;
3 - та л е в ы й  б л ок;
4 - э л ев ато р ;
5 - кл и н о в о й  захв ат;
6 - б у р о в о й  клю ч;
7 - св е ч е п р и е м н и к;
8 - в ер тл ю г;
9 - в ы ш ка ;
10 - св еча  б у р и л ь н ы х  труб ;
11 - в ед ущ ая  тр уб а ;
12 - ш урф

7

Рис. 31 Коленце (резкое искривление скважины )



Рис. 33 Головка балансира станка качалки





Все рисунки взяты из поисковой системы www.google.com

http://www.google.com/


Приложение 2 Список метафорических терминов русской нефтегазовой 
терминосистемы

А
амбар

Б
бабочка
багажник-клетка 
балкон вышки 
башмак направляющий 
барабан лебедки 
биение бурильных труб 
биение вала 
биение колонны 
большое дыхания резервуара 
бурение на депрессии 
буровая вышка 
буровая ложка 
буровая установка 
буровое долото 
буровой ротор 
буровой станок 
бурильная свеча

В
вдох скважины 
вертлюг
ветка трубопровода 
вилка ведущая 
возбуждение пласта 
возмущение течения нефти 
воротник бура
вскрытие продуктивного пласта 
вскрывать продуктивный пласт 
выдох скважины 
вымыть осадок с забоя 
выпуск
вытеснять нефть из скважины

Г
газовая шапка
геохимический метод изучения разрезов скважины 
глушение скважины 
глушить скважину



гнездо подшипника 
горловина вертлюга 
горная выработка 
грифоном 
груша 
гусак 

Д
«дикая кошка» 
долото 
долив 
дудка

Е
емкости с направляющими ребрами 
ерши для обсадных труб

Ё
ёлка фонтанной арматуры 

Ж
жалюзи с пескоуловителем
жаровая печь
жаровня
жидкое стекло
жирный газ

З
забивная баба
заканчивание скважины
заловить
залог
замок
затылок лапы бурового долота
змеевик
зубья долота

И
истощенная скважина 
истощение скважины

К
клапан с направляющими ребрами
кондуктор
коленце



колонковая головка обсадных труб
колонковое долото
колонна
колонна обсадная
колонна труб
колокол ловильный
колпак железнодорожной цистерны
кольцо уплотнительное
консервация скважины
консервировать скважину
коронка буровая
корпус подшипника
крыло
кулачок зажимного патрона 
купол резервуара 
купол цистерны 
кустовое бурение 
куст скважин 
кустовая скважина

Л
лапа шарошечного долота 
лебедка буровая 
лёгкая нефть 
лифтовая колонна 
ловильный ёрш 
ловильные работы 
ловильный инструмент 
ловушка
люлька спасательная

М
магазин
малое дыхания резервуара 
манжета буровая 
манжеты поршней 
мачтовая вышка 
мёртвая зона 
мёртвый конец 
«мёртвая» нефть 
мёртвый якорь 
мигрирующая нефть 
мостки
мост цементный 
муфта



Н
нагнетательная линия глушения
наконечник с ушком
насосно-компрессорная труба
нефть-сырец
нефтяные погоны
нитка
нож труборезки 
нора мышиная 
нора крысиная
ночная смена на буровой, начинающаяся в полночь

О
обвязка
обсаживать скважину 
океанский волна 
основание ноги вышки 
осушка гликолем

П
парк нефти
палец
палуба
пассивный пробосборник
паук
перо
печать
пика
пикообразное долото 
питание скважины 
плечо
площадка для верхового рабочего
плуг подводный для засыпки трубопроводов
подвеска НКТ
подвижная нефть
подсвечник
подъемное ушко
пол буровой вышки
полет
пористый цемент
поясок стабилизирующий
приток
прихват
пробка
промывка скважины



промывать скважину 
профиль скважины 
пульсация 
пята турбобура

Р
размыть осадок с забоя 
рама
ребро жёсткости 
ребро задвижки
ребро цементировочной пробки
режущее ребро бура
рейс
ремень
рукав
рыба
рыбалка
рыбий хвост

С
сальник
светлый нефтепродукт 
свободный газ 
седло
серьга вертлюга 
сетка скважин 
скважина
скребок для чистки трубопровода 
сладкий газ 
слепая скважина 
смятая труба
снижать давление (стравливать давление) 
стакан
стальной кожух морской платформы 
станок-качалка с балансирным уравновешиванием 
ствол скважины 
стеллаж
стенка скважины 
стол бурового ротора 
струна 
сухарь
сухая скважина 
сырая нефть 
сырой газ 
сырой конденсат



Т
тарелки ректификационной колонны
тощий газ
трубопровод
туман
тяжелая нефть 

У
усталостные трещины 
устье скважины 
ушко для крепления трубы 
ушко превентора

Ф
факел
фракция
фонтанирование скважины 

Х
хомут 
храпок 
худой газ 

Ц
циркуляция

Ч
чашка сваба
челюсть трубного ключа 
чистка скважины

Ш
шаг зубьев 
шейка штанги
шерстяная набивка для масла или смазки (в процессе бурения)
шкаф релейной защиты
штопор
шпилька

Щ
щека блока 
щека кривошипа 
щеки лапы долота



щеки плашек 
щечки цепи 
щит 
штуцер

Э
эксцентричное дробящее долото 
эффективность вытеснения нефти на площади

Ю
юбка

Я
якорь



Приложение 3 Список метафорических терминов английской 
нефтегазовой терминосистемы

A
anchor

B
bail
barrel
base
base plate 
basket 
beaker flask 
bean 
beat
bearing set 
bed stimulation 
bell-pit 
bell socket 
belt
bit teeth 
black liquor 
blade
bleed a well 
bleed off 
blind hole 
blow count 
blue-sky peddler 
Bobtail 
bonnet 
bore hole 
boring casing 
boring head 
breathing 
bucket
bulldog pin socket 
bulk oil tank farm 
bull plug 
butterfly

C
сabinet 
сapsule 
cat head 
catwalks



catch up 
case a well 
cellar
cement plug 
choke
Christmas tree 
chuckjaw 
circulation 
collar
collapsed pipe 
core-cutter head 
column
completing a well
connection
core bit
cluster drilling
cluster well
crow nest
crude
crude oil
cupola
cutter

D
dead area 
dead end 
deadman 
dead oil 
dead well 
deadwood 
deck
depth exploration 
derrick 
derrick floor 
diamond bit 
die
die collar 
die coupling 
die nipple 
dilly hole 
doctor test 
dog
dog house
dogleg
dome



drawworks 
dress bit 
drill collar 
drill pipe stand 
drill pipe string 
drilling bit 
drilling bit leg 
drilling in 
drum 
dry gas 
dull bit

E
eccentric bit 
endurance crack 
eye

F
fall downhole 
fat gas
feed and bleed
feed supply
female fishing tap
fishing
fishing spear
fishtail
fish head
fish neck
fish up
flare
flexible hose assembly 
flow
fluted grief stem
fork
free gas

G
gas cap 
go dead 
go-devil
glycol dehydration 
goose neck 
grab
graveyard tour



H
hammer 
hanger 
heavy oil 
high boy 
high-gravity oil 
hole
hole profile 
hole wall 
holiday
honeycombed cement 
horse head 
hot knife

I
impression block
influx
inflow
isolation joint

J
Jack latch 
jack pot well 
jar bumper 
jet piercing 
joint
junk basket 

K
Kelly drive 
kill line 
killing a well 
King-kong 
knife 
knockout 
knuckle joints

L
lean gas 
life expectancy 
light ends 
light oil
light petroleum product 
line



liquid silica glass 
live oil 
locking pin 
loping
low-gravity oil 
low sulfurous gas

M
male tap 
Marcel disc 
mashed pipe 
mast derrick 
migratory oil 
mine opening 
monkey board 
mouse hole 
mud
mud bucket 
mud gun
mud mixing hopper 
mud spring 
mule shoe

N
neck

O
O-ring 
ocean wave 
oil drum 
oil displacement 
Oil pad

P
paddle bit 
Paddy bit 
panel board 
passive monitor 
perturbance 
petroleum cuts 
pig tail 
pilot bit 
pin
pipe cleaner 
pipe coil



pipe rack
pipeline
pipe string
plate
pony rod
poor boy
porous cement
post-trenching plough
power pinion clutch
pressure thief
pulley face

Q

R
rabbit 
rack 
rat hole 
raw oil
Reheat Furnace 
rich gas 
rod spear 
rope spear 
rotary table 
roughneck 
round trip 
run
run round

S
sand trap louvres
seat
setback
shirttail
shoe
shoulder
sinus trouble
skirt
slapping
sleeper
sleeve
spacing
spacing pattern
spider
spoon

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=982598_1_2&s1=%E1%E8%E5%ED%E8%E5


stalk
stand of pipes 
standoff band 
star bit
steel jacket (of a platform)
sticking
stinker
strainer
string
stripper
stud duck
stuffing box
spear
sucker money
surface casing
suspension
swamp
swab
sweet gas
swivel

T
tail pipe 
tax holiday 
thief 
thread
thrust bearing 
ticket buyer 
tongs jaw 
tool rack 
Top brass 
top leaser 
trap
trunk line 
tubing hanger

U
underbalanced drilling 
unsuccessful well

W
washer
washing a well 
wash away 
wash out



water glass
weevil
well
well borer 
well cleaning 
well decline 
well flowing 
well head 
wild cat

X
X -  tree


