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В настоящей статье рассматриваются особенности кодификации 

терминологических новообразований в лексико-семантическом поле 

(ЛСП) «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) в современном ан-

глийском языке и определяются нормированные и ненормированные 

терминологические новообразования ЛСП ВИЭ, нуждающиеся в тер-

минологической обработке специалистами в области терминоведения 

(терминоведами) для обеспечения успешной коммуникации в профес-

сиональной среде ВИЭ. Актуальность выбранной темы определяется 

активно развивающейся отраслью индустрии ВИЭ и, следовательно, 

пополняющейся терминологией указанного ЛСП. 
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В центре внимания находятся терминологические единицы сферы 

ВИЭ, ценность которых определяется потребностью социума в новой 

технике и технологиях сферы ВИЭ, позволяющих эффективно исполь-

зовать природные ресурсы для производства чистой энергии. 

Обмен информацией в сфере ВИЭ по вопросам науки и техники 

среди специалистов и ученых осуществляется в письменной форме с 

использованием терминологических единиц ЛСП ВИЭ в периодиче-

ских изданиях, или в устной форме на научных конференциях в соот-

ветствии с установленными языковыми нормами и правилами употреб-

ления терминов.  

Целью терминоведов, специалистов в области выбора и примене-

ния терминов, является отслеживание функционирования терминоло-

гических единиц в профессиональной среде и приведение терминоло-

гии в упорядоченную терминологическую систему. Работа над терми-

ном – кропотливый труд, требующий специальных знаний. Терминовед 

обладает знанием того, как устроен и функционирует язык, т.к. терми-

ны изобретаются на основе существующих лексико-грамматических 

норм языка, фиксированных в грамматиках и словарях. По словам Д.С. 

Лотте, характеристики, присущие терминам являются результатом ра-

боты над ними специалистов в области той или иной терминологии [3]. 

Стандартизация языка это социальная обработка, цель которой заклю-

чается в нормировании языковых средств [8]. Терминология связана с 

сознательно-культурным и искусственным началом в языке и является 

объектом общества [5].  

Работа терминоведов над терминологией осуществляется в не-

сколько этапов: инвентаризация (сбор и описание всех терминов опре-

деленной сферы и, тем самым, установление границ выбранной сферы; 

лексикографическая обработка терминов подразумевающая приведение 

терминов в единую грамматическую форму и снабжение пометами 

омонимичных и полисемантичных терминов); нормализация терминов, 

которая включает унификацию (упорядочение содержания терминов) и 

оптимизацию (поиск оптимальной формы терминов), и, наконец, коди-

фикация (оформление терминосистемы в виде нормативного словаря) 

[1. С. 14-15; 5]. 

Проведена инвентаризация терминологических новообразований в 

количестве 717 единиц ЛСП ВИЭ функционально-стилистической раз-

новидности науки и техники современного английского языка. Терми-

нологические единицы были выбраны из научно-технических текстов в 

области ЛСП ВИЭ за 2010–2015 гг., опубликованных в специализиро-

ванных периодических изданий в указанной отрасли: Sun and Wind        
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Energy, 1–3 (2010), 9, 10 (2011); Scientific American, 4, 8 (2010), 5, 8, 12 

(2011), 3 (2012); S&W Energy, Special edition to France (2011); S&WE, 6 

(2011); The Engineers journal, 5, 6 (2012). 
Терминологические новообразования ЛСП ВИЭ современного ан-

глийского языка проанализированы на основе критериев, предъявляемых 

терминоведами к терминам: ёмкость, точность, лексико-семантическая 

прозрачность, мотивированность, отсутствие синонимов, однозначность, 

нейтральный стиль [1]. Из 717 выбранных терминологических новообра-

зований ЛСП ВИЭ современного английского языка, большую часть со-

ставляют терминологические единицы – 95,41%, соответствующие поня-

тию нормы в терминоведении, однако небольшое количество предтерми-

нов – 2,64% и окказионализмов – 1,95% нуждаются в нормализации.  

В качестве примеров терминологических новообразований ЛСП ВИЭ 

американского варианта английского языка, не нуждающихся в нормали-

зации, можно привести следующие: satellites, power, wafer, stoves, faults, 

renewables, receivers, electricity, STRINGER, fullerenes, donators, acceptors, 

converter, ingots, coating, inverters, biorefinery, biodiesel, biodiversity, 

biofuel, polysilicon, tabbing, stringing, over-capacities, MEGASUN, Multi-

Contact, syngas, nanoscale, plexiglass, photosynthesis, gearboxes, solar parks, 

geothermal energy, green electricity, laser-driven fusion explosions, a solar-

powered power plant и т.д.  

Многокомпонентные терминологические новообразования ЛСП ВИЭ 

современного английского языка, соединенные сочинительной или пред-

ложной связью, не отвечают требованиям ёмкости. Они не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к терминам,  нуждаются в обработке и име-

нуются предтерминами. Выявлены предтермины ЛСП ВИЭ американско-

го варианта английского языка, образованные описательным оборотом с 

предлогами (with, for, of) или сочинительной связью (союзом and): systems 

for blackout areas, a six-meter-wide dish of mirrors, systems for remote system 

monitoring,  silver housing with measurement display, flexible and large-sized 

solar modules, monitoring systems for solar installation, vacuum tube collector 

for the sorption chiller, a plastic substrate and a protective packaging layer, 

apps (applications) for web-enabled mobile phones, vacuum tube collector for 

the sorption chiller, fretted and trapezoidal sheet roofing, a combination of 

caustic and doping agent, automated and circulating application of frame tape, 

new standalone solar and solar/fossil hybrid plants, a sub-construction for 

modules, vacuum tube collector for the sorption chiller. Длина модели пред-

терминов ЛСП ВИЭ современного английского языка составляет 5–8 ком-

понентов, что также не отвечает принципу краткости. 

В научно-технических текстах ЛСП ВИЭ в ходе терминологического 

исследования выявлены окказионализмы, которые также не соответству-

ют требованиям, предъявляемым к терминам, т.к. используются контек-
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стуально и не являются продуктивными словообразовательными моделя-

ми (их употребление возможно с кавычками и без них): harvesters of sun 

and wind, electricity plutocrats, ‘energy co-operatives’, ‘smart’ clothes, ‘Smart 

connections’, ‘Green energy’, ‘Clean Cookstoves’, ‘clean’ technologies, ‘Intui-

tive operating’, ‘power plastic’ modules, ‘Optional off-grid operator’, ‘Power 

Plastic’ solar cell. 

Тем самым, в научно-технических текстах ЛСП ВИЭ современного 

английского языка зафиксированы терминологические новообразования, 

соответствующие и не соответствующие требованиям, предъявляемым к 

терминам (предтермины и окказионализмы), и потому нуждающиеся в 

терминологической обработке. Принимая во внимание активно развива-

ющуюся сферу ВИЭ и рост терминологических новообразований для обо-

значения растущего количества техники и технологий сферы ВИЭ, следу-

ет нормировать терминологию ВИЭ и тем самым создать упорядоченную 

терминосистему ВИЭ, которая позволит беспрепятственно коммунициро-

вать специалистам указанной сферы. 
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