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В статье рассматриваются термины-эпонимы, функционирующие в термино-

системе «Химия полимеров» как отдельный словарный сегмент; представлены кри-

терии отбора терминов-эпонимов, их отличия от номенклатурных наименований, к 

классу которых данный сегмент отнесен рядом исследователей. 
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Стремительный рост производства полимерных материалов, ис-

пользуемых практически во всех областях жизнедеятельности человека 

и увеличение объёма новых знаний, связанных с технологическим про-

рывом отрасли, способствуют появлению новых номинаций, и как след-

ствие, укрупнению ее терминологического аппарата. Изучение особен-

ностей терминологии полимеров (на примере современного английско-

го языка) как подсистемы национального языка, соотносится в первую 

очередь с изучением ее словарного состава. Одним из словарных сег-

ментов терминосистемы «Химия полимеров» являются термины-

эпонимы. Изучение данного класса терминов представляется важным 

аспектом в процессе овладения языком специальности, так как терми-

ны-эпонимы это – подкласс специализированной лексики, следователь-

но, вероятность появления данных единиц в профессиональной комму-

никации химиков достаточно велика. Кроме того, узкоспециализиро-

ванная лексика встречается в профессиональных периодических изда-

ниях, в многочисленных средствах массовой информации для ознаком-

ления аудитории мирового научного сообщества с научно-

техническими достижениями.  

Обратимся к толкованию понятия «эпоним», это – «термин, кото-

рый содержит в своём составе имя собственное, а также имя нарица-

тельное в обозначении научного понятия» [3, с. 24]. В.М. Лeйчик выска-

зывает точку зрения о том, что «наименования понятий, выделяемых из 

общих по такому второстепенному признаку, как имя первооткрывателя 

или автора, относятся к номенклатуре» [4]. При этом автор уточняет, 

что подобный лингвистический феномен зачастую обнаруживается и 

реализуется в сфере профессионально-ориентированного языка, для 

обозначения при этом уже не самого агента, назвавшего определенный 
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объект или процесс, а именует сам объект или процесс. Другими слова-

ми, наблюдается сглаживание именной составляющей, что приводит к 

ослабеванию ассоциативных связей с онимом (именем собственным) и 

усилением апеллятива (имени нарицательного), связь с понятием стано-

вится более очевидной. По мнению В.И. Болотова, имя собственное 

включает в себя компонент, с обобщенным и индивидуальным смысло-

вым содержанием, где «общее значение указывает на понятийную соот-

несённость имени собственного (ономастическое поле), а индивидуаль-

ное значение выделяет денотат внутри ономастического поля» [2, с. 

108]. Отнесенность данного класса терминов к номенклатурным наиме-

нованиям в действительности представляется сомнительной, в виду ис-

ключительно номинативного значения последних и наличие системно-

структурных отношений, ассоциативных рядов, возникающих благодаря 

ономастическому компоненту в терминах-эпонимах.   

Фактический материал исследования был отобран из научно-

технической литературы методом сплошной выборки и составил 46 

единиц. Исходный материал представлен англоязычными толковыми 

техническими словарями, компендиумом, справочниками Glossary of 

Class Names of Polymers, Polymer Glossary, Polymer Terminology, Ency-

clopedia of Polymer Applications, Terminology of Polymers, Glossary of 

Polymer Terms, Compendium of Polymer Terminology, учебными пособи-

ями, хрестоматиями Introduction to Physical Polymer Science, Introduction 

to Polymer Physics, Principles of Polymerization и научными публикация-

ми American Chemical Society. Критериями отбора материала выступи-

ли: 

– однословные единицы с нулевым аффиксом от имени собствен-

ного, без наличия структурных изменений в составе слова; 

– сложные термины (словосочетания): субстантивно-

субстантивные беспредложные; субстантивно-субстантивные с элемен-

том в притяжательном падеже «’»; адъективно-субстантивные единицы 

[1, с. 62]. 

Квантитативный анализ терминолексики научной отрасли «Химия 

полимеров» показал, что данный словарный сегмент является ее неотъ-

емлемой частью, несмотря на малочисленность (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
Количественная представленность терминов-эпонимов в корпусе 

Общее количество терминов 

в корпусе, (шт. / %) 

Количество терминов-эпонимов 

в корпусе, (шт. / %) 

1 754 / 100 46 / 2,6 
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Количественное распределение терминов-эпонимов, исследуемой 

понятийной отнесенности, по критериям отбора представлено в таблице 

2, где: 

а) количество сложных терминов субстантивно-субстантивных 

беспредложных; 

б) количество сложных терминов субстантивно-субстантивных с 

элементом в притяжательном падеже «’»; 

в) сложные адъективно-субстантивные термины.  

Таблица 2 
Распределение терминов-эпонимов по критериям отбора 

Общее 

количество 

терминов-

эпонимов  

Субстантивно-

субстантивные 

беспредложные / 

шт. 

Субстантивно-

субстантивные 

с элементом в 

притяжательном 

падеже «’» 

Адъективно-

субстантивные 

термины 

46 41 3 2 

 

Таким образом, термины-эпонимы представлены словосочетания-

ми со следующими структурно-семантическими характеристиками: 

сложные термины субстантивно-субстантивные беспредложные в коли-

честве 89% от общего числа терминов-эпонимов; сложные термины 

субстантивно-субстантивные с элементом в притяжательном падеже «’» 

составляют 6,6%; сложные адъективно-субстантивные термины пред-

ставлены в наименьшем объеме, что соответствует 4,4%. Однословные 

единицы с нулевым аффиксом от имени собственного без структурных 

изменений в составе слова не выявлены в корпусе терминосистемы по-

лимеров, что позволяет предположить отнесенность эпонимов данного 

типа к общеинженерной и академической лексике. Например, такие 

единицы измерения, как: pascal (рус. «паскаль»), watt (рус. «ватт»), 

joule (рус. «джоуль»), hertz (рус. «герц»), volt (рус. «вольт») и т.д.  
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В данной статье описываются результаты этимологического анализа лексико-

семантического поля «Интеллектуальные энергетические системы» современного 

английского языка. Этимологический анализ проводится в аспекте «семантической 

эволюции слова», а также принадлежности слова к собственному или заимствован-

ному языковому материалу. 
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Структура лексико-семантического поля (ЛСП) «Интеллектуаль-

ные энергетические системы» современного английского языка неодно-

родна и, помимо автохтонных языковых средств, содержит заимствова-

ния из других языков. Гомогенность языковой структуры и гибридиза-

ция словарных составов объясняется внешним влиянием других языков 

ввиду наличия языковых контактов, установившихся в результате соци-

окультурных, экономических и политических отношений. Источником 

языковых новшеств в английском языке долгое время выступали латин-

ский, греческий, французский и немецкий языки. 

Цель настоящей статьи – проведение этимологического анализа 

специальных единиц профессиональной лексики (СЕПЛ) ЛСП «Интел-

лектуальные энергетические системы» (ИЭС) в современном англий-

ском языке. 

Этимологический анализ можно проводить в аспекте «семантиче-

ской эволюции слова» [1, с. 218], а также принадлежности слова к соб-


