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Введение. Рассматриваются основные процессы образования терминов отрасли «Обессеривание нефтей и 
нефтепродуктов» на материале русского языка. Неизученность и неупорядоченность терминосистемы «Обессе-
ривание нефтей и нефтепродуктов» актуализируют настоящее исследование. На сегодняшний день сероочистка 
сырой нефти и нефтепродуктов является перспективным направлением не только в России, но и в других стра-
нах, добывающих и перерабатывающих нефть, поскольку удаление серы повышает качество нефти и ее произ-
водных. Более полное понимание терминообразовательных процессов имеет положительное влияние на ста-
новление русскоязычной научной картины мира, а также повышает профессиональные качества отечественных 
переводчиков.

Цель и задачи. Целью статьи является упорядочивание терминов ранее не изучавшейся сферы по принципу 
способа их образования, что является полезным не только для специалистов этой области, но и для переводчи-
ков, работающих в данном секторе экономики.

Материал и методы. Материалом исследования послужили учебное пособие Г. В. Тараканова «Основные 
термины в нефтегазопереработке. Краткий справочник», диссертация Е. Б. Кривцова «Превращения сернистых 
соединений и ароматических углеводородов дизельных фракций нефтей в процессах окислительного обессери-
вания». Основу методологии статьи составляют когнитивное и словообразовательное терминоведение. 

Результаты и обсуждение. В русскоязычной терминологии изучаемой сферы на уровне исконной лексики 
функционируют базовые процессы словообразования национального языка, процессы терминологизации и 
транстерминологизации. На уровне исконной лексики также происходит терминообразование с адаптацией 
иноязычного вкрапления. Образование терминов на основе приема калькирования находится на стыке заимст-
вованной и исконной лексики. Русский язык способен к транскрибированию иноязычных терминов, а алфавит-
ная система русского языка обуславливает его способность к транслитерации.

Заключение. Терминообразование в русскоязычной терминологии сферы «Обессеривание нефтей и нефте-
продуктов» на основе исконной лексики обладает большей мотивированностью, чем на основе заимствованной. 
Тем не менее в исследуемой терминосистеме наблюдается высокая тенденция к адаптации иноязычных вкра-
плений, преимущественно греко-латинских, которая обусловлена еще средневековой традицией присваивать 
химическим элементам названия на латинском языке. 
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Введение
Одним из важных направлений современного 

терминоведения является изучение вопросов тер-
минообразования, которое позволяет установить 
закономерности в механизмах терминообразова-
ния, лучше понять значение терминологической 
единицы, что представляется актуальным для раз-
вития терминоведения и терминографии. 

В аспекте профессиональной коммуникации 
вызов к изучению специальной лексики русского 
языка в настоящее время обусловлен стремитель-
ным развитием технологий и необходимостью вы-
хода российских ученых на международный уро-
вень. Такой интенсивный рост предполагает усиле-
ние международных связей, проведение конферен-
ций, обмен научной и профессиональной инфор-
мацией, взаимодействие в сферах профессиональ-
ной коммуникации и др. Как следствие, возрастает 
потребность в качественном техническом перево-
де, что опять же актуализирует изучение процес-

сов терминообразования в области русскоязычной 
терминологии.

На сегодняшний день одним из наиболее значи-
мых и востребованных направлений в области хи-
мии нефти является такая подотрасль, как «Обес-
серивание нефтей и нефтепродуктов». Удаление 
серы из нефтей значительно повышает качество 
производимых нефтепродуктов, в связи с чем оп-
тимизация процессов сероочистки представляется 
перспективным направлением. 

Анализ научной литературы показал наличие 
отдельных исследований, посвященных нефтепе-
реработке в целом. В таких работах проводится 
сравнительный анализ терминосистем русского и 
английского языков (Д. С. Кузякова, К. Е. Рахим-
жанова, А. К. Тусупова, И. Р. Юнусова). В канди-
датском диссертационном исследовании В. И. Си-
доровой «Социолингвистическая обусловленность 
особенностей формирования английской термино-
логии катализа» рассматриваются все процессы 
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терминообразования, связанные с катализом. Не-
смотря на то что катализ как технологический про-
цесс присущ также и сфере обессеривания, однако 
в рассматриваемой работе исследуются и другие 
области терминообразования на материале англий-
ского языка [1]. И. Ю. Пашкеева в статье «Слож-
ные слова в образовании, нефтехимических терми-
нов» рассматривает такой способ образования, как 
словосложение и функционирование сложных 
слов в научной терминологии на примере нефтехи-
мических терминов в русском языке. Однако ана-
лиз других способов терминообразования в статье 
не представлен. 

Стоит отметить, что терминология нефтегазо-
вого дела достаточно часто привлекает внимание 
исследователей и изучается на материале разных 
языков (Н. В. Багрецова, Г. Е. Бартенев, Л. М. Бол-
суновская, Н. В. Горохова, И. В. Гредина, А. И. Де-
ева, Н. В. Дубровская, Ю. А. Зеремская, Е. А. Кол-
басенкова, Н. А. Мишанкина, Л. З. Самигуллина, 
Э. Ф. Самигуллина, И. А. Шуйцева). 

Таким образом, с одной стороны, наблюдается 
исследовательский интерес к процессам термино-
образования нефтегазовой терминологии, с другой 
стороны, можно отметить отсутствие последова-
тельности в исследовании всех терминосистем 
этой большой отрасли. Подотрасль нефтегазового 
дела «Нефтепереработка», включающая в себя 
нефтехимические процессы, менее изучена по 
сравнению с нефтегазовым делом в целом. Терми-
нология данной подотрасли исследована с точки 
зрения переводоведения и вопросов терминообра-
зования в китайском языке, а также в сопостави-
тельном аспекте [2, 3]. В связи с обозначенной ла-
куной данное исследование направлено на реше-
ние проблемы, связанной с описанием процессов 
терминообразования в исследуемой области.

Материал и методы
В качестве основного методологического подхо-

да выступило когнитивное терминоведение. Пер-
вым ввел понятие «когнитивное терминоведение» 
С. В. Гринев в работе «Исторический систематизи-
рованный словарь терминов терминоведения». Ав-
тор пишет, что «когнитивное терминоведение поз-
воляет изучить внутреннюю семиотическую приро-
ду термина, обусловленную связью с профессио-
нальным познанием, коммуникацией и профессио-
нальной деятельностью; позволяет выявить объек-
тивно существующие взаимосвязи между обыден-
ным и абстрактно-логическим знанием, между на-
ивной и научной картинами мира» [4, с. 23].

В отличие от традиционного подхода изучения 
вопросов терминологии и терминообразования 
(Д. С. Лотте, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский, 
Б. Н. Головин, А. В. Суперанская, В. П. Даниленко) 

основное внимание уделяется не номинативной, а 
когнитивной функции термина (С. В. Гринев, 
В. М. Лейчик, В. Ф. Новодранова, Е. И. Голованова).

Когнитивное описание термина предполагает 
интерпретацию данных, полученных лингвистиче-
скими методами. В настоящей статье представле-
ны результаты словообразовательного анализа рус-
скоязычной терминологии. 

Дефиниционный анализ применяется для опреде-
ления значения термина, словообразовательный – 
для определения модели построения термина, анализ 
внутренней формы – для выявления признака, поло-
женного в основу номинации при образовании ново-
го лексического значения термина, использовался и 
количественный анализ. Данные, полученные этими 
методами, далее будут подвергнуты процедуре ког-
нитивной интерпретации (Е. И. Голованова).

В качестве материала исследования были взяты 
следующие источники: учебное пособие Г. В. Тара-
канова «Основные термины в нефтегазопереработ-
ке. Краткий справочник», диссертация Е. Б. Крив-
цова «Превращения сернистых соединений и аро-
матических углеводородов дизельных фракций 
нефтей в процессах окислительного обессерива-
ния». В качестве словарных источников были ис-
пользованы «Большой толковый словарь русского 
языка» С. А. Кузнецова, «Словарь по геологии 
нефти и газа» К. А. Черникова, «Толковый словарь 
иноязычных слов» Л. П. Крысина, «Язык химии. 
Этимология химических названий» И. А. Леенсо-
на, «Толково-этимологический словарь иностран-
ных слов русского языка» П. П. Червинского. 
В ходе сплошной выборки для анализа было взято 
359 русскоязычных терминов.

Согласно работам исследователей в области 
терминологии (А. А. Реформатский, Л. Л. Кутина, 
В. П. Даниленко, Д. И. Лебедев, В. М. Лейчик и 
др.), образование термина происходит согласно де-
ривационным законам национального языка. 
В. М. Лейчик пишет, что термины «появляются 
тремя путями: во-первых, создаются из наличных 
ресурсов определенного естественного языка (не 
носящих терминологического характера) при ис-
пользовании различных словообразовательных 
или синтаксических способов, во-вторых, стано-
вятся терминами в результате терминологизации 
нетерминов и, в-третьих, заимствуются из других 
языков, где они уже существовали в качестве тер-
минов» [5, с. 84].

В. П. Даниленко формулирует следующие поло-
жения, связанные с терминообразованием: 1) терми-
ны создаются по необходимости; 2) термины созда-
ются представителями конкретной узкой области 
знаний; 3) терминопроизводство является регули-
руемым процессом (унификация терминологии); 
4) в процесс терминообразования входит и процесс 
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создания дефиниции для нового термина; 5) для 
терминообразования важна прозрачность внутрен-
ней формы производного термина; 6) процесс тер-
минообразования всегда связан с понятийной сис-
темой конкретной области знания, так как произ-
водный термин занимает определенное место в 
этой понятийной системе [6, с. 94–96]. Для нас од-
ним из важнейших положений является пятое, свя-
занное с понятием внутренней формы термина, так 
как его гносеологическая прозрачность тесно об-
условлена этим параметром. 

В. П. Даниленко выделяет следующие способы 
терминообразования: аффиксация, субстантива-
ция, семантическая деривация, словосложение и 
аббревиация [7, с. 32]. 

А. В. Суперанская выделяет четыре основных 
источника образования терминов: лексика своего 
языка; заимствование иноязычного термина; сло-
вообразование на базе лексики своего языка; фор-
мирование термина из международных термино-
элементов [8, с. 172].

Изучив существующие классификации спосо-
бов образования терминов (В. М. Лейчик, В. П. Да-
ниленко, А. В. Суперанская), мы остановились на 
классификации, предложенной А. В. Суперанской, 
так как, на наш взгляд, данная классификация наи-
более универсальна и позволяет охватить значи-
тельный объем терминов. 

Способы терминообразования в русском языке

На уровне 
исконной лексики

На базе русских единиц:
– деривация;
– семантическая деривация 
(терминологизация 
общеупотребительной лексики).
На базе греко-латинских и иноязыч-
ных элементов:
транстерминологизация или межси-
стемные заимствования

На стыке уровней Калькирование
На уровне 
заимствованной 
лексики

Прямое заимствование

Результаты и обсуждение
Итак, основываясь на выбранной для анализа 

классификации, все способы терминообразова-
ния были поделены на способы, действующие на 
уровне исконной и на уровне заимствованной 
лексики. Далее была представлена классифика-
ция терминологии сферы «Обессеривание неф-
тей и нефтепродуктов» на основе способов ее 
словообразования. 

На уровне исконной лексики функционируют 
деривационные процессы национального языка, 
например префиксация, словосложение, аббревиа-
ция и др. Из 359 отобранных к анализу терминов 

25 единиц образованы за счет словообразователь-
ных средств русского языка. Например:

1. Смолообразование: смола + образование.
В процессе словосложения отражается меха-

низм образования смол (высокомолекулярных не-
углеводородных компонентов) в нефти или бензи-
не, которые негативно влияют на их химическую 
активность [9, с. 545].

2. Мешалка: мешал + суффикс -к-.
Суффикс -к- при добавлении к основе глагола 

прошедшего времени образует существительное 
женского рода со значением «та, кто выполняет 
указанное действие». Данный способ словообразо-
вания широко распространен в естественном рус-
ском языке, и он также функционирует и в образо-
вании терминов. Таким образом, присоединение 
суффикса -к- к глаголу «мешал» образует термин 
«мешалка», указывающий на аппарат для механи-
ческого перемешивания в жидкой среде [10, с. 67].

3. Отстойник: отстой + суффикс -ник.
Суффикс -ник в безударной позиции при добав-

лении к корню существительного образует сущест-
вительное мужского рода со значением «тот, кто 
связан с указанной в основе деятельностью, про-
фессией, орудием или материалом труда». Рассмо-
трим значение существительного «отстой». Соглас-
но словарю С. А. Кузнецова, отстой – это отстояв-
шийся осадок, а также жидкость, выделившаяся из 
какого-нибудь продукта и опустившаяся на дно со-
суда [11, с. 1186]. Таким образом, присоединение 
суффикса -ник к основе существительного указы-
вает на значение термина «отстойник» – аппарат и 
сооружение для разделения неоднородных жидких 
сред (суспензий, эмульсий, пен) под действием 
гравитационных сил [10, с. 68].

4. ОСС: органические соединения серы.
Процесс аббревиации направлен на экономию ре-

чевых средств. Органические соединения серы – 
большой класс соединений, в которых атом серы свя-
зан с атомом углерода органической части молекулы. 
Из ОСС, содержащихся в нефти, главную опасность 
представляют так называемые активные соединения, 
такие как сероводород, меркаптаны, сероокись угле-
рода, которые снижают потребительские свойства ко-
нечных продуктов, придавая им неприятный запах, 
коррозионную активность, являются ядами для вто-
ричных нефтехимических процессов [12, с. 4].

Также на уровне исконной лексики функциони-
рует семантическая деривация (терминологиза-
ция), которая заключается в переходе слов обще-
употребительного языка в разряд терминов. Десять 
единиц от общего количества образованы данным 
способом. Рассмотрим некоторые примеры.

5. Глубина.
Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, глу-

бина – это протяженность, расстояние от поверхности 
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(воды, земли и т. п.) до дна или до какой-либо точ-
ки по направлению вниз [11, с. 209].

Глубина  в физической химии – величина, кото-
рая отражает полноту протекания химической ре-
акции, т. е. то, насколько изменился состав систе-
мы в ходе реакции [10, с. 37]. 

В данном случае происходит перенос значения 
по характеристике «расстояние». В естественном 
языке глубина указывает на расстояние к низу че-
го-либо, например ямы или колодца. В сфере обес-
серивания нефтей и нефтепродуктов термин «глу-
бина» подразумевает под «расстоянием» степень 
изменения состава нефти, т. е. насколько глубоко 
сможет протечь та или иная реакция сквозь слож-
ные по составу и структуре слои сырой нефти.

6. Нагревание.
Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, на-

гревание – это процесс действия по значению глаго-
лов «нагревать», «нагреваться» [11, с. 575]. Нагре-
вать – сделать теплым или горячим [11, с. 575].

Нагревание в нефтехимии – процесс подвода 
тепла к среде для повышения ее температуры, из-
менения агрегатного состояния или химических 
превращений. В данном примере терминологиза-
ции происходит полный перенос значения с уточ-
нением цели нагревания.

Продолжая исследование деривационных про-
цессов исконной лексики, стоит выделить способ-
ность русского языка адаптировать иноязычные 
элементы. Так, на базе греко-латинских элементов 
образовано четыре термина, на базе английских – 
девять, на базе немецких – три, на базе француз-
ских – четыре. Рассмотрим некоторые примеры.

7. Гидрообессеривание – процесс каталитиче-
ского удаления из остаточных нефтяных фракций 
серо-, азот- и кислородсодержащих соединений в 
среде водорода при повышенных температуре и 
давлении [10, с. 37].

Компонент «гидрообессеривание» образован 
при помощи префикса гидро- (от латинского слова 
hydrogenium – водород) и слова «обессеривание», 
которое в свою очередь образовано при помощи 
префикса обес- и суффиксов -ива-, -н-, -и-. «Обес-
серивание» в свою очередь является калькой от ан-
глоязычного слова desulfurization. В английском 
языке приставка de- создает слова, противополож-
ные по смыслу с исходными. В русском языке для 
передачи значения приставки de- функционирует 
сложная приставка обес-, состоящая из приставок 
о- и бес- и служащая для образования глаголов в 
значении «лишить чего-нибудь, освободить от че-
го-нибудь». Корень sulfur происходит из латинско-
го языка, в русском языке его эквивалентом являет-
ся «сера», т. е. в данном случае корень -сер-. Ан-
глоязычный суффикс -ization образует существи-
тельные, обозначающие действие, процесс или ре-

зультат создания чего-либо. В русском языке схо-
жее значение имеет комбинация суффиксов -ива- и 
-ни-. Таким образом, поморфемная передача значе-
ний средствами русского языка породила основу 
«обессеривание», к которой присоединяется ла-
тинский префикс гидро-. Использование префикса 
гидро- для обозначения присутствия водорода яв-
ляется приемом традиционной номенклатуры и 
принято Правилами ШРАС [13, с. 44].

8. Форсунка (от английского слова force – «на-
гнетать») – устройство с одним или несколькими 
отверстиями для распыления жидкости, используе-
мое для обеспечения равномерности и более пол-
ного сгорания топлива в топках котлов, трубчатых 
печей, цилиндрах дизельных двигателей, камерах 
сгорания реактивных двигателей и других устрой-
ствах [10, с. 74]. К английской основе «форс» до-
бавляются суффикс -унк-, который называет не-
одушевленный предмет, производящий действие 
или предназначенный для совершения действия, 
названного мотивирующим словом. Распыление 
жидкости посредством форсунки происходит за 
счет нагнетания давления, на что указывает англо-
язычная основа «форс». 

9. Фракционирование (от французского слова 
fraction – «часть») – естественный или искусствен-
ный процесс разделения сложных веществ на 
фракции по различным физическим свойствам, а 
отдельных элементов – по их изотопному составу 
[10, с. 53]. К франкоязычной основе «фракци» про-
исходит присоединение интерфикса -о-, суффикса 
-н-, интерфикса -ир-, суффиксов -ова-, -ни-. Такая 
комбинация суффиксов указывает на процесс.

10. Футеровка (от немецкого слова Futter – 
«подкладка») – внутренняя облицовка аппаратов и 
емкостей, выполняющая защитные функции (те-
плозащита, защита от коррозии и др.) [10, с. 75]. 
В данном примере происходит присоединение суф-
фиксов -ов- и -к- к немецкой основе «фут». Данные 
суффиксы указывают на деятельность, которую 
выполняет основа, т. е. подкладывает дополнитель-
ный защитный слой. 

Также на уровне исконной лексики функциони-
руют процессы транстерминологизации (межси-
стемные заимствования), суть которых заключает-
ся в заимствовании термина из другой терминоси-
стемы. Данным способом образован 41 термин. 
Обратимся к примеру 11.

11. Орошение в сфере обессеривания нефтей и 
нефтепродуктов бывает нескольких видов: оро-
шение неиспаряющееся, орошение острое и оро-
шение циркуляционное. Данные виды принципи-
ально различаются местом подачи и способом об-
разования, но все направлены на создание нисхо-
дящего потока жидкости для отвода тепла [10, 
с. 46].
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Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, 
орошение – это действие по глаголам «оросить», 
«орошать» [11, с. 726]. В этом же словаре глагол 
«оросить» представлен двумя значениями: 1) об-
рызгать, покрыть каплями; 2) увлажнить, насытить 
влагой; осуществить систему мероприятий по 
искусственному увлажнению почвы [11, с. 726]. 

Согласно «Экологическому энциклопедическому 
словарю» И. И. Дедю, орошение – это ирригация, 
подвод воды на поля, испытывающие недостаток 
влаги, с целью улучшения водного режима расте-
ний. Орошение улучшает тепловой режим почвы и 
стимулирует происходящие в ней микробиологиче-
ские процессы [14]. Сравнивая значение терминов 
нефтепереработки и экологии, мы заключаем, что 
обе единицы указывают на добавление дополни-
тельного количества жидкости для установления 
оптимальной благоприятной температуры с целью 
улучшения условий протекания процесса. 

Процессы транстерминологизации функциони-
руют также и на уровне заимствованной лексики, 
однако стоит упомянуть, что такие термины, явля-
ясь заимствованными ранее, уже закрепились в 
русском языке науки. Принимая во внимание ино-
странное происхождение слов, мы относим терми-
ны, образованные данным способом, к промежу-
точному положению между заимствованной и 
исконной лексикой. Количество образованных дан-
ным способом терминов составляет 195 единиц. 
Рассмотрим пример 12.

12. Анаэробные бактерии используются в микро-
биологическом способе снижения содержания серы 
и азота в нефти и сероводорода в пластовых водах и 
попутных газах. Способ предусматривает контакти-
рование водной суспензии бактерий с нефтью или 
другой очищаемой средой. Используют адаптиро-
ванные к пластовым условиям и нефти бактерии, 
чья предварительная адаптация к углеводородам 
проводится путем выращивания культуры бакте-
рий на нефтяных средах. Процесс ведут непосред-
ственно в недрах в анаэробных условиях [15]. Тер-
мин «анаэробные бактерии» относится к термино-
системе микробиологии. Слово «анаэробный» 
имеет греческое происхождение (an – «не», aer –  
«воздух»), а «бактерия» заимствовано через немец-
кое слово Bakterie.

Несмотря на то что А. В. Суперанская относит 
калькирование к способам заимствования, мы по-
лагаем, что калькирование находится на стыке 
исконной и заимствованной лексики, поскольку 
представляет собой поморфемную передачу тер-
мина средствами русского языка. Посредством 
калькирования образованы 14 терминов. Ранее об-
зор калькирования уже приводился в примере 7.

13. Горный воск (англ. mountain wax) – минерал 
из группы битумов, смесь твердых насыщенных 

углеводородов парафинового ряда с жидкими неф-
тяными маслами и смолистыми веществами. Име-
ет цвет от светло-желтого и буро-зеленоватого до 
черного. Применяется в лакокрасочной промыш-
ленности, медицине и др. [10, с. 11]. Данный тер-
мин представляет собой пословный перевод на 
русский язык с опорой на синтаксис: в англоязыч-
ном подчинительном субстантивном словосочета-
нии mountain wax существительное mountain вы-
полняет роль определения, поэтому, исходя из 
классификационных характеристик словосочета-
ния (ядро словосочетания – существительное, под-
чинительная связь между компонентнами словосо-
четания), русскоязычная калька приобретает вид 
«горный воск». 

Непосредственно на уровне заимствованной 
лексики функционируют приемы транскрипции и 
транслитерации. В ходе процесса транскрибирова-
ния образованы 46 терминов, посредством транс-
литерации – шесть единиц.

14. Гач – термин, применяемый для наименова-
ния парафина-сырца (неочищенного парафина), 
получаемого при депарафинизации дистиллятных 
масел. Данный пример отражает прямое заимство-
вание звучания немецкого слова Hatsch. Данный 
термин возник в середине XIX в. в Австрии в са-
мом начале развития парафинового производства: 
на одном из местных диалектов немецкого языка 
слово Hatsch – «гач» (или «хач») означает «каша, 
пюре». Так рабочие парафинового производства 
называли сырой, маслянистый парафин по его 
внешнему сходству с обычной кашей [10, с. 11]. 

15. Мониторинг (англ. – monitoring) – система 
наблюдений, оценки и прогноза состояния природ-
ной среды или ее структурных элементов, а также 
промышленных объектов в связи с воздействием 
определенного фактора или группы факторов [10, 
с. 44]. Из буквенного состава исходного и заимст-
вованного термина видно, что термин «монито-
ринг» транслитерирован.

Заключение
В ходе количественного анализа было выявле-

но, что терминология сферы «Обессеривание неф-
тей и нефтепродуктов» имеет тенденцию к комби-
нации элементов исконной и заимствованной лек-
сики. Количество терминов, находящихся на стыке 
двух пластов, составляет 209 из 359 отобранных. 
Стоит также отметить, что среди 209 единиц по-
средством калькирования образовано 14 терминов, 
остальное количество приходится на межсистем-
ные заимствования. Высокая частотность межсис-
темных заимствований обусловлена тем, что обессе-
ривание как подотрасль нефтехимии является смеж-
ной областью, в которой встречаются термины из раз-
личных естественно-научных сфер, например химии, 
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биологии, химии нефти и т. д. Будучи под непосредст-
венным влиянием химии, сфера «Обессеривание неф-
тей и нефтепродуктов» заимствовала большой пласт 
лексики, образованной на базе греческого, латинско-
го, английского и немецкого языков. Данный факт 
определяет изобилие транстерминологизированных 
терминов в исследуемой отрасли. Количество терми-
нов, образованных на базе исконной лексики, состав-
ляет 96 единиц, количество заимствованных терми-
нов – 52 единицы. Полученные данные обусловлены 
стремлением русского языка избежать полного отсут-
ствия семантической прозрачности, которое возника-
ет в ходе транскрибирования и транслитерирования. 
Все 96 терминов исконной лексики обладают про-
зрачной семантической структурой, наблюдаются 
процессы метафоризации слов общеупотребительной 
лексики. 

В ходе анализа отобранных терминов было выяв-
лено, что в русскоязычной терминологии сферы 
«Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» на 
уровне исконной лексики функционируют базовые 
процессы словообразования национального языка, 
например, такие как словосложение, суффиксация, 
аббревиация. Также на уровне исконной лексики на-
блюдаются процессы терминологизации и транс-
терминологизации. В процессе терминологизации 
слово общеупотребительного языка может не ме-
нять основного значения или происходит актуали-
зация других семантических компонентов. 

Процессы транстерминологизации происходят 
не только на уровне исконной лексики, но и заим-

ствованной. На уровне исконной лексики также 
происходит терминообразование с адаптацией 
иноязычного вкрапления, например на базе греко-
латинских элементов (см. пример 7), на базе анг-
лийских (см. пример 8), французских (см. при-
мер 9) и немецких (см. пример 10) основ. Образо-
вание терминов на основе приема калькирования 
находится на стыке заимствованной и исконной 
лексики (см. примеры 7 и 13). Русский язык спосо-
бен к транскрибированию иноязычных терминов 
(см. пример 14), а алфавитная система русского 
языка обуславливает его способность к транслите-
рации (см. пример 15).

Таким образом, исходя из проведенного анали-
за отобранных терминов, мы приходим к заключе-
нию, что терминообразование в русскоязычной 
терминологии сферы «Обессеривание нефтей и 
нефтепродуктов» на основе исконной лексики 
обладает большей мотивированностью, чем на ос-
нове заимствованной. Тем не менее в исследуемой 
терминосистеме наблюдается высокая тенденция 
к адаптации иноязычных вкраплений, преимуще-
ственно греко-латинских, которая обусловлена 
еще средневековой традицией присваивать хими-
ческим элементам названия на латинском языке. 
Причиной тому служит очевидная закономер-
ность: сфера «Обессеривание нефтей и нефтепро-
дуктов» является подсферой нефтепереработки и 
нефтехимии, в названии последней отражена тес-
ная связь обессеривания и базовых химических 
процессов.
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WORD FORMATION PROCESSES IN RUSSIAN TERMINOLOGY (BASED ON THE FIELD OF OIL  
AND OIL PRODUCTS DESULFURIZATION)

I. O. Krayevskaya

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The paper focuses on the main term formation processes in the Russian language based on the field of oil 
and oil products desulfurization. Such features of the studied filed as low exploration degree and absence of term pattern bring 
this study up-to-date. Taking into account that the removal of sulfur improves the quality of oil and its derivatives, desulfurisa-
tion of crude oil and oil products is a strategic pathway not only for Russia, but also for other countries that extract and refine 
oil. A more complete understanding of the term formation processes has a positive impact on the development of the Russian 
language scientific worldview, and also enhances the professional qualities of Russian translators.

Aim and objectives. The aim of current paper is to regulate selected terms of the previously unexplored oil and oil prod-
ucts desulfurization field according to the principle of term formation. This research is useful not only for specialists in this 
field, but also for translators working in the chosen sphere. 

Material and methods. The material for research is The Basic Terms in Oil and Gas Processing: A Brief Reference 
Book by G. Tarakanov and Transformations of Sulfur Compounds and Aromatic Hydrocarbons of Oils Diesel Frac-
tions in the Processes of Oxidative Desulfurization by E. Krivtsov. 

Resuls and discussion. Basic word formation processes of the national Russian language, terminologization, and transter-
minization are widely-used at the level of the original vocabulary in the studied terminology sphere. The term formation with 
the adaptation of foreign language inclusions also occurs at the same level. The formation of terms based on the method of 
calquing belongs to the junction of the borrowed and original vocabulary. The Russian language is able to transcribe foreign 
terms, and its alphabetic system determines its ability to transliteration.

Conclusion. Term formation processes in the Russian terminology of the “Desulphurization of oils and oil products” 
sphere on the basis of original vocabulary is more motivated than on the basis of borrowed. However, in the studied term sys-
tem, there is a high tendency to adapt foreign-language inclusions, mainly Greek and Latin, which is caused by the medieval 
tradition to assign chemical elements names in Latin.

Keywords: term formation, Russian language terminology, oil and oil products desulfurization, native 
vocabaluray, borrowed vocabulary, way of term formation.
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