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Введение
В настоящее время в современной лингвистике 

вопрос о структуре и грамматических характери-
стиках терминов продолжает порождать  дискус-
сии, и до сих пор среди лингвистов нет единого 
мнения касательно понятий «термин», «термино-
логическое сочетание», «многокомпонентный тер-
мин». Изучение данного вопроса актуализирует 
необходимость сбора данных о структуре терми-
нов различных русскоязычных терминосистем. 

В аспекте профессиональной коммуникации не-
обходимость  изучения структурного состава тер-
минов русского языка в настоящее время обуслов-
лена стремительным развитием технологий и появ-
лением все большего количества терминов. Интен-
сивный рост темпов глобализации предполагает 
усиление международных связей, проведение кон-
ференций, обмен научной и профессиональной ин-
формацией, взаимодействие в сферах профессио-

нальной коммуникации и др. Как следствие, возра-
стает потребность в качественном техническом пе-
реводе, что, опять же, актуализирует изучение 
структурных особенностей в области русскоязыч-
ной терминологии.

На сегодняшний день одним из наиболее значи-
мых и востребованных направлений в области не-
фтегазового дела является нефтегазопереработка, 
цель которой состоит в повышении качества про-
изводимых продуктов из нефти и газа, в связи с 
чем оптимизация процессов нефтегазопереработки 
представляется перспективным направлением. 

Анализ научной литературы показал наличие 
отдельных исследований, посвященных структуре 
терминов, принадлежащих сферам нефти и газа. 
Например, в аспекте изучения терминологической 
метафоры Е. Ш. Думитру осуществил структурно-
семантический анализ русской терминологии не-
фтедобычи, а А. А. Ефремов рассмотрел синтакси-
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Введение. Рассматриваются основные структурно-грамматические характеристики терминов отрасли «Не-
фтегазопереработка» на материале русского языка. Неизученность и неупорядоченность терминосистемы дан-
ной отрасли актуализируют настоящее исследование. На сегодняшний день очистка сырой нефти и природно-
го газа является перспективным направлением не только в России, но и в других странах, добывающих данные 
ресурсы, поскольку от эффективности процессов переработки зависит качество получаемых нефте- и газопро-
дуктов. Более полное понимание структуры терминов данной сферы оказывает положительное влияние на 
становление русскоязычной научной картины мира, а также повышает уровень компетентности отечествен-
ных переводчиков.

Цель статьи – выявление закономерностей синтаксического образования терминов ранее не изучавшейся 
сферы. Для этого требуется рассмотреть частеречную принадлежность компонентов, входящих в состав тер-
минов, и описать структурные модели.

Материал и методы. Материалом исследования послужило учебное пособие Г. В. Тараканова «Основные 
термины в нефтегазопереработке. Краткий справочник», а также диссертация Е. Б. Кривцова «Превращения 
сернистых соединений и ароматических углеводородов дизельных фракций нефтей в процессах окислитель-
ного обессеривания», книга Л. Н. Багдасарова «Популярная нефтепереработка», работа «Исследование состоя-
ния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ». Основу методологии со-
ставляет традиционное терминоведение. 

Результаты и обсуждение. В исследуемой терминосистеме выявлено 15 моделей, среди которых одна од-
нословная модель, пять двухсловных, шесть трехсловных и три четырехсловных. Наиболее частотны одно-
словные термины-существительные и двухсловные терминологические сочетания, построенные по модели 
«Adj + N». Трехсловные и четырехсловные термины образуются на базе двухсловных словосочетаний.

Заключение. Наблюдается прямая зависимость продуктивности структурных моделей образования терми-
нов от процессов синтаксического словообразования общенационального языка. Несмотря на большое коли-
чество полисемичных терминов в исследуемой сфере, представляется возможным отметить тенденцию к кон-
кретизации семантики за счет ввода компонентов-атрибутов в структуру терминов. Находящаяся на стыке не-
скольких наук терминология отрасли «Нефтегазопереработка» движется от краткости терминов к их точности. 
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ческие модели образования метафорических тер-
минов английского языка. В своей работе С. В. Ка-
линина проанализировала структурные особенно-
сти терминов нефтяной сферы английского языка, 
а И. Б. Тихонова – структурные характеристики 
однокомпонентных терминов и структурные моде-
ли образования многокомпонентных терминов ан-
глоязычной сферы «Нефтепереработка». Рассмо-
трели особенности структуры китайских терминов 
нефтегазовой промышленности Е. Е. Киреева и 
М. С. Янчак. В сопоставительном аспекте струк-
турные особенности терминосистем нефтегазовой 
отрасли представили Л. З. Самигуллина (русский, 
башкирский, татарский и английский языки), 
А. С. Смагулова (английский и казахский языки). 
Исследуемые в вышеприведенных работах терми-
ны принадлежат различным отраслям нефтегазо-
вого дела, таким как  добыча, хранение, транспор-
тировка, переработка. Таким образом, структура 
терминологических единиц отрасли переработки 
нефти и газа в русском языке не была проанализи-
рована в должном объеме.

Представляется возможным заключить, что, с 
одной стороны, несомненно, присутствует иссле-
довательский интерес к структуре единиц нефтега-
зоперерабатывающей терминологии, с другой сто-
роны, можно отметить отсутствие последователь-
ности в исследовании всех терминосистем этой 
большой отрасли. Сфера «Нефтегазопереработка», 
направленная на улучшение качества нефтей и га-
зов, включает в себя большой пласт терминов, обо-
значающих процессы переработки, используемое 
оборудование,  вспомогательные вещества и про-
дукты производства. Данная терминосистема ме-
нее изучена по сравнению с нефтегазовым делом в 
целом. Терминология отдельного процесса нефте-
переработки исследована с точки зрения переводо-
ведения и вопросов морфологического термино-
образования в китайском и русском языках, а так-
же в сопоставительном аспекте [1–3]. 

Таким образом, настоящее исследование на-
правлено на решение проблемы, связанной с опи-
санием структуры русскоязычных терминов в ис-
следуемой области, для более полного понимания 
закономерностей процессов синтаксического тер-
минообразования.

Материал и методы
В качестве основного методологического под-

хода выступило традиционное терминоведение, 
одной из задач которого является классификация и 
упорядочивание типов терминов. В работе «Тер-
мин: определение понятия и его сущностные при-
знаки» Н. Н. Лантюхова пишет, что «несмотря на 
важнейшее место понятия „термин“ в системе на-
учных знаний и большое количество исследова-

ний, до сих пор нет единого мнения по целому 
ряду основополагающих вопросов терминоведе-
ния: так, нет общепризнанного определения тер-
мина, ведутся дискуссии о требованиях, предъяв-
ляемых к термину, его грамматической выражен-
ности, логической полноте и т. д.» [4, с. 42].

Несмотря на то, что многие исследователи по-
нимают под термином слово или словосочетание 
(О. С. Ахманова, С. Г. Бархударов, Г. О. Винокур, 
Б. Н. Головин, Я. А. Климовицкий, А. А. Рефор-
матский, Н. А. Щеглова), было выделено понятие 
«терминологическое сочетание» (С. Д. Береснев, 
С. В. Гринев, В. П. Даниленко, Л. Ф. Киреева, 
А. И. Коренев, В. А. Татаринов, Л. Б. Ткачева). 
Терминологические сочетания стали рассматри-
ваться как самостоятельные терминологические 
единицы в силу появления большого количества 
новой специальной лексики, обозначающей более 
сложное или усовершенствованное современное 
оборудование или технические методы. Кроме 
того, сближение с другими отраслями науки и тех-
ники привело к полисемии терминов, и необходи-
мость сокращения полисемии обусловила появле-
ние терминологических сочетаний. Дальнейшее 
развитие вышеперечисленных процессов привело 
к появлению более сложных по структуре терми-
нологических единиц, которые обусловили выде-
ление нового понятия «многокомпонентный тер-
мин» (Г. А. Абрамова, А. Я. Коваленко, Т. А. Куди-
нова, Д. Н. Шмелёв) или «многокомпонентное тер-
минологическое сочетание» (В. П. Даниленко, 
Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, К. Ю. Симонова). 

Г. А. Абрамова [5, с. 107], А. Я. Коваленко [6, 
с. 256] и Д. Н. Шмёлев [7, с. 24] под понятием 
«многокомпонентный термин» понимают термин, в 
составе которого количество компонентов равняет-
ся двум или более. Однако, например, Т. А. Кудино-
ва под многокомпонентным термином понимает 
полилексемное терминологическое сочетание 
устойчивого типа с числом раздельнооформленных 
полнозначных компонентов более двух [8, с. 59]. 
В своей работе Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин назы-
вают многокомпонентные термины «терминами-
словосочетаниями», выделяя простые термины-
словосочетания (состоящие из двух компонентов) 
и сложные (состоящие более чем из двух компо-
нентов) [9, с. 72]. Стоит также отметить, что 
С. В. Гринев, пользовавшийся терминами «много-
словные термины» [10, с. 212] и «полилексемные 
термины» [10, с. 214], в работе 2008 г. придержива-
ется идеи развития многокомпонентных словосо-
четаний из двухкомпонентных атрибутивных сло-
восочетаний [11, с. 145]. В настоящей работе мы 
следуем за концепцией С. В. Гринева, поскольку в 
отобранных к анализу терминологических едини-
цах прослеживается идея развития более сложных 
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по структуре сочетаний на основе двухкомпо-
нентных. 

Таким образом, дефиниционный анализ приме-
няется для определения значения термина, морфо-
логический – для определения частеречной при-
надлежности компонентов термина, анализ внеш-
ней формы – для определения синтаксической мо-
дели, количественный анализ – для подсчета ком-
понентов термина. 

В качестве материала исследования были взяты 
следующие источники: учебное пособие Г. В. Тара-
канова «Основные термины в нефтегазопереработ-
ке. Краткий справочник», диссертация Е. Б. Кривцо-
ва «Превращения сернистых соединений и аромати-
ческих углеводородов дизельных фракций нефтей в 
процессах окислительного обессеривания», книга 
Л. Н. Багдасарова «Популярная нефтепереработ-
ка», работа коллектива авторов (В. И. Фейгин, 
О. Б. Брагинский, С. А. Заболотский, И. Г. Кукуш-
кин, А. В. Маевский, Н. И. Масленников, Ю. Г. Ры-
ков) «Исследование состояния и перспектив на-
правлений переработки нефти и газа, нефте- и газо-
химии в РФ». В ходе сплошной выборки для анали-
за было выбрано 611 русскоязычных терминов.

Результаты и обсуждение
Выделение семантических групп и анализ тер-

минов внутри каждой группы позволит лучше про-
следить развитие синтаксических структур. В ходе 
дефиниционного анализа были выделены следую-
щие семантические группы:

1. Товарные продукты – конечные продукты не-
фтегазопереработки, отвечающие требованиям 
рынка, например авиационное масло, турбинное 
топливо, уайт-спирит (73 единицы из 611).

2. Промежуточные продукты – продукты нефте-
газопереработки, не являющиеся конечным про-
дуктом, а используемые для дальнейшего произ-
водства продукта, поставляемого на рынок, напри-
мер слоп-вокс, дистиллятная фракция, полусинте-
тическое смазочное масло (42 единицы из 611).

3. Индивидуальные вещества – вещества, в со-
став которых входят атомы одного или разных эле-
ментов, например кислород, окись алюминия, би-
ароматические сернистые соединения (87 единиц 
из 611).

4. Составные вещества – системы веществ, 
представляющие собой соединение нескольких ве-
ществ, например силикагель, водная фаза, кисло-
родсодержащая высокооктановая добавка (78 еди-
ниц из 611).

5. Отходы производства – остатки различного 
сырья, отработанных материалов и других продук-
тов, которые появляются в результате процессов неф-
тегазопереработки, например шлам, кислый гудрон, 
отработавший катализатор (8 единиц из 611).

6. Технологические процессы и операции – по-
следовательность операций, которые необходимо 
выполнить, чтобы из исходного сырья получить го-
товый нефтегазопродукт, например десульфуриза-
ция, азеотропная ректификация, адсорбционное 
выделение жидких парафинов (174 единицы из 
611). 

7. Аппараты и оборудование – совокупность 
приборов и приспособлений, служащих для вы-
полнения процессов переработки, например про-
точный реактор, клапаны высокого давления, на-
сос непрерывной подачи сырья (111 единиц из 611).

8. Показатели качества – это количественные ха-
рактеристики свойств нефтегазопродукта, рассма-
триваемые применительно к условиям создания 
или эксплуатации продукта, например вязкость, 
газовый фактор, точка росы по влаге (38 единиц 
из 611).

Анализ структуры отобранных терминов позво-
лил выделить следующие синтаксические модели:

Однословные: 
1. «N» (десульфуризация, вязкость, диалкил-

сульфид);
Двухсловные:
1. «N + N» (зауглероживание катализатора, 

пероксид бензоила); 
2. «Adj + N» (дизельная фракция, каталитиче-

ское окисление), 
3. «Part + N» (абсорбционно-газофракциониру-

ющая установка);
4. «N + Adj» (керосин осветительный, пропан 

автомобильный);
5. «N + Part» (орошение неиспаряющееся);
Трехсловные:
1. «N + N + N» (узел подачи катализатора, 

точка росы по влаге);
2. «Adj + Adj + N» (ректификационная очисти-

тельная колонна);
3. «Part + Adj + N» (смазочно-охлаждающее 

технологическое средство, кислородсодержащая 
высокооктановая добавка);

4. «Adj + Part + N» (газожидкостное обраба-
тывающее устройство);

5. «N + Adj + N» (реактор барботажного типа, 
гашение первичных продуктов, высота некоптя-
щего пламени);

6. «Adj + N + N» (органические соединения 
серы, первичная переработка нефти, парциальный 
насос подачи);

Четырехсловные:
1. «Adj + N + Adj + N» (поглощательная колон-

на каталитического крекинга);
2. «N + Adj + N + N» (насос непрерывной подачи 

сырья);
3. «Adj + N + N + N» (низкотемпературные 

свойства топлив и масел). 
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На рис. 1 представлены наиболее продуктивные 
синтаксические модели терминов исследуемой от-
расли (91,5 % терминов, или 558 из 611).

Среди представленных на рис. 1 синтаксиче-
ских моделей наиболее частотной является модель 
«N», которая составляет 63,5 % от общего количе-
ства терминов (388 из 611), также во всех выделен-
ных семантических группах преобладают одно-
компонентные термины. Однако стоит отметить, 
что из-за тесной связи сферы «Нефтегазоперера-
ботка» с такими сферами, как «Химия», «Горное 
дело», «Нефтехимия», «Коксохимия», «Аппараты 
и моделирование», многие однословные термины 
являются полисемичными. Как правило, семанти-
ка термина, пришедшего в терминосистему «Не-
фтегазопереработка» путем заимствования из тер-
минологии другой сферы, гораздо ýже. Например, 
термин орошение в сфере нефтегазопереработки 
указывает на создание нисходящего потока жидко-
сти для отвода тепла из установки [12, с. 46].

Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, 
«орошение» – это действие по глаголам оросить, 
орошать [13, 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 [13, 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 микробиологи-
ческие процессы [14]. Сравнивая значение терми-

нов нефтегазопереработки и экологии, мы заклю-
чаем, что обе единицы указывают на добавление 
дополнительного количества жидкости для уста-
новления оптимальной благоприятной температу-
ры с целью улучшения условий протекания про-
цесса, главное различие заключается в месте и 
способе совершения данного действия.

Второй по частотности употребления является 
модель «Adj + N», которая составляет 23 % от об-
щего количества (140 из 611). Во всех группах 
большую долю занимают двухкомпонентные тер-
мины модели «Adj + N», и только в группе «Аппа-
раты и оборудование» данная модель показывает 
равноценную продуктивность с другой двухкомпо-
нентной моделью «N + N». Значимость двухкомпо-
нентных атрибутивных словосочетаний, подчерки-
вая их семантическую однозначность, выделял 
С. В. Гринев [11, с. 144]. Например, полисемия ярко 
видна в однословном термине масло, а двухкомпо-
нентные термины турбинное масло, компрессорное 
масло, гидра влическое масло, образованные по мо-
дели «Adj + N», имеют конкретное значение с акту-
ализацией семы «место применения масла».

Наименее частотная продуктивная модель 
«N + N» составляет 5 % (30 из 611). Модель 
«N + N» отсутствует в группах «Составные веще-
ства» и «Отходы производства», что, на наш 
взгляд, связано с большей способностью прилага-
тельных выразить характеристику объекта. В ис-
следуемой терминосистеме распространены атри-
бутивные словосочетания, в которых зависимый 
компонент – имя прилагательное – выражает пред-
метный признак базового понятия. В целом в науч-
ной литературе отмечается, что в русском языке 

Рис. 1. Наиболее продуктивные синтаксические модели терминов сферы «Нефтегазопереработка»
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такие сочетания имеют продуктивную тенденцию 
заменять комбинацию «N + N» в косвенном паде-
же. Известный лингвист А. А. Реформатский свя-
зывал это с тем, что «определительные конструк-
ции терминологичнее дополнительных в силу сво-
ей номинативности» [15, с. 170]. В модели «N + N» 
зависимое существительное в родительном падеже 
встречается в 29 терминах (очистка нефтепродук-
тов, датчик потока, светимость пламени), толь-
ко в одном зависимое существительное представ-
лено в творительном падеже (спектроскопия в 
УФ). Термины, образованные по двухкомпонен-
тной модели «N + N», также обладают семантиче-
ской однозначностью, как и термины, образован-
ные по модели «Adj + N». Из этого представляется 
сделать вывод, что с усложнением структуры тер-
минов будет повышаться их семантическая одноз-
начность, что обусловливает появление трех- и че-
тырехкомпонентных терминов в исследуемой тер-
миносистеме.

Менее продуктивными являются следующие 
модели, представленные на рис. 2. По моделям 
данной группы образовано 42 термина из 611, что 
составляет 6,7 %.

Стоит отметить, что среди данных комбинаций 
модель «Part + N» является атрибутивной, как и вы-
шеописанная модель «Adj + N». В данной комбина-
ции причастие выражает предметный признак, свя-
занный с действием. Поскольку модель «Part + 
+ N» является двухкомпонентной, она также обла-
дает семантической однозначностью, например от-
беливающая глина, терморегулирующий датчик, 
встроенная термопара. Данная модель встречается 
в семантических группах «Составные вещества», 

«Отходы производства», «Аппараты и оборудова-
ние», «Показатели качества» и указывает на дейст-
вие, выполняемое самим объектом или над ним. На 
наш взгляд, данная модель отсутствует в группах 
«Товарные продукты», «Промежуточные продукты» 
и «Индивидуальные вещества», поскольку при но-
минации объектов данных групп не преследуется 
цель раскрыть семантику действия, и для конкрети-
зации объекта используются прилагательные, ука-
зывающие на определенный признак, тогда как в 
группах «Составные вещества» и «Отходы произ-
водства» имеется необходимость выразить характе-
ристику действия, а не признака. Такое же утвер-
ждение справедливо для группы «Показатели каче-
ства». Наиболее продуктивна данная модель в груп-
пе «Аппараты и оборудование» в силу необходимо-
сти раскрытия семантики действия, производимого 
оборудованием. Среди представленных в данной 
группе моделей модель «Part + N» составляет 1,6 % 
от общего количества терминов (10 из 611). 

Трехкомпонентные словосочетания не отвечают 
требованию краткости, однако представленные мо-
дели находят свою продуктивность, поскольку но-
минируют цепочки сложных явлений или объектов. 
Модели «Adj + Adj + N» (10 единиц) и «N +  Adj + 
+ N» (10 единиц) составляют каждая по 1,6 % от об-
щего количества терминов. Модель «Adj + Adj + N» 
не встречается в группах «Отходы производства» 
и «Показатели качества» по причине малого коли-
чества терминов в данных группах, а также по 
причине отсутствия необходимости указания двух 
признаков, которая присутствует в других семан-
тических группах. Данная комбинация составляет 
1 % (7 терминов из 611). В данных трехкомпонен-

Рис. 2. Малопродуктивные синтаксические модели терминов сферы «Нефтегазопереработка»
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тных моделях ядерной частью является двухком-
понентная модель «Adj + N», на основе которой 
образуются термины, номинирующие новые поня-
тия, за счет усложнения структуры при помощи 
прилагательного или существительного. Напри-
мер, от двухсловного атрибутивного термина сма-
зочное масло посредством присоединения прилага-
тельных получаются трехсловные термины синте-
тическое смазочное масло и полусинтетическое 
смазочное масло, обладающие большей семанти-
ческой однозначностью по сравнению с термином 
смазочное масло.

Таким образом, первый компонент-прилага-
тельное в модели «Adj + Adj + N» уточняет или 
конкретизирует значение, выражаемое моделью 
«Adj + N». Присоединение существительного по-
сле конструкции «Adj + N» также конкретизирует 
семантику, например предельная температура 
фильтруемости от предельная температура, где 
третий компонент-существительное актуализирует 
значение «конкретное свойство». Модель «Adj + N 
+ N» присутствует в семантических группах «Ин-
дивидуальные вещества», «Составные вещества», 
«Технологические процессы и операции», «Аппа-
раты и оборудование» и «Показатели качества». 
В терминах, образованных по данной модели, при-
лагательное и зависимое существительное дают 
дополнительные характеристики объекта. Однако 
добавление существительного в начало двухкомпо-
нентной атрибутивной модели создает термины, 
номинирующие предметы или явления, отвлечен-
ные от семантики модели «Adj + N». Например, 
сырая нефть относится к семантической группе 
«Составные вещества», а термин обезвоживание 
сырой нефти, полученный в ходе присоединения 

существительного, – к группе «Технологические 
процессы и операции». Модель «N + Adj + N» при-
сутствует в группах «Товарные продукты», «Тех-
нологические процессы и операции», «Аппараты и 
оборудование» и «Показатели качества», в которых 
при номинации объекта преследуется цель подчер-
кнуть характеристику зависимого существитель-
ного, выступающего уточнением к объекту.

Модель «N + N + N» составляет 0,9 % (5 терми-
нов из 611). Для данной структурной модели ядер-
ной частью является двухкомпонентная модель 
«N + N», к которой последовательно присоединя-
ется третий компонент-существительное. Напри-
мер, в терминах узел отвода сырья и узел отвода 
катализатора одинаковая ядерная часть, а присое-
диненное существительное конкретизирует семан-
тику. Трехкомпонентная модель «N + N + N» выяв-
лена только в группах «Аппараты и оборудование» 
и «Показатели качества». Термины группы «Аппа-
раты и оборудование», образованные по данной 
модели, номинируют многосоставные понятия с 
указанием оборудования, процесса, проходящего в 
нем, и используемого в ходе процесса вещества. 
Компоненты-существительные, входящие в терми-
ны группы «Показатели качества», указывают на 
факторы, которые необходимо учитывать при из-
мерении показателя.

Доля терминов, образованных по непродуктив-
ным синтаксическим моделям, составляет 1,8 % от 
общего количества (11 из 611). На рис. 3 представ-
лены непродуктивные синтаксические модели.

По наиболее частотной из непродуктивных 
моделей, комбинации «N + Adj», образовано три 
термина (0,5 %). Данная модель, на наш взгляд, 
непродуктивна здесь, поскольку она непродуктив-

Рис. 3. Непродуктивные синтаксические модели терминов сферы «Нефтегазопереработка»
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на и в процессах словообразования общеупотреби-
тельной лексики. Кроме того, данная модель встре-
чается только в семантической группе «Товарные 
продукты» в названиях газов, и такая структура 
обусловлена внутренними законами номинации га-
зов: сначала – название газа, затем – его принад-
лежность, например, пропан автомобильный.

Модель «Adj + N + Adj + N» обнаружена в 
двух терминах, что составляет 0,3 % от общего ко-
личества. Данная четырехкомпонентная модель 
присутствует только в группах «Технологические 
процессы и операции» и «Аппараты и оборудова-
ние» и представляет собой последовательное 
крепление двух моделей вида «Adj + N», например 
адсорбционное выделение жидких парафинов. Так-
же всего два термина образованы по модели 
«Part + Adj + N», что составляет 0,3 % от обще-
го количества. Данная трехкомпонентная модель 
«Part + Adj + N» обнаружена в группах «Товарные 
продукты» и «Составные вещества» и призвана 
номинировать объект с указанием признака и при-
знака по действию. В ее основе также лежит кон-
струкция «Adj + N», например кислородсодержа-
щая высокооктановая добавка от высокооктано-
вая добавка. 

Модель «N + Part», как и модель «N + Adj», не-
продуктивна в процессах словообразования общеу-
потребительной лексики, поэтому по данной моде-
ли образован всего лишь один термин орошение 
неиспаряющееся из семантической группы «Техно-
логические процессы и операции», что составляет 
0,175 % от общего количества. Трехкомпонентная 
модель «Adj + Part + N» представлена единствен-
ным термином группы «Аппараты и оборудование» 
(газожидкостное обрабатывающее устройство), 
что составляет 0,175 % от общего количества. 
В термине газожидкостное обрабатывающее 
устройство ядерной частью является конструкция 
«Part + N», к которой присоединяется прилагатель-
ное для актуализации семантики предметного при-
знака. Термин группы «Аппараты и оборудование» 
насос непрерывной подачи сырья образован по че-
тырехкомпонентной модели «N + Adj + N + N», в 
основе которой лежит двухкомпонентная атрибу-
тивная модель «Adj + N», которая присоединяет 
сразу два существительных (0,175 % от общего ко-
личества). В основе модели «Adj + N + N + N», по 
которой образован термин группы «Показатели ка-
чества» низкотемпературные свойства топлив и 
масел, также лежит конструкция «Adj + N», к кото-
рой последовательно крепятся однородные допол-
нения (0,175 % от общего количества).

Заключение
В ходе количественного анализа было выявле-

но, что 388 терминов являются существительны-
ми. На наш взгляд, преобладание однословных 
терминов обусловлено естественным стремлением 
к экономии речевых средств, которое было офор-
млено в виде требования краткости термина. Од-
нако требование краткости противоречит требова-
нию точности, что демонстрируют полисемичные 
однословные термины исследуемой отрасли 
(114 единиц). Таким образом, представляется воз-
можным заключить, что появление в исследуемой 
терминосистеме двухсловных терминов связано 
с необходимостью конкретизировать семантику, 
и, следовательно, термины-существительные вы-
ступают базой для образования двухсловных мо-
делей. 

В исследуемой терминосистеме наиболее ча-
стотной двухсловной моделью является модель 
«Adj + N» (140 единиц из 184). Это, на наш взгляд, 
связано с тем, что прилагательное в сочетании с 
существительным на уровне словосочетания имеет 
денотативную и квалификативную функции, кото-
рые способны конкретизировать различную семан-
тику качества, признака по предмету, оценку и др. 
Атрибуты-существительные в терминах данной 
отрасли способны указывать только на предмет, а 
атрибуты-причастия – только на признак по дейст-
вию. Кроме того, процессы синтаксического сло-
вообразования в общенациональном языке демон-
стрируют тенденцию к образованию устойчивых 
словосочетаний по модели «Adj + N», что также 
напрямую влияет и на процессы синтаксического 
терминообразования. Термины, образованные по 
данной модели, встречаются во всех выделенных 
семантических группах, в то время как другие 
двухкомпонентные модели показывают продуктив-
ность в определенных семантических группах, а в 
других малочисленны или отсутствуют. 

Большинство трехсловных и четырехсловных 
терминов образуются именно на основе структур-
ной модели «Adj + N» (34 единицы из 39), что так-
же показывает ее значимость и продуктивность в 
терминосистеме «Нефтегазопереработка». Двух-
словная модель с атрибутом-существительным вы-
ступает в качестве базы только для трехсловных 
терминов структуры «N + N + N», другие двух-
словные модели в синтаксическом терминообразо-
вании не участвуют. Таким образом, нехарактер-
ные для общеупотребительной лексики структуры 
показывают непродуктивность и разрозненность 
распространения по семантическим группам.
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STRUCTURAL AND GRAMMATIC CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN TERMS OF THE TERMSYSTEM 
“OIL AND GAS PROCESSING”

I. O. Krayevskaya

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The paper focuses on the main structural and grammatical characteristics of the “Oil and Gas 
Processing” industry terms based on the material of the Russian language. The “Oil and Gas Processing” term system 
low exploration degree and disordering update the current study. Today, the refining of crude oil and natural gas is a 
promising area not only in Russia but also in other countries that extract these resources, since the quality of oil and 
gas products depends on the refining processes efficiency. A more complete understanding of the structure of terms in 
this field has a positive impact on the formation of the Russian-language scientific picture of the world, and also 
improves the professional qualities of domestic translators.

Aim and objectives. The current paper aims to reveal the patterns of terms syntactic formation of a previously 
unexplored sphere. To achieve this goal, it is necessary to consider the content word of the term components and 
describe the structural models.

Material and methods. The materials for research are “Basic terms in oil and gas processing. Brief reference 
book” by Gennadiy Tarakanov, “Transformations of sulfur compounds and aromatic hydrocarbons of oils diesel 
fractions in the processes of oxidative desulfurization” by Evgeniy Krivtsov, “Popular oil refining” by Leonid 
Bagdasarov, “Study of the state and prospects of oil and gas refining, oil and gas chemistry in the Russian Federation”. 
Traditional terminology studies form a methodology basis.

Results and discussion. We identify 15 models in the studied term system. There are 1 one-word model, 5 two-
word, 6 three-word, and 3 four-word ones. Single-word nouns and two-word terminological combinations constructed 
according to the “Adj + N” model are the most frequent. Three-word and four-word terms are formed based on two-
word phrases.

Conclusion. The productivity of term structure models directly depends on the syntactic word-formation processes 
of a national language. Despite a large number of polysemic terms in the studied field, it seems possible to note a 
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tendency toward the concretization of semantics by complexing the term structure with attributes. The Oil and Gas 
Processing industry has adapted terms from several sciences, but now its terminology moves from the shortness of 
terms to their accuracy.

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