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ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  МНОГОЗНАЧНЫХ  ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ  В  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема полисемии многозначных технических 

терминов. 

Методология. Исследование проводилось на основе методов изучения методической, педагогиче-

ской, лингвистической литературы по проблеме исследования; междисциплинарного теоретиче-

ского анализа; количественного и качественного анализа результатов исследования; методов ста-

тистической обработки фактических данных. 

Результаты. В статье проанализированы многозначные технические термины: двухзначные, трёх-

значные, четырехзначные, пятизначные. 

Выводы. Особенности функционирования многозначных  технических терминов в целом совпа-

дают с возможностями речевого употребления общеобиходных слов и имеют такую же природу и 

подчиняются тем же законам языка, что и слова общего употребления. 
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Проблема и цель. Проблема полисемии в научно-технической терминологии представляется 

исключительно важной, так как от использования терминов главным образом зависит точность опи-

сания научных и технических понятий. 

Согласно широко распространённому в современном терминоведении мнению, одним из важ-

нейших признаков термина является его однозначность. Однако изучение конкретной технической 

терминологической системы свидетельствует о том, что сосуществуя с лексикой общеупотребитель-

ной, технический термин подчиняется универсальным законам языка и, в частности, полисемии. 

Под полисемией, или многозначностью, в терминологии понимается соотнесённость одного 

термина более чем с одним понятием в пределах одного или нескольких соприкасающихся термино-

логических полей. Терминологическим полем принято считать ту терминологию, в пределах которой 

термин однозначен, однако нередко отмечаются процессы взаимопроникновения терминологической 

и нетерминологической лексики. 

Методология.  Для изучения особенностей многозначных однословных технических терминов 

мы предприняли попытку классифицировать названные термины с учётом двух классифицированных 

признаков: количества значений и характера переноса значения.   

По данным проведённого анализа на формальном уровне оказалось, что по количеству значе-

ний различаются термины, которые имеют от 2 до 5 значений: двухзначные – 86,4 %, трёхзначные – 

9,3 %, четырёхзначные – 3,2 %, пятизначные – 1,1 % 

Так как доля двузначных терминов самая большая, представляется целесообразным начать с 

них анализ на содержательном уровне. Приведём примеры технических терминов, которые развива-

ют многозначность только в пределах одной отрасли. Например: «красноломкость – 1) охрупчивание 

сплавов при высоких температурах; 2) резкое снижение пластичности сплавов при температуре горя-

чей обработки давлением» [3, с. 256]; «бремсберг – 1) устройство для спуска грузов в вагонетках по 

наклонным рельсовым путям с помощью канатной передачи; 2) спуск – наклонная подземная выра-

ботка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность и предназначенная для спуска 

различных грузов при помощи механических устройств» [3, с. 34]. 

Ряд двухзначных терминов развивает многозначность в пределах нескольких отраслей, часто не со-

всем родственных, так называемую межотраслевую многозначность. Например: «люнет – 1) в технике – 

приспособление на металлорежущих станках, служащее дополнительной опорой для обрабатываемых 

валов и других длинных деталей; люнет препятствует прогибу и колебаниям обрабатываемых предметов; 

2) в архитектуре –  а) отверстие в стене под распалубкой свода; б) поле стены, ограниченное аркой и её 

опорами, часто украшаемое живописными или скульптурными изображениями; 3) военный термин – 

открытое с тыла полевое укрепление из валов (брустверов) с рвом впереди» [6, с. 285]. 
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Чтобы выявить специфические особенности функционирования многозначных терминов, представ-

ляется рациональным исследовать их с точки зрения совокупности лексико-семантических вариантов, то 

есть установление их смыслового инварианта – семантического сходства и семантической противопостав-

ленности.  В качестве примера рассмотрим несколько однословных многозначных технических терминов, 

которые употребляются в различных областях техники. Для установления смыслового инварианта изуча-

лись лексико-семантические варианты этих терминов на материале словарей различных типов [1; 3–6]. 

Например, термин матрица имеет следующие лексико-семантические варианты: «1) тех. Одна 

из основных частей штампа с углублением или отверстием, соответствующим форме обрабатывае-

мой детали, в которое входит пуансон; 2) полигр. Углублённая форма (в противоположность  выпук-

лой – патрице) для отливки наборных литер, для изготовления набора в наборных машинах; картон-

ная, винипластовая или свинцовая пластина с углубленным оттиском печатной формы, служащая для 

отливки стереотипов или получения гальваностереотипов; 3) мат. Таблица расположенных в виде 

прямоугольника каких-либо математических объектов (чисел, алгебраических выражений и т. п.); 

основное понятие линейной алгебры» [3, с. 194]. Термин матрица заимствован из немецкого языка 

matrize (лат. matrix, matricis) – матка, источник, начало. Это значение положено в основу инвариант-

ного признака, наблюдаемого во всех лексико-семантических вариантах, но каждый лексико-

семантический вариант отличается от другого семантическим признаком – целью назначения. 

В термине перлит (от фр. perlite) зафиксировано два лексико-семантических варианта: «1) одна 

из структурных составляющих стали и чугуна, представляющая собой смесь феррита и цементита; 

обладает большой прочностью и пластичностью; 2) теплоизоляционный материал, получаемый об-

жигом кусков стекловатых вулканических пород (гл. обр. обсидиана); используется для получения 

легких заполнителей теплоизоляционных бетонов, материалов для изоляции печей, дымовых труб, 

трубопроводов и т. п.)» [6, с. 374]. Анализ определений позволяет установить инвариантное значение 

– смесь, получаемая в результате обжига, обладающая большой прочностью и пластичностью. Диф-

ференциальными семантическими признаками являются «место и цель назначения». 

Термин перфорация (от лат. perforare – пробуравливать) имеет 3 лексико-семантических вари-

анта: «1) пробивание специальными машинами (перфораторами) отверстий на лентах, листах, дисках, 

например, по краям фотопленки; 2) просечка, прямолинейный ряд отверстий на бумаге для более 

удобного отрывания определённой её части, например, в блокнотах, квитанционных книжках и т. п.; 

3) перфорация скважин – пробивка отверстий в обсадных трубах, опущенных в буровую скважину 

против заданного участка пласта, производимая главным образом с целью получения или  усиления 

притока воды (нефти, газа) в скважину» [6, с. 375]. При анализе определений обнаруживается инва-

риантный признак «буравить, пробивать», а варьирующими признаками  данных  лексико-

семантических вариантов являются объекты. 

Анализ целого ряда многозначных технических терминов показал, что общность смыслового инвари-

анта у них проявляется в общности расположения, соотношения частей конструкций, процесса, формы, ли-

нейных размеров и т. п. Отсюда можно сделать вывод, что  лексико-семантические варианты  количествен-

но и качественно неоднородны. Совокупность лексико-семантических вариантов каждого многозначного 

термина объединена общим смысловым инвариантом, который дополняется дифференциальными семанти-

ческими признаками, характерными для каждого лексико-семантического варианта. 

Результаты. Образование многозначных терминов зависит также от характера переноса значе-

ния. Так, терминологизации подвергаются общеупотребительные слова, когда общеупотребительное 

слово получает характерные для  термина признаки. Например: «пучина – в железнодорожной тер-

минологии –  поднятие или опускание грунта в процессе сезонного промерзания и оттаивания земля-

ного полотна и загрязнённого балласта»; [1, с. 224] «пучина – в общеупотр. – водоворот, а также 

провал в болоте; морская бездна» [3, с. 564]. 

Можно выделить многозначные термины, образованные на основе метафорического переноса 

значения общеупотребительного слова. Ср.: «магазин – помещение для торговли чем-нибудь» [4,  

с. 295];» магазин – в технике – ёмкость, приспособление для размещения однородных штучных из-

делий или набор однотипных элементов, объединённых в одном корпусе» [5, с. 275]. Переход терми-

нов в общеупотребительную лексику называется процессом детерминологизации, при котором тер-

мин теряет свои дефинитивные и системные характеристики.  

Производные значения обобщённого характера на основе сходства по форме, внешнему виду, 

расположению развивают слова: «пята – пятка, а также ступня (устар.)» [4, с. 565]; «пята – в технике 

– цапфа на конце вала (или оси), воспринимающая в основном осевую нагрузку» [5, с. 431]; «салазки 
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– маленькие ручные санки» [4, с. 617]; «салазки – в технике – узел станка или другой машины, при-

способления, несущий исполнительные звенья или рабочий орган» [5, с. 469]. 

Специальный контекст конкретизирует обобщенные значения этих слов.  

Выводы. Отмеченные особенности функционирования многозначных технических терминов в 

целом совпадают с возможностями речевого употребления общеобиходных слов и имеют такую же 

природу и подчиняются тем же законам языка, что и слова общего употребления. 
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SPECIAL  ASPECTS  OF  POLYSEMANTIC  TECHNICAL  TERMS  USED  
IN  SPECIAL  LITERATURE  

 

Introduction. The article deals with the problem of technical terms polysemy. 

Materials and Methods. The study was based on the investigation methods of studying methodologi-

cal, pedagogical, linguistic literature on the research subject; interdisciplinary theoretical analysis; quantita-

tive and qualitative analysis of research results; methods of statistical processing of actual data. 

Results. The article explores polysemantic technical terms: words having double-meaning, triple-

meaning, quadruple-meaning, penta-meaning. 

Conclusions. In general, the special aspects of polysemantic technical terms coincide with the ability 

to use common words in speech and they are of the same nature and a subject to the same language laws as 

the words of common usage. 

Keywords: polysemy, terminological field, classified attributes; double-meaning, triple-meaning, 

quadruple-meaning, penta-meaning technical terms; semantic invariant, terminologization. 
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