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Колоссальные

ВВЕДЕНИЕ
преобразования в общественно-политической

и

экономической сферах, произошедшие практически во всех странах мира, в
том числе и в Республике Таджикистан, на рубеже ХХ-ХХ1 веков,

инициировали целую серию реформ в промышленной отрасли, в частности в

таком ее сегменте, как электроэнергетика. Так, дальнейшее опережающее
развитие электроэнергетики как отрасли, непосредственно обеспечивающей

ускорение научно-технического

повышение

прогресса,

эффективности

производства и производительности труда, ускорение темпов механизации и

автоматизации

производственных

процессов,

входит

в

спектр

первостепенных стратегических задач правительства страны. В этой связи

существенной проблемой становится подготовка высококвалифицированных
специалистов. Здесь важно отметить, что успешная реализация кадрового

вопроса напрямую зависит от уровня языковой компетенции потенциальных

и

уже

практикующих

узкопрофильных

специалистов,

под

которой

подразумевается не только знание государственного и иностранного языков,
но и высокий уровень владения языком для профессиональных целей, в
котором ключевую позицию занимают термины.

Активный исследовательский поиск показал, что сегодня научное

знание сосредоточено на теоретических основах терминологии в целом, а в
условиях современности изучение терминологии электроэнергетической

отрасли приобретает первостепенное значение, в том числе и ввиду

недостаточной степени ее исследования в таджикском языке.
Актуальность

темы

исследования.

Беспрецедентный

уровень

развития науки и техники в трансформирующемся обществе вывели

изыскания в области терминоведения на одно из первых по значимости
направлений языкознания.

Столь пристальное внимание со стороны

лингвистического сообщества обусловлено тем, что терминология входит в

число объектов, подверженных активному внешнему воздействию, к
которому можно отнести и социальный фактор. Именно ее (терминологии)
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антропологическое начало позволяет исследовать исторические этапы
формирования и развития государств, провести анализ типов цивилизаций,

становления

специфику

их

культурного,

и

научного

технического

потенциала, а также выявить роль самого человека в этих аспектах.

Степень изученности темы. Современный этап научного знания

характеризуется явным интересом к языковому анализу специализированной
лексики,

обслуживающей

Появляются

различные

конкретную
профильные

отрасль
словари.

народного

Особую

хозяйства.

актуальность

приобретает структурно-семантические особенности технических терминов,
в том числе термины электрорэнергетики, которые, как известно, отличаются

своей специфичностью.

Проблемы

терминологии

затрагивались

в

трудах

многих

исследователей: К. Я. Авербуха [Авербух, 2005], Р. А. Будагова [Будагов,

2003], И. И. Валуйцевой, И. И. Хухуни [Валуйцева, Хухуни, 2019], Н.
В.Васильевой [Васильева, 2019], Б. Ю. Городецкого [Городецкий, 1994], С.
В. Гринев-Гриневича [Гринев-Гриневич, 2008], В. П. Даниленко [Даниленко,
1977], В. М. Лейчика [Лейчик, 2012], Ю. Н. Марчука [Марчук, 1992], А. А.

Реформатского [Реформатский, 1961], А. В. Суперанской, Н. В. Подольской,
Н. В. Васильевой [Суперанская, Подольская, Васильева, 2005, 2012], В. А.

Татаринова [Татаринов, 1994, 1995, 1996], С. П. Хижняка [Хижняк, 2016], М.

Тегеза СаЪге [СаЪге, 1999], 5. С.Задег [8адег, 1990], К. Кадеига [Кадеига, 2002]
и других.
Вопросами

научно-технической

терминологии

в

разные

годы

интересовались Д. С. Лотте [1961], В. М. Лейчик и С. Д. Шелов [1990], А. В.
Кувшинова [2008], Т. П. Некрасова [2013], З. М. Мусоямов [2017], Г. А.

Сосунова [2017], Е. О.Черникова [2018], Н. В. Максимова [2020].
Данную исследовательскую тенденцию поддержали и таджикские
ученые. Так, отраслевая терминология стала предметом или объектом

исследования в работах С. Сулаймонова [1997], М. М. Бекмуродова [2002], Л.

М. Мамаджановой [2003], З. Мирзоева [2005], Г. Саъдиевой [2006] С. Р.
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Шукуровой [2013], Б. М. Султанова [2013], С. С. Джаматова [2015], П. Г.

Нурова [2017], Ш. С. Олматовой [2017], И. Б.Фатхуллоева [2017], и других.

Относительно рассматриваемого в рамках настоящей диссертации
аспекта

следует

выделить

несколько

исследований,

проведенных

в

междисциплинарном срезе. Так, Н.В. Максимова занималась изучением

структурной семантики электротехнической терминологии [Максимова,
2020]; В. В. Феоктистова фокусировалась на особенностях английской

научно-технической

светотехнической

терминологии

промышленности

[Феоктистова, 1998]; С. В. Пегов сделал акцент на терминосистеме атомной
энергетики [Пегов, 2017]; А. Ю. Левенкова посвятила свое исследование
лексикографическому

описанию

структурно-функциональной

терминологического словосочетания в

модели

области солнечной энергетики

[Левенкова, 2016]; Т. К. Джураев провел сравнительно сопоставительный
анализ отраслевой технической терминологии современного таджикского,

русского, персидского и дари языков [Джураев, 2010].
Научная новизна настоящего исследования определяется тем, что
впервые в таджикском языкознании предпринята попытка полноценного,

всестороннего

анализа

фактического

механизма

функционирования

электротехнической терминологии в аспекте ее перевода на английский и
таджикский языки. Другим фактом, подтверждающим научную новизну
данного исследования, является акцент не на традиционные заимствования в

сфере

электротехнической

английского

и русского

терминологии

языков,

а

на

из

латинского,

греческого,

динамику развития

данной

терминологии в дискурсе её экстралингвистических факторов. Помимо этого,
впервые идентифицируются вопросы тождественности и эквивалентности

интерпретации того или иного термина.
Объектом исследования настоящей работы является терминология
электроэнергетической отрасли в английском, русском и таджикском языках.

Предмет исследования представляют способы терминообразования в
целом и терминосистемы области электроэнергетики в частности, а также
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структура и специфика электроэнергетических терминов. Помимо этого, к
предмету

исследования

следует

отнести

и

вопросы,

связанные

с

нормализацией и стандартизацией терминов, гармонизацией терминов в
английском, русском и таджикском языках.

Цель исследования состоит в рассмотрении и анализе основных
процессов и особенностей формирования электроэнергетических терминов,

вопросов, связанных с упорядочением терминов в данной отрасли, и
проблем, возникающих при переводе электроэнергетических терминов с

английского языка на русский, таджикский и наоборот.
Для

достижения

поставленной

цели

в

работе

формулируются

следующие конкретные задачи:
1) провести критический обзор теоретических источников, обобщить
имеющуюся информацию и охарактеризовать понятие и сущность термина с
точки зрения лингвистики и семантики;
2) провести сравнительно-функциональный анализ использования

терминов в области электроэнергетики в английском, русском и таджикском
языках;

3) установить степень влияния экстралингвистических факторов на
развитие специальной лексики в исследуемых языках;
специфику

4) выделить

терминологических

синтаксических

конструкций в рамках проведения эксперимента;

5) идентифицировать характерные признаки многокомпонентных и
сложных

слов,

а также терминологических

сокращений

в

системе

терминообразования;

6) проанализировать случаи заимствования иноязычного слова с

определённым терминологическим значением, обусловленным смысловой
структурой заимствованного слова в таджикском языке.
Теоретическая значимость работы заключается в многоаспектности
описания терминологической системы электроэнергетики в английском,

русском и таджикском языках, в выявлении общих и отличительных
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характеристик терминологических единиц исследуемой терминосистемы в

сопоставляемых языках. Полученные результаты позволят сделать вывод об

особенностях формирования исследуемой терминосистемы и определить
закономерности ее дальнейшего развития. Результаты исследования внесут
определенный

вклад

в

решение

вопросов

общетеоретических

терминоведения.

Исследование

электроэнергетической

терминологии

таджикского,

русского и английского языков в общелингвистическом, конкретном
структурно-семантическом и функциональном плане призвано выявить

общие

закономерности

становления

терминологии

и

тем

самым

содействовать выработке практических рекомендаций для разработки данной
системы терминологии в сопоставляемых языках, особенно в таджикском,

где она только начинает формироваться, тем более что в современном
языкознании

в

последние

годы

все

большее

внимание

уделяется

лингвистическому анализу специальной лексики различных областей знаний.

Практическая значимость исследования. Принимая во внимание
«Государственную программу совершенствования преподавания и изучения
русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030

года от 30 августа 2019 года, №438», практическая ценность данной работы

видится нам в возможности применения ее итогов в практике обучения
английскому, русскому и таджикскому языкам как иностранной аудитории,

так и носителей этих языков, а также в процессе преподавания ряда
языковых дисциплин студентам технических специальностей.

Материалы диссертации могут послужить полноценной ресурсной
базой для создания пособий и учебников, предназначенных для студентов

электроэнергетических и около энергетических специальностей на двух
уровнях вузовской подготовки - магистратура, бакалавриат.
Поскольку настоящая работа направлена на углублённое изучение

терминологии, связанной с электроэнергией, с техническим устройством

электростанций, а также номинированием различных деталей и механизмов,
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результаты труда отличает реальная перспектива их использования при
разработке профильных словарей, написании переводных статей близкой

тематики.

Теоретико-методологическую базу данного исследования составили

работы

российских,

таджикских

и

зарубежных

лингвистов,

специализирующихся в таких научных областях, как терминоведение,

переводоведение, стилистика, словообразование, лексическая семантика: К.

Я. Авербух, Ю. Д. Апресян, И. В. Арнольд, О. С. Ахманова, М. Т. Бахор, Л.
И. Борисова, М. Н. Володина, А. С. Герд, Б. Н. Головин, С. В. Гринев, В. П.
Даниленко, Т. Л. Канделаки, Л. Л. Кутина, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, Ю. Н.

Марчук, А. И. Моисеев, Л. Л. Нелюбин, В. Ф. Новодранова, В. С.
Расторгуева, А. А. Реформатский, А. В. Суперанская, В. А. Татаринов, Д. Н.
Шмелев, М. Муин, М. Н. Касымова, С. Назарзода, Ш.Рустамов, Д.
Саймиддинов, С. Сулаймонов, Дж. Хумаи, М. Шакури, А. Нуров, Х.

Шамбезода, С. Джоматов и другие.

В

качестве

методологической

основы

диссертации

послужили

общетеоретические и специальные труды зарубежных и отечественных
лингвистов в области специальной и отраслевой терминологии. В попытке

установить основные различительные признаки лексико-семантических и
структурно-семантических групп электротехнической терминологии мы
опирались

на

многочисленные

исследования,

посвящённые

анализу

семантики языковых единиц, под авторством Э. Ф. Скороходько, Н. Д.

Андреева, Т. Нурова, Б. Шаропова, М. Султонова, Д. Саймиддинова, С.
Назарзода, М. Касымовой и других.

Эмпирическая база исследования представлена обширным пластом
лексических

единиц

таджикского,

английского

и

русского

языков,

использованных в ходе написания профильных учебников, учебных пособий

и словарей для студентов Филиала Московского энергетического института
(МЭИ) в городе Душанбе.

В качестве дополнительного материала привлекались энциклопедии,
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английские, русские и таджикские толковые словари и специализированные

двуязычные

словари

Англо-русский

по

словарь

электротехнике

и

электроэнергетике под редакцией Я. Н. Лугинского (1999 г.); Большой англо

русский политехнический словарь под редакцией М. В. Адамчука (2004 г.),
Англо-русский

политехнический

по

словарь

и

энергетике

ядерной

безопастности: Проектирование, строительство, экплуатация в 2 томах В. М.
Рыбкин, О. В. Рыбкина (2019 г.); Краткий отраслевой русско-таджикский

словарь по энергетике под редакции Разыкова А.(2003 г.); Таджикско-

русский словарь энергетических терминов П. Р. Раджабова, Д. Давлатшоева,
У. Ходжаева, М. Каримова (2004 г.); Краткий русско-персидский и

персидско-русский словарь энергетических терминов Ю. А. Сияров, Х.
Талбакова, И. Азизи (2009 г.)

Помимо этого, фактическим материалом для исследования стали

некоторые ресурсные источники, находящиеся в открытом доступе ведомств,
ответственных за стандартизацию терминов в области электроэнергетики.

исследования.

Методология

В

работе

нашли

свое

широкое

применение целый ряд специализированных подходов, методов и приемов:

метод сплошной выборки,

метод статистической обработки данных,

эвристический метод, сравнительно-сопоставительный, семантический и
контекстуальный

анализ,

которые

позволят

уточнить

функции

закономерного и специфического использования электроэнергетической
терминологии в английском, русском и таджикском языках.
Гипотеза исследования. Язык науки - это сложное внутреннее

дифференцированное

функционирование

многослойное

которого

образование,

определяется

задачами

строение

и

формирования,

трансляции и развития научного познания [214Чепкасова, 2006, сс. 201-203].

На защиту выносятся следующие положения:
1.

Значительное

количество

электротехнических

терминов

в

английском, русском и таджикском языках образуются путем изменения

значения слов общелитературного языка и терминов, заимствованных из
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других отраслей науки и техники.
2.

Английская научно-техническая терминология не отличается

статичностью. Резкое увеличение количества терминологических единиц
обусловлено научно-техническим прогрессом в самой Великобритании.

Помимо этого, терминологическая база пополняется за счет активных
заимствований из греческого, латинского и французского языков.

3.

В основе количественных накоплений в электротехнической

терминологии

русского

языка

лежат

заимствования

из

латинского,

греческого, английского и других языков.
4.

Процесс формирования терминосистемы в таджикском языке

проходил под влиянием русского, английского, частично арабского языка,

путем переосмысления единиц общеупотребительной лексики и подчинения

собственной орфографии.
5.

Тождественность

перевода

единиц

электротехнической

терминологии в таджикском, русском и английском языках определяется
языковыми закономерностями развития лексического пласта разносистемных

языков.
6.

Рассмотрение

объективизации

способов

электротехнических

терминов, а также их сравнительно-сопоставительный анализ в современном
таджикском, русском и английском языках должны проходить параллельно с

изучением соответствующего научного понятия с точки зрения той отрасли
науки или техники, к которой относится данный термин.

7.

Семантическая

и

структурная

специфика анализа

электротехнической терминологии способствует дальнейшему развитию как
прикладного, так и теоретического аспектов терминологической отрасли в

сопоставляемых языках.
8.

Определение языковых и коммуникативных значимостей выражения

терминов в сфере электроэнергетики является актуальной проблемой в

современном терминоведении и способствует тождественному обозначению
и эквивалентному переводу терминов данной отрасли в таджикском, русском
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и английском языках.

Апробация работы проходила на различных этапах ее выполнения.
Выводы и результаты исследования были представлены автором в виде
докладов и выступлений на ежегодных научно-практических конференциях

различного уровня. Основные положения диссертации были опубликованы в

виде цикла научных статей, пять из которых были опубликованы в
рецензируемых журналах,

входящих в перечень ВАК Министерства

образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертационного исследования. Работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и
приложения в виде трёхъязычного словаря электротехнических терминов. В

соответствии с порядком написания диссертационных работ, каждая глава
диссертационного

исследования

делится

на

параграфы,

в

которых

исследуемые проблемы подвергаются последовательному и логическому

анализу.
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ГЛАВА I.
АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ТЕРМИНОЛОГИИ

1.1. Определение понятия и сущность термина с точки зрения
лингвистики и семантики
Язык представляет собой сложнейшую систему, выступающую в
качестве ключевого способа коммуникации. Функционирование языка в

реальном

общении

т.е.

индивидов,

в

речи,

характеризуется

избирательностью, основанной на определенной сфере их деятельности. В
науке, как системе знаний о закономерностях развития природы и общества,

отражаются результаты процесса познания, которое подчинено законам
логики.

Знания,

полученные в сложном многоступенчатом процессе

научного мышления (от ощущений и восприятий - к представлениям, и от
них - к понятиям) закрепляются, фиксируются средствами языка в научном

документе. Научное значение, обобщенное по своей природе, абстрагировано

от конкретных явлений [Солнцев, 1971, с. 35].
Логико-понятийная

основа

господство таких принципов

содержания

научной

информации,

науки, как объективность и точность,

определяют особенности строя научной речи на всех уровнях - лексическом,
морфологическом, синтаксическом и фонологическом. На лексическом
уровне в научной речи преобладают единицы, выражающие научные
понятия: термин - это слово или словосочетание, имеющее дефиницию. Так,

Даниленко В.П. в своих исследованиях предлагает следующее определение
понятию термина: «термин - это слово или словосочетание специальной

сферы

употребления,

являющееся

наименованием

научного

или

производственно-технологического понятия и имеющее дефиницию»

[Даниленко, 1971, с. 11].

Общелитературная лексика - преимущественно абстрактная - используется
в прямых своих значениях. Широко применяются и неязыковые средства -

символы, которые объективируются в качестве терминов.
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Морфологический уровень научной речи подразумевает регулярность
использования определенных грамматических категорий слов (частей речи) и

их форм, активность аналитических моделей. Формально-структурная

сущность синтаксических единиц также подчинена логико-содержательному
принципу. Это выражается, прежде всего, в ограничении разнообразия
синтаксических конструкций

(многие типы

предложений совсем

не

используются), а также в стремлении к четкости выражения связей между

отдельными частями высказывания и частями текста, к полноструктурности
речевого оформления. Активно используются в синтаксисе научной речи
полупредикативные сочетания (обособленные члены предложения), вводные
и вставные конструкции. Господство в научном стиле принципа экономии

речевых усилий проявляется в большой активности словосочетания как

номинативной единицы.
Таким

образом,

внутристилевые

характеристики

научной

речи

вытекают из её основных стилевых черт - абстрактности, логичности,

объективности и точности.
«Системность научного стиля выражается в том, что употребляющиеся
в нем языковые средства взаимосвязаны по своим отвлеченно-обобщенным

значениям...

Такая целостность и взаимосвязь языковых средств

с

характерными для научной речи значениями и их частотами создает

специфическое качество речи - научный стиль» [Кожина, 1980, сс. 3-17].

Научный

стиль

обслуживает

разнообразные

по

форме

виды

литературы, поэтому вполне естественным является выделение в нем
подстилей (подъязыков), своеобразие которых определяется отраслью
значения, характером объектов данной отрасли науки. Так, можно выделить
две его разновидности: научно-технический и научно-гуманитарный. Первый
полностью сохраняет качественные характеристики научного стиля; второй,

обслуживая отрасль науки, изучающую человека и общество, более
проницаем,

элементов.

допускает

использование

экспрессивно-эмоциональных
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«В современной научной речи наблюдаются единство и борьба двух

противоположных тенденций: тенденция к предельной концентрации логико

понятийного содержания и к полной специализации и тенденция к
сохранению массовой коммуникативности речи» [Васильева, 1976, с. 180].
Одним из приоритетных направлений в развитии современной науки о

языке является стремление интегрировать опыт различных наук с целью

пересмотра традиционных представлений о природе языка. В этом аспекте
образовались и активизировались различные направления лингвистических
изысканий, в частности, по вопросам терминологии и терминосистем,

которые приобрели особенную остроту в условиях глобальных научно

информационных эволюций.
Суть терминологии состоит в реализации принципов адекватного

общения между специалистами определенных научно-технических сфер,
следовательно,

регулярное

обновление

терминологических

систем,

обслуживающих различные научные области, свидетельствует о достаточно
высоком уровне их (областей) развития. Исследования по вопросам

терминологии призваны активизировать публикации качественной научной и
инженерно-технической литературы на таджикском языке.

Проблема

стандартизации терминов в нашей стране ставит перед учеными задачу
разработать новые принципы и методы их систематизации с опорой на
сравнительно-сопоставительный (с русским и английским языками) аспект. В
процессе упорядочения терминологии выявляется сама организация плана

содержания. А так как в качестве действительных значений научно

технических терминов выступают одноименные понятия, соответственно,

выявление

связей

между

ними

следует

считать

важнейшей

исследовательской задачей.
Развитие специальной терминологии представляет особый интерес,
поскольку она отражает способ, по которому уточняются и организуются
научные и технические понятия в языке. Во всех странах, а также в рамках
некоторых международных организаций, предпринимают серьезные усилия
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для ее комплектования, организации и унификации.
Общеизвестно, что термины, к которым предъявляется ряд требований,

а именно: сжатость, четкость, краткость и логическая контекстуальность,

выражают

различные

специальные

наименования

и

образуют

терминосистему. В современной научной литературе имеется достаточно

большой объем исследований, посвящённых системному анализу научно

технической терминологии с привлечением различных языков, в том числе

английского и таджикского, но, как мы отметили выше (в рамках научного
аппарата),

проблема

сравнительно-сопоставительного

анализа

электроэнергетической терминологии таджикского, русского и английского

языков к настоящему времени не подвергалась тщательному изучению.

Говоря о терминологии вообще, следует обратить внимание на
плюрализм мнений ученых по поводу определения данного понятия с точки
зрения разных наук. Классическая позиция выражена О. С. Ахмановой,
которая считала, что основным признаком терминологичности единицы
является ее субстантивный характер [ ЛкИтапоха, 1974, с. 6] основанный на

том, что познавательная деятельность человечества всегда находится в

совокупности с окружающей действительностью, которая имеет свои
отличительные

признаки.

Такие

отличительные

признаки

обычно

определяются с помощью словарных истолкований. Например, Хаютон

понимает под терминологией слова и словесные комплексы, соотносящиеся с
понятиями конкретной науки и вступающие в системные отношения с
другими подобными словами и словесными комплексами, составляя вместе с

ними в каждом случае особую замкнутую систему [Хаютин, 1972, с. 17]. Для
С. П. Хижняка терминология - это совокупность взаимообусловленных
лексических единиц, служащих для обозначения понятий какой-либо отрасли

человеческого знания, которые, в свою очередь, образуют систему ее
понятий [Хижняк, 1997, с. 6].
Однако мнения ученых относительно терминологических признаков не

столь разнообразны. Большинство исследователей выделяют следующие
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характеристики терминов:
1) принадлежность к определенной области знания;
2) принадлежность к определенной замкнутой и строгой системе в
рамках данной области знаний;

3) соотнесенность с определенным понятием;
4) номинативность или его назывательность.
Многие лингвисты считают номинативную функцию одной из

отличительных

особенностей

однако,

термина,

по

мнению

А.

А.

Реформатского, номинативная функция свойственна всем существительным
и не является специфической характеристикой термина [Реформатский, 1967,

с. 80].

Следует отметить плюралистический подход и к определению термина.

Логики

понимают

демонстрирующее(ие)

под

термином

характерную

слово/комбинацию

особенность

конкретного

слов,

объекта.

Способностью стать термином обладает любое слово; этому способствует

логический подход к его (слова) параметрам и жесткие границы, отделяющие

объективируемую им понятийную сферу от прочих понятийных сфер,
значение которых реализуется за счет других слов.

Лингвисты, в частности А. А. Реформатский, воспринимает его как
лексическую единицу определенного языка для специальных целей,

обозначающую общее (конкретное или абстрактное) понятие [Реформатский,
1967, сс. 31-32]. Отметим, кстати, что научно-технические термины

относятся

к

категории

культивируемых,

специально/искусственно

придуманных или заимствованных из естественного языка.
В литературе встречается немало определений «термина» как понятия.

Терминолог Т. Л. Канделаки подчеркивает: «Для отличия термина от
нетермина достаточно указать на то, что под термином понимается
слово/словосочетание,

требующее

для

установления

своего

значения

(добавим в соответствующей системе понятий) построения дефиниции»

[Канделаки, 1977, сс. 7-10] и В. П. Даниленко: «Под термином мы понимаем
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слово/словосочетание

специальной

сферы

употребления,

являющееся

наименованием специального понятия и трубующее дефениции»
[Даниленко, 1977, с. 15].
Основным

критерием,

позволяющим

идентифицировать

понятие

«термин», является факт возможности корреляции термина с конкретной
системой понятий. В противном случае не представляется реальным
собственно существование термина, не говоря уже о его функциональных

характеристиках.
Другой

пример

определения

понятия

«термин»

приводится

в

монографии В. Ф. Асмуса: «Словесное обозначение понятия, точно
определенного и пригодного к применению в науке, называется термином»
[Асмус, 1947, с. 52]. Здесь тоже, к сожалению, отсутствует указание на

необходимость

соотнесения термина и выражаемого им понятия с

конкретной системой понятий, а сам термин выступает только как словесное

обозначение понятия, что обедняет содержание понятия «термин», лишает

его должной ориентированности.
Симультанно

с

понятием

из

определенной

системы

понятий

конкретной области знаний в содержание термина органически включается
языковой знак и/или комплекс знаков, связанных с данным понятием. При

включении термина в сферу общелитературного языка, его (термина) связь с
терминосистемой (то есть с полем, которое наделяет слово статусом
термина) ослабевает или полностью теряется.

При этом следует обратить внимание на то, что не все компоненты

терминологического поля считаются терминами. Ведь последние - это

«орудие» оперирования научно-техническими понятиями, и здесь, проводя
военную аналогию, важно отметить, что оно (орудие) должно быть
совершенным [Ушаков, 2005, с. 689].

Функция любого слова заключается: а) в номинировании и б)
определении. Однако в первом случае оно (слово) обозначено в качестве
простого знака, а во втором ему присваивается статус термина, за ним
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закреплено четкое, лаконичное определение.

Область активного применения и/или ограничения определенного
термина напрямую зависит от академических преференций представителей
конкретной научной школы. Терминирование понятий науки и техники особая сфера деятельности специалистов этих областей совместно с
логиками и лингвистами.
До

XIX

середины

образования

способы

века

подавляющего

большинства терминов не отличались особым разнообразием. Как правило,
на употребление определенного слова вводился ряд логических и сугубо

инструментальных

ограничений,

терминологизация.

На

за

основании

счет

чего

языкового

происходила

инвентаря

его

создавались

описательные названия - термины-фразы.
Во второй половине XIX в. вводится систематическая номенклатура и
терминология с особой системой терминов-модификаторов, призванных

активизировать теоретическое обоснование разноплановых исследований

[^Ъе^е11, 1840, с. 493].
Новым этапом в развитии и совершенствовании процессов логического

деления

считать

можно

маркированных

теории

разработку

и

немаркированных единиц. В частности, этим занималась в 30-е годы XX в.
Пражская лингвистическая школа (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон). Идеи эти
оказались очень плодотворными в связи с беспрецедентным развитием в 40-е

и

60-е

годы

машинной

перекодированием,

обработки

машинным

текстов,

поиском

их

информации

кодированием
и

и

разработкой

возможности машинного перевода текста с одного языка на другой.
Немаркированные

единицы

могут

иметь

нулевой

показатель;

маркированные, как правило, несут дополнительную информацию.
Для

полной

корреляции

термина

и

терминируемого

понятия

обязательным считается наличие унифицированного толкования обоих - и
понятия, и термина. Дефиниция термина дает генерализированную, при этом

исключающую

двусмысленность

трактовку

определяемого

объекта.
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Прецизионность дефиниции достигается за счет следующих критериев.
1) выявление сути определяемого объекта;
2) идентификация родового понятия рег депиз (или рег ргохппиш

депиз);

3) соизмеримость с определяемым объектом;
4) невозможность определения объекта через него самого;

5) недопустимость негативной формы там, где возможно позитивное
определение;

6) отказ от «размытых», имеющих двоякий смысл трактовок.

Наиболее типичным видом терминов является однословный (терминназвание).

Термины-фразы,

или термины-описания

составляют менее

активную группу. Дефиниции терминов, как правило, представляют собой

описательные фразы, характеризующие какой-либо объект. Однотипных
объектов, подходящих под эту характеристику, может быть несколько. Но
даже в случае полного отсутствия объектов, дефиниция должна адекватно
определять, описывать, характеризовать то, что может быть определено,
описано, охарактеризовано ^озерк, 1946, с. 112].

Дефиниция

термина

должна

демонстрировать

факт

родства

конкретного понятия с другими (то есть отождествлять) и при этом

презентовать его (понятия) специфичность (то есть дифференцировать).
Научное знание неукоснительно требует определение изучаемого явления,
поскольку от адекватного толкования зависят дальнейшие теоретические
исследования, всевозможные классификации, формулировки и содержание

выводимых закономерностей. И. С. Квитко, опираясь на различные подходы
к трактовке понятия «термин», предлагает интересную «суммарную»

дефеницию: «Термин - это слово или словесный комплекс, соотносящиеся с

понятием определенной организованной области познания (науки, техники),
вступающие в системные отношения с другими словами и словесными
комплексами и образующие вместе с ними в каждом отдельном случае и в

определенное

время

замкнутую

систему,

отличающуюся

высокой
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информативностью,

однозначностью,

и

точностью

экспрессивной

нейтральностью» [Квито, 1976, с. 21].

Л. В. Щерба настаивает на том, что словарная статья не обладает
характеристиками дефиниции. Ученый объясняет это «ограниченностью»

дефиниции, то есть она включает не все аспекты значения, позволяющие
различать два идентичных объекта. Следовательно, неспециалист не сможет
увидеть отличительные характеристики предметов одного поля ввиду

недостаточности дифференцирующих

признаков.

Считая

определение,

которое содержит «указание на ближайшее родовое понятие и существенный

отличительный

признак»,

«единственным

подлинно

научным

определением». X. Касарес утверждает, что, «с точки зрения лексикографии,

их менее всего следует рекомендовать», так как «они обычно не могут
рассеять сомнений читателя» [Касарес, 1958, сс. 174-175].

По этой причине абстрактным дефинициям составители словарей
предпочитают такие определения, в которых вместо указания на род и
видовое отличие или наряду с ними даются описания каких-либо свойств

предмета с указанием на цель, которой он служит, на спектр использования

этого предмета, на сферу его распространения и т. п.
Так,

словарное

определение

слова

«металлы»

содержит

всю

совокупность свойств этого класса веществ: специфический блеск, ковкость,

тягучесть, теплопроводность, электропроводность. Здесь нет только одного дефиниции:

«Металлы

-

это

вещества,

основной

отличительной

особенностью которых в конденсированном состоянии является наличие
свободных электронов, не связанных с определенными атомами, электронов,
способных перемещаться по всему объему тела». «Ме!а1з аге зиЪз!апеез !ке

рппс1р1е рееиИагИ!ез о/ мЫск т сопИепзаЫе з!а!е 1з !ке ргезепсе о/ /гее
е1ес!гопз !ка! аге по! соппес!е/ мИк а!отз ап/ е1ес!гопз мк!ск сап тоVе а1опд

а11 ЪоШез» Vо^ите. Металлуо моддауое мебошанд, ки дар уолати тарокуми

хусусияти асосии фарккунандаашон доштани электронуои озоди ба
атомуои муайян алокаманднабуда аст ва дар тамоми уацми цинс цобили
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цойивазкунианд» [Бархударов, 1967, с. 104].
Словарь иностранных слов представляет следующие толкования:

«Трансформатор - устройство для изменения электрического тока от

одного напряжения к другому посредством электромагнитной индукции».

«Тгапфогтег 1з а с1е\'1се /ог скапдтд уо11аде (гоидк е1ес1готадпеПс тсУисПоп.
Трансформатор асбобест,

ки тавассути индуксияи электромагнитй

шиддатро тазйирмедиуад» [Александровский, 1988, с.100].

Английский

глагол

«дапз/огт»

передает

значение

слова

трансформировать, т.е. превращать. «Генератор» - электрическая машина
для

генерирования

механической

энергии

путем

конвертирования

механической энергии в электрическую» («Сепегадг» 1з ап е1ес1пс таскте (о

сопсег!

тескатса1

епегду

т(о

е1ес!г1с

опе.

«Генератор»

мошини

электрикиест, ки энергияи механикиро ба (энергияи) электрикй табдил

медиуад.) [Александровский, 1988, с. 67]. В русском языке употребили
английский глагол «депега(е». В английском варианте использован глагол
конвертировать - сопсег! - табдил додан.

В отдельных изданиях помимо определения предмета и некоторых
данных о его структуре фиксируются разновидности реалий, так как они
влияют

на

наличие

отличительных

характеристик

в

устройстве

и

особенностей их использования. Например: Машина (таскте - мошин) название высокого механизма, предназначенного для преобразования
энергии в полезную работу; основные части машины: а)двигательный

механизм или приемник энергии, получающий ее извне (например, водяное
колесо (жа!егжкеа1 - чархи обй)) или внутри (напр., цилиндр паровой машины

- «1еатто1ог суИпдег - силиндри мошини бузй); б) передаточный механизм
(1гапут1«лоп тескаплт - механизми уаракат гузаронанда), состоящий из

рычагов - Ьеат - фашанг; валов - зка/1 - навард; шкивов - ри11еу - шкиф;
ремней - Ьек - тасма; зубчатых колес - (оо(кжкее1 - чархи дандонадор и

т.д.; в) исполнительный механизм, непосредственно воздействующий на
предмет труда и целесообразно обрабатывающий его; каждый из этих
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основных частей может быть самостоятельным законченным механизмом и в

этом случае также называется машиной. «Машина - механизм или сочетание

механизмов, осуществляющие определенные целесообразные движения для
преобразования энергии или производства работы». Маскте - !ке Иелсе ог

сотЫтаИоп о/тескапИтз !о сопкег! епегду ог ргос/псПоп. Мошин - механизм
ё мацмуи механизмуо мебошад, ки харакатхои муайяни мацсаднокро барои

табдили энергия ё ицрои кор анцом медиуад [Бархударов, 1967, с. 72].
Множество

исследователей,

рассматривавших

терминологические

системы на базе разных языков, неизменно находят в них специфичные связи

общелингвистических
интралингвистических

закономерностей

условий,

и

частных
влияние

оказывающих

экстра

на

и

лексику

определенной сферы знаний. Однако для результативной унификации
терминосистемы необходимо опираться на предварительно проведенные
лингвистические исследования, определить закономерности естественного

вырабатывания и развития терминологии,

отметить

ее характерную

специфику. Частные экстра и лингвистические условия обычно можно
связать с историческими контактами народов, в результате которых один

язык заимствует иностранные слова из другого языка, ввиду того, что
возникает необходимость наименования нового понятия или предмета,
которого

нет

в

родном

языке.

Процесс

заимствования

терминов

рассматривается как взаимодействие двух терминологических систем.

Первой - терминологической системы языка - источника, и второй принимающей, заимствующей терминологической системы другого языка.

Обеспечение стабильности и универсальности научных названий в
области науки и техники достигается посредством разработки специальных

кодексов.
Унификация терминосистемы немыслима без осмысления научно
технических понятий, образующих особое группирование, в котором каждый
компонент имеет своё, логически обоснованное место. В связи с этим

требует

рассмотрения

вопрос

о

соотношении

«системы

понятий»,
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«терминологии» и «системы действительных значений».

Системы научно-технических понятий до сих пор не становились
предметом или объектом отдельного самостоятельного исследования, что

объясняет

отсутствие

общепризнанного

определения

этого

понятия.

Каждому научно-техническому понятию свойственна своя особая позиция в

системе, поскольку оно всегда возникает как новая разновидность уже ранее
известной единицы той же категории (предметов техники, процессов,

свойств, величин и т.п.), соотнесенного с известными понятиями других
типов - той же или другой категории, той же или другой системы понятий.

То есть существование целой цепочки понятий разного типа обусловливает
определенную последовательность появления научно-технических понятий в

системе, а каждое возникшее понятие сразу включается в общую структуру
отношений, идентифицирующих определенную категорию.

Однако не все понятия, входящие в систему, получают объективизацию
в терминологии, поскольку: а) система понятий намного шире того

представления о них, которое может дать терминология, и б) действительные
значения каждого понятия, как правило, повторяются, хотя и имеют свои

отличительные признаки. В этой связи возникает необходимость более
глубокого

изучения

«естественно

сложившихся

терминологий»

и

«упорядоченных терминологий» в сравнительно-сопоставительном аспекте

[Терпигорев, 1953, сс. 71-76].
Каждая

естественно

сложившаяся

терминология

предстает

как

совокупность разновидностей одной ранее внедренной терминологии. Во
всех научно-технических дисциплинах присутствуют несколько вариантов

систем понятий, отражающих, во-первых, разные этапы развития науки и, вовторых, взгляды разных школ и направлений. Эта тенденция объясняет

наличие

вариаций

исследователи

систем

действительных

значений.

В

результате

констатируют «размытость» действительных значений

единиц, входящих в состав естественно сложившихся терминологий. Именно

данный

принцип

отличает

план

содержания

научно-технической
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терминологии

от

общеупотребительной

лексики,

которая

отличается

дефиниционным единством, обеспечивающим успешную коммуникацию. В
качестве действительных значений, упорядоченных по методике Д. С. Лотте,

основателя российской терминологической школы, выступает система
понятий,

отвечающая

современным

наиболее

представлениям

в

соответствующей области знания.

Составитель знаменитого словаря терминолога Г. Г. Самбурова
уверена в том, что система понятий формируется за счет применения
специальной системы «вывода» [Самбурова, 1983, с. 31], формирующей
места для новых понятий. Д. С. Лотте назвал это свойство системы

«прогрессивностью» [Лотте, 1979, сс. 29-30].
Основу

упорядоченной

сложившаяся

терминология,

терминологии
из

которой

составляет
были

естественно

«выведены»

дезориентирующие единицы. То есть каждое понятие в ней получает свой,
причем, как правило, только один термин, его номинирующий.

Особое значение имеет правильное понимание разработанных Д. С.
Лотте принципов для оценки терминов и критериев для их отбора. Ученый

предложил единственно правильный и объективный принцип оценки
специальной лексики при работе по ее упорядочению. Так, данные о
содержании и объеме терминированного понятия, полученные в результате
выявления прогрессивной системы понятий и места соответствующего

понятия в этой системе, дают возможность для оптимальной классификации
специальной лексики.
Предложенные Д. С. Лотте критерии для отбора терминов и логика их
применения при системной классификации терминов основаны на глубоком
анализе

процессов,

происходящих

в

научно-техническом

языке.

Исследователь весьма категоричен в своем требовании исключить все
дезориентирующие термины.

Достижению идеальной точности и систематичности мешают, вопервых, некоторые контрадикторные тенденции, одновременно действующие
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в языке, и, во-вторых, структурные особенности некоторых терминов,

сужающие возможности построения деривационных рядов по любым

моделям.

Д. С. Лотте подчеркивал неизбежную необходимость отдавать в
отдельных случаях предпочтение наиболее кратким и уже внедренным
терминам в ущерб степени их точности и общей систематичности
терминологии. Им специально исследован вопрос о возможных пределах

достижения

точности

терминологии.

Резервы

и

систематичности

четкости,

в

исключающие

русской

технической

двоякое

толкование

значения и при этом сохраняющие необходимую краткость терминов,

проявляются в следующих факторах:
1) выявление типичных действительных значений в рамках отдельных
категорий понятий и возможности закрепления отдельных моделей (от одной

до нескольких) терминов за определенным типом действительного значения;
2) изучение признаков

научно-технических терминов

с

целью

установления эквивалентных однозначных терминоэлементов;

3) исследование вопроса о влиянии содержания,

выражаемого

термином понятия на его грамматические значения и морфемный состав.
Диахроническое

рассмотрение

единиц

научно-технической

терминологии в рамках категорий понятий поможет установить ключевые
тенденции в этом направлении. В этой связи целесообразным представляется

разработка и реализация системы оперативного фиксирования неологизмов
специальной лексики.

Труды Д.

С.

Лотте положили начало принципиально новому

исследовательскому тренду - трансформация «терминологической работы» в

относительно самостоятельную сферу деятельности, соответственно, встал
вопрос об оформлении ее в особый «институт» внутри науки, требующий, в

свою очередь, канонизированных образцов ее специфических продуктов,
доказывающих, что эта деятельность может быть «целостной», то есть

относительно независимой от других.
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Обычно

выражающие

продуктом

таким

соответствующие

выступают
«системы

«системы

понятий».

терминов»,

Однако

без

однозначного ответа остаются два вопроса: 1) можно ли строить «системы
терминов» независимо от «систем понятий», 2) какой статус внутри науки
имеют и те, и другие и в чем заключаются их функциональные
характеристики. Важно понимать, что построение «систем терминов»

принципиально отличается от создания терминов. «Нормы» терминологии
включают, с одной стороны, построенные по четким формальным принципам

«системы» понятий и терминов, являющиеся образцами для всех, кто
участвует в разработке терминов, а с другой стороны, - принципы и

предписания, в соответствии с которыми эти «системы» строятся [Лотте,
1961, сс. 11-14].

Анализ специальных научно-технических текстов может предоставить
возможность сделать адекватные выводы о действительном характере

отношений

между

терминологическими

синонимами:

есть

ли

это

семантические оппозиции, или разные формы обозначения одного и того же

понятия выражают отношения тождества, существуют ли в специальном
употреблении разные типы синонимов.

Данный аспект научного интереса также поможет решить проблемы
профессионального просторечия. Помимо этого, подобный ракурс анализа

специальной терминологии вводит целую серию стилистических проблем, в
том числе и регистров специальной литературы. Последнее предоставит

новый обширный материал для постановки спорных вопросов о некоторых

свойствах термина как особого типа слова, в частности, нейтральности
термина, отсутствии у него эстетических функций и т. п.
Упорядочение научно-технической терминологии — это, прежде всего,
процесс понятийной классификации, установление логических отношений

между понятиями и,

соответственно,

создание научных дефиниций.

Практически это ставит проблему приведения в логические соответствия не
только плана содержания терминологических систем, но и плана их
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языкового выражения. Об этом свидетельствует появление множества

терминов - словосочетаний, составные части которых отражают понятийные
связи, потребность в применении условных приемов однотипного выражения

аналогичных связей в пределах системы и в закреплении определенных
моделей за определенным типом логических отношений.
В связи с этим одна из потенциальных задач представляет собой

популяризацию лингвистических сведений: а) о языковой системе как
совокупности языковых средств (включая вариантные) на разных языковых
уровнях и функциональных возможностях этих средств; б) о языковой норме

как совокупности общепринятых реализаций в тот же самый период, считая
реализациями образцы применения средств системы (акцентологических,
орфоэпических, словообразовательных, формообразовательных) в лексике,

сочетательных — в лексике и синтаксисе.

Общелитературные нормы в специальной терминологии допустимы в

отдельных случаях и могут рассматриваться как специализированные, или
профессиональные варианты нормы. Нарушений закономерностей системы,
в частности использование средств языковой системы не в соответствии с их

функциональными возможностями, с их назначением, недопустимо.
По мнению Хьюэлла (Уэвелл), терминология - это собрание терминов,
или технических слов, относящихся к науке. Фиксируя значение терминов,
мы фиксируем и понятия, которые они передают [^11е\\'е11, 1840, с. 481].

Как

отмечал

Г.-В.

Лейбниц,

гражданское

употребление

слов

заключается в общих разговорах, философское же служит для сообщения
точных понятий и для выражения в общих предложениях достоверных истин.
Обычное употребление способно установить достаточное для обыденной
картины мира значение слов для повседневной коммуникации, но здесь же

следует отметить отсутствие всякой точности [Лейбниц, 1983, сс. 279-288],
ведь базу обычного языка, представляющего обыденное знание, составляют

эмоции и воображение. Основом научного знания является точный язык, или

язык науки, реализуемый посредством терминов, за каждым из которых
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закреплено строго фиксированное значение [ А11е\уе11, II, 1840, с. 479].
В этой связи представляется целесообразным изучить, каким образом
отдельная терминологическая единица соотносится со всей системой

понятий

отрасли.

стандартизации

На

наш

технической

международными стандартами.

взгляд,

требуется

терминологии

активная
в

работа

по

соответствии

с

Процесс стандартизации должен быть

направлен на устранение недостатков, которые приводят к неадекватной

трактовке и, как следствие, некорректному использованию того или иного
слова, нарушают взаимопонимание между специалистами одной области, но

с разным языковым и культурным бэкграундом. Помимо этого, в некоторой
стагнации пребывают процессы преподавания узкопрофильных дисциплин и

обмена опытом, что приводит к всевозможным практическим проблемам.
Здесь же следует отметить такие трудности, как многоуровневая работа по

упорядочению терминологии и недостаточно быстрое обновление самих
стандартов.

1.2. Номенклатурные единицы как самостоятельные категории
специальной лексики
Каждая
наука
обладает
системой терминируемых,
т.

е.

ограничиваемых, точно определяемых понятий, которые таким точно
образом терминируются лишь в ее рамках, и системой именованных
предметов - номенклатурой. В каждой области науки, техники, производства

номенклатура упорядочивается своим особым образом, свойственным лишь

данной отрасли науки, что во многом определяется экстралингвистическими
причинами - реальным соотношением именуемых вещей.

В сравнении с терминологией номенклатура является относительно

новой категорией. Номенклатура любой отрасли представляет собой
совокупность имен всех ее видов (подвидов). Как только количество имен
достигает

определенного

предела,

наступает

этап

их

специальной

организации. Деление объектов на подчиненные системы классов позволяет

ввести номенклатуру, не требующую неоправданно большого числа имен.
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Для этого виды называются именами, состоящими из двух (или более)

«шагов» последующего деления.
О необходимости разграничения термина и номена впервые написал
профессор Г. О. Винокур: «Что касается номенклатуры, то, в отличие от
терминологии, под ней следует понимать систему совершенно абстрактных и

условных символов, единственное назначение которой состоит в том, чтобы

дать максимально удобные с практической точки зрения средства для

обозначения предметов, вещей, без прямого отношения к потребностям
теоретической мысли, оперирующей этими вещами» [Винокур, 1939, сс. 3
54].

Разница между ними состоит в степени абстракции стоящих за словами

понятий (термин отражает абстрактное общее понятие, номен - конкретное
единичное, это может быть имя собственное). К номенам относятся названия

конкретных предметов, процессов, материалов, оборудования [Татаринов,
1996, сс. 253-260].

Эксперты

констатируют

отличие

функциональных

особенностей

терминов и номенов. К дифференцированным характеристикам можно
отнести разные пути заимствования, разную степень переводимости и

подверженности изменениям. Поэтому вопрос о разграничении терминов и
номенов представляет собой существенный исследовательский интерес.
Между терминами и номенами нет жестких границ, оба эти лексических
пласта равноценно взаимодействуют.

Г. Шпет настаивает на том, что «изолированное слово лишено смысла.
Оно не есть слово сообщения, хотя и есть уже средство общения,

представляя собой членораздельное звучание. Номинативное значение - это

то, что обозначается и сопоставляется не со смыслом, а с замыслом. Слово -

это инструмент, которым передача смысла может воспользоваться в самых
разнообразных

направлениях.

Как

номинативная

возможность

слово

помещается в лексикон - перечень имен языка, называющих вещи, свойства,

действия, отношения. Номинативная функция слова создает номинативную
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предметность, семасиологическая функция - смысловую предметность»

[Шпет, 1923, с. 28].
Номен (потеп), по определению Г. Шпета, представляет собой
постигаемый человеком знак. Иными словами, под номеном следует

понимать лексическую единицу, «с помощью которой мы именуем видимый
и воспринимаемый предмет, без реализации его точного места в системе
классификаций и без соотношения с другими предметами» [Шпет, 1923, с.

32].
Номены, будучи лексической категорией, имеют достаточно слабую
корреляцию с понятиями, что объясняет их «потенциальный» статус, под
которым подразумевается разноаспектный режим их использования в

понятийной системе при создании истинных, подлинных сообщений. В связи

с этим, очевидно, одни и те же лексические единицы могут одновременно

принадлежать двум категориям: а) к лексису (то есть чувственному

восприятию), что определяет единицу в качестве номена и б) логосу (то есть
познавательному процессу), что детерминирует единицу в качестве термина.

Это разделение определяет отличительные характеристики терминологии и
номенклатуры.

В

процессе

развития

научного

знания

отдельные

номены

превращаются в термины. Чисто лексические номинативные единицы
логично трансформируются в термины науки. А. А. Реформатский отмечал,
что каждая деталь в машине, несмотря на их количество, имеет свое

название, однако это вовсе не означает, что все эти названия являются

понятиями. Поэтому имеет смысл говорить о предметной направленности

именно номенклатуры, а не понятий. Другой особенностью номенклатуры
является факт ее неисчисляемости, чего нельзя сказать о терминологии,

которая реализует систему понятий каждой науки [Реформатский, 1961, сс.
46-54].

Терминологическое поле играет для специалиста первостепенную роль,
поскольку именно оно способствует однозначному восприятию термина, без
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обращения

к

дефиниции.

его

Понятийность

номенов

отличается

определенной степенью условности, которая определяется с помощью
логических описаний и притязаний на наличие своей специальной,

исчерпывающей трактовки.
В отличие от терминов номены получают вполне адекватную

актуализацию вне контекста. То есть если номен является названием, скажем,
химического вещества, то локация применения последнего (будь то
лаборатория

или

бытовое

помещение)

не

представляет

никакой

принципиальной разницы, поскольку этот факт никак не отразится на
химических свойствах этого самого вещества. Тесная связь номенов с

именуемыми

позволяет

предметами

включить

их

во

всевозможные

контексты и вывести из научного глоссария.
Нередко предметы,

создаваемые специалистами одной области,

применяются в другой. Так, точная механика создает многочисленные
измерительные приборы, используемые и в геодезии, и в медицине, и в
космических исследованиях; химия органических соединений создает
препараты, потребляемые в медицине, сельском хозяйстве, лакокрасочной

промышленности и т. д., вследствие чего обозначающие их номены больше
соотносятся не со сферой производства, а со сферой потребления.
Номены могут легко сохранить свою предметность, при этом стать

частью бытового вокабуляра.
Ключевой характеристикой термина является его понятийность,
которая не столь принципиальна для номенов, для которых, в свою очередь,

центральными
Уникальность

критериями
термина

считаются

видится

в

его

предметность/вещественность.
искусственном

характере,

определяющем конкретное научное понятие.

Важно отметить, что подобная дифференциация представляет лишь
базовые признаки научного терминологического понятия, суть которого
намного

объемнее

и

конструктивно

не

обусловлена.

Терминам

не

свойственны модальность и образность, исключаются семантические оттенки

32

значения, представленного в любом формализованном виде.

Как отмечает Дж. Ч. Бредли, «естественные языки развиваются
стихийно во всех направлениях. Но техническая номенклатура должна быть

точным инструментом, четко передающим определенные понятия всем

исследователям во всех поколениях» [Бредли, 1966, с. 12]. Система научно
технической номенклатуры и терминологии разработана в основном на

английском языке. Во многих странах национальные терминологии и
номенклатуры создаются с использованием английских заимствований и
слов национальных языков, уже существующих в качестве национальных
терминологических или номенклатурных обозначений, а также искусственно

образованных лексических единиц.

Система латинизированных обозначений тех или иных терминов
конкретной области и есть своеобразный искусственный язык - язык

общения и средство полного взаимопонимания специалистов различных
стран.

Специфика терминологии, в частности энергетической, такова, что
латинские или английские обозначения представляют собой своеобразную

семантическую характеристику соответствующего русского слова или
словосочетания. Так, например, система латинских обозначений видов была
установлена К. Линнеем в 1756г., а русские научные названия тех же видов

оформляются только с конца XVIII - середины XIX в.

Анализ лексикографических трудов показал, что вопрос определения и
использования терминов в различных языках до сих пор остается открытым.
Например, «лошадиная сила» и «электродвижущая сила» не сила, а единица

мощности и работы по перемещению единичного положительного заряда,

соответственно.
Терминологическая система призвана упорядочить зафиксированные
отношениями между множеством терминов. Основой терминосистемы
является сконструированная и реализованная в знаковой форме система

понятий или логическая схема. В центре этой схемы находится «ядро -
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основное понятие, от него расходятся другие понятия, обозначающие виды,

признаки, функции, процессы и смежные объекты» [Лейчик, 2009, сс. 97-99].

Для создания полноценной терминосистемы к логической схеме добавляются
дефиниции понятий, подбираются термины, адекватно выражающие эти

понятия. Исследовательская задача здесь заключается в рационализации
терминосистемы таким образом, чтобы каждому термину соответствовало
лишь одно понятие.

того,

Кроме

что

терминология

полноценным

является

информационным ресурсом, следовательно, необходимо учитывать ее
высокую «чувствительность» к внешним воздействиям. К последним

относится явление антропоцентризма, т.е. влияние социума на язык,
обладающее четким проявлением, что дает возможность использования
терминологии в исследовании исторических этапов развития государств, их
образования, анализа типов цивилизаций, становления их культурного,

и

научного

технического

потенциала.

Если

посмотреть

с

позиции

антропоцентризма на терминологическую систему, то основное внимание в ней

уделяется не языковой системе, а языковой личности, человеку, который
становится

центром

языковой

действительности.

Иными

словами,

антропоцентризм в современной науке о языке дает возможность приблизиться

к такому описанию языка, которое восстанавливает единство субъекта и
объекта, т.е. языка с его носителем. Для удовлетворения потребностей данной

«языковой личности» в терминологическом аспекте прежде всего следует
выявить

принципы

формирования

ее

структурных

уровней,

которые

традиционно принято делить на: вербально-грамматический, когнитивный и

прагматический.

Научное знание, получаемое в процессе исследования объектов, не
содержит ни номенов, ни терминов как таковых. Его следует воспринимать
как «речевое мышление» или «языково-оформленные знания», «понятия» и

систему/системы «терминов», его обслуживающих и номенов, под которыми
понимаются

вторичные

образования,

создаваемые

специально

для
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нормирования научных текстов и процессов их создания.

«Системы» понятий и номенов объединяют в себе сразу несколько
признаков: 1) они представляют собой знания (хотя и трансформированные)
о научных текстах; 2) одновременно являются и средствами, и «нормами»
построения научных текстов; 3) считаются относительно самостоятельными

объектами конструирования и изучения; 4) трактуется как наименования
конкретной массовой продукции народного хозяйства, воспроизводимой по
одному образцу [Лотте, 1961, сс. 11-14].
При этом важно отметить иерархические отношения между этими
компонентами: результаты второй и третьей позиции являются средствами

для первого пункта, а продукты четвертой - средствами для второй и

третьей.

Характер знаний, образующих номенклатуру, определяется, прежде
всего, их функцией, которая заключается в разработке методических
предписаний и самих «систем» номенов, что, в свою очередь, влияет на
характер тех «предметов» и «объектов» изучения, которые создаются в этой
теории.

Однако не представляется возможным объяснить действительные
механизмы разработки систем, разграничивающих понятия «термин и

номен», исходя из знаний о прошлых изменениях, вносимых в их

классификацию.

Фактическое

объяснение

механизмов

развития

и

формирования этих систем дает возможность выделить номены как
самостоятельную

категорию

специальной

лексики.

Естественно

исторический анализ с законом развития всего целого или более широких

систем социального нормирования «с конструктивно-проектировочным»
анализом элементов термина и номена, дают основание полагать, что номены

это те же термины, только с более узким значением.
При этом отчетливо выступает денотативный характер тех связей и
зависимостей, которые устанавливаются между номенами и терминами и
системами «норм», чтобы они могли выполнять свои функции.
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Подавляющее большинство современных научных исследований по
«теории терминологии» связаны с тем, что номены не имеют дефиниции, а

термины обладают определенными конкретизирующими дефинициями. Их
характерная особенность состоит в том, что конструктивная связь между
двумя системами понятий рассматривается как «естественный» факт,

подчиняющийся законам человеческой деятельности. При этом система

номенов рассматривается как зависимая от системы понятий и поэтому
всегда опирается на нее. Это и есть традиционно понимаемое отношение

между логическим и лингвистическим аспектами дефиниции понятий термин
и номен. Дискуссионным считается лишь вопрос о связи номенов и терминов

и, соответственно, их систем. Д. С. Лотте постулировал, что факт их

изоморфной сути относительно конструктивного порядка вызывает ряд
возражений.
Однако, несмотря на реальную связь этих понятий, логика системы

разграничения этих понятий породила, с одной стороны, массу собственно

конструктивных

затруднений

установлении

в

связей

между

лингвистическими и логическими определениями, а с другой - множество

мнимых научных проблем, касающихся связи между понятиями номена и
термина.

Эти факты не умаляют значения логического

анализа в

«терминологической работе», хотя заставляют изменить или оптимизировать

отдельные его техники.
Номенклатура представляет собой систему, специальных понятий,

сложившихся в результате человеческой деятельности. Логическая структура

этих систем, воссоздающая отношения между понятиями (род-вид, целоечасть, процесс-сила, его осуществляющая, и т. д.), непременно должна
учитываться в лингвистических исследованиях.

В отличие от терминологических систем в организации плана

общеязыкового

содержания

противопоставления:
синонимических

от

оппозиций

номена

доминируют

антонимических
до

трудно

многосторонние

противоположностей,
исчислимого

множества
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ассоциативных связей и аналогий, которые лежат в основе полисемии и

организуют образную часть языкового содержания.
Таким образом, номенклатурные образования, замкнутые в своей

структуре,

логической

по

характеру

системной

организации

противопоставлены терминологии на лексико-семантическом уровне. Эта
оппозиция

определяется их обособленным (на уровне

существованием

в

терминологической

семантике.

«подсистем»)

Номен

является

неотъемлемым элементом терминологической системы, и его системные

характеристики, его связи с другими терминами регулируются логико
понятийным аппаратом. Чистота и строгость логической организации,
отсутствие полисемических, омонимических и синонимических отношений

между терминами и номенами считаются детерминизирующим принципом

концепции терминообразования.
Противопоставление этих двух систем понятий в соответствии со

способами их системной организации поможет идентифицировать суть
номенклатуры.

Основу

этой

оппозиции

составляет

отличительная

семантическая парадигма термина от номена по системным характеристикам
обеих единиц.

Обособленность номенклатуры в лексико-семантической системе
терминоведения не означает их изолированности на других языковых

уровнях. Номенклатурные системы создаются на базе терминологической
лексики по существующим словообразовательным моделям и образцам
словосочетаний.

Функционирование номена происходит в окружении

терминов по общим с ними законам, однако в соответствии с его

грамматической принадлежностью. Между терминологическими системами
и номеном существует постоянное двухстороннее «взаимодействие»: номены

проникают в терминологии, а термины, в свою очередь, пополняют

словарный состав языка.
Таким образом, номен получает новые семантические, грамматические
и системные характеристики. Форма существования номена в лексической
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системе меняется, но одновременно возникает вопрос об этимологии, то есть

о «терминологическом» прошлом номена в общелитературном языке.

Уход номена общего языка в область специальной терминологии также
связан с процессом изменения характеристик, определяющих его положение
в лексической системе языка. На смену им приходят новые логико

понятийные отношения принципиально иной сферы, отражающие место
слова, ставшего термином, в классификации специальных понятий. На пути к

классификационному

месту в

слово

системе терминологии

нередко

преодолевает синонимическую конкуренцию. Следует отметить, что наличие

номенклатуры

напрямую

терминологии.

То

есть

от

зависит

номенклатуре

фактически

разработанной

предшествует

совокупность

специализированных обозначений, не получивших четкой детерминации и,
следовательно, не выделенных из общего словарного состава.

1.3. Лексико-семантическая классификация
научно-технических терминов
Проблема разработки и упорядочения терминологии является одной из

наиболее актуальных теоретических и практических задач языкознания. Во
всех

специальных

исследованиях

по

терминологии

устанавливаются

критерии различия термина и слова. Термины отличаются от остальных слов
повышенной

своей

смысловой

точностью.

Смысловая

структура

терминологии неразрывно связана с правильным научным пониманием, с

четкой характеристикой данного понятия.

К

вопросам

терминологии

и

терминологической

деятельности

обращались многие исследователи в разные периоды времени. Среди них К.

Я. Авербух [Авербух, 2005], Р. А. Будагов [Будагов, 2003], И. И. Валуйцева,
И. И. Хухуни [Валуйцева, Хухуни, 2019], Н. В. Васильева [Васильева, 2019],

Б. Ю. Городецкий [Городецкий, 1994], С. В. Гринев-Гриневич [ГриневГриневич, 2008], В. П. Даниленко [Даниленко, 1977], В. М. Лейчик [Лейчик,

2012], Ю. Н. Марчук [Марчук, 1992], А. А. Реформатский [Реформатский,
1961], А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева [Суперанская,
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Подольская, Васильева, 2005, 2012], В. А. Татаринов [Татаринов, 1994, 1995,

1996], С. П. Хижняк [Хижняк, 2016], М. Тегеза СаЪге [СаЪге, 1999], 5. С. 8адег

[8адег, 1990], К. Кадеига [Кадеига, 2002] и другие. В Таджикистане вопросам
отраслевой терминологии посвящены работы С. Р. Шукуровой [2013], Ш. С.
Олматовой [2017], И. Б. Фатхуллоева [2017], Б. М. Султанова [2013], З.
Мирзоева [2005] и другие.

Относительно изучаемой нами отрасли электроэнергетики можно
выделить несколько работ. Например, изучение структурной семантики
электротехнической

терминологии

[Максимова,

2020],

проводились

исследования по теоретико-лингвистическому описанию «Современной
таджикской научно-технической терминологии» [Нуров, 2016], «Отраслевой

технической

современного

терминологии

таджикского

языка

(в

сопоставлении с русским, персидским и дари» [Джураев, 2010].
Проблема

перевода

терминологии

занимает

особое

место

в

языкознании. Переводчик нередко сталкивается с трудностями при выборе

приемлемого варианта перевода того или иного термина. Во избежание

неверного толкования научно-технического термина следует придерживаться
определенной классификации. Под классификацией обычно понимают
распределение

объектов

на логически связанные классы

на основе

существенных признаков, отличающих данные объекты от объектов,
принадлежащих к другим категориям [Авербух, 2004, с. 128]. В основе
любой классификации научно-технических терминов лежит определение

идентичных особенностей терминологии, что предполагает идентификацию

требований, предъявляемых к термину и трансляции способов образования и
приемов

введения

терминов

в

контекст.

Благодаря

классификации

«раскрывается и наглядно демонстрируется логико-понятийная структура
предметной области во всем многообразии ее связей и отношений»

[Литовченко, 2006, сс. 156-159].

В соответствии с классификацией В. И. Литовченко и П. Г.Нурова,
термины можно охарактеризовать по семантической структуре, сгруппировав
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их относительно однозначности и многозначности, т.е. термины, имеющие
одно или более значений в пределах одной и той же терминосистемы. Здесь

же термины-словосочетания можно разделить на: свободные, устойчивые и

фразеологические сочетания. В морфологическом плане ученые указывают
на субстантивные, адъективные и глагольные словосочетания.
Одним из критериев определения специфики терминологии считаются

заимствования из других языков. Следует подчеркнуть, что изучение

факторов

причинно-следственных

заимствований

научно-технической

лексики весьма значимо в контексте сопоставительного анализа. Как

правило, к практике заимствования обращаются ввиду исторических связей
между народами, появления новых понятий и явлений, а также отсутствия
эквивалентных слов или понятий.
По мнению Б. Н. Головина, наиболее детальной классификацией
терминов принято считать разделение их по объекту определения внутри

самой отрасли. В научных статьях Я. И. Калантарова, Т. Бердиева были

основные

определены
терминов

в

источники

таджикском

языке,

формирования
а

также

научных-технических

основные

принципы

их

классификации.

Методика структурно-смыслового анализа классификации термина

заключается в определении его семантической характеристики, которая
должна строиться не только на языковых, но и на технических моментах,

определяющих

значения

переводимого термина.

При

классификации

терминов следует соблюдать следующие требования: I) термин должен быть
однозначным в пределах данной и родственных терминосистем; 2) термин

должен отражать необходимые и достаточные признаки понятия; 3)
синонимические отношения должны быть четко регламентированы и
стандартизированы; 4) быть лексически системным; 5) быть семантически
ясным; 6) кратким, удобным для запоминания [Даниленко, 1993, с. 18].

Также представляет интерес классификация, соответствующая общей

стандартизации в сфере электроэнергетики. В соответствии с данной
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классификацией термины делятся на стандартизированные, нормированные
и ненормированные.

Электротехническая

обеспечивающая

система,

электроснабжение

потребителей электроэнергией, представляет собой совокупность различного
рода оборудования, которое представлено в государственных стандартах
различных

генераторы,

стран:

трансформаторы,

турбогенераторы,

автотрансформаторы,

управление,

автоматизированное
трансформаторы,

инверторы,

синхронный

однофазовые

тиристоры

силовые

и

генератор,
трехфазовые

регуляторы

переменного

напряжение, устройства релейной защиты, ротор, гидротехнические

сооружения и т.д. [Антипова, 2005, с. 143].
Систематизация терминов может происходить на основе изучения
научно-технических

терминов,

выражающих

различные

понятия,

отражающие основные признаки их содержания.
В

классификацию

появившуюся в

терминов

можно

также

включить

процессе возникновения новых слов

лексику,

и понятий -

неологизмов. Такие слова и словосочетания раньше в таджикском языке не

существовали. Вливаясь в таджикский язык, иноязычный термин обогащает
лексический фонд языка. Другими словами, слово, заимствуемое в готовом
виде из лексического фонда национального языка для обозначения научного

понятия, отражает номинативную функцию термина, а новые построенные
слова и словосочетания (неологизмы) - смысловую (содержательную)

функцию термина. Неологизмы - это слова и словосочетания, построенные в
научно-технической литературе по существенным признакам содержания

научного понятия на основе правил словообразования и построения
словосочетаний, присущим каждому языку. Такие термины в большинстве

случаев обозначают действие и движение, научные явления и научные

процессы. Так, Г. Махадова утверждает, что в таджикский язык неологизмы
проникли из русского, арабского и английского языков [Махадова, 2018, сс.
18-22].

Большинство

неологизмов

представлены

именами
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существительными,

которые

были

заимствованы

из

французского.

Неологизмы в таджикском языке образованы на основе развития полисемии,
морфологическими словообразовательными суффиксами, префиксами и
калькированием.
Таблица 1. Лексические заимствования из латинского языка

Английский
вариант
аЪеггайоп

Язык
Русский
заимствования
вариант
от. лат. аЪегтайоп - аберрация
преломление

с1есгетеп1

от
лат.
десгетепШт
затухание
от лат. с1ИТгасй18 ломаный
отаат.с1еГоппайо разрушение
лат.йеп8йа8,
плотность
от греч. ей а - с
помощь
ор!пса - вижу
от лат. сйзреша разрывание
от лат. сйзкм'По искривление
от греч. сйпапикоз сила
от нем. шске1
от нем. с]иаг1/
от. лат ге -и
асйоп - влияние
от нем. \\'о1Ггат

с1ИТгас11оп
дейогтайоп

скакну
дюрале

Шзрегзюп
Ш&огИоп

дупато
тске1
СЦ1ЛГ1/
геасйоп

\уо1Ггат

декремент

Таджикский вариант
абератсия
(цац
ё
насахех омадани тасвир
дар системахои оптики)
декремент - кам шудан,
кохиш, тацлил

дифракция

дифраксия - шикаста

диформация

деформатсия - тахриф

денсиметрия

денситометрия - зичй

диоптрика

дисперция

диоптрика - аз тарици,
ба воситаи.....
дида
мешавам
дисперсия пароканиш

дисторция

дисторсия - цацомад

мотор

динамо-цувва

никель
кварц
реакция

никел
квартс
реактсия таъсир

вольфрам

волфрам

[Кодири, 1985].
В большом количестве представлены названия элементарных частиц:

атом, молекула, ион, электрон, позитрон, бозон, кварк и т.п.; названия
научно-технических предметов, физических процессов: басомади гардиш -

частота вращения - /^иепсу о/ пИсИнт; гармогунцоиш хангоми фишори
доимй - теплоемкость при постоянном давлении - 1кегта1/кеа( сарасйу о/
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Шгес!ргеззиге; коуиши атом распад атома - <Изт!едга!юп о/ сИот; цараёни

тагйирёбанда - переменный ток -/ИегпаИпд сиггеп! [Кодири, 1985].

Отечественная научно-техническая номенклатура состоит из исконно
таджикских

слов,

новых

слов

и

словосочетаний,

заимствованных

лексических единиц, с помощью которых в таджикской научно-технической

литературе обозначены наименования одноименной категории предметов.

Например, амперсанц - амперметр - атте!ег; аккумулятор - ассити1а!ог;
генератори синхронй - синхронный генератор - зупскгопоиз депега!ог;
коллектор - коллектор - со11ес!ог; табДилдиуандаи шиддати доимй -

преобразователь постоянного напряжения - /1гес! кокаде !гапз/огтег; релеи
басомади цараён - реле частоты тока - сиггеп!/гедиепсу ге1ау; танзимаи

автоматии ангезишуо - автоматические регуляторы возбуждения аи!отаИс

геди1а!ог

о/

ехсИетеп!;

трансформатор(мубодила)

трансформатор - !гапз/огтег; турбинаи гидравликй -

-

гидравлическая

турбина - ку/гаиИез !игЬте [Кодири, 1985].

Получают свои названия и дольные единицы: ампер, генри, волт,

килограмм, герс, миллиампер, милливолт и т.п.
В

морфологическом

срезе

научно-техническая

терминология

в

таджикском языке может быть разделена на следующие виды:
- термины-слова;
- термины-словосочетания;
- термины-гибриды;
- аббревиатурные термины;
- термины-символы;
- термины-метки;
- термины-корни;
- сложносоставные термины.

Научно-технические лексемы в подъязыке какой-либо конкретной
отрасли могут быть представлены как, одним словом, так и словосочетанием.

Эти слова, например, в подъязыке физики могут быть:
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а) простыми: садо - звук - хоипд; нур - луч - гау; вазн - вес - мегдк!;
мавц - волна- маее; зарра - частица - рагпс1е; уаракат - движение то!юп; майдон - поле - фе1д; уацм - объем - Vо^ите; уарорат -

температура - (етрега(иге; буз - пар- Леат; фазо - фаза - рказе; кор -

работа - могк; масофа - расстояние - дз(апсе; цувва - сила -фогсе; уолат -

состояние - Ла(е; цараён - ток - сиггеп!; ранг - цвет - со1ог; занцир - цепь -

сдеиИ:;
б)

производными: зафс- плотный - (Ыск; пахнои - широта -

жШепезз; мауками - замкнутый - Ыюзед; устувори - устойчивый - ЛаЫ1е;
гарми - теплота - кеа(; фишор - давление - ргеззиге; рушнои - яркость -

ИдЫпезз; ноцилият - проводимость - сопдис(апсе и т.п.;
в) сложными:

вазндори

-

весомость

-

\уе1д1иу;

ангезиш -

возбудимость - ехсИаЫШу; гардиш - вращение - пИаПен; дарацабанди классификация - с1азз1фса!юп; тобиш - сияние - гадапсе; афканишот излучение

- гсссНссПон; нурафканиш - излучение - ентлон;

колебание

- У1бгаПоп; гармкуни - обогревание - кесиинд; нурбориш -

освещение

- НдкНпд; телакуни - отталкивание - гериШоп;

гудозиш -

плавление

- те1пнд; фурубурд - поглащение - акзогрпон;

цудосози -

ларзиш -

отдаление - гетоИоп; густариш - распространение - зргеад; алфа - тобиш
- альфаизлучение - а1рка - гадайоп; пароканиш - рассеивание -

дезлттаПоп; зециш - скольжение - зНр; бархурд - столкновение - соШзюп

[Давлатшоев, 1991].

Таджикские термины-словосочетания можно разделить на пять видов:
1) словосочетания, компоненты которых являются самостоятельными

терминами: амплитудаи мавц - амплитуда волн - атрШиде оф жагез;
фишори сабук - легкое давление - бдк: ргеззиге; зунчоиши электрики -

вместимость электрического тока - е1ес!Нс сиггеп! сарасОу; тавоноии
уарорати - температурная емкость - (етрега(иге сарасиу; шиддати

электрики - электрическое напряжение - е1ес(пса1 лРаде; шадидияти

майдони электрики - напряженность электрического поля - е1ес(пс ф(е1д
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з!г^пд!к; дарацаи серии магнитноки - градус магнитного ряда - скупее о/

тадпеПс зелез; мубодилаи гарми - теплообмен - кеа! ехскапде; кувваи
цараён -сила потока - !ке ромег о/ !ке /1ом; майдони электрики- магнитное

поле - е1ес1лс /!с1/;

нуфузпазирии диэлектрики - диэлектрическая

постоянная - /1е1ес1лс сопз!ап!; кори кувв<а - работа силы - могк о//огсе;

мувозинати механики - механический баланс - тескатса1 Ьа1апсе [Ахмедов,
2007, сс. 50-60].
2) словосочетания, где первый компонент является термином, а второй

- общеупотребительной лексической единицей : фишори баланд об - высокое
давление воды - Ыдк ма!ег ргеззиге; харорати паст - низкая температура -

1ом !етрега!иге; заряди манфи -отрицательный заряд - педапке скагде;
потенсиали сифри - нулевой потенциал - гего ро!еп!1а1; суръати нисби -

относительная скорость - л/апке зрееск муковимати даруни - внутреннее
сопротивление - т!егпа1 гез1з!апсе; соиши дохили - внутреннее трение -

т!егпа1 клсПоп; зарраи хурд - маленькая частица - зтаИ рагИс1е [Раджабов,
2018].

3) словосочетания, где первый компонент - общеупотребительное
слово, а второй - термин: камомади масса - массовый дефицит - тазз

/ерсИ; манбаи гарми - источник тепла - кеа! зоигсе; уомили цараён -

текущий носитель - сиггеп! сагпег;кабати электрони- электронный слойе1ес!гошс 1ауег; энергия накд - наличная энергия - сазк епегду; гуногунии

потенсиалуо (ицтидор) - разность потенциалов - ро!епИа1 Ш//егепсе;

интиколи заряд - перенос заряда - скагде !гапз/ег; пароканиши мавц рассеяние волн - маVе зсаПелпд; занцири электрики - электрическая цепь -

е1ес!пса1 скгсш! [Кодири, 1985].
4) трехсоставные и многосоставные словосочетания: энергияи майдони

электромагнити - энергия электромагнитного поля - е1ес!готадпеИс /!е1/
епегду; электрони минтакаи валенти - электрон валентной зоны - !ке

е1ес!гоп о/ !ке пактсе кап/; тацзияи савияуои энерги - разложение уровней

энергии - /есотрозИюп о/ епегду ^е1з; шадидияти майдони электрики -
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напряженность электрического поля - ек'сПчс ф1е1д Лгепдд; манбаи
шиддати электрики - источник электрического напряжения - е1ес1г1сс!1
т)к<аде зоигсе; конуни бакои энергия - закон сохранения энергии - (Не 1аж о/

сопзегуадоп о/епегду [Кодири, 1985].

5) Сложносоставные термины, будучи относительно новым видом, в
таджикскую научно-техническую литературу проникли под влиянием
русского языка. В их структуру входят два простых/производных слова

(обычно существительное и прилагательное или символические и цифровые
метки), разделенных друг от друга дефисом, при этом эта «комбинация»

обозначает одно сложное научное понятие: алфа-коуиш (альфа-распад а1рбабесау);

бетта-коуиш

(бетта-распад - Ье(адесау);

гамма-коуиш

(гамма-распад - даттадесау); грамм-атом (грамм-атом - дгат-ают); п-

нокилият (п-проводимость - п-еопдиеНуНу) и т.п.

В классификации терминов особую нишу занимает полисемия.

Наблюдения показывают, что многозначность для терминов является такой

же стандартной лингвистической практикой, как и для общелитературной
лексики. Чаще всего полисемия свойственна именам существительным

абстрактного значения, у которых проявляется способность развивать
конкретные,

предметные

значения.

Так,

у

отвлеченных

имен

существительных, к которым относятся названия наук и областей знания,
могут развиваться более конкретные значения: физика твердого тела.
Данная тенденция прослеживается и у отглагольных существительных
(также абстрактной семантики). Значение процесса - это их первичная

семантика (от глагола), а переход в новое качество - в категорию
существительных - сопровождается развитием предметного значения,

органически присущего существительному. Это закономерно, так как
значение слова - понятие комплексное: оно определяется и выражаемым

понятием, и свойствами той части речи, к которой принадлежит данное
слово.
Полисемия терминов - это естественное проявление общих законов
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развития лексики, тем не менее тему многозначности терминов следует
отнести к категории проблемных ввиду необходимости придания им

относительной

(терминам)

однозначности

в

пределах

конкретной

терминосистемы и родственных ей систем.

Другим

важным
внимания,

заслуживающим

терминологии,

классификации

аспектом

является

омонимия,

которой

специфика

заключается в семантическом расхождении, двоякости при трактовке
значения термина.

В

терминологии такие

входят

слова

в

разные

терминосистемы (реакция - в химии, физике, политике; морфология - в
естествознании, лингвистике).

Один из способов создания специальных наименований предполагает

использование слов обиходно-бытовых: якорь - агтаШге - лангар; щетка -

Ьгизк - чутка; сердечник - соге - асли (дилак); беличья клетка - яршгге1саде
- кафасаки санцоб и т.п. [Афзали, 2018, сс. 89-100]. Однако этот

регистр

«неофициальный»

воспринимать
поскольку

они

их

«официальных»

как метафорические и

не

свойственны

единиц

не

дает

метонимические

научному стилю.

право

переносы,

Став терминами,

приведенные выше слова, наполняются совершенно иным содержанием.

Сохраняется лишь фонологическая и орфографическая формы.
Явление

синонимии

должно

также

учитываться

при

классифицировании терминологии. Специфика этого явления в том, что
термины-синонимы соотносятся с одним и тем же понятием, и объектом.

Поэтому синонимию в терминологии называют повторяемостью. Повторные
синонимы лишены стилистических оттенков и обычно не выполняют

одноименных

функций.

Специфичны

и

причины

появления

таких

дублирующих синонимов:
а)

существование

полного

и

краткого

варианта

термина

гидроэлектростанция - куИго-ро\мегМаПоп - неругоуи барки оби (ГЭС - НР8-

НБО); электродвижущая сила э.д.с - е1ес(то-тоНуе /огсе е.т/. - кувваи
электро уаракатдиуанда к.э.у;
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б)

параллельное употребление полной формы наименования и

аббревиатуры (автоматическая информационная станция - АИСТ аШотаНе т/Огтабоп зуз!ет А18 - стансия автоматии итилоооти САИ;

в)

собственно терминологическим условием существования дублетов

являются случаи словесного и символического обозначений понятий: Т- Ите

- время -вацт; Р - рожег - сила - кувва; 8 - зреед, V- \'е1осИ\' - скорость -

суръат; и - гоНаде - напряжение - шиддат [Пронина, 1973].
Таким образом, во избежание ошибок при переводе того или иного
термина следует детально определить содержание и объем понятия,

выражаемого переводимым термином, обращая внимание на взаимосвязи
данного термина с близкими по значению иноязычными терминами. Уточнив

принципы корреляции значения терминов в двух сопоставляемых языках,
необходимо выбрать один релевантный иноязычному термину в данном
контексте. Таким образом, исключив все значения иноязычного термина, не

относящиеся к данной отрасли, и комбинируя различные возможные
смыслы, специалист получает предложение, смысл которого соответствует
исходному, оригинальному тексту.
1.4. Процесс модификации терминосистемы в английском, русском и
таджикском языках
На каждом этапе развития научного знания появляются определенные

общенаучные и общетехнические понятия, которые находят свое языковое
воплощение в типах терминов и,

соответственно, в их свойствах.

Национальные терминологии строятся на базе национальных языков

определенного

исторического

словообразовательных

морфем

периода

и

-

моделей

их

словаря,

набора

словосочетаний.

Слово,

получающее новую, терминологическую функцию, является (в большинстве
случаев) ячейкой лексической системы общего языка с разнообразными

отношениями и зависимостями, которым оно в этой системе подчинено.
Состояние

современной

терминологической

науки

является

результатом многих научных изысканий - в мировом языкознании (А.А.
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Реформатский, Д.С. Лотте, О.С. Ахманова, Л.А. Капанадзе, Т. Л. Канделаки,

В. П. Даниленко, Г. О. Винокур, С. Д. Шелов, Н. В. Васильева, Н. Ге1Ъег, О.
Копдеаи, 5. С. 8адег, Е. \У11^1сг и др.). В существующих определениях

термина, как правило, присутствует указание на особую - по сравнению с
обычным словом - природу этой лексической единицы. Однако на само

соотношение термина и общеупотребительного слова существуют две
противоположные точки зрения. Согласно первой, термин противостоит
обычному слову как особая единица, характеризуемая: а) дефинитивностью,

б) монореферентностью, в) вхождением в систему (А.А. Реформатский, Д.С.

Лотте, Л. А. Капанадзе, Т. Л. Канделаки, П. Даниленко). Согласно второй

точке зрения, термин считается обычным словом, но выступающим в особой

функции, что проявляется: а) в сфере номинации; б) в сфере употребления.
Логико-понятийные основания, регулирующие принципы работы слов-

терминов,

существенным

образом

меняют

их

семасиологические

и

грамматические характеристики в зависимости от их положения в общей

лексической системе. В группу терминов, чьи отдельные особенности
подлежат трансформации, прежде всего, входят те единицы, определение
которых было обусловлено именно их системным положением (отношение

слов

к

их

синонимической

и

полисемантической парадигме,

к

антонимическим противоположениям, в которых они находятся в общем

языке, к словообразовательным связям и корреляциям, к отношениям в
грамматической парадигме; к сочетательным связям - в плане синтагматики).

По

утверждению

отечественного

лингвиста

С.

Назарзода,

терминологическая лексика «является наиболее системно организованным

пластом языка». Ее системность в качестве иерархически четко образованной
части на базе исследования конкретной области наук значима с точки зрения
ее соотнесенности с остальными системными семантическими соединениями

(как-то группы, поля и др.) в лексике [Назарзода, 2003, с. 35].
Процесс модификации (упразднения, сокращения или развертывания,
перемены направленности) этих связей предполагает превращение слова
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общего языка в термин. Наиболее показателен в плане наблюдения является

период становления терминологий, характеризующийся массовым притоком

слов общего языка в новую функциональную сферу. Для ряда важнейших
английских научных терминологий этот ранний этап относится к XVIII в.
Обзорный исторический экскурс по вопросу терминологических

систем ряда наук на этом первоначальном этапе их формирования
показывает, что составляющие их слова, соотнесенные с определенными

научными понятиями, обнаруживают самые яркие следы своих былых
зависимостей и отношений, существовавших в рамках общей лексической
системы (или подсистем в пределах общего и литературного языков).
Научное

понятие,

как

правило,

представлено

целым

набором

обозначителей -синонимов. Сравним:
- скорость - суръат - зрее/, уе1осИу;
- сила (власть, энергия, мощность) - кув;в;а (кувваи барк, тавоной,

иктидор, кудрат) -ромег (епегду);
- твердые тела (крепкие—жесткие—плотные тела) -цисмуои сахт
(цисмуои устувор) - зок/Ьо/у (/епзе, (Иск)

- давление (тиснение, угнетение) - фишор (зулм, цабр) -ргеззиге.

Несколько отчетливо разделяемых понятий могут быть обозначены
одним знаком, т. е. термин в пределах своего поля далеко не всегда
моносемичен. Сравним: содержание - площадь и объем (соШсип зуиаге
Vо^ите;

мундарица,

майдон,

масоуат);

тяжесть - вес,

тяжесть,

тяготение; давление, груз и пр. (кеактезз, ме1дк(, дгачОу, ргеззиге, 1оа/,
/ге1дк(; вазнинй, вазн, моуият, душворй, бор [Нуров, 2006].
Дальнейшее развитие и упорядочение терминологических систем идет
по линии упразднения тех общеязыковых зависимостей и связей, которые

вступают в корреляционные противоречия в системе понятий, и создания
ряда новых семасиолого-грамматических характеристик у слов-терминов,
максимально отвечающих потребностям новой системы.

Терминология способная эффективно реализовать возлагаемые на нее
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задачи, должна представлять собой «не просто список терминов, а

семиологическое выражение определенной системы понятий, которая в свою
очередь отражает определенное научное мировоззрение» [Лотте, 1968, с. 38],
и тот факт, что электроэнергетическая терминология в английском, русском
и таджикском языках берет свои истоки и пополняет ресурсы из разных

источников.
Существенной проблемой в этих условиях становится вопрос их отбора
из первоначально создавшейся языковой избыточности. Так, при распадении

синонимических

цепочек

первыми

вытесняются

из

научного

языка

общеязыковые синонимы слов-терминов и слова, сближаемые ассоциативно;
значительно

более

стойки

в

этом

отношении

слова-аналоги,

ориентированные на разные стороны мыслительного содержания. Спорными
являются позиция единиц в ряду иноязычных терминов и причины высокой
степени их устойчивости.
Научные терминологические системы, сосуществующие в рамках над-

или

подсистем,

наряду

с

общей

лексической

системой

языка

и

противопоставляемые этой системе никогда не прекращают получать

импульсы, идущие от общего языка и нередко нарушающие чистоту и
строгость установившихся и поддерживаемых в них отношений (ср.
возникновение пучков аналогов при терминации новых понятий). К

аналогичным результатам нередко ведет и развитие самих понятий (ср.
сосуществование отпочковавшихся понятий под одним знаком с понятием,
их породившим).
В этой связи можно утверждать, что основные семасиологические

характеристики терминов

(моносемия,

отсутствие синонимии и

пр.)

существуют как ведущая тенденция в данном функциональном классе слов и
никогда не получают полнейшей реализации. В отдельных случаях слово,

использованное в процессе рабочей коммуникации между профильными
специалистами, может впоследствии стать научным термином. Этот новый
термин, орфографически и фонологически сохранивший форму единицы
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литературного языка, теперь приобретает новую семантическую нагрузку,

что для термина является принципиально важным. На начальных этапах
форма

термина

может

быть

неточной,

неустойчивой

и

требовать

определенных редакций/корректировок.
«Термин не называет понятие, как обычное слово, - замечает по этому

поводу Л. А. Капанадзе, - а понятие ему приписывается, как бы

прикладывается к нему... Значение термина - это определение понятия,

дефиниция, которая ему приписывается. Если неизвестно определение, то
неизвестен и термин, никакие связи слов, ассоциации тут не помогут»

[Капанадзе, 1965, с. 20].
Данный факт детерминирует термин от обычного слова литературного

языка. Обычное слово объединяет фонетический и содержательный спектры

именуемого предмета, что не свойственно термину. В этой связи понимание
семантики термина находится в прямой корреляции не с графическим

оформлением слова, а с содержательным компонентом, который, в свою
очередь, находится в постоянной динамике ввиду активного развития науки

и техники. В качестве примера можно привести имеющее греческие корни

слово «атом» (а(от), его базовое значение - «неделимый». Эта структурная
единица всегда семантизировала мельчайшую частицу тела. Однако в начале

двадцатого века появилась научно обоснованная теория, которая отрицала
факт неделимости атома; согласно этой же теории, в состав атома входит
огромное количество единиц, объем которых в тысячи раз меньше него
самого.

Это позволяет нам сделать вывод о том, что научно-технический
термин

должен

одновременно

транслировать

интегрируя

и

свойственные

дифференцируя

его

понятию
в

признаки,

терминосистему

конкретной области научного знания. Здесь же стоит отметить разнородность

терминов относительно точности дословно передаваемого ими значения и их
аутентичной семантики.

Д. С. Лотте предлагает выделить три основные группы научно
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технической терминологии: [Лотте, 1961, сс. 24-27].

1) Правильно ориентирующие термины. Они демонстрируют высокую
степень точности объективируемого предмета, исключая при этом любую
двусмысленность: «электродвигатель» - е1ес1го - то!ог - мууаррики баркй;
«двигатель внутреннего сгорания» - 1п(ета1 сотЬизПоп епдпе, мууаррики

дарунсуз; генератор переменного тока - а1(егпа(тд сиггеп! депегаюг -

генератори цараёни тагйирёбанда с известной степенью точности создают

правильное представление о самом понятии.
В

научно-технической

терминологии

данная

группа

терминов

представлена переведенными с русского языка лексическими единицами,

фиксирующими прямые содержательные признаки понятия: «прямо линейное движение» - 1те ддесдоп - уаракати ростхатта; «сила

тяготения, гравитационная сила» - (Не фогсе о/ дгасиу - кувваи цозиба;
«средняя

скорость»

-

асегаде

греед -

суръати

миёна;

«теория

молекулярного движения» - (Не (Неогу о/ то1еси1ег то(юп - назарияи

уаракати молекулярй; закон сохранения энергии - (Не 1аж о/кеертд епегду конуни бакои энергия и т.д. [Пронина, 1973, с. 55].
По мнению И.Н. Волковой, правильно ориентирующие термины

целесообразнее разделить в соответствии с определенными нормами:
[Волкова, 1984, сс. 70-71].
- назначение колориметр - колориметр - со1ог(те(ег; «когерентное
излучение» - афканишоти когерентй - соНегеп( гай.1а(юп;

- размер - гигантские импульсы - импулсуои гигантй (бузург) -

длдапПс гтри1гег;
- особенности конструкции - стержневой трансформатор -

транформатори ядрой (стерженй) - соге(уре (гапг/огтег;
- форма броневой трансформатор - трансформатори цавшанй -

трансформаторй зиреупуш) - гИеН--уре (гапфогтег (зНед ср. ракушка);
-

материал - медная полоска - пораи мис - соррег Ъаг;

Термины, номинирующие научные явления и процессы, также могут
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быть разделены согласно «нормового» принципа:
-

процесс: излучение - га/1а!юп - протссеси нурафканй;

- особенность перехода процесса: вынужденное излучение - ех!ог!еИ
гаШаИоп - нурафкании мацбурй; спонтанное излучение - зрошапеоик
гаШаИоп - нурафканиши гайриихтиёрй; пространственное излучение зраИа1 гаИ1аПоп - нурафкании фазой; позитронное излучение - рокигоп

гаШаИоп - нурафканиши позитронй; волновое излучение - маке гаШаИоп -

нурафкании мавцй и т.д.;
интенсивность и скорость процесса: индуцированное излучение -

тИисПке гаИ1аПоп - нурафканиши зухуркунанда; первичное излучение рптагу гас11аПоп - нурафканиши аввалин; аннигиляционное излучение -

апшкИаПке гас11аПоп (аппНИаНо - лат.) - нурафканиши зарранесткунанда;
ионизирующее излучение - кипе гаИшПоп - нурафканиши ионй;

время:

кратковременное

нурафканиши кутоумуддат;

излучение - кког1ИигаПоп

гаИшПоп

-

долговременное излучение - 1опдИигаПоп

гаИшПоп - нурафканиши дарозмуддат и т.д.;

причины возникновения: атомное излучени» - а!отш гаШаНоп -

нурафканиши

атомй;

магнитное

излучение

-

тадпедс

гаИшПоп

-

нурафканиши магнитй; нейтронное излучение - пеи!гоп гаШаНоп нурафканиши нейтронй.
результаты процесса: высокоэнергетическое излучение - Идк епегду

гаИшПоп - нурафканиши баланднеру; световое излучен - Идк! гаИшПоп

нурафканиши намоён; электромагнитическое излучение - е1ес!готадпеИс
гаИшПоп - нурафканиши электромагнитй; кратковолновое излучение -

ккоткаке га/1а!юп - нурафканиши кутоумавц и т.д. [Самарканди, 2002].
2) Неправильно ориентирующие термины. Эта категория отличается

противоречием

между

смыслом

терминологических

элементов

и

действительным значением термина, что в результате приводит к фрустрации
при работе с данным термином и понятием, которое этот термин
представляет.

Например,

термин

«лошадиная

сила»

создает ложное
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о

представление

реальном

объекте,

им

которое

выражается.

В

действительности же данный термин опредмечивает не вид силы, а степень

мощности.

Следовательно,

речь

идет

о

неадекватном

выборе

терминологических элементов.

Ранее нами был отмечен факт динамичности структуры термина, что
обусловлено научно-техническим прогрессом. В этой связи разделение
терминов на правильно и неправильно ориентирующие можно считать

явлением относительным и нестабильным. То есть практическая утрата или

трансформация какого-либо признака термина, который сегодня признан
правильно ориентирующим, лишает термин этого статуса. Например, ученые

начала ХХ века под понятием заррауои бунёдй - (элементарные частицы е1етеп(агу рагНс1ез) подразумевали электрон (е1ес!гоп) и протон (ргооЮоп),
сегодня же наблюдается значительное расширение семантики элементарных

частиц (бозоны (Ьогопг) и кварки (рксгкр), что вывело электрон и протоном

за его пределы.

3) Нейтральные термины. Следует обратить внимание и на отдельные
признаки (например, время и место создания понятия, имя создателя)

терминов, не позволяющие полностью раскрыть содержание понятий ими
выражаемых.

именными,

Подавляющее
аббревиатурными,

большинство

этих

географическимих:

терминов

являются

падидаи

Комптон

("эффект Комптона - КоотЮоп'к еффес!); кувиаи Ампер (сила Ампера - Атреге'з
фогсе); сикли Карно (цикл Карно - Кагпо’г сус1е); гармои цоулй (джоулево

тепло - .)(он1е'11есИ);

!\У\ - кувваи электроуаракатдиуанда (Э.Д.С.

электродвижущая сила - Е.М.Р. е1ес!го-то(1уефогсе) и другие [Кодири, 1985].

В таджикской научно-технической терминологии к нейтральным также
относят термины, заимствованные из чужих языков (ион, шунт, плазма,

протон, позитрон и т.д.). Прямое их значение неочевидно, возможно, ввиду

произвольного выбора их ключевых признаков: соиши навъи якум - (трение
первого рода - фпсдоп оф (Не фдЛ ктс1); соиши навьи дувум (трение второго

рода -фпсдоп оф (Не зесопд кМ).
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Современные исследователи теоретических вопросов терминологии (в
частности,

В.

М.

мотивированные,

Лейчик)

частично

разделяют

мотивированные,

термины

на

полностью

ложномотивированные

и

немотивированные [Лейчик, 2009, сс. 39-42].

1) Полностью мотивированные термины. В состав этого термина могут

входить от одного до нескольких элементов, выбор которых обусловлен
предшествующим

или

последующим

(«нетерминологическим»,

«дотерминологическим») значением. Например, физический термин: время,

коррелирует с лексемами удел - /а!е- кимат; удача - /ог!ипе - бахт; время Ите, вакт; технический термин: гидроэлектрическая станция (ГЭС) -

ку/го - ромегМсИит (НР) - неругохи барки оби (НБО); системаи гидравлики
- гидравлическая система - ку/гаиНс зуз1ет.
2) Частично мотивированные термины. Данную группу составляют

многокомпонентные термины, при этом присутствие отдельных элементов

получает вполне резонное объяснение, другая же их часть остается
немотивированной: удельный вес - вазни хос - зресфс медк!; удельное

сопротивление - муковимати хос - зресфе гезгйапее.
3) Ложномотивированные термины (неправильно ориентирующие, по

выражению Д. С. Лотте) [Лотте, 1979, сс. 29-30]. Им свойственны
некорректные или устаревшие значения: громоотвод - баркгардон - НукНпу
соп/ис!ог.
4) Немотивированные (демотивированные) термины. Здесь выбор

формы не получает никакой объективной мотивации: соге о/ 1гапз/огта!ог -

сердечник

трансформатора

-

дилаки

трансформатор

(детали

трансформатора).

Наблюдения показали, что определенная мотивация присутствовала в

момент создания большинства терминов. Мотивацией в этом контексте
можно считать наименование объекта терминирования (в частности,
аналогичность с объектом номинации в соответствующем языке) или

наименование признака(ов) этого объекта.
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При этом следует констатировать наличие полностью мотивированных

терминов: трехфазовый индукционный двигатель - мууаррики сефазаги Шгее-рИазе/ т/иеНоп то!ог; однофазовый двигатель - мууаррики якфазаги -

утд1ер11С1Уес1 т/иеНоп то!ог и т. п. [БАРПС, 1991].

Анализ
рассмотрение

элементов

его

мотивированного

формальной

и

термина

содержательной

предполагает

структуры.

Здесь

принципиальным считается вопрос о количестве конкретных, существенных

(по Лотте) признаков, послуживших причиной номинации терминируемого

понятия [Лотте, 1979, сс. 29-30].
При этом специалисты настаивают на том, что только в семантически

мотивированных

терминах

(переохлаждение,

межконтинентальная

баллистическая ракета) следует выявлять исключительно важнейший
критерий.

Появление ложномотивированных терминов обусловлено четырьмя

факторами:

1. Ложное знание, основу которого составляет научно-технический
прогресс (азот — древнегреч. безжизненный; е1ес!гоп (атЪег) - электрон (с

греч. янтарь).
2. Смена положенных в основу названия признаков: черные металлы

(изначально к ним причислялось только железо, поскольку основу термина

составляет цветообозначение, сегодня же в группу черных металлов входят
свинец, марганец, хром, ванадий и др.

3. Она близка второй; состоит в переносе названия на другой предмет,
обладающий сходными, но иными признаками. В настоящее время в

астрофизике применяют термин уровень моря на Марсе, имея в виду те
величины, которые соответствуют атмостферному давлению на уровне моря
на Земле. Известно, что морей на Марсе нет, но термин уровень моря на

Марсе правельно мотивирован с физической точки зрения и ложно
мотивирен с точки зрения лингвистики.
4.

Сознательное стремление скрыть знание истинных признаков
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предмета (анг. термин 1апк - «танк» - «бак» был применен для того, чтобы

дезинформировать противника в период Первой мировой войны) [Лотте,
1979, сс. 24-27 ].

Немаловажную роль в группе ложномотивированных терминов играют
качественные прилагательные: шиддати паст - низкое напряжение - (Не 1ож

гоНаде; шиддати баланд - высокое напряжение - (Не ЫдН гоНаде; фишори
пасти обдиуй - низкое давление подачи воды - (Не 1ож ргеззиге о/ жа(егз

ирр1у; фишори баланд - высокое давление подачи воды - (Не ЫдН ргеззиге
жа(ег зирр1у; заряди мусбат - положительный заряд - ролпсе сНагде; заряди

манфй - отрицательная заряд - педаИче сНагде и др. [Давлатшоев, 1991].
Резюмируя, отметим, что по своим признакам научно-технические

термины делятся на прямые, базу которых составляют дефиниции понятия, и

косвенные, которые указывают на отдельные факты, не вошедшие в
дефиницию понятия, но напрямую с ним связанные (фамилия ученого открывателя/создателя явления/закономерности/прибора (ампер - ампер -

атрег (как физическая единица), закон Ньютона - конуни Нютон - РеУ'Кт'з
1аж: Ом - Ом - ОНт; Рагадау’г 1аж - закон Фарадея - конуни Фарадей и т.п.)

[Раджабов, 2018, сс.148-149].
Д. С. Лотте указывает на несколько способов образования научно
технических терминов:

1) изменение по технической, внешней, смежной аналогии семантики
уже существующих терминов или обиходных слов, например, «щетка ЬгигН - чутка; коммутатор (коллектор) - сотти(а(ог - коммутатор; якорь

- агта(иге - лангарак (ТНеге аге /одожтд де(адг т е1ес!лс то(ог: агта(иге

ждН жтдтдз, а сотти(а(ог: апд ЬгигНег сотЫпед ждН ап е1ес(готадпе( /ог
ргодистд (Не тадпедс /!е1д. Электродвигатель состоит из следующих
деталей:

обмотка

якоря,

коллектор

и

щетки,

снабжённые

электромагнитом для создания магнитного поля [Бархударов, 1967, сс. 99
102]. Мууаррики электрикй аз чунин кисмуо иборат аст: лангараки роторй

(кисми гиргардонии мошини электрикй), коллектор (кисми мошини динамо,
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ки шиддати тагйирёбандаи электрикиро ба доимй мубаддал мекунад) ва

чутка (кисми мошини электрикй)). В таджикском варианте перевода
сохранены

английские

заимствования

«соИвс!

(собирать),

гоиис

(вращаться)»; «гусеница». Например: Ходовая часть электротранспортёра

состоит из гусеничного двигателя и подвески. рисми уаракаткунандаи
электротраспортер аз мууаррики тасмачархй ва овеза иборат аст. ТЬе

сбазмз рси'1 о/ е1ес!го 8!аг!ег соп818(8 о/ !гаск то!ог ап/ 8ргту зизрепзюп;
8срш'ге1 саде (беличья клетка) кафаси санчоб. ТЬе т/исПоп то!ог 18 та/е о/

1\со /огтз: Ше 8ди1гге1 саде ап/ Ше моип/ го!ог, Ше ///егепсе Ьету т Ше
сопМгисПоп о/ !ке гоЮг. Индукционный двигатель изготовлен из двух форм:
высокочастотный двигатель и фазный ротор. Мууаррики индуксионй аз ду
шакл сохта шудааст: мууаррики баланд басомад ва ротори фазй [Афзали,

2018, с. 89].
Как видно из примера, в таджикском варианте перевода используется

калька с английского языка.
2) деривационный способ, то есть прибавление к исходной лексеме

различных аффиксов (приставки, суффиксы, префиксы): магнит - таупе! магнит - магнитный - таупеИс - магнитй, намагничивание - таупеИхаИоп магниткунй, магнитность - таупеШт - магнитнокй; медь - сор рег - мис,

медный - соррег - мисдор, медницкий - мисин; сварка - меШту - кафшер,

приварка - ме1/шу - кафшеркунй и т. п.
3) словосложение, то есть соединение самостоятельных слов (иногда
посредством их усечения): электродвигатель (е1ес1го-тоЮг

мууаррики

баркй); электродинамика (е1ес1го-/упат1с8 - электродинамика).
4)

«терминосочетание»,

комбинирование

двух

или

т.е.

нескольких

синтаксически
самостоятельных

выверенное
слов

в

фиксированную коллокацию: двигатель внутреннего сгорания - ииегпа1

сотЬи8йоп епуте - мууаррики дарунсуз; тепловой поток - Ьеа!/1ом - сели
гармй; полупроводниковый прибор - 8еткоп/ис!ог /е\чсе - асбоби нимнокилй

и т. п. [Вульман, 1963, сс. 44-45].
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5) независимо от способа образования научно-технического термина
приоритетным остается вопрос о его научной точности и лаконичности. В
этой

связи

особым

научным

«спросом»

пользуется

пятый

способ

заимствования иноязычных терминов, который, в свою очередь, может быть
реализован посредством: а) переноса термина в «готовом виде» в письменной
или устной форме; б) буквального перевода иностранного термина на

русский и таджикский языки.
Каждый из этих способов может быть использован как в чистом виде,

так и в комбинировании с другим(и). Например, при образовании термина
«усталость металлов (фарсоиши филиз, те!а11 фаНдие): Усталость металла
— это процесс постепенного накопления повреждений деталей под
действием переменных напряжений, приводящих к изменению свойств

металлов, образованию трещин и разрушению материала деталей за

указанный срок. Ме(а1 /аддие 1з (Не ргеггег о/дгадиа1 ассити1аПоп о/де(адз»
датаде т/иепсед Ьу абетапсе гоНаде, 1еадтд (о (Не сНапде о/ргорег(у о/
те1а1з, /огтадоп о/ сгаскз апд те(а1 согголоп 1п (Не де/кпде релод о/ пте.

Фарсоиши металл раванди тадриции харобшавии цузъуо таути таъсири
шиддатуои тагйирёбанда аст, ки дар муулати муайян сабаби тагйироти
хосиятуои вай, бавуцудоии кафуо ва вайроншавии цузъуои мавод мегардад

[Бархударов, 1967, с.186].

В системе терминов «механических свойств и испытания материалов»

«хосиятуои механики ва озмоиши маводуо - тесИатса1 ргорегНез» применен
первый способ в чистом виде. В термине «тепловой поток» - сели гарми -

Неа! /1ож нашли отражение первый и четвертый способы. При этом, в
качестве элементов могут быть использованы как слова, представляющие

собой термины, примененные уже в данной терминологической системе или
используемые в общетехнической терминологии, так и слова, заимствуемые

непосредственно из обиходного/литературного языка.

Несмотря на способ образования термина, лексические единицы,
составляющие основу нового термина, играют значимую роль, поскольку
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термина

точность

зависит

напрямую

их

степени

от

релевантности/нерелевантности контексту.

Обратим внимание на то, что большинство новых терминов строится
на базе существующих слов или словосочетаний, уже используемых в
качестве терминов в той же или близкой, родственной системе [Лотте, 1968,

с. 75].
При этом обязательным является сохранение за термином-элементом
(т. е. термином, используемым в качестве элемента для образования нового

термина) того его значения, которое он имеет при самостоятельном
применении. Например, термин сила -/огсе - кувва в механике имеет вполне

определенное значение, с которым он входит в состав ряда терминовсловосочетаний, таких, например, как активная сила - асНуе /огсе - кувваи

фаъол; эффективная сила - е//ес! /огсе - кувваи босамар; сила реакции -

геасПоп /огсе - уувваи таъсир. В сочетании же сила тока - сиггеп! з!гепд!к шиддати цараен термин сила смещает свое значение: под силой здесь

понимается не сила, а напряжение - к!гепд!кз (уокаде). Такое смещение

нередко, ведет к неточности представлений и даже к практическим ошибкам.

Корректная
словосочетания,

семантика
конечно,

каждого

не

нового

достигается

составного

путем

термина-

механического

комбинирования значений его элементов, точно так же как недопустимо

каждое новое научно-техническое понятие рассматривать как механическое
сочетание двух каких-либо других научно-технических понятий. генератор и

мотор

являются

самостоятельными

лексемами,

представляющими

самостоятельные устройства, и, соединившись, эти слова не несут в себе
семантики

нового

электрического

устройства,

между

тем,

мотор,

определенным образом соединенный с генератором, уже представляет собой
принципиально новую электрическую машину. Таким образом, научно техническое понятие электрическая машина - е1ес!пс то!ог - мухаррики

барки не есть механическое соединение двух понятий мотор и генератор.
Всякое сочетание слов лишь тогда превращается в новый научно
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технический

термин,

когда

оно

сопровождается

определенным

ограничением; специализацией. Например, значение сочетаний терминов

электрический двигатель - е1ес1пс то!ог - мууаррики баркй не вытекает из

соединений

терминов

электрический

и

двигатель;

двигатель

с

электрическим освещением или, наконец, с бензиновым двигателем и с
электрическим стартером мы не называем электрическим двигателем, хотя
по буквальному значению элементов, взятых в определенном сочетании, эти
виды двигателя могли бы получить такое название. Электрическим

двигателем именуют электрическую машину, преобразующую механическую

энергию в электрическую (или генератором электрической энергии).
Таким образом, на значение элементов накладывается определенное
ограничение, вносится условность. Но это ограничение или условность не

нарушают значение каждого из элементов. В термине же сила тока - сиггеп!
Лгепдд - шиддати цараё» такого лимитирования, специализации нет. Здесь

отмечается другое явление. В то время как элемент ток - сиггеп! - цараён
сохранил свою оригинальную семантику, элемент сила - Лгепд111 - шиддат

получил новое значение, которое мы можем обозначить как полученное
путем переноса термина сила на новое понятие, не вида силы (эффективной,

активной, реактивной и т. д.), а импульса или напряжения. При этом явно
необоснованное смещение значения сохраняется лишь в этом определенном

сочетании (самостоятельного применения термина сила - Лгепдд - шиддат
в смысле импульса не отмечается). Такой тип сочетания (сила тока) резко

отличается от сочетания типа электрический прибор - е1ес1г1сс1е\'1се мууаррики электрикй и принадлежит к числу неразложимых, закрытых
сочетаний, т. е. таких сочетаний, которые могут быть восприняты лишь
целиком, без разделения на составные элементы.

Производные термины априори обладают дополнительным свойством:
они

обнаруживают некоторые связи,

существующие

между научно

техническими понятиями, и чем ярче выражена дифференцированность их

суффиксов, тем яснее подчеркивается связь. Наиболее явной считается связь
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между

«однословные

понятиями

словосочетания»,

многокорневые»

«термины-

и

структурными элементами которых также являются

термины. Их корреляция видится, во-первых, в значении отдельных
элементов, привлекаемых к построению термина; во-вторых, в выборе

определенных морфологических форм отдельных элементов и, наконец, втретьих, синтаксических отношениях, в которые эти элементы вступают
[Лотте, 1968, с. 48].
Термины отражают различные категории, типы и виды признаков

понятий. Например, для предметной категории понятий характерны типы
признаков (признаки конструкции, принципы и условия работы, назначения
и т. д.), которые не могут быть полностью распространены на процессную и

другие категории. В самой предметной категории также не происходит
объединения одной совокупности признаков всех типов и видов; у материала
могут быть свои признаки (химический состав), которые не найдут

отражения в терминах, выражающих, допустим, сооружения. Однако,

независимо от типа и вида, признаки можно объединить в четыре группы.
Первая группа охватывает атрибутивные (определительные) признаки,
существенно связанные с предметами, процессом и т. п., к которым

относится данное понятие. Например, в термине внутреннее сгорание иНетск соткизноп епдте - мухаррики дарунсуз совокупностью элементов

внутреннего

сгорания

принципиальным

типом

выражен

таких

признак,

неизменно

двигателей,

связанный

независимо

от

с

их

конструктивного выполнения. В термине термическая обработка - 1кегта1
ргосеззтд - коркарди харорати таким атрибутивным признаком будет

«термическая», практически существующим типом тепловых двигателей

могут быть только двигатели внутреннего или наружного сгорания, а
двигатели, не обладающие одним или другим или комбинацией этих
признаков, существовать не могут.

Вторая группа объединяет признаки несколько иного типа. Например, в
терминах воздушный демпфер (амортизатор) - аМазкро! - амортизатори
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лавой, пружина клапана - \'а1\'е зргтд - пружинаи сарпуш (клапан), палец
рессоры -рпдег зрлпд - Дандонаи рессор [Афзали, 2018, с.78] атрибутивный

признак не находит явного выражения. Действительно, исключение таких
признаков, как клапан, рессора не подразумевает того, что пружина

перестанет быть пружиной, а палец пальцем; пружина, стоящая у клапана,
может быть поставлена и на какую-либо другую деталь; палец, крепящий

сережку рессоры, может быть использован и для других целей, технически
целесообразных. Но в процессе использования эта пружина или этот палец
остаются неизменно связанными с клапаном или рессорой. Кроме того,

следует отметить, что не всякая пружина, не всякий палец может быть

использован в качестве «пружины клапана» или «пальца рессоры», и не

всякая пружина, имеющая отношение к клапану, может называться
«пружиной клапана». Термин «пружина клапана» может быть признан

самостоятельным,

не

зависящим

от

контекста.

Сочетание

терминов

представляется возможным лишь в том случае, если такие пружины
обладают специальным свойством (они должны определенным образом
воздействовать на клапан и т.д.).
Таким образом, отличие признаков, объединяемых второй группой, от
признаков первой группы заключается в выявлении их неизменности и

существенности лишь в процессе использования.
Третьей

группой

можно

охватить

признаки,

имеющие

ярко

выраженный характер назначения; сюда относятся такие термины, как
трансформаторное масло - !гапз/огтег’з о/1 - равгани трансформатор;
изолирующий материал - 1пзи1а!ог та(ег1а1 - маводи изолятсионй(оиуй);

тепловой аккумулятор - 1кегта1 гесетег - аккумулятори гармДиуанда;
силовой трансформатор - ромег !гапз/огтег - трансформатори электрикй

[Давлатшоев, 1991] и т. д. Некоторые из них (силовой трансформатор), в
сущности, совпадают с первой группой, ибо силовой есть такой же

атрибутивный признак, как электрический в термине электрический
двигательДругие носят иной характер: масленый бак может употребляться
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целиком или частично не только в трансформаторах, но и в других машинах:

эти термины приближаются в известном смысле ко второй группе.
К четвертой группе мы отнесем признаки, подверженные изменениям в

процессе применения соответствующего предмета, зависящие от способа
рассмотрения того или иного факта. Для примера остановимся на термине

тормозное колесо генератора (депегадг’з Ьгаке жкее1 - чархи тормоздиуии
генератор) и тормозящее колесо генератора (1п11аЬиаП()П жкее1). Тормозное
колесо — это колесо, снабженное тормозом. Сочетание тормозящее колесо

(оЬЛас1е жкее1) иногда можно считать обычным контекстным выражением,
но в ряде случаев такие выражения трансформируются в термины, как,
например, тормозящая ось (Ьгаке край. Не - меувари (тири) тормоздиуанда).
Тормозящая ось - это не просто ось с тормозящими колесами, а ось,

обладающая

определенными

свойствами.

Например,

при

нагрузке

генератора происходит смещение ротора в одну сторону, так как при
малейшем сдвиге положение ротора будет изменяться соответственно

направлению сдвига, где расстояние между осями уменьшается. дкеп де
депега!ог д 1оадед, де гсПог д дуНасес! т опе дгесдоп, лисе а! де кдддеЛ

зк1/1, де ролдоп о/ де га!ог жШ скапде ассогдпд !о де дгесдоп о/ де зд1/1,
жкеге де дЛапсе Ье!жееп де ахек десгеакек. Хангоми таути бор будани
генератор кучиши ротор ба тарафе ба амал меояд, зеро уангоми цунбиши

хурдтарин мавцеи ротор мувофици кучиш тагйир ёфта, масофаи байни
тируо хурд мешавад [Хоменко, 2004, с. 21].

Итак,

знание

основных

способов

построения

терминов

и

терминологических систем значительно облегчает образование точных и

сравнительно кратких терминов. При этом следует исходить из двойственной
природы научного определения, находящегося на стыке лингвистики и

семиотики. Подобную междисциплинарность можно объяснить тем, что
любое научное определение объективируется посредством языковых средств,
что, безусловно, относит его к языкознанию. Взаимосвязь с предметом

научной мысли объясняет присутствие науки о знаках и знаковых системах.
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Эти двусторонние отношения свидетельствуют о единении языка и

определяемого «предмета».
1.5. Факторы формирования отраслевой электротехнической
терминологии в Республике Таджикистан
Развитие специальной терминологии представляет особый интерес,

поскольку оно отражает уровень научно-технического развития страны.

Научные сообщества каждого государства в контексте конструктивного
сотрудничества

в

предпринимают

всевозможные

рамках

целого

ряда

усилия

международных

организаций

унификации

профильных

для

терминосистем. В этой связи издается множество словарей, номенклатур,

глоссариев,

различного

рода

справочной

литературы,

в

которой

исследователи предпринимают попытку стандартизировать научные и
технические термины. В многочисленных определениях терминов, в том

числе терминов в сфере электроэнергетики неизменно подчеркивается, что

термин является выразителем специального-научного или техническогопонятия.

За последние двадцать лет наметилась тенденция активизации

системного изучения терминологии и работы по ее унификации и
уточнению. Данный процесс обусловил появление многочисленных и
разнообразных

проблем,

решение

сравнительно-сопоставительных

которых

требует

проведения

в

области

исследований

терминообразования на материале различных языков, ведь каждый язык

представляет собой единство общих для всех языков признаков, и своих
уникальных особенностей, отличающих данный язык от всех других.

Аспектом изучения терминологий английского, русского и таджикского
языков является грамматическая категория того или иного термина, а также
степень идентичности его употребления во всех трех языках.
Сегодня в Республике Таджикистан наблюдается национализация

экономического сектора и одновременно его интеграция в мировое

сообщество. Одним из главных показателей экономического развития страны
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и общего состояния производительных сил в Таджикистане является

производимой в

количество

стране электроэнергии, где из

общего

энергетического потенциала ныне используется менее 5%.
По основным направлениям развития народного хозяйства Республики

Таджикистан

предусматривается

совершенствование

непосредственно

дальнейшее

сектора,

электроэнергетического

обеспечивающей

ускорение

опережающее

как

отрасли,

научно-технического

прогресса, повышение эффективности производства и производительности

труда, ускорение темпов механизации и автоматизации производственных

процессов. При этом пристальное внимание уделяется форсированному

электроэнергетики,

развитию

строительству

гидроэлектростанций

и

сверхмощных тепловых, солнечных и других видов электростанций. В этих
условиях

нормальная

работа

средствами

различными

функционирование

энергетических

автоматики,

которых

систем

эффективность

определяют

обеспечивается
и

правильное

работы

надежность

всех

энергетических систем.
Мировой рынок всех типов источников энергии активно развивается,
следовательно,

достаточно

остро

стоит

вопрос

о

подготовке

квалифицированных инженерных кадров по различным специальностям в

сфере электроэнергетики. В связи с этим в профильных учебных заведениях
республики готовят большое число инженеров различных профилей:

электромехаников,

электротехников,

электроаппаратчиков

и

т.п.

Практическая деятельность инженеров фактически связана с проблемами
различного рода энергосилового оборудования, включающего в себя паровые
и водонагревательные котлы, паровые турбины, системы теплоснабжения,

нагнетательные машины и т.д. В этой связи возникает необходимость
повышения

уровня

подготовки

специалистов,

обеспечение

полного

технологического цикла обучения. Всё вышеуказанное предопределило
тщательное изучение терминологии научно-технического характера в

вышеуказанной сфере.
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Развитие

специальной

терминологии

представляет

особый

исследовательский интерес, поскольку она отражает способ, по которому
уточняются и организуются научные и технические понятия в языке. В

Таджикистане

изыскания

электроэнергетической

по

сфере

вопросам

являются

терминологии

достаточно

новыми.

в

Первые

основательные труды появились относительно недавно, когда возникли
условия, требовавшие начать активную разъяснительную и системную

работу в этом направлении. Техническая лексика принадлежит к самому
подвижному сектору словаря. Частота использования этого пласта лексики

довольно незначительна ввиду ограниченного профессиональными рамками
к ней обращения.

Несмотря на то, что развитие таджикского технического и научного
словаря насчитывает не один десяток лет, широкий размах в республике он

(словарь) получил только в процессе интеграции современной науки и
техники, что заложило тенденцию становления некоторых национальных
школ, где свое профильное развитие получили специалисты из различных
областей знания.

Основу таджикской научной и технической терминологии составляют

по

большей

большинством

части

заимствования,

являются

научные

среди

которых

неологизмы.

Это

подавляющим
объясняется

ограниченностью способов словообразования в таджикском языке.
Отметим, что таджикская научная терминология берет начало с XI

века, когда в научный обиход вошел литературный язык фарси-дари.
Пионером

этого

направления

принято

считать

гениального

средневекового ученого, врача, философа, поэта, музыканта Абуали ибн
Сино (латинизированное имя - Авиценна), точнее, его первый философский

труд «Донишнома» («Высшая мудрость») (1023-1037 гг.). Лексика и
терминология этого произведения неоднократно становилась предметом

и/или объектом исследований ученых-иранистов. Последние были уверены,
что базисом терминов, используемых Абуали ибн Сино, были лексические
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единицы языка среднеиранского периода — пехлеви (например, термины

уасти - бытие, чанда - количество, кайи - время и др.) и литературного и
разговорного языка того времени (новоиранского периода).

Таджикские

термины,

арабских,

эквивалентами

которые,

создавались

как

правило,

великим

были

ученым

прямыми

посредством

придания определенной научной специфики единицам обиходного словаря:
гирд - круглый - вращательный; гавуар - субстанция и др. [Ливщиц, 1981,
сс.115-151].

Выдающийся писатель, основоположник таджикской современной
литературы С. Айни, проанализировав научную деятельность Абуали ибн
Сино, констатирует наличие огромного числа таджикских терминов в

различных его трактатах: цунбиш (араб. уаракат - движение; чизуо (ашё)

предметы; гардиш (тагйгъирот) - изменение) [Айни, 1963, сс. 71-72].
В одном из научных сочинений Абуали ибн Сино «Донишнома» С.

Айни

выявляет

множество

примеров

замены

арабских

терминов

таджикскими; более того, писатель обращает внимание на уникальную
лингвистическую интуицию Авиценны, которая позволила ему выбирать

именно те арабские термины, которые в раннем средневековье были в

словарном составе таджикского языка: суръат - скорость; сату плоскость; циуат - направление, мураккаб - сложный и др. [Калонтаров,

1971, сс. 23-25].

Разработанная Авиценной терминология оказала значительное влияние
на формирование таджикской научно-технической номенклатуры. Так, в

работах ряда авторов, писавших на таджикском и персидском языках,

наблюдается

активное

использование

терминов

из

«Донишнома».

Выяснилось также, что целая группа новых терминов была создана по
аналогии с теми способами, к которым прибегал Абуали ибн Сино. Особое

внимание ученого было приковано к проблемным аспектам передачи
логических технических терминов «модда» - «материя» [Ливщиц, 1981, сс.
115-151].
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Таким образом, в таджикском языке на протяжении нескольких веков

(1Х-Х1 вв.) использовали арабскую научную и общественно-политическую
терминологию, обслуживающую такие науки, как философия, логика,
астрономия, математика, медицина, геодезия, география, ботаника, история.

Начало

советского

этапа развития терминологии

носит

стихийный,

несистемный характер. Хотя в этом вопросе неоценима роль новой
периодики, общественно-политической литературы, учебных пособий по

школьным предметам. Термины проникают во все сферы жизнедеятельности

советского человека и, безусловно, требуют равнозначной объективизации на
родном (таджикском) языке; актуализировался вопрос о терминологизации

современного таджикского литературного языка. Одной из особенностей
того времени была попытка заменить ряд уже вошедших в таджикский язык
русских и интернациональных слов искусственно созданными, так и не

вошедшими в общенародный язык словами.
В период с 1940 по 1957 гг. происходит разработка отраслевых
терминологических

словарей

и

закладываются

основы

таджикских

терминологических систем ряда областей науки. Вышли билингвальные

(русско-таджикские) терминологические словари по математике, химии,
биологии, физике, географии, хлопководству и т. д. Издавалась аутентичная

и переводная учебная, методическая, научная, общественно-политическая и
техническая литература и периодика.
Все процедуры, связанные с публикацией профильных справочных
изданий, то есть их составление, апробация, рекомендация к изданию
находились в ведомстве научно-исследовательского Института школ при

Народном Комиссариате просвещения Таджикской ССР и Института
истории, языка и литературы Таджикского филиала АН СССР (в дальнейшем
- Словарного сектора Института языка и литературы АН Таджикской ССР).

Несмотря на внушительный объем работы по вопросам развития
терминологического

знания,

существовали

и

некоторые

проблемные

аспекты, к которым следует отнести: а) неудовлетворительную степень
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разработки научных принципов построения терминологии; б) необобщенный

характер накопившегося опыта в этом вопросе; в) децентрализованность
процесса терминологизации, что негативно сказывается на стандартизации и
унификации терминов; г) неглубокий содержательный анализ терминов, что

становится причиной неправильного их перевода на таджикский язык
(например, в русско-таджикском словаре терминов физики (1948 г.) термин

заземление переведен как ба замин расидан, что означает приземление,
вместо ба замин пайвастакуни (заминвасла)).

Терминологическая справочная литература, изданная в республике до

70-х годов, включает в себя единицы, закрепленные в учебниках для средних
школ.

Комитет терминологии в 1968-1969 гг. провел ряд совещаний с

сотрудниками СМИ, в рамках которых обсуждались проблемы корректного
употребления терминов.
В 1971 г. на повестке дня в ЦК КП Таджикистана стоял вопрос о
состоянии отечественной терминологии и задачах Комитета терминологии

при АН Таджикской ССР. 1974-1976 гг. - период практической реализации

поручений партийного руководства страны: проведение ряда научно
практических

и

теоретических

мероприятий,

посвященных

терминологической тематике и сопутствующих ей аспектов. Начиная с 1978
г., теле- и радиоэфир заполнили программы, где активно обсуждалась

филологическая проблематика, в том числе и проблемы терминологии.
В 1971 г. Комитетом терминологии с учетом достижений всех отраслей

науки и культуры были разработаны основные принципы построения
терминологии таджикского языка, первоосновой которых стал широчайший

функциональный спектр современного таджикского литературного языка.
Терминоведы руководствовались положением о том, что основой развития
таджикской номенклатуры служат два ключевых источника - родной язык и

общая

для

всех

народов

Советского

Союза

интернациональная,

заимствованная ими через русский язык терминология. Даже в настоящее
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время основной фонд научной лексики в таджикском языке также

пополняется через русский и английский языки. В связи с этим Т. К. Джураев
пишет:

многих

«Во

центрах

были

положены

начала

настоящим

терминологическим диалектам, основанным на систематических и подчас

неоправданных заимствованиях, полученных из русского языка после

приобретения независимости» [Джураев, 2009, с. 30].
Профильные

лексические

единицы

таджикского

языка,

представляющие собой английские и русские заимствования, можно
разделить на следующие типы:

1) термины, заимствованные без изменения, например: реактор геасЮг; автомат - аШота!; геодезия - део/езу; атом - а!от; генератор -

депегаюг; литр - Шег; уран - игапшт; физика - ркузгсз; электрон - е1ес!гоп;
динамика - Иупатгсз; механика - тескашсз; изоляторы -тзи1а!ог); изотоп -

1зо1оре; энтропия - еп!гору; гомогенный - Иотодепои»; эмиссия - еипззкт и
др.;

2) термины, состоящие из таджикских и иноязычных компонентов,

например: система - система - зуз!ет; аберрасияи рушной - аберрация

света» - аЬеггаПоп; радиоактивият - радиоактивность» - гаИю асНчОу;
ченкунии радиоактивият - измерение радиоактивности - га/н) аззау;

элементи радиоактив - радиоактивный элемент - га/ю е1етеп!; зарраи
заряднок - заряженная частица - скагде/ рагпсбе; мафхуми абстрактй абстрактное понятие - аЬздгас! сопсер!; сюда относятся термины,

образованные при помощи прибавления к заимствованию таджикских
словообразовательных элементов (как полнозначных, так и аффиксов): а)
существительные: электрик - е1ес!псз - баручй; техник - !есктс - техникчи -

автоматчик

-

аи!отаИшап»

-

автоматчи;

б)

прилагательные

(заимствованные имена прилагательные с суф. -они - передаются в
таджикском языке с одним -н и суф. -й: -они) [Хоркашев, 2012]:

фундаменталй

-

фундаментальный

-

фипИатегНа;

энергетикй

-

энергетический - епегду; механикй - тескатса1 - механический; автоматикй
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- автоматический - аи!отапс; в) глаголы: зарядкунондан - заряжать - /о

скагде; механиконидан механизировать - Ю тескапше и др.
заимствованные

Термины,
употребляются

прилагательного

русском

в

среднего

из

языке

рода,

английского
в

в

форме

языка,

которые

субстантивированного

таджикском

языке

передаются

соответствующим термином с суффиксом -ия, например, деформатсия деформация - де(огтааоп; реаксия - реакция - геасПоп; иллюминатсия

(рсаииаикуий) - иллюминация (освещение) - ЩиттаИоп.
Ряд суффиксов современного русского языка, включенных в состав

имен существительных, сохраняются и в таджикской терминологии (в
заимствованных терминах), например, -ант - курсант, докторант; -ик электрик - электрик - ап е1ес1пс1ап; техник - техник - а !ескп1с1ап; -ист -

журналист - рузноманигор - ^ои^па1^8^; -арий - парламентарий - планетарий
-рагкатеп!агу и др.
Как правило, заимствованные термины на письме передаются без

изменения, то есть в их исходной, оригинальной форме, принятой в русском
языке. Некоторые исключения обусловлены нормами таджикской орфоэпии
и специально оговорены в правилах правописания таджикского языка,
например: машина - мошин - таскте; турбина - турбин - !игЫпе;
дифракция - дифраксия - ф/фгасИоп; станция - станси» - Лакоп; индукция индуксия - МисНоп.

Процесс обогащения таджикского словарного состава, происходящий
посредством включения в него русских и интернациональных терминов,

наиболее ярко проявляется при анализе специальных терминологических

словарей, единицы которых получили отраслевую систематизацию. Так,
таджикско - русский словарь энергетических терминов под редакцией П.
Раджабова, Д. Давлатшоева и др. (2004 г.) содержит 5000 терминов, из них

таджикских эквивалентов — 2389 (генератори сефазаги - трехфазовый
генератор - !кгее-рказе депегаюг; лаузаи чархиш - момент вращения-

1огцие; таносуб - пропорция - ргорогИоп; бурриш - сечение - сиШпд);
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[Раджабов, 2004]
(амплитуда,

терминов, заимствованных

анизитропия,

представляющих

сочетание

анод,

без изменения — 765

вектор);

батарея,

таджикских

элементов

с

терминов,

русскими

и

интернациональными — 1450 (фазой векторхо -пространство векторов -

\'ес!ог «расе; кунчи кутбй - полярный угол - ро1аг апд1е; диаметри давра -

диаметр окружности - с1гс1е с1ш1пе1ег [БАРПС, 2004].

Вместе с тем способность языковой единицы выражать специальные
понятия, как и сам факт такого выражения, не может служить достаточным
признаком для идентификации и разграничения терминов через выражаемые
ими понятия, так как остается неясным количество понятий, способных

объективировать термин. Представляется, что этот вопрос может получить
однозначное решение в пользу одного понятия. Поэтому упомянутое
положение следует дополнить, на наш взгляд, указанием на концептуальную

целостность термина, смысл которой состоит в том, что один термин может

актуализировать различные понятия, которые могут быть объективированы
не только отдельными языковыми единицами, но и описательно, а для
описания иных понятий требуются целые высказывания, иногда довольно

объемные,

например,

логические,

контекстуально

мотивированные

определения (количество которых, кстати, может варьироваться).

Формальная и семантическая структуры составных терминологических
образований

представляют

соответствующих

родовых

собой

терминов

производные
или

от

свободных

структуры
сочетаний

терминологического характера, благодаря чему их отдельные компоненты

сохраняют родовидовые отношения, последовательно наращивая видовые
признаки ряда усложняющихся понятий. В некоторых случаях анализ этих
внутренних родовидовых связей в терминологических сочетаниях может
служить существенным дополнением классификационного анализа: для
языков со строгим порядком слов, как, например, английский, он позволяет

обосновать формально-семантический метод разграничения некоторых видов

концептуально целостных и концептуально сложных сочетаний.
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Более того, одному терминированному понятию можно дать целый ряд

определений

различной

полноты,

которые

будут

в

мере

равной

характеризоваться концептуальной целостностью, различаясь лишь

в

отношении глубины детализации.
Исходя из вышесказанного, следует, что термин есть семантически
целостная

языковая

из

непосредственно

единица,

которой

значение

значений

компонентов,

не

выводится

объединенных

по

соответствующей структурно-семантической модели, тогда как определение
представляет собой совокупность языковых знаков, значения которых,
сочетаясь определенным образом, в сумме дают семантику, тождественную

значению

специальному

термина.

структурно-семантические

Все

особенности термина вытекают из специфической, присущей только
термину, связи с понятием, того, что А.А. Реформатский назвал проблемой
логоса, противопоставив логос в системном подходе к терминологии лексису
- анализу термина в терминологии и терминологии в лексической системе

языка, т.е. лексической парадигматике термина.
При

рассмотрении

сопоставительном

разносистемных

терминологии

языков

в

аспекте непременным условием является изучение

истории ее (терминологии) развития и специфики эволюционирования
терминообразовательных средств. Обращение к историческому началу

обязательно, поскольку именно оно предоставляет возможность выявить

специфические

особенности,

без

учета

которых

создать

попытка

тождественные эквиваленты терминологических образований при сравнении
разноструктурных языков представляется практически нереальной.

Итак,

историю

терминосистемы

можно

становления
разделить

таджикской

на

несколько

научно-технической
этапов:

1)

стадия

возникновения (1930-1960 гг.), 2) стадия становления (1970-1980 гг.) и 3)

современное

состояние.

Интенсификация

исследований

по

вопросам

профильных вокабуляров приходится на период 60-х годов прошлого века,
когда были идентифицированы и описаны единицы специальной лексики:
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термины, номены, терминоиды, прототермины, предтермины, квазитермины
и

Принципы

псевдотермины.

направления

систематизации
работы

терминологической

и

главные

свою

научно

терминов

получили

практическую интерпретацию.
Развитие электроэнергетической терминолексики можно связать с
лексемой

«электроэнергия»

трех

в

анализируемых

языках.

Время

возникновения этого термина совпадает в английском и русском языках - это
конец XIX в. В таджикском языке его появление датируется более поздним

периодом. В русский и английский языки данная лексема пришла из

греческого языка, («электричество» - от др.- греч. электрон) относят к
эпохи античности, когда греческий философ Фалес в VII веке до н.э.

обнаружил, что потертый о шерсть янтарь приобретает свойства притягивать

легкие предметы, а в таджикский - из русского, который почти всегда
выполнял роль языка-посредника.
Терминологию сферы электроэнергетики условно можно разделить на

четыре этапа, характеризующие основные стадии развития одноименной
отрасли в Таджикистане:

1. 1929-1958гг.
2. 1959-1990 гг.

3. 1991-1997 гг.
4. 1998-2010 гг.

Анализ

современного этапа

развития

сферы

электроэнергетики

позволяет сделать выводы о том, что сегодня данный сегмент экономики
представляет

Формирование

собой
и

совокупность

развитие

разных

энергетического

научных
комплекса

направлений.
республики

раскрывает еще одну немаловажную сторону исследуемой темы, имеющую

просветительское значение. Образовавшаяся энергетическая система в
Центральной Азии и особенно гидроэнергетика Республики Таджикистан
являются стратегически значимой сферой не только для страны, но и для
всего региона в целом. Развитие данной отрасли должно обеспечить
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экономическую независимость и стабильность; выбор демократической
системы отношений; многоукладную национальную экономику в целом. Все

это

в

ценнейшим достижением

совокупности является

организации

национального хозяйства, соответствующего требованиям нового мирового
масштаба.
Выводы по первой главе
Настоящая глава посвящена критическому обзору специализированных

научных источников в области методологического и лингвистического
анализа терминологии. Определяется понятие и сущность термина, с точки

зрения

лингвистики

и

семантики,

изучается

лексико-семантическая

классификация научно-технических терминов, рассматривается процесс
модификации

терминосистем

и

факторы

формирования

отраслевой

электротехнической терминологии в Республике Таджикистан.
В соответствии с вышеуказанными положениями, все выводы по

данной главе условно можно разделить на несколько тезисов.
Суть терминологии состоит в реализации принципов адекватного

общения между специалистами определенных научно -технических сфер,
следовательно,

регулярное

обновление

терминологических

систем,

обслуживающих различные научные области, свидетельствует о достаточно
высоком уровне их (областей) развития.
Основным

критерием,

позволяющим

идентифицировать

понятие

«термин», является факт возможности корреляции термина с конкретной
системой понятий. В противном случае не представляется реальным
собственно существование термина, не говоря уже о его функциональных

характеристиках.

Область активного применения и/или ограничения определенного
термина напрямую зависит от академических преференций представителей

конкретной научной школы. Терминирование понятий науки и техникиособая сфера деятельности специалистов этих областей совместно с
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логиками и лингвистами.
Для

полной

корреляции

термина

и

терминируемого

понятия

обязательным считается наличие унифицированного толкования обоих - и
понятия, и термина. Дефиниция термина дает генерализированную, при этом

исключающую двусмысленность трактовку определяемого объекта.
Эксперты

констатируют

отличие

функциональных

особенностей

терминов и номенов. К дифференцированным характеристикам можно

отнести разные пути заимствования, разную степень переводимости и

подверженности изменениям. Поэтому вопрос о разграничении терминов и

номенов представляет собой существенный исследовательский интерес.
Между терминами и номенами нет жестких границ, оба эти лексических

пласта равноценно взаимодействуют.

Общелитературные нормы в специальной терминологии допустимы в

отдельных случаях и могут рассматриваться как специализированные или
профессиональные варианты нормы. Нарушение закономерностей системы, в
частности, использование средств языковой системы не в соответствии с их

функциональными возможностями, с их назначением, недопустимо.
Научно-технический термин должен транслировать свойственные
понятию признаки, одновременно интегрируя и дифференцируя его в
терминосистему конкретной области научного знания. Здесь же стоит
отметить

разнородность

терминов

относительно

точности

дословно

передаваемого ими значения и их аутентичной семантики.
По своим признакам научно-технические термины делятся на прямые,

базу которых составляют дефиниции понятия, и косвенные, которые
указывают на отдельные факты, не вошедшие в дефиницию понятия, но
напрямую с ним связанные.
Основу таджикской научной и технической терминологии составляют

по большей части заимствования, среди которых подавляющее большинство

составляют

научные

неологизмы.

Это

объясняется

способов словообразования в таджикском языке.

ограниченностью
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Профильные

лексические

единицы

таджикского

языка,

представляющие собой английские и русские заимствования, можно
разделить на два типа: 1) термины, заимствованные без изменения; 2)
термины, состоящие из таджикских и иноязычных компонентов.
При

рассмотрении

терминологии

разносистемных

языков

в

сопоставительном аспекте непременным условием является изучение
истории ее (терминологии) развития и специфики эволюционирования

терминообразовательных средств. Обращение к историческому началу
обязательно, поскольку именно оно предоставляет возможность выявить

специфические

особенности,

без

учета

которых

попытка

создать

тождественные эквиваленты терминологических образований при сравнении
разноструктурных языков представляется практически нереальной.
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ГЛАВА II.
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПОСОБЫ
ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
2.1. Структурно-семантические критерии терминообразования в
английском, русском и таджикском языках
Процесс образования научно-технических терминов в исследуемых

языках отличается пролонгированностью и скрупулезностью. За единицей,
соответствующей всем принципам терминообразования, стоит весьма
кропотливая работа как терминологов, так и узкопрофильных экспертов,
специализирующихся

в

какой-то

Терминологизация обычного

конкретной

слова происходит

в

области

знаний.

несколько

этапов.

Изначально отчетливо представляется содержание самого понятия, его
физическая сущность и техническая идея. Для этого необходимо установить

место данного понятия в определенной классификационной схеме. По
мнению Лотте, в основу создания понятия и его определения должны быть
положены общие признаки, связывающие его с рядом других понятий и

отличающие его из ряда аналогичных единиц. Базовыми критериями
считаются точность и краткость [Лотте, 1968, с. 25].

Понимание того или иного термина связано, в первую очередь, с

выявлением семантики входящих в его структуру слов, большинство из

которых являются производными и сложными. Выявление значений таких
единиц основывается на словообразовательном семантическом анализе. В

составе любой части речи выделяются разряды лексем, обладающих как
общей, так и узконаправленной семантикой; разряды слов внутри части речи

отличаются друг от друга по формообразовательным признакам и по своему
грамматическому функционированию.
категории

лексических

словообразовательным

единиц,

элементом.

Можно также выделить

целые

характеризующихся

общим

Представляется,

что

словообразовательная структура единицы может являться объективным

критерием ее значения. Исходить следует из того, что производящая основа
суффиксальных существительных представляет собой выражение основных
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содержательных

признаков

слова,

а

аффикс

обозначен

в

качестве

объективатора общекатегориальных и частично формальных признаков.
При изучении стилистической морфологии следует обратить внимание

на соответствующую характеристику вариантных форм различных частей

речи.

Здесь

важно

отметить,

что

задействованы приемы и методы,

в

процессе

терминообразования

свойственные в этом отношении

общелитературному языку: семантический (изменение значения слова),

морфологический (аффиксация и сложение основ) и синтаксический

(лексикализация

словосочетаний).

Однако

указанные

способы

в

терминологии получают своеобразную интерпретацию.
Так, для научного стиля характерна регулярность использования тех

частей речи и их форм, которые связаны с выражением отвлеченно
обобщенных значений и отвечают требованиям объективности и точности
выражения содержания, критериям конденсации смысла.

Научный текст должен содержать максимум информации в предельно
лаконичной

форме;

это

положение

в

полной

мере

реализуют

существительные и прилагательные. Подобная частеречная преференция

позволяет говорить о номинативной функции научного стиля. Позиции
глагола в научной речи с лексической точки зрения считаются достаточно

ослабленными, абстрагированными, хотя он (глагол) активно играет роль

служебных и/или полуслужебных элементов. Б. Н. Головин пишет: «Термин
- это отдельное слово или образованное на базе имени существительного

подчинительное словосочетание, обозначающее профессиональное понятие и

предназначенное для удовлетворения специфических нужд общения в сфере
определённой

профессии

(научной,

технической,

производственной,

управленческой)» [Головин, 1980, с. 276]. Данное определение довольно

емкое,

хотя

некоторые

его

части

могут

вызывать

возражения.

Сомнительным, например, является тот факт, что все термины образуются
только на базе существительного [Кияк, 1989, с. 6]; такой базой могут

изредка служить, как отмечает В. П. Даниленко, и прилагательные, глаголы
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(шахматная терминология), и даже наречия (музыкальные термины)

[Даниленко, 1972, с. 9].

Стилистическое использование частных грамматических категорий
внутри

названных

частей

речи

характеризуется

предпочтительным

употреблением определенных вариантов словоформ.

Необходимо обратить внимание на некорректное употребление форм
некоторых частей речи

и

на

способы устранения данного пласта

погрешностей.
Распространенными

ошибками

в

этом

направлении

являются

нарушения норм согласования и управления, неправильный выбор предлога,
контаминация союзов, ошибки в образовании степеней сравнения имен
прилагательных и наречий: И маз Нерпе/ сиггеп! аз ап тсгетеп! о/е1ес!гопз
(сиггеп! 13 Нерпе/ аз ап тсгетеп! о/ е1ес!гопз) (Было выявлено, что ток

является приращением электронов (ток определяется как приращение
электронов); Муайян карда шуд, ки цараён афзоиши электронуо аст (цараён
уамчун афзоиши электронуо муайян карда мешавад); Ассог/ищ (о (йе
аиНюг’з ортит, зиск те!коИ ИетапИз тт!та1 ехреп/Ииге !о Из соИакогаНоп (

соПаЬогаИоп о/ Нш теНю/ ИетапИз ттпиа1 ехреп/Ииге, (Не аи!ког о/ !ке
ргоцес! сопзШегз) (По мнению автора проекта, этот путь потребует

минимальных затрат для разработки темы (автор проекта считает, что

на разработку этого метода потребуются минимальные затраты; Ба
фикри муаллифи лоща, ин роу барои тауияи мавзуъ хароцоти камтаринро

талаб мекунад (муаллифи лоиуа чунин мешуморад, ки тауияи ин усул
хароцоти камтаринро талаб мекунад)) [Бархударов, 1966, сс. 78-80].
В английском языке в процессе терминообразования преимущественно

задействованы суффиксы и префиксы. Суффиксо-аффиксальный способ не
предполагает создание специальных суффиксов и префиксов, в приоритет
ставится логичность и целесообразность. Более того, профильная лексика как

бы закрепляет за некоторыми суффиксами конкретные терминологические

значения.

Кстати,

наиболее

активно

данная

тенденция

проявляется,

82

например,

в

химической

терминологии,

где

суффиксы

получили

относительно полную специализацию. В названиях основных технических
приборов в английском языке обязательно присутствуют суффиксы -ег, -ог (

атте!ег - амперметр - амперметр; аггеЛег - разрядник - баркгир
(тахлиягар); го11адеад;из1ег - регулятор напряжения - танзимгари шиддат ;

епкапсег - усилитель - тацвиятгар (цувватафзо); кеа!ег - нагреватель гармкунак; 1егег - рычаг - фишанг; гелЛег - резистор - муцовимат; 8г/(ег -

фильтр - филтр; депегаюг - генератор - генератор; дапфогтег трансформатор

-

трансформатор:[АРПСЭЯБ,

2019]

названия

электрических явлений - при помощи суффиксов -сИу, -С (1кегтое1ес1г1сИу термоэлектрическое явление - падидаи термоэлектрики; 1бегтодупат1сз термодинамика - термодинамика), а названия физических величин - при

помощи суффикса - \'Иу (геМчИу - относительность - нисбият, зепзШуНу -

чувствительность - уассосият, геЛЛМу - удельное сопротивление муковимати хос).
Русскими эквивалентами этих суффиксов являются -ор, -ель, - ость.
В

таджикской

научно-технической

литературе

наиболее

употребительными являются суффиксы: -и, чи, -ият, -иш, -анда, -а, -ак и др.

Суффиксоиды

санц,

хурд,

бурд,

омад,

монанд,

шакл

имеют

транспонирующую природу, что, по мнению П. Нурова, дает основания
считать их терминоидами [Нуров, 2016, с. 48]. Из существующих таджикских

префиксоидов к числу продуктивных относятся следующие: зидди, гайри,

уам, боз, абар, но, бе, во и др. Кроме того, в таджикском языке часто
используются многоморфемные аффиксы с суффиксом - и, каши, зани, шави,

гардони, хури, с помощью которых образуются названия действий и
состояний: гармшави - нагревание - !ке кеадпд; бугшавй - парообразование

- егарогаПоп; пауншави - распространение - гргеад; устуворгардони -

стабилизация - ЛаЪШхаИоп; васеъшави - расширение - ехрапЛоп и др.
Названия научно-технических приборов имеют следующую схему
построения:
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Отглагольные существительные + суффиксоиды -анда, -ак, -санч

Например: РеиП'оп ге/1ее(ог - отражатель нейтронов - уабати
инъикоскунанда нейтрон; Вгее/ег геае!ог - реактор размножитель -

реактори бозфизоянда; пеи!гоп аЬкогЬег - поглотитель нейтронов - моддаи
нейтронфурубаранда; крее/ те!ег - измеритель скорости - суръатсанч;

зрее(готе(ег - спектрометр - спектрсанч [АРПСЭЯБ, 2019].

В

структуру

суффиксальных

существительных,

обозначающих

специалиста какой-либо сферы, как правило, входят суффиксы -ег, -ог, /з(, -

спап:

ке«1дпег - конструктор - тарроу;

орега!ог -

оператор -

оператор(амалгар); ркуМекй - физик - физик; е1ес!паап - электрик -

баручи; аего/упатск! - аэродинамик - аэродинамикчи и т. п.

Для

существительных

с

конкретной

предметной

семантикой

характерны суффиксы -юд, -теп( и некоторые другие: рагайеНпд параллельное соединение - пайвастшавии мувози; ИдкНпд - освещение равшани; /1а$Ыпд - мгновенное испарение - бухоршавии фаври; епегдшпд -

питание током - тагзияи неру.
Отвлеченное значение существительным придают суффиксы -1пд, -

(1)юп, -пезз, -(у, -1и)О(1 и др. Морфемы -пезз, -(у, -1и)О(1 объективируют

характерные особенности и качественные атрибуты. Суффикс -тд призван

реализовать значение технологических процессов и действия вообще,
суффикс -(() юп актуализирует семантику действия: !игтпд - обтачивание гардиш; ргодгатттд - программирование - барномасози; го1ситд -

вращение - чархиш; ктоо!кпекк - гладкость - уамвори; сейоспу - скорость -

суръат; Ике1укоо/ - вероятность - эутимолият [БАРПС, 1991].
В системе английского терминообразования флексия множественного

числа -з может выполнять словообразующую роль: «Ну/гаикс согНтоИ
(система управления - системаи назорат); ап/ киске! - прртд теекашут
аге ип/ег рпдег Прсоп!го1 (кнопочное управление - назорати тугмави)».

(Гидравлическая система управления и механизм опрокидывания ковша

приводятся в действие с помощью кнопок. Системаи идоракунии гидравлики
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ва механизми чаппакардани сатил тавассути тугмауо идора карда

мешаванд) [Орлова, 2006, с. 35].

В составе профильной лексики присутствуют и малопродуктивные, и

непродуктивные морфемы, в том числе и те, которые отсутствуют в

общенародном языке. В английском языке широкое терминологическое
распространение получили малопродуктивные (в бытовом языке) суффиксы
- теп! (еп1агдетеп1 - увеличение - афзоиш; аНасбтеп! - дополнительное

приспособление

-

дастгоуи

иловагй;

-апсе,

-епсе

(тдисйапсе

-

индуктивность - индуктивият; тсШепсе - падение (наклон) - афтидан (хам
шудан)). Также активно используется суффикс -Ж1зе, который входит в
состав

прилагательных,

передающих

семантику

направления,

параллельности» сбогд - ж1зе - параллельный хорде, по ширине хорды

(крыла) - аккорди мувозй, паунои аккорд (бол); з!геатж!зе - расположенный
по направлению обтекания - вокеъ ба суиатрофи гардиш; з1ап!ж!зе -

наклонный - моил.
Важно отметить факт отсутствия отдельных терминообразующих

морфем в общенародном языке. Например, английский префикс а8- в составе
причастий прошедшего времени объективизирует семантику состояния

объекта, приобретенного им в результате определенного процесса (того,

которое выражено контекстуальным причастием: [Бархударов, 1973] аз- саз1,
аз- жеШед, аз-/ийзйед и т. п. 1')н'ес11\' а/!ег сазНпд, жеСтд, гесе1\'1пд, жибои!

апу аМ1Нопа1 ргосеззтд - непосредственно после отливки,

сварки,

получения, без какой-либо дополнительной обработки - бевосита пас аз
рехтан, кафшер кардан, кабул кардан, бидуни ягон коркарди иловагй
[Антипова, 2005, с. 130].

Легко раскрывается и смысловое содержание существительных,
образованных с помощью других суффиксов: -шд, -теп!, -епсу, -апсе и др.

Базовое лексическое значение выражается основой, а морфема выступает в

качестве показателя лексикосмысловой категории, к которой относится
данный термин: жеСтд - сварка - кафшер (1о жеШ - варить, сваривать -
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кафшер кардан, суффикс -тд - здесь показатель процесса), жеШтеп! сварная деталь - кисми кафшершуда (суффикс -теп! - показатель

предметности) и т. д.

Анализ приведенных примеров позволяет сделать вывод о том, ряд
морфем может реализовать не одно, а несколько значений. Так, суффикс -тд
входит

в

структуру терминов,

обозначающих

состояния,

процессы,

конкретные предметы: Иеаигпд - процесс обогревание - гармидиуй и предмет

тепло -гармй.
Полисемичность суффиксов, в свою очередь, является площадкой
появления синонимических суффиксов -1пд и -теп!, выражающих процессы
(!геа!тд и !геа!теп! - обработка - коркард (маснуотбарор), -ег и -ог и др.

Имеется и ряд синонимических префиксов, например, Ы- и (И- Ь1га1еп1 и

дда1еп! - двухвалентный - дувалента, Ьдапап! и ддапап! - двухвариантный
- дугунадор.

Причиной фрустрации при работе с переведенными терминами,
образованными аффиксальным способом, может стать значение самого

термина, поскольку одна и та же морфема может сделать единицу
полисемичной или, наоборот, закрепить за ней лишь одну возможную

семантику.

Например,

суффиксы

-ег,

-ог могут

ставится

в

конце

существительных, обозначающих не только людей, но и предметы,
следовательно, термин афиМег - наладчик - танзимкунанда может быть

понят, как работник, занимающийся регулировкой, хотя в действительности
он номинирует прибор, предназначенный для регулирования напряжения
силы тока. Такие термины, например, как !геа!тд и !геа!теп! имеют одно и

то же значение и должны быть переведены непременно одним русским
аналогом обработка - коркард.
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Таблица 2. Суффиксальная модель образованиятерминологии в сфере электроэнергетики в англиском, русском и
таджикском языках.
Английский язык
Суффиксы
Примеры
Существительных и
прилагательных
-ЙОп (-8Юп, -сюп, -Юп) Орйткайоп,
асйуайоп
СоппесЮг,
-ег (-ог)
ШзсоппесТог,
1<еас1апсе,
-епсе (-апсе)
сопйисТапсе,
Сарасйу, соппесй\'11у,
-йу (-1у)

-аде
-у

-тд
-теп!

81огаде, ои!аде,

Гге^иепсу, етегдепсу,

Кайпд, ШзраТсЫпд,
1.Л11 соттПтеп!,

-иге

Га11иге, Геа1иге

-1с

АиШтайс, йупатк,

-ей
-оиз
-а1
-1уе

Са1си1а!ей, аи!ота!ей
8упсйгопои8
Орегайопа1, 1есйшса1,
Кезропз^е, сарасй^е

Русский язык
Таджикский язык
Суффиксы
Суффиксы
Примеры
Существительных
Примеры
Существительных
и прилагательных
и прилагательных
Активизация,
нимНимноцил,
-(а)ция
(до)оптимизация,
нимдавр
-ние
Квитирование,
-чй
Барцчй,
сохтмончй
распределение,
-сть
Устойчивость,
-й
Пайвандкунй,
мощность,
Привязка,
-иш
Гунцоиш, расиш,
-ка
фарсоиш
разгрузка
Разъединитель,
-(е)ль
-анда
Инъикоскунанда,
выключатель
ташкилди^анда
Трансформатор,
-й
Асинхронй,
-ор
регулятор
доимй, гайриодй,
чархзанй
-н
Автономный,
резервный,
-нн
Агрегированный
узел,
асинхронный
ход
Диспетчерский
-ск
график
фактический
-еск
график
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Таким образом, важнейшим индикатором значения терминов, в составе

которых присутствуют многозначные суффиксы, является контекст их
использования. Так, суффикс -ег в английском языке в большинстве случаев

обозначает человека, принадлежность к его профессии. Из предложения
«'обиде ад)из!ег‘з аге есрирреб /ог тсгеазтд ог бесгеазтд сиггеп! з(гепд1к»
сразу становится ясно, что речь идет не о людях, а приборе, регулирующем

напряжение. Регуляторы напряжения предназначены для усиления или

понижения силы тока. Танзимкунандаи шиддат барои зиёд ё кам кардани

Кувваи цараён пешбинй шудаанд [Афзали, 2018, с. 56].
В

следующем

примере

к

многозначной

основе

присоединен

многозначный суффикс -шр. Термин жииПпд означает обмотка - печа,

печак (основа жтд ир имеет значение накручивать - тоб додан). Степень
полисемичности основы усиливается за счет суффикса, объективирующего

семантику как действия, так и предмета. В итоге получаем термин жпкИпд,
значение которого весьма размыто, то есть он может быть понят и как
собственно процесс обмотки или накручивания, и как результат (обмотка)

этих процессов.
Некоторые основы, несмотря на свою однозначность, напротив,
транслируют весьма генерализированный смысл. Проблема в этой связи

заключается в: а) отсутствии разницы между терминами с многозначными

суффиксами и терминами с полисемичной основой и б) наличии большого
количества русских синонимов - эквивалентов, которые, однако, не всегда

взаимозаменяемы. Эти два фактора на порядок усложняют работу с
терминологическими источниками на иностранном языке или при попытке

перевода таких терминов. Например, лексическое значение единица (о Ьеаг нести - бурдан позволяет предположить, что термин Ьеагтд может

обозначать: подшипник - подшипник; опора - истонод (танба, поя); опорная

поверхность

-

танбауои

сатуи;

соприкосновение

-

уамуудудй;

поддерживание - такя кардан и т. п. Однако вполне правомерно возникает
вопрос о принципах, которыми следует руководствоваться, чтобы выбрать
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наиболее релевантный вариант. Изначально необходимо провести анализ

всех возможных значений термина, выбрать из них более или менее
приемлемые относительно контекста и только после этого принимать
решение касаемо определенного термина, объективирующего все вложенные
в него смыслы.

Например,

для

того,

чтобы

обозначить

семантику

изменения

механических свойств металлов под влиянием переменных, но регулярных
нагрузок, было использовано слово усталость (англ. /аИдие - мондашави,

фарсоиш), для реализации значения составляющей аэродинамической силы,

направленной в сторону, обратную движению тела (т. е. затрудняющей это
движение), выбрано слово сопротивление (англ. геммапсе - мууовимият).

В ряде случаев термины образуются путем уточнения значения
обычного слова. К данной категории относится специальная лексика,

выражающая абстрактные понятия (свойства, качества). Так, и в английском,

и в русском языках слова хрупкость (ЬпШепезз - ноустовори; твердость
(Иаг/пекк

-

сахти)

приобрели,

соответственно,

следующие

терминологические значения: Свойство твердых тел разрушаться под

действием нагрузки ниже предела упругости. ТЬе ргорет о/ $о1Ш Ьоскек й
Ьетд с1еМго\'ес1 ипкег 1ом ИтИ /оаС. Таркиби цисмуои сахт дар зери фишори
поёнтар аз меъёри чандири тахриб мешаванд [Бархударов, 1967, с. 67].

В практике перевода особый интерес представляют случаи, когда для

построения терминов в разноструктурных языках используются названия

одного

и

того

же

предмета.

Это

объясняется

тем,

что

процесс

терминообразования в разных языках предполагает фокус на различные

признаки предмета, название которых используются для терминирования
нового понятия. Например, английский термин соге (сердечник - дилак
(асли)) дефинирует и деталь в трансформаторе, и имеет значение «ядро», т. е.

здесь

передает смысл наличия вокруг сердечника вихревых токов.

Соответственно, сердечник или магнитный провод позволяет преобразовать
напряжение, уменьшая при этом потери. Изменение значения и называния
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термина, которое происходит ввиду относительного единства этих понятий,

можно отнести к числу наиболее распространенных процессов. Эта

парадигма в системах терминообразования требует точной идентификации

абстрактного значения слова (термина), под которой понимается перенос
значения слова (термина) с абстрактного понятия на конкретный предмет.
Так, в энергетике емкость (сингл, сарасИу, нем. Карагда!, фр. сарасИе),

сопротивление (сингл, гелЛсшсе, нем. КелЛшш фр. гелЛсшсе) означают не
только свойства, но и аппараты, специальные установки с характерными

свойствами. Например, резистор, кспсситр (или конденсстор) в таджикском
языке сохраняют ту же форму, что и в русском языке.

Научному стилю свойственна регулярность использования тех частей

речи и их форм, которые связаны с выражением отвлеченно обобщенных
значений и отвечают требованиям объективности и точности выражения
содержания, критериям конденсации смысла.

В поле исследовательского внимания попадает и стилистическая
характеристика синтаксических средств языка. Здесь особенно важно

определить круг значений, выражаемых той или иной синтаксической
конструкцией,

её

стилистическую

принадлежность.

В

этой

связи

актуальными являются вопросы о структуре предложения, порядке слов и
последовательности расположения частей сложного предложения, виды
связи.

Синтаксис научной речи отличается высокой степенью структурности.

Восприятие научной информации может быть симплифицировано за счет
различных приемов: вставок, присоединений, повторов. Расположение
элементов и частей высказывания подчинено логическому принципу: более

актуальные элементы (части) высказывания следуют за менее актуальными.
Связи между частями высказывания обозначаются подчеркнуто простыми,
ясными для понимания средствами.

Академический

использовании типов

синтаксис

характеризуется

предложений.

избирательностью

Так, например,

в

некоторые типы
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односоставных предложений (номинативные, инфинитивные) полностью

исключаются из текстов, хотя фиксируются в заголовках, рубрикациях; в
модальных сочетаниях и в придаточных частях.
Распространены
осложненные

простые

обособленными

двусоставные
конструкциями,

предложения,

однородными

часто
членами

предложения, вставными конструкциями. Из сложных предложений более

употребительны сложноподчиненные с четко выраженной союзной связью.

Синтаксической

единицей

научного

стиля,

которой

отводятся

лидирующие позиции на предмет ее частого использования, является
сложное синтаксическое целое, именуемое также сверхфразовым единством
или

сложным

синтаксическим

единством,

под

которым понимается

логически обусловленная, формально-самостоятельная, синтаксически и

семантически спаянная и функционально завершенная единица.
Для

данной

единицы

характерны

синтезированный

смысл,

однородность всех ее частей, семантическая целостность, смысловая

непротиворечивость, перечислительная манера изложения.

Объединение частей сложного синтаксического целого предполагает
целый арсенал средств:

1. лексические - а) указательные и анафорически употребленные
личные, притяжательные местоимения; б) наречия, предложно-падежные

формы существительных, модальные слова;
2. грамматические - единство форм выражения сказуемых отдельных

предложений.
Своеобразны и виды связи в структуре сложного синтаксического

единства: это параллельная связь, при которой происходит сопоставление /
противопоставление единиц (предложений), и цепная связь, осуществляемая

посредством повтора одного из элементов предшествующего предложения

(обычно подлежащего или дополнения) в последующем [Абдурахманова,
1974, с. 21].

Целесообразность использования видов связи внутри синтаксического
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единства определяется различными обстоятельствами:

функционально

стилистической принадлежностью текста, видом изложения (описание,
повествование, рассуждение), жанром научного документа.
Сложные

синтаксические

целые

следует

отличать

от

абзацев,

являющихся единицей композиционно-синтаксической. Абзац не имеет

собственной грамматической формы, от сверхфразового единства его
отличает также особая интонация - выделительная.

Абзац может совпадать со сложным синтаксическим целым, может
включать несколько синтаксических единств; несколько абзацев могут
составлять одно сложное синтаксическое целое.

В научной речи строение абзаца подчинено логике выражения
содержания: от общего к частному, от утверждения к доказательству, от

причины к следствию. Логическому членению научного текста способствует
использование

некоторых

синтаксических

средств

выразительности:

параллелизма, анафоры, эпифоры, стыка, антитезы, повторов, перечислений,

риторических

вопросов.

Такое

разнообразие

средств,

однако,

не

предполагает их активное использование.
При связи слов принципиальным аспектом считается возможность их
лексической, грамматической и стилистической сочетаемости.

Распространенной ошибкой является нарушение норм лексической
комбинаторности. Например, Тке ргезеШ агНс1е сопл/егк ап/ апа1укек

ехрелтеШа! оЬкегсаПопк та/е ш (ке сошке о/ сопсеЛшд /1гес( сиггеп! т(о
а1(егпа(иуе опе. В статье излажены и проанализированы экспериментальные

наблюдения, сделанные при преобразовании постоянного тока в переменный.
Дар мауола мушоуидауои тацрибавие таулилу баррасй гарДидаанд, ки

уангоми ба цараёни табдил додани цараёни доимй гузаронида шудаанд
фиксируется нарушение нормы. Адекватным следует признать следующий

перевод: Ехрегтеп(а1 /а(а, та/е т (ке сошке о/сопсеЛшд /1гес( сиггеп! т(о
о/1егпа11ее

опе

как

Ьееп

апаЬуге/

ап/

сопм/еш/

т

(ке

агдсбе.

Экспериментальные данные, полученные в ходе преобразования постоянного
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тока в переменный, рассматриваются в данной статье. Дар ин мацола
мушоуидауои тацрибавие таулил ва барраси шудаанд, ки уангоми ба цараёни

тагирёбанда табдил додани цараёни доими гузаронида шудаанд [Гуськов,
2000, с. 50].

Использование слова в чуждом для него регистровом контексте является грубой стилистической ошибкой,

недопустимой в

научном

документе: МоЪде жогкзкор Ипк тс1идтд рожег епдтеегтд тескашс,
е1ес1пс1ап апд ад;из1ег герсиг та/ипсПопз о/ д1е доп - сод дапз/огтег ^и^ск^у
зтаг!.

Звено

передвижных

ремонтных

мастерских

в

составе

электромеханика, монтера и наладчика живо устраняет неисправности
стержневого трансформатора (быстро устраняет). Дастаи устоуои

устохонауои сайёре, ки аз барцчи, васлкунанда ва танзимкунанда иборат

аст, вайронии трансформатори штангиро зиракона бартараф мекунад (зуд
бартараф мекунад)) [Орлова, 2006, с. 14].

Двусмысленность высказывания может быть вызвана нарушением
порядка слов в предложении или порядка расположения его частей, а также
логистического порядока частей сложноподчиненного предложения: «Такеп
/гот сеп1га1 зоипдгеседег йртд тсгеазез апд д зиррдед оп дгдтд рказе

гокНог». «Снимаемый сигнал с центрального приемника звука усиливается и

подается на управляемый фазовращатель». Сигнали аз садогирандаи
маркази цабулшуда тацвият дода шуда ба фазачархандаи идорашаванда

ирсол мешавад. Определяемое слово сигнал должно стоять в начале

предложения, а за ним - обособленное определение, выраженное причастным
оборотом Х1дпа1 !акеп /гот сеп1га1 зоипдгеседег тсгеазез апд д зирркед оп

дпгтд рказе гокког.

Сигнал,

снимаемый с центрального звукового

приемника, увеличивается и подается на фазовращатель привода. Сигнале,
ки аз садогирандаи маркази гирифта мешавад,

тацвият ёфта ба

фазачархандаи корандоз дода мешавад). 1п 1е1етед1с топдог /ог теазигтд

!ке зреед о/ А-520 ди'есПоп д изед сотразз ждИ од датртпд.

В

телеметрическом датчике для измерения скорости и направления течения А
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- 520 используется компас с масляным демпфированием. Дар датчики
телеметри А - 520 барои чен кардани суръат ва самти цараён, кутбнамои

демпферии равганй истифода мешавад. Марка А - 520 отделена от названия
изделия, следует: 'Те1ете1псА - 520 топНог/огте а зигтд /1гес(1оп о/ ... В

телеметрическом датчике А - 520 для измерения скорости и направления
течения. Дар сенсори телеметри А - 520 барои ченкардани суръат ва самти

цараён [Пронина, 1973, с. 21].

К

ошибкам

синтаксико-стилистического

уровня

относится

неоправданное объединение члена предложения (в том числе обособленного
оборота) и придаточной части на правах однородных членов: Тке П1з111и1е'з

ргз( гезеагск) могкз каз Ьееп а! (Не тееМрадон о/ 1аЬог гедте, ап/ ком (Незе
гедте т/Ьаепсе оп (ке огдашзт о/ Ну/го-Ромегз(а(юп’з могкегз. Первые

работы института были направлены на исследование режимов труда и как
эти режимы влияют на организм работников ГЭС. Аввалин коруои

институт ба таулили рецаи меунат ва чигунагии таъсири онуо ба
организми

коргарони

неругоууои

барки

обй равона

шуда

буданд.

Соп(етрогагу те(ко/з о/ теазигтд лЬгааоп рагате(егз, аз ме11 аз, ком (о

ииргоее скагасДепзНсз о/кокргаркк- ес]шр1иеШ аге кезслЬек т (ке зигуеу». В

обзоре описаны современные методы измерения параметров вибрации и как
улучшить характеристики голографических установок. Дар фишурда
усулуои муосири андозагирии параметруои ларзиш ва роууои беутар кардани

хусусиятуои дастгоууои голографй, баён карда шудаанд [Антипова, 2005, с.
65].
В следующих примерах на правах однородных членов предложения
объединены

несопоставимые

понятия:

Ткегта1

Ьигп

заге

о/ (епоЬ

зегче/тмогкегз о/дазеоиз депега(огз. Термические ожоги наблюдаются чаще

всего у работников газовых генераторов. Сухтагиуои термикй бештар дар
байни коргарони генераторуои газй ба назар мерасад. (надо: «... (ке могкегз
о/ дазеоиз депега(огз аге о/(еп т/Ьиепсе/ (о (кегта1 Ьигпз». (... у работников

газовых генераторов чаще наблюдаются термические ожоги.

...дар
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коргарони генератори газй бештар ба сухтани уароратй дучор мешаванд).
К категории распространенных ошибок данного уровня предложений

относится нарушение норм употребления деепричастных и причастных
оборотов: Тке зигуеу д т!епдед !о !ке 8рес1а11з1 т !ке/!е1д о/сИоинс апд кеа!

НР8, жко аге оссщнед т делдшпд, 1п8!а11а!1оп, зеШпд ир апд ехр1оиаПоп о/
е1ес!го !есктса1 8у8!ет. Обзор предназначен для специалистов в области
атомной и тепловой ГЭС, занимающихся проектированием, монтажом,

наладкой и эксплуатацией электротехнических систем. ХуЧЧати хулосавй
барои мутахассисони соуаи неругоууои атомй ва аловй, ки бо лоиуакашй,
насб, ба кор даровардан ва истифодаи системауои баркй машзуланд,

пешбини шудааст. Причастный оборот «оторван» от определяемого слова.
Следует первести: Тке 8игуеу 18 т!епдед /ог !ке 8рес1а118!8 оссиргед т

демдшпд, 1п8!а11а!1оп, 8еШпд ир апд ехр1оиаПоп о/ е1ес!го 1ескшса1 8уз!ет о/
сИоинс апд кеа! НР8. Обзор предназначен для специалистов, занимающихся
проектированием,

монтажом,

наладкой

и

эксплуатацией

электротехнических систем атомной и тепловой ГЭС. ХуЧЧати хулосави

барои мутахассисоне, ки бо тарурези, насб, корандози ва истифодаи
системауои электротехникии неругоууои барки атомй ва аловй машзуланд,

пешбини шудааст [Антипова, 2005, сс. 27-28].

Стилистическим

недочетом

следует

считать

неоправданное

усложнение структуры предложения: 1п огдег !о 8кагреп со11ес!ог о/ехсИег, т

^8 песе88агу ге\'о1\'1пд о/ го!а!ог Ьу д8 ожп го11ег Ьеагтд. Для того, чтобы
произвести обточку коллектора возбудителя, необходимо вращение ротора
в собственных подшипниках. Барои чархондани коллектори ангезанда

роторро дар подшипникуои худаш чархзананда лозим аст. Следует: 8кагреп
ехсИег‘8 содес!ог детапдз ге\'о1\'1пд о/ го!а!ог Ьу д8 ожп го11ег Ьеаппд. Для

обточки

коллектора

возбудителя,

необходимо

вращение ротора

в

собственных подшипниках. Барои тоб додани ангезанда роторро дар
подшипникуои худ чархзананда лозим аст [Борисова, 1990, с. 60].
Нагромождение причастных оборотов или однотипных придаточных
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частей сложного предложения затрудняет восприятие содержания: «Экран
состоит из трех щитов, устанавливаемых в пазы, образованные стойками
из швеллеров, забетонированных в пол. При сохранении амплитудного и

фазового

распределения

отраженных

волн

производится

цифровая

обработка сигналов, в процессе которой устраняются искажения сигналов,
которые обусловлены нерегулярностью поверхностных слоев и топографией
местности» [Веников, 1985, с. 234]. Правка в этих случаях сводится либо к

замене одного из причастных оборотов придаточным определительным (и

наоборот),

либо

к

передаче

содержания

двумя

самостоятельными

предложениями.

В научных текстах встречаются ошибки в использовании связующих

элементов сложных предложений: нельзя мириться с тем, когда работа
выполняется несвоевременно (вместо «когда» следует употребить союз
«что»). Данный прибор будет использован не только для измерения

параметров изделия, а также для контроля. Здесь допущена ошибка в
составе сложного сопоставительного союза «не только ... но и».

Проведенный анализ показал, что процесс терминообразования в
исследуемых языках опирается на морфологический и синтаксический
способы

терминосложения.

Основным

условием

при

этом

является

правильный выбор слова и словообразовательного элемента. Во всех трех

языках в моделях построения сложных научно-технических терминов
активно участвуют следующие части речи: существительные, глаголы,

прилагательные,
терминообразования

числительные
в

английском,

и

причастия.
русском

и

Все

таджикском

способы
языках

базируются на правилах словообразования и построения словосочетаний в

соответствии с национальным литературным языком.
2.2. Структурные особенности терминологических синтаксических
конструкций (экспериментальная часть)
Необходимость изучения словосочетаний в общей системе
терминообразования диктуется, прежде всего, потребностями практики
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преподавания иностранных языков. Часто при анализе научно-технического
текста внимание сосредоточено на отдельных словах, без учета их
смысловых и грамматических связей с другими компонентами предложения,

хотя совершенно ясно, что отдельное слово, будучи изолированным от

других, иногда не может быть правильно истолкованным и понятым, а

смысловая сторона лексических единиц разной степени протяженности
имеет существенное значение в изучении терминосистемы различных

языков.
В

этом

плане

особый

интерес

вызывают

терминологические

конструкции, которые, помимо определенных грамматических отношений,

способны также передавать и уточнять целый ряд семантических отношений
и оттенков.

В традиционной системе семантических отношений, представленных
почти 100 лет назад в работах Ф. Гердегена и Г. Пауля, выделяется три
категории изменения смыла слов: расширение, сужение и перенос значения.
Однако система Гердегена-Пауля отличается чистым формализмом, ввиду

отсутствия каких-либо сведений о причинах таких процессов. Лишь овладев
основными средствами, эквивалентными при переводе значения того или
иного термина, принадлежащего к различным частям речи, можно говорить о
полной тождественности перевода.
При выявлении специфики роли частей речи в

предложении

необходимо учитывать структуру функциональных конструкций в нем (в
предложении) использованных. Идентификация подобных конструкций

осуществляется посредством межъязыкового сопоставительного анализа,
функции которого, однако, не настолько широки, чтобы обеспечить

эффективность отбора, поскольку в результате будут выделены лишь
потенциально (т. е. теоретически) трудные конструкции без каких-либо
данных о том, является ли каждая из отобранных конструкций фактически
трудной, и без учета степени их распространенности в определенном

функциональном стиле речи. Подобная неоднозначность наводит на мысль о
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том, что для обеспечения эффективности отбора трудных конструкций

необходимо:
а) выявить потенциально трудные конструкции;

б) определить, какие из этих конструкций являются одновременно
фактически трудными и распространёнными.

Селекция

таких

конструкций

безусловно

является

трудоемким

процессом, в этой связи важно установить такую последовательность его

этапов, которая позволила бы сэкономить время и усилия.
Вполне

естественно,

что

на

1-м

этапе

отбора

необходимо

детерминировать потенциально трудные конструкции (ПТК). После этого

возможны два пути:
1) определить, какие из ПТК являются фактически трудными

конструкциями (ФТК), 2) установить, какие из ФТК распространены в
определенном

функциональном

стиле

речи.

Отметим,

что

порядок

выполнения этих действий не догматирован, и исследователи могут выбрать

наиболее целесообразную поэтапность действий.
Таким

образом,

отбор

трудных

синтаксических

конструкций

целесообразно осуществить в 3 этапа в указанной ниже последовательности
и на каждом из них необходимо решить следующие задачи:
- на 1-м этапе выявить синтаксические конструкции английской

письменной речи, потенциально трудные для самостоятельного понимания;
- на 2-м этапе установить распространенность ПТК и их вариантов в

той литературе, переводу которой предстоит обучить;
- на 3-м этапе определить, какие из ПТК, распространенных в области

электроэнергетики, являются фактически трудными.
Руководствуясь изложенными выше соображениями, было проведено
исследование с целью отбора трудных для самостоятельного понимания тех
синтаксических конструкций и их вариантов, которые не имеют прямого

соответствия в английском, русском и таджикском языках. Идентификация
фактических трудностей в заявленном аспекте предполагает следующий
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порядок:
а)

определить

фактическую

трудность

большого

количества

конструкций;

б)

выделить

в

качестве объекта исследования синтаксическую

трудность и искусственно исключить трудности несинтаксического плана,
которые могут отразиться на чистоте определения фактической трудности

конструкции как синтаксического построения;
в)

получить более объективные данные о трудности конструкции, что

представляется вполне реальным при условии предъявления конструкции для
определения ее трудности в одном и том же морфологическом оформлении с

одним и тем же лексическим наполнением.
Исходя из этого, определение фактической трудности исследуемых

конструкций проводилось при помощи специального эксперимента при
обучении переводу научно-технической литературы среди студентов (было
охвачено 80 испытуемых) филиала МЭИ в г. Душанбе. В ходе эксперимента

была проверена фактическая трудность 50 ПТК.
Для чистоты и объективности полученных результатов эксперимент

был поставлен в реально существующих четырех учебных группах (студенты
2-го курса), причем при выборе групп учитывались лишь соображения

организационного характера.

Эксперимент состоял из предэкспериментального теста и 5 опытов,
поставленных в

ходе аудиторных занятий.

Собственно эксперимент

проводился после отработки с испытуемыми грамматического материала

(формы множественного числа существительного, настоящего и прошедшего

неопределенного времени глагола в действительном залоге и др.).
Для проведения эксперимента потребовалось определить понятие

«фактически трудная конструкция», которое бы однозначно понималось
всеми

теми,

кто

сочтет

целесообразным

использовать

полученные

результаты для рационализации методики перевода с полным пониманием. В

проведенном экспериментальном исследовании под ФТК понималась одна из

99

неизвестных конструкций, в отношении которой можно утверждать, что по

крайней мере один из ее типичных (наиболее распространенных) вариантов,
взятый вне широкого контекста, может быть без предварительного

объяснения самостоятельно понят при первой встрече с ним менее чем 75%
студентов определенного контингента, несмотря на то, что им известно

контекстуальное значение, входящих в этот вариант слов, и они умеют

использовать (трансформировать) грамматические формы этих слов для
точного понимания «прозрачных» конструкций.
В

рамках

эксперимента

были

поставлены

следующие

исследовательские задачи:
1) установить, какие из ПТК, распространенных в английской, русской
и

таджикской

научно-технической

литературе,

являются

фактически

трудными в соответствии с данным выше определением понятия ФТК.
2) определить относительную сложность различных ФТК на основании

процентного

соотношения

студентов,

самостоятельно

пришедших

к

пониманию той или иной конструкции.

Достоверность данных была достигнута посредством:
а) обеспечения качественного соответствия (тождественности);

б) охватом достаточного для получения статистически надежных и

точных данных количества испытуемых (80 человек);
в) составления предъявляемого испытуемым материала таким образом,
чтобы исключить из него все потенциальные трудности несинтаксического

плана, а также предъявлять респондентам отобранные конструкции в том
виде, в котором, как это было установлено на 2-м этапе отбора, они чаще

всего встречаются в исследованной литературе (т. е. искусственно не

усложнять и не упрощать их);

г) предъявления всем участникам эксперимента каждую конструкцию в
одном и том же варианте, с одним и тем же лексическим наполнением и в
одном и том же окружении (т. е. в том же предложении).
Отметим, что каждый из опытов предназначался для определения
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фактической трудности ПТК, в типичных вариантах которых употребляются

определенные формы глагола, а именно: причастие II (опыт 1), формы

настоящего

и

страдательном

прошедшего
залоге

(опыт

неопределенного
2),

неперфектные

времени

глагола

в

формы

причастия

I

действительного и страдательного залогов (опыт 3), неперфектная форма
герундия действительного залога (опыт 4) и неперфектные формы общего
вида инфинитива действительного и страдательного залогов (опыт 5). Кроме

того, в ходе каждого опыта проверялась фактическая трудность примерно
одинакового количества тех ПТК, в состав которых не входит глагол.

Предэкспериментальный тест проводился только с испытуемыми,
ранее изучавшими английский язык. При проведении теста респондентам

было предъявлено для письменного перевода на русский язык 30
предложений, каждое из которых содержало по одному варианту ПТК. На

проведение теста отводилось до 70 минут из расчета по 2 минуты на перевод
одного предложения и примерно 8 минут на организационный момент.
Для проведения предэкспериментального теста каждый участник
получал отпечатанный материал с краткой инструкцией и предложениями,
подлежащими переводу. Лексические трудности были сняты при помощи

подстрочного указателя контекстуальных значений всех знаменательных и
ряда служебных слов.
Так, например, конструкции, представляющие собой инфинитивное

предикативное словосочетание /ог !ке ргеззиге 1о Ьесоте и субъектный
инфинитивный оборот жаз /оипд 1о согНспп были предъявлены испытуемым

для перевода в следующем виде: Ткеу са1си1а!ед <ке Нте /ог <ке ргеззиге 1о
Ьесоте погта1 т !ке с1геиИ. Они рассчитали время, чтобы давление в цепи

стало нормальным. Барои дар занцир муътадил шудани фишор вактро уисоб
карданд. Ошибка возникает при переводе предлога /ог и глагола Ю Ьесоте.

Они вычисляли время для давления, чтобы стать нормальным. Онуо вакти
ба эътидол омадани фишорро муайян карданд [Зевеке, 1989, с. 150]. Тке

зиЬз1апсе жаз /оипд 1о сопс/ис! сиггеп! еазйу. Было обнаружено, что
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вещество легко проводит электрический ток. Муайян карда шуд, ки модда
цараёни электрикирро ба осони мегузаронад. В этом примере сложности

проявились при переводе деепричастного оборота маз /оип(1 и инфинитива (о
сош(ис1.. А 8иЪз(апее Иаз Ьееп /оип/ (о сопкис). Вещество было обнаружено

проводить ток. Моддае пайдо шудааст, ки цараён мегузаронад [Хоменко,
2004, с. 20].

В рамках проведения каждого из опытов эксперимента испытуемые
получали отпечатанный материал, состоявший из трех частей:

Часть I этого материала представляла собой объяснение неизученных

форм глагола, встречающихся в типичных вариантах ПТК, сложность

которых определялась в соответствующем опыте.
II

содержала

упражнения

контекстуальных

значений

слов

Часть

и

с

подстрочным

ключом,

указателем

предназначенных

для

закрепления глагольных форм, объясненных в части I.

Часть III контрольная - включала задание по письменному переводу в
среднем

12

предложений,

снабженных

подстрочным

указателем

контекстуальных значений всех знаменательных и ряда служебных слов. Из

этих предложений первые три содержали только «прозрачные» конструкции
с формами глагола, объясненными в Части I. Остальные предложения
презентовали типичные варианты исследуемых ПТК, содержащие эти же
формы глагола.

Предложения с «прозрачными» конструкциями были включены в Часть
III, с тем чтобы, проверив их перевод, экспериментатор мог установить,

сняты ли полностью или не сняты морфологические трудности для того или
иного испытуемого, и не принимать во внимание результаты перевода
остальных предложений тех респондентов, для которых морфологические

трудности оказались «неподъемными».

Таким

образом,

на

основании

перевода

типичных

вариантов,

исследуемых ПТК теми испытуемыми, которые правильно перевели

«прозрачные» конструкции и тем самым показали, что владеют введенной
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формой глагола, экспериментатор смог сделать вывод об относительно

степени

высокой

профессиональной

иноязычной

компетенции

испытуемых, самостоятельно, без специального объяснения, сумевших
понять исследуемые ПТК только на базе знаний соответствующего

лексического и морфологического материала.

В техническом отношении Часть III материалов каждого опыта
была оформлена идентично тем, которые участники получали при
проведении

предэкспериментального

теста.

Как

и

предэкспериментальный тест, Часть III была представлена в двух

вариантах.
При составлении предложений, предъявлявшихся для перевода с
целью

определения

фактической

сложности

ПТК,

пристальное

внимание уделялось обязательному включению типичных вариантов

ПТК в эти предложения с сохранением аутентичных синтаксических,
морфологических,

лексических

обнаруженных

ходе

в

и

пунктуационных

статистического

анализа

особенностей,
исследованной

литературы.
На проведение каждого опыта отводилось по 45 минут. В ходе

эксперимента выяснилось, что отсутствие у испытуемых навыков и

умений перевода не отразилось на уровне понимания ими той или иной

ПТК. При оценке перевода нами учитывался лишь один критерийискаженность или

неискаженность в нем (переводе) смыслового содержания английских

конструкций.
Вероятностно-статистическая оценка результатов эксперимента,

заключавшаяся в вычислении 95, 5%-го доверительного интервала для
истинного процента р0 студентов, которые могут без предварительного
объяснения (не считая объяснения соответствующих форм глагола),
самостоятельно

понять

данную

конструкцию,

производилась

по

формуле р ± 2 р (100-Р) , где р - процент студентов, которые поняли
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данную конструкцию в ходе эксперимента, п- количество студентов,
чьи переводы данной конструкции учитывались при вычислении р, а 2-

обеспечивающий

коэффициент,

95,

5

надежность

%-ную

экспериментальных данных.

Исходя из данного выше определения, к фактически трудным
целесообразно отнести только те конструкции, о которых, согласно

расчету по приведенной выше формуле, можно утверждать, что их
самостоятельно понимают менее чем 75% студентов. Для большей
валидности

такого

необходимо

утверждения

воспользоваться

вычисленной по этой формуле нижней границей доверительного
интервала для истинного процента р0 студентов, которые могут
самостоятельно

понять

данную

конструкцию.

Следовательно,

конструкция считалась фактически трудной только в том случае, если
нижняя

граница

доверительного

интервала,

вычисленная

по

приведенной выше формуле, составляла меньше 75%.

Статистические данные о том, какой процент студентов может
самостоятельно понять ту или иную ФТК, были использованы в

качестве показателя относительной трудности конструкций для этого

контингента учащихся. В соответствии с этими данными, все ФТК
были распределены на 3 группы согласно вычисленной по приведенной
выше формуле нижней границе доверительного интервала.

К 1-й группе ФТК (1-я степень трудности) отнесены ФТК, о

которых с

95,

5%-ой

надежностью можно утверждать,

что

их

самостоятельно понимают от 50% до 75% студентов (нижняя граница

95, 5%-го доверительного интервала для истинного процента р0
находится в пределах 50% <; 4 - < 75%).

Ко 2-й группе (2-я степень трудности) отнесены ФТК, о которых

с

95,

5%-ой

уверенностью

можно

констатировать,

что

их

самостоятельно понимают от 25% до 50% студентов (нижняя граница

95, 5%-го доверительного интервала для истинного процента р0
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находится в пределах 25% < 4 - <50%).
К 3-й группе (3-я ступень трудности) отнесены ФТК, о которых с

95, 5%-ой точностью можно заявлять, что их самостоятельно понимают

менее чем 25% студентов (нижняя граница 95, 5%-го доверительного
интервала для истинного процента р0 меньше 25%).

Также было установлено, что из 56 конструкций, фактическая
трудность которых определялась в ходе эксперимента, 50 конструкций

являются для студентов негуманитарных вузов фактически трудными.
Эти 50 ФТК распределились по группам трудности следующим

образом.

ФТК 1-й группы сложностей. В приводимом списке содержатся
предложения, в которых определялась фактическая трудность конструкций в
ходе эксперимента. Внутри групп конструкции расположены в порядке

уменьшения их распространенности в исследованной литературе.
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А пеж те(код жаз арркед (о гедисе кеа( 1оззез.
Тке еопдШопз аге зийаЫе/ог з(аг(тд (ке ргосеззез сопуегзюп.
ЦТкеп (геа(ед а( а Ыдк (етрега(иге, (ке зиЪз(апсе Ыесотез е1аз(1е.
1гоп апд з(ее1 аге а((гас(едЫу тадпе.(
Тке/гт тапи/ас(игез тз(гитеп(з (о орега(е ипдег д//егеп( сопдШопз.
Тке деу(ее ^еV^^е8 (ке сиггеп(з де(ес(аЫ1е т а агсий.
Тке та(еГа1 (ез(ед 1п 1аЪога(огу сопдис( е1ес(г1с сиггеп( ж1(кои( апу скапде.
Тке кеа( д^е1оред т а сдсш( (з о/дгеа( тдиз(г1а11трог(апсе.
Ме(а1з ехрапдз жкеп кеа(ед.
Тке дегюе скапдтд (кедаескоп о/(ке сиггеп( 1п (ке сой (з сайед сотти(а(ог.
Е1ес(гса1 дМсез Ыетд соппес(ед т зепез.
Тке зта11ез(раг(1с1е о/та((ег гесодт^ед аз опе о/(ке опдта1 зиЫз(апсе 1& са11ед а(от.
Рипдатеп(а1 ипкзаге изед (о таке теазигетеп(.

Новый метод применялся для сокращения потери тепла.
Эти условия подходят для конвертируемого процесса.
При высоких температурах вещества приобретают эластичность.
Железо и сталь притягиваются магнитом.
Эта фирма производит оборудование, используемое при различных условиях.
Прибор выявляет ток, обнаруживаемый в электрической цепи.
Вещества, тестируемые в лаборатории, проводят ток без каких-либо изменений.
Тепло, проявляющееся в электрической цепи, имеет важное производственное значение.
Металлы расширяются при нагревании.
Прибор, изменяющий направление тока, называется коллектор.
Электрические приборы соединены последовательно.
Мельчайшие частицы вещества, признанные первоначальными, называются атом.
Основные единицы, используемые для измерения.

Усули нав барои кам кардани талафи гарми татбиц карда шудааст.
Ин шароит барои раванди конвертатсияшаванда мувофицанд.
Дар уароратуои баланд моддауо дорои цобилияти чандири мешаванд.
Оуан ва пулодро магнит ба худ мекашад.
Ин ширкат таууизоте истеусол мекунад, ки дар шароити мухталиф истифода мешавад.
Дастгоу чараёни дар зануири электрики пайдошударо муайян мекунад.
Моддауои дар лаборатория сануидашуда уараёнро бидуни тагйирот мегузаронанд.
Гармие, ки дар зануири электрики чудо мешавад, ауамияти бузурги саноати дорад.
Хангоми гарм кардан металлуо васеъ мешаванд
Дастгоуе, ки самти уараёнро тагир медиуад, коллектор номида мешавад.
Асбобуои электрики пай дар пай васл шудаанд..
Хурдтарин заррауои модда, ки ибтидои шудаанд, атом номида мешаванд.
Воуидуои асосии
барои ченкуни истифодашаванда.

[Хоменко, 2004, сс. 30-34]
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ФТК 2-й группы сложностей

Английский
вариант

СопчегЯпд тескап1са1 епегду т(о е1ес(г1са1 зкоме/ (ке рг1пс1р1е о/е1ес(готадпе(1с 1п/ис(1оп.
Тке /1адгат зкомз (ке та(епа1з (о Ъе 1/еп(1са1.
Тке /1/регепсе сопз^з(з1п (ка( зта11 сотри(егз гер1асе (ке сопрег(егз.
Тке депега(ог (з изе/ (о (псгеазе ог (п/исе е.т./.
Тке зиЪз(апсез скапде/ дгеа(1у мкеп ад((а((пд.

1( (з 1п зс1еп(1рс аг(1с1е (ка( (ке тмез(1да(1оп 1з ЗезспЪе/.
Ткеу как (ке е^и^ртеп( гера1ге/.
Тке зиЪз(апсе маз Шепкре/ аз Ъетд соггозгие.
Тке скапдез осситпд 1п а ркуз(са1 Ъо/у аге кпомп аз ркепотепа.

Ткеу изе/ тапу тасктез, м((к еаск (о рег/огт о(кег орегаЯопз.
Тке Ж/рсиШез о/ап/ арргоаск (о (кергоЪ1ет меге /езспЪе/ 1п аг(1с1е.

ГУССМ1Н

Преобразование механической энергии в электрическую демонстрирует принцип электромагнитной
индукции.
Диаграмма показывает, что вещества должны быть идентичными.
Различие состоит в том, что конверторы были заменены мини-компьютерами.

Генератор используется для повышения или сокращения э.д.с.

Вещества сильно изменяются при взбалтывании.
Именно в этой научной статье описан метод исследования.
Им необходимо исправить оборудование.

Было обнаружено, что вещество подвержено коррозии.
Изменения, происходящие в физических телах, известны как явления.

Они используют различное оборудование, каждое из которых выполняет различные операции.
Трудности и подход к решению проблем были описаны в статье.

Таджикски
варштт

Табдил додани энергияи механики ба энергияи электрикй, принсипи индуксияи электромагнитиро нишон медиуад.

Диаграмма нишон медиуад, ки моддауо бояд якхела бошанд.
Фару дар он аст,

ки табдилдиуакуо бо компьютерхои хурд иваз карда шудаабуданд.
Генератор барои зиёд ё кам кардани у.э.у. истифода мешавад.

Хангоми такондан моддауо хеле тагйир меёбанд.

Мауз дар ин мауолаи илмй усули таууиуот шару дода шудааст.
Онуо бояд таууизотро таъмир кунанд.

Маълум шуд, ки модда занг мезанад.
Тагйироте, ки дар уисмуои модй ба амал меоянд, уамчун падида маълуманд.
Онуо таууизоти гуногунро истифода мебаранд, ки уар яки онуо амалиёти мухталифро иуро мекунад.

Мушкилот ва равиши уалли мушкилот дар мауола тавсиф шудааст.

[Орлова, 2006]
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ФТК 3-й группы сложностей

Английский
вариант

Русский вариант

Таджикский
вариант

Еаск пис1еиз йшйез, гезиктд т а пеж з(гис(иге.
Тке скапдез аге ехресей (о р^оVе (ке (кеогу.
Тке тз&итеп!(о Ье арркей (з га(кег сотр1ех.
Тке/огтз (ка( кцтй (акеаге <И//егеп(.
Тке ргосеззргосеейз гар1$1у (о дюе а пеж зиЪз(апсе.
Ткеу т(епд (о йейегтте ъ>ке1кег (кергосезз 1& соп(го11ей.
Ткеу 1пз(а11еЗ а пеж раг(/ог (ке таскте (о орега(ергорег1у.
Не дезспЪед (ке (ез( е^шртеп(.
Ткеу (Изсиззед (ке те(койтз^з(ей оп га(кег о/(еп.
ТЫз (з (ке тат саизе о/(ке йМсе скапдтд зреед.
Тке агйс1е жаз ге/еггей (о аЪоVе.
Тке герог( соп(атед а зиддезйоп о/жка( ^з песеззагу/ог скапдтд (ке
те(код.
• Тке ехрег1теп( зкожед (ке те(а1з» сотрозйтп скапдтд сопз(ап(1у.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Каждое ядро делится, образуя новую структуру.
Ожидается, что изменения подтвердят теорию.
Используемые инструменты довольно сложные.
Жидкость может принимать различные формы.
В результате быстрых процессов образуются новые субстанции.
Они намереваются определить контролируемость процессов.
Они установили новую деталь для того, чтобы машина работала
должным образом.
Он описал испытуемое оборудование.
Они обсуждали методы, на которых настаивают чаще, чем на других.
Это основная причина того, что прибор меняет скорость.
Статья ссылается на вышеупомянутое.
В докладе содержится предложение о необходимости изменения
технологии.
Эксперимент доказывает, что сплав металлов постоянно изменяется.

Х,ар як ядро тацсим шуда, сохтори навро ба вучуд меорад.
Интизор меравад, ки тагйирот назарияро тасдиц мекунанд.
Василахои истифодашавандахеле мураккабанд.
Моеъ шаклуои гуногун гирифта метавонад.
Дар натиуаи процессхои тез моддауои нав ба вучуд меоянд.
Онуо нияти муайян кардани назоратшавандагииравандуоро доранд.
Онуо барои муътадил кор кардани мошин чузъи нав гузоштанд.
Вай тачхизоти санчидашавандаро тавсиф кард.
Онуо усулуоеро, ки бештар аз дигарон исрор мекунанд, мууокима карданд.
Сабаби асосии тазйир ёфтани суръати дастгоу уамин аст.
Мацола ба гуфтауои боло ишора мекунад.
Дар гузориш пешниуоди зарурати тазйир додани технология мавчуд аст.
Озмоиш исбот мекунад, ки хулаи металлуо доимо тагир меёбад.

[Пронина, 1973]

Эксперимент показал, что следующие ПТК не являются фактически
трудными конструкциями:
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1( кз кк/реиИ (о сгеа(е (ке
песеззагу сопкШопз.
Тке скапдез р^оVек (о Ье
ркуыса1 ркепотепа.
Ткеу Ье^^еVе скапдтд соп&йопз
аге изе/и1 1п (к(з сазе.
Тке те(ко/ епзигез еоМгоШпд
(ке ргосезз.
Тке Зеу1се такез кроззЫе (о
го(а(е (ке раг(з о//упато
таскте.
Ткеу (Изсиззе/ (Ье ехрептеп(з
сопкис(ек.

Трудно создать
необходимые условия.
Изменения доказывают,
что они физические
явления.
Они считают, что в
этом случае необходимо
изменение условий.
Данный метод
гарантирует
контролируемость
процессов.
Прибор делает
возможным вращение
частей динамо машины.
Они обсудили
проводимый
эксперимент.

Фароуам овардани
шароити зарурй душвор
аст.
Тагйирот исбот мекунанд,
ки онуо паДидауои физикй
^астанд.
Онуо боварй доранд, ки дар
ин маврид тагйирдодани
шароит зарур аст.
Ин усул
назоратшавандагии
равандро кафолат медщад.
Дастгоу имкон меди^ад, ки
к;исм%ои динамо мошин
чарх зананд.
Онуо тацрибаи
гузаронидашударо
мууокима карданд.

[Бархударов, 1987].
Поскольку эксперимент представляет собой завершающий этап отбора,

все конструкции, которые оказались фактически трудными, являются
структурами, отобранными для специального объяснения и отработки в

предречевых упражнениях при обучении студентов чтению научной
литературы.
Наряду с этими конструкциями, представляется целесообразным

специально

объяснять

и

отрабатывать

в

предречевых

упражнениях

следующие 4 распространенные конструкции, фактическую трудность
которых, по разным причинам, не представлялось возможным определить в
ходе эксперимента.

Полученные в ходе эксперимента данные позволяют сформулировать
несколько заключительных положений:

1. Со всеми студентами-нефилологами, независимо от уровня их

иноязычной компетенции, целесообразно отрабатывать только ФТК 2-й и 3-й
групп трудности, поскольку они могут быть самостоятельно поняты менее
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чем 50% студентов.
2. ФТК-й группы сложности следует отрабатывать в индивидуальном

порядке, потому что их могут самостоятельно понять более чем 50%
студентов.

3. Необходимо иметь общие учебные материалы для объяснения и
отработки ФТК 2-й и 3-й групп сложностей и индивидуальные учебные

материалы для разъяснения и практических работ с ФТК 1-й группы.
4. Составление, компилирование индивидуальных учебных материалов

должно проводиться во внеаудиторное время, в рамках аудиторных занятий
следует только проверять в индивидуальном порядке усвоение ФТК,

отработанных учащимися самостоятельно.
5. Среди распространенных ПТК имеется ряд конструкций, которые
могут быть поняты без предварительного объяснения 75% и более студентов.

Поскольку доля учащихся, способных в автономном режиме отработать эти
конструкции, довольно большая, то специально объяснять эти конструкции

как таковые, т. е. как единицы синтаксического уровня, и предусматривать

предречевые упражнения для выработки автоматизмов их узнавания и

понимания нецелесообразно. Эти конструкции необходимо лишь включать в
систему упражнений

по

закреплению

другого языкового

материала

(например, конструкцию Ткеу клсизуек (ке ехрептеп(з сопкис(ек можно
включить

в

упражнение

на

закрепление причастия

II

и

снабдить

комментарием в сноске, обращающим внимание студентов на различие
порядка следования слов в ней и ее русском эквиваленте «проведенные

эксперименты»).

6. Ввиду того, что 75% и более студентов могут без предварительного
объяснения понять часть ПТК, можно сделать вывод о том, что они без труда
поймут и «прозрачные» конструкции, например, (о сопкис( сиггеп(, ЪоШпд
юа(ег, геаку (о ко и др. На этом основании оптимальным представляется

отнести эти «прозрачные» конструкции к так называемому потенциально

понимаемому грамматическому материалу, который может специально не
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изучаться [Фоломкина, 1971]. Эти конструкции можно использовать лишь
как базу для введения несинтаксических элементов языка, т. е., например,
конструкцию ЬоШпд \\'сиег можно использовать для введения причастия I.

2.3. Структурно-смысловые взаимосвязи частей речи в составе
терминологических словосочетаний в сфере электроэнергетики
Изучение системы терминообразования немыслимо без обращения к

структурно-смысловым характеристикам синтаксических средств языка
науки и техники, предложенным различными терминоведами. Приоритетным
в этом процессе считаются требования, которые Лотте выделил при

определении круга значений, объективируемых конкретной синтаксической

конструкцией,

а

также

идентифицировал

стилистические

свойства,

характерные для терминологической конструкции. В данной конструкции З.
А. Лотте обозначил три элемента, характеризующие конструкцию буквами

X, У, 2. В нашем примере копгоп1а1 Лесин дупато - горизонтальная паровая

машина - мууаррики бугии уфуцй мы также выделили основные элементы

конструкциии, где X является вторичным определяющим элементомгоризонтальная - котоШсй - уфуцй. Буква У обозначает первичный

определяющий элемент, который вместе с определяемым составляет
определяемую часть в сочетании паровая - Леат - бугй. Буква 2 является

определяемым элементом машина - дупато - мууаррик.
Таким образом, сочетание «горизонтальная паровая машина» можно

изобразить следующим уровнением: Х^ (У ^ 2)
горизонтальная ^ паровая ^ машина.
Английский перевод данного термина полностью тождествен русской

конструкции Х^ (У ^ 2) - Иоп2оп!а1 Лесин дупато. В то время как порядок

слов таджикского языка вносит изменения в схематичность конструкции: 2
^ (У ^ X) - мууаррики бугии уфуцй. Определяемый элемент мууаррик

вынесен вперед.
Научно-техническая терминология английского языка отличается

наличием значительного числа единиц, в состав которых могут входить от
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двух или до семи-восьми компонентов, которые условно можно обозначить
буквами X, У, 2.

Например: Х1— Х2 — 2 (У — 2)

Линейно-фазные токи трехфазного трансформатора
(кгее-рказе (гапс/огтег’з 1те апкрказе еиггеп(з (У — 2) Х1— Х2 — 2
цараёни хаттии фазоги табдилдиуандаи сефазаги 2 — Х1— Х2 (2 —

У)

[Тихомиров, 1986, с. 95].
Между

элементами

трехкомпонентного

термина-словосочетания

различаются следующие типы отношений.

1.

Первый

элемент,

непосредственно

передающий

семантику

словосочетания, составляет неразделимую связь со второй частью термина,

которая, в свою очередь, определяет наличие третьего компонента, т. е.

X — (У —2)

Например, зтд1е-рказе тдиеНоп то!ог - однофазный асинхронный
двигатель - мууаррики якфазагии индуксиони.

X — (У — 2)

или

(мо-мМтд

многофазный

ро1у

рказег

трансформатор -

(гапз/огтег

печаки

-

дутарафаи

двухобмоточный
табдилдиуандаи

бисерфазаги [Тихомиров, 1986, с. 59].
2.

Каждый

из

компонентов

непосредственно

относится

к

определяемому элементу.

X 1 —>Х2 —— 2.

Например, -юНсНпд сиитд склсе - сварочно-резательный прибор дастгоуи кафшер ва бурриш.

Если определяющие элементы выражены сложным словом, то между
ними ставится дефис (-).
X 1 —— Х2 —— 2.

Например, е1ес1г1с-уасиит зуз(ет - электровакуумная система системаи электрикии вакууми.
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3.

Главный

определяемый

элемент

дефинируется

составной

определяющей частью, в которой, в свою очередь, различается определяемый
и определяющий элементы.

Символическое обозначение следующее:
XУ2

(X ^ У) —> 2,
например, щидге1 саде - высочастотнный двигатель - мууаррики

баландбасомад.

УX2
(У^Х) ^2,
например, «ад/Шед едсиИ Ьгеакег - воздухонаполненный выключатель

- васлаки пуруаво».
Оптимальной конструкцией для этого типа является сочетание,

состоящее из прилагательного (или причастия), второго прилагательного

(или причастия) и существительного или включает прилагательное и
сложное существительное: е1есдоде <дее1 жде - электродная стальная
проволока - сими пулодии электроды; гет/огсетеп! саде - арматурный

каркас - цафаси арматуры; !дгеад - зсгежтд тздитеп! - резьбонарезной
инструмент - асбоби уаккокы [Антипова, 2005]. Имеются термины и в

других конструкциях, где отношения между элементами аналогичны.

Например, ^упато-то^о^, сопуегпид ддес! сиггеп! т!о адегпадпд опе
сопзгс^з еввепНаПу о/ 1мо рагд: а тадпедс /1е1д, ргодисе Ьу е1есдотадпед

апд содз о/ жде жоипд ироп ап деп сод, /огттд !де агта!иге.
Электродвигатель, преобразующий постоянный ток в переменный, в
основном, состоит из двух частей: магнитного поля, производимого
электромагнитом

сердечник,

и катушек провода намотанного на железный

образующего якорь.

Мууаррики электрики,

ки

цараёни

доимиро ба цараёни тазйирёбанда табдил медиуад, асосан, аз ду цисм

иборат аст: майдони магнити, ки ба воситаи электромагнит истеусол
шудааст ва залтаки бо сим дар дилаки оуанин печонидашуда, ки лангаро
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ташкил

медиуад.

В

данном

примере,

отношения

дефинируется

грамматическими формами причастного и деепричастного оборотов

[Афзали, 2018, с. 94].

В примере Рогир соП тз(гитеп( - измерительный прибор с
подвижной катушкой - асбоби андозагири бо галтаки уаракаткунанда

сложное прилагательное состоит из двух определяющих элементов, из
которых первый отражает способ преобразования тока, а второй -

назначение в самом общем виде. Конструкция представляет собой: X 1 прилагательное;

Х2

Определяющие

элементы

-

прилагательное;

могут

2

-

выражаться

существительное.
отглагольными

прилагательными; они отражают признак, выраженный определяемым

элементом. Например: Др ебезжание в двигателе является результатом
его неисправности. КаШтд т (Не епдте 1з (Не гезиН о/ Из та1/ипсНоп.

Рурриш дар мууаррик натицаи корношоям будани он аст [Вульман, 1963,

с. 63]. Определяющие компоненты в данном случае можно обозначить
как элементы действия (процесса).

В термине

сПег-РИго соо1еЧ (игЬо депегаО - турбогенератор с

гидро-водным охлаждением - турбогенератори бо об хунукшаванда»
[Антипова, 2005] термин та/ег подчеркивает конструкционный признак
одной из охлаждающих систем генератора, под которым понимается

соответствующий вид охлаждения; элемент НШго отражает понятие
именно этого вида генератора. Одновременное использование лексем
та/ег и НуЧго придает словосочетанию плеонастический характер

(р1еопа§те -греч. чрезмерный, лишний), то есть в результате мы имеем

дело с оборотом речи, для которого свойственны однозначные, часто
излишние слова.
Термины, объективирующие понятия этих машин, должны будут

иметь следующую полную конструкцию: главный определяемый элемент
- НуИго- соо1еЧ (игЫп депегао, определяющая часть системы водного

охлаждения.

Факт отнесения признака процесса к определенному
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предмету, осуществляющему этот процесс, может быть сокращен, в
результате чего термины примут эллиптированную конструкцию: кудго-

!игЫте депега!ог.
Турбогенератор с водородным охлаждением - кудгодеп соо1ед !иЫте

депегсПог - турбогенератори бо гидроген хунукшаванда отличается от
водного тем, что он работает при избыточном давлении водорода. Если

же машины одной и той же конструкции могут выполнять различные

виды охлаждения, то в основу классификации этих машин должен быть
положен,

в

первую

очередь,

конструкционный

признак

(первый

определяющий элемент), а затем уже признак вида охлаждения (второй
определяющий элемент для определяемой части, состоящей из первого

определяющего

элемента

и

главного

определяемого

элемента

-

генератор).
Таким образом, термин

а!ег-кудго соо1ед !игЫо депегсПог при

сопоставлении с другими соподчиненными терминами, стоящими с ним

на одних горизонтальных ступенях классификационной схемы, следует

признать неоправданно объемным. Образование этой узкопрофильной
единицы обусловлено фактом ранее существовавшего термина

а!ег-

соо1ед 1игЫо депега!ог - неправильного ввиду неоднотипности признака,
который,

однако,

не

мог

быть

заменен

по

причине

отсутствия

относительно точного эквивалента. Таким образом, словосочетание
«кудго соо1ед !игЫт депега!ог» является компромиссным термином.

Другим термином, на который следует обратить внимание, является

ад-кудгаикс ассити1а!ог - воздушно-гидравлический аккумулятор -

аккумулятори уавой-гидравлики. Гидравлическим называют аккумулятор,
служащий для накопления жидкости под давлением. В зависимости от

способов достижения давления различают ад-кудгаикс ассити1а!ог$ воздушно-гидравлические

аккумуляторы

-

аккумуляторуои

уавой

гидравлики и сагдо ЫаНепев - грузовые аккумуляторы - аккумуляторуои
боркашй [БАРПС, 2004].
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Здесь первый признак должен характеризовать объект накопления, а
второй дефинировать принцип действия, при этом для отражения первого
признака использован элемент непредметной категории, а для второго -

предметной. Вряд ли подобный выбор элементов можно признать

целесообразным и правильным. Элемент гидравлический, имеющий
значение действующий под давлением или движением воды, выбран,
чтобы подчеркнуть, что данный прибор служит не только для накопления

жидкости,

но,

осуществляемого

и

чтобы
под

выделить

давлением.

накопления

факт

Однако

в

этом

жидкости,

случае

другой

определяющий элемент еще с большим основанием должен отражать

Ыо\\'шд - воздуходействующий - уавой,

признак подобного рода:

рпеитайс - пневманический - пневматикй и т. п. Воздушный в
соединении с гидравлический создает представление как раз обратное

тому,

которое

должно

быть

достигнуто: воздушно-гидравлический

аккумулятор, скорее, заставит вообразить, что прибор накапливает
воздух, а не жидкость, так, например, воду, и действует гидравлически.

Неправильный выбор лексического материала привел, в частности,
к различным способам формирования двух видовых терминов: грузовой

аккумулятор (давление создается грузами) и воздушно-гидравлический

аккумулятор (давление создается сжатым воздухом). Естественно, что

второй

вид

аккумулятора

с

полным

основанием

можно

назвать

пневматическим аккумулятором (т.е. накопитель энергии, основан на
сжатии газа. Для получения энергии, воздух выпускают через газовую

турбину). Краткий термин воздушный аккумулятор, часто применяемый

вместо

термина

воздушно-гидравлический

аккумулятор,

является,

конечно, в данном случае неточным. Точнее можно перевести как:

сотргезеЧ сиг епегду Логаде (8АЕ8) - пнематический аккумулятор
энергии - аккумулятори барки пневматикй.

Обратимся к термину йгу-соге-1уре (гапз/огтег - сухой стержневой
трансформатор - трансформатори меувараш хушк. Данный прибор
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изготовлен для номинальных напряжений до 35 кВ и номинальных

первичных токов от 400 до 1500 А. Первичной обмоткой служит

прямолинейный стержень с зажимами на концах. Исходя из этого,
элемент стержневой можно рассматривать как основной. Единица сухой

должна

быть

определяющей

относительно

словосочетания

трансформаторы с воздушным охлаждением или трансформаторы с

литой изоляцией, которые можно применять в эксплуатации при
температуре до минус 60 градусов [Афзали, 2018, с. 110] (более
распространенным

вариантом

трансформатор), т. е.

является

термин

стержневой

отражать понятие объекта, полученного в

результате процесса, или объекта, над которым производится действие.
Тепловая защита сухих трансформаторов

основана на воздушном

охлаждении. В первом случае в английском и русском языках, связь
между элементами относится к первому типу: Х^ (У ^ 2), во втором - к
третьему типу (X ^ У) ^2.

В то время как в таджикском языке порядок конструкции

изменяется:

2 ^ (X ^ У).
Во втором типе терминов определяющий элемент, по расположению
ближайший к определяемому, выражен, как правило, прилагательным или
причастием;

более отдаленный элемент может быть обозначен и

существительным: паро-воздушный насос - 8!еат-ад ритр - насоси бузй-

уавой; дизель -электрическая установка - д1е8е1-е1ес1г1с 1п8!а11аНоп дастгоуи барции дизелй; магнито-электрическое реле - тадре!о-е1ес!пс
ге1ау - релеи магнитоэлектрикй; ветро-электрическая установка - \\'ни.1

ро\сег 1п81а11аНоп - дастгоуи барци бодй. Большинство этих терминов

отражают понятия того же порядка, что и термины, состоящие из двух

прилагательных и существительного.
Особо следует выделить термины ветроэлектрическая установка -

\\'шс! ро\сег 1п81а11аНоп - дастгоуи барции бодй; ветронасосная установка
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- \\'1нс1 ритр т8(а11аНоп - дастгоуи насосии боди э и т. п. Под

ветроэлектрической

установкой

понимается

ветродвигатель

в

совокупности с приводимым им во вращение электрогенератором. Таким
образом, эта установка служит для получения электрической энергии
путем использования механического воздействия (энергии) ветра. Как
первую, так и вторую определяющие части следует отнести к категории
эллиптических, полученных путем включения в первом случае элемента

двигатель и во втором — генератор. Однако эллипсис не приводит здесь

к

тесному

оставшихся

сближению

ветроэлектрическая установка

элементов

является

между

ветровой

собою,

(ветряной)

по

признаку поставщика энергии и электрической по признаку того вида

энергии, для получения которого она предназначена.

Ветронасосная установка - это ветродвигатель в совокупности с

приводимым в действие насосом. Эллипсису здесь подвергается лишь
первый определяющий элемент (ветродвигатель); второй в сочетание
входит полностью. Это сочетание рационально представить как ветро-

двигательно-насосная установка. В термине ветронасосная установка
первый

элемент

характеризует

движение установку (так же

носителя

энергии,

как в термине

приводящего

в

ветроэлектрическая

установка), а второй дефинирует не энергию, а ту часть установки,
которая имеет целевое назначение. Таким образом, каждый из элементов

выполняет определяющую функцию.

Однако

возможно

и

другое

толкование

отношений

между

элементами: насос, приводимый в движение ветродвигателем, можно
назвать ветро-насосом. Тогда в термине ветронасосная установка для
определяемой

части

установки

будет

использован

лишь

один

идентифицирующий компонент. В этом случае отношения между тремя
элементами ветер, насос, установка должны быть отражены в структуре
термина так, чтобы между первыми двумя связь была более тесной, чем

между каждым из них с третьим компонентом (установка).
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Термином ветросиловая установка обозначают ветро-двигатель в

совокупности с приводимыми им в движение рабочими машинами. Под
силовой установкой в технике понимают либо прибор, вырабатывающий

нужный

вид

либо

энергии,

установку,

из

состоящую

двигателя

(двигателей) и рабочей машины (рабочих машин), либо, наконец,
совокупность двигателя (двигателей) и трансмиссий, при помощи

которых энергия подводится к рабочим машинам (машинам-орудиям).
Мы полагаем, что независимо от той или иной трактовки силовой

установки

в термине

ветро-силовая установка

можно

усмотреть

следующие отношения между элементами: а) данная силовая установка

характеризуется по признаку носителя энергии, являющегося первичным

побудителем приведения установки в действие и б) данная установка
приводится в действие силой ветра, и элемент ветро-силовая является
видоизмененным аналогом словосочетания сила ветра - цувваи шамол
(сила ветрам ветряная сила ^ ветро-сила).

Высказанные

соображения

противоречат

не

факту

резкого

структурного отличия термина мотор-генератор от всех других ранее

второго

рассмотренных терминов
отсутствием

соединительной

типа.

гласной

Эта

разница

объясняется

между

двумя

элементами.

Подобный способ образования сложных слов-существительных типа
мотор-вагонная секция - сексияи вагонуо, мотор-вагон, вакуум-насос и т.

п., где оба элемента не находятся в органической связи, не имеет

большого распространения в современной технической терминологии.

Однако

терминология

пополняется

такими

различных
терминами.

областей

техники

Представляется

постоянно

вероятным,

что

образование сложных слов без соединительной гласной может быть

обусловлено влиянием следующих факторов:
1. Непосредственное заимствование иноязычного сложного слова,

например, мотор-генератор.

2.

Создание нового сложного слова с иноязычным и русским
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элементами, по образцу другого заимствованного слова с тем же
иноязычным элементом, например, вакуум-насос по модели вакуум-

система.
3. Невольное

или

сознательное

упрощение

произношения,

например, тот же вакуум-насос вместо вакуум-система.

Термины типа мотор-генератор, вакуум-насос и прочие не имеют

ничего общего с единицами типа танк-разведчик и другими, где один из
элементов является так называемым приложением. Однако эта тенденция

к смешиванию этих на первый взгляд идентичных типов приводит к
появлению и активному распространению в языке для специальных целей
терминов рассматриваемого типа.

Необходимо также

отметить,

что

отсутствие

соединительной

гласной фиксируется и в ряде архаичных образований, квалифицируемых
некоторыми авторами как чисто русские слова. Ранее уже было доказано,

что одна и та же морфологическая структура элементов термина не
отражает одних и тех же логических отношений между ними.

Из всех возможных форм устойчивых словосочетаний в качестве
терминов наиболее часто используются конструкции, состоящие из
определяемого элемента - существительного и предшествующего ему

одного или нескольких определяющих элементов - прилагательных (реже
- причастий). Двухсоставные термины, в которых явно выражены
определяющий

и

определяемый

компоненты,

представляют

собою

простейшую форму таких словосочетаний: сиШпд тМгитепд - режущие

инструменты - асбобуои буранда; гедисе ге1ау - замедленное реле релеи сустамалкунанда; асНче фогсе - активная сила - цувваи фаъол;

попНпег демсе - нелинейное устройство - дастгоуи зайрихаттй и т. п.
Форма определяющего

элемента должна корректно

отражать

действительные отношения между определяемым и определяющим
элементами, другими словами, наиболее ясно объективировать признак

понятия, выбранный для его характеристики.
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Многокомпонентные термины в английском, русском и таджикском
языках образуются по следующей схеме:

Английский

Русский

Таджикский

^ип+^ип

Существительное+

Исм + исм

существительное

существительное

+существительное

косвенном падеже

РепеТтакоп еараЫШу

Проникающая способность

Кобилияти воридшавй

Ка&акоп геяЛапсе

Сопротивление излучению.

Муковимат ба афканишот

Афес^гуе +Хоип

Прилагательное+

Исм+сифат

Прилагательное+

существительное

Генератори модулятсионй

существительное

Модуляционный генератор

Генератори модулсоз

Моки1акпд депегао

Модулирующий генератор

Партовуои радиоактивй

КакюасПуе \саЯе

Радиоактивные отходы

Хопп + РгерозШоп+ Хопп

Прилагательное+

в

Исм+исм+сифат

существительное+ предлог существительное
Кабельный трансформатор

+ существительное
8Ир

огег

сиггеШ

тока

Трансформатори

цараёни

кабели

(гапз/огтег
Поперечное раскачивание

8/ке (о яке У'оЬЫе

Чунбиши паулуй
Исм+сифат

Исм+сифат+исм+сифат

УегЬ + ^ип+^ип

Существительное+

(глагол+существительное

прилагательное

+существительное)

+существительное

Мууаррики

8Ир-гтд ткископ го!ог

Электродвигатель

с ротори-фазавй

8токе даз депега(ог

фазовых роторов

Генератори дудй-газй

Дымо-газовый генератор

Исм+сифат+сифат

АЩесйуе+^ип+^ип

Прилагательное+

Исм+сифат

(Прилагательное+

существительное

Сарбории дарозмуддат

прилагательное+

Длительная нагрузка

существительное)
81еаку-з1а1е 1оак

электрикй

бо
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Как видно из примеров, при переводе многокомпонентных терминов

определение части речи основного элемента играет важную роль. В
результате сопоставления становится очевидным, что порядок расположения
компонентов определенной части речи в сопоставляемых языках в корне

отличается. Часто при переводе наблюдается частеречная замена.
В английском языке выделяются два типа многокомпонентных
терминов, и принадлежность их к определенному типу обусловлена

несколькими факторами, в частности в рамках сопоставительного анализа
Так, если сравнить два термина ЫдИ ргеяшге ргекеа!ег8 (ргекеа!ег8 мИк Ыдк

ргеззиге), становится ясным, что они передают абсолютно идентичную
семантику подогреватели высокого давления - гармкунакуои фишорбаланд.
Однако по своей грамматико-структурной организации эти термины

кардинально отличаются друг

от друга.

В

первом, например,

нет

грамматических средств (окончания, предлоги), призванных реализовать

смысловую корреляцию между компонентами, входящими в структуру

термина.
Во второй единице наблюдается несколько иная ситуация за счет
наличия в ней предлога

уИН,

четко указывающего на контекстуальные

характеристики терминируемого предмета.

К первому типу, как правило, относятся сложные слова, в то время как
второй тип включает устойчивые терминологические словосочетания.

Согласно правилам английской орфографии, сложные слова обычно пишутся

раздельно, в отличие от норм русского языка, в соответствии с которыми
написание сложных лексем предполагает использование либо дефиса, либо

их раздельное предъявление.

Здесь приходится констатировать, что отсутствие грамматической
оформленности компонентов, составляющих термин, которая призвана
идентифицировать

смысловую

взаимосвязь

между

ними,

становится

причиной возникновения разноплановых трудностей не только при переводе

этих профильных единиц, но и в рамках работы с ними. Безусловно, контекст
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в процессе перевода играет первостепенную роль, однако само по себе

сложное слово дефинирует целый спектр смыслов и смысловых оттенков.

2.4. Критерии определения направления производности устойчивых
словосочетаний и сложных слов электроэнергетики в английском,
русском и таджикском языков
Классификации терминологических структур (слово, сложное слово,

словосочетание — свободное словосочетание, устойчивое словосочетание,
фразеологическая единица), встречающиеся в исследованиях по вопросам
терминологии (главным образом, последних лет), дают материал для

постановки теоретического вопроса о том, можно ли рассматривать
структуры лексико-семантического уровня (составной термин) и структуры

уровня синтаксиса (свободное словосочетание, устойчивое словосочетание)
как тождественные, можно ли немотивированные терминологические
сочетания причислять к разряду фразеологических единиц.

При построении термина на родном языке необходимо обратить особое
внимание как на точность передачи смысла иностранного термина, так и на

взаимосвязи

создаваемым

между

отношений.

При

построении

термином

термина

словообразовательных
компонент

основной

должен

обозначать категорию, к которой относится объект называния (т.е. выражать

родовое

а

понятие),

определяющий

должен

компонент

отражать

характеризующие признаки объекта, отличающие его от других предметов и
явлений той же категории.

Важнейшей
критериев

проблемой

определения

теории

направления

конверсии

является

производности

и

разработка

выработка

соответствующей методики анализа словообразовательных отношений.
Анализ существующих критериев определения направления производности
при конверсии приводит к выводу, что существует определенная сложность
при адекватном и четком определении первичности и вторичности той или

иной

части

речи.

Направление

производности

как

проявление

словообразовательных отношений между единицами большей или меньшей
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сложности по форме или по смыслу может в принципе выводиться из
описания означающих и означаемых элементов термина.

В отношении терминов электротехнической области существенным
является вопрос об удельном весе способов образования терминологии.
Основным признаком при создании термина признается его системность,

поскольку существование термина имеет смысл только внутри определенной

терминологической системы. Лингвисты выделяют одно из основных

формирующих функций терминообразования - это способность переводить
полнозначные слова из одной грамматической категории в другую,

превращая один класс слов в другой.
Сложность структуры инженерной терминологии зависит прежде всего

от количества входящих в термин компонентов и степень его структурного,
лексического и грамматического сходства с терминологией родного языка.

По мнению А. В. Суперанской, к отличительным чертам термина относится и
то, что «общелитературное значение слова отражает лишь внешние признаки

обозначаемого понятия, которые вполне достаточны для неспециалиста, а
специалист видит

в

термине

элемент

стройной

системы

понятий»

Гринева,

«удачная

[Суперанская, 2012, с. 25].
Между тем,

согласно утверждению

С.

В.

терминологическая система может способствовать развитию науки, а

неудачная - тормозить развитие научных данных» [Гринев-Гриневич, 2008,
с. 9]. Т. Л. Канделаки полагает, что процесс упорядочивания терминологии

является одним из наиболее важных этапов систематизации теоретического

аппарата науки и, следовательно, важным шагом в развитии самой науки

[Канделаки, 1969, сс. 3-31].
Умение читать и переводить научно-техническую литературу требует,

помимо знания определенного минимума терминов, еще и умения свободно
ориентироваться в структурном построении предложения. К структурным
средствам языка, которые могут служить релевантными признаками

являются

структура

предложения,

его

формально

выраженное
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грамматическое значение. Строевые элементы языка могут приобрести

значимость, лишь являясь компонентами какой-нибудь языковой структуры.
Их основная роль заключается в оформлении отношений между словами и

отнесении их к определённым классам (частям речи) и в передачи
формально-смысловых значений.
Следует принимать во внимание, что глагол, традиционно не относят к

терминам. Однако проведенный анализ лексики в сфере электротехники

свидетельствует о том, что у глагола в составе терминов исследуемой
отрасли отчетливо проявляются основные признаки термина, а именно: 1)
каждое слово обозначает действие какого-либо прибора или оборудования;

2)

описание

подобной

терминологической

единицы

руководстве

в

пользования оборудованием представляет собой дефиницию. В плане
определения действий возможности глагольных словосочетаний намного

шире,

чем

возможности

имени

существительного.

К

наиболее

распространённым однокомпонентным действиям английских глаголов

следует отнести их направленность на объект, например: си! - отрезать -

буридан; сопгег! - конвертировать - табдил додан; соппес! - соединять пайваст кардан; твег! - вставить - гузоштан; скапде - изменить - иваз

кардан; скагде - заряжать - заряднок кардан; в!ор - остановить - ист
кардан; ге$1оге - восстановить - баркарор кардан; сапсе1 - отменить бекор кардан; 8е1ес( - выбирать - интихоб кардан; анаск - прикреплять -

пайваст кардан; Жвсоппес! - отключать - чудо кардан; /Ш - заполнить -

пур кардан; сопдпие - продолжать - давом додан; депегсИе - преобразовать
- табдил додан; (гапв/огт - превращать - табдил додан; гип - запускать -

сар додан; гер1асе - заменить - иваз кардан; \\'нк.1 - наматывать - печондан
[БАРПС, 2004].

Глагол выступает основным элементом в построении предложения.
Семантический

потенциал

глагольного

элемента

и

его

структурная

подвижность находятся в прямой зависимости друг от друга: чем шире

семантика глагола, тем легче он подвергается замене и образует вариативные
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ряды.
В этом плане особая роль отведена семантическому критерию такого
явления, как конверсия, при которой наблюдаются не только переход одной

части речи в другую, но и смысловые и грамматические изменения слов.
Лингвистический

семантических

анализ

отношений

конверсированном
существительного

показал,

существуют

словами,

между

вторичность

глагола,

и

классификации

соотносящимися

диагностирующие

порядке,

и

что

в

первичность

классификации

связей,

свидетельствующих об обратном. Сама формулировка сущности этих

отношений не является предельно четкой и допускает двоякое толкование.
Например, в классификации семантических отношений при первичном

существительном и вторичном глаголе есть тип, где глагол означает
«действие, обозначенное существительным».

С другой стороны, при

первичном глаголе и вторичном существительном выделяют тип «действия,
действующего лица». Возьмем, к примеру конверсии в паре таких слов как,

1о со/н/ис! (проводить - гузарондан) - сопдис!ог (проводник электрического
тока - нокили цараёни электрики); !о дапфогт - (превращать - табдил

додан) - дапфогтег - (трансформатор - трансформатор); Ю гокие
(вращаться - тоб додан) - го1ог - (ротор - ротор). В этой паре слов

первичность принадлежит глаголу Ю дапфогт - (превращать - табдил
додан).

Словообразовательные

отношения

можно

определить,

как

структурно-семантические, в виду того, что производное слово, по
определению, соотносится с производящей основой в плане значения.

Критерии основываются на том факте, что для английского языка нетипично
большое

количество

производных

у

образований

первой

степени

производности, в частности, у конвертируемых слов, чем у образований
нулевой степени. Поэтому, если все производные первой степени носят
отглагольный характер, то простым словом является глагол, а термином
является существительное. Если рассмотреть словообразовательной ряд
таких слов как саге - осторожность - эутиёт, эутиёткорй; !о саге -
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беспокоиться, заботиться - ташвиш кашидан, гамхори кардан, здесь
очевидно показано, что глагол первичен, а существительное вторично.
Однако в словообразовательном ядре этих слов первично существительное:

саге1е88 - беспечный - бепарво, бегам; саге1е88пе88 - беспечность - бепарвои,
форигболи; саге1езз1у - беспечно, неосторожно - бепарвоёна, бегамона,

беэутиётона; саге/и1пе88 - осторожность - эутиёт; саге/иНу - осторожно
- эутиёткорона, бо эутиёт. Производное слово соотносится с производящей
основой в плане значения [Мамадназаров, 2015].

Говоря об отношениях между категориями речи в таджикском языке
при

переходе

одной части

речи

в

другую

можно

отметить,

что

конверсионные отношения также характерны для имени существительного и
глагола.

Например,

табдил

додан

-

конвертировать

-

сопгеП;

табдилдиуанда - конвертор - сопчег(ег; мувассил кардан - соединять -

соппес(; мувассил - соединитель - соппес(ог. В большинстве случаев

глагольные основы, такие как, аорист, инфинитив, причастие и деепричастие
в таджикском языке подвергаются этому преобразованию. Наиболее

употребительные приставки, с помощью которых образуются глаголы в

таджикском языке - это бар-, дар-, фур-, боз-, ((барсдоштан, баромадан,
бархостан, даромадан, дарёфтан, фуромадан, бозгаштан - поднимать,
выходить, подниматься, входить, находить, спускаться, возвращаться).
Следует отметить, что в таджикском языке большая часть глаголов

образуется от существительных с помощью глагола «кардан - делать».
Например, даст задан - касаться, трогать - !оиск; эхтиёт кардан - беречь
- (о саге; хомуш кардан - выключить - 8ю1ск о//; подключить - васл кардан -

(о р1ид, (о соппес(, (о 1тк ир.
Одним из распространенных типов взаимодействия производящих
основ и суффиксов является взаимодействие производящих основ в одном из

их значений с аффиксом. Например, существительное сопдис(ог (проводник
электрического тока - носили цараёни электрики) семантически связано с

глагольной производящей основой через значение (о сопдис( - проводить,
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передавать - гузарондан. При сопоставлении частотности употребления
слов, соотносящихся по конверсии, в соотносительных значениях можно
выделить также случаи расхождения результатов применения частотного

критерия. Может оказаться, что у одного из членов пар слов нет значения,
соотносительно рассматриваемому значению первого члена пары слов.

Например, $1дп - символ - рамз, аломат, нишона; (о $1дп - подписывать имзо кардан.

Значимая

семантическая

электротехнического

особенность

терминообразования заключается, прежде всего, в соответствии одного

термина одному
семантически

понятию

должны

и,

следовательно,

соответствовать

тому

образованные

понятию,

термины

которое

они

обозначают, и в итоге многие семантические особенности для термина

сужаются и многозначность не может быть свойственна терминам.
В устойчивых терминологических словосочетаниях определительного
типа один или все компоненты часто претерпевают более или менее
значительное

(основной)

переосмысление.

Примером

переосмысленный компонент,

термина,
может

определяющего

служить

устойчивое

словосочетание 8С]ипте1 саде (высокочастотный двигатель), означающий

простейшую форму двигателей любой машины. Однако в результате
переосмысления здшгге1 саде (дословный перевод - беличья клетка) получил
совершенно новое значение. Слова, подвергшиеся пересмотру в составе

устойчивого терминологического словосочетания, в дальнейшем могут
выступать в новом, измененном семантическом «обличии». Например: Тке

мтр1е хс/ге 1оор соппес(ед. (о зесИоп сотти(а(ог 1$ кагШу зш(аЫе/ог гипптд аз
а то(ог, ожтд (о (ке ;ирр1у Ьетд зког( с1гсиИей \\'кеп Ьо(к Ьгизкез таке соп(ас(

зате ка1/ о/ (ке сотти(а(ог. Простая проволочная петля, подключенная к
секционному коммутатору, вряд ли подходит для работы в качестве
двигателя из-за короткого замыкания источника питания, когда обе щетки

контактируют с одной и той же половиной коммутатора. Як уалцаи сими
оди, ки ба тацсимкунанки цитъа пайваст аст, ба сабаби расиши кутоуи
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нокилуо дар гумон аст, ки уамчун мууаррик кор карда тавонад, уангоме ки
уар ду мола (чутка) дар як цисмати коммутатор (таксимкунак) пайваст

шудаанд [Романова, 2007, с.78].

Слово сотти!а!ог было заменено лексемой коллектор. 8Иог! сдсиИ -

короткая цепь - занцири кутоу теперь актуализируется в значении короткое
замыкание - расиши кутоу.

Термин, представляющий собой устойчивое словосочетание, как
правило, не вызывает существенных сложностей при работе с ним, в

частности, при переводе. Например:

1. ТИе р1ап розиюп тсНссИог &8р1ау Иаз а гас11а1 ите - Ьазе 1гасе.
(Индикатор кругого обзора имеет трассировку радиальной временной

развертки. Дар нишондиуандаи намуди даврашакл хати радиалй истифода

мешавад). Термин Шса!ог - индикатор может соотноситься с термином
&8р1ау - обзор, который может переводиться в зависимости от контекста как

индикация, индикатор, изображение.
2. Рог тоге ассига!е теазигетепд а гапаЫе гапде саНЬгаНоп гтдз,

хгНо.зе гадшя 18 соп1го11ед Ьу ап ассига1е1у саНЬгаМ ро1епИоте1ег сап Ье
ад)и8!ед И 1п!ег8ес!8 !Ие есИо сопзегпед. Для более точных измерений можно

регулировать калибровочные кольца с регулируемым диапазоном, радиус

которых контролируется точно откалиброванным потенциометром. Барои

дакик чен кардан уалкауои калибриро бо уудуди танзимшаванда, ки
радиусаш ба воситаи потенсиометри намунавй назарот карда мешавад, ба
танзим даровардан имконпазир аст) [Романова, 2007, с. 55]. Для более
точных измерений используется подвижная отметка дальности, радиус

которой

измерить

можно

потенциометра

до

тех

с

пор,

помощью

пока

она

точно

не

проградуированного

пересечет

отражение

соответствующей цели. В этом предложении интерес представляют

термины: саНЬгаНоп гтдз (масштабные кольца или отметки), саНЬга!е

(градуировать,

калибровать,

т.е

проверять

деление

какого-либо

измерительного прибора). Само слово калибровка означает установление
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зависимости между показателями средства измерительной техники и
размерами измеряемой величины.
Следующим является слово соп(го1, считающееся одним из наиболее

употребительных терминов в электротехнике. Оно часто встречается в
качестве компонента терминов устойчивых словосочетаний и может

переводиться по-разному, зависимости от контекста. Например, рикк-Ьпиоп

сонник - кнопочное управление - идоракунии тугмави; аиютаис уоксре
соШг()1 - автоматическая регулировка усиления - танзими автоматии

таквият; фосивтд соп1го1 - регулятор фокусировки - танзими фокусировка;
ф^иепсу соп1го1 - стабилизация частоты - устуворкунии басомад; фте

(иптд соп1го1 - ручка плавной настройки - дастаи танзими мунтазам;
ро\уег епегду сопПо/ - энергетическая модуляция - модулятсияи энергетики
[Кузнецов, 1992].

Однако кардинально противоположная ситуация наблюдается при
манипуляциях с терминами сложными словами. Этот научный парадокс
можно

объяснить

тем,

грамматические

что

формы

компонентов

терминологических словосочетаний, несмотря на свою «наукообразность»,

все-таки

достаточно

четко

объективируют

смысловые

связи

между

компонентами термина.

Термины-сложные

по

слова

своим

структурно-семантическим

характеристикам идентичны обычным сложным словам, следовательно

специфика анализа первых по многим критериям пересекается с анализом

вторых.

Ключевой компонент обычно располагается в конце сложного слова.
Определяющая

часть,

в

свою

очередь,

состоит

из

термина(ов),

реализующего(их) понятия, обозначенные в качестве признаков, которые

характеризуют называемый объект. В этих «внутренних» терминах также
можно

выделить

основной

и

определяющий

компоненты,

определяющий компонент предшествует основному.

причем

С точки зрения

структуры термина и смысловых взаимосвязей между элементами термина,
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можно различить три основных типа терминов-сложных слов:
Термин первого типа. Определяющий компонент (внутренний термин

1-го порядка) + основной определяемый компонент термина. Смысловые
связи внутри термина первого типа можно продемонстрировать на
следующем примере:

Мочтд 1гоп-ео11 сиггеп! тМгитеп!
Магнито-электрический прибор с подвижной катушкой.

Асбоби магнитй-электрикй бо залтаки уаракаткунанда)

Могтд - движущаяся - уаракаткунанда
доп - железо (магнит) - оуан (магнит) - оуанрабо

со/1 - катушка - залтак
сиггеп! -ток - цараён

итП'итеп1 - прибор - дастгоу (асбоб)
В

терминах

первого

типа

определяющий

компонент

также

представляет собой термин, внутри которого снова можно выделить
определяющий

элемент,

точно

так

же

представляющий

термины

(«внутренний» термин второго порядка), и так далее по этой же схеме.
Другими

словами,

структура

каждого

термина,

исходящего

из

определяющего компонента, повторяет структуру всего термина. Таким
образом, характерным (необходимым и достаточным) признаком термина
первого типа является обязательное включение в его состав других терминов
при условии отнесенности этих внутренних терминов к первому типу.

В отличие от других структурно-смысловых типов, охватывающих не
только термины-сложные слова, но и термины - устойчивые словосочетания,

настоящий тип свойственен исключительно сложным словам.
Термин второго типа. Определяющий компонент терминов второго

типа не является термином. Здесь основной компонент определяется

предшествующим терминоэлементом, а затем уже новый, двухкомпонентный
термин детерминируется терминоэлементом, стоящим на втором месте от
основного компонента, что опять-таки дает новый, уже трехкомпонентный
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термин и т. д. Таким образом, построение терминов первого типа происходит
путем

распространения

определительного

компонента,

а

построение

терминов второго типа — путем распространения основного компонента.

Термины

второго

типа

часто

встречаются

устойчивых

среди

терминологических словосочетаний.
Термин третьего типа. Термины наиболее распространенного типа

занимают как бы промежуточное место между терминами первого и второго
типов. В состав определяющего компонента могут входить термины, но весь

определяющий компонент в целом уже не является термином, равно как в
первом типе, а если и является, то термином не первого, а второго или

третьего

типа.

Хотя

непосредственно

основной

предшествующим

компонент

может

определяться

терминоэлементом,

строго

последовательное распространение основного компонента, как во втором
типе, не имеет места.

Термины третьего типа можно разбить на две основные группы. К

одной из них относятся составные термины, базовый компонент которых
распространяется сразу на все определительные элементы, представляющие

собой термины второго или третьего типа. Ко второй группе относятся
термины, центральный компонент которых тяготеет в смысловом отношении

к непосредственно предшествующему определяющему терминоэлементу

(или терминоэлементам), а остальные определяющие терминоэлементы
представляют собой термин (безразлично какого типа).
В отдельных случаях проблемным аспектом является отнесение
терминов к тому или иному типу, так как его синтаксическая структура

допускает двоякое толкование. Так, например, в термине саЫп ргезхиге
геди1а!ог можно выделить внутренний термин саЫт ргезхиге - давление

(воздуха) в кабине - фишор (уаво) дар хонача, и тогда весь термин придется
отнести к первому типу. Значение его в этом случае будет регулятор
давления (воздуха) в кабине - танзимаи фишор (уаво) дар хонача. Если же

членение произвести по-другому, выделив внутренний термин ргезхиге
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гедчк-Иог - регулятор давления - танзимаи фишор, то термин придется
отнести ко второму типу. Значение его уже будет иным, например: регулятор
давления, установленный в кабине - танзимаи фишори дар хонача

гузошташуда. В первом варианте первый компонент саЬп - кабина - хонача

выступал в функции определителя только второго компонента ргеввиге давление

-

фишор,

а

образованный

внутренний

термин

являлся

определителем третьего компонента гедикиог - регулятор - танзима. Во
втором варианте первый компонент определял уже не второй компонент в
отдельности, а весь внутренний термин, образованный вторым и третьим
компонентами.

К сложным словам определительного типа относится подавляющее

большинство научно-технических терминов и терминологических оборотов.
Однако кроме них в языке научной и технической литературы имеется также

ряд терминов, компоненты (или часть компонентов) которых находятся в
отношениях не подчинения, а равноценного взаимодействия: тагк'г депегаюг

стартер/генератор - стартер/генератор; \!еег с!атр ипи - механизм для
руления и амортизации (демпфирования) - механизм барои идораи чанбарак
ва дампуш и т. п. [Кузнецова, 1992].

Между тем, важно понимать, что и те, и другие являются цельными в

семантическом плане лексическими единицами. Значение отдельных лексем
в составе закрытой терминологической коллокации практически всегда

подчинено смысловому содержанию всего словосочетания.
Переосмысление компонента обусловило разделение словосочетаний

данной категории на три группы:
- словосочетание, где все компоненты продолжают транслировать

свою прямую словарную семантику;
- словосочетание, в котором один/все компоненты были подвергнуты
пересмотру, но их значение явствует из смысловой контекстуальной

нагрузки;
-

словосочетание, семантика которого не может быть выявлена на базе
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компонентов, его составляющих.
При переводе терминов, образованных путем изменения значения,
следует помнить, что признак, который характеризует предмет и является

основой для переноса названия, может быть относительно случайным, так

как здесь, в отличие от других способов терминообразования, приходится не
строить термин, реализующий нужные признаки, а выбирать слово, значение
которого он отражает.
Опираясь на типичные/нетипичные признаки, закладываемые в основу
при номинативных и смысловых трансформациях термина, выделим
несколько видов терминообразования: 1) название по сходству внешних

признаков, 2) название по сходству функций, 3) название по смежности
понятий, 4) название по аналогии понятий.
Суть последнего (четвертого) вида состоит в использовании в

терминируемом понятии лексической единицы, обозначающей предмет,

схожий

по

признакам

(форма,

размер,

цвет

и

пр.)

с

объектом

терминирования.
Основной компонент большого количества терминов - устойчивых

словосочетаний имеет генерализированную семантическую нагрузку: сооНпд
зуз1ет - система охлаждения - системаи хунуккунй; 81аг1тд 8У81ет система запуска - системаи сардихй;О1'11пд 8У81ет - система смазки системаи равзанмолй; тахтипт 1оас1 - предельная нагрузка - сарбории

нихой, 1о!а1 1оас1 - полная нагрузка - сарбории пурра; а8еГа1 1оас1 - полезная
нагрузка - сарбории фоидаовар [АРСЭЭ, 1999]. Такие словосочетания

отличаются

смысловой

целостностью.

Присоединение

к

многокомпонентному термину еще одного определяющего слова может

разрушить его устойчивость. Так, например, нельзя сказать усгу ихе/и11оад самая предельная нагрузка - кори нихой (аз хад зиёд).

Структурно-смысловой анализ иностранных терминов значительно

снижается при условии внимательного изучения контекста. Например: И'Иеп
111е агта!иге о/а то!ог пЛсПех 111е сопдис1ог си! !ке тадпеНс/1е1д, апд. е.т./. 1$
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ргос1исе т (кет. Когда якорь двигателя вращается, проводник отсекает

магнитное поле, и э.д.с. производится в них. Х,ангоми гардиши лангараки
мууаррик ноцил майдони магнитиро мебурад ва дар онуо ц.э.у. уосил

мешавад [Рецкер, 1981, с. 30].
Здесь необходимо определить
сопдис(ог.

Судя

по

контексту,

смысл двух терминов:

они

выражают

понятия,

агтаШге,

имеющие

принципиально важное значение для характеристики деталей генераторов и
проводников электрического тока, то есть лексема агтаШге (арматура -

арматура) приобрела значение якорь, а слово сопдис(ог - кондуктор в
результате переосмысления стало использоваться в значении проводник
электрического тока.
Учитывая контекст и приведенное определение, можно заключить, что
в деталях генератора термин агтапи'е обозначает нечто, имеющее форму

якоря и являющееся неотъемлемой частью генератора постоянного тока.
Таким

образом,

появление

многозначных

терминологических

словосочетаний обусловлено тем, что одно и тоже определяющее слово
может указывать на различные особенности предметов. Определяющий
компонент термина выступает как родовой термин, выражающий более
широкое (родовое) понятие. Такими особенностями предмета могут быть: а)

его

форма

соге-1уре

трансформатори

(гапвфогтег -

миладор

стержневой

(трансформатори

трансформатор -

типи

асли);

8ке11-(уре

(гапафогтег - броневой трансформатор - трансформатори зиреупуш

(трансформатори типи ниуони); б) материальное оформление Ьгиак деаг щеточный узел - гиреуи хасу; в) конструктивный способ выполнение

предметом его функции; г) назначение гоШНпд раГ - вращающаяся часть кисми гарданда; ииета1 соткикиоп епдте (двигатель внутреннего сгорания

- мууаррики дарунсуз); 1дш11опсо11 - катушка зажигания - салтаки
бакордарори; П'стмшмюп десна - коробка передачи - тасйири суръат

[АРПСЭЯБ, 2019].

Структурно-смысловой анализ терминологических словосочетаний с
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переосмысленными компонентами показывает, что для построения термина

привлекаются названия предметов, обладающих теми же характерными
признаками, которые отличают сам терминируемый предмет и которые

необходимо отразить в названии предмета.
2.5. Типология терминологических сокращений электроэнергетики и
принципы их соотношений
Сокращенные обозначения предметов и явлений всегда считались
нормой не только языка науки и узкопрофильных сфер, они также активно

используются и в рамках повседневной коммуникации. Л. Л. Нелюбин и И.
А. Улиткин отмечают, что современный научно-технический язык изобилует

акронимами и аббревиатурами [Улиткин, 2014, с. 58]. В контексте
настоящего параграфа это утверждение предстаяет особую актуальность,
поскольку исследование этих лексических единиц проливает свет на многие

проблемные аспекты, связанные с терминологией в сопоставляемых языках.
Целая

плеяда

исследователей

-

терминоведов

усматривают

в

тенденции к аббревиации единиц специализированной технической лексики

стремление к экономии «устного и письменного текста», что объясняет
активное использование сокращений в научно-технической литературе и

нормативных документах.
Теоретики и практики признают, что подавляющее большинство слов и
словосочетаний, используемых в статусе терминов, отличается объемностью,

иногда даже излишней нагроможденностью, за счет которой достигается

полноценное описание терминируемого предмета и/или явления. В этой
связи вполне естественно стремление их сократить. Как правило, сокращение

происходит посредством усечения компонентов выражения до одного
ключевого слова или до буквенных аббревиатур. Таким образом, сокращение

обычных слов, научных терминов, названий организаций, других часто

используемых
исследовательских

словосочетаний-неотъемлемая

текстов.

Однако

перевод

часть

этого

современных
пласта

научно

технических текстов, а также формирование навыков и умений по
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сокращению

конструкций

терминологических

представляет

собой

приоритетную исследовательскую и чисто практическую задачи.
Сокращения принято делить на текстовые и терминологические.

Текстовые

находятся

сокращения

сугубо

в

авторском

подчинении/управлении, то есть автор конкретного текста в обязательном
порядке приводит (в самом тексте или примечаниях) разъяснительную

информацию по каждому сокращению.
Л. Л. Нелюбин приводит в своей книге «Введение в технику перевода»
семь способов передачи сокращений на русский язык, среди которых: полное

заимствование английского сокращения в латинских буквах; транслитерация;

транскрибирование; звукобуквенное транскрибирование; перевод полного
термина, лежащего в основе сокращения; перевод и транскрибирование и
перевод полного термина, лежащего в основе сокращения, и создание

русского сокращения [Нелюбин, 2016, с. 138].

Терминологические сокращения унифицированы. К ним следует
отнести

общеупотребительные

стандартных

терминов.

В

синонимические
отличие

от

краткие

текстовых

варианты

сокращений,

терминологические не требуют сопроводительных комментариев ввиду
своей абсолютной доступности для специалистов конкретного профиля. И.

А. Улиткин и Л. Л. Нелюбин, проанализировав целый ряд классификаций

всевозможных сокращений, пришли к выводу о том, что «в современной

отечественной и зарубежной лингвистике среди различных подходов к
классификациям сокращений наиболее объемлющим является их разделение
на аббревиатуры и акронимы, слияния, графические сокращения и усечения»
[Улиткин, 2014, с. 69].

Рассмотрим этот вид группирования более подробно.

Наиболее распространенными считаются инициальные аббревиатуры.
Данный вид сокращения включает:
а) буквенные обозначения, то есть совокупность первых букв

усекаемых лексических единиц;
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б) буквенно-звуковые обозначения, когда объединяются и начальные
буквы, и начальные звуки сокращённых лексем;

в) звуковые аббревиатуры, подразумевающие слияние начальных
звуков сокращённых слов.
Ко второму виду относятся графические сокращения, представляющие

собой одноименные (графические) знаки, объективирующие усеченную

часть слова, активно используются в единицах измерения физических
величин в обоих языках. Например, в английском языке используются косая

линия и точка (\\'сИ1рег Мега&ап-М/вг -ватт на стерадиан; гепИиПоп рег
тти&г/тт - число оборотов в минуту; пею1оп те1ег-№т - ньютон метр),
обозначение градуса (ск'дгее НаИгепИеН-еГ) и числовые обозначения (еиЫе
те1ег~т1, щиаге тск-т1), а также возможно одновременное использование

косой линии и числа (сапМа рег щиаге/оо1 -сд//И).
Усечения относятся к третьему виду сокращений. Ученые предлагают

разделить усечения по функциональным признакам. В частности, В. В.
Борисов выделяет три основных типа усечений [Борисов, 1972, с. 121].
- концевой части слова;
- начальной части слова;
- начальной и концевой частей слова.

К. А. Ельцов, в спектр научных интересов которого входила в том

числе и стратегия перевода аббревиатур, уверенно заявляет о делении

сокращений на инициальные и неинициальные аббревиатуры. Так, первые
состоят

только

из

первых

букв

слов-компонентов

сокращаемого

словосочетания. Вторые актуализируются при помощи любых слоговых и

смешанных типов [Ельцов, 2005, с. 9].
Важно

обратить

внимание

на

возможность

статусного

трансформирования текстовых сокращений. Из привязанного к авторскому
контексту сокращенная единица может стать традиционной, то есть

терминологической.
Однако процесс такого статусного преобразования требует достаточно
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много времени, и тот период, когда сокращение находится «на пути» к
терминологизации, считается для переводчика наиболее сложным. В связи с

тем, что пока еще текстовое сокращение знакомо ограниченному кругу
специалистов,

его

часто

приводят

без

каких-либо

разъяснительных

комментариев.
В английском языке идентифицируются шесть структурных типов

сокращений:
а) буквенные;

б) слоговые;
в) частичные, состоящие из буквы или слога и полного слова;

г) смешанные, состоящие из букв и слогов;
д) цифровые, состоящие из букв или слогов и цифр;
е) усеченные слова.
Особый исследовательский интерес представляет фонологическое и

орфографическое оформление буквенных терминологических сокращений в

английском языке. Сокращения данного типа могут быть озвучены двумя
способами: 1) отдельно называются буквы, составляющие сокращения, 2)
первые буквы сокращенных слов произносятся как слово.

В первом случае сокращение пишется, как правило, строчными

буквами, которые могут как разделяться, так и не разделятся точками: а. с.
(а1г соМИюптд «кондиционирование воздуха - уавополо»), А.^.Р. (шПотаШс

ЖгесНоп/Мег «автоматический пеленгатор - самти автоматы».
Аббревиатура ЭДС может быть представлена и заглавными, и

строчными буквами: ЕМР-е.т./. - ЭДС - э.д.с. - КЭХ - кэл. Более того,
данное сокращение в виде заглавных букв и строчных с точкой может вполне

«легально» существовать в рамках одного предложения.
Реже

встречаются

особые

способы

графического

оформления

сокращений: В-Р (Ьу-ра$$ епдте - двухконтурный реактивный двигатель мууаррики реактивии дуконтура; 8/№ или $Лоп. ($1дпа11о ште - отношение
сигнала к шуму - сигнал ба таносуби садо. Сокращенные обозначения с

139

дробной

чертой

характерны

для

объективизации

терминологических

словосочетаний сочинительного типа 8/№ сигуе, 8/№ и т.п. В рамках второго
типа,

который

предполагает

слитное

произнесение

первых

букв

сокращенных слов, аббревиатуры оформляются на письме строчными или
прописными, не разделенными точками буквами; при этом, первая буква
может быть прописной, а остальные строчными: К-Са1 или КСАТ — Ка&о-

С'(т1г()11ес1.\ег1С11Тс1где1 - воздушная мишень, управляемая по радио - хадафи
хавой тавассути радио идора кардашуда и т. д.

Некоторые исследователи [Потапова, 1955, сс. 99-115] полагают, что
источником образования буквенных сокращений является письменная речь, а

начало активного их использования в устной речи требует достаточно
долгого временного периода.

Однако мы считаем данную точку зрения не вполне правомерной;

предпримем попытку объяснить свою позицию. Согласно мнению многих
ученых, ресурсом терминологических сокращений выступает жаргон, то есть

здесь речь профессионально замкнутой группы лиц, отличающаяся от
общеупотребительного языка большим количеством слов и выражений (в
том числе искусственных, иногда условных), свойственных только данной
группе.

Следовательно,

первейшим пластом

актуализации буквенных

сокращений является устная речь, и только спустя определенный отрезок

времени они начинают фигурировать и в письменной речи профильных
специалистов. Например, сокращение ^.2. (с!гор гопе «зона выброса»)

изначально было частью жаргона парашютистов американской армии,
позднее стало общепринятым в специальной литературе.

Напомним, что суть буквенных терминологических сокращений
заключается в объединении первых букв слов-компонентов устойчивого
терминологического словосочетания или сложного слова. Однако в целях

максимального соответствия фонетическим нормам английского языка в
состав сокращенного слова включаются и вторые буквы отдельных слов-

компонентов термина. Так, в России предложена следующая расшифровка
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сокращений, применяемых для обозначений силовых кабелей с ПВХ

(виниловый и резиновой изоляцией) (по ГОСТ 16442-80, ТУ 16.71-277-98,
ТУ 16.К 71-335-204) ААБл - алюминиевая броня кабеля; АСБл -

алюминиевая свинцовая броня; А - алюминиевая оболочка; Б - броня из
плоских стальных лент; АБ - Алюминиевая броня; СБ - свинцовая броня.

В английском языке стандарт для таких сокращений составляют: АСА Аи1ота1еА соШго1 вув!ет; АРСА - АиЮшсПес/ ргосевв соШго1 вув!ет; АСЕ Агеа С(лиго1 Еггог; АРС - Апа1од-1о-Р1дИа1 СопгеПег; ВС'А - Васкир Соп1го1

8ув1ет; СА - Сопипдепсу Апа1ув1в; /ПС - НеаАма/ег; НРР - Нус/го Ромег
П/апд ИРР - Рис1еаг Ромег П/ап! [АРСЭЭ, 1999].

В таджикском языке зафиксирован следующий ряд стандартных
сокращений: ЦСКШАТ- Цамъмияти са^омии кушодаи ширкати алюминийи
тоуик; СЭЦТ - Системаи электроэнергетикии Чумуурии Тоуикистон;

НСЭЭ - Нишондод^ои сифати энергияи электрики; СЭЭ - Сифати энергияи
электрики; ЦГО - Цараёни гармониками олй; ОТВ - Олот^ои таксимоти
воридотй;

ТВР - Тавсифоти волт-амперии зайрихатй; САКБТЭЭ -

Системаи автоматикунонидашудаи ба^исобгирии тиуоратии энергияи

электрики [КОРТСЭ, 2003].

Образование

новых

терминов,

представляющих

собой

сложносокращенные слова, происходит путем усечения двух единиц (у
одной отсекается начальная часть, у другой конечная) и объединения их в
одно целое.

Следовательно, нам приходится иметь дело с условно усеченными
словами и собственно усеченными словами. Отметим, что первые входят

исключительно в состав сложносокращенных слов (рог!тап1еаи ^огдз), ведь

эти сложносоставные
усеченных

слов

единицы явились

(РапвсеРег

(от

причиной создания условно

1гапвтИ1ег

и

гесеРег)

«приемно

передаточная установка»).
Стоит отметить, что многократное использование «условно усеченных
слов» в составе терминов может способствовать автономности первых и
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сделать их истинными лексическими единицами.

Научная терминология является весьма восприимчивой к иноязычным

заимствованиям, что можно считать вполне закономерной тенденцией.
Например, с точки зрения корпуса любого языка, это вполне оправданно,

поскольку в вопросе пополнения словарного состава одна из основных ролей
отводится профессиональной лексике в целом и научной терминологии в

частности.
С позиции научно-технического прогресса следует говорить о

невозможности полновесного развития без международного сотрудничества
- процесса, который, естественно, ведет к многочисленным лексическим
заимствованиям.

Однако здесь весьма остро встает вопрос «терминологической
экологии», то есть о включении/невключении каждого международного
термина в терминологию родного языка. Эксперты области рекомендуют

рассматривать как потенциальных «кандидатов» на включение только те

термины,

использование

структурно-семантического

которых
описания

отличается

и

не

достаточной

допускающие

степенью
ни

каких

искаженных толкований терминируемого объекта или явления. Нельзя
вводить в родной язык иноязычные термины при наличии в нем
(национальном языке) своего эквивалента. Это способствует нежелательному

увеличению числа иноязычных заимствований.
Как при непосредственном использовании, так и при переводе

аббревиатур важно обращать внимание даже на кажущиеся на первый взгляд

незначительные детали. Например, а.с. - акегпаНпд сиггеП / переменный ток
- цараёни тагирёбанда, А.с. - Жгес! сиггеп! / постоянный ток - цараёни

доимй. Если обозначить аббревиатуру заглавными буквами и не проставить

после

каждой точку

(АС

и

ЭС),

то

семантика

терминируемого

словосочетания кардинально меняется. Так, согласно Международного
Электротехнического словаря, АС (определитель) (АС, с]1кл11)11ег) относится к

переменным электрическим величинам, таким как напряжение или ток, к
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устройствам, оперирующим с ними, или к величинам, связанным с этими

устройствами. Обозначение АС на английском языке предпочтительнее а.с.,

которое является аббревиатурой переменный ток - аИегпайпд еиггеп! цараёни тазйирёбанда.

Словарная статья на аббревиатуру АС, зафиксированная в издании Я.

Н. Лугинского, представляет следующие сведения: 1. Лссигасу скеск /
контроль

точности

-

назорати

дациц;

2.

ЛШотаНс

скескои!

/

автоматический контроль- назорати автоматы.
При этом понятия переменный ток и постоянный ток в русском языке
не подлежат никого вида сокращениям. В таджикском языке также
отсутствует аббревиация в отношении видов электрического тока (цараёни

доимы, цараёни тазриёбанда).

К числу одного из самых распространённых сокращений относится
аббревиатура

ЕС,

имеющая
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дефиниции.

Только

в

сфере

электроэнергетики за этим сокращенным обозначением закреплено восемь
толкований: е1ес1пса1 сопЛисНчИу - электро - проводимость - ноцилият;
е1ес1пса1 сопдисО - проводник - ноцил; етегдепсу еопдИюпв - аварийный
режим - рецаи садамавы; етегдепсу еоп1го1 - противоаварийное управление

- назорати зидди садама [АРПСЭЯБ, 2019].

Отдельным пунктом следует выделить орфографическое оформление
аббревиатур-эпонимов, в основу которых положено имя человека создателя/открывателя терминированного объекта или явления. В этой

категории сокращений первая буква всегда пишется заглавной: Вт-ватт / ~№жаН, Дж-джоуль /.1-.1ои1е, А-ампер / А-атреге, Гц-герц / Иг- Иегг.
Профессор О. И. Максименко, рассматривая вопрос о современных

инициальных аббревиатурах в русском, английском и немецком языках,

отмечает, что «длинные свернутые номинации», как правило, используются
при сокращении названий организаций и учреждений [Максименко, 2017,

сс.174-181]. В сфере электроэнергетики данная тенденция прослеживается в

названиях

одноименных

компаний:

ОАО

«СО ЕЭС»

-

Открытое
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Акционерное Общество «Системный Оператор Единой Энергетической
Системы»,

ПАО «ФСК ЕЭС» - Публичное Акционерное Общество

«Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы». В
английском языке можно проследить то же самое явление: РСКР8 - РеЗега1
Со1итЫа РРег Ро\хег 8у$1ет, РУ8ЕРЭА - \'е\х Уогк 81а1е Епегду Резеагск апР

^еVе^ортеп1: АШкогИу.
Краткий отраслевой русско-таджикский словарь по энергетике под
редакцией А. Розикова предлагает следующие сокращения: НБО - неругохи
баррии об (ГЭС), ХИБ - хати интироли барр (ЛЭП), ЗАТ - заводи алюминии

Торикистон (ТадАЗ - таджикский алюминевый завод), МИБГ - маркази
истехсолии баррию гарми (ТЭЦ - тепловая электроцентраль), ШИТЭ Торик

- Шуъбаи илми-тахриротии энергетикаи Торикистон (Тадж. НИОЭ -

Таджикский научно-исследовательский отдел электроэнергетики), ТКБ -

тарсимкунандаи кушодаи барри (ОРУ - открытое распределительное
устройство) [КОРТСЭ, 2003].

При сопоставительном анализе инициальных аббревиатур русского,
английского и таджикского языков в некоторых сокращениях были выявлены
количественные (относительно букв) несовпадения. Например, кВт /
киловатт-кР кИо^аП, КЗ / короткое замыкание 8С1 / 8СТ / »Иог1с1гсиИ, т. е.

количество

сокращаемых

слов

в

словосочетании

одинаковое,

а

в

образованной аббревиатуре число букв разное. Отсечение букв 1/Т от
аббревиатуры 8С1 / 8СТ приведет к образованию другой номинации 8С-$1аНс
сотрепгсИог статический компенсатор/компенсатори статики, что может

вызвать целую серию вопросов при работе с источником, содержащим
данное сокращение. Подобное можно видеть и в сокращении кВт. При
исключении буквы «т» из состава этого условного обозначения образуется

кВ- киловольт.
Как

видим,

вопрос

возможности

неправильной

интерпретации

аббревиатуры или её омонимии в языке профильных специалистов стоит

достаточно остро. Следовательно, активный исследовательский поиск
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сосредоточен на выявлении/создании определенных механизмов, которые
позволят найти оптимальное решение этой проблемы.

Так, Л. Л. Нелюбин, в частности, предлагает несколько путей передачи

сокращений на русский язык: полное заимствование английского сокращения
в латинских буквах, транслитерация, транскрибирование, перевод полного

термина и др. [Нелюбин, 2016, с. 138].

Примерами

переводного

способа

передачи

сокращений

могут

послужить следующие единицы: АРК - Ла1ота11с Ргериепсу 1Л11оас1тд - АЧР

/ Автоматическая Частотная Разгрузка - ББХ / Борфарории Басомади
Худкор (автоматы); иС / Рт! Сотт11теп! - ВСО / Выбор Состава

включенного генерирующего Оборудования - ИТТТ / Интихоби таркиби
таууизоти тавлидкунандаи дохилшаванда; КР / Ке1ау Рго^есРоп - РЗА /

Релейная Защита и Автоматика - МРА / Мухофизати релеГ ва
автоматизатсия; ПР8 / Рп1п!еггир1|Ые Ро\уег 8ирр1у - ИБП / Источник
бесперебойного энергоснабжения - МБТБ /Манбаи таъмини бефосилаи барк

[АРСЭЭ, 1999].

Английские заимствования, представленные латиницей, фиксируются в
номинациях технологических приборов, моделей, устройств: ВСА1)Л /
Вирегха^огу Соп!го1 апй 1)а!а Ас^Ш8^1^оп (Диспетчерское управление и сбор

данных - Раёсати назоратГ ва уамъоварии маълумот); С1М / Соттоп
[пГоппаРоп Мос1е1 (Общая Информационная Модель - Модели маълумоти

умумГ).

В нашей подборке, представленной в Приложении, из 380 русских

аббревиатур 78 могут быть переданы посредством перевода. В процентном
соотношении это достаточно внушительная цифра - 62%.
Проведенный анализ дает полное основание говорить о наличии

некоторых закономерностей при образовании и использовании аббревиатур:
1.

Инициальные

аббревиатуры

входят

в

число

наиболее

распространенных сокращений в сфере научно-технических терминов. В

исследуемой выборке к данному типу сокращений относятся 89, 5% единиц
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английского, 98, 5% русского и 75. 5% таджикского языков. Объективизация

этих условных обозначений в русском и таджикском языках реализуется
преимущественно за счет использования заглавных букв.
Процент фиксации строчных букв в сокращениях невысок несмотря на

то, что эти аббревиатуры представляют часто используемые понятия. В

отдельных случаях сокращения могут быть написаны и заглавными, и
строчными буквами, однако этот факт никак не отражается на смысловой
нагрузке усеченного терминологического словосочетания.
2.

Некоторым аббревиатурам свойственна омонимия, хотя отдельные

сокращения могут одновременно передовать целый ряд значений в рамках
одной области употребления - в нашем случае электроэнергетики.

3.

Тенденция к «длинным свёрнутым номинациям» достаточно четко

прослеживается в названиях компаний или учреждений, а также в
номинировании специализированных технических приборов.
4.

5.

В аббревиатурах-эпонимах первая буква всегда пишется заглавной.
Способ перевода полного термина, лежащего в основе сокращения,

является превалирующим в области электроэнергетики. Однако названия

устройств или систем могут заимствоваться полностью в латинских буквах
или транскрибироваться.
Выводы по второй главе
Контент настоящей главы исследования составила разноплановая

структурная специфика терминов англиского, русского и таджикского
языков. Так, в ходе анализа структурных характеристик и способов
терминообразования в сфере электроэнергетики выявляется следующее:

Понимание того или иного термина связано, в первую очередь, с

выявлением семантики входящих в его структуру слов, большинство из
которых являются производными и сложными. Выявление значений таких
единиц основывается на словообразовательном семантическом анализе.

При изучении стилистической морфологии следует обратить внимание
на соответствующую характеристику вариантных форм различных частей
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речи.

важно

Здесь

отметить,

что

в

процессе

терминообразования

задействованы приемы и методы, свойственные в этом отношении
общелитературному языку: семантический (изменение значения слова),

морфологический (аффиксация и сложение основ) и синтаксический

(лексикализация

словосочетаний).

Однако

способы

указанные

в

терминологии получают своеобразную интерпретацию.

Стилистическое использование частных грамматических категорий
названных

внутри

частей

речи

характеризуется

предпочтительным

употреблением определенных вариантов словоформ.
В английском языке в процессе терминообразования преимущественно

задействованы суффиксы и префиксы. Суффиксально-аффиксальный способ

не предполагает создания специальных суффиксов и префиксов, в приоритет
ставится логичность и целесообразность. Более того, профильная лексика как

бы закрепляет за некоторыми суффиксами конкретные терминологические

значения.
Процесс терминообразования в исследуемых языках опирается на

морфологический и синтаксический способы терминосложения. Основным

условием

при

этом

является

правильный

выбор

слова

и

словообразовательного элемента. Во всех трех языках в моделях построения

сложных научно-технических терминов активно участвуют следующие части
существительные,

речи:

глаголы,

прилагательные,

числительные

и

причастия. Все способы терминообразования в английском, русском и

таджикском языках базируются на правилах словообразования и построения

словосочетаний в соответствии с национальным литературным языком.
Часто

сосредоточено

при

на

анализе

отдельных

научно-технического
словах,

без

учета

текста

их

внимание

смысловых

и

грамматических связей с другими компонентами предложения, хотя
совершенно ясно, что отдельное слово, будучи изолированным от других,

иногда не может быть правильно истолкованным и понятым, а смысловая
сторона

лексических

единиц

разной

степени

протяженности

имеет
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существенное значение в изучении терминосистемы различных языков.
Эксперимент

независимо

от

показал,

уровня

их

что

со

всеми

иноязычной

студентами-нефилологами,

компетенции,

целесообразно

отрабатывать только ФТК 2-й и 3-й групп трудности, поскольку они могут
быть самостоятельно поняты менее чем 50% студентами. ФТК-й группы

сложности следует отрабатывать в индивидуальном порядке, потому что их
могут самостоятельно понять более чем 50% студентов,

Термин, представляющий собой устойчивое словосочетание, как

правило, не вызывает существенных сложностей при работе с ним, в
частности при переводе. Однако кардинально противоположная ситуация

наблюдается при манипуляциях с терминами-сложными словами. Этот
научный парадокс можно объяснить тем, что грамматические формы
компонентов

терминологичеких

словосочетаний,

несмотря

на

свою

«наукообразность», все-таки достаточно четко объективируют смысловые

связи между компонентами термина. Между тем, важно понимать, что и те, и

другие являются цельными в семантическом плане лексическими единицами.
Из всех возможных форм устойчивых словосочетаний в качестве
терминов

наиболее часто

используются

конструкции,

состоящие

из

определяемого элемента — существительного и предшествующего ему
одного или нескольких определяющих элементов — прилагательных (реже

— причастий).
Теоретики и практики признают, что подавляющее большинство слов и
словосочетаний, используемых в статусе терминов, отличается объемностью,

иногда даже излишней нагроможденностью, за счет которой достигается

полноценное описание терминируемого предмета и/или явления. В этой
связи вполне естественно стремление их сократить. Как правило, сокращение

происходит посредством усечения компонентов выражения до одного
ключевого слова или до буквенных аббревиатур. Таким образом, сокращение

обычных слов, научных терминов, названий организаций, других часто

используемых

словосочетаний

-

неотъемлемая

часть

современных
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исследовательских текстов.
Весьма остро встает вопрос «терминологической экологии», то есть о

включении/не включении каждого международного термина в терминологию
родного

Эксперты

языка.

потенциальных

области

«кандидатов»

на

рекомендуют

включение

как

рассматривать

только

те

термины,

использование которых отличается достаточной степенью структурно

семантического описания и не допускающие каких искаженных толкований
терминируемого объекта или явления. Нельзя вводить в родной язык

иноязычные термины при наличии в нем (национальном языке) своего
эквивалента.

Это

способствует

нежелательному

увеличению

числа

иноязычных заимствований.

Анализ

законов

терминообразования

английского,

русского

и

таджикиского языков на протяжении периода эволюции терминологического
фонда этих языков делает возможным объективно и всесторенне изучить
состояние данного аспекта на современном этапе, так как обогащаясь и

трансформируясь за счет внутренних ресурсов, так и за счет неизбежного

потока заимствованной лексики, словообразовательные процессы изучаемых
языков имеют общую тенденцию к проявлению тождественности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный

анализ

теоретической

и

практической

базы

«Особенности семантико-структурной тождественности терминологических
единиц в сфере электроэнергетики», а также выбранны в качестве основной

методологии

изыскания

обеспечили

реализацию

целей

и

задач,

сформулированных автором во введении.
Так,

в

ходе

методологического

и

рассмотрения

лингвистического

основополагающих
анализа

аспектов

терминологии

было

выявлено что:
1. Регулярное обновление терминологических систем, обслуживающих
различные научные области, свидетельствует о достаточно высоком уровне

их (областей) развития.
2. Исследования по вопросам терминологии призваны активизировать

публикации качественной научной и инженерно-технической литературы на

таджикском языке. Проблема стандартизации терминов в нашей стране

ставит перед учеными задачу разработать новые принципы и методы их
систематизации с опорой на сравнительно-сопоставительный (с русским и

английским языками) аспект.

3. Говоря о терминологии вообще и термина в частности, следует
обратить внимание на плюрализм мнений ученых по поводу определения
данного понятия с точки зрения разных наук, однако мнения ученых

относительно терминологических признаков не столь разнообразны.
4. Основным критерием, позволяющим идентифицировать понятие

«термин» является факт возможности корреляции термина с конкретной
системой понятий. В противном случае не представляется реальным
собственно существование термина, не говоря уже о его функциональных

характеристиках.

5. Дефиниция термина должна демонстрировать

факт родства

конкретного понятия с другими (то есть отождествлять) и при этом
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презентовать его (понятия) специфичность (то есть дифференцировать).

6. Терминологическое поле играет для специалиста первостепенную
роль, поскольку именно оно способствует однозначному восприятию
термина, без обращения к его дефиниции.

7.

При

возникновении

условий

особых

(обычно

экстралингвистических), могущих послужить причиной проникновения
термина в общее употребление, последний активизирует свойственные
языковому знаку потенции к языковым связям. Он (термин), преодолевая

логико-понятийные связи терминологической системы, по мере нарастания

множественности употреблений меняет логико-понятийные характеристики
на языковые,

соответствующие его новому положению в

лексико

семантической системе языка.
8. Общелитературные нормы в специальной терминологии допустимы
в отдельных случаях и могут рассматриваться как специализированные или

профессиональные варианты нормы. Нарушения закономерностей системы, в

частности использование средств языковой системы не в соответствии с их
функциональными возможностями, с их назначением, недопустимы.

9. Отечественная научно-техническая

номенклатура

состоит

из

исконно таджикских слов, новых слов и словосочетаний, заимствованных

лексических единиц, с помощью которых в таджикской научно-технической

литературе обозначены наименования одноименной категории предметов. В
таджикском языке заимствованные термины претерпели определенную
трансформацию

ввиду

словообразовательных

включения

суффиксов

и

в

их

структуру

префиксов,

а

также

некоторых

за

счет

использования техники калькирования при переводе.
10. Научно-технические лексемы в подъязыке какой-либо конкретной

отрасли могут быть представлены как одним словом, так и словосочетанием,

которые, в свою очередь, могут быть разделены на пять видов: 1)
словосочетания,

компоненты

которых

являются

самостоятельными

терминами, 2) словосочетания, где первый компонент является термином, а

151

второй - общеупотребительной лексической единицей, 3) словосочетания,

где первый компонент - общеупотребительное слово, а второй - термин, 4)
трехсоставные и многосоставные словосочетания, 5) сложносоставные

термины, будучи относительно новым видом, в таджикскую научно
техническую литературу проникли под влиянием русского языка.
11. Логико-понятийные основания, регулирующие принципы работы
слов-терминов, существенным образом меняют их семасиологические и

грамматические характеристики в зависимости от их положения в общей
лексической системе. В классификации терминов особую нишу занимают

полисемия, омонимия, синонимия.
12. Научно-технический термин должен транслировать свойственные
понятию признаки, одновременно интегрируя и дифференцируя его в

терминосистему конкретной области научного знания. Здесь же стоит

отметить

разнородность

терминов

относительно

точности

дословно

передаваемого ими значения и их аутентичной семантики.
13. Несмотря на то, что развитие таджикского технического и научного
словаря насчитывает не один десяток лет, широкий размах в республике он

(словарь) получил только в процессе интеграции современной науки и

техники, что заложило тенденцию становления некоторых национальных
школ, где свое профильное развитие получили специалисты из различных
областей знания.

14.

Основу таджикской

научной и технической терминологии

составляют по большей части заимствования, среди которых подавляющее
большинство

составляют

научные

неологизмы.

Это

объясняется

ограниченностью способов словообразования в таджикском языке.
15. Несмотря на внушительный объем работы по вопросам развития

терминологического знания, существуют и некоторые проблемные аспекты,
к которым следует отнести: а) неудовлетворительную степень разработки

научных принципов построения терминологии, б) необобщенный характер
накопившегося опыта в этом вопросе, в) децентрализованность процесса

152

терминологизации,

что

сказывается на

негативно

стандартизации

и

унификации терминов, г) неглубокий содержательный анализ терминов, что

становится причиной неправильного их перевода на таджикский язык.
16.

Профильные

лексические

единицы

таджикского

языка,

представляющие собой английские и русские заимствования, можно
разделить на следующие типы: 1) термины, заимствованные без изменения,

2) термины, состоящие из таджикских и иноязычных компонентов.
Детальное рассмотрение вопросов о структурных характеристиках и
способах терминообразования в сфере электроэнергетики предоставляет
веские аргументы утверждать, что:

1. Процесс образования электротехнических терминов отличается
пролонгированностью и скрупулезностью. За единицей, соответствующей

всем принципам терминообразования, стоит весьма кропотливая работа как

терминологов, так и узкопрофильных экспертов, специализирующихся в

какой-то конкретной области знаний.
2. В процессе терминообразования задействованы приемы и методы,

свойственные

общелитературному

языку:

семантический

(изменение

значения слова), морфологический (аффиксация и сложение основ) и

синтаксический

(лексикализация

словосочетаний).

Однако

указанные

способы в терминологии получают своеобразную интерпретацию.

3. Распространенными ошибками в употреблении терминов являются
нарушения норм согласования и управления, неправильный выбор предлога,
контаминация союзов, ошибки в образовании степеней сравнения имен
прилагательных и наречий.
4. В

английском

языке

в

процессе

терминообразования

преимущественно задействованы суффиксы и префиксы, в приоритет
ставится логичность и целесообразность. Более того, профильная лексика как

бы закрепляет за некоторыми суффиксами конкретные терминологические

значения.
5.

Анализ фактического материала позволяет сделать вывод о том, ряд
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морфем может реализовать не одно, а несколько значений. Причиной
фрустрации при работе с переведенными терминами, образованными

аффиксальным способом, может стать значение самого термина, поскольку
одна и та же морфема может сделать единицу полисемичной или, наоборот,

закрепить за ней лишь одну возможную семантику. Следовательно,

важнейшим

индикатором

значения

терминов,

составе

в

которых

присутствуют многозначные суффиксы, является контекст их использования.

6. К

синтаксико-стилистического

ошибкам

относится

уровня

неоправданное объединение члена предложения (в том числе обособленного
оборота) и придаточной части на правах однородных членов (на правах

однородных членов предложения объединяются несопоставимые понятия),
нарушение норм употребления деепричастных и причастных оборотов,
усложнение

неоправданное

структуры

предложения,

нагромождение

причастных оборотов или однотипных придаточных частей сложного
предложения, использование связующих элементов сложных предложений.

7. Проведенный анализ показал, что процесс терминообразования в
исследуемых языках опирается на морфологический и синтаксический
способы

терминосложения.

Основным

условием

при

этом

является

правильный выбор слова и словообразовательного элемента. Во всех трех

языках в моделях построения сложных научно-технических терминов
активно участвуют следующие части речи: существительные, глаголы,

прилагательные,
терминообразования

числительные
в

английском,

и

причастия.
русском

и

способы

Все

таджикском

языках

базируются на правилах словообразования и построения словосочетаний в

соответствии с национальным литературным языком.
8. Для проведения эксперимента потребовалось дефинировать понятие

«фактически трудная конструкция», которое бы однозначно понималось
всеми

теми,

кто

сочтет

целесообразным

использовать

полученные

результаты для рационализации методики перевода с полным пониманием. В

проведенном экспериментальном исследовании под ФТК понималась одна из
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неизвестных конструкций, в отношении которой можно утверждать, что по

крайней мере один из ее типичных (наиболее распространенных) вариантов,
взятый вне широкого контекста, может быть без предварительного

объяснения самостоятельно понят при первой встрече с ним менее чем 75%
студентов определенного контингента, несмотря на то, что им известно

контекстуальное значение, входящих в этот вариант слов, и они умеют

использовать (трансформировать) грамматические формы этих слов для
точного понимания «прозрачных» конструкций.

9. На основании перевода типичных вариантов исследуемых ПТК теми

испытуемыми, которые правильно перевели «прозрачные» конструкции и
тем

самым

показали,

что

владеют

введенной

глагола,

формой

экспериментатор смог сделать вывод об относительно высокой степени

(75%)

иноязычной

самостоятельно,

профессиональной

без

специального

компетенции

объяснения,

испытуемых,

сумевших

понять

исследуемые ПТК только на базе знаний соответствующего лексического и

морфологического материала.
10. Энерготехническая терминология английского языка отличается

наличием значительного числа единиц, в состав которых могут входить от
двух или до семи-восьми компонентов, которые условно можно обозначить
буквами X, У, 2, причем X представляет вторичный определяющий элемент.

11. Между элементами трехкомпонентного термина-словосочетания
различаются

следующие

непосредственно

типы

передающий

отношений:

семантику

1)

первый

словосочетания,

элемент,
составляет

неразделимую связь со второй частью термина, которая, в свою очередь,

«легализует» присутствие третьего компонента (X ^ (У ^2)); 2) каждый из
компонентов непосредственно относится к определяемому элементу (Х1 Х2

2);

3)

главный

определяемый

элемент

дефинируется

составной

определяющей частью, в которой, в свою очередь, различается определяемый

и определяющий элементы (X ^ У) —>2).
12

Анализ показал, что при переводе многокомпонентных терминов
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определение части речи основного элемента играет важную роль. В
результате сопоставления становится очевидным, что порядок расположения
компонентов определенной части речи в сопоставляемых языках в корне

отличается. Часто при переводе наблюдается частеречная замена.

плеяда

13. Целая

исследователей-терминоведов

в

усматривают

тенденции к аббревиации единиц специализированной технической лексики

стремление к экономии «устного и письменного текста», что объясняет
активное использование сокращений в научно-технической литературе и
нормативных документах.
14. Первейшим пластом актуализации буквенных сокращений является

устная речь, и только спустя определенный отрезок времени они начинают
фигурировать и в письменной речи профильных специалистов.

15. При

сопоставительном

анализе

инициальных

аббревиатур

английского, русского и таджикского языков в некоторых сокращениях были

выявлены

количественные

количество

сокращаемых

(относительно

слов

в

букв)

несовпадения,

словосочетании

одинаковое,

т.

е.

а

в

образованной аббревиатуре число букв разное.
16. Проведенный анализ дает полное основание говорить о том, что

инициальные аббревиатуры входят в число наиболее распространенных
сокращений в сфере научно-технических терминов. В исследуемой выборке к
данному типу сокращений относятся 89, 5% единиц английского, 98, 5%

русского и 75, 5% таджикского. Объективизация этих условных обозначений
в русском и таджикском языках реализуется преимущественно за счет

использования заглавных букв.
В заключении следует также отметить, что все рассмотренные

вопросы, в том числе и фрагментарно прокоментированные нами в

настоящем диссертационном исследовании, представляют особый интерес не
только для изысканий по проблемам отечественного, но и мирового
терминоведения.
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ФТК - Фактически трудные конструкции
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Приложение 1
Термины и определения в области электроснабжения
Тегт8 апй Шек йейпШоп8 т Ше НеШ оГ ро(уег епегду 8ирр1у
Эквивалент на английском языке

Термин

Асйуе сиггеп(
(Е1ес(пс с-1гси1( соп(аттд епегду зоигсез)

Активная цепь
(Электр цепь, содержащая
источники энергии)

Асйуе Й1е1ес(тс
(Ые1ес(пс сараЫе оЕ атрЬЕутд е1ес(пса1
з1дпа1з)

Активный диэлектрик
(Диэлектрик, способный
усиливать электрические
сигналы)
Активное состояние
готовности к работе
(Состояние готовности, при
котором нагрузка питается
от сети переменного тока)

Асйуе геайу-(о-\уогк з(а(е
(Кеайу з(а(е 1п \у1нсЬ (Ье 1оай 1з рохтегей
Ьу а1(ета(тд сиггеп()

АйтДРпд асс1Йеп( оуег-1оай
(ОуеНоай оЕ (Ье (гапзЕогтег, регт1зз1Ь1е
т етегдепсу тойез)

Допустимая аварийная
перегрузка
(Перегрузка
трансформатора, допустимая
в аварийных режимах)

А1г (гапзЕогтег
(Эгу поп-Ьегтейс (гапзЕогтег соо1ей Ьу
а(тозрЬепс а^)

Воздушный трансформатор
(Сухой негерметичный
трансформатор,
охлаждаемый атмосферным
воздухом)
Размах изменения
напряжения
(Величина, равная разности
между амплитудными или
действующими значениями
напряжения до и после
одиночного изменения
напряжения)
Генератор переменного тока
(Генератор,
вырабатывающий
переменный ток и
напряжение)

А1(ега(юп уо1(аде гапде
(А Vа1ие ес|иа1 (о (Ье ййЕсгепсе Ье(теееп
(Ье реак ог гтз Vо1(аде Vа1иез ЬеЕоге апй
аЕ(ег а зтд1е уо1(аде сЬапде)

А1(егпа(1пд сиггеп( депега(ог
(А1(егпа(ог депегайпд а1(ета(тд сиггеп(
апй Vо1(аде)

АтрЬЕег
(А йеу1се йез1дпей (о тсгеазе (Ье Vа1ие оЕ
а с|иап(Ьу йие (о (Ье сопзитрйоп оЕ (Ье
гес|иией епегду Егот ап ех(егпа1 зоигсе)

Агтог
(Рго(ес(|уе саЬ1е соуег Егот ех(егпа1
тЕ1иепсез)

Усилитель
(Устройство,
предназначенное для
увеличения значения какойлибо величины за счет
потребления необходимой
энергии из внешнего
источника)
Броня
(Защитный покров кабеля от
внешних воздействий)

Эквивалент на
таджикском языке
Зандири фаъол
(Зандири электрикии
дорои манбаъхои
энергия)
Диэлектрики фаъол
(Диэлектрике, ки
сигналхои электрикиро
таквият медихад)
Холати фаъоли ба кор
омода будан
(Холати омодагй, ки дар
он сарборй ба шабакаи
дараёни тагирёбанда
пайваст аст)
Афзунбории садамавии
доиз
(Сарбории аз хад зиёди
трансформатор, ки
хангоми редаи садамавй
идозат дода мешавад)
Трансформатори хавой
(Трансформатори
хушки герметикй, ки бо
хавои атмосфера сард
мешавад)
Тагирёбии шиддат
(Арзише, ки ба
фаркияти арзишхои
амплитуда ё ки
арзишхои самараноки
шиддат пеш ва баъд аз
як тагирёбии шиддат

Генератори дараёни
тагйирёбанда
(Генераторе, ки дараёни
тагирёбанда ва
шиддатро тавлид
мекунад)
Таквиятдех
(Тадхизот барои баланд
бардоштани арзиши
хама гуна микдор аз
хисоби истеъмоли
энергияи зарурй аз
манбаи беруна пешбинй
шудааст)
Зирех
(Болопуши
мухофизатии кабел аз
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Л8утте(пса1 тойе оГ а пшШрЬазе роиег
8ирр1у 8у8(ет
(Мойе оГ орегаРоп оГ а ро1урЬа8е роиег
8ирр1у 8у8(ет 1п иШсЬ рЬазе еоЬадез ог
сиггеп(8 йо по! Гогт 8утте(пса!
ро1урЬазе 8у8(ет8)

Несимметричный режим
многофазной системы
электроснабжения
(Режим работы многофазной
системы электроснабжения,
при котором фазные
напряжение или токи не
образуют симметричных
многофазных систем)

ЛзупсЬгопоиз тасЬте
(А1(егпа(тд сиггеп( тасЬте)

Асинхронная машина
(Машина переменного тока)

Аи(ота(!с сисиЬ Ьгеакег
(СпгсиЬ Ьгеакег йез1дпей Гог аи(ота(!с
8УУйсЬтд оГ ап е1есЬг«са1 сисий)

Автоматический
выключатель
(Выключатель,
предназначенный для
автоматической коммутации
электрической цепи)
Вспомогательная обмотка
(Обмотка, не
предназначенная для приема
или отдачи энергии
преобразованного
переменного тока)
Балластное сопротивление
(Вспомогательное
устройство разрядной
лампы)
Базисный режим
(Режим работы
электростанции)
Ячейка (электрической)
подстанции
(распределительного
устройства)
(Часть электрической
подстанции
(распределительного
устройства), содержащая
всю или часть
коммутационной и (или)
иной аппаратуры одного
присоединения
Ток холостого хода
трансформатора
(Ток первичной основной
обмотки трансформатора в
режиме холостого хода и
номинальном
синусоидальном напряжении
номинальной частоты на ее
зажимах)
Блокировка
(Запрет в

АихШагу итйтд
(А итйтд по! йе81дпей (о гесе!уе ог етй
сопсейей а.с. епегду)

Ва11аз! ге818(апсе
(АихШагу йеу!се оГ й18сЬагде 1атр)

Ва81с тойе
(Роиег 8(айоп Ьа818 гедтте)

Вау (оГ а 8иЬ8(а(!оп)
(Рай оГ ап е1ес!г«са1 8иЬ8(а(!оп
(8ийсЬдеаг) соп(аттд а11 ог рай оГ
8УУйс1ппд апй (ог) оШег ес|шртеп( оГ опе
соппесйоп)

В1апк иогк сиггеп(
№-1оай сиггеп( оГ (Ье (гатГогтег
(ТЬе сиггеп( оГ (Ье рптагу тат итйтд
оГ (Ье (гап8Гогтег т по-1оай тойе апй (Ье
потта! 8ти8о!йа! уокаде оГ (Ье потта!
Ггес|иепсу' а( 1(8 (егтта!8)

В1осктд
(РгоШЬШоп т е!ес(г!са! йеучсе)

таъсири беруна)
Рецаи гайрисимметрии
системаи бисёрфазавии
таъминоти барк
(Рецаи кори системаи
бисёрфазавии
таъминоти барк, ки
хаенгоми он шиддатхо ё
цараёнхои фазавй
системахои симметрии
бисёрфазиро ташкил
намедиханд)
Мошини асинхронй
(Мошини цараёни
тагирёбанда)
Васлаки автоматй
(Васлаки барои
коммутатсияи
автоматии занцири
электрй пешбинй шуда)

Печаи ёрирасон
(Печае, ки барои кабул
ё додани энергияи
табдилёфтаи цараёни
тагирёбанда пешбинй
нашудааст)
Муковимати балласт
(Дастгохи ёрирасони
лампаи тахлия)
Рецаи асосй
(Рецаи кори неругох)
Хоначаи зеристгохии
баркй
(дастгохи
интиколдиханд)
(Кисми зеристгохи
баркй (дастгохи
таксимкунанда), ки
хама ё як кисми
коммутатсионй ва (ё)
дигар тацхизоти як
пайвасткуниро дар бар
мегирад)
Цараёни гашти
комитрансформатор
(Цараёни печи аввалаи
асосии трансформатор
дар холати бефосила ва
шиддати номиналии
синусоидалии басомади
номиналй дар
терминалхои он)
Пешгирй (блокбандй)
(Манъ кардан дар
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Воагк ТгапзГогтег
(ТгапзГогтег кез)дпек Гог 1пзТа11аТ1оп 1п а
Дизк-тоипТек Ьох)

ВгаМ
(Соуег оГ тТеДасек зТгапкз оГ теТаШс ог
поп-теТа1кс таТепа!)

Ву-разз сисик
(Ап 1пкерепкепТ е1есТпса! с«гси1Р ТкаТ
а11отез ротеег То Тке гесе)уегз Ггот Тке
АС татз текк Ьураззтд Тке
сопуегТегз)

СаЬ1е тзи1аТюп
(1пзи1аТ1оп таТепа1з То епзиге зТгепдТк)
СаЬ1е зсгееп
(Е1етепТ оГ е 1есТг1са11у сопкисруе
тадпеРс ог поп-тадпеРс таТепа! т Тке
Гогт оГ а су 11пкг1са1 1ауег агоипк ап
!пзи!аТек соге)

СаЬ1е тетктд
(Соуег оГ зирептрозек оп а кеНса1 зрка1.
Тарез. Ткгеакз. \У!ге ог зТгапкз)

СараскаТе ротеег оГ 1оззез
(ЛсРуе ротеег сопзитек Ьу Тке сараског
аТ ЛС Vо1Таде, тсТиктд 1оззез т Гизез
апк к!зскагде гез!зТогз Ьш1Т тТо Тке
сараског)

Сараског асТиа1 ротеег
кеасруе ротеег са1си1аТек Ггот теазигек
сараскапсе аТ гаТек Vо1Таде апк гаТек
Ггедиепсу

электротехническом
устройстве)
Щитовой трансформатор
(Трансформатор,
спроектированный для
установки в коробке,
предназначенной для
скрытого монтажа
Оплетка
(Защитный покров из
переплетенных прядей
металлического или
неметаллического
материала)
Обводная цепь
(Независимая электрическая
цепь, позволяющая
осуществлять питание
приемников от сети
переменного тока с обходом
преобразователей)
Изоляция кабеля
(Изоляционные материалы
для обеспечения прочности)
Кабельный экран
(Элемент из
электропроводящего
магнитного или
немагнитного материала в
виде цилиндрического слоя
вокруг изолированной жилы)
Кабельная обмотка
(Покров из наложенных по
винтовой спирали. Лент.
Нитей. Проволок или
прядей)
Мощность потерь
конденсатора
(Активная мощность,
потреблённая конденсатором
при переменном
напряжении, включая потери
в предохранителях и
разрядных резисторах,
встроенных в конденсатор)

Фактическая мощность
конденсатора
(Реактивная мощность,
рассчитанная по измеренной
емкости при номинальном
напряжении и номинальной

дастгохи барки)

(Трансформатор барои
насб дар куттии ба хам
часпонидашуда
тархрези шудааст
Бофта, руйпеч
(Сарпуши риштахои бо
хам пайвастшудаи
маводи металли ё
гайриметаллИ)
Занцири гирдогирд
(Занцири электрикии
мустакил, ки энергияро
кабулкунандагон аз
шабакаи цараёни
тагирёбанда бе
иштироки табдилдех
мегиранд)
Оики кабел
(Маводи оики барои
таъмини мустахкамИ)
Экрани кабел
(Унсури аз маводи
цараёнгузарандаи
магнитИ ё гайримагнитИ
дар шакли кабати
силиндрии атрофи сими
изолятсия сохташуда)
Печаи кабелИ
(Сарпуши болои
спирали винтИ
цойгиршуда. Наворхо.
Риштахо.)
Тавоноии талафи
конденсатор
(Тавоноии фаъоле, ки
хангоми шиддати
таугирёбанда
конденсатор истеъмол
мекунад, аз цумла
талафот дар
мухофизакхо ва
резисторхои тахлиявИ,
ки андаруни
конденсатор сохта
шудаанд
Тавоноии вокеии
конденсатор
(Кувваи реактивИ аз
кобилияти
ченкардашуда дар
шиддати номиналИ ва
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частоте)

Сараског 1п8(а11а(1оп
(Е1ес(пса! 1п8(а11а(1оп соп818(1пд оЕ
сараскоге апй аихШагу соп(ас(ог8, Еи8е8)

Сараског потта! роуег
(Тке геасруе роуег Еог ууЫск (ке
сараског 18 йе81дпей а( га(ей уокаде, га(ей
сараску апй га(ей Егес|иепс-у)

Сараског (апдеп8 апд1е
(Тке гаРо оЕ (ке роууег 1о88 оЕ а сараског
(о 1(8 геасруе роууег)

Се11 (апк
(Уе88е1 Еог ро8кюптд (ке Ыоск оЕ
е1ес(гойе8 апй Ьа((егу е1ес(го1у(е)

Сеп(гакгей е1ес(г«са1 8ирр1у
(Роууег 8ирр1у (о соп8итег8 Егот (ке
роууег 8у8(ет)

С’кагас(еп8Рс с|иап(ку оЕ а теа8игтд
ге1ау
(Е1ес(г1са1 с|иап(ку, погтайгей т ге!аРоп
(о ассигасу апй йе(егтттд (ке ЕнпсРопа!
скагас(еп8Рс оЕ ап е1ес(г«са1 ге1ау)

С’исик
(А сокесРоп оЕ е1ес(пса! ес|шртеп(
соппес(ей Ьу ууие8 апй саЬ1е8 (кгоидк
ууЫск е!ес(пс сиггеп( сап Е1оу)

С’исик Ьгапск
(8ес(юп оЕ ап е1ес(г(са! сисик уукеге (ке
8ате сшгеп( Е1оуу8)

С’исик сотЫпаРоп
(Раг( оЕ ап е1ес(г«са1 сисик Еог 8у(сктд
апй сопйисРпд сшгеп()

Конденсаторная установка
(Электроустановка,
состоящая из конденсаторов
и вспомогательных
контакторов,
предохранителей)
Номинальная мощность
конденсатора
(Реактивная мощность, на
которую рассчитан
конденсатор, при
номинальном напряжении,
номинальной емкости и
номинальной частоте)
Тангенс угла потерь
конденсатора
(Отношение мощности
потерь конденсатора к его
реактивной мощности)
Бак аккумулятора
(Сосуд для расположения
блока электродов и
электролита аккумулятора)

Централизованное
электроснабжение
(Электроснабжение
потребителей от
энергетической системы)
Характеристическая
величина измерительного
электрического реле
(Электрическая величина,
нормируемая в отношении
точности и определяющая
функциональный признак
электрического реле)

Электрическая цепь
(Совокупность
электрического
оборудования, соединенного
проводами и кабелями, через
которое может протекать
электрический ток)
Ветвь электрической цепи
(Участок электрической
цепи, где протекает один и
тот же ток)
Контакт электрической цепи
(Часть электрической цепи
для коммутации и

басомади номиналы
хисоб карда мешавад)
Дастгохи конденсаторы
(Дастгохи электрикии
аз конденсаторхо ва
контакторхои ёрирасон,
мухофизон иборат)

Тавоноии номиналии
конденсатор
(Тавоноии реактивии
конденсатор, ки ба
шиддати номиналы,
гундоиши номиналы ва
басомади номиналы
мувафик аст)
Тангенси кунди талафи
конденсатор
(Таносуби талафоти
кувваи конденсатор ба
кудрати реактивии он)
Баки аккумулятор
(Зарф барои
дойгиркунии блоки
электродхо ва
электролитхои
аккумулятор)
Таъмини мутамаркази
барк
(Таъмини барк ба
истеъмолкунандагон аз
системаи энергетикй)
бузургии характерноки
релеи электрикии
ченкуны
(Бузургии баркы, ки дар
робита ба дакикы ва
муайян кардани
хусусияти
функсионалии релеи
электры ба эътидол
оварда шудааст)
Зандири электрикы
(Мадмуи тадхизоти
баркы, ки тавассути
симхо ва нокилхо васл
карда шудаанд, ки аз
онхо дараёни барк
мегузарад)
Шохаи зандири
электрикы
(Китъаи зандири
электрикы, ки хамон як
дараён доры мешавад)
Тамоси зандири
электрикы
(Кисми зандираи
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проведения тока)

Сксш( сооНпд
(СооНпд оГ (Ье (гапзГогтег изтд а Гогсей
тсгеазе т (Ье зреей оГ тохетеп( оГ (Ье
ЬеаРпд тейтт (ИНпд (Ье (гапзГогтег
изтд ритрз ог Гапз)

Сйсш( кпо(
(ТЬе |ипсЬоп оГ (Ье ЬгапсЬез оГ (Ье
е1ес(г1са1 с1гси«()

Циркуляционное
охлаждение
(Охлаждение
трансформатора с
использованием
принудительного повышения
скорости движения
заполняющего
трансформатор
теплоносителя при помощи
насосов или вентиляторов)
Узел электрической цепи
(Место соединения ветвей
электрической цепи)

С1гсш( р1о(
А раг( оГ ап е1ес(пса! снсш( соп(аттд а
зе1ес(ей зе( оГ Нз е1етеп(з

Участок электрической цепи
(Часть электрической цепи,
содержащая выделенную
совокупность ее элементов)

С1озей с1гсш(
(Сопйпиоиз сисиН \\ЙЬ е1ес(пс сиггеп()

Замкнутая цепь
(Непрерывная цепь с
электрическим током)
Катушка
(Совокупность витков,
соединенных
последовательно)
Токоведущая часть
(Электропроводящая часть
электроустановки,
находящаяся в процессе ее
работы под рабочим
напряжением)
Абонент энергоснабжающей
организации
(Потребитель электрической
энергии)
Шнур
(Гибкий кабель с
ограниченным числом
токопроводящих жил
небольшого сечения)
Бумажная изоляция
(Изоляция из лент кабельной
бумаги)
Токоограничивающий
выключатель
(Выключатель, в
конструкции которого
предусмотрены специальные
меры для ограничения в

Сои
(А зе( оГ (игпз соппес(ей т зегхез)

Сопйис(ог
Е1ес(г1са11у сопйисйхе раг( оГ ап е1ес(г«са1
тз(а11а(юп (Ьа( 1з ипйег орегаРпд Vо1(аде
йиппд 1(з орегаРоп)

Сопзитег
(Сопзитег оГ е1ес(пса1 епегду)

Согй
(НехЫе саЫе \уНЬ а НтНей питЬег оГ
сопйис(огз оГ зта11 сгозз-зесРоп)

Со((оп тзо1еп(
(СаЬ1е рарег (аре тзи1а(юп)
Сиггеп( - НтНтд сисш( - Ьгеакег
(А зтейсЬ, (Ье йез)дп оГ теЫсЬ ргоучйез Гог
зресла! теазигез (о Нтй (Ье сиггеп( оГ (Ье
сйсий 1( й)зсоппес(з т а д)хеп гапде)

электрикй барои
коммутатсия ва
гузаронидани цараён)
Хунуккунии
сиркуллатсионй
(Хунуккунии
трансформатор бо
истифодаи мацбурии
суръати харакати
василаи гармидихй, ки
трансформаторро бо
насосхо ё вентиляторхо
пур мекунад)

Гирехи занцири
электрикй
(Ч,ойи пайвасти
шохахои занцири барк)
Кисми занцири
электрикй
(Кисми занцири баркй,
ки мацмуи
интихобшудаи
элементхои онро дар
бар мегирад)
Занцири сарбаста
(Занцири бефосила бо
цараёни электрикй)
Галтак
(Мацмуи печакхое, ки
пай дар пай пайваст
шудаанд)
Кисми цараёнбар
(Кисми нокилиятй
баркии дастгохи баркй,
ки хангоми кораш зери
шиддати кор аст)

Муштарй
(Истеъмолкунандаи
энергияи барк)
Сими барк
(Кабели чандир бо
шумораи махдуди тори
цараёнгузарандаи
цудокунии хурд)
Оики когазй
(Оик аз лентаи когази
кабелй)
Васлаки
цараёнмахдудкунанда
(Васлаке, ки тархи он
барои махдуд кардани
цараёни занцираи дар як
диапазони додашуда
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заданном диапазоне тока
отключаемой им цепи)
Сиггеп( Ггес|иепсу'
(Тке геслргоса! оГ (Ье репой оГ (Не е1ес(пс
сиггеп()
Сиггеп( зоигсе
(8оигсе оГ е!ес(готадпе(1с епегду)
Сиггеп( (гапзГогтег рптагу сиггеп(
(Сиггеп( Поххтд (кгоидк (ке рптагу
\утйтд оГ (ке сиггеп( (гапзГогтег)

□аукдк( 1атр
(А 1атр, (ке кдк( оГ \уЫск т кз зрес(га1
сотрозкюп т (ке У!3|Ые гедюп оГ (ке
зрес(гит арргоаскез (ке д)уеп йауЬдк()

Частота электрического тока
(Величина, обратная периоду
электрического тока)
Источник тока
(Источник электромагнитной
энергии)
Первичный ток
трансформатора тока
(Ток, протекающий по
первичной обмотке
трансформатора тока)
Лампа дневного света
(Лампа, свет которой по
своему спектральному
составу в видимой области
спектра приближается к
заданному дневному свету)

Эеер три(
(Тке ро\уег зирр1у зуз(ет оГ (ке сопзитег
Ггот (ке е1 ес(г1са! пе(теогк оГ (ке к|дкез(
Vо1(аде с1азз)

Глубокий ввод
(Система электроснабжения
потребителя от
электрической сети высшего
класса напряжения)

□еучсе погта1 гедппе оГ теогк
(Тке орега(тд тойе оГ ап е1ес(г«са1
ргойис( (е1ес(г«са1 йеу)се, е1ес(г1са!
ес|шртеп(), скагас(епхей Ьу (ке орегакпд
Vа1иез оГ а11 рагате(егз)

Нормальный режим
электротехнического
изделия
(Режим работы
электротехнического
изделия
(электротехнического
устройства,
электрооборудования),
характеризующийся
рабочими значениями всех
параметров)
Фаза электротехнического
изделия (устройства)
(Часть многофазного
электротехнического
изделия (устройства),
предназначенная для
включения в одну из фаз
многофазной системы
электрических цепей)

Эеуте рказе
Раг( оГ а ро1урказе е1ес(пса1 ргойис(
(йеучсе) т(епйей (о Ье тс!ийей т опе оГ
(ке рказез оГ а ро1урказе зуз(ет оГ
е1ес(г«са1 сисикз

Э|е1ес(пс
(А зиЬз(апсе текозе тат е1ес(пса1
ргореГу 1з (ке аЫ1ку (о ро!апхе т(о ап
е1ес(г«са1 та(епа1 т(епйей (о ехр!ок кз
Ше1ес(пс ргорегРез
Э|е1ес(пс та(епа1
(Ма(епа1 йез)дпей (о ехр!ок кз й1е1ес(г1с

Диэлектрик
(Вещество, основным
электрическим свойством
которого является
способность поляризоваться
в электрическом поле
Диэлектрический материал
(Материал, предназначенный

пешбинишуда дараёни
махсусро пешбинй
мекунад)
Басомади дараёни барк
(Бозгашти давраи
дараёни барк)
Манбаи дараён
(Манбаи энергияи
электромагнитй)
Цараёни ибтидоии
трансформатори дараён
(Цараёни аз печаи
якуми трансформатори
дараён гузаранда)
Чароги рушноии руз
(Чароге, ки нури он дар
таркиби спектралии худ
дар минтакаи намоёни
спектр ба нури руз
наздик мешавад)

Вориди амик
(Системаи таъмини
барки истеъмолкунанда
аз шабакаи барки
шиддати дарадаи
баландтарин)
Редаи мукаррарии
махсулоти
электротехникй
(Редаи кори маснуоти
электротехникй
(сохтори
электротехникй,
тадхизоти электрикй) ,
ки бо киматхои кории
хама параметрхо тавсиф
мешавад)

Фазаи махсулоти баркй
(дастгох)
(Кисми махсулоти
электрикии бисёрфазй
(дастгох), ки барои
дохил шудан ба яке аз
мархилахои системаи
бисёрфазаи схемахои
электрикй пешбинй
шудааст
Диэлектрик
(Моддае, ки хосияти
асосии электрикиаш дар
майдони кутбиашон
электрикй шуда аст.
Маводи диэлектрикй
(Маводе, ки аз
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ргорегРез

для использования его
диэлектрических свойств

Э|е1ес(г1с з(еаку (о кеа!
(Тке аЬ111!у ок а к|е!ес(пс (о тейкз(апк
ехрозиге (о е!еса(ек (етрега(игез Гог а
Рте сотрагаЫе (о (ке НГе оГ погта1
орегаРоп, теккои( ипассер(аЬ1е
ке(епога(юп оГ тСз ргорегРез)

Нагрев стойкость
диэлектрика
(Способность диэлектрика
выдерживать воздействие
повышенной температуры в
течение времени,
сравнимого со сроком
нормальной эксплуатации,
без недопустимого
ухудшения его свойств)
Разрядная лампа
(Лампа, в которой свет
возникает в результате
электрического разряда в
газе, парах металлов или в
смеси газа с парами)
Разъединитель
(Выключатель, который
имеет в отключенном
состоянии изоляционный
промежуток,
удовлетворяющий
определенным условиям)
Дефицит мощности
энергосистемы
(Недостаток мощности в
энергосистеме, равный
разности между требуемой
мощностью энергосистемы
при нормальных показателях
качества электроэнергии и
рабочей мощностью

Э|зскагде 1атр
(А 1атр т теЫск кдк( оссигз аз а гези1( оГ
ап е1ес(пса! к)зскагде т а даз, те(а1
сарог, ог а пнх(иге оГ даз апй сарог)

□|зсоппес(ог ^зо1а(ог)
(А кгеакег (ка( каз, т (ке ореп з(а(е, а
с1еагапсе (ка( тее(з сег(ат сопккюпз)

Э|зроза1 ротеег (ротеег зуз(ет сараску
кекск)
(каск оГ ротеег 1п (ке ротеег зуз(ет, ес|иа!
(о (ке кГГегепсе ке(теееп (ке гес|шгек
ротеег оГ (ке ротеег зуз(ет а( погта1
ротеег диа11(у тШса(огз апк орегаРпд
ротеег

ЭоиЫе 1зо1а(е
(Е1ес(г1са1 тзгкаРоп сопз1зРпд оГ Ьазт
апк акккюпа! тзЫаРоп)

Еаг(к Гаи1(
(8ког( сисик саизек Ьу соппесРпд а
сопкис(ог (о еаг(к)
Еаг(к т сопкис(ог
(Сопкис(ог соппесРпд еаг(кек раг(з (о
дгоипктд сопкис(ог)

Еаг(к 1еакаде сксш(
(Аи(отаРс зки(котеп оГ ап е1ес(г«са1
1пз(а!1аРоп текеп (кеге 1з а капдег оГ
е1ес(пс зкоск)

Двойная изоляция
(Электрическая изоляция,
состоящая из основной и
дополнительной изоляции)
Замыкание на земле
(Замыкание, обусловленное
соединением проводника с
землей)
Заземляющий провод
(Проводник, соединяющий
заземленные части с
заземлителем)
Защитное отключение
(Автоматическое
отключение
электроустановки при
возникновении в ней

хосиятхои
диэлектрикии он
истифода мебаранд
Ба гармй тобавории
диэлектрик
(Кобилияти дар давоми
вакти
мукараршудаистифода
бидуни бадшавии
гайрицоизи хосиятхо ба
таъсири харорати
баланд тоб овардани
диэлектрик)
Лампаи тахлия
(Чароге, ки дар он нур
дар натицаи ихроци
барк дар газ, буги
металлй ё омехтаи газ
ва буг ба вучуд меояд)
Чудокунанда
(Хомушсозе, ки дар
холати кушод
барасмиятдарории
дорои шартхои муайян
дорад)

Камомади тавоноии
системаи энергетикй
(Камии тавоной дар
системаи энергетикй, ки
ба фарки байни
тавоноии зарурии
системаи энергетикй
хангоми
нишондихандахои
мукаррарии сифати
барк ва тавоноии корй
баробар аст
Оики дучанда
(Оики электрикии аз
оики асосй ва иловагй
иборат)
Расиш ба замин
(Расиши нокил ба
замин)

Сими заминвасла
(Нокиле, ки кисмхои ба
замин васлашударо бо
заминвасла
мепайвандад)
Катъи химоявии цараён
(Хомушкунии
автоматии дастгохи
баркй хангоми хатари
таъсири цараён)
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ЕайЬей 8у8(ет
(А 8у8(ет 1п иЫсН опе рот! 18 соппес(ей
(о а дгоипйтд йеу1се и1(Ноп( а ргесоппес(ей ге818(ог)

Е1ес(пс Ьпе
(Ап е1ес(г1са! 1п8(а11а(1оп соп818Рпд оГ
ийе8, саЫез, 1п8и1аРпд е1етеп(8 апй
8иррогРпд 8(гпс(пге8, йе81дпей (о (гапзГег
е1ес(г1са! епегду Ье(иееп (ио рот(8 оГ (Не
роиег 8у8(ет)

Е1ес(Нс роиег 8(а(юп ийН 1п(егпа!
сотЬи8Роп епдте
(Ап е1ес(г1са! т8(а11а(юп соп818Епд оГ ап
е1ес(г1са! иш( (е1ес(г1са! ишй) ийН ап
пКегпа! сотЬи8Роп епдте, ог оГ ап
епд1пе-депега(ог (епдте -депега(огз),
соп(го1 йеу1сез апй й18(г1Ьи(1оп оГ
е1ес(г1са! епегду апй ес|шртепР песе88агу
(о еп8иге ап(опотоп8 орегаРоп апй Гог
роиег 8ирр1у оГ соп8итег8, йерепйтд оп
(Не ригро8е оГ (Не роиег р1ап()

Е1ес(пса1 согй
(Н|дЫу Пех|Ые 1п8п1а(ей ийе Гог
соппесйпд (о тоЬйе йе\лсе8)

Е1ес(пса1 йе!й 8(гепд(Н
Е1ес(пс сиггеп( т(еп8йу
(ТНе еЕЕесРуе Vа1ие оГ а 8ти8о1й Ьа\лпд
ап атрШийе ес|иа! (о (Не 8етыпа|ог ах18
оГ ап еШр8е йе8спЬей Ьу (Не 8(ге88 уес(ог
а( а д^еп рот()

Е1ес(пса1 пе(иогк 8ерагаРоп (№(иогк
8ерагаРоп)
(Онлйтд (Не е1ес(г1са! пе(иогк 1п(о

опасности поражения током)
Заземленная система
(Система, у которой одна
точка соединена с
заземляющим устройством
без предварительно
включенного резистора)

Линия электропередачи
(Электроустановка,
состоящая из проводов,
кабелей, изолирующих
элементов и несущих
конструкций,
предназначенная для
передачи электрической
энергии между двумя
пунктами энергосистемы)
Электростанция с
двигателем внутреннего
сгорания
(Электроустановка,
состоящая из
электроагрегата
(электроагрегатов)с
двигателем внутреннего
сгорания, или из двигателягенератора (двигателейгенераторов), устройств
управления и распределения
электрической энергии и
оборудования, необходимого
для обеспечения автономной
работы и для
электроснабжения
потребителей в зависимости
от назначения
электростанции)
Электрический шнур
(Провод с изолированными
жилами повышенной
гибкости, служащий для
соединения с подвижными
устройствами)
Напряжённость
электрического тока
(Эффективное значение
синусоиды, имеющей
амплитуду, равную большой
полуоси эллипса,
описываемого вектором
напряжённости в данной
точке)
Электрическое разделение
сети (Разделение сети)
(Разделение электрической

Системаи
заминвасладор
(Системае, ки дар он як
нуктааш ба олоти
заминвасла бидуни
резистор пайваст карда
шудааст)
Хатти интиколи барк
(Дастгохи баркй, ки аз
симхо, кабелхо,
унсурхои изолятсионй
ва сохторхо иборат аст,
ки барои интиколи
энергияи барк байни ду
нуктаи системаи
энергетикй пешбинй
шудааст)
Неругохи баркй бо
мухаррики дарунсуз
Дастгохи баркй, ки аз як
вохиди баркй
(агрегатхои баркй) бо
мухаррики дарунсуз ё
аз генератори мухаррик
(мухаррикхои
генераторхо),
дастгоххои назоратй ва
таксимоти неруи барк
ва тадхизот иборат аст,
барои таъмини кори
мустакилона ва
таъмини барк бо
истеъмолкунандагон
вобаста ба таъиноти
неругох зарур аст)

Сими баркй
(Сими изолятсионии
хеле чандир барои
пайвастшавй ба
дастгоххои мобилй)
Шадидияти дараёни
электрикй
(Кимати самарабахши
синусоидае, ки
амплитудааш ба
мехвари нимтираи
эллипс баробар аст, ки
онро вектори шадидият
дар як додашуда
мекашад)
Таксимоти шабакаи
баркй (Чудокунии
шабака)
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зерагаТе е!есТпса11у ипсоппесТей зесТюпз
изтд а зерагаТтд ТгапзГогтег)

сети на отдельные
электрически не связанные
между собой участки с
помощью разделяющего
трансформатор)

ЕТесТпса! ротеег пеТтеогк
(А зеТ оГ зикзТаТюпз, зтекскдеагз апй
е1есТг1са1 11пез соппесТтд Ткет, тТепйей
Гог Тке Тгапзпиззюп апй й1зТг«ЬиТ1оп оГ
е1есТг1са1 епегду)

Электрическая сеть
(Совокупность подстанций,
распределительных
устройств и соединяющих их
электрических линий,
предназначенная для
передачи и распределения
электрической энергии)
Электрическая вращающаяся
машина
(Электрический аппарат,
работа которого зависит от
электромагнитной индукции,
имеющий элементы,
вращающиеся относительно
друг друга, и
предназначенный для
преобразования энергии)

ЕТесТпса! гоТаТтд тасктегу
(А йеу1се Гог сопуегкпд епегду казей оп
е1есТготадпеТ1с тйисТюп апй Тке
тТегасТюп оГ а тадпейс Тле1й текк а
сиггепТ)

Вращающаяся электрическая
машина
(Устройство для
преобразования энергии на
основе электромагнитной
индукции и взаимодействия
магнитного поля с током)

Е1есТпса1 гоТаТтд тасктегу зтд!е-рказе
гедтте
(Акпогта1 орегаТюп оГ а тиШрказе
гоТаТтд е 1есТг1с таскте Ггот а зоигсе ог
гесетеег оГ а зтд!е-рказе сиггепТ)

Однофазный режим работы
вращающейся электрической
машины
(Аномальный режим работы
многофазной вращающейся
электрической машины от
источника или на приемник
однофазного тока)
Управление качеством
электрической энергии
(Воздействия на условия и
факторы, влияющие на
качество электрической
энергии)

(Таксим кардани
шабакаи баркй ба
кисмхои алохидаи
баркй бо истифода аз
трансформатори
дудокунанда)
Шабакаи барк
(Мачмуи зеристгоххо,
дастгоххои
таксимкунанда ва
хатхои баркй, ки барои
интикол ва таксимоти
энергияи барк пешбинй
шудаанд)
Мошини электрикии
чархзананда
(Дастгохи баркй, ки
кори он аз индуксияи
электромагнитй вобаста
аст, дорои унсурхои
нисбат ба якдигар
гардишкунанда буда,
барои табдил додани
энергия пешбинй
шудааст)
Мошини электрикии
чархзананда
(Олот барои табдил
додани энергия дар
асоси индуксияи
электромагнитй ва
таъсири мутакобилаи
майдони магнитй бо
дараён)
Речам кори якфазаи
мошини электрикй
(Фаъолияти
гайримукаррарии
мошини электрикии
даврзанандаи
бисёрфазавй аз манбаъи
чараёни якфазавй)
Идоракунии сифати
барк
(Таъсир ба шароит ва
омилхое, ки ба сифати
энергияи барк таъсир
мерасонанд)

Норма качества
электрической энергии
(Установленное предельное
значение показателя
качества электрической
энергии)
Параметр электрической

Меъёри сифати
энергияи электрикй
(Кимати
мукарраршудаи
нишондихандаи сифати
энергияи барк)
Параметри энергияи

ЕТесТпса! гоТаТтд таскте
(Ап е1есТпса! аррагаТиз, Тке орегаТюп оГ
теЫск йерепйз оп е1есТготадпекс
тйисТюп, каз е1етепТз гоТаТтд ге!аТтее То
еаск оТкег, апй 1з йез1дпей То сопсегТ
епегду)

ЕТесТпс-епегду с|иа1ку тападетепТ
Е1есТг1с1Ту С|иа1ку тападетепТ
(1пГ1иепсез оп сопйкюпз апй ГасТогз
аТ'ТссТтд Тке с|иа1ку оГ е1есТпса! епегду)

Е1есТг1с1Ту С|иа1ку зТапйагй
(Тке езТаккзкей 1тиТ Vа1ие оГ Тке
тйюаТог оГ Тке с|иа1ку оГ е1есТг«са1
епегду)

Е1есТго-епегду рагатеТег
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(А с|иап1:йу (Ьа( диап(!(а(!уе1у
сЬагас(ег12е8 апу ргореГу оГ е!ес(пса!
епегду)

Етегдепсу орегаРоп оГ роиег депегайпд
8е(
(8(а(е т иЫсЬ а роиег р1ап( 18 сараЫе оГ
депегаРпд е!ес(пса! епегду)

Епс1о8иге
(Ап е1етеп( (Ьа( рго\лйе8 рго(ес(юп
адат8( й«гес( соп(ас( т апу йиесРоп
(пинипит 1Р 2 X) апй адат8( е1ес(г«с агс8
аштд иЬеп 8ийсЬтд йес!се8 ог о(Ьег
8тПаг йес!се8 аге (пддегей)

ЕпегдеРс 8у8(ет йупапис 8(аЬ1е
(ТЬе аЬШ(у оГ (Ье роиег 8у8(ет (о ге(игп
(о тойе аГ(ег 81дп1Г'1сап( Й18(игЬапсе8
и1(Ьои( дотд !п(о а8упсЬгопои8 тойе)

ЕпегдеРс 8у8(ет е!ес(Нс епегду Ьа1апсе
(Е1ес(псЬу сотитрРоп тйта(ог 8у8(ет)

энергии
(Величина, количественно
характеризующая какое-либо
свойство электрической
энергии)
Аварийный режим работы
электроагрегата
(Состояние, при котором
электростанция способна
вырабатывать
электрическую энергию)
Ограждение
(Элемент, обеспечивающий
защиту от прямого контакта
в любом направлении
(минимум 1Р 2 X) и от
электрической дуги,
возникающей при
срабатывании
коммутационных аппаратов
или других подобных
устройств)
Динамическая устойчивость
энергосистемы
(Способность энергосистемы
возвращаться к режиму
после значительных
нарушений без перехода в
асинхронный режим)
Баланс электроэнергии
(Система показателей
потребления
электроэнергии)

ЕпегдеРс 8у8(ет роиег Ьа1апсе
(Роиег 8у8(ет 1оай !пй!са(ог 8у8(ет)

Баланс мощности
энергосистемы
(Система показателей
нагрузки энергосистемы)

ЕпегдеРс 8у8(ет 8иЬсЬтд оп роиег
(ТЬе (о(а1 роиег оГ (Ье депега(ог оГ (Ье
роиег 8у8(ет)

Включенная мощность
энергосистемы
(Суммарная мощность
генератора энергосистемы)

ЕпегдеРса! тоип( оГ а сотитег 1оай
(ТЬе Vа1ие оГ (Ье роиег ог (Ье атоип( оГ
Ьеа( соп8итей Ьу (Ье роиег р1ап( а( а
дгсеп рот( т Рте)

Нагрузка энергоустановки
потребителя
(Значение мощности или
количества тепла,
потребляемых
энергоустановкой в
установленный момент
времени

ЕпегдеРса! 8у8(ет погта1 гедпте оГ иогк
(ТЬе тойе оГ орегаРоп оГ (Ье роиег

Нормальный режим работы
энергосистемы

электрикй
(Бузургие, ки ягон
хосияти энергияи
баркро микдоран
тавсиф мекунад)
Речаи садамавии
электроагрегат
(фолате, ки хангоми он
неругох кобили тавлиди
энергияи барк аст)

Девор,тавора, панцара
(Унсури мухофизат аз
тамоси мустаким дар
хама самт (минимумии
1Р 2 X) ва аз камони
электрикй хангоми ба
кор андохтани
дастгоххо ё дигар
дастгоххои шабех ба
вуцуд меояд)
Устувории динамикии
системаи энергетикй
(Кобилияти бе гузариш
ба рецаи асинхронй
баргаштани системаи
энергетикй ба рецаи
аввала)
Тавозуни энергияи
электрикй
(Системаи
нишондихандахои
истеъмоли энергияи
электрикй)
Тавозуни тавоноии
системаи энергетикй
(Системаи
нишондихандахои
сарбории системаи
энергетикй)
Тавоноии пайвастшудаи
системаи энергетикй
(Тавоноии умумии
генератори системаи
энергетикй)
Бори дастгохи
электрикии
истеъмолкунанда
(Кимати тавоной ё
микдори гармие, ки дар
лахзаи вакти
мукараршуда дастгохи
энергетикй истифода
мебарад)
Рецаи мукарарии кори
системаи энергетикй

190
8у8(ет, 1п теЫсЬ (Ье 8ирр1у оЬ е1ес(пса!
епегду (о а11 соп8итег8 18 епзигей теЫ1е
та1п(а1п1пд 1(8 с|иаЫу теЬЫп (Ье
е8(аЬН8ЬеП Нтг(8)

Ес|шртеп( (аи!(
(ЛссЫеп(а! е1ес(пса! соппесРоп оЬ Ьуе
раг(8 тейЬ те(а1 поп- сопйисруе раг(8 оЬ
ап е1ес(пса! 1П8(а11а(1оп)

ЕхсЬег
(ЕхсЬаРоп депега(ог оЬ е!ес(пс тасЫпе)
Ехр!о8юп 8аЬе(у
(Ехс1и8юп оЬ (Ье ро881Ь111(у оЬ ехр1о8юп)

Ехр1о8юп-ргооЬ е!ес(пс Пеу1се
(Е1ес(г1са! Пеу1се Ьог еНттайпд |дшРоп)

ЕаПиге т(еп8Йу
(ТЬе гаРо оЬ (Ье таЫетаРса! ехрес(аРоп
оЬ (Ье питЬег оЬ ЬаПиге8 оЬ (Ье ге8(оге<!
оЬ|ес( Ьог 1(8 га(Ьег 8та11 орегаРпд Рте (о
(Ье Vа1ие оЬ (Ь|8 орегаРпд Рте)

ЕаПиге га(е
(ТЬе сопЫРопа! <1еп81(у оЬ (Ье ргоЬаЫЫу
оЬ ге8(оппд (Ье орегаРопа! 8(а(е оЬ (Ье
оЬ|ес()

Ееггойупапис ге1ау
Ап е1ес(гоПупат1с ге1ау т теЫсЬ (Ье
т(егасРоп оЬ тадпеРс (1еЫ8 аге епЬапсЫ
Ьу (Ье рге8епсе оЬ (сгготадпеРс соге8

НехгЫе саЬ1е
(А саЬ1е (Ьа( гес|шге8 Ь1ех1Ь111(у <Ыгтд
орегаРоп)
Р1иоге8сеп(
(А 1оте-рге88иге тегсигу 1атр т теЫсЬ
то8( оЬ (Ье КдЬ( 18 етЫеП Ьу опе ог тоге
1ауег8 оЬ а Ытте8сеп( 8иЬ8(апсе, ехсЬей
Ьу ап и1(га\чо1е( гаЫаРоп Ы8сЬагде)

(Режим работы
энергосистемы, при котором
обеспечивается снабжение
электрической энергией всех
потребителей при
поддержании ее качества в
установленных пределах)
Замыкание на корпус
(Случайное электрическое
соединение токоведущих
частей с металлическими
нетоковедущими частями
электроустановки)
Возбудитель
(Генератор возбуждения
электрической машины)
Взрывобезопасность
(Исключение возможности
взрыва)

Взрывозащитное
электрическое изделие
(Электрическое устройство
для устранения
во спламе не ния)
Параметр потока отказов
(Отношение
математического ожидания
числа отказов
восстановленного объекта за
достаточно малую его
наработку к значению этой
наработки)
Интенсивность отказов
(Условная плотность
вероятности восстановления
работоспособного состояния
объекта)
Ферродинамическое реле
(Электродинамическое реле,
в котором взаимодействие
магнитных полей
усиливается наличием
ферромагнитных
сердечников)
Гибкий кабель
(Кабель, от которого
требуется гибкость в
процессе эксплуатации)
Люминесцентная лампа
(Ртутная лампа низкого
давления, в которой большая
часть света излучается
одним или несколькими
слоями люминесцирующего
вещества, возбуждаемого

(Речаи кори системаи
энергетики, ки хангоми
он хама
истеъмолкунандагон ба
энергияи барки сифати
мукарраршуда таъмин
карда мешаванд)
Танарасшуда
(Пайвасти тасодуфии
кисмхои чараёнбар бо
кисмхои металлии
гайридараёнбари
дастгохи барки)
Ангезанда
(Генератори ангезандаи
мошини электрики)
Бехатари аз чихати
таркиш
(Истиснои имконияти
таркиш)
Маснуоти баркии аз
таркиш хифзшуда
(Олоти барки барои
бартараф кардани
оташгири)
Параметри чараёни рад
(Нисбати кимати
миёнаи шумораи
корношоямии объекти
баркароршуда дар вакти
кории хеле ками он ба
арзиши ин вакти кори)

Меъёри аз кор мондан
(Зичии шартии
эхтимолияти баркарор
кардани холати
коршоямии объект)
Релеи ферродинамики
Релеи электродинамики,
ки дар он таъсири
мутакобилаи майдонхои
магнитй бо хузури
заррхои ферромагнити
таквият меёбад
Кабели чандир
(Кабеле, ки хангоми кор
чандириро талаб
мекунад)
Чароги люминессенти
(Лампаи фишори пасти
симоб, ки дар он кисми
бештари нурро як ё
якчанд кабатхои моддаи
люминессент
мебароранд, ки аз
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ультрафиолетовым
излучением разряда)

Егедиепсу ауа!апсЬе
(ТЬе рЬепотепоп оЬ ап ауа!апсЬе-1|ке
йесгеазе т Егес|иепсу' 1п (Ье роиег зуз(ет
саизей Ьу ап тсгеазтд йе(1сй оЬ ас(ие
роиег)

Лавина частоты в
энергосистеме
(Явление лавинообразного
снижения частоты в
энергосистеме, вызванного
нарастающим дефицитом
активной мощности)

Егес|иепсу сЬапдег зе(
(Епд1пе-а1(егпа(ог (о сопуег! аЬегпайпд
сиггеп!:)

ЕипсЬоп йеу1сез оЬ (Ье иппЧеггирйЫе
роиег зирр1у зуз(етз (СР8)
Эеу1сез (Ьа( аге раг( оЬ (Ье иР8 (Ьа(
регЕогт зресШс Ьипс(юпз (Ьог ехатр1е,
1пуег(ег, гесЫчег, иР8 зийсЬтд йеу)се
апй Ьа((егу

Агрегат преобразования
частоты
(Двигатель-генератора для
преобразования переменного
тока)
Функциональные устройства
системы бесперебойного
питания (СБП)
(Устройства, входящие в
состав СБП, выполняющие
определенные функции
(например, инвертор,
выпрямитель,
коммутирующее устройство
СБП и аккумуляторная
батарея)

Оаз Й1зсЬагде 1атр
(Ап е1ес(готс 1атр, (Ье е1ес(г)са!
сЬагас(епзйсз оЬ иЫсЬ аге йе(егттей Ьу
(Ье ют/айоп оЬ (Ье даз (ИЬпд (Ье Ь1азк)

Газоразрядная лампа
(Разрядная лампа, в которой
электрический разряд
проходит в газе)

Н|дЬ-уоЬаде (егтта!
(Ееай Ьог соппесйоп (о (Ье рптагу
Vо1(аде с)гси)()

Вывод высокого напряжения
(Вывод для соединения с
цепью первичного
напряжения)

Нуйго депега(ог
(8упсЬгопоиз депега(ог йпуеп Ьу а
ЬуйгаиЬс (игЫпе)

Гидрогенератор
(Синхронный генератор,
проводимый во вращение от
гидравлической турбины)

1трейапсе еаг(Ьей (пеи(га1) зуз(ет
(Ап е1ес(г1са1 пе(иогк соп(аттд
ес|шртепК (Ье пеи(га1з оЬ иЫсЬ, а11 ог
раг( оЬ (Нет, аге соппес(ей (о дгоипйтд
йехтез й1 гес(1у ог (ЬгоидЬ а йехте иЬЬ
1ои гез)з(апсе сотрагей (о (Ье /его
зес|иепсе гез)з(апсе оЬ (Ье пе(иогк)

Электрическая сеть с
заземленной нейтралью
(Электрическая сеть,
содержащая оборудование,
нейтрали которого, все или
часть из них, соединены с
заземляющими
устройствами
непосредственно или через
устройство с малым
сопротивлением по

тахмияир азряди
ултрабунафши
радиатсионй ба вучуд
меоянд)
Сели басомад дар
системаи энергетикй
(Ходисаи селмонанди
камшавии басомад ба
сабаби афзоиши
тавоноии фаъол, ки аз
сабаби афзоиши касри
кувваи фаъол ба амал
омадааст)
Агрегати табдилдихии
басомад
(Мухаррик-генератор
барои табдилдихии
дараёни тагирёбанда)
Дастгоххои
функсионалии системаи
таъминоти бефосилаи
барк (СТББ)
Дастгоххое, ки ба кисми
СТББ дохил буда, ки
вазифахои мушаххасро
идро мекунанд
(масалан, инвертор,
тасхехкунанда,
дастгохи
коммутатсионии СТББ
ва батарея
Лампаи газоразрядй
(Лампаи тахлиявй, ки
дар он тахлияи гази
дохили колба
мегузарад)
Баромади шиддати
баланд
(Ворида барои
пайвастшавй ба зандири
шиддати аввала)
Гидрогенератор
(Генератори синхронй,
ки онро турбинаи
гидравликй чарх
мезанонад)
Шабакаи баркй бо
заминваслаи нейтралй
(Шабакаи электрикие,
ки дорои тачхизот аст,
ки нейтралхои он хама ё
кисме аз онхо
мустакиман ё тавассути
дастгохе бо муковимати
муковимати сифрии
шабака бо дастгохи
заминсозй пайваст
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сравнению с
сопротивлением нулевой
последовательности сети)
1псапйе8сеп( (е1ес(пс) 1атр
Лампа накаливания
(Ап е1ес(пс 1атр т теЫсЬЬдЬ( 18 ет1((ей
(Электрическая лампа, в
Ьу а Ьойу (Ьа( 18 тсапйе8сеп( а8 а ге8и1( оГ которой свет излучается
ап е1ес(г1с сиггеп( ра88тд (ЬгоидЬ й)
телом, раскалённым в
результате прохождения
через него электрического
тока)
Ьпйоог ро8( т8и1а(ог
(Ап тзи1а(ог и8ей а8 а пдМ 8иррог( Гог ап
е1ес(пса1 Ьех1се ог й8 тйтеМиа1 раг(8)

Опорный изолятор
(Изолятор, используемый в
качестве жесткой опоры для
электротехнического
устройства или отдельных
его частей)

1пйисйоп ге1ау
(Ап е1ес(готесЬатса1 ге1ау, (Ье орегайоп
оГтеЫсЬ 18 Ьа8ей оп (Ье пйегасйоп оГ
аЬетайпд тадпейс йе1Й8 оГ 8(айопагу
тетйтд8 тейЬ сиггепТ тйисей Ьу (Ье8е
йе1Й8)

Индукционное реле
(Электромеханическое реле,
работа которого основана на
взаимодействии переменных
магнитных полей
неподвижных обмоток с
токами, индуктированными
этими полями)

Ьпорегайхе 8(а(е
(ТЬе 8(а(е оГ (Ье оЬ|ес(, т теЫсЬ (Ье
Vа1ие8 оГ а! 1еа8( опе рагате(ег
сЬагас(ег121пд (Ье аЬ111(у (о регГогт (Ье
8реслйей (ипсйоп8 йо по( тее( (Ье
гес|шгете1й8 оГ (Ье погтайуе-(есЬшса1
апй (ог) йе81дп (рго]ес() йоситеп(айоп)

Неработоспособное
состояние
(Состояние объекта, при
котором значения хотя бы
одного параметра
характеризующего
способность выполнять
заданные функции, не
соответствуют требованиям
нормативно-технической и
(или) конструкторской
(проектной) документации)
Вводное устройство
(Запирающий щиток для
ввода наружной проводки
или кабеля)

1при( йеу1се
(ЬосЫпд р1а(е Гог ех(егпа1 тетпд ог саЬ1е
еп(гу)

1при( <Й8(пЬийоп йех1се
(А 8е( оГ 8(гис(иге8 а( (Ье три( оГ (Ье
8ирр1у Ьпе т (Ье Ьи11й1пд)

1п8(а11ей сарасйу оГ (Ье е1ес(пса1
1П8(а11айоп
(ТЬе ЫдЬе8( ас(тее е1ес(г1са1 ротеег тейЬ
теЫсЬ ап е1ес(г«са1 т8(а11айоп сап орега(е
Гог а 1опд йте тейЬои( охег1оай т
ассогйапсе тейЬ (Ье (есЬшса1

Вводно-распределительное
устройство
(Совокупность конструкций
на вводе питающей линии в
здании)
Установленная мощность
электроустановки
(Наибольшая активная
электрическая мощность, с
которой электроустановка
может длительно работать

карда мешаванд)

Лампаи тафсонии
(тафслампа)
(Чароги электрикие, ки
дар натичаи аз чисм
гузаштани чараёни
электрикй ва тафсидани
он рушной афканда
мешавад)
Изолятори (оики)
такявй
(Изолятори хамчун
такяи мустахкам барои
дастгохи баркй ё
кисмхои алохидаи он
истифода шавада)
Реле индуксионй
(Релеи
электромеханикй, ки
амали он ба таъсири
мутакобилаи майдонхои
магнитии
тагйирёбандаи печахои
бехаракат бо чараёнхои
ин майдонхо асос
ёфтааст)
Холати корношоямй
(Холати объект, ки
хангоми он киматхои
хатто як параметре, ки
кобилияти идрои
вазифахои
муайяншударо тавсиф
мекунад, ба талаботи
хуччатхои меъёрйтехникй ва (ё)
конструкторй (лоихавй)
чавобгу нестанд)
Олоти корандоз (олоти
воридй)
(Лавхаи басташаванда
барои нокилхои беруна
ё кабел)
Васлкунандаи дастгохи
воридй таксимотй
(Мачмуи иншоот дар
вурудгохи хати
таъминот дар бино)
Тавоноии
мукараршудаи дастгохи
баркй
(Баландтарин кувваи
барки фаъол, ки бо он
дастгохи баркй
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зрес|Г|са(1опз ог (Ье ес|шртеп1: раззрог!)

без перегрузки в
соответствии с
техническими условиями
или паспортом на
оборудование)

1пз(гчтеп( (гапзГогтег
(ТгапзГогтег Гог (гапзтйРпд ап
тГогтаРоп з1дпа1 Ьу а теазигтд йех1се

Измерительный
трансформатор
(Трансформатор для
передачи информационного
сигнала измерительным
прибором
Изолированные кабели
(Совокупность элементов,
состоящих из одной или
нескольких изолированных
жил)
Арматура изолятора
(Часть изолятора для
механического крепления к
электрическим объектам)
Фланец изолятора
(Арматура изолятора,
имеющая сквозные
отверстия, предназначенные
для крепления токоведущего
элемента, крепления к
фланцу другого изолятора
или объекту)

1пзи1а(е<1 саЬ1ез
(А соПесЬоп оГ е1етеп(з сопз1зЬпд оГ опе
ог тоге тзи1а(е<1 сопйчс(огз)

1пзи1а(ог агтаШге
(Раг( оГ ап 1пзи!а(ог Гог тесЬатса!
айасктеп! !о е1ес(пса1 оЬ|ес(з)
1пзи1а(ог Г1апде
1пзи1а(ог агтаШге \\'ЙЬ (ЬгоидЬ Ьо1ез
ийепйей Гог Газ(ептд а сиггеп(-саггу1пд
е1етеп(, Газ(ептд (о а Г1апде оГ апо(Ьег
тзи1а(от ог ап оЬ|ес(

1пзи1а(огз з(г«пд
(А йех1се оГ (гео ог тоге зизрепзюп
тзиЫогз Гог Г1ех1Ь1е соппесйоп оГ
охегЬеак рогеег 1те \\згез)

Гирлянда изолятора
(Устройство из двух или
более подвесных изоляторов
для гибкого соединения
проводов воздушной линии
электропередачи)

ЬйегсоппесРоп
(А зесйоп оГ а рогеег йапз1тззюп 1те
Лгес-Йу соппесйпд рогеег р1ап(з ог
зиЬз(айопз оГ кйГсгеп! рогеег зуз(етз)

Межсистемная связь
энергосистем (межсистемная
связь)
(Участок линии
электропередачи,
непосредственно
соединяющий
электростанции или
подстанции разных
энергосистем)

ЬйегсоппесРоп оГ рогеег зуз!ет
(Опе ог тоге йапз1тззюп Ьпез Лгес-Йу
соппесйпд кйГсгеп! рогеег зуз(етз)

Межсистемная связь
(энергосистем)
(Одна или несколько линий
электропередачи,
непосредственно
соединяющие разные
энергосистемы)

ЬйеггирРоп

Сбой

метавонад муддати
тулонй бидуни
изофабор мувофики
мушаххасоти техникй ё
шиносномаи тачхизот
кор кунад)
Трансформатори
ченкунй
Трансформатор барои
интиколи сигнали
иттилоотй тавассути
асбоби ченкунанда
Кабелхои
изолятсияшуда
(Мачмуи унсурхое, ки
аз як ё якчанд симхои
оикдор иборатанд)
Арматураи изолятор
(Кисми изолятор барои
васлкунии механикй ба
объектхои баркй)
Халкаи изоляторй
(Арматураи изоляторй
дорои сурохихои
буриши, ки барои
бастани элементи
чараёндор, барои
махкамкунй ба халкаи
изолятори дигар ё ашё,
пешбинй шудааст
Силсила (шилшила,
шада)-и изоляторхо
(Олоти аз ду ё зиёда
изолятори овезон барои
пайвасти чандири
симхои хати интиколи
барк)
Алокаи
байнисистемавии
системахои энергетикй
(алокаи
байнисистемавй)
(Китъаи хати интиколи
барк, ки неругоххо ё
зеристгоххои
системахои гуногуни
баркро мустакиман
мепайвандад)
Алокаи байнисистемавй
(системахои
энергетикй)
(Як ё якчанд хатхои
интиколи барк, ки
мустакиман системахои
гуногуни баркро
мепайвандад)
Сукут
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(БеК'-соггескпд Гакиге ог опе-кте Гакиге
У(к ттог орега(ог 1п(егуеп(1оп)

кпуег(ег
(Ап е1ес(пса! епегду сопуег(ег (ка(
сопуег(8 сиггеп( Ггот опе кнескоп (о ап
АС 8у8(ет)

18о1ап( (кегта1 НГе кте
(Тке репок оГ орегаРоп Ггот (ке йгз(
8(аг(-ир (о сотр1е(е уеаг оГ (ке т8и1а(юп
ипкег (ке тйиепсе оГ рку81соскет1са!
Гас(ог8, рптагку (етрега(иге, У(к
скапдтд 1оак, уокаде апк соокпд
сопк1коп8)

18о1а(ек пеи(га1 8у8(ет
(Ап е1ес(г1са1 пе(уогк соп(аттд
ес|шртеп(, (ке пеи(га18 оГ ууЫск аге по(
соппес(ек (о дгоипктд кеу,се8 ог
соппес(ек (о (кет (кгоидк теа8игетеп(,
рго(ескоп апк 81дпакпд кеу,се8 У\кк Ыдк
ге818(апсе)

18о1акпд (гап8Гогтег
(Тгап8Гогтег, (ке рптагу уутктд оГ
ууЫск 18 по( е 1ес(г1са11у соппес(ек (о (ке
8есопкагу утктд8 т огкег (о ек1тпа(е
(ке капдег саи8ек ку (ке ро88^ЬШ(у оГ
асс1кеп(а! 81ти1(апеои8 соп(ас( уукк (ке
дгоипк апк куе раг(8 ог поп-куе раг(8 (ка(
тау ке епегд1хек т (ке еуеп( оГ т8и1акоп
катаде)

Кеерег
(Тка( раг( оГ (ке со11ес(ог таскте ог
8упскгопои8 таскте т ууЫск (ке ЕМР 18
ткисек апк т ук,ск (ке 1оак сиггеп(
(1о\У8)

(Самоустраняющийся отказ
или однократный отказ,
устраняемый
незначительным
вмешательством оператора)
Инвертор
(Преобразователь
электрической энергии,
который преобразует
постоянный ток в систему
переменного тока)
Термический срок службы
изоляции
(Период работы от первого
включения до полного
износа изоляции под
влиянием физико
химических факторов,
прежде всего температуры,
при изменяющихся нагрузке,
напряжении и условиях
охлаждения)
Электрическая сеть с
изолированной нейтралью
(Электрическая сеть,
содержащая оборудование,
нейтрали которого не
присоединены к
заземляющим устройствам
или присоединены к ним
через устройства измерения,
защиты и сигнализации с
большим сопротивлением)
Разделительный
трансформатор
(Трансформатор, первичная
обмотка которого
электрически не связана со
вторичными обмотками с
целью исключения
опасности, обусловленной
возможностью случайного
одновременного прикасания
к земле и токоведущим
частям или нетоковедущим
частям, которые могут
оказаться под напряжением в
случае повреждения
изоляции)
Якорь
(Та часть коллекторной
машины или синхронной
машины, в которой
индуктируется ЭДС и в
которой протекает ток

(Нокомии
худтанзимкунй ё
нокомии як зарба бо
дахолати ночизи
оператор)
Инвертор
(Табдилдихандаи
энергияи барк, ки
дараёни доимиро ба
системаи чараёни
тагйирёбанда табдил
медихад)
Мухлати термикии кори
изолятсия (оик)
(Давраи кор аз огози
аввал то фарсудашавии
пурраи изолятсия дар
зери таъсири омилхои
физикохимиявй, пеш аз
хама харорат, бо
тагирёбии вазн, шиддат
ва хунуккунй)

Шабакаи баркй бо
нейтрали оикдошта
(Шабакаи электрикй, ки
дорои тачхизотест, ки
нейтралхояш ба
дастгоххои заминсозй
пайваст нашудаанд ё
тавассути дастгоххои
ченкунй, мухофизатй ва
сигнализатсия ба онхо
пайваст шудаанд)
Трансформатори
изолятсионй
(Трансформатор, ки
печи аввалаи он ба
печхои дуввум пайваст
нашудааст, то хавфи
марбут ба эхтимоли
тамоси тасодуфии
якбора бо замин ва
кисмхои зинда ё
кисмхои зинда, ки
хангоми изолятсия
шуданаш мумкин аст
зарар)

Лангар
(Он кисми мошини
коллекторй ё мошини
синхронй, ки дар он
ЕМР индуксия карда
мешавад ва дар он
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нагрузки)
Ееакаде сиггеп( ж регтапеп( пе(\уогк

Е|пе сжсий
(Е1ес(пса! сйсш(, е1ес(пса! гез1з(апсез,
1пйис(апсез апй е1ес(пса! сарасШез ок
зескопз, \укжк йо по! йерепй оп (ке
Vа1ие8 апй ййескопз ок сиггеп(з апй
уокадез ж (ке спсий)

Еже жзи1а(ог
(1пзи1а(ог йез^дпей (о \огк оп ро\ег кпез
апй ро\ег р1ап(з)

Еоай тжжтт ок (ке епегдекс зуз(ет
(Тке 1о\ез( Vа1ие ок аскуе 1оай ког а
сейат репой ок кте)

Ео\\-уо!(аде сотр1е(е йеуже аихШагу
сйсш(
(А11 Еуе раг(з жс!ийей ж (ке сйсш( ког
йа(а йапзт1зз1оп, ког теазигетеп(,
з1дпа!жд, ргосеззтд)

Ток утечки в сети
постоянного тока
(Ток, протекающий между
полюсом и землей в сети
постоянного тока)
Линейная электрическая
цепь
(Электрическая цепь,
электрические
сопротивления,
индуктивности и
электрические ёмкости
участков, которой не зависят
от значений и направлений
токов, и напряжений в цепи
Линейный изолятор
(Изолятор, предназначенный
для работы на линиях
электропередачи и на
электростанциях)
Минимум нагрузки
энергосистемы
(Наименьшее значении
активной нагрузки за
определённый период
времени)
Вспомогательная цепь
комплектного
низковольтного устройства
(Все токоведущие части,
включенные в цепь для
передачи данных, для
измерения, сигнализации
обработки)

Ентжаге
(А Ндкк пд йеуже (ка( гей1з(г|Ьи(ез (ке
Ндкк ок (ке 1атр (1атрз) тзкйе 1агде зоНй
апд1ез апй ргоучйез ап апди1аг
сопсепйакоп ок (ке кппжоиз к1их \\йк а
даж ок по! тоге (кап 30 ког сиси1аг1у
зутте(пс апй по( тоге (кап 15 ког
зутте(пс йеучсез)

Светильник
(Световой прибор,
перераспределяющий свет
лампы (ламп) внутри
больших телесных углов и
обеспечивающий угловую
концентрацию светового
потока с коэффициентом
усиления не более 30 для
кругло-симметричных и не
более 15 для симметричных
приборов)

Мадпекс соге
А кегготадпекс рай оп ог агоипй \укжк
(ке \1пй«пд ок ап е1ес(г1са! ргойис(
(йеучсе) 1з 1оса(ей

Сердечник
электротехнического
изделия (устройства)
(Ферромагнитная деталь, на
которой или вокруг которой
расположена обмотка

цараёни сарбори цараён
дорад)
Цараёни ихроц дар
шабакаи цараёни доими
(Цараёне, ки байни кутб
ва замин дар шабакаи
цараёни доми)
Занцири электрикии
хатИ
(Занцирии электрикИ,
муковиматхои
электрикИ, индуктивият
ва гунцоиши
электрикии кисмхо, ки
ба кимат ва самтхои
цараёнхо ва шиддатхои
занцир вобаста нестанд)
ОикИ хатИ
(Изолятор, ки барои кор
дар хатхои барк ва
неругоххои баркИ
пешбинИ шудааст)
Сарбории минималии
системаи энергетики
(Кимати камтарини
сарбории фаъол барои
як давраи муайян)
Занцири ёрирасони
дастгохи комплектии
пастшиддат
(Хама кисмхои
цараёндори ба занцир
пайват барои интиколи
маълумот, барои
ченкунИ, коркарди
сигнализатсия)
Чарог
(Дастгохи рушноИ, ки
нури чарогро
(лампахоро) дар дохили
кунцхои сахти дубора
таксим мекунад ва
консентратсияи кунции
цараёни нурро бо
фоидаи на бештар аз 30
барои дастгоххои
симметрИ ва на бештар
аз 15 барои дастгоххои
симметрИ таъмин
мекунад)
Дилаки дастгохи
электротехникИ
(Кисми ферромагнитИ,
ки дар гирду атрофи он
печи махсулоти
(дастгохи) электрикИ
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Мадпейс 1оззез
(Роззез апзтд т (Ье тадпейс зуз(ет оГ
(Ье (гапзГогтег т по-1оай тойе а( га(ей
хо1(аде апй га(ей Ггес|иепсу)

Мадпейс та(ег1а!
(Ма(епа1 \хйк Гегготадпейс ог
Геттадпейс ргорегйез)

Мат(атаЫе кет
(Ап оЬ|ес( Гог \\ЫсЬ тат(епапсе 1з
ргоучйей Гог Ьу погтайхе апй (ескшса!
йоситеп(айоп апй (ог) йез1дп (рго|ес()
йоситеп(айоп)

Меазиппд ге1ау
(Е1ес(г1са! ге1ау (о орега(е \\йк а сег(а1п
ассигасу)

Мюипит ге1ау
(Меазиппд е1ес(г1са1 ге1ау (ка( орега(ез
текеп (Ье скагас(епзйс Vа1ие 18 1езз (кап
(Ье зе( Vа1ие)

М|зизе Гайиге; т1зкапйкпд (айиге
(Райиге апзтд йие (о а хю1айоп оГ (ке
ез(аЬкзкей ги1ез апй (ог) орегайпд
сопйкюпз)

Мо(ог-депега(ог зе(
(А ипй сопз1зйпд оГ опе ог тоге
тескатса1 то(огз

МиШрказе с1гси1(
(А тиШрказе е1ес(г1са! сисий зуз(ет т
\\-|иск (ке 1пй|у|йиа! рказез аге е1ес(г1са!1у
соппес(ей (о еаск о(кег)

№(ига! еаг(к соойпд
(Соокпд йгу (гапзГогтег раг(з)

электротехнического
изделия (устройства)
Магнитные потери
(Потери, возникающие в
магнитной системе
трансформатора в режиме
холостого хода при
номинальном напряжении и
номинальной частоте)
Магнитный материал
(Материал, обладающий
свойствами ферромагнетика
или ферримагнетика)
Обслуживаемый объект
(Объект, для которого
проведение технического
обслуживания
предусмотрено нормативно
технической документацией
и (или) конструкторской
(проектной) документацией)
Измерительное
электрическое реле
(Электрическое реле для
срабатывания с
определенной точностью)
Минимальное электрическое
реле
(Измерительное
электрическое реле,
срабатывающее при
значениях
характеристической
величины, меньших
заданного значения)
Эксплуатационный отказ
(Отказ, возникающий по
причине, связанной с
нарушением установленных
правил и (или) условий
эксплуатации)

Двигатель-генератор
(Агрегат, состоящий из
одного или более
механических двигателей)
Многофазная цепь
(Многофазная система
электрических цепей, в
которой отдельные фазы
электрически соединены
друг с другом)

Естественное воздушное
охлаждение

чойгир аст

Талафоти магнитй
(Талафоте, ки дар
системаи магнитии
трансформатор дар
речаи гашти холи дар
шиддати номиналй ва
басомади номиналй ба
вучуд меоянд)
Маводи магнитй
(Мавод бо хосиятхои
ферромагнит ё
ферримагнит)
Объекти хидматрасонй
(Объекте, ки
нигохубини он дар
хуччатхои меъёрй ва
техникй ва (ё)
хуччатхои таррохй
пешбинй шудааст)
Релеи электрикии
ченкунанда
(Релеи электрикй барои
бо сахехии муйян кор
кардан)
Релеи электрикии
минималй
(Релеи электрикии
ченкунанда, ки хангоми
аз бузургии тавсифй
хурдтар будан ба кор
медарояд)

Катъи истифодабарй
(Нокомй дар натичаи
вайрон кардани
коидахои
мукарраршуда ва (ё)
шароити корй ба вучуд
омадааст)
Мухаррик-генератор
(Агрегати аз як ё якчанд
мухаррикхои механикй
иборат)
Занчири бисёрфазй
(Системаи схемаи
электрикии
бисёрфазавй, ки дар он
фазахои алохида бо
якдигар пайваст
мешаванд)
Хунуккунии хавоии
табий
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№(ига! еаг(Ь е1ес(гойе
(Е1ес(пса11у сопйисруе раг(8 оЕ Ьиййтд
апй тйи8(па! 8(гис(иге8, апй
соттитсаРопз)

№и(га! сопйис(ог
(А сопйис(ог соппес(ей (о (Ье пеи(га1
рот( оЕ (Ье пе(иогк апй сап Ье и8ей (о
(гапзЕег е1 ес(г1са1 епегду

№тта! Vа1ие
(А с|иап(йу Vа1ие изей (о йе81дпа(е ог
1йеп(1Е'у а сотропеп(, йеу1се ог та(епа1)

^птат(атаЫе Чет
(Ап оЬ|ес( Еог \\ЫсЬ тат(епапсе 18 по(
ргоучйей Еог Ьу (Ье погтайуе апй
(есЬшса! ог йез1дп (рго|ес()
йоситеп(а(1оп)

№ип8Ьтеп( сеп(ге
(ТЬе депега(ог уо!(аде зхуйсЬдеаг оЕ
роиег р1ап(8 ог (Ье зесопйагу Vо1(аде
8\\'РсЬдеаг оЕ (Ье 8(ер-йоип 8иЬ8(аРоп оЕ
(Ье роиег зуз(ет (о иЫсЬ (Ье Й18(пЬиРоп
пе(иогк8 оЕ (Ье диеп агеа аге соппес(ей)

(Охлаждение частей
сухового трансформатора)

(Сардшавии кисмхои
хушки трансформатор)

Естественный заземлитель
(Электропроводящие части
строительных и
производственных
конструкций, и
коммуникаций)
Нейтральный проводник
(Проводник, соединённый с
нейтральной точкой сети, и
может быть использован для
передачи электрической
энергии)

Заминваслаи табий
(Кисмхои чараёнбари
бинохо иншооти
саноатй ва
коммукатсия)

Номинальная величина
(Значение величины,
применяемое для
обозначения или
идентификации компонента,
устройства или материала)
Необслуживаемый объект
(Объект, для которого
проведение технического
обслуживания не
предусмотрено нормативно
технической или
конструкторской
(проектной) документацией)
Центр питания
(Распределительное
устройство генераторного
напряжения электростанций
или распределительное
устройство вторичного
напряжения понизительной
подстанции энергосистемы,
к которым присоединены
распределительные сети
данного района)

ОЬ сисш( Ьгеакег
(А зийсЬ иЬозе соп(ас(з ореп апй с1озе
т ой)

Масляный выключатель
(Выключатель, контакты
которого размыкаются и
замыкаются в масле

Ореп сисш(
(А сисий т иЫсЬ (Ье сопРпийу 18 Ьгокеп
т 8исЬ а иау (Ьа( (Ьеге сап Ье по е1ес(пс
сиггеп( т Ч)

Разомкнутая цепь
(Цепь, у которой
непрерывность нарушена
таким образом, что в ней не
может быть электрического
тока)
Время срабатывания
электрическое реле
(Время от момента, когда

Орега(е Рте
(Т|те Егот (Ье тотеп( иЬеп (Ье три(
е1ес(пса1 ге1ау а88ите8 а сег(ат Vа1ие)

Носили нейтралй
(Нобиле, ки ба нуктаи
нейтралии шабака
пайваст аст ва
метавонад барои
интиколи энергияи барк
истифода шавад
Бузургии номиналй
(Кимати бузургие, ки
барои ишорат ё муайян
кардани чузъ, дастгох ё
мавод истифода
мешавад)
Объекти беназорат
(Объекте, ки
нигохубини он дар
хуччатхои меъёрйтехникй ё лоихакашй
(лоиха) пешбинй
нашудааст)

Маркази таъминоти
барк
(Гузаргохи шиддати
генератори неругоххои
баркй ё дастгохи
шиддати дуввуми
зеристгохи зинахои
поёнии системаи
энергетикй, ки
шабакахои
таксимкунандаи ин
минтака ба он пайваст
шудаанд)
Васлаки равганй
(Васлаке, ки
тамосхояшон дар равган
чудо ва пайваст
мешаванд)
Занчири кушода
(Занчире, ки
муттасилии он тавре
вайрон шудааст, ки дар
он чараёни барк мавчуд
набошад)
Фосилаи ба кордароии
релеи электрикй
(Вакт аз лахзаи
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ОрегаРоп оГ епегду зуз(ет
(Сеп(гаЬ2ей орегаРопа! соп(го1 оГ (Ье
орегаРоп оГ ротеег дпйз, сатей ои( Ьу (Ье
й18ра(ск зегу1се)

ОзсЫаРоп уо1(аде (Ггес|иепсу)
(А Vа1ие ес|иа! (о (Ье ййГсгепсе Ье(теееп
(Ье 1идЬез( апй 1отеез( уоЬаде (Ггес|иепсу)
Vа1иез Гог а сег(а1п Рте т(егуа! 1п (Ье
з(еайу-з(а(е орегаРоп оГ а зоигсе, ап
е1ес(пса1 епегду сопуег(ег ог а ротеег
зирр1у зуз(ет)

входная электрического реле
принимает определенное
значение)
Диспетчерское управление
энергосистемы
(Централизованное
оперативное управление
работой электросетями,
осуществляемое
диспетчерской службой)
Размах колебаний
напряжения (частоты)
(Величина, равная разности
между наибольшим и
наименьшим значениями
напряжения (частоты) за
определенный интервал
времени в установившемся
режиме работы источника,
преобразователя
электрической энергии или
системы электроснабжения)

Оуегсиггеп(
(ТЬе сиггепр (Ье Vа1ие оГ теЫсЬ ехсеейз
(Ье ЫдЬез( орегаРпд Vа1ие оГ (Ье сиггеп(
оГ (Ье е1ес(г1са1 1пз(а11а(1оп

Сверхток
(Ток, значение которого
превосходит наибольшее
рабочее значение тока
электроустановки

ОуегЬеай еаг(Ь теие
(А дгоипйей сопйис(ог аЬоVе (Ье рЬазе
сопйис(огз оГ ап оуегЬеай ротеег Ьпе Гог
ЬдЬ(птд рго(есРоп)

Грозозащитный трос
(Заземленный проводник над
фазными проводами
воздушной линии
электропередачи для защиты
от поражения молнией)
Воздушная линия
электропередач
(Линия электропередачи,
провода которой
поддерживаются над землей
с помощью опор,
изоляторов)
Пакетный выключатель
(Выключатель с ручным
приводом вращательного
движения, собранный из
отдельных блоков-пакетов,
каждый из которых имеет
коммутирующее устройство)

ОуегЬеай Ьпе
(Ротеег Ьпе, (Ье теиез оГ теЫсЬ аге
зиррог(ей аЬоVе (Ье дгоипй теЬЬ (Ье Ье1р
оГ зиррог(з, тзи!а(огз)

Раске( зтейсЬ
(А зтейсЬ тейЬ а тапиа1 йпуе оГ го(агу
тоVетеп(, аззетЫей Ггот зерага(е Ыоскраскадез, еасЬ оГ теЫсЬ Ьаз а зтейсЬтд
йеузсе)

РЬазе айуапсег
А тасЬте (Ьа( йеЬуегз геасруе ротеег (о
(Ье зесопйагу тетйтд оГ а теоипй-го(ог
тйисРоп то(ог (о ттргоуе 1(з ротеег
Гас(ог

Фазовый компенсатор
(Машина, которая выдает
реактивную мощность во
вторичную обмотку
асинхронного двигателя с

бакордароии реле то
кимати муайян
гирифтани дараён)
Идораи диспетчерии
системаи энергетики
(Назорати мутамаркази
амалиётии шабакахои
барки, ки аз дониби
хадамоти диспетчери
амали карда мешавад)
Тагирёбии шиддат
(басомад)
(Арзише, ки ба фарки
байни баландтарин ва
пасттарин арзишхои
шиддат (басомад) барои
фосилаи муайяни вакт
дар кори муътадили
манбаъ,
табдилдихандаи
энергияи барк ё
системаи таъминоти
барк баробар аст)
Цараёни аз хад зиёд
(Цараён, ки арзиши он
аз баландтарин арзиши
амалиётии дараёни
дастгохи барки зиёдтар
аст
Сими мухофизат аз
раъду барк
(Сими заминвасла
барои хифзи хатхои
интикол аз хатари раъду
барк)
Хатти хавоии интиколи
барк
(Хатти хавоии интиколи
барк, ки симхои он аз
болои замин ба воситаи
такьягоххо, изоляторхо
кашида шудаанд)
Силсилаваслак(васлаки
пакети)
(Васлак бо гардонандаи
дастии харакати
чархзани, ки аз
бастахои алохида
иборат ва хар яки онхо
дастгохи
коммутатсионй доранд)
Цубронгари
(компенсатор) фазаги
(Мошине, ки кудрати
реактиви истехсол
мекунад дар печи
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фазным ротором для
улучшения его
коэффициента мощности)

дуввуми мухаррики
асинхронй роторй
фазагй барои бехтар
кардани зариби
тавоноии он)
Фазгардон
Табдилдихандаи
энергия ё сигналхои
энергетикй, ки табдил
медихад гендиши фазро
дар байни микдори
воридот ва баромад
Зеристгохи
трансформатории
маноравй
(Зеристгохи
трансформатории
кушода, ки тадхизоти
он дар як ё якчанд
сутунхои хати барк
насб шуда таворахои
заминиро талаб
намекунад)

РЬазе зЫЙег
(Ап епегду ог ексйгеа! з«дпа1 сопуегТег
(Ьа( сгеаТез а рЬазе зЬЬТ ЬеТууееп 1при( апЬ
ои(ри( с|иапййез)

Фазовращатель
(Преобразователь энергии
или электрических сигналов,
который создает сдвиг фаз
между входными и
выходными величинами)

Ро1е-тоип(ей зиЬзТайоп
(Ап ореп ТгапзГогтег зиЬзТайоп, (Ье
ес|шртеп1: оГ ууЫсЬ 1з тзТаИей оп опе ог
тоге ро1ез оГ а роууег Ьпе, ууЫсЬ йоез поТ
гесрпге дгоипЬ Гепсез)

Мачтовая
(трансформаторная)
подстанция
(Открытая
трансформаторная
подстанция, оборудование
которой установлено на
одной или нескольких
опорах линии
электропередачи, не
требующая наземных
ограждений)
Изолирующая опора
Такягохи оикй
(Як ё якчанд сутуни
(Одна или несколько
колонок изоляторов)
оикхо)
Аварийный режим мощности Речам садамавии
энергосистемы
тавоноии энергосистема
(Резерв мощности,
(Тавоноии эхтиётии
необходимый для
барои камкунии
выполнения аварийного
садамавии тавоноии
тавлидшавандаи
понижения генерирующей
мощности в энергосистеме)
энергосистема
зарурбуда)
Межсистемный переток
Цараёни
(Мощность, передаваемая по байнисистемавй
межсистемным связям)
(Тавоноие, ки тавассути
алакахои
байнисистемавй дода
мешавад)
Щит управления
Лавхаи идоракунии
электрической станции
неругох (зеристгох)
(подстанции)
(Мадмуи консолхо ва
(Совокупность пультов и
панелхо бо дастгоххои
панелей с устройствами
назорат, назорат,
управления, контроля,
сигнализатсия ва
сигнализации и защиты
мухофизати неругохи
электростанции
баркй (зеристгох), ки
(подстанции),
дар як хучра дойгиранд)
расположенных в одном
помещении)
Однолинейная схема
Схемаи як хатаи
электростанции
неругох (зеристгох)
(подстанции)
(Схемаи пайвастшавии
(Схема соединения
кисми электрикии
электрической части
неругох (зеристгох), ки

РозТ 1пзи!а(ог
(Опе ог тоге со1итп тзи1а(огз)
Роууег ассИепТа! гезегуе
(Роууег гезегуе гес|шге<1 (о регГогт ап
етегдепсу геЬисТюп оГ депегаРпд
сарасйу т (Ье роуег зуз(ет)

Роууег тТегзузТет (гапзГег
(Роуег (гапзтЬТей оуег тТегсоппесРопз)

Роууег р 1ап( (зиЬз(айоп) соп(го1 рапе1
(А зе( оГ сопзо1ез апй рапе1з ууЬЬ соп(го1,
топЬоппд, з1дпа!тд апЬ ргоТесРоп
Ьеггеез оГ а роууег р1ап( (зиЬз(айоп)
1оса(еЬ т опе гоот)

Роууег зТаРоп (зиЬз(а(1оп) зтд1е-1те
Шадгат
(С’оппесРоп Ыадгат оГ (Ье е1ес(г1са! рай
оГ а роууег р1ап( (зиЬз(айоп), т уЫсЬ
рокрЬазе соппесРопз аге зЬоууп Гог опе
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рказе)

Ротеег зуз(ет з(аЬШ(у агеа
(Тке /опе оГ Vа1иез оГ (ке рагате(егз ок
(ке ротеег зуз(ет токе, 1п теЫск кз
з(аЬШ(у ипкег а д|уеп к1з(игкапсе 1з
епзигек)

Рптагу уокаде
(Уо1(аде арркек (о (ке рптагу тетктд оГ
(ке Vо1(аде (гапзГогтег)

Рптагу тетктд оГ (ке сиггеп( (гапзГогтег
(Тке тетктд (кгоидк теЫск (ке сиггеп( (о
ке (гапзГогтек Г1отез)

Ргокаккку оГ гез(ога(юп
(Тке ргокаккку (ка( (ке гесоуегу Рте оГ
(ке ок)ес( тек! по( ехсеек (ке зресккек
Vа1ие)

электростанции
(подстанции), в которой
многофазные связи показаны
для одной фазы)
Область устойчивости
энергосистемы
(Зона значений параметров
режима энергосистемы, в
которой устойчивость ее при
данном возмущении
обеспечена)
Первичное напряжение
(трансформатора
напряжения)
(Напряжение, приложенное к
первичной обмотке
трансформатора
напряжения)
Первичная обмотка
трансформатора тока
(Обмотка, через которую
протекает ток, подлежащий
трансформации)
Вероятность восстановления
(Вероятность того, что время
восстановления
работоспособности объекта
не превысит заданное
значение)

Рго(есруе сопкис(ог
(Сопкис(ог изек Гог рго(есРуе теазигез
адатз( е1 ес(г1с зкоск т сазе оГ катаде
апк Гог соппесРпд ехрозек сопкисруе
раг(з)

Защитный проводник
(Проводник, применяемый
для защитных мер от
поражения током в случае
повреждения и для
соединения отрытых
проводящих частей)

Рго(ес(|уе соуег
(Рго(есРоп адатз( (оисктд куе раг(з,
ргоучктд раг(1а! рго(есРоп)

Защитная оболочка
(Ограждение,
предохраняющее от
прикосновения к
токоведущим частям,
обеспечивающее частичную
защиту)
Защитное заземление
(Электрическое соединение с
землей металлических
нетоковедущих частей,
которые могут оказаться под
напряжением)

Рго(ес(|уе еаг(к
(Е1ес(г1са1 соппесРоп (о дгоипк Гог попкуе те(а1 раг(з (ка( тау ке епегд1хек)

Рго(есруе Гепсе
(Меазиге (о рго(ес( адатз( асслкеп(а1
соп(ас( текк куе раг(з)

Защитное ограждение
(Мероприятие для защиты от
случайного прикосновения к

дар он пайвастагихои
бисёрфазавй барои як
фаза нишон дода
шудаанд)
Сохаи устувории
системаи энергетикй
(Минтакаи киматхои
параметрхои речаи
системаи энергетикй, ки
хангоми ошуби
додашуда устувории он
таъмин карда мешавад)
Шиддати аввалия
(трансформатори
шиддат)
(Шиддат ба печаи
якуми трансформатор
гузошташуда)

Печаи якуми
трансформатори чараён
(Печае, ки тавассути он
чараёни табдилшаванда
мегузарад)
Эхтимолияти
баркарорсозй
(Эхтимолияти он ки
вакти баркароркунии
коршоямии объект аз
кимати додашуда беш
намешавад)
Нокили мухофизатй
(Нокиле, ки барои
истифода бурдани
чорахои мухофизатй аз
зарбаи барк дар холати
осеб ва пайваст кардани
кисмхои кушодаи
нокил)
Парда (кабат)-и
мухофизатй
(Мухофизат аз расидан
ба кисмхои чараёнбар)

Заминваслаи
мухо физаткунанда
(Пайвасти электрикии
кисмхои металлии
гаёйричараёнбар, ки
метавонанд зери
шиддат шаванд)
Девори бехатарй
(Чорахои химоя аз
таъсири тасодуфии
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Ри18е хо1(аде (сиггеп() аЬегайоп
(А Vа1ие ес|иа! (о (Ье ПйЬсгепсе Ье(иееп
(Ье Ь|дЬе8( апП 1оие8( Vа1ие8 оЬ (Ье Г1рр1е
хо1(аде (сиггеп() ког а сег(ат йте
т(егуа!)

^иа1^(у апа1у818
(Е.8(аЬ1181ттд (Ье геазопз Ьог (Ье с|иа1Ьу оЬ
е1ес(г1са1 епегду)

^иа1^(у оЬ 8ирр1у
(Эедгее оЬ сотркапсе оЬ е1ес(г«са1 епегду
рагате(ег8)

ЕаЛа! е1ес(г1са! пе(иогк
(Ап е1ес(г1са1 пе(иогк соп818(1пд оЬ гаЛа!
11пс8 (Ьа( (гап8т1( е1ес(г1са1 епегду Ьгот а
8тд1е роиег 8оигсе)

ЕаЛа! роиег кпе
(А роиег 1те (Ьа( гесе1уе8 е1ес(г1са1
епегду Ьгот опе 81Йе оп1у)

Еа(еП соп(тиои8 (Ьегта! сиггеп(
(ТЬе сиггеп( (Ьа( сап Нои Ьог а 1опд йте
т (Ье рптагу итйтд икк (Ье 8есопПагу
итйтд соппес(еП (о (Ье га(еП 1оаП,
иккои( саи8тд (Ье (етрега(иге (о ехсееП
(Ье 8рес|ПеП Vа1ие8)

Ка(еП йупаппс и1(Ь8(апЙ8 сиггеп(
(ТЬе ЫдЬе8( т8(ап(апеои8 Vа1ие оЬ (Ье
рптагу сштеп( (Ьа( (Ье сиггеп(
(гашЬогтег сап и1(Ь8(апй икк а 8Ьог(екешкеП 8есопПагу итйтд ийкои(
е1ес(г«са1 ог тесЬатса! Патаде кие (о (Ье
ге8и1(тд е1ес(готадпе(1с тЬ1иепсе8

токоведущим частям)
Размах пульсации
напряжения (тока)
(Величина, равная разности
между наибольшим и
наименьшим значениями
пульсирующего напряжения
(тока) за определенный
интервал времени)
Анализ качества
электрической энергии
(Установление причин
качества электрической
энергии)
Качество электрической
энергии
(Степень соответствия
параметров электрической
энергии)
Радиальная электрическая
сеть
(Электрическая сеть,
состоящая из радиальных
линий, передающих
электрическую энергию от
одного источника питания)
Радиальная линия
электропередачи
(Линия электропередачи, в
которую электрическая
энергия поступает только с
одной стороны)
Нормированный ток
длительного нагрева
(Ток, который может
длительное время протекать
по первичной обмотке при
вторичной обмотке,
присоединенной к
номинальной нагрузке, не
вызывая превышения
температуры сверх
установленных значений)
Номинальный ток
динамической стойкости
(Наибольшее мгновенное
значение первичного тока,
которое трансформатор тока
может выдерживать при
короткозамкнутой
вторичной обмотке без
электрических или
механических повреждений
из-за возникающих
электромагнитных
воздействий

кисмхои чараёнбар)
Тагирёбии шиддати
мавч (чараён)
(Арзише, ки ба фарки
байни баландтарин ва
пасттарин шиддати
мавч (чараён) дар
фосилаи муайяни вакт
баробар аст)
Тахлили сифати
энергияи барк
(Мукарар кардани
сабабхои сифати
энергияи барк)
Сифати энергияи
электрикй
(Дарачаи мувофикати
параметрхои энергияи
электрикй)
Шабакаи баркии
радиалй
(Шабакаи баркй, ки аз
хатхои радиалй иборат
аст, ки энергияи баркро
аз як манбаи барк
интикол медихад)
Хатти радиалии
интиколи барк
(Хати интиколи барк,
ки энергияи баркро
танхо аз як тараф
мегирад)
Цараёни нормиронии
(меъёрии) гармидихии
бардавоми
(Чараёни печак, якум,
хангоме, ки печаки
дуввум ба сарбории
номиналй пайвастшуда
бидуни зиёд шудани
харорат аз киматхои
мукарраршуда муддати
тулонй мегузорад)
Чараёни номиналии
(номй)-и тобоварии
динамикй
(Кимати калонтарини
лахзавии чараёни
ибтидой, ки
трансформатори чараён
метавонад хангоми
расиши кутохи печаи
дуввум бидуни осеби
электрикй ё механикии
бо сабаби таъсироти
электромагнитй
баамалоянда тоб орад
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Ка(ей зЬог( Рте (Ьегта! сиггеп(
(ТЬе еГГесйсе (еГГссйсе) Vа1ие оГ (Ье
сиггеп(, (Ье (Ьегта1 еГГес( оГ \\ЫсЬ (Ыз
е1ес(пса! 1пз(а11а(1оп тиз( \\'йЬз(апЬ Гог а
дгсеп Ьте \\'1(Ьои( Ьатаде (Ьа( т(егГегез
\\'ЬЬ Ьз регГогтапсе)

Ка(еЬ зигде зЬог( С1гси1( сиггеп(
(Ка(еЬ зЬог( сисиЬ сиггеп(, (Ье Ьупаппс
асйоп оГ \\'ЫсЬ тиз( Ье \\'ЬЬз(ооЬ Ьу (Ье
е1ес(г«са1 1пз(а11а(1оп \\иЬои( Латаде
аГГес(тд 1(з регГогтапсе)

Ка(еЛ (Ьегта1 сиггеп(
(ТЬегта1 (егт оГ (Ье зеплсе оГ (Ье
тзи1а(юп, а( а сопз(ап( (етрега(иге оГ (Ье
Ьо((ез( ро1п( оГ (Ье тзи1а(юп, ес|иа! (о (Ье
аПотеаЫе (етрега(иге Гог (Ье д|уеп
тзи1а(юп та(епа1)

Ке1ау три( с«гси1(
(ТЬе зе( оГ е1ес(г1са11у сопЬисЬсе раг(з оГ
(Ье ге1ау соппес(еЛ (о (Ье (егтта!з)

кеНаЫЬ(у
(С’опЬпиоиз з(а(е оГ орегаЬПЬу оГ (Ье
оЬ)ес()
кеНаЫЬ(у ГипсЬоп
(ТЬе ргоЬаЬПЬу (Ьа( \\'ЬЬт а д|уеп
орегайпд Ьте (Ье оЬ|ес( Лоез по( ГаП)

Кезегсе Ьиз Ьаг
(А ЬизЬаг зуз(ет изей (о гер1асе а
теогктд ЬизЬаг зуз(ет теЬеп Ь 1з гераней
ог Ьатадей)

Кез(ога(юп Рте
(ЭигаРоп оГ оЬ)ес( гесосегу)

КизЬтд (уре (гапзГогтайоп
(ТгапзГогтег тоип(ей 1п ап е1ес(г«са1

Номинальный ток
термической стойкости
(Действующее
(эффективное) значение
тока, термическое действие
которого должна
выдерживать данная
электроустановка в течение
заданного времени без
повреждений, нарушающих
ее работоспособность)
Номинальный ударный ток
короткого замыкания
(Ударный ток короткого
замыкания, динамическое
действие которого должна
выдерживать
электроустановка без
повреждений, нарушающих
ее работоспособность)
Номинальный термический
срок службы изоляции
(Термический срок службы
изоляции, при постоянной
температуре наиболее
нагретой точки изоляции,
равной допустимой
температуре для данного
изоляционного материала)
Входная цепь
электрического реле
(Совокупность
электрических проводящих
частей реле,
присоединенным к выводам)
Безотказность
(Непрерывное состояние
работоспособности объекта)
Вероятность безотказной
работы
(Вероятность того, что в
пределах заданной
наработки отказ объекта не
возникает)
Резервная система (сборных)
шин
(Система сборных шин,
используемая для замены
рабочей системы шин при ее
ремонте или повреждении)
Время восстановления
(Продолжительность
восстановления
работоспособности объекта)
Встроенный трансформатор
(Трансформатор,

Цараёни номиналии
(номии)тобоварии
термикй
(Кимати амалкунанда
(эфективй)-и цараён, ки
ба таъсири термикии он
дастгохи баркй дар
муддати муайян бидуни
осебе, ки ба кори он
халал мерасонад, тоб
орад)
Зарбаи номиналии
дараёни расиши кутох
(Зарбаи дараёни номии
расиши кутох, ки амали
динамикии онро бояд
дастгохи баркй бидуни
осебе, ки ицрои онро
вайрон мекунад, тоб
орад)
Мухлат номиналии
термикии оик
(Мухлат термикии кори
оик, дар харорати
доимй гармтарин
нуктаи изолятсия, ба
харорати цоизи маводи
изолятсияи додашуда
баробар)
Занцири вурудии релеи
электрикй
(Мацмуи кисмхои
цараёнбарандаи реле, ки
ба воридахо пайваст
шудаанд)
Эътимоднокй
(Холати доимии
коршоямии иншоот)
Эхтимолияти кори
доимй
(Эхтимолияти дар
давоми муддати
муайяни корй, нокомии
объект ба амал намеояд)
Системаи эхтиётии
шина
(Системаи шина барои
иваз кардани системаи
кории шина хангоми
таъмир ё вайрон шудан)
Вакти баркарорсозй
(Давомнокии
баркарорсозии
коршоямииобъект)
Трансформатори
дарунсохт
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коизеко1й арркапсе)

8аГе й1зТапсе
(Тке зта11езТ ШзТапсе ЬеТууееп а регзоп
апй а зоигсе оГ йапдегоиз ГасТог)

8аГе оуег 1о\\сг уо1Таде
(Слгсик уо1Таде по! ехсеейтд 50 V а.с.

8аГеТу 1зо1аТтд ТгапзГогтег
(ТгапзГогтег Гог зирр1утд сисикз оГ
ехТга-1о\у уокаде)

8аГеТу оГ Тке ргосезз оГ ргойисТюп
(Тке ргорегТу оГ Тке ргойисТюп ргосезз То
сотр1у \укк 1аког заГеТу)

8аГеТу ууогктд сопйкюпз
(Тке зТаТе оГ ууогктд сопйкюпз)

8есопйагу с«гси1Т
(ЕхТегпа1 с1гси«Т гесемпд з1дпа1з Ггот Тке
зесопйагу утйтд)
8есопйагу сиггепТ
(СиггепТ Г1о\утд Ткгоидк Тке зесопйагу
уутйтд оГ Тке ТгапзГогтег)
8есопйагу Vо1Таде
(Уо1Таде апзтд аТ Тке Тегтта!з оГ Тке
зесопйагу утйтд)

8есопйагу утйтд
(Тке утйтд ТкаТ Геейз сиггепТ теазиппд
йеV^сез, теТегз)

8есопйагу утйтд оГ Vо1Таде ТгапзГогтег
(Тке утйтд ТкаТ Геейз Тке сиггепТ сисикз
оГ Тке теазигтд тзТгитепТз)

8есопйагу ууитд
(Тке со11есйоп оГ саЫез апй ууиез
соппесТтд Тке йесюе)

вмонтированный в
электрический бытовой
прибор
Безопасное расстояние
(Наименьшее расстояние
между человеком и
источником опасного
фактора)
Безопасное сверхнизкое
напряжение
(Напряжение в цепи, не
превышающее 50 В
переменного тока)
Безопасный разделительный
трансформатор
(Трансформатор для питания
цепей сверхнизким
напряжением)
Безопасность
производственного процесса
(Свойство
производственного процесса
соответствовать
безопасности труда)
Безопасные условия труда
(Состояние условий труда)

Вторичная цепь
(Внешняя цепь, получающая
сигналы от вторичной
обмотки)
Вторичный ток
(Ток, протекающий по
вторичной обмотке
трансформатора)
Вторичное напряжение
трансформатора напряжения
(Напряжение, возникающее
на выводах вторичной
обмотки)
Вторичная обмотка
трансформатора тока
(Обмотка, которая питает
токовых измерительных
приборов, счетчиков)
Вторичная обмотка
трансформатора напряжения
(Обмотка, которая питает
токовые цепи
измерительных приборов)

Вторичные цепи
электростанции
(Совокупность кабелей и

(Трансформаторе, ки
дар асбоби баркии
маишй насб шудааст)
Масофаи бехатар
(Масофаи хурдтарин
байни инсон ва манбаи
хатар)

Шиддати бехатари
фавкувпаст
(Шиддати на зиёда аз 50
В дараёни тагирёбанда)
Трансформатори
дудосози бехатар
(Трансформатор барои
таъмини зандирхои
шиддаташон аз хад
паст)
Бехатарии раванди
истехсолот
(Хосияти ба раванди
истехсолот мувофик
будани бехатарии
мехнат)
Шароити бехатарии
мехнат
(Холати шароити
мехнат)
Зандири дуввум
(Зандири беруна, ки
сигналхоро аз печаи
дуввум мегирад)
Цараёни дуввумй
(Чараёни аз печаи
дуввуми трансформатор
гузаранда)
Шиддати дуввуми
трансформатори
шиддат
(Шиддате, ки дар
воридахои печаи
дуввум ба вудуд меояд)
Печаи дуввуми
трансформатори дараён
(Печае, ки ба асбобхои
ченкунй хисобгиракхо
дараён медихад)
Печаи дуввуми
трансформатори
шиддат
(Печ, ки зандирхои
асбобхои ченкуниро
дараён медихад)
Зандирхои дуввуми
неругох
(Мадмуи кабелхо ва
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проводов, соединяющих
устройство)
8еК'тд сарасйог
(Ротеег сарасйог, (Ье е1ес(пса! ргорегРез
оЬ \\Ь|сЬ аге гез(огей айег 1оса1
ЬгеаЫоип оЬ (Ье Ше1ес(пс)

Самовосстанавливающийся
конденсатор
(Силовой конденсатор,
электрические свойства
которого восстанавливаются
после местного пробоя
диэлектрика)

8е1йпд 1зо1ап(
(1пзи1аРоп (Ьа( Ьи11у гедатз Ьз 1пзи!а(1пд
ргорегРез аЬ(ег а Ьи11 ЛзсЬагде)

Самовосстанавливающаяся
изоляция
(Изоляция, полностью
восстанавливающая свои
изолирующие свойства
после полного разряда)

8е1Ь-то(юп
(Мосетеп( оЬ (Ье соип(ег <йзк ипйег (Ье
асйоп оЬ Vо1(аде арркей (о (Ье (егтта!з
оЬ (Ье Vо1(аде сйсш(, апй т (Ье аЬзепсе оЬ
сиггеп( т (Ье сиггеп( с1гси1()

Самоход
(Движение диска счетчика
под действием напряжения,
поданного на зажимы цепи
напряжения, и при
отсутствии тока в токовой
цепи)

81пеИ Ьгот <йгес( (оисЬ
(ТесЬтса1 теазигез (о ргесеп( (оисЫпд
Исе раг(з)

Защита от прямого контакта
(Технические мероприятия
для предотвращения
прикосновения к
токоведущим частям)

8Ьог( с«гси1( сиггеп( (Ьегта1 асйоп
(Тетрега(иге сЬапде оЬ е1ес(г1са1
1пз(а11а(1оп е1етеп(з ипйег (Ье асйоп оЬ
зЬог( с1гси«( сиггеп()

Термическое действие тока
короткого замыкания в
электроустановке
(Изменение температуры
элементов электроустановки
под действием тока
короткого замыкания
Однополюсное
прикосновение
(Прикосновение к полюсу
электроустановки,
находящейся под
напряжением)
Двигатель малой мощности
(Двигатель с длительной
номинальной мощностью, не
превышающей условно
принятого предела 1, 1 кВт)

8тд1е-ро1е (оисЬ
(ТоисЫпд а ро1е оЬ а е1ес(г«са1 1пз(а11а(1оп
ипйег Vо1(аде)

8та11-ро\уег то(ог
(Мо(ог \\ЙЬ сопРпиоиз га(ей ротеег по(
ехсееШпд (Ье сопуепРопаНу ассер(ей
Нтй оЬ 1.1 к№)

8рагк-дар
(А йес1се соп(аттд (тео ог тоге
е1ес(гойез йез1дпей (о ехсЬе а ЛзсЬагде

Разрядник
(Устройство, содержащее
два или несколько

симхои
пайвасткунандаи
дастгох)
Конденсатори
худидоракунанда
(Конденсаторхои барк,
ки хосиятхои
электрикии онхо пас аз
шикасти махаллии
диэлектрик баркарор
карда мешаванд)
Изолятсияи
худбаркароршаванда
(Изолятсия, ки пас аз
пурра партофтан
хосиятхои
изолятсионии худро
баркарор мекунад)
Худгард
(Харакати диски
хисобкунак зери
таъсири шиддати ба
терминалхои занцираи
шиддат додашуда ва
дар сурати набудани
цараён дар занцири
цорй)
Мухофизати аз тамоси
бевосита
(Тадбирхои техникй
барои пешгирии даст
расонидан ба кисмхои
цараёнбар)
Таъсири термикии
цараёни расиши кутох
дар дастгохи баркй
(Тагирёбии харорати
унсурхои дастгохи
баркй дар зери таъсири
расиши кутох
Расиши яккутба
(Расиш ба кутби
дастгохи электрикие, ки
зери шиддат аст)

Мухаррики тавоноиаш
хурд
(Мухаррики бо
тавоноии номиналии
доимй, ки аз меъёри
мукарраршудаи 1.1 кВт
зиёд нест)
Тахлиядех, олоти
тахлия
(Дастгохе, ки дорои ду ё
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шпкег 8реск1ек сопкйюп8)

8ресШс 1о88е8
(В1е1ес(пс 1о88е8 рег шп( Vо1ите оГ (ке
Ше1ес!пс)

8реекек ир скагде
Скагде оГ а Ьайегу ог а гескагдеаЫе
Ьайегу а! теЫск (Ье сшггеп( 18 дгеа(ег апк
(Ье Рте 18 1е88 (кап (Ье 8е(

8р1к соге (уре соп(ас(
(Соп(ас( соппесйоп (ка( сап Ье орепек
(с1о8ек) \\1(кои( к18а88етЬ1у (а88етЬ1у)

8ригде ргооГ е1ес(г«са1 кехке
(Рго(ес(ек е1ес(г«са1 ргокисР е\с1иктд
тдге88 оГ 8р1а8ке8 т81ке т(8 8ке11)

8(огаде-Ьа((егу
(Са1уап1с се11 Гог ти1Рр1е к18скагде)

8шккеп Гакиге
АЬгшр( скапде8 т (Ье Vа1ие8 оГ оЬ|ес(
рагате(ег8)

8шрр1етеп(агу 1п8о1еп(
(Е1ес(г«са1 1П8и1аРоп (о рго(ес( ада1П8(
е1ес(пс 8коск т са8е оГ катаде (о (ке
теогктд 1П8и1аРоп)
8\\'кск|пд кех1се
(Аррага(и8 Гог (игтпд оп ог оГГ (ке сштеп(
1п е1ес(г1са1 с1гсш1(8)

8\\'кск|пд кех1се гесохегу
(Тке (гап81Роп оГ (ке 8\хкск|пд кеу1се
аГ(ег (пддеппд (о (ке ро8Йюп оГ
регГогтшд 1(8 Гипс(юп8)

8\хкск|пд кеу1се (егтта1
(Тке Нуе рай оГ (ке 8\хкск|пд кеу1се (о
соппес( 1( (о (ке ех(егпа1 сопкис(ог8 оГ (ке
е1ес(г«са1 с1гсш1()

зиёда электрод
мебошад, ки барои ба
вучуд овардани разряд
дар шароити муайян
пешбинй шудааст)
Удельные диэлектрические
Талафоти мушаххаси
диэлектрикй
потери
(Талафоти диэлектрикй
(Диэлектрические потери,
ба хачми вохиди
приходящиеся на единицу
объема диэлектрика)
диэлектрик)
Форсированный заряд
Заряди баланддарача
Заряди батарея ё
(Заряд аккумулятора или
батареяи баркгиранда,
аккумуляторной батареи,
ки дар он чараён
при котором ток больше, а
время меньше
зиёдтар аст ва вакт аз
установленного
мукарраршуда камтар
Пайвасти тамоси
Разъемное контактное
чудошаванда(Тамоси
соединение (Контактное
соединение, которое
чудошаванда, ки бе
может быть разомкнуто
чудо кардан (васл
кардан) кушода
(замкнуто) без разборки
(сборки)
(пушида) мешавад
Брызгозащитное
Маснуоти электрикие,
ки аз воридшавии
электрическое изделие
(Защищенное электрическое чакрахои об эмин аст
изделие, исключающее
(Маснуоти электрикие,
ки ба дохили он
попадание внутрь его
оболочки брызг)
чакрахои об ворид
намешаванд)
Аккумулятор
Аккумулятор
(Гальванический элемент
(Элементи гальваникй
барои тахлияи
для многократного разряда)
бисёркарата)
Внезапный отказ
Ногахон аз кор мондан
(Скачкообразные изменения Тагйирёбии
чахишнокии киматхои
значений параметров
параметрхои объектхо
объектов)
Дополнительная изоляция
Оики иловагй
(Электрическая изоляция для (Оики электрикй барои
защиты от поражения током мухофизат аз таъсири
в случае повреждения
чараён дар сурати хароб
рабочей изоляции)
шудани оики корй)
Коммутационный аппарат
Дастгохи
(Аппарат для включения или коммутатсионй
отключения тока в
(Дастгох пайваст ё катъ
электрических цепях)
кардани чараён дар
занчирхои электрикй)
Бозгашти дастгохи
Возврат коммутационного
коммутатсионй
аппарата
(Гузариши дастгохи
(Переход коммутационного
аппарата после срабатывания коммутатсионй баъди
в положение выполнения
бакордарой ба холати
своих функций)
ичрои вазифахои худ)
Баромади дастгохи
Вывод коммутационного
коммутатсионй
аппарата
(Токоведущая часть
(Кисми чараёнбари
коммутационного аппарата
дастгохи
электродов, предназначенное
для возбуждения разряда в
определенных условиях)
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для соединения его с
внешними проводниками
электрической цепи)
Тез! оГ (Ье с|иа1|(у оГ е1ес(пса! епегду
(СЬесктд (Ье сотрЬапсе оГ (Ье 1пй1са(огз
оГ (Ье с|иа1Ьу оГ е1ес(г1са1 епегду)

Контроль качества
электрической энергии
(Проверка соответствия
показателей качества
электрической энергии)

ТЬе соеГПс1еп( оГ ипеVеппезз оГ (Ье 1оай
сигхе оГ (Ье сопзитег'з роххег р1ап(
(Кайо оГ (Ье пинипит Vа1ие оГ (Ье
огйта(е оГ (Ье сопзитег 1оай дгарЬ (о (Ье
тахтаит Гог а зресШей репой оГ Рте)

Коэффициент
неравномерности графика
нагрузки энергоустановки
потребителя
(Отношение минимального
значения ординаты графика
нагрузки потребителя к
максимальному за
установленный период
времени)

То еаг(Ь тат 1те
(Сгоипй)пд (пеи(га1, рго(есРхе) сопйис(ог
\\-|(Ь (\хо ог тоге ЬгапсЬез)

Магистраль заземления
(зануления)
(Заземляющий (нулевой,
защитный) проводник с
двумя или более
ответвлениями)
Аварийный режим
трансформатора
(Режим работы, при котором
напряжение или ток обмотки
угрожает повреждению
трансформатора)

ТгапзГогтег асс)йеп(а1 гедтте
(Мойе оГ орегаРоп 1п \\ЫсЬ (Ье ххлпйтд
Vо1(аде ог сиггеп( (Ьгеа(епз (о йатаде (Ье
(гапзГогтег)

ТгапзГогтег айтРРпд гоай гсд1те
(ТЬе тойе оГ сопРпиоиз 1оай оГ (Ье
(гапзГогтег, т \\'ЫсЬ (Ье тееаг оГ (Ье
тзЫаРоп оГ (Ье ххтйтд Ггот ЬеаРпд
йоез по( ехсеей (Ье тееаг соггезропйтд (о
(Ье потта1 тойе оГ орега(юп)

Допустимый режим нагрузки
трансформатора
(Режим продолжительной
нагрузки трансформатора,
при которой износ изоляции
обмотки от нагрева не
превосходит износ,
соответствующий
номинальному режиму,
работа)

ТгапзГогтег потта!з
(ТЬе рагате(егз оГ (Ье (гапзГогтег
зресШей Ьу (Ье тапиГас(игег (Гог
ехатр1е, Ггедиепсу, роххег, Vо1(аде,
сиггеп(), епзигтд 1(з орегаРоп ипйег (Ье
сопйШопз ез(аЬЬзЬей Ьу (Ье геди1а(огу
йоситеп( апй Ьетд (Ье Ьаз)з Гог
йе(егтттд (Ье сопйШопз оГ тапиГас(иге,
(ез(тд, орегаРоп)

Номинальные данные
трансформатора
(Указанные изготовителем
параметры трансформатора
(например, частота,
мощность, напряжение, ток),
обеспечивающие его работу
в условиях, установленных
нормативным документом и
являющиеся основой для
определения условий

коммутатсионй барои
пайваст кардани он ба
нокилхоизанцири
берунй)
Назорати сифати
энергияи электрикй
(Санциши мувофикати
нишондихандахои
сифати энергияи
электрикй)
Коэффисиенти
номунтазамии графики
сарбории дастгоххои
электрикии
истеъмолкунанда
(Нисбати кимати
минималии он ординати
графики сарбории
истеъмолкунанда ба
хадди аксар барои як
давраи мукарраршуда)
Шохрохаи заминвасла
(сифрвасла)
(Нокили заминваславй
(сифрй, мухофизатй) бо
ду ё зиёда шохахо)

Рецаи садамавии
трансформатор
(Рецае, ки хангоми он
шиддат ё цараён печак
ба вайроншавии
трансформатор тахдид
мекунанд)
Рецаи цоизи сарбории
трансформатор
(Рецаи сарбории
тулониии
трансформатор, ки дар
он фарсудашавии
изолятсияи печа аз
гармидихй аз
фарсудашавй ба холати
номиналии кор зиёд
нест)
Маълумоти номиналии
трансформатор
(Параметрхои
муайянкардаи
трансформатор аз
цониби
истехсолкунанда
(масалан, басомад,
тавонои, шиддат,
цараён), ки кори онро
дар шароити
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изготовления, испытаний,
эксплуатации)

ТгапзГогтег рптагу тетйтд
(ТЬе тетйтд (ЬгоидЬ теЫсЬ (Ье сиггеп( (о
Ье (гапзГогтей Г1отез)

ТгапзГогтег га(тд
(Мойе оГ орегайоп оГ (Ье (гапзГогтег оп
(Ье та1п (ар а( га(ей Vа1иез оГ уо1(аде,
Ггес|иепсу, 1оай апй га(ей сопййюпз оГ (Ье
1пз(а11а(1оп зЬе апй (Ье соо1тд тейтт)

ТгапзГогтег зесопйагу тетйтд
(ТЬе (гапзГогтег тетйтд Ггот теЫсЬ (Ье
сопуеПей а1(егпа(тд сиггеп( епегду 1з
гетотей)

ТгапзГогтег (апк
(Ыс|шй й«е1 ес(г«с (апк)

ТгапзГогтегз рага11е1 теогк
(ОрегаЧоп оГ (тео ог тоге (гапзГогтегз
теЬЬ рага11е1 соппесйоп оГ а( 1еаз( (тео
тат тетйтдз оГ опе оГ (Ьет те«(И (Ье
зате питЬег оГ тат тетйтдз оГ апо(Ьег
(гапзГогтег (о(Ьег (гапзГогтегз)

Ттео-тетйтд (гапзГогтег
(А (гапзГогтег Ьаутд (тео тат попдакатсаПу соир1ей тетйтдз)

ипйегдгоипй саЬ1е
(Ротеег 11пе тайе теЬЬ опе ог тоге саЬ1ез
1а1й й«гес(1у т(о (Ье дгоипй)

Ут(ей епегдейс зуз(ет

Первичная обмотка
трансформатора
(Обмотка, через которую
протекает ток, подлежащий
трансформации)
Номинальный режим
трансформатора
(Режим работы
трансформатора на основном
ответвлении при
номинальных значениях
напряжения, частоты,
нагрузки и номинальных
условиях места установки и
охлаждающей среды)
Вторичная обмотка
трансформатора
(Обмотка трансформатора,
от которой отводится
энергия преобразованного
переменного тока)

Бак трансформатора
(Бак с жидким
диэлектриком)
Параллельная работа
трансформаторов
(Работа двух или нескольких
трансформаторов при
параллельном соединении не
менее чем двух основных
обмоток одного из них с
таким же числом основных
обмоток другого
трансформатора(других
трансформаторов)
Двух обмоточный
трансформатор
(Трансформатор, имеющий
две основные гальванически
не связанные обмотки)
Кабельная линия
электропередачи
(Линия электропередачи,
выполненная одним или
несколькими кабелями,
уложенными
непосредственно в землю)
Единая энергосистема

мукаррарнамудаи
хуччати меъёрй таъмин
мекунад ва барои
муайян кардани
шароити истехсол,
озмоиш, истифодаасос
мебошад)
Печаи якуми
трансформатор
(Печае, ки тавассути он
чараёни табдилшаванда
мегузарад)
Речаи номиналии
трансформатор
(Речаи кори
трансформатор дар
шохаи асосй бо
киматхои номиналии
шиддат, басомад,
сарборй ва шароити
номиналии макони насб
ва мухити хунуккунй)
Печаи дуввуми
трансформатор
(Печаи трансформатор,
ки аз он энергияи
чараёни тагирёбандаи
ивазшаванда
табдилёфта гирифта
мешавад)
Баки трансформатор
(Зарфи диэлектрики
моеъ)
Кори параллелии
трансформаторхо
(Истифодаи ду ё зиёда
трансформаторхо бо
пайвасти мувозии на
камтар аз ду печаи
асосии яке аз онхо бо
хамон микдори печхои
асосии трансформатори
дигар (дигар
трансформаторхо)
Трансформатори дупеча
(Трансформаторе, ки ду
печаи асосии галванй
пайвастнашуда дорад)

Хатти барки кабелй
(Хати баркие, ки
тавассути як ё якчанд
кабел бевосита ба замин
кашида шудааст)

Системаи энергетикии
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(А зе( оГ 1п(егсоппес(ей роиег зуз(етз
соппес(ей Ьу 1п(егзуз(ет 11пкз)

(Совокупность
объединенных энергосистем,
соединенных
межсистемными связями)

Упрей епегдейс зуз(ет
(А зе( оГ зехега! роиег зуз(етз, ипРей Ьу
а соттоп тойе оГорегайоп, Ьахтд а
соттоп Й1зра(сЬ соп(го1 аз (Ье ЫдЬез(
1ехе1 оГ соп(го1 т ге!аРоп (о (Ье Й1зра(сЬ
соп(го1 оГ (Ье роиег зуз(етз 1пс1ийей т 1()

Объединенная
энергосистема
(Совокупность нескольких
энергетических систем,
объединенных общим
режимом работы, имеющая
общее диспетчерское
управление как высшую
ступень управления по
отношению к диспетчерским
управлениям входящих в нее
энергосистем)

ишуегза1 те(ег
(Ме(ег, (Ье деаг гаРо оГ иЫсЬ 1з зе(
ассогйтд (о (Ье зесопйагу га(ей сиггеп( оГ
(Ье теазиппд (гапзйисег)

Универсальный счетчик
(Счетчик, передаточное
число которого установлено
по вторичному
номинальному току
измерительного
преобразователя)

У1з1(ог
(кез1з(апсе, (Ье Vа1ие оГ иЫсЬ хапез иРЬ
(Ье аррНей хо!(аде)

Варистор
(Сопротивление, величина
которого меняется от
приложенного напряжения)

УоЬаде аха!апсЬе т епегдеРс зуз(ет
(ТЬе рЬепотепоп оГ ап аха!апсЬе-1|ке
йесгеазе т хоЬаде йие (о а хю1аРоп оГ
(Ье з(аРс з(аЫЬ(у оГ (Ье роиег зуз(ет апй
ап 1псгеаз1пд йейсР оГ геасРхе роиег)

Лавина напряжения в
энергосистеме
(Явление лавинообразного
снижения напряжения
вследствие нарушения
статической устойчивости
энергосистемы и
нарастающего дефицита
реактивной мощности)
Восстановление напряжения
(Увеличение напряжения
после его посадки, провала)
Частота изменения
напряжения
(Число одиночных
изменений напряжения в
единицу времени)
Водозащитное
электрическое изделие
(Электрооборудование,
защищающее против
попадания воды)

Vо1(аде гесохегу
(1псгеазе т Vо1(аде аГ(ег 1апйтд, Гайиге)
Vо1(аде хапаЫе Ггериепсу (ХитЬег оГ
зтд1е Vо1(аде сЬапдез рег ипр оГ Рте)

\Уа(ег-ргооГ йехте
(Е1ес(г1са1 ес|тртеп( адатз( иа(ег
тдгезз)

ягона
(Мармуи системахои
мутахидае энергетики,
ки бо робитахои
байнисистемави
пайвастанд)
Системаи энергетикии
муттахида
(Мармуи якчанд
системахои энергетики,
ки бо речаи умумии кор
муттахид шудаанд ва
дорои назорати умумии
диспетчери хамчун
сатхи баландтарини
назорат нисбат ба
назорати диспетчерии
системахои энергетикии
ба он дохилшаванда
мебошанд)
Хисобгираки
универсали
(Хисобкунак, ки
таносуби фишанги он
мувофики рараёни
номиналии дуввуми
интиколдихандаи
ченкуни мукаррар карда
мешавад)
Варистор
(Муковимате, ки
бузургиаш, вобаста ба
шиддати гузашташуда
тагир меёбад)
Сели шиддат дар
системаи энергетики
(Ходисаи кохиши
шиддат ба сабаби
вайрон шудани
устувории статикии
системаи энергетики ва
афзоиши норасоии
тавоноии реактиви)
Баркарорсозии шиддат
(Афзоиши шиддат пас
аз камшавиаш)
Басомади тагирёбии
шиддат
(Шумораи тагирёбии
шиддат дар вохиди
вакт)
Маснуоти баркии
обногузар
(Тархизоти баркии
зидди воридшавии об)
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\Уе1йшд депегаЕог
(Е1ес(г1с тасЫпе депегаЕог йе81дпей Еог
е1ес!пс агс ххеИтд)

Сварочный генератор
(Электромашинный
генератор, предназначенный
для дуговой электросварки)

ХУтйтд
(А со11есйоп оЕ Шгпа ог сойа Ша! регЕогт
а 8ресй1с ЕипсРоп т ап е1ес(г1са! йе\лсе)

Обмотка
(Совокупность витков или
катушек, выполняющих
определенную функцию в
электротехническом
устройстве)

ХУогктд р1асе 1п8и1а(1оп
Меткой оЕ ргоЕесйпд сопйисРхе райа 1п
Ше агеа оЕ !ке \хогкр1асе)

Изоляция рабочего места
(Способ защиты
токопроводящих частей в
области рабочего места)
Ярмо электротехнического
изделия (устройства)
(Часть магнитной системы
электротехнического
изделия (устройства), на
которой или вокруг которой
обмотка не расположена)

У оке оЕ ап е1ескг1са! ргойис! (йе\лсе)
(Раг! оЕ Еке тадпейс ауаЕет оЕ ап
е1ес!пса1 ргойис! (йе\лсе), оп хх'ЫсИ ог
агоипй \\'1пс11 Еке \\зпйтд 18 по! 1осаЕей)

Хего ххогктд сопйисЕог
(Хего ххогктд сопйисЕог ^))

Нулевой рабочий проводник
(Я)
(Нулевой рабочий проводник
(М))

Генератори кафшерй
(Генератори мошини
баркй, ки барои
кафшери камон
пешбинй шудааст)
Печак, печа
(Мацмуи печакхо ё
талтакхо, ки вазифаи
мушаххасро дар
дастгохи
электротехники ицро
мекунанд)
Изолятсияи цои кор
(Усули мухофизати
кисмхои цараёнбар дар
минтакаи цои кор)
Гирехи юти маснуоти
баркй (дастгох)
(Кисми системаи
магнитии махсулоти
электрикй (дастгох), ки
дар атрофи он ва ё
атрофи он печ цойгир
нашудааст)
Нокили сифрии корй
(Я)
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Приложение 2
Список аббревиатур в электроэнергетике на английском, русском

и таджикском языках
АЬЬгеу!а(!оп Меашпд
АС8 Аи(ота(ей сорго!
8уз1:ет

Сокращение Значение
АСУ Автоматизированная
система управление

А8С Агйотайс зреей соп(го!

АРС Автоматика регулирования
скорости
АСУТП Автоматизированная
система управления
технологическим процессом
ПДУ Погрешность
диспетчерского управления
АЦП Аналого-цифровой
преобразователь
АРВ Автоматическое
регулирование возбуждения
АЧР Автоматическая частотная
разгрузка
АУЭ Автоматическое
управление энергоблоками
БДДИГ База данных
дополнительной информации о
генераторах
АПГ Автоматическое
формирование параметров
АКСО Автоматическая
коррекция случайных
отклонений
ЗО Зона ответственности
ПИП Программный интерфейс
приложения
ФГ Фактический график
АТУ Автоматическое теле
управление
БДФС База данных
фактического состояния
оборудования
РМ Располагаемая мощность

АРС8 Аи(ота(ей ргосезз
соп(го! 8уз(ет

АСЕ Агеа со1Рго! еггог
АЭС Апа1од-(о-й!д!(а1
сопуейег
АЕС АгДотайс ехсРайоп
соп(го!!ег
АРК Агйотайс Егедиепсу
шйоайтд
АОС АиЕотайс депегайоп
соп(го!
АСЭЭВ АййШопа! депега(ог
йа1а Разе
АОР АиЕотайс депегайоп оГ
рагате(егз
А1С Агйотайс тайуег1:е1р
соггесйоп

АОК Агеа ОГ гезропзЛПРу
АР1 Аррйсайоп ргодгатттд
пРегЕасе
А8 АсШа! зсйейЫе
А8С АиЕотайс зирегуззогу
соп(го!
А8ЭВ Ес|шрте1Р асШа! зЕаЕиз
йа!а Разе
АТС АуаИаЫе (гапзЕег
сарасйу
АТЕ АиЕотайс Рте еггог

АТ8 Айт1П18(га(ог оГ Егайтд
зузЕет
АVК АиЕотайс уоЕаде
ВСС Васкир сорго! сепРе

ВС8 Васкир сорго! зуз^ет

СА С’опйпдепсу апа1у818

АКВ Автоматическая
коррекция времени
АТС Администратор торговой
системы
АРН Автоматический регулятор
напряжения
РЦУ Резервный центр
управления
РСУ Резервная система
управления
АНО Анализ непредвиденных
обстоятельств

Таджикское значение
САИ Системаи
автоматикунонидашудаи
идоракунй
АТС Автоматикаи танзими
суръат
САИРТ Системаи
автоматикунонидашудаи идораи
раванди технологй
ХИТ Хатоии идораи танзимгарй
(диспетчерй)
ТАР Табдилдихандаи аналогй
раками
ТАА Танзими автоматии
ангезиш
СБА Сабукбории басомадии
автоматй
ИАЭБ Идораи автоматии
энергоблокуо
ММИГ Махзани маълумоти
иловагй оид ба генераторхо

ТАП Ташаккули автоматии
параметруо
ИАМТ Ислохи автоматии
майлкунихои тасодуфй
ММ Минтакаи масъулият
ИИБ Иловаи интерфейси
барномасозй
ЦВ Цадвали вокей
ИТА Идораи телевизионии
автоматй
ПДХВТ Пойгохи додауо дар
бораи холати вокеии тачхизот
ТД Тавоноии дастрас
ИАВ Ислохи автоматии вакт

МСС Маъмури системаи савдо
ТАШ Танзимгари автоматии
шиддат
МИЗ Маркази идораи захиравй
СИН Системаи идораи захиравй

ТХТ Тахлили холатхои
гайричашмдошт
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САОЕ Соге аихШагу
депегаЕтд ес|шртепЕ

СА1 сотриЕег-аМей
тзЕгисЕюп
СВТ СотриЕег-Ьавей Ега1п1пд
СС СопЕго! сепЕге
ССАР1 СопЕго! сепЕег
аррЕсаЕюп ргодгатттд
тЕегЕасе
СС^А^ СопЕго! сепЕег уузйе
агеа пеЕууогк
СЭО СепЕга! й!враЕск оЕЕ!се

С^РО СопвитрЕюп йекуегу
ротЕ дгоир
СЭ8 Са1си1аЕей й!враЕск
вскейш1е
СЕ СопвитрЕюп ЕпЕ1Еу
СЕС8 СепЕгакгей етегдепсу
сопЕго! вувЕет
СЕ№ Соге пеЕууогк Е'асчкЕ1ев

СР СопвЕапЕ Егесщепсу
СОЕ Соге депегаЕтд
ес|шртепЕ
СНРР СотЬтей кеаЕ роууег
р1апЕ
С1М Соттоп тЕогтаРоп
тойе1
СМ СотриЕег теап
С№ Соге пеЕууогк Е'ас111Е1ев

СМ СопвЕапЕ пеЕ тЕегскапде
С^Р СоттитсаЕюп пеЕуогк
ргосеввог
СОР СштепЕ орегаЕтд р1ап
СР СоттитсаЕюп ргосеввог

ЕС Етегдепсу сопЕго1
ЕС8 Епегду сопЕго1 вувЕет
ЕО Есопотю й!враЕск
ЕОВ Ес|шртепЕ йаЕаЬаве
ЕЕТ Е1есЕпс роууег ехскапде
ЕгапваЕюпв
ЕМ8 Епегду тападетепЕ
вувЕет
Е^Е Е1есЕг1 са1 пеЕуогк
епЕегрпве

ОВГО Основное
вспомогательное генерирующее
оборудование
КИ Компюторная инструкция

ТАТЁ Тачхизоти асосии
ёрирасон тавлидкунанда

КО Компьютерное обучение
ЦУ Центр управления
ПИПКЦ Программный
интерфейс приложений
контрольного центра
СПДЦУ Сеть передачи данных
центров управления
электроэнергетики
ЦДУ Центральное
диспетчерское управление
ГТ!ЕН Группа точек поставки
потребления
РДГ Расчетный диспетчерский
график
ОП Объект потребления
ЦПА Централизованный
комплекс противоаварийной
автоматики
ОЭО Основное электросетевое
оборудование
ПЧ Постоянная частота
ОГО Основное генерирующее
оборудование
ТЭЦ Тепло электроцентраль

ОК Омузиши компютерй
МИ Маркази идоракунй
ИБМИ Интерфейси
барномасозии маркази
идоракунй
ШИММЭ Шабакаи интиколи
маълумот аз марказхои идораи
электроэнергетика
ИМД Идораи марказии
диспетчерй
ГНТИ Гурухи нуктахои
таъминоти истеъмолй
ТХД Цадвали хисобии
диспечерй
ОИ Обекти истеъмол
КМАЗ Комплекси
марказонидашудаи автоматикаи
зиддисадамавй
ТШБ Тачхизоти асосии
шабакавии барк
БД Басомади доимй
ТАТ Тачхизоти асосии тавлидй

ОИМ Общая информационная
модель
ВС Вычислительное средство

МИУ Модели иттилоотии
умумй
ВК Воситаи компютерй (хисобу
китоб)
ИАШ Иншооти асосии
шабакавй
ТТД Табодули тозаи доимй
ПШК Протсессори шабакаи
коммуникатсионй
НЦАД Накшаи чории амалиётй
диспечерй
ПК Протсессори
коммуникатсионй
АЗ Автоматикаи зиддисадамавй

ОЭО Основное электросетевое
оборудование
Постоянный чистый обмен
СКП Сетевой
коммуникационный процессор
ТОДП Текущий оперативно
диспетчерский план
КП Коммуникационный
процессор
ПА Противоаварийная
автоматика
СКЭ Система контроля за
электроэнергией
ЭД Экономическая
диспетчеризация
БДО База данных оборудования
СОЭ Сделки по обмену
электроэнергией
СУЭ Система Управления
Электроэнергией
ПЭС Предприятие
электрических сетей

ДК Дастури компютерй

МБГ Маркази барку гармй

СНЭБ Системаи назорати
энергияи барк
ДИ Диспетчерии иктисодй
МТ Маълумоти тачхизот
АМБ Амалиёти мубодилаи
энергияи барк
СИБ Системаи идоракунии
энергияи барк
КШБ Корхонаи шабакахои
баркй
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Е08 Ес|шртеп! ои!аде
зсйейиНпд
ЕР8 Е1ес!пс роиег зуз!ет
РЕС Рие1 апй епегду сотр1ех

0РЕЕ 0епега!ог роиег
Нтйтд 11пе
Н\У Неайиа!ег
НРР Нуйго Роиег Р1ап!
УРР Уис!еаг Роиег Р1ап!
Р8М Роиег 8уз!ет Мойе!

РЕ Роиег 1те
РТЕ Ргеззиге !игЫпе 11пе
ЕР Ее1ау рго!ес!1оп
ЕУТ Ко!агу Vапе ШгЫпе
ЕЕЕ8 Еедюпа! е!ес!г!с Роиег
зуз!ет
ЕР Ее1ау рго!ес!юп

ЕР8 Ееас!ие роиег зоигсе
8Т 8исйоп !игЫпе
8упсРгопоиз депега!ог
80 8тд1е депега!ог
80 8уз!ет депега!ог
8ЕС 8!аБс 1оай сигхе
8МО 8уз!ет тиз!-гип
депега!ог

8УМР 8!тр!е пе!иогк
тападетеп! рго!осо1
80 8уз!ет орега!ог
8ТЕР 81юг! Тегт !оай
ргей!с!ог
ТРР Ткегта! роиег р1ап!
иЕ8 РтРей епегду зуз!ет

иР8 РппЧеггирйЫе роиег
зирр1у
\У828 \Уа!ег зирр1у з!гис!игез
\УМС \Уа!ег тападетеп!
сотр1ех
\У\УЪ ХУогктд икее!
\УЕМ \Уко!еза!е е1ес!г1с1ку
тагке!

ПОО Планирование
отключение оборудования
ЭЭС Электро энергетическая
система
ТЭК Топливно-энергетический
комплекс
ЛОМГ Линия ограничения
мощности генератора
ВБ Верхний бьеф
ГЭС Гидроэлектростанция
АЭС Атомная электростанция
МЭС Модель электрической
системы
ЛЭ Линия электропередачи
НТ Напорный турбопровод
РЗ Релейная защита
ПЛТ Поворотно-лопастная
турбина
РЭЭС Региональная
электроэнергетическая система
РЗА Релейная защита и
автоматика
ИРМ Источник реактивной
мощности
ОТ Отсасывающая турбина
СГ Синхронный генератори
ЕГ Единичный генератор
СГ Системный генератор
СХН Статическая
характеристика нагрузки
СВГ Список работающих в
вынужденных режимах
генераторов
ПИСУ Простой протокол
сетевого управления
СО Системный оператор
КПН Краткосрочный
предсказатель нагрузок
ТЭС Тепловая электрическая
станция
ЕЭС Единая энергосистема
УПС Система бесперебойного
энергоснабжения
ВС Водоподводящие
сооружения
ВК Водохозяйственый
комплекс
РК Рабочее колесо
ОРЭ Оптовый рынок
электроэнергии

БКТ Банакшагирии катъи
тачхизот
СБ Системаи электроэнергетики
КСЭ Комплекси сузишворию
энергетики
ХМТГ Хати махдудкунандаи
тавоноии генератор
СБ Сатхи болои
НБО Неругохи барки оби
НБА Неругохи барки атоми
МСБ Модели системаи барки
ХИБ Хати интиколи барк
ТТФ Турбокубури тахти фишор
МР Мухофизати релей
ТПГ Турбинаи парронии (теги)
гардиши
СЭМ Системаи
электроэнергетикии минтакави
МРНА Мухофизати релеи ва
автоматика
МТР Манбаи тавоноии реактиви

ТО Турбинаи обкаш
ГС Генератори синхрони
ГЯ Генератори ягона
ГС Генератори системави
ТСБ Тавсифи статикии бор
РКРМГК Руйхати кормандони
дар речаии мачбурии
генераторхо коркунанда
ПОИШ Протоколи оддии
идоракунии шабака
ОС Оператори системави
ПБК Пешгуии бори
кутохмуддат
НБА Неругохи барки алови

СЯЭ Системаи ягонаи
энергетики
СТББ Системаи таъминоти
бефосилаи барк
ИО Иншоотхои обтаъминкуни

МХО Мачмааи хочагии об
ЧК Чархи кори
БЯБ Бозори энергияи
электрикии яклухт
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Приложение 3
Список электроэнергетических терминов
Английский
АЬоVе дгоипк 1ете1
Ассе1егайпд ро\уег гексгепсе
кгате

Ассити1а!ог ка!а рот!
Ассигасу ЙчгезкоИ Vа1ие
Аскпои!еЦдетеп!
АсяшзШоп
Асйуакоп

Асйуакоп Скапде код
Ас!|уа!1оп/ои!аде зскеки1е
Ас!иа! 8скеки1е
АфизкаЫе зреек кпуе

Аддгеда!ек Ыкз
А1г С1гси1( Ьгеакег
Аи роиег !гапзт1зз1оп 11пе
А1агт

А1агт тк|Ьк

А1агт кз!
А11 а1иттит сопкис1:ог
А1иттит сопкисЮг з(ее1
гепчкогсек
Атепктепк
Апа1одз
Апа1од (о Й1д11а1 сопуейег
АпсШагу 8ег\чсез
АпсШагу 8ег\чсез Магке!
Апди1аг з!аЬ111!у

АррКсакоп
АррИсайоп Ргодгатттд
1п!егкасе
АррИсайоп зоигсез
Агеа Соп!го1 Еггог
Агеа ок КезропзМку
Азупскгопоиз сопккюпз
Азупскгопоиз сопккюпз
ект1па!1оп аикотакс

Русский
Над уровнем земли
Ускоряющаяся система
координат (для электрических
машин в расчетах медленной
динамики)
Точка данных аккумулятора
Порог точности
Квитирование, уведомление
Прием, приобретение
Активизация; ввод в действие

Журнал ввода изменений
График ввода/вывода
оборудования
Фактический график
Привод с регулируемой
скоростью
Агрегированные заявки
Воздушный выключатель
Воздушная линия
электропередачи
Аварийная ситуация, аварийно
предупредительное сообщение,
сигнал тревоги
Подавление аварийно
предупредительной
сигнализации
Список аварийных событий
Полностью алюминиевый
провод
Алюминиевый проводник,
армированный сталью
Корректировка
Телеизмерения
Аналого-цифровой
преобразователь
Дополнительные услуги
Рынок дополнительных услуг
Статическая устойчивость по
углу
Приложение
Программный интерфейс
приложений
Исходные коды приложений
Погрешность области
управления
Зона ответственности
Асинхронный ход
Автоматика ликвидации
асинхронного режима

Таджикский
Дар сатхи замин
Суръатбахшии системаи
координатхо (барои мошинхои
электрики дар хисобхои сусти
динамики)
Нуктаи маълумоти аккумулятор
Остонаи сахехият
Эътирофи расмй
Ба даст овардан, кабул
Баркарорсози; ба истифода
додан
Дафтари воридкунии тагирот
Цадвали ба кор андозй/катьи
кори
Цадвали вокей
Харакатовари сурьати
танзимшаванда
Дархостхои мадмуй
Васлаки хавой
Хатти хавоии интиколи барк
Вазьи садамавй, паёми огохии
садамавй
Рафьи сигнали садамавй
огохкунанда

Руйхати руйдодхои садамавй
Сими комилан алюминй
Сими алюминии бо пулод
арматуронидашуда
Тасхех
Телеметрия
Табдилдихандаи аналогй
ракамй
Хизматрасонихои иловагй
Бозори хидматрасонии иловагй
Устувории кундй

Илова
Интерфейси барномавии
Иловахо
Рамзхои ибтидоии иловахо
Хатоии сохаи идоракуни

Минтакаи масьулият
Гашти асинхронй
Автоматикаи бархамдихии
речам (режими) асинхронй
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ЛиЛЫе епипс-1а(ог
АиШопхайоп
АиШопхей регзоппе1
Аи(ота(ей

АШотайс
АШотайс Ггес|иепсу'
ип1оайтд
АШотайс депегайоп соп(го1
АШотайс депегайоп соп(го1
Гог роууег Йоте апй Ггедиепсу
соп(го1
АШотайс 8ирегу1зогу
Соп(го1
АШотайс те(ег геайтд
АихШагу Метогу
АихШагу Роиег
АихШагу зегу1сез

Ау'аИаЬИНу
Ау'аИаЬИНу (ез(
АуаПаЫе ТгапзГег С’арасйу
Васкйоууп
Васкир

Васкир Соп(го1 Сеп(ге
Васкир Соп(го1 8уз1ет
Вазе сопййюпз
Ваз1с зууйсЬтд зигде 1еуе1

ВоПег
ВгапсЬ
Вооз(ег (гапзГогтег

Вгеакег
Ви1к
Ви1к еп(гу
Виз
Виз-ЬгапсЬ тойе1
ВизЬаг соппес(ог; ВизЬаг
1зо1а(ог
Виз 1оай а11осайоп
Виз 1оай Лз(г|Ьи(1оп

Звуковая сигнализация
Санкционирование
Персонал, имеющий
соответствующие права доступа
Автоматизированный (решается
с помощью средств
автоматизации, но с участием
человека)
Автоматический (решается без
вмешательства человека)
Автоматическая частотная
разгрузка

Бонги садой
Мудозат
Кормандони ваколатдор

Автоматй (бо ёрии воситахои
автоматизатсия, аммо бо
иштироки инсон хал карда
мешаванд)
Худкор (бе дахолати инсон)

Сабукбории басомадии
автоматй

Автоматическое управление
генерацией
Автоматическое регулирование
частоты и перетоков мощности

Идоракунии автоматии
истехсол
Танзими автоматии басомад ва
таксимоти тавноихо

Автоматическое телеуправление

Назорати автоматй

Автоматическое считывание
показаний счетчика
Вспомогательная память
Вспомогательная мощность
Дополнительные системные
услуги
Работоспособность, уровень
готовности
Испытания по коэффициенту
готовности
Располагаемая мощность

Хониши автоматии
нишодищандаи хисобгирак
Хотираи ёрирасон
Тавоноии ёрирасон
Хадамоти ёрирасон

Восстановление
Резервный; резервное
копирование (данных);
резервный центр управления
Резервная система управления
Базовый режим
Базовый коммутационный
уровень перенапряжения
Котел
Ветвь расчетной модели (схемы)
Вольтодобавочный
трансформатор
Выключатель
Массив (информации)
Массированный ввод
Шина
Узловая модель
Соединитель сборной шины;
Изолятор сборных шин
Привязка нагрузки к узлам сети
Распределение нагрузки по
узлам сети

Самаранокй, сатхи омодагй

Сандиш аз руи зариби омодагй
Иктидори интиколи (шиддати)
дастрас
Баркарорсозй
Эхтиётй; нусха
эхтиетй(маълумот);
Маркази идоракунии эхтиётй
Системаи идоракунии зиёдатй
Режими асосй
Савияи базавии
коммутатсионии баландшиддат
Дег
Шохаи модели хисоббарорй
Трансформатори
баландкунанда
Васла, васлак
Оммавй (маълумот)
Вуруди оммавй
Шина
Гирехи модулй
Пайвастунаки шина;
Чудокунандаи шина
Пайвастани борй ба гиреххои
шабака
Таксимоти борба гиреххои
шабака
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СаЫе т сопйи1(
Сотргеззей А1г Епегду
8!огаде
Са1си1а!ей Э|зра(сЬ 8сйейи1е
Са1си1а!ей е1ес(г1са! зсЬете
Са1си1а!ей 1оай 1оззез
Са1си1а(1опз
Сарасйог уокаде ймйег

СарасШуе уокаде (тапзГогтег
Сарасйу
СарасШуе геас(апсе
СарасШуе сопйис(1У1(у
Сазсайе !оро1оду
СаШойе-Кау ТиЬе
Сисий Ьгеакег с1озе

Сисий Ьгеакег йеаййпе с1озе

СВ зупс с1озе
СВ зупс йезе1ес!
СВ зупс зе1ес!

Сеп(ег-з1йе Ьгеак (зууйсЬ)
СоеГ?йс1еп( оГ Гпсйоп
Сотропеп! [п^егкасе
8ресШсайопз
Содепегайоп ШгЬте
Со1й гезегуе
Сотри1:ег-а1йей йез1дп
Сопйис!апсе
Сопйисйпд ес|шртеп1:

Сопкогттд 1оай
Соппес1гуйу
Соппес1гуйу пойе
СопзитрРоп епШу
поййсайопз
СопРпиоиз гайпд

Соп(гас!ей рптагу гезегуе
Сотого! Агеа
Соп(го!1ей №(\уогк 8есйоп

СооНпд йте
Соогй|па!ей ес|шртеп1: Керай
8сЬейи!е

Кабель в кабелепроводе
Хранение энергии сжатым
воздухом
Расчетный диспетчерский
график
Расчетная электрическая схема
Расчетные нагрузочные потери
Расчеты
Емкостный делитель напряжения
Емкостный трансформатор
напряжения
Емкость
емкостное сопротивление
Емкостная проводимость
Схема каскада
Электронно-лучевая трубка
Команда замкнуть
разъединитель
Команда замыкание
разъединителя отключенной
линии
Команда синхронное замыкание
разъединителя
Команда синхронное снятие
выбор разъединителя
Команда синхронный выбор
разъединителя
Центральный боковой разрыв
(переключатель)
Коэффициент трения
Спецификации интерфейсов
компонентов
Теплофикационная турбина
Холодный резерв
Системы автоматизированного
проектирования
Активная проводимость
Контактное (проводящее)
оборудование
Согласованная нагрузка
Связность
Узел/точка соединения
Уведомления объектов
потребления
Максимально допустимая
непрерывная нагрузка
Нормируемое первичное
регулирование
Область управления;
операционная зона
Контролируемое сечение
электрической сети
Время на охлаждение
Скоординированный планграфик ремонтов

Кабел дар канал
Анбори энергия бо хавои
фишурдашуда
Цадвали танзимгарйи хисобй
Схемаи электрикии хисобй
Талафоти бори хисобй
Хисобхо
Таксимкунандаи гундоиши
шиддат
Трансформатори гундоиши
шиддати
Гушдоиш
Муковимати гушдоишй
Нокилияти гушдоишй
Схемаи (накшаи) силсила
Найчаи электронй-нурй
Фармони пайвасти васлак
Фармони пайвасти дудокунаки
хати дараёни катъшуда
Фармони бастани синхронии
дудокунак
Фармони озодкунии синхронии
интихоби дудокунак
Фармони интихоби синхронии
дудокунак
Кандашавии марказии пахлуй

Коэффитсиенти соиш
Мушаххасоти интерфейси
компонентхо
Турбинаи гармидихй
Захираи хунукй
Системахои тархрезии
автоматикунондашуда
Нокилияти фаъол
Тадхизоти тамосй
Бори мувофикашуда
Пайвастшавй
Гирех / нуктаи пайвастшавй
Огохномахои объектхои
истеъмолй
Хадди имконпазири бори
доимй
Танзими ибтидоии эътидолй

Минтакаи идоракунй; минтакаи
амалиётй
Кисмати назоратии шабакаи
барк
Вакти хунуккунй
Цадвали хамохангшудаи
таъмир
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Соге
Соге зЬип!
СоггесЕхе ЕезскеЕиЕпд
СгоззоVе^ (з!еатр|ре)
Сиггеп! 11 т«( 1пд Гизе

Сиз1отег гекЕопзЫр
тападетеп!
ЭаПу ЬоипЕагу сопШЕопз
ЭаПу 1оаЕ сигуез
Эатаде
Эапдегоиз №1\\огк 8ес!юпз

Эа!а уакЕа!1оп
ЭеаЕКпе

□еЛса!еЕ ЬагЕуаге
ТЬе з!апЕаг<1 оГ !Ье е1ес!пса!
пеЕхогк
ОеЕптШопз
ЭедгаЕеЕ орегаРоп
ЭегаЕоп
О1д1ка1з
Э|гес! а\18
□1зсоппес! з\\з!ск
В18ра!сЫпд зскеЕи1е
□1з!пЬи!еЕ 1оаЕ з1аск
□1з!пЬи!юп аи!ота!юп
□1з!пЬи!юп тападетеп!
зуз!ет
Е1ес!пса! №1\уогк Еп!егрпзе
Е1ес!псз!у ЕетапЕ Гогесаз!

Е1ес!пс ШШ1у 8егуте
Ес|шртеп! Еес|шгетеп!з
СоттШее
Е1ес!пс МетЬегзЫр
СогрогаЕоп
Етегдепсу гес|иез!з
Епегду Соп!го1 8уз!ет
Епегду зегуте ргохИег
Епегду ЕетапЕ ЬМ
Епегду Магке! Мападетеп!
8уз!ет
Епегду Мападетеп! 8уз!ет
Епегду 8!огаде
Епдадетеп! оГ гезегуез

Ядро; сердечник
Сердечник
Корректирующее
перепланирование
Перепускной паропровод
токоограничивающий
предохранитель
Управление взаимоотношениями
с клиентами
Дневные граничные условия
Суточный график нагрузки
Повреждение
Опасное сечение электрической
сети
Проверка корректности данных
Отключённая линия, предельный
срок
Специализированная
(выделенная) аппаратная часть
Эталон электрической сети

Хаста, марказ;дилак
Дилак
Цадвалбандии ислохй

Описания; определения
Условия пониженной
работоспособности
Разгрузка
Телесигналы
Продольная ось
Разъединитель
Диспетчерский график
Распределенный узел нагрузки
Автоматизация распределения
Система управления
распределением
Предприятие электрических
сетей
Прогноз спроса на
электроэнергию
Комитет по требованиям к
электрооборудованию

Шарххо; таърифхо
Шароитхои камкоршоямй

Электрическая членская
корпорация
Аварийные оперативные заявки
Система контроля за
электроэнергией
Поставщик энергоуслуг

Ширкати узвияти баркй

Заявка на потребление
электроэнергии
Система управления рынком
электроэнергии
Система управления
электроэнергией
Накопитель энергии
Включение резервов

Гузариши хатти бугро
Мухофизаки махдудкунии
чараён
Идоракунии муносибатхо бо
муштариён
Шартхои сархадии рузона
Цадвали шабонарузии бор
Зарар, харобшавй
Бахши хатарноки шабакаи барк

Тасдики маълумот
Хатти чудошуда, мухлати
охирин
Кисми дасгохии
махсусгардонидашуда
Эталони шабакаи барк

Камкунии бор
Телесигналхо
Тири тулй
Цудокунанда
Цадвали диспечирй
Гирехи таксимшудаи бор
Автоматикунонии таксимот
Системаи назорати таксимот
Корхонаи шабакахои барк
Дурнамои талабот ба неруи
барк
Кумитаи талаботхои тачхизотй
баркй

Дархостхои фаврии садамавй
Системаи назорати барк

Таъминкунандаи
хидматрасонии энергетикй
Ариза барои истеъмол неруи
барк
Системаи идоракунии бозори
барк
Системаи идоракунии барк
Анбори энергия
Истифодаи захирахо
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Епдадетеп! Рте чйегуа!
Ех(га-ЫдЬ уоЕаде

Время включения резерва
Сверхвысокое напряжение

ЕаПохег

Восстановление после сбоя,
переключение при отказе
Авария
Ликвидация аварии
Повреждение, отказ
Индикатор тока повреждения
Оборудование, находящееся в
эксплуатации
Скоротечная аварийная ситуация
Зона прогнозирования
Изменение частоты
Регулирование частоты
Вид топлива
Функциональное
проектирование
Шлюз
Время закрытия ворот
График выработки станций
Единица генерации
оборудования, энергоблок
Повышающий генератор
(трансформатор)
Спутниковая система навигации

ЕаПиге
ЕаПиге еНттайоп
ЕанЕ
ГанЕ сиггепЕ тШсаЕог
Е1е1Е Неу1сез
Е1ееЕпд а1агт
ЕогесазЕ агеа
Егес|иепсу аПегаПоп
Егес|иепсу сопЕго!
Рие1 Еуре
ЕипсЕопа! Нез1ди
ОаЕетеау
СаЕе с1озиге Ете
СепегаЕпд р!аи( зсЕеЕЫе
СепегаЕпд Еп1(

СепегаЕог з!ер-ир
(ПгапзЕогтег)
О1оЬа1 розйютпд зуз!ет
Ооуетог тоЕог
СгарЫса! Ызег 1и(егЕасе
СгаипЛпд ШзсоппесЕог
Сиагаи(ее1ид зиррПег
ТгапзЕогтег рптагу Еегтта!

НеаЕпд уепЕ1аЕоп апЕ аи
сопЕШошпд, ЫдЬ уоПаде
аПегпаЕпд сиггепЕ

НеаЕ оГ роуег р1апЕ зЫй
Н|дЬ уоЙаде ЛгесЕ сиггепЕ
Н|дЬ ЕеаЕ р1апЕ
Н|дЬ Нтй
Но! гезегуе
НдЬ^оЙаде Э|гес( СиггепЕ
НуЕго-ЕЬегта! орЕппзаЕоп
ЬИтд 1оззез
[пЕисЕуе геасЕапсе
1иПерепПеи( роууег ргоЕнсег

1иПерепПеи( зуз!ет орегаЕог
1п зегуйе
Еоуу ргоЕПе (гапзЕогтег

Регулятор частоты вращения
Графический интерфейс
пользователя
Заземляющий разъединитель
Гарантирующий поставщик
Первичный вывод
трансформатора
Отопление вентиляция и
ко ндицио нирование,
высоковольтный переменный
ток
Начальник смены станции
Постоянный ток высокого
напряжения
Высоконапорная
гидроэлектростанция
Верхний предел
Горячий резерв
Передачи постоянного тока
Гидротепловая оптимизация
Потери холостого хода
Индуктивное сопротивление
Независимый производитель
энергии
Независимый системный
оператор
Под нагрузкой
Испытания по загрузке

Ва^ти ба истифодадихии захира
Шиддати баландтари
фавкуббаланд
Баркарорсозии баъди садамави

Садама
Бартараф кардани садама
Зарар, нокомй
Индикатори дараёни садамави
Тадхизот дар истифода буда
Вазъи садамавии зудгузар
Минтакаи пешгуй
Тагйири басомад
Танзими басомад
Намуди сузишворй
Таррохии функсионалй
Дарвоза
Вакти бастани дарвоза
Цадвали истехсоли истгоххо
Вохиди тавлиди тадхизот,
вохиди барк
Генератори афзоянда
(трансформатор
Системаи дойгиркунии дахонй
(глобалй)
Танзимгари басомади гардиш
Интерфейси графикии корбар

Цудокунандаи заминвасла
Таъминкунандаи кафолатнок
Содираи якуми трансформатор
Вентилятсияи гармидихй ва
хаво, дараёни тагирёбандаи
баландшиддат
Сардори сменаи истгох
Цараёни доимии баландшиддат
Неругохи барки баландфишор

Махдудияти болой
Захираи гарм
Интиколи дараёни доимй
Оптимизатсияи гидротермалй
Талафоти гашти холи
Муковимати индуктивй
Истехсолкунандаи мустакили
энергия
Оператори системавии
мустакил
Дар зери бор (тахти бор)
Сандишхо бо борхо
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Роай 81аск
Роай гсзеагсЬ
РоайЬгеак гейистд (ар р1ид

Реай Рте
ЫтР Са1си1а(ог

Балансирующий узел нагрузки
Исследование нагрузки
Заглушка переходная,
уменьшающая
Период упреждения
Расчет ограничений, расчет
максимально допустимых
перетоков в опасных сечениях

ЫтР Мопйоппд
ЫтР У1о1а(1оп

Мониторинг пределов
Выход за пределы

Р|пе-(ар сРапдтд, 1оай-(ар
сРапдтд ((гапзкогтег)

Изменение линейного
ответвления, переключение
ответвления нагрузки
(трансформатор)
Контролируемые сечения
Нагрузка на линии
Участок линии
Коэффициент разнесения
нагрузки
Поток нагрузки
Сальдо-переток
Прогноз нагрузки
Автоматическое регулирование
частоты и активной мощности
График нагрузки
Частотная разгрузка
Низконапорная ГЭС

Рте сотйог
Рте гайпд
Рте 8едтеп(
Роай Л8(г|Ьи(1оп кас(ог
Роай йоте
Роай йоте Ьа1апсе
Роай Рогеса8(
Роай-Ргес|иепсу' соп(го1
Роай райет
Роай 8Реййтд
Роте Реай р1ап(

Роте теа(ег уеаг
МадпеРхтд 8и8сер(апсе
Мат(епапсе 8сЬейиНпд
МаИстсРоп
Мапиа18
Мапиа1 1при(
МарЬоагй
Меа8игей Vа1ие
Ме(ег йа(а 8егх1се рго\чйег
МиШРеай ротеегр1ап(

Митс1ра1 кеаРпд
Ми8(-йип С’опйШоп
Ми8(-йип СепегаРзг
№( Ротеег
№(теогк Лпа1х818
№(теогк Ехрап8юп

№(теогк
№(теогк
№(теогк
№(теогк

Рас(ог8
БесРоп
81ти1айоп
хокаде ргой1е

Маловодный год
Проводимость намагничевания
Планирование ремонтов
Ложное срабатывание
Техническое описание,
руководство
Ручной ввод
Диспетчерский щит
Измеренное значение
Поставщик услуг данных
счетчика
Электростанция с поперечными
связями
Центральное отопление
Вынужденный режим
Генератор, работающий в
вынужденном режиме
Полезная мощность
Сетевой анализ
Перспективное развитие
энергосистемы
Сетевые коэффициенты
Сечение электрической сети
Моделирование сети
График уровней напряжения

Гирехи мувозинатии бор
Тадкики бор
Васлаки адаптер, камшаванда
Давраи пешгирй
Хисоб кардани махдудиятхо,
хисобкунии чараёнхои
максимаоии дар бахшхои
хатарнок ичозатдодашуда
Худуди мониторинг
Аз хад гузашта, худуди
вайронкунй (риоянакардан)
Тагири шохаи хаттй, пайвасти
шохаи бор (трансформатор)

Кисматхои назоратшаванда
Бор дар хати интикол
Кисми хати интикол
Коэффесенти баррасонй

Цараёни бор
Тавозуни чараёни бор
Пешгуихои боркунй
Танзими автоматии басомад ва
тавоноии активй
Цадвали бор
Борфарории басомадй
Неругохи барки обии фишори
паст
Соли камобй
Нокилияти магнитиконшавй
Банакшагирии таъмир
Бакордароии нодуруст
Тавсифи техникй, дастур
Корандозии дастй
Сафхаи (сипар) диспечерй
Кисмати ченшуда
Хидматрасони маълумоти
хисобгирон
Неругохи баркии алокаманд

Гармидихии марказй
Речаи мадбурй
Генератори бо речаи мачбурй
амалкунанда
Тавонои фоиданок
Тахлили шабакавй
Рушди дурнамои системаи
энергетикй
Коэффитсиентхои шабакавй
Буриши шабакаи баркй
Моделсозии шабака
Цадвали сатххои шиддат
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№пхо1аР1е тетогу
^п-ипй роиег р1ап!

Энергонезависимая память
Неагрегатная электростанция

ОГГ-Ьпе

Автономный режим, работа вне
режима реального времени
Масло и воздух (охлаждение
трансформатора)
Масляный выключатель
Однолинейная схема
(подстанции, электростанции)
Оперативная заявка
Начало, срабатывание,
появление
Нарушение и восстановление
Диспетчер
Эксплуатация и обслуживание
Оптимальный диспетчерский
график
Выведенный из работы
Коэффициент перегрузки
Обзорная схема
Производительность
Эксплуатационные испытания
Пиковое обратное напряжение
Трансформаторы с углом сдвига
фаз
Фазовый сдвиг, сдвиг фазы
Фазоповоротное устройство,
фазовращатель
Фотоэлектрические (солнечные)
панели
Единица оборудования
Воздушный выключатель
Активная точка
Прямая последовательность
Анализ послеаварийной
ситуации
Потенциальный трансформатор
Энергорайон

Ой & ап ((гапзГогтег
сооНпд)
ОН сисиЬ Ьгеакег
Опе-Нпе Ладгат

Оп-Нпе гедиез!
Опзе!
Опзе! апН гезе!
ОрегаРзг
ОрегаРопз апН тат^епапсе
ОрРта! О|зра!сЬ 8сЬеНи1е

Ои! оГ зегу1се
Охег!оаН Гас!ог
Охегх1еи Шзр1ау
РегГогтапсе
РегГогтапсе (ез!
Реак гехегзе хоЬаде
РЬазе Апд1е ТгапзГогтегз
РЬазе зИИ'Р
РЬазе зЫНег

РЬо(охо11:а1с (зо1аг рапе1)
Р|есе оГ ес|шртеп1:
Рпеитайс зиЬсЬ
Роке рот!
РозЬие зедиепсе
Роз1-тойет гех1еи

Ро!еп(1а1 (гапзГогтег
Роиег Агеа

Роиег АррЬсайопз
Роиег Дои
Роиег Розз РасРзгз
Роиег пе!иогк орегаДоп
Роиег р1ап! аихШагу 1оаН
Роиег Роо1
Роиег Нои Апа1уз1з
Роиег Нои 8!иНу
Роиег 8уз!ет МоНе1
Роиег зуз!ет пе!иогк

Энергетические приложения
Переток мощности,
потокораспределение
Коэффициенты относительных
потерь мощности
Деятельность по эксплуатации
электрических сетей
Нагрузка собственных нужд
электростанции
Энергообъединение
Расчет установившегося режима
Расчет установившегося режима
в режиме исследования
Модель энергосистемы
Анализ режимов электрической

Хотираи мустакили энергетики
Неругохи баркии
тавлиднашаванда
Холати мустакил, аз вакти
вокеи кор
Равган ва хаво (хунуккунии
трансформатор
Васлаки равгани
Накшаи яксатра (зеристгоххо,
неругоххо)
Дархости амалиёти
Огоз, бакордарои, пайдоиш

Вайроншави ва баркарорсози
Танзимгар
Истифода ва хизматрасони
Цадвали танзимии оптимали
Аз фаъолиятмонда
Зариби изофабор
Намоиши умуми
Махсулноки
Сандишхои бахрабардори
Шиддати баръакси калонтарин
Трансформаторхо бо кунди
кучиши фазахо
Кучиши фаза
Олоти фазачархзананда

Панели (офтоби)
фотоэлектрики
Вохиди тадхизот
Васлаки хавои
Нуктаи фаъол
Пайдарпаии мустаким
Тахлили баъди садамави

Трансформатори потенсиали
Энергорайон (минтакаи
энергетики)
Барномахои энергетики
Цараёни барк, таксимоти
дараён
Коэффитсиентхои талафоти
нисбии тавонои
Фаъолияти истифодаи
шабакахои барк
Бори эхтиёдоти худии неругох
Иттиходияи энергетики
Хисобкунии редаи
баркароршуда
Хисоб кардани холати устувор
дар режими тадкикот
Модели системаи барк
Тахлили режимхои шабакаи
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апа1уз1з
Роууег зузйт зРгЬШхег

Рге&СЫ 1оай
РгеГегаЫе гераи репой
РгеНттагу Э|зра(сЬ
8сЬейи1е
Рптагу депега1 роууег гезегуе
Рптагу роууег гезегуе
Рптагу геди!а(ей роууег
гезегуе
Рпте тоуег
Ргосезз-Епдтеег
Ргосезз з!еат
Роууег 8уз!ет Мойе1
РегтДДоЛУогк

Рипск 11зк
^иай^а^и^е а\1з
^иа1^^у Над
Катр га!ез
Катртд ир/йоууп

КаРпд ЫпЙз
Кеас!апсе, Дапзкогтег
зесопйагу (егтта!

КеасРуе Роуег 8оигсе
Кеа1-Ъте Эа!а Ассезз

Кейипйапсу
Кекегепсе Рте
Кекегепсе уокаде
Кектей Э|зра(сЬ 8сЬейи1е

КекигЫзЪтепк
Кедюпа! Э|зра(сЬ Шйз
Кеди1аРпд СепегаРпд Шй
Кеди1аРпд з!ер соттапй

КедЫаРоп апй Егедиепсу
Кезропзе
Ке1ау орегаРоп
Ке1ау рго!:есРоп
Керог! ргойисРоп
Кезегуе соШпЬиРоп
Кез1з1:апсе
Кез1з1:апсе рег иий 1епдЙ1

Кезропз1уе гезегуе

сети
Автоматический регулятор
возбуждения
Прогнозируемая нагрузка
Предпочтительный период
проведения ремонта
Предварительный диспетчерский
график
Первичный общий резерв
Первичный резерв
Первичный нормируемый резерв
Первичный двигатель
Технолог
Технологический пар
Модель электрической системы
Допуск к работе, разрешение на
производство работ
Список заданий
Поперечная ось (синхронной
машины)
Код качества
Скорость изменения нагрузки
Регулирование на загрузку
(вверх/вниз)
Номинальные единицы
измерения
Реактивное сопротивление
вторичной обмотки
трансформатора
Источник реактивной мощности
Доступ к данным реального
времени
Резервирование
Эталонное время
Опорное напряжение
Уточненный диспетчерский
график
Восстановление (устройства)
Региональное диспетчерское
управление
Режимная генерирующая
единица, объект генерации
Команда пошагового
регулирования
Первичное(нормированное)
регулирование частоты
Срабатывание реле
Релейная защита
Отчетная информация
Величина резерва
Активное сопротивление
Погонное активное
сопротивление
Оперативный резерв

энергетики
Танзимгари худкори ангезиш

Сарбории пешбинишуда
Давраи бехтари таъмир
Цадвали диспечерии пешакИ
Захираи ибтидоии умумИ
Захираи аввалия
Захираи ибтидоии
нормирондашаванда
Мухаррики ибтидои (аввалИ)
Технолог
Буги технологи
Модели системаи барки
Идозат ба кор, идозатнома ба
идрои корхо
Руйхати супоришхо
Тири арзиш (мошини
синхронИ)
Рамзи сифат
Суръати тагирёбии бор
Танзими бор (боло / поён)
Вохидхои номии ченкунИ
Муковимати реактивии печаи
дуюми трансформатор
Манбаи тавоноии реактивИ
ДастрасИ ба маълумоти вокеИ

ЗахиракунИ
Вакти истинод (эталонИ)
Шиддати такягохИ
Цадвали танзими мукамал
БаркарорсозИ (дастгоххо)
Идора минтакавии диспечерИ

Режими вохиди тавлидкунанда,
объекти тавлидкунанда
Фармони танзими (пай дар пай)
кадамИ
Танзими аввалияи басомад (ба
эътидол)
Бакордории реле
Мухофизати релеИ
Иттилооти хисоботИ
Бузургии захира
Муковимати фаъол
Муковимати хаттии фаъол
Захираи амалиётИ
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Кез!оге
Ке1:пеуа1
К.еуо1ут§ гезегуе
Кезегуе Мопйог
Кетозе Тегтта1 Опр
Ки1ез Гог е1ес!г«с роууег р1ап!
апй ипйз йез1дп
8ад (заддтд
8саппей йа!а
8сЬе<Ли1е<1 зууйсЬтд асйопз

Восстановление (данных)
Поиск
Вращающийся резерв
Монитор резервов
Устройство телемеханики
Правила устройства
электроустановок
Провисание(проводов)
Телеметрическая информация
Планируемые переключения

8есопй есЬе1оп со1й роууег
гезегуе
8есопйагу аиЮтаРс гезегуе

Холодный резерв второго
эшелона
Вторичный автоматический
резерв
Вторичный диспетчерский
резерв
Анализ (эксплуатационной)
надежности (энергосистемы)

8есопйагу Шзра!сБ гезегуе

8есип1у ЛпаБыз

8есип1у аззеззтеп!
8есиг1(у сопз!га1пз
8есиг1(у топйоппд
8е(ро1п( соп!го1
8ЫГ'Р Гас!ог
8Ьог! Тегт Боай РгеЛс!ог
8тд1е-ро1е йоиЫеДЬгоуу
(зууйсЬ)
8тд1е-ро1е з1пд1е-(Ьгоу
(зу1РсИ)

8|пд1е Сепега!ог
8ресла1 рго!ес(1оп зсЬете
8ресШе<! тесЬатса1 1оай
8р111 РгехепРоп Соп!го1 апй
С’ошИегтеазиге Р1ап
8(аЫ1|(у
8(аЫ1|(у Мойе1
8(аЫ1|(у Тез!
81айцр Рте
8!а!е ЕзРтаРоп
8!а!из
8!ее1 зирройей а1иттит
сопйисЮг
8(гезз геНеГ тайпа!, з!гезз
геНеГ тазРс (!аре)

8(ийу тойе
8иЬз!а(1оп
8иЬз!а(1оп орега!ог
8иййеп ргеззиге ге1ау
УоЙаде 1еуе1
УоЙаде тадпйийез апй
рЬазез

Оценка надежности
Ограничения по надежности
Контроль надёжности
Телерегулирование
Коэффициент сдвига
Краткосрочный предсказатель
нагрузок
Однополюсный двухходовой
(переключатель)
Однополюсный
однопозиционный
(выключатель)
Единичный генератор
Схема противоаварийной
автоматики
Заданная механическая нагрузка
План предотвращения разливов
и предотвращения разливов
Устойчивость
Модель расчета устойчивости
Испытания на стабильность
Время запуска
Оценка состояния
Состояние
Стальной алюминиевый
проводник
Материал для снятия
напряжения, мастика для снятия
напряжения (лента)
Режим изучения
Подстанция
Дежурный подстанции
Реле внезапного давления
Уровень напряжения
Величины и фазы напряжения

Баркароркуни
Чустуду
Захираи гардиш
Мониторинги захиравй
Дастгохи телемеханика
Коидахои сохтори дастгоххои
баркй
Овезоншавии симхо
Маълумоти телеметрй
Пайвасткуни ба накша
гирифташуда
Захираи хунуки эшелони дуюм
Захираи дуюмдарадаи автоматй
Захираи дуввуми диспечерй
Тахлили эътимоднокии
(амалиётй) (системаи
энергетикй)
Арзёбии эътимоднокй
Маудудиятуои эътимоднокй
Назорати эътимоднокй
Тахрири танзим
Зариби кучиш
Пешгуии кутоумуддати борхо
Як кутбаи дудониба
(васлтагйирдиуак, калид)
Яккутбаи якмавкей
(васлаки)

Генератори ягона
Схемаи автоматикунонии
холатхои фавкулодда
Бори механикии мушаххас
Накшаи назорат ва пешгирии
обхезй
Устуворй
Модели хисобкунии устуворй
Сандиши устуворй
Вакти огозёбй ба кор андохтан
Арзёбии холат
Холат
Нокили алюминии сими
пулодбуда
Маводи рафъи шиддат, лавхаи
рафъи шиддат

Редаи омузиш
Зеристгох
Навбатдори зеристгох
Релеи фишори ногахонй
Сатхи шиддат
Бузургй ва фазахои шиддат
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Уокаде БсЬейиНпд
V зсЬейик
^огИ тар

Составление графиков
напряжения
График напряжений
Главная схема

Тартиб додани чадвалхои
шиддат
Цадвали шиддатхо
Схемаи асосй

