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Аннотация:
Исследуется эволюция метафорических единиц англоязычной терминологии 

нефтегазовой отрасли с учётом их тематического группирования. Определяются те-
матические группы с наибольшим потенциалом для дальнейшего развития метафо-
рического творчества. Приводится вывод о том, что метафоризация наиболее активно 
протекает в тех тематических группах, которые характеризуются положительной ди-
намикой появления и интерпретации новых знаний.  
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Trends in the metaphorical term development within the basic 
subject areas of the English oil and gas terminology 

Abstract:
The paper addresses the evolution of metaphorical units of English terminology in 

oil and gas industry. Metaphorical terms are arranged by the subject areas for the benefit 
of the systematic approach to their historical development. The subject areas showing the 
greatest potential for the further metaphorical evolution are established. It is inferred that the 
metaphorisation proceeds most actively in those subject groups which are characterized by 
positive dynamics of emergence and interpretation of new knowledge. 



 
     

Метафоризация в терминообразо-
вании оценивается как один из наиболее 
продуктивных способов номинации, ввиду 
способности метафоры выступать одно-
временно как механизмом познания и кон-
цептуализации действительности, так и 
способом наиболее емкой номинации раз-
личных фрагментов окружающего мира.

Метафоры нередко дают возмож-
ность «выразить трудновыразимое и 
обозначить то, для чего ещё нет прямого 
обозначения, причём выразить и обозна-
чить, не увеличивая словарь единиц вы-
ражения и синтаксическую сложность» 
[1: 101]. Следует отметить, что в языке 
специальной области знаний или сферы 
деятельности метафора не просто являет-
ся адекватной номинацией определённого 
концепта, но нередко оказывается вообще 
единственной номинацией объекта или 
процесса [2: 50]. При этом «метафори-
ческие номинации способствуют приоб-
ретению терминами такого важного каче-
ства, как внедрённость (общепринятость, 
употребительность)» [3: 142]. Рассмотре-
ние динамики исторического развития 
терминов-метафор в рамках английской 
терминологии нефтегазовой отрасли вы-
зывает немалый интерес в связи с тем, 
что этот аспект проблемы метафоризации 
был изучен в меньшей степени.

Алгоритмом данного исследования 
предусматривалось выделение основных 
тематических групп терминосистемы не-
фтегазовой отрасли, распределение ан-
глийских терминов метафор согласно те-
матическим группам, рассмотрение их в 
диахронии с привлечением лексикографи-
ческого подхода с целью выявления исто-
рических изменений в их численности и 
семантике и выделение тематических 
групп, обладающих наибольшим потенци-
алом для дальнейшего развития метафори-
ческого творчества. Заключительный этап 

исследования предполагал изучение ме-
тафор посредством сравнения английских 
толковых словарей разных видов, истори-
ческих периодов и аспектов пользования. 

Материалом исследования по-
служили английские термины метафоры 
нефтегазовой отрасли в количестве 1944 
единиц, отобранные методом сплошной 
выборки из монографий, научных трудов 
на английском языке, терминологических 
толковых словарей, энциклопедий, спра-
вочников, интернет-сайтов, отраслевых 
журналов, изданных в США, официаль-
ных документов, инструкций, каталогов 
оборудования, программ и планов работ, 
технических регламентов и деловой пере-
писки специалистов. 

На первом этапе исследования 
были выявлены основные тематические 
группы исследуемой терминосистемы: 
субъекты нефтегазовой отрасли, взаи-
модействие субъектов, технологиче-
ские работы, осложнения при реализа-
ции проекта, технологическое оборудо-
вание, приспособления и рабочие флю-
иды, документация, инвестирование, 
объекты нефтегазовой отрасли, оценка 
привлекательности объектов, полезные 
ископаемые и прибыль. 

Следующим этапом исследования 
было соотнесение английских терминов 
метафор согласно тематическим группам 
с учётом основных вех развития метафо-
рического терминотворчества нефтега-
зовой отрасли. Для этой цели была про-
изведена условная периодизация темпов 
эволюции английских метафорических 
терминов с выделением трёх контроль-
ных этапов. В основе данной периоди-
зации лежат синхронные срезы истории 
развития нефтегазовой отрасли в США, 
сделанные нами с опорой на лексикогра-
фическое освоение исследуемой терми-
нологии в диахронической перспективе. 
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Первый синхронный срез охваты-
вает период с 1858 г., когда полковником 
Эдвином Дрейком была добыта первая 
нефть, до 1904 г., когда Кларком С. Норта-
пом был лексикографически зафиксиро-
ван сформированный к тому времени тер-
минологический массив [4]. Второй син-
хронный срез (1904 – 1959 гг.) охватывает 
период широкого внедрения роторного 
способа бурения и других технологиче-
ских новшеств, что привело к существен-
ному расширению терминологического 
массива, нашедшего своё лексикографи-
ческое отражение в работах Лалии Ф. Бун 
[5] и Джерри Робертсона [6]. Третий син-
хронный срез (1958 – настоящее время) 
охватывает период последних изменений 
в мировом развитии нефтегазовой отрас-
ли, лексикографический снимок боль-
шинства из которых был сделан Робертом 
Д. Лангекампом [7] и нефтяной сервисной 
компанией Schlumberger [8]. 

Результатом данного соотнесения 
явилась попытка привести ранее выяв-
ленные основные тематические группы 
английской терминосистемы нефтегазо-
вой отрасли в виде таблицы, в которой 
порядок следования тематических групп 
определяется количеством входящих в 
них метафорических терминов (табли-
ца 1). Динамика развития метафориче-
ских терминов с учётом их тематическо-
го группирования представлена в виде 
характеристик синхронного состояния 
английской метафорической лексики в 
разные периоды. При сравнении выше-
названных отраслевых словарей мы опи-
рались главным образом на следующие 
характеристики: а) количество терминов 
в употреблении на рассматриваемый пе-
риод времени; б) количество новых тер-
минов; в) количество терминов, вышед-
ших из употребления; г) появление новых 
значений у терминов. 

1 технологическое оборудование, 
приспособления и промывочные 
жидкости – 645 (33,1%)
1 срез: а) 28; б) 28; в) 0; г) 0.
2 срез: а) 444; б) 428; в) 12; г) 4.
3 срез: а) 390; б) 189; в) 243; г) 47.

monkey board – дословно «бортик обезья-
ны» (полати верхового рабочего), smart 
pig – дословно «умная свинья» (диагно-
стический внутритрубный снаряд)

2 осложнения в ходе реализации 
проекта – 248 (12,35%)
1 срез: а) 7; б) 7; в) 0; г) 0
2 срез: а) 162; б) 158; в) 3; г) 1
3 срез: а) 192; б) 83; в) 53; г) 21

corkscrew – дословно «штопор» (винтоо-
бразный изгиб колонны труб в результа-
те падения на забой), to fish – дословно 
«ловить рыбу» (производить ловильные 
работы по извлечению предметов, остав-
ленных в скважине)

3 взаимодействие субъектов – 182 
(9,36%)
1 срез: а) 4; б) 4; в) 0; г) 0
2 срез: а) 125; б)123; в) 2; г) 0
3 срез: а) 131; б) 55; в) 49; г) 27

to bird dog – дословно «вести себя одно-
временно как птица и собака» (осущест-
влять тщательный мониторинг за прове-
дением работ), to be on the big sprocket 
– дословно «быть на ведущем колесе» 
(вращаться во влиятельных кругах).

Таблица 1
Динамика английских метафорических терминов терминосистемы нефте-

газовой отрасли в рамках тематических групп 



 
     

4 технологические работы по 
реализации проекта – 167 (8,59%)
1 срез: а)10; б)10; в) 0; г) 0
2 срез: а) 112; б)107; в) 5; г) 2
3 срез: а) 109; б) 50; в) 53; г) 12

to fork the hole – дословно «проткнуть 
вилкой дырку» (бурить второй ствол 
скважины), to dig up dead men – дослов-
но «откапывать трупы» (выкапывать 
якоря, к которым крепятся оттяжки бу-
ровой вышки)

5 оценка привлекательности объектов – 
163 (8,38%)
1 срез: а) 8; б) 8; в) 0; г) 0
2 срез: а) 107; б) 100; в) 1; г) 0 
3 срез: а) 119; б) 55; в) 43; г) 10

elephant – дословно «слон» (гигантское 
месторождение нефти и газа), twilight 
stage – дословно «этап сумерек» (стадия 
фонтанной эксплуатации с быстро сни-
жающимся дебитом)

6 полезные ископаемые – 147 (7,56%)
1 срез: а) 6; б) 6; в) 0; г) 0
2 срез: а) 91; б) 87; в) 2; г) 0
3 срез: а) 115; б) 54; в) 30; 7

skunk oil - дословно «масло скунса» (одо-
рант, вводимый в газопровод для обна-
ружения места утечки газа), gas cap - до-
словно «газовый колпак» (газовая шапка)

7 наименование субъектов нефтегазовой 
отрасли – 143 (7,35%)
1 срез: а) 5; б) 5; в) 0; г) 0
2 срез: а) 79; б) 77; в) 3; г) 1
3 срез: а) 115; б) 61; в) 25; г) 9 

dairyhand – дословно «молочная рука» 
(верховой рабочий), pebble puppy - до-
словно «галечный щенок» (помощник 
геолога)

8 наименование объектов нефтегазовой 
отрасли –141 (7,25%)
1 срез: а) 9; б) 9; в) 0; г) 0
2 срез: а) 103; б) 96; в) 2; г) 0
3 срез: а) 102; б) 36; в) 37; г) 10

barefoot well – дословно «босая скважи-
на» (скважина необсаженная на уровне 
продуктивного пласта), dogleg severity 
– дословно «суровость собачьей лапы» 
(степень естественного искривления 
ствола скважины)

9 прибыль –55 (2,82%)
1 срез: а) 2; б) 2; в) 0; г) 0
2 срез: а) 24; б) 22; в) 0; г) 0
3 срез: а) 52; б) 31; в) 3; г) 3

Japanese crude cocktail – дословно «япон-
ский неочищенный коктейль» (ценовая 
корзина нефти, импортируемой в Япо-
нию), paper barrels – дословно «бумажные 
баррели» (нефтепродукты на рынке фик-
тивного товара)

10 инвестирование –34 (1,74%)
1 срез: а) 3; б) 3; в) 0; г) 0
2 срез: а) 14; б) 12; в) 1; г) 0
3 срез: а) 27; б) 19; в) 6; г) 1

blind pool – дословно «слепой фонд» 
(резервный фонд на перспективное бу-
рение), upstream expenditures – дословно 
«затраты выше по течению» (затраты на 
добычу нефти, газа) 

11 документация –19 (0,977%)
1 срез: а) 2; б) 2; в) 0; г) 0
2 срез: а) 12; б) 10; в) 0; г) 0
3 срез: а) 18 б) 7; в) 1; г) 0

tadpole plot – дословно «график голо-
вастика» (векторная диаграмма резуль-
татов наклонометрии), red herring – до-
словно «красная сельдь», (предваритель-
ный проспект) 

Итого: 1944 метафорических термина



 

Результаты количественного анализа 
метафорических терминов позволяют сде-
лать вывод о том, что в английской терми-
носистеме нефтегазовой отрасли наиболее 
детальная и многообразная метафорическая 
вербализация одних тематических групп 
при существенно меньшем номинировании 
других является закономерной и отражает 
динамику появления и интерпретации но-

вых знаний, а следовательно, и значимость 
тематических групп для субъектов нефте-
газовой отрасли. С учётом полученных ре-
зультатов можно заключить, что первые две 
доминирующие группы обладают наиболь-
шим потенциалом для дальнейшей эволю-
ции как с точки зрения образования новых 
метафорических единиц, так и новых значе-
ний уже освоенных терминов. 
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