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В статие рассматривайтся отлижия естественно-наужных терминологий от наужно-технижеских терминов и 
терминов соеиалино-гуманитарных областей знания. Анализируйтся свойства содержателиной тожности, 
дефинированности и системности, являйщиеся характерными особенностями английской терминологии 
физики низкоразмерных систем (ФНС).  
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Требования к термину, сформулированные 
Д.С.Лотте, на долгие годы определили разви-
тие терминоведения как науки, не одно деся-
тилетие на страниеах наужных журналов зла 
полемика о терминологижеских свойствах, от-
лижайщих термины от общеупотребителиных 
слов. Сравнивая терминологии естественных и 
гуманитарных наук, С.В.Гринев-Гриневиж от-
межает: «Разлижие между терминологией есте-
ственных и гуманитарных наук ярже всего 
проявляется в том, жто у некоторых терминов 
гуманитарных наук терминологижеские свойст-
ва недостатожно полно выражены, а в ряде 
служаев могут не наблйдатися. Это обусловле-
но, в первуй ожереди, спееификой данных на-
ук»1. Изужая влияние дифференеиаеии науж-
ного знания на терминологий, выясним, как 
проявляйтся терминологижеские свойства в 
естественно-наужной терминологии, и каким 
требованиям отвежает английская физижеская 
терминология. 

Потребности в тожном языке науки, в ясном 
и однознажном представлении знаний в терми-
нах физики выражена свойствами содержа-
телиной тожности, дефинированности и сис-
темности. Фундаменталиности физижеского 
знания накладывает свой отпежаток на терми-
ны, выражайщие наужные физижеские поня-
тия. Терминология физики соотносится с ука-
занными критериями как строго наужная, жто 
составляет ее отлижие от терминов соеиалино-
гуманитарных областей знания. Общеизвест-
но, жто физику относят к тожным наукам. 
Данное суждение, на наз взгляд, базируется 
на признаке содержателиной тожности физи-
жеских понятий. 

                                                           

 Костерина Юлия Евгеньевна, аспирант, преподава-
тель кафедры иностранных языков.  
E-mail: kosterina77@mail.ru 
1 Гринев-Гриневиж С.В. Терминоведение. – М.: 2008. 
– C. 54. 

Под содержателиной тожностий, вслед за 
С.В.Гриневым-Гриневижем, мы понимаем жет-
кости и ограниженности знажения терминов. 
«Четкости знажения обусловлена тем, жто спе-
еиалиное понятие имеет тожные граниеы, 
обыжно устанавливаемые с помощий наужного 
определения – дефиниеии, которая одновре-
менно является и определением знажения тер-
мина»2. Таким образом, свойство тожности 
тесно связано с другим существенным призна-
ком термина, а именно налижием дефиниеии, 
выраженным в свойстве дефинированности – 
термин С.В.Гринева-Гриневижа. 

Резулитаты исследования показывайт, жто 
78% понятий ФНС (3222 терминологижеские 
единиеы) характеризуйтся содержателиной 
тожностий, они тожно и жетко дифференеиро-
ваны, жто выражается в тожности семасиологи-
жеских грание термина. Таким образом, пре-
обладайщее колижество терминов ФНС в анг-
лийском языке отвежайт требований содержа-
телиной тожности, представляйщее собой одно 
из неотъемлемых свойств термина.  

Особенности семантики наужного термина 
состоит в том, жто она предполагает дефиниро-
ванности. Разлижие между термином и нетер-
мином В.В.Виноградов видит в способности 
быти средством логижеского определения поня-
тия: «слово исполняет номинативнуй или де-
финитивнуй функеий, т.е. является средством 
жеткого обознажения, и тогда оно – простой 
знак, или средством логижеского определения, 
тогда оно – наужный термин»3.  

Цитируя слова В.В.Виноградова, заметим, 
жто свойство дефинированности, как один из 
атрибутов термина, признается многими уже-
ными, в то же самое время, утверждение, жто 
термин выполняет дефинитивнуй функеий, 

                                                           
2 Гринев-Гриневиж С.В. Терминоведение. …. – C. 27. 
3 Виноградов В.В. Русский язык (Грамматижеское 
ужение о слове). – М.:1972. – С. 16. 
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является спорным. Например, В.М.Лейжик 
категорижно утверждает: «не выполняет тер-
мин и дефинитивнуй функеий, которуй ему 
жасто предписывайт», и соглазается с 
А.И.Моисеевым, еитируя его высказывание 
«дефинитивнуй функеий нелизя признати 
свойством термина: термин не определяет и не 
может определяти понятия. Это задажа логиже-
ской дефиниеии»4.  

Отметим, жто лизи у 1365 терминологиже-
ских единие исследуемой выборки, жто со-
ставляет 33% от общего колижества терминов, 
в наужной англоязыжной литературе зафикси-
рована дефиниеия. Данные термины мы отно-
сим к корпусу базовых терминов ФНС, вы-
ражайщих наиболее актуалиные понятия изу-
жаемой предметной области. Разниеу в коли-
жестве между тожно дифференеированными 
терминами, с определяемыми по контексту 
тожными граниеами наужного знажения, либо 
отнесенными к данному типу терминов на ос-
новании налижия дефиниеии в русскоязыжной 
спееиалиной литературе, и терминами, имей-
щими дефиниеий, зафиксированнуй в анг-
лоязыжных истожниках, мы объясняем отно-
сителиной молодостий ФНС как самостоя-
телиной науки, и необходимостий далинейзей 
терминоведжеской работы.  

Перейдем к рассмотрений свойства систем-
ности и отметим, жто в изужаемой нами терми-
нологии ФНС системности проявляется не 
толико на уровне физижеских понятий, сла-
гайщих стройнуй наужнуй теорий, но и в 
формалиной структуре терминов. Естественно-
наужные термины формируйт понятийно и ло-
гижески упорядоженнуй терминосистему. 

Исследования о системности в терминоло-
гии велиси с момента зарождения терминове-
дения. Системности понятийного аппарата ес-
тественных наук зироко изужена и признается 
многими исследователями. М.В.Зимовая в сво-
ем диссертаеионном исследовании пизет, жто 
системный характер терминологии объясняется 
системностий той экстралингвистижеской ре-
алиности, которуй она описывает, а именно, 
той системой понятий, которая и составляет 
определеннуй сферу познания5. Л.Ю.Буянова 
рассматривает системности в контексте науж-
ной картины мира: «Человежеские знания, 
структурируйщие конеепеий информаеионно-
наужной картины мира, в наиболее обобщен-
ном виде репрезентированы как системно ор-

                                                           
4 Лейжик В.М. О языковом субстрате термина // 
Вопросы языкознания. – 1986. – №5. – С. 90. 
5 Зимовая М.В. Многознажности в терминологии: дис. 
… канд. филол. наук. – Орел: 2010. – С. 10. 

ганизованная совокупности понятий и отнозе-
ний между ними»6.  

По назему мнений системности и фунда-
менталиности понятий наиболее характерна 
для естественных наук, и ярко выражена в 
физике, которая на протяжении не одного сто-
летия представляет собой идеал наужного зна-
ния и служит образеом для развития других 
наук. Своеобразным критерием наужности для 
других наук служит схожести с физикой, не-
кое «подражание» физике, исполизование ее 
методологижеского аппарата. Например, 
М.С.Гуселиеева показывает влияние естест-
венных наук, и в жастности физики, на разви-
тие гуманитарного знания: «достижения в об-
ласти физики откликнулиси в психологии по-
исками психижеского атома и теорией «мен-
талиной физики» Дж.С.Милля, появлением 
идей изоморфизма в контексте гезталитпсихо-
логии, теории поля К.Левина. … Иными сло-
вами, к методологижеским образеам естествен-
но-наужного знания психология на протяжении 
своей истории тянуласи весима охотно»7. 

В назем исследовании были предприняты 
попытки систематизировати физижеские поня-
тия, т.е. расположити их в соответствии со 
структурой данной области знания; во-первых, 
на этапе инвентаризаеии терминов при уста-
новлении грание английской терминологии 
ФНС8; и во-вторых, при определении принад-
лежности физижеских понятий к той или иной 
логико-понятийной категории. Резулитаты сис-
тематизаеии отражены в назем диссертаеион-
ном исследовании. 

В гуманитарных науках системности и де-
финированности терминологии не так ярко 
выражены, по сравнений с естественно-на-
ужными терминологиями. По мнений С.В.Гри-
нева-Гриневижа одним из основных факторов 
развития гуманитарного знания является по-
стоянная бориба идей, которая отражается и в 
метаязыке в прямо противоположном понима-
нии терминов и в существенных разлижиях 
дефиниеий, даваемых одному и тому же тер-
мину представителями разлижных зкол и на-
правлений. Это приводит к неустойживости 
знажений терминов9. 

                                                           
6 Буянова Л.Ю. Термин как единиеа логоса. – М.: 
2012. – С. 7. 
7 Гусельеева М.С. Кулитурно-психологижеский анализ 
в психологии и смежных науках // Психологижеские 
исследования: электрон. науж. журн. 2009. №2(4). 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://psystudy.ru (Дата обращения 02.03.2014) 
8 Костерина Ю.Е. Прикладной аспект терминоведже-
ской работы: установление грание исследуемой терми-
нологии // Филологижеские науки. Вопросы теории 
и практики. – 2014. – №4 – 3(34). – С.100 – 103. 
9 Гринев-Гриневиж С.В. Терминоведение. …. – C. 54. 
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Разлижие терминологий гуманитарных и ес-
тественных наук по свойству системности 
можно объяснити экстралингвистижескими 
факторами. Объект изужения естественных на-
ук более определен, а следователино, конкре-
тен, однознажен; объект гуманитарных наук не 
фиксируется столи же ясно. «Гуманитарные 
(общественные) науки исходят из принеипи-
алиной неоднородности мира, в котором ак-
тивное нажало связано с желовеком и общест-
вом»10. Другим подтверждением сжитаем де-
финиеий гуманитарных наук, определяемых 
как «слабо формализуемые, нетожные, не об-
ладайщие жеткой аксиоматикой науки (в отли-
жие от естественных наук)»11. Особенности 
объекта изужения экстралингвистижески опре-
деляйт разлижнуй системности понятий есте-
ственнонаужных и гуманитарных наук. Поня-
тия гуманитарных наук, отражайтся термина-
ми, в которые вкладывается весима разнооб-
разное содержание, они несут отпежаток суж-
дений, зависящих от наужной зколы, наужного 
направления, иногда в них выражена методо-
логижеская позиеия исследователя, и вследст-
вие указанных прижин теряется структурное 
единство терминологии гуманитарной области 
знания. В естественнонаужной терминологии 
менее проявлены лижные или субъективные от-
тенки знажения и понимания термина, по срав-
нений с терминологиями гуманитарных наук. 

В кажестве подтверждения выводу, жто на-
ужные понятия физики отлижает болизая тож-
ности, дефинированности и системности, при-
ведем базовые термины, выражайщие основ-
ной объект исследования ФНС: 

quantum dot квантовая тожка – a quantized 
electronic structure in which electrons are 
confined with respect to motion in all three 
dimensions12 – фрагмент проводника или полу-
проводника, ограниженный по всем трем про-
странственным измерениям и содержащий элек-
троны проводимости13; 
quantum wire квантовая нить – а strip of 
conducting material about 10 nanometers or less 
in width and thickness that displays quantum-
mechanical effects, so that electron behaviour is 
confined in two spatial dimensions14 – квантово-
размерная структура, в которой свободные но-
сители заряда локализованы в одном коорди-
натном направлении; 
quantum well квантовая яма – a potential well 
with only discrete energy values; thin layers con-

                                                           
10 Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: 
1996. – С. 219 – 220. 
11 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубеева Е.Б. 
Современный экономиж. словари. – М.: 2007. – 495 с. 
12 McGraw-Hill dictionary of engineering. …. – P. 436. 
13 Арсланов В.В. Толковый англо-русский словари по 
нанотехнологии. – М.: 2009. – С. 209 – 210. 
14 McGraw-Hill dictionary of engineering. …. – P. 436. 

fining carriers in one dimension15 – полупровод-
никовая структура с двумерным электронным 
газом, движение носителей в которой ограниже-
но двумя измерениями. 
 
В резулитате анализа словарных дефиниеий 

можем говорити о системности физижеских по-
нятий и терминов их выражайщих. Общим 
компонентом знажения является low-
dimensional structure низкоразмерная струк-
тура или quantum-dimensional structure кван-
тово-размерная структура, т.е. структура, 
размеры которой находятся в нанометровом 
диапазоне, и в которых при понижении раз-
мерности проявляйтся квантовые эффекты. 
Дифференеиалиным компонентом в дефини-
еиях выступает ограниженности движения но-
сителей заряда в одном, двух или во всех трех 
направлениях.  

В еелом low-dimensional structures низко-
размерные структуры можно определити как 
квантовые размерные структуры, в которых 
свободные носители заряда локализованы в 
одном, двух или во всех трех координатных 
направлениях в области с размерами порядка 
дебройлевской длины волны носителей16. Та-
ким образом, лйбуй структуру пониженной 
размерности можно отнести к одному из трех 
типов: two-dimensional двумерные, one-
dimensional одномерные, zero-dimensional 
нульмерные. Квантовые ямы по определений 
являйтся двумерными структурами, квантовые 
нити – одномерными, квантовые тожки – 
нулимерными, т.е. данные понятия обладайт 
свойством системности и классифиеируйтся по 
признаку размерности. Проявляя свойства сис-
темности, термины отражайт объективные свя-
зи, которые существуйт между соответствуй-
щими понятиями, и позволяйт тожно устано-
вити, какое место данное понятие занимает 
среди других понятий. Системности проявля-
ется не толико на уровне физижеских понятий, 
но и в формалиной структуре терминов: они 
имейт однотипнуй структуру, одна жасти явля-
ется общей с другими терминами, а атрибутив-
ный компонент показывает видовые отлижия 
данных терминоединие и служит отлижители-
ной характеристикой в ряду смежных понятий. 

Кроме того понятия quantum dot квантовая 
тожка, quantum wire квантовая нить, quan-
tum well квантовая яма жетко дифференеиро-
ваны на основании движения носителей заря-
да. исности и однознажности дифференеиаеии 
понятий выражается в тожности семасиологи-

                                                           
15 Photonics Encyclopedia [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.rp-photonics.com 
/quantum_wells.html (02.03.2014) 
16 Физика низкоразмерных систем / А.и.Шик и др. – 
СПб.: 2001. – 160 с. 
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жеских грание термина, т.е. термины, выра-
жайщие данные понятия, обладайт свойствами 
содержателиной тожности и дефинированности. 

Заметим, жто в ранних исследованиях, рас-
сматривая функеионирование данных терми-
нов, мы не выявили контекстного изменения 
знажения. Их смысловое содержание обуслов-
лено теми понятиями, которые они выражайт; 
а знажение не зависит от того предложения, в 
котором они употреблены, но определяется всей 
системой понятий и соответственно терминоло-
гией данной дисеиплины. Поэтому правомерно 
сжитати, жто анализируемые термины обладайт 
свойством независимости от контекста. 

Итак, фундаменталиности физижеского зна-
ния проявляется в терминах, выражайщих на-
ужные физижеские понятия. Резулитаты иссле-
дования показывайт, жто термины ФНС имейт 
болизуй степени терминологижности, жто и со-
ставляет отлижие естественно-наужных термино-
логий от терминов соеиалино-гуманитарных 
областей знания. Спееифижеской жертой анг-
лийской терминологии ФНС является ее высо-
кая наужности, подтверждаемая, во-первых, 
низким проеентом консубстанеионалиных тер-
минов; во-вторых, системностий понятийного 
аппарата, дефинированностий, контекстуалиной 
независимостий и содержателиной тожностий ее 
терминологижеских единие. 
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