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Концепция «Словаря специальной лексики русской гидроэнергетической 

отрасли» 

Статья посвящена описанию концепции «Словаря специальной лексики русской 

гидроэнергетической отрасли». Целью словаря является толкование специальной 

лексики гидроэнергетической отрасли. Словарь является инвентаризационным, 

ненормативным, так как включает не только кодифицированную терминологию 

подъязыка гидроэнергетической отрасли, но и профессионализмы, 

профессиональные жаргонизмы. Проект Словаря разработан на примере трех 

терминологических микрополей: «Виды ГЭС», «Плотина» и «Гидроагрегат». 
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Лексикографическое описание специальной лексики – задача терминологической 

лексикографии, или терминографии, отрасли, занимающейся теорией и практикой 

составления словарей, в которых фиксируются словарный состав и терминоэлементы 

различных профессиональных подъязыков. Предметом терминографии является 

разработка методологии и конкретных приемов составления специальных, 

терминологических словарей [1. С. 5]. Объектом выступают термины, терминоиды, 

терминоэлементы, номены, профессионализмы и отчасти профессиональные 

жаргонизмы.  

Изучением терминографии занимались О. В. Борхвальдт [2], И. С Кудашев [3], 

Ю. Н. Марчук [4], В. Д. Табанакова [5], S. Nielsen [6; 7]. Практическая терминография 

возникла раньше, чем ее теоретическое направление. По данным О. В. Фельде, 

первый российский терминологический словарь появился в конце XVII – начале 

XVIII вв. Это был «Русско-голландский глоссарий корабельных частей», 

составленный лично Петром I [8]. Начиная с XVIII века появляются 

терминологические словари различных типов и жанров. В современном мире 
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очевидно, что без специальных словарей невозможно ни развитие различных 

отраслей знания, ни международное общение в самых разных областях.  

Терминологические словари, специальные энциклопедии и справочники имеют 

важное значение для специалистов, поскольку они позволяют ориентироваться в 

понятийном пространстве отрасли, способствуют накоплению и распространению 

профессиональных знаний, используются в учебном процессе при подготовке 

специалистов, содействуют эффективной переводческой деятельности.  

В отечественной лексикографии в настоящее время отсутствуют толковые словари 

подъязыка гидроэнергетической отрасли. Терминология гидроэнергетики лишь 

частично отражена в переводных [9; 10] и политехнических словарях [11], а также в 

виде вкраплений представлена в словарях смежных отраслей – энергетики [12; 13] и 

гидрологии [14]. Особую роль в упорядочении терминологии подъязыка сотрудников 

гидроэнергетической отрасли играют терминологические ГОСТы, которые были 

приняты в 2013-2014 гг. Однако в имеющихся ГОСТах [15-23] отражён лишь малый 

процент терминологии гидроэнергетики (331 термин). Большинство 

кодифицированных, рекомендуемых ГОСТами терминов относится к 

гидротехнической части ГЭС. 

Цель статьи – представить концепцию «Словаря специальной лексики русской 

гидроэнергетической отрасли». 

Поскольку вся предметная область «Гидроэнергетика» достаточно широка для ее 

полного лексикографического описания, проект словаря создан на примере трех 

терминологических полей: «Виды ГЭС», «Плотина», «Гидроагрегат». Выбор полей 

обусловлен профессиональной значимостью данных объектов: плотина и 

гидроагрегат являются главными объектами, без которых функционирование 

гидроэлектростанции невозможно.  

Фактографической базой данных для разрабатываемого словаря послужили:  

1) энциклопедические, терминологические, учебные словари и справочники 

(общие и отраслевые) – всего 15 наименований; 

2) терминологические ГОСТы и нормативные документы – всего 17 

наименований; 
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3) научная, учебная литература по гидроэнергетике – всего 9 наименований 

общим объемом 337 печ. л.; 

4) статьи из специальных периодических изданий: газета «Вестник РусГидро» 

(2012–2017 гг.); газета «Сибирский энергетик» (2010–2017 гг.); журнал 

«Гидротехника» (2012–2017 гг.) и др.; 

5) данные профессиональных блогов и официальных сайтов крупных 

гидроэнергетических компаний, ГЭС: блог РусГидро (http://blog.rushydro.ru/), сайт 

РусГидро (http://www.rushydro.ru/), сайт Саяно-Шушенской ГЭС 

(http://www.sshges.rushydro.ru/), сайт Новосибирской ГЭС 

(http://www.nges.rushydro.ru/), сайт Чебоксарской ГЭС 

(http://www.cheges.rushydro.ru/) и др.; 

6) языковые данные, полученные в результате анкетирования и 

интервьюирования сотрудников турбинных, электромашинных и гидротехнических 

цехов, а также производственно-технических отделов, административного и 

дежурного персонала ПАО «Красноярская ГЭС» (г. Дивногорск), ПАО «Богучанская 

ГЭС» (г. Кодинск), ПАО «Волжская ГЭС» (г. Волжский), – всего 150 анкет, 179 

опрошенных; 

Целью проектируемого словаря является обеспечение пользователям словаря 

возможности быстро и эффективно получить необходимую информацию 

относительно специальной лексики гидроэнергетической отрасли. Важно не только 

дать толкование ключевых понятий и представлений изучаемой отрасли, но и 

многоаспектно и системно описать специальные наименования. Данная цель 

достигается путем решения следующих задач:  

– представление в словаре оптимального количества лексических единиц, 

адекватно отражающих сферу гидроэнергетики;  

– выработка методики репрезентации единиц различных групп специальной 

лексики (терминов, предтерминов, профессионализмов);  

– составление алгоритма подачи материала в словарных статьях;  

– отбор минимума грамматических помет;  

– выявление лексического значения представленных единиц;  

http://blog.rushydro.ru/
http://www.rushydro.ru/
http://www.sshges.rushydro.ru/
http://www.nges.rushydro.ru/
http://www.cheges.rushydro.ru/
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– установление отношений полисемии, синонимии, антонимии;  

– отбор и определение способов подачи иллюстративного материала.  

Создаваемый нами Словарь специальной лексики русской гидроэнергетической 

отрасли может быть описан при помощи типологических и композиционных 

характеристик. 

Тип словаря. «Словарь специальной лексики русской гидроэнергетической 

отрасли» по тематической ориентации является отраслевым, поскольку объект 

описания ограничен сферой конкретной профессиональной деятельности человека. 

По языковой ориентации создаваемый словарь одноязычный, по временной 

ориентации – словарь современной лексики.  

В соответствии с назначением «Словарь специальной лексики русской 

гидроэнергетической отрасли» является толковым.  

Адресная ориентация создаваемого словаря: специалисты, в том числе и студенты, 

обучающиеся по программе «Гидроэнергетика».  

Словарь является инвентаризационным, ненормативным, так как включает не 

только кодифицированную терминологию подъязыка гидроэнергетической отрасли, 

но и профессионализмы, профессиональные жаргонизмы. Лексикографическая 

репрезентация ненормированных специальных наименований осложняется тем, что 

объем их лексического значения зачастую определить трудно, поскольку они 

обозначают не строгие научно-технические понятия, а представления; некоторые 

профессиональные жаргонизмы имеют локальное функционирование. 

Ведущей функцией словаря считаем систематизирующую, поскольку данный 

словарь представляет собой первую попытку представить термин как фрагмент 

подъязыка сотрудников гидроэнергетической отрасли. Систематизирующая функция 

реализуется при помощи следующих средств: включение в словарь 

понятийного / тематического указателя; использование помет или ссылок, 

отражающих родовидовые, синонимические и другие парадигматические отношения 

между терминами; таксономическое описание терминов в рамках словарной статьи; 

отражение терминологической сочетаемости как системных отношений на 
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синтагматическом уровне. Помимо систематизирующей проектируемый словарь 

осуществляет справочную функцию.  

По объему проектируемый словарь является малым, поскольку его вокабуляр трех 

рассмотренных включает около 90 специальных наименований. Всего картотека 

эмпирического материала составляет более тысячи текстов разных жанров и 2417 

специальных наименований. 

Параметры описания словарных единиц. В «Словаре специальной лексики 

русской гидроэнергетической отрасли» содержится семантическая, 

грамматическая, стилистическая информация (подробнее об этом см. ниже).  

По общепризнанному мнению, структуру словаря составляет совокупность макро- 

и микроструктур.  

Макроструктура словаря – это его строение в целом, обусловленное выбором 

принципов представления и расположения лексики, определение главных частей 

словаря.  

Идеографический принцип репрезентации специальной лексики русской 

гидроэнергетической отрасли предполагает разделение массива специальных 

наименований изучаемого подъязыка на терминологические микрополя, 

терминологические группы и терминологические подгруппы, совокупность которых 

образует терминологические поле всех наименований отрасли. Терминологическое 

поле, вслед за О. В. Борхвальдт (Фельде), понимается как «унифицированная, 

системно организованная совокупность терминов профессиональной сферы <…> 

отличительной чертой которых является наличие парадигматических, 

синтагматических, деривационных и других системных связей» [24. С. 76]. 

Отмечаются такие характерные признаки терминологического поля, как 

концептуальность, целостность, динамичность, эволюционность, упорядоченность, 

устойчивость, непрерывность, смысловая аттракция, полнота и размытость границ 

[25. С. 50].  

Ниже представлен фрагмент схемы терминологического микрополя «Плотина», 

которое формируют три терминологические группы: «Родовые наименования 

плотины», «Наименования разновидностей плотин» и «Основные части плотины». 
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Терминологическую группу «Основные части плотины» образуют три 

терминологические подгруппы: «Верхняя часть», «Центральная часть», «Нижняя 

часть». Классификация плотин дана по шести критериям, определяющим 

терминологические подгруппы «Наименования плотин по величине напора», 

«Наименования плотин по назначению», «Наименования плотин в зависимости от 

роли, выполняемой в составе гидроузла», «Наименования плотин по основному 

материалу, из которого возводят плотины», «Наименования плотин по способу 

восприятия основных нагрузок», «Наименования плотин по способу возведения».  

 Терминологическое микрополе «Плотина» 

 Терминологические группы 

1.1. Родовые наименования плотины  

 Плотина 

 Утюг 

1.2. Наименования разновидностей плотин  

1.2.1. Наименования плотин по величине напора  

 Плотина высоконапорная 

 Плотина средненапорная  

 Плотина низконапорная  

1.2.2. Наименования плотин по назначению 

 Плотина водохранилищная 

 Плотина водоподъёмная  

1.2.3. Наименования плотин в зависимости от роли, выполняемой в составе 

гидроузла  

 Плотина водосливная 

 Плотина станционная  

1.2.4. Наименования плотин по основному материалу, из которого возводят 

плотины  

 Плотина грунтовая  

 Плотина земляная 

 Плотина каменная  
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 Плотина каменно-земляная  

 Плотина бетонная 

 Плотина железобетонная 

 Плотина деревянная  

1.2.5. Наименования плотин по способу восприятия основных нагрузок 

 Плотина гравитационная  

 Плотина арочная  

 Плотина арочно-гравитационная 

 Плотина контрфорсная  

 Плотина многоарочная 

 Плотина массивно-контрфорсная 

 Плотина контрфорсная с плоскими перекрытиями  

1.2.6 Наименования плотин по способу возведения 

 Плотина намывная 

 Плотина насыпная  

 Плотина взрывонабросная  

1.3 Основные части плотины  

1.3.1 Верхняя часть плотины:  

 Гребень плотины  

1.3.2 Центральная часть плотины: 

 Тело плотины  

1.3.3 Нижняя часть плотины:  

 Основание плотины  

 Подошва плотины 

 Зуб плотины  

Пята арки 

Макроструктура «Словаря специальной лексики русской гидроэнергетической 

отрасли»: 

1) предисловие (приводятся общие принципы построения словаря и конкретные 

указания по его использованию);  
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2) список используемых сокращений;  

3) корпус;  

4) алфавитный словник;  

5) список источников.   

Микроструктура словаря – это структура словарной статьи, которая включает в 

себя зоны, одни из которых являются обязательными, другие факультативными. 

Принимая во внимание тот факт, что тенденцией современной терминографии 

является полиаспектность как следствие когнитивного подхода к описанию 

словарных единиц, словарная статья носит комплексный характер. Общая структура 

словарных статей всех лексических единиц проектируемого словаря подъязыка 

гидроэнергетической отрасли выглядит следующим образом:  

1) вокабула;  

2) зона формальной характеристики;  

3) зона стратификационной характеристики;  

4) зона стилистической характеристики; 

5) зона словарной дефиниции;  

6) иллюстративная зона.  

Рассмотрим содержание и форму презентации каждой из вышеперечисленных зон. 

Вокабула. Заголовочная единица может быть представлена словом или 

словосочетанием. Слово подается в начальной форме, словосочетания включаются 

как самостоятельные лексические единицы в инверсивной форме. Заголовочная 

единица выделяется полужирным шрифтом, снабжена ударением. 

Зона формальной характеристики. Данная зона включает информацию 

грамматического характера: указание на частеречную принадлежность; указание на 

особые формы словоизменения (нескл., только ед., только мн.). 

Зона стратификационной характеристики. В названной зоне содержится 

указание на отнесенность единицы к одной из групп специальной лексики: терминам, 

профессионализмам, профессиональным жаргонизмам.  

Основными единицами верхнего регистра языка для специальных целей являются 

термины. С их помощью фиксируются научные понятия (основная смысловая 
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информация) и передаётся информация. Отличительной чертой терминологии 

гидроэнергетической отрасли является то, что однословные термины 

преимущественно иноязычного происхождения (дренаж; каптаж; контактор), а 

среди двусловных терминов выделяются термины-гибриды (поворотно-лопастная 

турбина; статор подпятника; зонтичный гидрогенератор) и собственно русские 

термины (глубинный затвор; живучесть энергосистемы; зуб плотины).  

ПЛОТиНА ЗЕМЛЯНаЯ, терм. Грунтовая плотина, при сооружении которой 

используется земляной грунт. – Первая земляная (грунтовая) плотина была 

построена в 1191 г. во Франции, она разрушилась лишь через 100 лет. [Затеев, 2007, 

с. 49]. Земляная плотина отсыпана насухо из песчаных грунтов [Красев, Степаненко, 

2003, с. 82]. 

СТаТОР, сущ., м., терм. Неподвижная часть генератора, включающая в себя 

корпус и сердечник с обмоткой. – Используя методы тепловизионного контроля 

можно проводить испытания стали статора гидрогенератора [Гераськин, 2016, с. 

360]. Сердечник статора (активное железо) имеет пазы, в которые уложена 

обмотка статора (витки проводников, соединенные по специальной схеме) [Затеев, 

2007, с. 84]. 

Решающим в разграничении «термины и профессионализмы» представляется 

фактор «официальности» первых и «неофициальности» вторых. Термины и 

профессионализмы, имея близкую или тождественную семантическую 

характеристику, резко различаются узусом, ориентацией на сферу употребления. 

Профессионализмы – слова и словосочетания, не являющиеся в данный момент 

официально признанными обозначениями специальных понятий, они появляются, 

когда возникает необходимость обозначить разновидность какого-либо понятия, 

предмета и существуют в качестве таковых до тех пор, пока официально не 

признаются. 

УТюГ, сущ., м., проф., шутл. Плотина Красноярской ГЭС. – Смотришь на нее 

(прим. на плотину) и сразу понимаешь – утюг, похожа ведь. Из интервью с 

сотрудниками Красноярской ГЭС.  
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ШаЙБА, сущ., ж., проф., шутл. Ротор главного генератора Красноярской ГЭС. – 

Перенос шайбы, ее установка и центровка – самый сложный этап монтажа. Из 

интервью с сотрудниками Красноярской ГЭС. См. РОТОР. 

Профессионализмы и профессиональные жаргонизмы различаются степенью 

экспрессии, степенью распространенности (жаргонизмы по сравнению с 

профессионализмами имеют меньшую распространённость, часто ограничены 

конкретным коллективом), степенью устойчивости (более устойчивыми единицами 

являются профессионализмы), сферой? функционирования (профессиональные 

жаргонизмы употребляются только в неофициальной устной речи) [26. С. 99]. 

ПЕРДуН, сущ., м., жарг., вульг. Клапан сброса воздуха на ВВБ-500. – Клапан 

сброса воздуха на ВВб-500 – «пердун» из-за характерного звука. Из анкеты 

сотрудников Красноярской ГЭС. 

КЛиЗМА, сущ., ж., жарг. Принудительная смазка подпятника. – Для облегчения 

пуска у мощных гидроагрегатов иногда предусматривают центральное отверстие в 

сегменте, из которого под зеркало в момент пуска гидроагрегата подается масло 

под высоким давлением - около 29 МПа (300 кгс/см2), т.н. «клизма». [Эксплуатация 

генераторов, синхронных компенсаторов]. «Поставить клизму» – значит, провести 

принудительную смазку подпятника генератора, «клизма» – это смазка. Из 

интервью с сотрудниками Красноярской ГЭС. 

 Зона стилистической характеристики. Для маркированных единиц 

(профессионализмы и профессиональные жаргонизмы) приводятся пометы, 

свидетельствующие об эмоционально-экспрессивной принадлежности слова: ласк. 

(для слов, передающих ласковое, доброе отношение); шутл. (для слов, содержащих 

забавную, несерьезную, шутливую оценку). С экспрессивно-стилистической точки 

зрения маркирующая лексика нижнего регистра подъязыка гидроэнергетической 

отрасли подразделяется на: 1) ласкательные наименования (бугорок – ‘младший 

бригадир’, трансик – ‘трансформатор’, ротарёнок – ‘ротор тахогенератора’); 2) 

уважительные наименования (мария ивановна – ‘16-килограммовая кувалда’); 3) 

шутливые наименования (кис-кис-мяу – ‘отдел комплексных и информационных 

систем, КИС’, насос – ‘начальник смены станции, НСС’); 4) насмешливые 
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наименования (маслопузы – ‘сотрудники турбинного цеха, использующие в работе 

масло’; недоделанные сварщики – ‘монтажеры’); 5) пренебрежительные (рохля – 

‘низкая тележка крана’); 6) вульгарные наименования (говно – ‘проводящая смазка’, 

ебунец – ‘спецключ, предназначенный для рассоединения наиболее прочных гаек’). 

Зона словарной дефиниции. В этой зоне приводится значение специального 

наименования подъязыка русской гидроэнергетической отрасли. Способы 

толкования:  

1) семантический: 

РоТОР, сущ., м., терм. Вращающаяся часть генератора, включающая в себя остов, 

спицы, обод и полюса. – Рабочее колесо турбины соединено валом с ротором 

генератора [Затеев, 2007, с. 32]. Потокосцепление обмотки каждой фазы является 

функцией всех токов статора и ротора [Кочетков, Курочкин, Пермина, Васенькин, 

2014, с. 68]. См. ШАЙБА.  

2) отсылочный: 

КОЛЕСо, сущ., ср., проф. То же что гидроагрегат. – Это колесо работало долго и 

успешно, но к 2000-м годам устарело и морально, и физически, заменили 

гидроагрегат. Из интервью с сотрудниками Волжской ГЭС. Тоже говорим иногда не 

гидроагрегат, а просто колесо, так быстрее же. Из интервью с сотрудниками 

Красноярской ГЭС. См. ГИДРОАГРЕГАТ, МАШИНА. 

3) семантический с элементами энциклопедического описания: 

АППАРаТ НАПРАВЛяЮЩИЙ, терм. Деталь, расположенная перед входом в 

камеру рабочего колеса и представляющая собой вертикально расположенные 

лопатки, способные поворачиваться вокруг вертикальной оси вплоть до полного 

закрытия межлопаточного пространства. – Поворотно-лопастная гидротурбина 

(имеет двойное регулирование мощности одновременным поворотом лопаток 

направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса) была изобретена 

австрийским инженером Капланом в 1920 г. [Затеев, 2007, с. 10]. Вода подводится к 

рабочему колесу в активных гидротурбинах через сопла, в реактивных – через 

направляющий аппарат [Галиахметов, 2011]. 



12 
 

Иллюстративная зона. Данная зона содержит иллюстративный материал: цитаты 

из специальной, справочной литературы, периодики на профессиональную тематику, 

устной речи специалистов. При цитировании дается ссылка на источник. 

Иллюстративный материал выделяется курсивом и приводится после 

лексикографического тире –.  

Ниже приведены примеры словарных статей, в которых помимо словарной 

дефиниции и иллюстрации даются их формальные, стратификационные и 

стилистические характеристики.  

ВАЛ, сущ., м, терм. Деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от 

рабочего колеса к ротору генератора. – Вал для турбины Саяно-Шушенской ГЭС 

изготовлен сварным из двух полуцилиндров с толщиной стенки 300 мм. [Брызгалов, 

2002, с. 325]. Турбина и генератор Красноярской ГЭС связаны между собой единым 

валом. Вал агрегата предназначен для передачи крутящего момента от рабочего 

колеса к ротору генератора. Сайт Красноярской ГЭС.  

КаМЕРА СПИРаЛЬНАЯ, терм. Устройство, обеспечивающее равномерное 

поступление воды по периметру направляющего аппарата. – У входа в турбинный 

водовод, где наибольшие расходы воды, площадь сечения спиральной камеры 

наибольшая [Затеев, 2007, с. 61]. При принудительной подаче воздуха через трубы 

спиральной камеры на режиме холостого хода со свёрнутыми лопастями уровень 

динамических процессов снижается в среднем на 40 % [Щенин, 2014, с. 172]. См. 

УЛИТКА.  

ТУРБиНА АКТиВНАЯ, терм. Турбина, использующая исключительно 

кинетическую энергию потока. – В классе активных турбин наиболее 

распространенной системой являются ковшовые (турбины Пельтона <…>) [Затеев, 

2007, с. 63]. В активной Гидротурбине вода перед рабочим колесом и за ним имеет 

давление, равное атмосферному [Галиахметов, 2011]. 

Словарь, подготовленный с учетом разработанной концепции, найдет применение 

не только среди специалистов, работающих на ГЭС, но и может быть полезен 

терминологам, переводчикам, а также в учебной практике. На данный момент 

завершен сбор рабочей картотеки Словаря специальной лексики русской 
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гидроэнергетической отрасли, в перспективе предполагается дальнейшая разработка 

словаря, расширение словника за счет включения новых терминологических групп, а 

также лексикографическое описание терминологических полей.  
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