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ГЕНЕЗ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО  ПОЛЯ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»  

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Э.Я. Соколова 

В статье описывается генез лексико-семантического поля 

«интеллектуальные энергетические системы» в современном английском 

языке, анализируется статус современного английского языка в мире, а также 

закономерности его функционирования в области техники и технологий; 

рассматриваются особенности специальных единиц профессиональной 

лексики и ономасиологическое наполнение указанного поля. 
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GENESIS AND FEATURES OF LEXICAL-SEMANTIC FIELD «SMART 

ENERGY SYSTEMS» IN THE SYSTEM OF CONTEMPORARY ENGLISH 

Elvira Ya. Sokolova 

The article describes the genesis of lexical-semantic field “smart energy 

systems” in Contemporary English, analyses the status of this language in the 

world and focuses on the mechanisms of its functioning in the technical and 

technological field. The paper also considers the specific of special lexis and 

onomasiologic content of the specified field.  
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Стремительное развитие науки и техники, а также процессы 

интеграции отраслей знаний в ХХI веке накладывают отпечаток на 

специфику профессиональной коммуникации, испытывающей высокую 

потребность в едином языке. Анализируя причины, по которым тот или иной 

язык оказывается в нужном месте и в правильное время и выходит на 

позиции языка-макропосредника, Д. Кристал подчеркивает первоочередную 

значимость политических и экономических факторов, приводя в пример 

влияние греческого и латинского языка в период их безоговорочной 

экономической и военной мощи (Crystal, 2003: 7). 

Основными экстралингвистическими факторами глобального 

распространения английского языка в последней четверти XX являются: 

1) политико-экономическая глобализация, которая сопровождалась: 

трансформацией государственного устройства и распространением рыночной 

экономики; 

2) мировое военно-экономическое господство США и их 

геополитическое влияния как супердержавы на процессы, происходящие во 

всем мире; 

3) агрессивная языковая политика Великобритании и США, которая 

направлена на ущемление прав и свобод носителей других языков; 
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4) медиатизация общества как продолжение глобализации в 

электронной форме (Снисар, 2018: 142), сопровождающаяся созданием 

интерактивной среды с манипуляционным вторжением в индивидуальное и 

общественное сознание (Романов, 2017: 2) и появлением языкового кода 

Интернет-ресурсов; 

5) рекламирование английского языка в условиях насаждения 

американского образа жизни через средства массовой информации и 

пропаганду англофонии посредством деятельности благотворительных и 

религиозных организаций; 

6) отсутствие скоординированной мировой практики  поддержки 

языкового разнообразия в мире (Алпатов, 2004: 26, Прошина, 2007: 20-21). 

Таким образом, экспансия английского языка представляет собой 

уникальное лингвистическое явление, получившее название 

«глобанглизации» (Кабакчи 2009: 78). 

Интралингвистическими факторами, в силу которых английский язык 

соответствует всем требованиям, предъявляемых к языку-макропосреднику, 

являются: простота, которая выражается в унификации грамматических 

конструкций и интернациональном характере корневых морфем многих 

европейских языков; ресурсно-генетическая гетерогенность в связи 

неоднократным скрещиванием с другими языками (Кобенко, 2017: 184); 

внедренность или общепринятость, как стремление к денационализации 

языка, получившее свое отражение в употребительности английских 

терминологических единиц мировой научной общественностью (Грин-

Гриневич, 2008: 6). 

Многочисленные контакты с инолингвокультурами приводит к 

насыщению международного языка-лексикализатора и языка-донора 

элементами других языков. 

Одним из лингвистических последствий глобанглизации выступает 

интернационализация. Следует отметить, что интернационализация приводит 

к расширению интернациональных регистров (терминологий), 
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формирующихся на основе английского языка. В силу его ацентризма 

специальные единицы профессиональной лексики становятся 

международными, т.е. употребляемыми в других странах, например, ЕС, 

Китае, России и др. Доля интернациональной лексики в современных языках 

велика и составляет более 10% словарного фонда (Жеребило, 2010: 123).  

Любая терминосистема непрерывно изменяется под влиянием 

интерлингвистических факторов, в результате чего появляются новые 

термины, трансформируется значения старых, происходит перегруппировка 

терминов, и, как следствие, изменяется наполнение тематических 

(ономасиологических) групп в различные временные периоды. 

Специализация областей науки, с одной стороны, и их тесная связь с другими 

дисциплинами, с другой стороны, приводит к появлению новых отраслей 

человеческой деятельности. Одной из таких сфер в английском языке 

являются интеллектуальные энергетические системы (ИЭС). Терминология в 

данной отрасли строится в большинстве случаев по двум принципам: на 

основе собственных средств и по принципу интеграции смежных областей 

наук. 

Интерес к использованию ИЭС объясняется, прежде всего, 

озабоченностью всей мировой общественности экологическим состоянием 

окружающей среды. Выбросы от энергетического сектора только в 

Великобритании составляют от 27% общих национальных показателей 

(Jenkins et al., 2015: 413). Инициатива «20-20-20 до 2020», предложенная 

Европейским Союзом в рамках «Пакета действий по борьбе с изменением 

климата и использованием возобновляемой энергии» в 2009 г, ставит 3 

главные задачи перед странами-членами ЕС до 2020 года: сократить выбросы 

СО2 на 20% по сравнению с 1999 г.; внедрить 20% производства энергии из 

возобновляемых источников и повысить эффективность на 20%. Для этого 

члены ЕС должны сосредоточиться на развитии новых источников энергии, 

создании сетей и систем нового поколения, позволяющих решить эти 

амбициозные задачи (Jenkins, 2015: 414). 
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Благодаря гегемонии современного английского языка (САЯ) 

технологическая реконструкция в сфере ИЭС приобретают 

интернациональный характер, поскольку именно английский является 

языком первоисточников информации о большинстве инноваций, которые 

чаще всего упоминаются в международной публицистике (Снисар, 2018: 144). 

Появление большого количества научных публикаций на английском языке 

способствует образованию большого числа специальных понятий и терминов 

для обозначения внеязыковых объектов в данной отрасли, которые 

способствуют обогащению терминосистемы ИЭС, формируя новое лексико-

семантическое поле (ЛСП) в системе современного английского языка с 

высоким содержанием специальных единиц профессиональной лексики 

(СЕПЛ) ИЭС. 

Становление терминов ИЭС непосредственно связано с историей 

возникновения и развития энергетической промышленности. Понятие 

«интеллектуальные энергетические системы» введено впервые в 2012 г. 

(Lund H. et al., 2012: 96-102). Точное определение данного понятия дано в 

2014 г. профессором Х. Лундом (Henrik Lund): «Интеллектуальная 

энергетическая система – это система, которая включает в себя всю 

энергетическую инфраструктуру, интегрирующую стратегию генерации, 

эксплуатации и взаимодействия с потребителями посредством применения 

информационных технологий в целях эффективного обеспечения 

безопасности, устойчивости и экономически-выгодной поставки 

электроэнергии» (Lund H. et al., 2014: 139). В 2017 году понятие ИЭС было 

уточнено выделением в составе интеллектуальных энергетических систем 

трех основных инфраструктур (умные электрические сети, умные тепловые 

сети и умные газовые сети), что привело к приращению новых 

терминологических единиц к терминологическому аппарату указанной 

отрасли энергетики (Lund H. et al., 2017: 5). 

Инновационный характер сферы ИЭС и закономерности развития 

научно-технической мысли в исследуемой области знания связанны с 
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перестройкой структуры мирового электропотребления по видам топлива. С 

учетом этого изменения, рассматриваемого как переход от существующей 

схемы энергообеспечения к новому состоянию энергетической системы, 

можно выделить два основных периода развития английской терминологии 

сферы ИЭС. В силу продолжительности и неравномерности этого перехода 

установить точные временные рамки обоих периодов представляется весьма 

затруднительным. 

Первый период совпадает с появлением «умных сетей» (smart grids) и 

обусловлен переходом от угольно-нефте-газовых источников энергии к 

альтернативным источникам (энергии воды, солнца, ветра, приливов и 

биомассы) в коммерческих и промышленных масштабах. Новые технологии 

преобразования энергии, генерации и передачи, а также специальные 

понятия в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обозначаются 

специальными единицами профессиональной лексики: liquid semiconductors 

(жидкие полупроводники), biorefinery (биорафинирование), bioenergy 

(энергия, получаемая из биотоплива), crystalline panel (кристаллическая 

панель). Характер данной терминологии свидетельствует о неоднородности 

терминов, которые получили новые оттенки значения под влиянием смежных 

областей знаний. 

Второй период можно обозначить как глобальную трансформацию 

энергосистем в так называемые ИЭС (2012 г.). Основу ИЭС составляют пять 

элементов – энергоэффективность и «четыре d» – декарбонизация, 

децентрализация, демократизация и диджитализация. Данный период 

характеризуется дальнейшим развитием терминологии ИЭС и появлением 

целого ряда наименований, отражающих сложную понятийную структуру 

инноваций, таких как внедрение цифровых и интеллектуальных систем 

управления: Energy Internet, energy-use information, Fuzzy Control System, 

satellite-synchronized PMU, information&technology (IT) enabled layer и др.  

Интегративно-синергетическая природа сферы ИЭС предопределила 

тематическую неоднородность и выделение предметных областей, 
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образующих ее ядро (энергия, окружающая среда, электроника, менеджмент 

и экономика) и периферию (материаловедение, химия, физика, транспорт). 

Центральные понятия ИЭС, входящие в ядро терминологии, обозначаются 

соответствующими единицами, которые служат лексическим каркасом для 

формирования новых специальных единиц. Периферия представляет собой 

соподчиненное ответвление с максимальной видовой диверсификацией от 

центра к краю. 

Ономасиологический анализ терминологических единиц предполагает 

выделение ряда тематических групп для изучения структурно-системных 

особенностей корпуса специальных единиц профессиональной лексики ЛСП 

ИЭС. Ономасиологические особенности принадлежат к системным 

свойствам и представлены парадигматическими связями тематического 

(содержательного) свойства. Это позволяет группировать СЕПЛ на основе 

общего плана содержания формально неоднородных единиц с определением 

общего родового признака (предметов, явлений и процессов). Особое 

внимание уделяется выделению всех важных терминов определенной 

понятийной области. Такая систематизация дает возможность исследовать 

закономерность строения элементов языка, определить полноту охвата 

отдельных тематических групп, откорректировать и уточнить их наполнение. 

Изучение ономасиологического расслоения проводилось на базе 

корпуса СЕПЛ общим количеством 1123 единиц, отобранных методом 

сплошной выборки в период с 2015 по 2019 гг. из аутентичных научно-

технических изданий английского языка сферы «интеллектуальные 

энергетические системы» и сайтов ведущих энергетических компаний 

Великобритании (Ofgem, Good Energy, Independent Power Corporation, 

Intelligent Energy, Yorkshire Electricity). 

В указанном корпусе ЛСП ИЭС 740 (65,9 %) СЕПЛ обнаружены в 

научно-технических публикациях, 79 (7 %) на сайтах ведущих Британских 

энергетических компаний (нормативные документы, электронные отчеты и 

новостные сообщения), 304 (27,1 %) – в специализированных словарях 
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(международный электротехнический словарь Electropedia, Encyclopaedia 

Britannica) и терминологических глоссариях в виде приложений к учебным 

пособиям. СЕПЛ корпуса ИЭС можно разделить на 5 тематических групп, 

которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Количественный анализ СЕПЛ по ономасиологическому признаку 

Тематическая 

группа 

Общее количество 

СЕПЛ 1123/ (100%) 

Количество 

СЕПЛ из 

научных 

публикаций 

Количество 

СЕПЛ с 

сайтов 

ведущих 

компаний 

Количество 

СЕПЛ из 

глоссариев, 

энциклопедий 

и словарей 

Energy / 

Energy 

sources 

Всего 377: 339 + 

38 аббревиатур / (11%) 

276 19 82 

Energy 

performance 

and efficiency 

Всего 354: 307 + 

47 аббревиатур / (13%) 

239 18 97 

Energy control 

and 

automation 

Всего 179: 152 + 

27 аббревиатур / (15%) 

132 13 34 

Energy 

management 

Всего 150: 91 + 

59 аббревиатур / (39%) 

65 17 68 

Energy 

Environmental 

Policy 

Всего 63: 52 + 

11 аббревиатур / (17%) 

28 12 23 

Итого 1 123 из них 182 

аббревиатуры / (16%) 

740 / (65,9%) 79 / (7%) 304 / (27,1) 

 

1. Тематическая группа «Energy / Energy sources» распадается на два 

сегмента: Energy / Energy sources. Первый сегмент состоит из СЕПЛ, в основе 

которого собирательное имя существительное «energy», имеющее 

многокомпонентный состав с детализацией информации о ее свойствах, 

природе и процессах, alternative energy system (энергосистема на основе 
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альтернативных источников энергии), coherent energy policy 

(последовательная политика в области энергетики), energy consumption 

(потребление энергии), energy storage system (система накопления энергии), 

final energy (выход конечной энергии), wireless energy transmission 

(беспроводная передача энергии). Основное внимание при выборки СЕПЛ 

при создании корпуса ИЭС уделялось ВИЭ, следовательно, группа «Energy 

sources» представлена СЕПЛ, описывающими следующие денотаты: виды 

источников возобновляемой энергии, biomass gasification gas (газ 

полученный в процессе газификации биомассы), enhanced gas (обогащённый 

газ), in-shore tidal power (береговая приливная энергия), intermittent solar 

power (скачкообразная солнечная энергия); оборудование и объекты, 

используемые для ее производства, offshore wind farm (морская ветровая 

электростанция), solar photovoltaic plant (солнечная фотоэнергетическая 

установка), rooftop solar photovoltaic panels (солнечные фотобатареи, 

установленные на крыше), variable-speed wind turbine (ветротурбина с 

регулируемой частотой вращения); технологии, perovskite solar cell 

(фотогальванический элемент типа перовскита), solar power satellite system 

(спутниковая система на солнечной энергии), solid waste gasification 

(газификация твердых отходов) и процессы, real-time renewable integration 

(интеграция возобновляемых источников в реальном времени), renewable 

self-sufficiency (автономность возобновляемых источников энергии), run-of-

river generation (генерация в естественном режиме реки) и пр.  

2. Тематическая группа «Energy performance and efficiency» включает 

СЕПЛ для десигнации режимов работы системы, включая энергоснабжение и 

энергопотребление, а также для обозначения технологических мер, 

направленных на повышение рационального и эффективного использования 

энергетических ресурсов и их накопления. Тематический подраздел 

представлен СЕПЛ, описывающими следующие денотаты: работа системы, 

decentralized system (децентрализованная система), distribution network 

(распределительная сеть), Energy Systems Integration (ESI) (интеграция 
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энергетической системы); энергоснабжение, emergency power supply 

(аварийное электроснабжение); энергопотребление, peak demand 

(максимальный спрос; пиковое потребление); технологические меры 

эффективного использования энергетических ресурсов, smart meter (умный 

счетчик), demand side response (регулирование спроса),  compressed air energy 

storage (аккумулирование энергии с помощью сжатого воздуха).  

3. Тематическая группа «Energy management» представлена СЛЕ для 

обозначения комплекса экономических и организационных мер по 

планированию ИЭС и развитию этой сферы, centralized resource management 

(централизованное управление ресурсами), cost reflective analysis (анализ, 

отражающий расходы), cross-sector approach (межотраслевой подход), energy 

trilemma (энергетическая трилемма), а также организаций и компаний, 

непосредственно вовлеченных в эту деятельность, ср: ADE (Association for 

Decentralised Energy – ассоциация по децентрализованной энергетике), CEER 

(Council of European Energy Regulators – Европейский совет регуляторов 

энергетики), IEA (International Energy Agency – Международное 

энергетическое агентство). 

4. Тематическая группа «Energy control and automation» включает 

номинации, обозначающие программные средства, комплекс систем и 

оборудования в сфере ИЭС, а также персонал, обслуживающий эти системы, 

automatic grid recovery system (автоматическая система восстановления сети), 

autonomous switching system (автономная система коммутации), bypass 

controller (обходной контроллер), SCADA system (система диспетчерского 

управления и сбора данных, SCADA – система), embedded control 

(встроенный контроль), distribution system operator (оператор 

распределительных систем), RTU (Remote Terminal Unit) (удалённая 

оконечная аппаратура). 

5. Тематическая группа «Energy Environmental Policy» содержит СЕПЛ, 

обозначающие принципы, цели, задачи и основные направления 

деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологически чистого 
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энергопользования, а также организации и проекты, ассоциируемые с этой 

деятельностью, например: carbon reduction target (цель по уменьшению 

углеродных выбросов), CO2 emission free power generation (производство 

энергии без выбросов углекислого газа), emission trading (торговля квотами 

на выбросы), gas-reduced emissions and advanced combustion hardware 

(усовершенствованное механическое оборудование для повышения 

эффективности сжигания топлива и снижения выбросов вредных веществ с 

дымовыми газами), CCS (Carbon Capture and Storage) (улавливание и 

хранение CO2), Low Carbon Networks Fund (Фонд низко-углеродных сетей). 

Каждая тематическая группа характеризуется свойственным ей 

иерархическим строением, что подтверждается тем фактом, что в каждой 

группе наличествует термины с самым широким родовым понятием 

(гиперонимы) и термины с видовым, подчинённым значением (гипонимы и 

когипонимы). Количественный анализ корпуса ЛСП ИЭС по 

ономасиологическому признаку показал, что его ядром являются СЕПЛ, 

относящиеся к тематической группе Energy / Energy Sources и Energy 

performance and efficiency (табл. 1). Объем данного сегмента корпуса 

составляет (68%), что доказывает особую важность выбора источников для 

производства энергии, а также технологического оборудования, которое в 

конечном итоге определяет эффективность и экологичность процесса ее 

генерации, трансформации и распределения. 

Таким образом, наличие собственной устойчивой терминосистемы и 

возможность применения лексикологического параметра «центр vs. 

периферия» свидетельствует о том, что в сфере ИЭС образуется 

самостоятельное неологическое лексико-семантическое поле, выступающее 

новой ономасиологической структурой в словарной системе САЯ. 

Словарный состав новой ономасиологической структуры представлен 

центром – лексическим ядром, образующим базовый словарный фонд, и 

дополнительным слоем – периферией, в которой происходит максимальное 

обновление лексических единиц (Кобенко, 2017:182). Периферийная сфера 
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ЛСП ИЭС содержит языковой материал, импортированный из смежных 

областей, и в наибольшей степени характеризуется языковым приростом в 

виде терминонеологических образований. 
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