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Аннотация. Статья посвящена анализу значений и функций 
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с целью применения полученных выводов при работе с иноязычной 
профессионально-ориентированной литературой, посвященной исследованию 
технологии добычи и переработки природного газа. Также в статье приведены 
примеры словосочетаний с данным существительным и их толкование.  

 

Ключевые слова: англо-английский словарь; англо-русский словарь; 
полисемия; газ; продукты переработки. 

 

Natalia S. Davletova 

Student of Department Inorganic Chemistry and Technology, 

http://www.kremlin.ru/
https://www.mid.ru/ru/home


216 

 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology,  

Ivanovo, Russian Federation, 

Maria V. Izbitskaya 

Senior Lecturer of Department of Foreign Languages and Linguistics,  

Ivanovo State University of Chemistry and Technology,  

Ivanovo, Russian Federation 

 

THE WORD GAS: MEANING AND INTERPRETATION 

 

Abstract. The noun “gas” is the object of this paper. The authors analyze and 

compare the meanings of the word “gas” and its functions using English-English and 

English-Russian dictionaries. Also “gas” collocations are presented in the article. The 
results given in the paper will be useful for the English Integrated Learning process.  
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Двадцать первый век – безусловно, век технологий и возможностей. 

Возможность увидеть человека, находящегося в тысячах километрах от тебя, 

доступные деньги, которые хранятся где-то на сервере, даже уже обыденный 

круглосуточный свободный доступ к горячей воде – все это было недоступно 

буквально 100 лет назад, что в пересчете на время существования всего 

человечества, незначительная цифра. Многие блага цивилизации реализовались с 

возможностью получения такого топлива, как газ. Однако слово «gas» имеет 

множество других значений как традиционных, общеизвестных, так и новых, 

сленговых.  

По данным этимологического словаря Online Etymology Dictionary [6], 

впервые этот термин был упомянут Яном Баптистом ван Гельмонтом, 

фламандским химиком, в работе «Ortus Medicinae» (1648 г.) в контексте: «пар, 

доныне не имевший названия». Современное научное употребление термина 

началось в 1779 году.  

Для углубленного анализа вопроса о функциях этого слова необходимо 

обратиться к лингвистическим источникам. В настоящей работе были 

проанализированы функции и значения слова «gas». Структурированные 
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результаты исследования представлены в таблице 1, которая дает наглядное 

представление о полисемии данного термина и множестве различных толкований 

в пределе существующего контекста.  

 

Таблица 1 

Cambridge Dictionary 

1. A substance in a 

form like air and 

not solid or liquid. 

 

2. A substance in 

a form like air 

used as a fuel for 

heating and 

cooking. 

3. A liquid fuel 

used in cars 

4. Air in your stomach 

that makes you feel 

uncomfortable and 

sometimes makes noises 

1. Вещество, 
находящееся в том 
же состоянии, что 
и воздух, а не в 
твердом или 
жидком 

2.  Вещество, 
находящееся в 
том же 
состоянии, что и 
воздух, которое 
используется 
для отопления и 
приготовления 
пищи 

3. Топливная 
жидкость, 
используемая в 
машинах 

4. Воздух в желудке, 
который приносит 
чувство дискомфорта и 
иногда издает звуки 

Oxford Dictionary 

1. Any substance 

like air that is 

neither a solid nor a 

liquid, for example 

hydrogen or oxygen 

2. A particular 

type of gas or 

mixture of gases 

used as fuel for 

heating and 

cooking 

3.  A particular 

type of gas used 

during a medical 

operation, to 

make the patient 

unconscious or to 

make the pain 

less 

4.  A particular type of 

gas used in war to kill or 

injure people, or used by 

the police to control 

people 
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1.Любое 
вещество, как 
воздух, которое не 
является ни 
твердым, ни 
жидким, 
например, 
водород или 
кислород 

2.Определенный 
тип газа или 
смеси газов, 
используемых в 
качестве 
топлива для 
отопления и 
приготовления 
пищи. 

3. Особый тип 
газа, 
используемый 
во время 
медицинских 
операций, чтобы 
привести 
пациента в 
бессознательное 
состояние или 
уменьшить боль 

4. Особый вид газа, 
используемый на 
войне, чтобы убивать 
или ранить людей, 
также используемый 
полицией для контроля 
над людьми 

5.A liquid obtained 

from petroleum, 

used as fuel in car 

engines, etc. 

6. The pedal in a 

car or other 

vehicle that you 

press with your 

foot to control the 

speed of the 

engine 

7. А person or an 

event that is fun 

8. Air that you swallow 

with food or drink; gas 

that is produced in your 

stomach or intestines that 

makes you feel 

uncomfortable 

5.Жидкость, 
получаемая из 
нефти и 
используемая в 
качестве топлива в 
автомобильных 
двигателях и т. 

6. Педаль в 
автомобиле или 
другом 
транспортном 
средстве, 
которую при 
нажатии ногой, 
контролирует 
скорость 
двигателя 

7.Веселый 
человек или 
событие 

8. Воздух, который вы 
глотаете с едой или 
питьем; газ, который 
вырабатывается в 
желудке или 
кишечнике, который 
вызывает чувство 
дискомфорта 

Longman Dictionary 

1.А substance such 

as air, which is not 

solid or liquid, and 

usually cannot be 

seen 

2. А clear 

substance like air 

that is burned for 

heating or 

cooking 

3. А liquid made 

from petroleum, 

used mainly for 

producing power 

in the engines of 

cars, trucks etc 

4. А clear substance like 

air that is used for 

medical reasons, for 

example to make people 

feel less pain or make 

them sleep during an 

operation 
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1. вещество, как 
воздух, которое не 
является твердым 
или жидким и 
обычно не может 
быть увидено 

2. чистое 
вещество, как 
воздух, которое 
сжигается для 
отопления или 
приготовления 
пищи 

3. жидкость, 
добываемая из 
нефти и 
используемая в 
основном для 
получения 
энергии в 
двигателях 
легковых, 
грузовых 
автомобилей и т. 
д. 

4. чистое вещество, как 
воздух, которое 
используется в 
медицинских целях, 
например, чтобы 
облегчить людям боль 
или заставить их спать 
во время операции 

5. a type of gas 

used as a weapon, 

because it harms or 

kills people when 

they breathe it in 

6. the condition 

of having a lot of 

air in your 

stomach 

    

5. тип газа, 
который 
используется в 
качестве оружия, 
так как он вредит 
людям или 
убивает их при 
вдыхании 

6. состояние, 
когда в желудке 
много воздуха 

    

Merriam-Webster Dictionary 
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1. a fluid (such as 

air) that has neither 

independent shape 

nor volume but 

tends to expand 

indefinitely 

2. a)  

a combustible gas 

or gaseous 

mixture for fuel 

or lighting  

b) a gaseous 

product of 

digestion 

also : discomfort 

from this 

c) a gas or 

gaseous mixture 

used to produce 

anesthesia 

d) a substance 

that can be used 

to produce a 

poisonous, 

suffocating, or 

physically 

irritating 

atmosphere 

3. empty talk  4. the accelerator pedal 

of an automotive vehicle 
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1. жидкость (как 
воздух), которая 
не имеет ни 
независимой 
формы, ни объема, 
но имеет 
тенденцию 
бесконечно 
расширяться 

2. а) горючий газ 
или 
газообразная 
смесь для 
топлива или 
освещения 

б) газообразный 
продукт 
пищеварения, а 
также  
дискомфорт от 
этого 

в) газ или 
газообразная 
смесь, 
используемая 
для анестезии 

d) вещество, 
которое можно 
использовать 
для создания 
ядовитой, 
удушающей или 
физически 
раздражающей 
атмосферы  

3.пустой 
разговор 

4. педаль акселератора 
автомобильного 
транспортного средства 

5. driving force  6. something that 

gives pleasure    

5. движущая сила 6. то, что 
доставляет 
удовольствие    

Macmillan Dictionary 

1. a substance such 

as air that is neither 

a solid nor a liquid 

 

2.  a gas burned 

as fuel, for 

example to heat 

your house or 

cook food 

3. a gas used for 

harming or killing 

people, or for 

affecting their 

behaviour 

4. a gas given to people 

before an operation to 

make them sleep, or 

during medical treatment 

so that they will feel less 

pain 
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1. вещество, как 
воздух, которое не 
является ни 
твердым, ни 
жидким 

2. газ, 
сжигаемый в 
качестве 
топлива, 
например, для 
отопления дома 
или 
приготовления 
пищи 

3. газ, 
используемый 
для причинения 
вреда или 
убийства людей, 
или для 
воздействия на 
их поведение 

4. газ, который дают 
людям перед 
операцией, чтобы 
заставить их спать, или 
во время лечения, 
чтобы они чувствовали 
меньше боли 

5. wind produced 

inside your body by 

your stomach     

5. поток воздуха, 
производимый 
желудком внутри 
тела 

      

 

Анализ данных, представленных в таблице 1 показал самые 

распространенные значения существительного «gas», а именно: 

1) Вещество, находящееся в том же состоянии, что и воздух, а не твердом 

или жидком; 

2) Топливная жидкость, используемая в машинах; 

3) Воздух в желудке, который приносит чувство дискомфорта и иногда 

издает звуки; 

4) Газ, используемый для причинения вреда или убийства людей; 

5) Газ, который дают людям перед операцией, чтобы они не чувствовали 

боли во время лечения.  

Кроме того, полисемия слова «gas» представлена в электронном англо-

русском словаре Multitran Dictionary [7]. Информация с данного ресурса дает 

более обширное представление об областях применения термина.  
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1) общ. светильный газ; бензин; горючее; газообразное тело; болтовня; 

отравляющее вещество; 

2) автомоб. ацетилен; рабочая смесь; топливо; 

3) воен. отравляющее вещество; газовая среда; газ топливо; 

4) геол. гремучий или рудничный газ; гремучий газ; 

5) мед. газы; 

6)нефт. газообразное вещество; газосепаратор; газонефтеводопроявления; 

7) разг. бахвальство; пустой разговор; 

8) сленг 'блеск' (о человеке); 'отпад'; восторг; сногсшибательная штука; 

чепуха; хорошо проведённое время; 

9) спорт  энергия; 

10) хим. газ. 

Также на данном ресурсе есть несколько словосочетаний с существительным 

«gas»: 

1) exhaust gas – выхлопной газ 

2) trace gas analyzer – газоанализатор на микроконцентрации 

3) cold gas jet – струя сжатого газа 

4) oil and gas production  – нефтегазодобыча 

5) all-purpose gas mask – универсальный противогаз 

6) choking gas – газ удушающего действия 

7) pass gas – выпускать газы из кишечника 

8) gas gangrene – анаэробная инфекция 

9) chemically inactive gas – инертный газ 

10) mustard gas – иприт. 

Таким образом, полисемия существительного «gas» является обширной 

темой исследования и нуждается в дальнейшем кропотливом изучении 

лингвистической составляющей в направлении профессиональной научной 

деятельности с использованием специальной литературы. Также, следует 
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учитывать область применения термина и комплексно использовать материалы 

англоязычных словарей при работе с профессионально-ориентированной 

литературой с целью получения или передачи точной информации в процессе 

международной научной коммуникации. 
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