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АННОТАЦИЯ:

 

Статья представляет собой исследование языкового феномена метафоры,
в частности, исследование проявления метафоры в научно-технической
литературе, установление её функции в данном стиле. Поскольку
метафора используется в качестве источника для создания терминов,
которые являются характерным признаком научно-технических текстов,
в статье рассматриваются примеры метафоризации терминов.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Metaphor’s functions in scientific and technical texts

Bondarenko T.N.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of Technology» 

 

The article investigates metaphor in scientific and technical text as a linguistic
phenomenon and its stylistic functions. Since metaphor serves as a source to
build terms describing features of such texts the article sees patterns of
metaphorical terminology.
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