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Аннотация
Введение. В настоящее время все больший интерес лингвистов привлекает изучение терминологии про-

фессиональных подъязыков с точки зрения когнитивного подхода. Особую актуальность приобретает когни-
тивно-фреймовое моделирование терминосистем как эффективный способ представления терминологии спе-
циального подъязыка. 

Цель работы состоит в построении и описании когнитивно-фреймовой модели терминосистемы предмет-
ной области «Строительные материалы» в современном русском языке.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили терминологические единицы предметной 
области «Строительные материалы», выделенные из лексикографических источников по строительству, нор-
мативных документов, научных работ, коммерческих каталогов строительной продукции и профессиональных 
интернет-сайтов, посвященных строительству. В основе методологии исследования лежат общенаучные и 
лингвистические приемы описательного и сравнительно-сопоставительного методов исследования, в том чи-
сле приемы лингвистического моделирования, фреймовый, дефиниционный, оппозитивный и количественный 
анализ.

Результаты и обсуждение. Определены главные понятия фреймового подхода к изучению терминологии. 
Представлена теоретическая база и трактовка понятия фрейм, разработана структура фрейма, принятая в дан-
ном исследовании. Представлена фреймовая модель терминосистемы профессиональной сферы «Строитель-
ные материалы» в русском языке. Определены основные субфреймы данной сферы: «Древесные материалы», 
«Керамические материалы», «Каменные материалы», «Стеклянные материалы и изделия», «Металлические 
материалы и изделия», «Цементы», «Бетоны», «Строительные смеси», «Вяжущие вещества и материалы на их 
основе», «Полимерные материалы», «Изоляционные материалы», «Кровельные материалы», «Отделочные ма-
териалы»; выявлена иерархическая фреймовая структура анализируемой предметной области, состоящая из 
13 субфреймов с последующим делением их на слоты, микрослоты и семантические группы. Приведена ха-
рактеристика субфрейма «Древесные материалы» и микрослота «Композиционные древесные материалы», а 
также входящих в его состав семантических групп. Выявлены различные типы семантических отношений 
между терминами, репрезентирующими когнитивно-фреймовую модель терминосистемы «Строительные ма-
териалы». 

Заключение. Когнитивно-фреймовая модель терминосистемы «Строительные материалы» позволяет пред-
ставить иерархически организованную и репрезентированную в языке систему знаний о данной предметной 
области и выявить отношения между компонентами терминосистемы. Представленный фрагмент фреймовой 
модели иллюстрирует внутрисистемные связи вербализующих ее терминов. Полученные результаты  
представляют интерес для терминоведения и могут быть использованы в вузовской и лексикографической 
практиках. 

Ключевые слова: строительная терминология, когнитивное терминоведение, фрейм, фреймовое модели-
рование
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Введение 
В современной лингвистике все более актуаль-

ной темой для исследования становится изучение 
взаимосвязи языка и мышления, рассматриваемой 

в рамках когнитивного терминоведения. В фокусе 
трудов по когнитивному терминоведению нахо-
дятся два объекта – термин и язык профессио-
нальной коммуникации [1, с. 45]. Это значит, что в 
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Abstract
Introduction. Nowadays linguists are increasingly interested in studying the terminology of professional sublan-

guages from the point of view of a cognitive approach. Cognitive frame modeling of terminology systems is becoming 
relevant being an effective way of representing the terminology of a special sublanguage.

The aim of the work is to create and describe the cognitive frame model of the terminological system of the sub-
ject area “Building materials” in modern Russian.

Material and methods. The material for the study is the terminological units of the subject area “Building materi-
als”, selected from lexicographic sources on construction, regulatory documents, scientific papers, commercial cata-
logues of construction products, and professional internet websites about construction. The research methodology is 
based on general scientific and linguistic methods of descriptive and comparative research methods, including meth-
ods of linguistic modeling, framing, definitional, oppositional analysis as well as quantitative analysis.

Results and discussion. The article identifies the main concepts of the frame approach to the study of terminology. 
The theoretical basis and interpretation of the concept of frame are presented, the frame structure used in this paper is 
developed. The work presents the frame model of the term system of the professional sphere “Building materials” in 
Russian. The paper defines the main subframes of this field: “Wood Materials”, “Ceramic Materials”, “Stone Materi-
als”, “Glass Materials”, “Metal Materials”, “Cement”, “Concrete”, “Construction Mixes”, “Binders and Materials”, 
“Polymer Materials”, “Isolation Materials”, “Roofing Materials”, “Finishing Materials”. The analysis reveals the hier-
archical frame structure, consisting of 13 subframes with their subsequent division into slots, micro-slots, and seman-
tic groups. The study presents a detailed description of the subframe “Wood Materials” and the micro-slot “Composite 
Wood Materials” as well as semantic groups that are part of them. Various types of semantic relations between the 
terms representing the cognitive-frame model of the term system “Building materials” are revealed.

Conclusion. The cognitive-frame model of the term system “Building materials” allows to present a hierarchically 
organized system of knowledge about a given subject area in a structured form and to identify system relations be-
tween the components of the term system. The presented fragment of the frame model illustrates the intra-system rela-
tions of the terms that verbalize it. The results obtained are of interest for terminology studies and can be used for edu-
cational and lexicographic purposes.
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ходе исследования соотношения ментальных и 
языковых структур неизбежно обращение к тер-
мину как предельному выражению специальной 
мысли и к среде его возникновения, функциониро-
вания и эволюции – языку профессиональной ком-
муникации. Эффективным способом изучения 
терминологии на современном этапе является по-
строение когнитивной модели терминосистемы. 
Термины выступают в качестве когнитивной ре-
презентации знаний человека, формирующихся в 
специальной сфере. С помощью когнитивного 
подхода возможно установить корреляцию между 
самим объектом и выбранной для его обозначения 
номинацией. 

Эффективным инструментом для построения 
когнитивной модели терминосистемы является 
фреймовый подход. Данный подход позволяет 
представить терминосистему специального подъ-
языка в виде структуры и раскрыть сущность свя-
зей между составляющими ее элементами. Фрей-
мы репрезентируют информацию обо всех аспек-
тах специальной области. Понятие фрейм как мо-
дель организации знаний введено М. Минским и 
изначально использовалось при изучении пред-
ставления знаний в системе искусственного интел-
лекта. Впоследствии данная модель нашла приме-
нение и в лингвистических исследованиях, впер-
вые в работах Ч. Филлмора. Под фреймом Ч. Фил-
лмор понимает группы слов, мотивированные и 
структурированные «особыми унифицированными 
конструкциями знания или связанные схематиза-
циями опыта» [2, с. 54].

Фрейм (от англ. frame ‘рамка, каркас, структу-
ра’) – иерархически организованная структура зна-
ния [3, c. 7; 4, с. 57], в состав которой входят 
субфреймы – фреймы следующего по рангу уров-
ня, представляющие собой некоторые частные 
виды фрейма [3, с. 136, 128]; слоты – различные 
формы выражения какого-либо когнитивного при-
знака, являющиеся «своеобразными ячейками, ко-
торые могут быть заполнены различными в ка-
ждом конкретном случае данными» [5, с. 27], акту-
ализирующими фрейм. 

Исследователи по-разному представляют струк-
туру фрейма: одни лингвисты выделяют в структу-
ре фрейма ярусы, субфреймы, слоты [6], другие 
представляют фрейм в виде иерархии суперфрей-
ма, макрофрейма, субфрейма, микрофрейма, сло-
та [5], в некоторых работах представлена следую-
щая структура фрейма: субфрейм, слот, дифферен-
циально-семантические группы [7]. Отсюда следу-
ет, что структура фрейма динамична, в различных 
работах используется индивидуальная структура, 
так как каждый исследователь вправе варьировать 
структуру фрейма в соответствии с задачами свое-
го исследования [8, с. 29].

Когнитивно-фреймовое моделирование терми-
носистемы – это построение структурированной 
концептуальной модели терминосистемы опреде-
ленной предметной области, данная модель отра-
жает систему знаний профессиональной сферы, 
закрепленную на языковом уровне. Фреймовое мо-
делирование терминологии в современной лингви-
стике является одним из важных направлений ис-
следования, используемых при изучении термино-
систем как новых, развивающихся наук, так и сфер 
деятельности со сформированной терминосисте-
мой, например терминологии строительства и ар-
хитектуры. 

Архитектурно-строительная терминология не 
раз попадала в фокус внимания лингвистов [9–19]. 
Изучению подвергались история формирования 
строительной терминологии с XVIII по XXI вв., ее 
структурные особенности, лексико-семантическая 
характеристика, сопоставительный анализ строи-
тельной терминологии в разных языках, отдельные 
фрагменты строительной терминосистемы: наиме-
нования строительных машин и механизмов, се-
мантическая группа «лестницы и элементы лест-
ничных конструкций», терминополе «сухое и лег-
кое строительство», термины-метафоры архитек-
турно-строительного подъязыка, иноязычные обо-
значения новейших строительных технологий  
XXI в., терминологическое поле архитектурно-ди-
зайнерской лексики и др. Однако строительная 
терминосистема русского языка еще недостаточно 
изучена в аспекте когнитивного моделирования.

Целью данной статьи является построение и 
описание когнитивно-фреймовой модели термино-
системы предметной области «Строительные мате-
риалы» в русском языке XXI в. Задачи исследова-
ния предполагают отбор материала из лексикогра-
фических, научных источников, коммерческих ка-
талогов строительной продукции, а также текстов 
профессиональной коммуникации, формирование 
корпуса терминологических единиц предметной 
области «Строительные материалы», их дефини-
ционный анализ, построение когнитивно-фреймо-
вой модели терминосистемы русского подъязыка 
сферы «Строительные материалы». 

Материалом для исследования послужили тер-
минологические единицы профессиональной сфе-
ры «Строительные материалы». Объем материала 
составил свыше 1 350 терминов, источниками ко-
торых являются строительные терминологические 
словари: «Большой строительный терминологиче-
ский словарь-справочник»» под ред. В. Д. Наумова 
и др. (2008 г.); «Строительство: Энциклопедиче-
ский словарь» под ред. Д. В. Артюховича (2011 г.); 
словарь С. Н. Белухиной «Строительные термины 
и определения: терминологический словарь» 
(2018 г.) и др. В исследовании также использова-
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лась учебная и научная литература по строительст-
ву, нормативные документы (ГОСТЫ, ТУ, СТО), 
каталоги строительной продукции, а также данные 
профессиональных веб-сайтов, посвященных стро-
ительству.

Материалы и методы
В основе методологии исследования лежат об-

щенаучные и лингвистические приемы описатель-
ного и сравнительно-сопоставительного методов 
исследования, наблюдение, интерпретация, систе-
матизация, классификация, а также прием лингви-
стического моделирования, дефиниционный, оппо-
зитивный, фреймовый, количественный анализ. 
Сбор материала осуществлялся приемом сплош-
ной выборки из указанных источников. Методоло-
гической базой исследования послужили работы 
лингвистов по терминоведению, семантике, лекси-
кологии, когнитивной лингвистике. 

Результаты и обсуждение
Для выделения фреймов необходимо обозна-

чить набор концептов, репрезентирующих сферу 
СТРОИТЕЛЬСТВО. Под концептом понимаются 
«содержательные оперативные единицы знания» 
[1, с. 14], используемые в процессе мышления и 
речевой деятельности человека. Концепт понима-
ется как центральное понятие когнитивной лин-
гвистики и является частью концептосферы пред-
метной области. Таким образом, концептосфера 
сферы СТРОИТЕЛЬСТВО может быть представле-
на следующими категориями: 1) здания и сооруже-
ния; 2) строительные материалы; 3) строитель-
ный инструмент и оборудование; 4) технологии 
строительства; 5) строительные конструкции; 
6) конструктивные элементы зданий и др. 

Представленные категории легли в основу 
фреймового моделирования терминосистемы стро-
ительства. Данная работа сфокусирована на иссле-
довании фрейма «Строительные материалы». 
Фрейм «Строительные материалы» имеет наибо-
лее иерархически развитую структуру по сравне-
нию с другими фреймами, поскольку концепт 
строительные материалы является одним из ба-
зовых концептов профессиональной области стро-
ительства. 

Под строительными материалами понимают-
ся материалы и изделия, используемые при возве-
дении, ремонте и реконструкции разных типов зда-
ний и сооружений [20, с. 5]. В данной работе фрей-
мовая модель терминосистемы «Строительные ма-
териалы» представлена в виде следующей структу-
ры: фрейм «Строительные материалы» делится на 
13 субфреймов: «Древесные материалы», «Кера-
мические материалы», «Каменные материалы», 
«Стеклянные материалы и изделия», «Металличе-

ские материалы и изделия», «Цементы», «Бетоны», 
«Строительные смеси», «Вяжущие вещества и ма-
териалы на их основе», «Полимерные материалы», 
«Изоляционные материалы», «Кровельные матери-
алы», «Отделочные материалы». Далее указанные 
субфреймы делятся на слоты, обозначающие кате-
гории более низкого порядка, слоты делятся на ми-
крослоты, которые в свою очередь подразделяют-
ся на семантические группы, конкретизирующие 
семантику микрослотов. Для наглядности предста-
вим фреймовую модель терминосистемы «Строи-
тельные материалы» в виде таблицы и приведем 
более подробное описание некоторых субфреймов 
и слотов, входящих в их состав.
Фреймовая модель терминосистемы «Строитель-

ные материалы»
Фрейм «Строительные материалы»

Субфреймы Слоты
1. Древесные 

материалы
1.1. Круглые лесоматериалы

1.2. Пиломатериалы
1.3. Строганые материалы

1.4. Композиционные древесные материалы
2. Керамиче-

ские материалы
2.1. Кирпич

2.2. Облицовочная керамика
3. Каменные 
материалы

3.1. Природные
3.2. Искусственные

4. Стеклянные 
материалы и 

изделия

4.1. Плоское стекло
4.2. Стеклоблоки

5. Металличе-
ские материалы 

и изделия

5.1. Черные металлы
5.2. Цветные металлы

6. Цементы 6.1. Виды цементов
6.2. Добавки для цемента

6.3. Процессы приготовления цемента
7. Бетоны 7.1. Виды бетонов

7.2. Производство бетонов
8. Строитель-

ные смеси
8.1. Штукатурки
8.2. Шпатлевки
8.3. Грунтовки

8.4. Монтажные и кладочные смеси
8.5. Смеси для пола

9. Вяжущие 
вещества и 

материалы на 
их основе

9.1. Минеральные вяжущие вещества
9.2. Органические вяжущие вещества

10. Полимер-
ные материалы

10.1. Полимерные изделия
10.2. Полимерные вещества

11. Изоляцион-
ные материалы

11.1. Теплоизоляционные материалы
11.2. Гидроизоляционные материалы
11.3. Шумоизоляционные материалы

12. Кровельные 
материалы

12.1. Листовые кровельные материалы
12.2. Штучные кровельные материалы

13. Отделочные 
материалы

13.1. Материалы для внешней отделки
13.2. Материалы для внутренней отделки

Рассмотрим субфрейм 1 «Древесные материа-
лы» более подробно. Субфрейм 1 «Древесные ма-



Прикладная лингвистика / Applied Linguistics

— 69 —

териалы» насчитывает более 410 терминов и далее 
делится на 4 слота: слот 1 «Круглые лесоматериа-
лы», слот 2 «Пиломатериалы», слот 3 «Строганые 
материалы», слот 4 «Композиционные древесные 
материалы». 

Остановимся на слоте «Композиционные древе-
сные материалы» (более 180 терминов), внутри ко-
торого функционируют различные наименования 
листовых строительных материалов (плит), выпол-
ненных из древесных материалов (волокна, струж-
ки, опилок, древесной муки и т. д.) и других компо-
нентов. Данный слот имеет иерархически развитую 
структуру. Представим ее в виде рисунка (рис. 1). 

Таким образом, слот «Композиционные древе-
сные материалы» состоит из 6 микрослотов:  
1) «Фанера»; 2) «Древесноволокнистые плиты» 
(ДВП); 3 «Древесно-стружечные плиты (ДСП)»;  
4) «Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)»;  
5) «Гипсостружечные плиты (ГСП); 6) «Цементно-
стружечные плиты (ЦСП). Далее данные микро-
слоты делятся на семантические группы, в кото-
рых происходит конкретизация категориальной се-
мантики соответствующего микрослота. 

Представим определение терминов, номиниру-
ющих микрослоты субфрейма «Композиционные 
древесные материалы». Термин фанера (фанерная 
плита) обозначает слоистый древесный материал, 
склеенный из нескольких слоев лущеного шпона 
[21, с. 347]. Древесноволокнистая плита – это ли-
стовой строительный материал, изготовленный пу-
тем горячего прессования или сушки массы из ор-
ганических волокнистых наполнителей, связую-

щих синтетических полимеров и специальных до-
бавок [22, с. 430]. Древесностружечная плита – 
это конструктивно-отделочный строительный ма-
териал, изготавливаемый путем горячего прессова-
ния стружечной массы с добавлением связующего 
полимера и специальных добавок [22, с. 431]. Тер-
мин ориентированно-стружечная плита номини-
рует соответствующий микрослот 4 «Ориентиро-
ванно-стружечные плиты» и обозначает листовой 
материал, изготовленный из склеенной между со-
бой древесной стружки, ориентированной в на-
ружных слоях параллельно ее длине или ширине, а 
во внутреннем слое перпендикулярно ее направле-
нию [23]. Микрослот 5 номинируется терминоло-
гическим сочетанием гипсостружечная плита, 
представляющим собой плиту, состоящую из гипса 
и древесной стружки с добавлением воды. Термин 
цементно-стружечная плита является наименова-
нием микрослота 6 «Цементно-стружечные пли-
ты» и обозначает вид плиты, изготовленной прес-
сованием древесных частиц с цементным связую-
щим и добавками [24].

Рассмотрим подробнее семантические группы 
указанных микрослотов. Микрослот 1 «Фанера» 
(более 40 терминов) содержит 3 семантические 
группы (СГ): СГ-1 «Виды фанеры по свойствам»; 
СГ-2 «Виды фанеры по способу изготовления»; 
СГ-3 «Виды фанеры по способу обработки повер-
хности». 

СГ-1 содержит термины, характеризующие  
вид фанеры по свойствам, которыми обладает ма-
териал, например: фанера влагостойкая, фанера 

Рис. 1. Структура слота «Композиционные древесные материалы»
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водо стойкая, фанера водоупорная, фанера ограни-
ченной водостойкости, фанера повышенной водо-
стойкости. СГ-2 «Виды фанеры по способу изго-
товления» представлена терминами равнослойная 
фанера – фанера, состоящая из слоев шпона оди-
наковой толщины [25]; неравнослойная фанера, 
продольная фанера, поперечная фанера, больше-
форматная фанера, профилированная фанера и др. 
Термин стыкованная фанера характеризует тип 
материала, полученный соединением двух или бо-
лее листов с целью увеличения его размера [25]. 
СГ-3 «Виды фанеры по способу обработки повер-
хности» включает в себя термины фанера ламини-
рованная, фанера нешлифованная, фанера, шлифо-
ванная с двух сторон, фанера, шлифованная с од-
ной стороны. 

В данных семантических группах, как и в це-
лом в терминосистеме «Строительные материа-
лы», широко распространены родовидовые отно-
шения между терминами, отношения включения 
гипонима с гиперонимом. Например, номинация 
строительные материалы является родовым наи-
менованием по отношению ко всем терминам ана-
лизируемой терминосистемы. Обратимся к репре-
зентантам микрослота «Фанера»: по отношению к 
гиперониму фанера гипонимами выступают тер-
мины фанера влагостойкая, фанера водостойкая, 
фанера водоупорная и др. Данные видовые наиме-
нования являются согипонимами, образующими 
семантическую оппозицию с отношениями пере-
сечения. По отношению к гиперониму фанера 
водо стойкая гипонимами выступают термины 
фанера ограниченной водостойкости, фанера по-
вышенной водостойкости, которые образуют се-
мантическую оппозицию с отношениями пересе-
чения и характеризуются общим семантическим 
признаком ‘фанера водостойкая’ и дифференци-
альными компонентами соответственно ‘ограни-
ченной водостойкости’ и ‘повышенной водостой-
кости’; данная семантическая оппозиция может 
квалифицироваться и как градуальная, поскольку 
выражает разную степень проявления одного и 
того же признака. 

Термин фанера ламинированная находится в от-
ношениях включения с термином фанера водо-
стойкая, поскольку первый содержит категориаль-
ный признак «вид фанеры по способу обработки», 
выраженный лексемой ламинированная, и признак 
«виды фанеры по свойствам», который отражает 
лексема водостойкая. С другой стороны, термин 
фанера водостойкая является гиперонимом по от-
ношению к другим номинациям (обозначениям не-
ламинированной фанеры), например к термину 
фанера бакелизированная, обозначающему вид фа-
неры, водостойкость которой обеспечивается при-
менением фенолформальдегидных смол.

Термины семантических групп микрослота «Фа-
нера» связаны не только родовидовыми отношени-
ями. Например, термины равнослойная фанера и 
неравнослойная фанера образуют привативную оп-
позицию, один компонент которой характеризуется 
наличием, а другой – отсутствием определенного 
признака [26, с. 138]. Термины фанера, шлифован-
ная с двух сторон и фанера, шлифованная с одной 
стороны вступают в отношения пересечения и 
образуют эквиполентную семантическую оппози-
цию; их интегральным семантическим компонен-
том является ‘фанера шлифованная’, а дифферен-
циальными семантическими оттенками соответст-
венно: ‘(шлифованная) с двух сторон’ и ‘(шлифо-
ванная) с одной стороны’. В отношения семантиче-
ского тождества вступают семантически эквива- 
лентные термины фанера [27, с. 558; 22, с. 693] и 
плита фанерная [28]. Данный тип отношений не 
столь распространен по сравнению с другими.

Микрослот 2 «Древесноволокнистые плиты 
(ДВП)» (48 терминов) содержит две семантиче-
ские группы: СГ-1 «Виды ДВП по свойствам», 
СГ-2 «Виды ДВП по особенностям обработки по-
верхности». 

В составе СГ-1 «Виды ДВП по свойствам»  
содержатся термины, конкретизирующие семан- 
тику микрослота 2 «Древесноволокнистые плиты» 
по различным свойствам, например по твердо- 
сти: плита древесноволокнистая мягкая, плита 
древесноволокнистая твердая, плита древесново-
локнистая сверхтвердая СМ-500. Среди терми-
нов, характеризующих ДВП по плотности, фун-
кционируют также термины-аббревиатуры ан-
глийского происхождения: МДФ (Medium Density 
Fibreboard (MDF) ‘древесноволокнистая плита 
средней плотности’); ХДФ (High Density Fireboard 
(HDF) ‘древесноволокнистая плита высокой плот-
ности’). 

Другие номинации характеризуют ДВП по сте-
пени устойчивости древесной плиты к различным 
воздействиям: ДВП водостойкая, ДВП биостойкая 
‘устойчивая к воздействию бактерий, насекомых и 
грибов’. Данные термины вступают в семантиче-
ские отношения пересечения; интегральным ком-
понентом в данной оппозиции является ‘ДВП, 
устойчивая к какому-либо виду воздействия’, вы-
раженная с помощью финали -стойкая; дифферен-
циальные семантические компоненты – соответст-
венно ‘к воздействию воды’, ‘к воздействию био-
логических организмов’, выраженные морфемами 
водо- и био-. 

Термины, входящие в состав СГ-2 «Виды ДВП 
по особенностям обработки поверхности» конкре-
тизируют семантику микрослота «Древесноволок-
нистые плиты (ДВП)»: плита древесноволокни-
стая двухсторонней гладкости, плита древесново-
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локнистая необлагороженная, плита древесново-
локнистая облагороженная. Для краткого обозна-
чения последнего термина также используется аб-
бревиатура ДВПО. Термины плита древесноволок-
нистая облагороженная и плита древесноволокни-
стая необлагороженная образуют привативную 
оппозицию, где первый термин является маркиро-
ванным членом (обладающим определенным при-
знаком), а второй – немаркированным, т. е. харак-
теризуется отсутствием признака [26, с. 138]. 

Микрослот 3 «Древесностружечная плита 
(ДСП)» (более 40 терминов) имеет в своем составе 
3 семантические группы, характеризующие микро-
слот 3 по различным критериям. Отметим, что ми-
крослот 2 «Древесноволокнистые плиты» и микро-
слот 3 «Древесностружечные плиты» имеют схо-
жие семантические группы, в которых термины 
номинируют предмет по свойствам и по особенно-
стям обработки поверхности. Однако микрослот 3 
«Древесностружечные плиты (ДСП)» содержит се-
мантическую группу терминов, обозначающих вид 
ДСП по способу изготовления. Приведем приме-
ры: плита древесностружечная на карбамидном 
связующем, плоскопрессованная древесностру-
жечная плита, плита древесностружечная экс-
трузионного прессования и др. 

Микрослот 4 «Ориентированно-стружечные 
плиты (ОСП)» (18 терминов) номинирован соот-
ветствующей лексемой. Однако зачастую наряду с 
русским номинациями ориентированно-стружеч-
ных плит широко используются и их иноязычные 
обозначения – аббревиатуры, например в русском 
языке функционируют эквиваленты (абсолютные 
синонимы): ОСП (ориентированно-стружечная пли-
та) и OSB-плита (англ. oriented strand board ‘ориен-
тированно-стружечная плита’). Термин ОСБ-пли-
та (с транслитерированной на русскую графику 
английской аббревиатурой) является графическим 
вариантом номинации OSB-плита. Названные си-
нонимы и варианты вступают в отношения семан-
тического тождества и образуют нулевые семанти-
ческие оппозиции друг с другом (о варьировании 
терминов см. подробнее [29–31]).

Микрослот 4 «Ориентированно-стружечные 
плиты (ОСП)» состоит из 2 семантических групп. 
СГ-1 «Виды ОСП по способу обработки поверхно-
сти» и СГ-2 «Виды ОСП по способу изготовле-
ния». СГ-1 включает в себя следующие терминоло-
гические сочетания: ОСП шлифованная и ОСП не-
шлифованная. Данные номинации образуют прива-
тивную оппозицию. Другими примерами семанти-
ческой группы 1 являются термины ОСБ лакиро-
ванная, ОСБ ламинированная и др.

СГ-2 представлена терминами, образующими 
привативную семантическую оппозицию: терми-
ном ОСП шпунтованная, обозначающим вид ОСП, 

торцы которой обрабатываются способом паз-гре-
бень [32] и ОСП нешпунтованная. 

Микрослот 5 «Гипсостружечные плиты (ГСП)» 
содержит 12 терминов в 2 семантических группах, 
которые актуализируют различные признаки дан-
ных видов плит. Микрослот 5 является наименее 
терминологически наполненным.

СГ-1 «Виды ГСП по свойствам» содержит все-
го два термина – влагостойкая гипсостружечная 
плита (ГСПВ) и невлагостойкая гипсостружеч-
ная плита. Данная пара терминов образует прива-
тивную семантическую оппозицию. СГ-2 «Виды 
ГСП по способу обработки» включает такие тер-
мины, как ГСП шпунтованная, ГСП шлифован-
ная, ГСП нешлифованная, ГСП фальцованная – 
гипсостружечная плита с фальцованной кромкой 
(тип соединения с путем загибания кромок у изде-
лия [33]). В данной семантической группе терми-
ны ГСП шлифованная и ГСП нешлифованная  
также являются компонентами привативной оппо-
зиции. 

Микрослот 6 «Цементно-стружечные плиты 
(ЦСП)» (21 термин) имеет в своем составе терми-
ны фибролит, арболит, ксилолит, а также фибро-
литовая плита, арболитовая панель, арболитовый 
блок, арболитовая теплопанель, ксилолитовая 
плита и др. Среди репрезентантов микрослота на-
блюдаются различные типы отношений, например 
родовидовые отношения. По отношению к гипе-
рониму цементно-стружечная плита гипонимами 
выступают термины фибролит ‘строительный ма-
териал, изготавливаемый в виде плит из специаль-
ной древесной стружки и портландцемента’; арбо-
лит ‘строительный материал, изготавливаемый 
в виде плит из древесной щепы, химических доба-
вок и цемента’ [22, с. 696, 25]. Видовые наимено-
вания фибролит и арболит являются согипонима-
ми, образующими эквиполентную семантическую 
оппозицию с отношениями пересечения и характе-
ризующимися дифференциальными компонентами 
соответственно ‘(изготавливаемый) из стружки’  
и ‘(изготавливаемый) из щепы’. Их интегральный 
компонент – ‘древесносодержащий плитный стро-
ительный материал’. Нулевую семантическую  
оппозицию образуют эквивалентные термины  
фибролит и плита фибролитовая [34], они тожде-
ственны по семантике и эквивалентны по дистри-
буции, так как характеризуются идентичной соче-
таемостью. 

Заключение
В результате исследования построена когнитив-

но-фреймовая модель терминосистемы предмет-
ной области «Строительные материалы», включа-
ющая 13 субфреймов: «Древесные материалы», 
«Керамические материалы», «Каменные материа-
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лы», «Стеклянные материалы и изделия», «Метал-
лические материалы и изделия», «Цементы», «Бе-
тоны», «Строительные смеси», «Вяжущие вещест-
ва и материалы на их основе», «Полимерные мате-
риалы», «Изоляционные материалы», «Кровель-
ные материалы», «Отделочные материалы». Каж-
дый субфрейм делится на слоты, которые подра-
зделяются на микрослоты и далее на семантиче-
ские группы, конкретизирующие семантику лекси-
ческих единиц, входящих в микрослоты. Приведе-
на характеристика субфрейма «Древесные матери-
алы» и микрослота «Композиционные древесные 
материалы», описаны семантические группы, вхо-
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терминами, репрезентирующими когнитивно-

фреймовую модель терминосистемы «Строитель-
ные материалы». Выявлено, что между терминами 
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мов и вариантов.

Таким образом, разработанная когнитивно-
фреймовая модель терминосистемы предметной 
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