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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ТЕРМИНОФРЕЙМА PIPELINE

Рассматривается проблема семантического моделирования специальной терминологии с позиций 
когнитивного подхода в русле новейших разработок в области когнитивной лингвистики. Автором 
исследуется терминофрейм «pipeline» как структура знания, состоящая из отдельных концептуаль-
ных единиц – опорных фреймов и субфреймов, соответствующих семантическим категориям. 
Проведенный автором семантический анализ классов терминоединиц, образующих терминологию тру-
бопроводного транспорта, позволил выявить особенности репрезентации терминофрейма «pipeline» как 
суперфрейма, организующего структуру исследуемой английской терминологии. Лингвокогнитивный 
метод, используемый автором при анализе, обнаружил процессы, происходящие как в окружающем 
мире, так и внутри языка, а также позволил провести фреймовое моделирование указанной терми-
носферы. Выводы, сделанные автором относительно терминофрейма «pipeline», подтверждены ре-
зультатами научно-практической работы, которая проводилась на факультете проектирования, со-
оружения и эксплуатации трубопроводного транспорта Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
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субъекта и его научно-профессиональной дея-
тельности, запечатленной в графическом образе 
[6: 98].

Значение слова «pipeline» в современных 
англо язычных глоссариях представлено следу-
ющими словарными статьями:

1) a conduit made from pipes connected end-to-end for 
long-distance fluid or gas transport1;

2) a line of pipe with pumps, valves, and control devices 
for conveying liquids, gases, or finely divided solids2;

3) a very long, large tube, often underground, through 
which liquid or gas can flow for long distances3.

Согласно межгосударственному стандарту, 
pipeline – изделие кольцеобразного, овального, 
многоугольного или иной формы полого по-
перечного сечения относительно большой дли-
ны4; трубы в пределах промышленных пред-
приятий, по которым транспортируются сырье, 
полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, 
топливо, реагенты и другие вещества, обеспе-
чивающие ведение технологического процесса 
и эксплуатацию оборудования5; вид транспорта, 
осуществляющий передачу на расстояние по тру-
бопроводам жидких, газообразных сред и твер-
дых материалов [1].

Исходя из вышесказанного, определение 
термина «pipeline» можно вывести, опираясь на 
семантический анализ нескольких классов словар-
ных статей, определяющих исследуемую терми-
нологическую единицу, а именно трубопровод 
как трубу для передачи на расстояние разного 

На современном этапе развития лингвисти-
ческой науки метод моделирования приобретает 
все большую ценность, поскольку именно благо-
даря ему естественные, но латентные процессы, 
происходящие как в окружающей действитель-
ности, так и в внутри самого языка, могут быть 
исследованы [10: 86].

Моделирование, или процедура создания 
искусственной модели – фрейма, призванная 
детерминировать языковые и ментальные (ког-
нитивные) процессы, происходящие в сознании 
человека, предполагает создание «искусственно 
созданных объектов в виде конструкций, схем, 
знаковых форм или формул и, отражая исследу-
емый объект (или явление), изображает и вос-
создает в более простом виде его структуру, от-
ношения, а также взаимосвязи между элементами 
этого объекта» [9: 5].

Семантическая категоризация английских 
лексических единиц терминологии трубопро-
водного транспорта предполагает осмысление 
как типологии различных видов трубопроводов, 
так и участие субъекта (пассивное или активное), 
подразумевающее использование им различ-
ных технологий, методов и средств, конструкций 
и т. д. [7]. На основании анализа исследуемой 
терминосферы представляется необходимым 
введение ключевого понятия «терминофрей-
ма» – систематизированной структурной ор-
ганизации частноотраслевой концептуальной 
научной картины мира и вербализующей ее тер-
минологии, отражающей ментальные процессы 
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рода продуктов. Содержательный план констру-
ируемого терминофрейма «pipeline» представляет 
собой многособытийный и полиситуативный ком-
плекс состояний. Рассматривая представленность 
полипропозициональности на лексическом уровне, 
относительно семантики термина «pipeline», тер-
минофрейм представляет собой сложную семаси-
ологическую полипропозитивную единицу, то есть 
ретроспективно направленное существительное, 
в семной структуре которого наблюдается несколь-
ко пропозиций [6: 95].

Пропозиция 1: существуют трубопроводные 
технологии, разработанные субъектом (человеком);

Пропозиция 2: субъект (человек) производит 
монтаж (сборку, проводку, настройку) оборудо-
вания трубопровода посредством определенного 
набора методов;

Пропозиция 3: субъект (человек) изобретает 
необходимые конструкции для эффективного 
использования трубопровода;

Пропозиция 4: субъект (человек) конструирует 
типы трубопроводов для разных целей и про-
дуктов.

Конструируя фреймовую модель английской 
прикладной области деятельности трубопровод-

ного транспорта, следует отметить, что семантиче-
ские макрокатегории (пропозиции 1–4) объединяют 
разнородные англоязычные терминологические 
единицы профессиональной сферы и находятся 
в постпозиции более общего значения когнитив-
ного основания – суперфрейма «pipeline». Фреймы 
второго порядка, в свою очередь, подразделяются 
на «субфреймы» более низких уровней, структу-
рирующие образ вышеуказанного суперфрейма 
[7: 132].

Результат первого этапа моделирования тер-
минофрейма «pipeline» можно увидеть на схеме 1, 
где опорные фреймы второго порядка находятся 
на одинаковом уровне, что подтверждается фак-
том антропоцентричности исследуемой термино-
логии и совпадает с одним из принципов любой 
профессиональной области деятельности – чело-
век есть узел или центр производственных сил 
[2: 775], [4: 102]. Как можно понять из рисунка, 
фреймы соединены между собой стрелкой, что 
показывает взаимообусловленную связь между 
ними, позволяя сделать вывод о том, что деятель-
ность человека направлена на совершенствование 
техники, связанное с производством и использо-
ванием новых технологий [3].

Materials Pipe	  making Pipe	  joining Corrossion	  
control Maintenanace 

Схема 1. Pipeline technologies

Описывая опорный фрейм второго порядка 
«method», можно перейти ко второму этапу мо-
делирования терминофрейма «pipeline», пред-
ставленного несколькими слотами:

• Слот 1 S-Lay method
• Слот 2 J-Lay method 
• Слот 3 Reel method
• Слот 4 Bottom Tow method
На схеме 2 можно заметить, что четыре суб-

фрейма расположены друг под другом и соедине-
ны между собой одной чертой, такое расположение 
слотов неслучайно, так как акцентирует внимание 
на втором принципе специальной области деятель-
ности – существовании способов внешнего воздей-
ствия, которые являются потенциальными, воз-
можными, вероятными при целенаправленном 
выборе субъектом (человеком). Вертикальная 

иерархия терминов профессионального словаря 
трубопроводного транспорта показывает частот-
ность применения каждого из методов в отдель-
ности.

S-Lay method 

J-Lay method  

Reel method 

Bottom Tow method 

Схема 2. Methods of pipeline installation

Третий этап моделирования терминофрейма 
«pipeline» представлен субфреймом «construction», 
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который, в свою очередь, подразделяется на сле-
дующие слоты:

• Pre-construction
• Mid-construction
• Post-construction
Субфреймы расположены на одном уровне 

и соединены между собой, что свидетельствует 
об автоматическом делении их на три взаимосвя-
занных группы; и как только появляются вероят-
ные, потенциальные потребности в строительстве 

трубопровода, выбор субъекта (человека) меха-
нически останавливается на одном из трех пред-
ставленных видов конструкций трубопровода. 
Заключительный этап такой оптации основывается 
на принципе решения той или иной конкретной 
проблемы транспортировки. Способ достижения 
цели с использованием знания физических, химиче-
ских, геологических, сейсмических, строительных 
и иных закономерностей – основное положение при 
выборе той или иной трубопроводной конструкции.

Pipeline construction 

Pre-construction 

Surveying and 
staking 

Preparing the ROW 

Trenching 

Stringing the pipe 

Mid-onstruction 

Bending the pipe 

Joining the pipe 

Coating the pipe 

Positioning the 
pipe in the trench 

Installing the 
valves and fittings 

Backfilling the 
trench 

Post-construction 

Pressure testing 

Final clean-up 

Схема 3. Pipeline construction

Семантический анализ единиц английской 
терминосферы трубопроводного транспор-
та позволяет обнаружить и охарактеризовать 
структурные типы того фрагмента объективной 
действительности, который отражен термино-
фреймом «pipeline» и участвует в ментальных 
процессах субъекта исследуемой области про-
фессиональной деятельности. Схематичную кон-
струкцию фреймовой модели можно обозначить 
следующими субфреймами:

• Gathering pipelines
• Trunk / Transportation / Transmisson pipelines
• Distribution pipelines
Каждый слот представлен отдельными видами 

локаций, связанными с производством и исполь-
зованием техники, направленной на работу с от-
дельными типами трубопроводов.

Таким образом, моделирование английского тер-
минофрейма «pipeline» дает возможность предста-
вить его в виде сформированной и организованной 
системы, включающей все номинируемые опорные 
фреймы, субфреймы и слоты, выделенные в про-
цессе семантической категоризации исследуемой 
терминосферы трубопроводного транспорта. Ког-
нитивный подход к исследованию языка выявля-
ет механизмы взаимосвязи терминологической 
лексики с реальной действительностью. Такой 

подход объясняет связь языковых репрезентаций 
с системами хранения и обработки объективных 
знаний. Таким образом, языковое сознание спе-
циалистов в сфере трубопроводного транспорта 
отражает наполнение этой области.
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Gathering pipelines 

Storage area 

Refineries 

Gas processing plants 

Trunk/ Transportation/ 
Transmisson pipelines 

Power plants 

Large industrial 
customers 

Municipalities 

Distribution pipelines Final consumers 

Схема 4. Types of pipelines
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FRAME ANALYSIS OF THE ENGLISH TERM “PIPELINE”

The article deals with the problem of semantic modeling of special terminology. The latest approaches in the field of cognitive 
linguistics are used herein. The author studies the terminological frame “pipeline” as a structure consisting of separate conceptual 
units – basic frames and subframes corresponding to semantic categories. The semantic analysis of the term classes forming the 
terminology of pipeline transport made it possible to understand particular properties of the terminological frame “pipeline” as a su-
perframe that organizes the structure of the English terminology in focus. The cognitive method used by the author in the semantic 
analysis revealed processes occurring both in the surrounding world and within the language and also allowed to model the termino-
logical sphere of pipeline transport. The conclusion made by the author concerning the terminological frame “pipeline” is confirmed 
by the results of the scientific and practical work carried out at the Faculty of Design, Construction and Operation of Pipeline Trans-
port of Gubkin Russian State University of Oil and Gas.
Key words: modeling, termoframe, superframe, subframe, proposition, pipeline
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