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Аннотация. В данной статье рассматривается термин как одно из языковых 
средств репрезентации информационного поля в тексте технической инструкции. 
Несмотря на то, что термины играют важную роль в процессе специальных ком-
муникаций, их роль не подробно рассматривается в информационной структуре 
текстов технической инструкции. Информация в тексте технической инструкции 
накапливается, сохраняется и передается в одной и той же области человеческой 
деятельности при помощи терминосисмемы, состоящей из терминов и термино-
сочетаний, номинативных цепочек, также терминогнёзд. В статье изучается 
классификация языковых средств, используемых в тексте технической инструк-
ции, а также семантические отношения между терминологическими единицами. 
Для лингвистического исследования мы выбрали инструкции по эксплуатации кар-
тоноделательной (и бумагоделательной) машины как исследовательские матери-
алы, объём которых составляет более пятисот страниц.
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THE TERM AS A MEANS OF REPRESENTING THE INFORMATION FIELD 
IN THE TEXT OF A TECHNICAL INSTRUCTION

Li Min

Abstract. This article considers the term as one of the linguistic means of representing 
the information field in the text of the technical instruction. Despite the fact that term 
plays an important role in the process of special communication, it has not been studied 
in detail in the information structure of the text type in question. Information in the text 
of technical instructions is accumulated, stored, and also transmitted when creating a 
terminological system in the same area of human activity, composed of terms and term-
combinations, nominative chains, as well as term-nests. The article studies the 
classification of linguistic means used in the text of technical instructions, as well as 
semantic relations between terminological units. In our linguistic study, we have 
selected the operating instructions for the paperboard (and papermaking) machine as 
analytical materials, the volume of which is more than two hundred and ninety pages.
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С развитием науки и техники результаты, 
полученные в научно-технической 

деятельности, всё больше способствуют 
дальнейшему исследованию специальной 
документации, а также предъявляют всё 
более высокие требования к изучению 
системы терминов и их употреблению во 
всех видах текста, в том числе и в тексте 
технической инструкции. Понимая под 
текстом «коммуникативно-смысловую еди-
ницу речи», «речевое произведение» лю-
бого объема, «различного общественно-
речевого назначения», обращенную к 
слушателю (читателю), характеризующу-
юся «линейной связностью и коммуника-
тивно-грамматической направленностью» 
[1, с. 168], текст технической инструкции 
как разновидность текста технической 
документации представляется нами как 
важнейшая составляющая в технической 
инструкции, а также носитель научно-
технических знаний и информации.

Актуальность данного исследования 
обусловлена недостаточной изученно-
стью языка технической документации, 
что «определяется сложными по своему 
характеру обстоятельствами, при которых 
активные, разнообразные по содержанию 
явления способствуют возникновению 
особых лингвистических объектов и от-
ношений» [2, с. 4].

Согласно мнению И.Р. Гальперина, 
термин информация употребляется в двух 
значениях: с одной стороны, под инфор-
мацией понимается всякое сообщение, 
оформленное как словосочетание номи-
нативного характера, с другой — инфор-
мация относится к новому сведению о 

предметах, явлениях, отношениях, собы-
тиях объективной действительности [3, 
с. 26]. В нашем исследовании мы придер-
живаемся понятия «информация» в ши-
роком смысле, т. е. рассматриваем её как 
всякое сообщение, выражаемое при по-
мощи разных языковых средств в тексте.

В своем лингвистическом исследовании 
мы используем и понятие «информацион-
ное поле», которое имеет различные подхо-
ды к его изучению в текстах разных типов, 
например: 1) Информация (информаци-
онное поле текста) определяется как «со-
держание, которое репрезентировано в тек-
сте посредством повторов, обеспечивающих 
надежность восприятия сообщения» [4, 
с. 5], при этом текст рассматривается как 
структурная система, содержащая значение 
и информацию, а средством репрезентации 
информационного поля выступают повто-
ры. 2) Информационное поле понимается 
как «содержание, где тема реализуется, 
прежде всего, с помощью ключевых слов» 
[5, с. 37]. 3) Актуализация пейзажных ком-
понентов в информационном поле газетно-
го текста [6, с. 83]. 4) Процесс образования 
информационного поля текста, в частности, 
газетного (М.Е. Жукова 2007, А.В. Егоров 
2014 и т. д.).

В российской науке присутствуют раз-
личные подходы к исследованию и репре-
зентации информационного поля. Такие 
исследования являются перспективными 
не только на материале художественных и 
газетных текстов, но и на текстах техни-
ческих инструкций. С нашей точки зре-
ния, список языковых средств, используе-
мых для репрезентации информационного 
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поля в таких текстах, является откры-
тым. К числу этих средств относятся 
лексические.

Необходимо отметить, что лексические 
средства, столь важные для текстов техни-
ческой инструкции, относятся не только к 
текстовому информационному полю, но и 
подчиняются законам текстообра зования, 
в частности когезии и когерентности. Ко-
гезия понимается нами как «особый вид 
связи, обеспечивающий континуум, т. е. 
логическую последовательность, (темпо-
ральную и/или пространственную) взаи-
мозависимость отдельных сообщений, 
факторов, действий и пр.» [6, с. 74], а ко-
герентность как обращение «к плану со-
держания текста, тем содержательным 
взаимосвязям, которые, обеспечивая це-
лостность смысла текста, формируют его 
глубинную структуру» [7, с. 24]. Как отме-
чает Ф.У. Жаббарова, «одним из лексиче-
ских средств связности <…> текста явля-
ются термины» [8, с. 195]. Именно поэтому 
актуальность лексической когезии и коге-
рентности в текстах технической инструк-
ции основана на необходимости исследо-
вания методов обеспечения текстовой 
связности и конкретных языковых средств 
для их реализации, т. е. терминов.

Кроме того, термины играют заметную 
роль в формировании стилистической ха-
рактеристики текстов технической ин-
струкции, поскольку они являются специ-
альными языковыми единицами текста, 
состоящими «в системных отношениях с 
другими себе подобными по статусу язы-
ковыми единицами соответствующего 
языка», применяемыми «для точного наи-
менования и выражения специального 
(или профессионального) объекта, поня-
тия, явления и вида деятельности» [9, 
с. 1138], что обеспечивает стилистическую 
нейтральность специальных текстов.

В текстах технической инструкции ча-
ще всего используется три основные 

группы лексики: общеупотребительная, 
общенаучная и терминологическая.

Общеупотребительная лексика в «Пол-
ном словаре лингвистических терминов» 
определяется как «наиболее распростра-
нённые известные, всеми применяемые 
слова» [10, с. 24]. Такие слова составляют 
основную, опорную лексическую часть 
русского языка, они важны не только для 
текста технической инструкции, но и для 
текстов всех функциональных стилей и 
групп стилей. С развитием науки и техни-
ки состав общеупотребительной лексики 
непрерывно пополняется: например, сло-
ва лампа, машина и экран вошли в эту 
группу позже, чем металл и свечка.

Общенаучная лексика, по мнению 
М.М. Глушко, определяется как «слова, 
при помощи которых можно описать и 
охарактеризовать явления и процессы в 
самых разных науках; это также часто 
слова, пришедшие из общеупотребитель-
ной лексики и переосмысленные в новом 
контексте» [11, с. 106]. Общенаучная  
лексика является особой частью обще-
употребительной, используемой для объ-
яснения новых значений слов. В опреде-
лённом тексте значение общенаучного 
слова может быть изменено в зависимо-
сти от контекста. Например: 1) Укажите 
начальную скорость, ускорение и началь-
ную координату тела. 2) В начале ноября 
президент выступил за «ускорение кон-
ституционных процессов». В первом 
предложении слово ускорение имеет зна-
чение «величины изменения скорости 
движения в единицу времени (физ.)», во 
втором — «действие по гл. ускорить — 
ускорять» [12].

В лингвистике довольно широко рас-
пространено понятие «терминологиче-
ская лексика», под которым понимается 
«часть лексики ограниченного употре-
бления, выделяемая на социальном ос-
новании — это лексика, связанная с 
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различными областями трудовой деятель-
ности человека и употребляемая специалис-
тами той или иной профессии» [10, с. 451].

В работах, рассматривающих пробле-
матику терминологии, мы находим мно-
жество разных определений понятия тер-
мин, что свидетельствует о сложности их 
лингвистического исследования. Мы при-
ведём следующее определение как рабо-
чее для данной статьи: «термином назы-
вается слово или сочетание слов 
специального подъязыка, создаваемое 
для точного выражения специальных по-
нятий <…> в системе понятий науки и 
техники» [13, с. 63]. Его преимущество в 
том, что оно показывает намеренность 
употребления терминов в специальных 
профессиональных текстах.

Термины играют важную роль в пере-
даче информации и создании основы 
структуры в специальных текстах, так 
как в лингвистических, физико-математи-
ческих, медико-биологических текстах 
среди знаменательных слов термины до-
стигают 70–79% [14, с. 29–32]. Авторы 
специальных текстов предпочитают ис-
пользовать термины как средство вы-
ражения, в зависимости от таких харак-
теристик самого текста, как точность, 
специальность, сжатость и др., поскольку 
«любой текст, как и каждый акт речи, 
есть не что иное, как выбор средств, соот-
ветствующих общей смысловой направ-
ленности формирующего предложения-
высказывания» [15, с. 51].

Согласно исследованию ряда ученых 
(Т.В. Матвеева, В.Д. Стариченок и т. д.), 
термины, как правило, разделяются на 
три группы по употребительности, а имен-
но общенаучные, узкоспециальные и меж-
отраслевые. Термины первой группы мо-
гут быть использованы в множестве  
областей, например: функция, предмет, 
объект и др. Значение этих слов не изме-
няется в разных сферах употребления. 

Термины второй группы относятся к 
конкретной области. Эти термины, как 
правило, используются в конкретном 
значении, например: каландр, металло-
каркас и т. п.

Особое внимание стоит обратить на  
межотраслевые термины, сферой исполь-
зования которых являются две или не-
сколько областей человеческой деятель-
ности. В лингвистике такие термины 
характеризуются полисемией, под которой 
понимается способность термина иметь 
два или более взаимосвязанных значения 
[16, с. 141]. Подобные взаимосвязанные 
отношения значений одного и того же тер-
мина проявляются в том, что, с одной сто-
роны, новые (или переносные) значения 
имеют сходные характеристики наряду с 
базовым понятием, а с другой — новые 
значения чаще всего представляет собой 
расщеплённое и конкретизированное базо-
вое значение термина. Например: слова 
система, структура, механизм, элемент и 
др. Следует отметить, что межотраслевые 
термины в пределах определённой терми-
нологии могут конкретизировать свое зна-
чение. Ср.:

 • Готовый элемент, сделанный из 
стали.

 • Превратить один химический эле-
мент в другой.

 • Регулируемый привод выполнен на 
базе элементов формы «MITSUBISHI» 
или «LG».

Мы используем модель при анализе 
соотношения языкового знака (ЯЗ) и по-
нятия (П) терминов этой группы. По на-
шему мнению, один и то же языковой 
знак может соответствовать нескольким 
понятиям: ЯЗ — слова «элемент», П1 в 
первом предложении представляет собой 
составную часть сложного целого, т. е. 
компонент или узел; П2 во втором пред-
ложении — химический элемент; в тре-
тьем П3 — деталь. Такое соотношение 
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«одно-множество» не влияет на понима-
ние информации в тексте технической 
инструкции, поскольку конкретное значе-
ние термина может быть уточнено с по-
мощью контекста, так как термин в кон-
кретном тексте имеет собственную 
точность и однозначность.

Следует отметить, что общей термино-
логии или общетерминологической лек-
сики не существует, так как терминоло-
гия означает совокупность терминов той 
или иной конкретной специальной обла-
сти знания. Например, философская тер-
минология, медицинская терминология, 
военная терминология, юридическая тер-
минология и т. п. В этом случае термины 
относят к определённой терминологиче-
ской системе (терминосистеме). С точек 
зрения некоторых ученых (Л.Б. Абдулли-
на, Г.Р. Абдуллина, Б.Н. Головин, Р.Ю. Ко-
брин, В.А. Татаринов и т. п.), термин 
представляет минимальный элемент (или 
единицу) терминологической системы 
(терминосистемы).

Терминосистема — это «целостная 
классификационная терминологическая 
структура, создаваемая на основе связей 
и взаимозависимостей всех её элемен-
тов» [17, с. 286]. В структуре терминоло-
гической системы различаются разные 
терминогнезда и цепочки.

Терминогнездо представляет собой со-
вокупность терминов, объединённых об-
щим родовым термином, иными словами, 
«микрогруппы терминов обозначаются 
как терминологические гнезда» [18, 
с. 53]. Для анализа текстов технической 
инструкции мы выбрали особой жанр дан-
ного типа текста — инструкции по эксплу-
атации картоноделательной машины и  
бумагоделательной машины. В тексте тех-
нической инструкции, помимо базовой 
лексемы вал — «вращающийся (обычно в 
подшипниках) стержень в различных ме-
ханизмах, передающий движение другим, 

связанным с ним деталям» [19, с. 144], 
видим такие термины, как валик — «не-
большой вал, применяющийся в различ-
ных механизмах» [19], гауч-вал — «(от 
англ. couch) вал формующей части бума-
годелательной машины, с которого про-
исходит съем сформированного бумажно-
го полотна» [20], вальцовщик — «тот, кто 
обслуживает вальцы, вальцовый станок» 
[19, с. 144], двухвальный, трехвальный и 
многовальный, валец — «основная рабо-
чая часть дробильных, мукомольных, 
штамповочных и других машин в виде 
соприкасающихся валов, валков, обраба-
тывающих материал при прохождении 
его между ними» [19], вальцевание — 
«процесс действия по знач. глаг.: вальце-
вать» [19].

При помощи изучения терминогнезда 
базовой лексемы вал, определяются осо-
бенности его структуры: в этом терми-
ногнезде доминируют шесть дериватов 
имен существительных, в том числе три 
обозначают наименование устройства, 
разные типы валов — валик, валец и гауч-
вал, два деривата номинируют лицо, кото-
рый работает на сеточном столе — валь-
цевой и вальцовщик, один обозначает 
процесс технической операции — вальце-
вание; в число этого терминогнезда вхо-
дит три имени прилагательных, обознача-
ющие количество валов, установленные 
на приборе, — двухвальный, трехвальный 
и многовальный. Особое внимание обра-
тим на термин вальцевой, поскольку, с од-
ной стороны, он является именем суще-
ствительным, обозначающим «человека, 
который работает на сеточном столе 
картоноделательной (или бумагодела-
тельной) машины»; с другой, это имя 
прилагательное, которое обозначает 
«имеющий в своем механизме вал».

В терминогнезде базовой лексемы 
пресс — «машина, устройство для обра-
ботки материалов давлением» [21, с. 286], 
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входят всего двенадцать дериватов: прес-
спат — сушильная машина для произ-
водства целлюлозы, прессовщик — «тот, 
кто обслуживает пресс» [21, с. 287], ком-
прессор — «устройство для сжатия и по-
дачи воздуха, газа под давлением» [19, 
с. 700], впрессовывание — «процесс дей-
ствия по знач. глаг.: впрессовывать» [19, 
с. 221], запрессовать — «сжать прессом» 
[19, с. 516], запрессованный, распрессов-
ка — начальная операция прессовой про-
шивки или прессования, запрессовка — 
«1) действия по знач. глаг.: запрессовывать, 
запрессовать. 2) состояние по знач. глаг.: 
запрессовываться, запрессоваться» [19, 
с. 516], прессовый — «1) соотносящийся 
по знач. с сущ.: пресс, связанный с ним. 
2) свойственный прессу, характерный для 
него» [21, с. 287], прессование — «про-
цесс действия по знач. глаг.: прессовать» 
[21, с. 286], Сим-пресс и Юни-пресс.

В число этого терминогнезда входят 
девять имен существительных, называю-
щих «процесс технической обработки» 
(впрессовывание, прессование), «результат 
операции» (запрессовка, распрессовка), 
«наименование приборов» (пресспат, 
компрессор, Сим-пресс и Юни-пресс), а 
также номинирующих «лицо, которое ра-
ботает на прессовой части» (прессовщик). 
В это терминогнездо также входят два 
имени прилагательных, называющих «ка-
чество» (запрессованный, прессовый), и 
один глагол, называющий «результат» 
(запрессовать).

Таким образом, в терминогнезде базовой 
лексемы пресс присутствуют синонимиче-
ские (прессование — запрессовка, прес-
спат — компрессор и др.) и антонимические 
(запрессовка — распрессовка) отношения. 
Данное языковое явление отражает терми-
нообразовательный потенциал терминов в 
текстах технической инструкции. Изучая 
эти термины, отметим, что между ними 
определяются мотивирующие отношения 

в одном и том же терминогнезде, напри-
мер: вал и пресс называются «мотивиру-
ющей основой», под которой понимается 
«полнозначный языковой отрезок в про-
изводном слове, который не просто уча-
ствует в создании слова, но является его 
непосредственным составляющим» [22, 
с. 27]. Часть слова, которая отличает мо-
тивированного от мотивирующего либо 
по форме, либо по значению в терминог-
незде, называется «форматом». Сравним: 
клей — склейка — клеить — клейстер, 
нож — ножевой, вакуум — вакуумный. 
При помощи формата, в тексте техни-
ческой инструкции образуются пары  
терминов разных типов (пары имя суще-
ствительное — глагол, имя существи-
тельное — имя существительное, имя су-
ществительное — имя прилагательное и 
др.), которые близки по семантике.

Кроме того, базовая лексема активно со-
четается с именем существительным, что-
бы последовательно составлять терминосо-
четания. Например, при использовании 
базовой лексемы вал в текстах инструкций 
по эксплуатации картоноделательной ма-
шины и бумагоделательной машины суще-
ствуют такие терминосочетания, как гла-
дильный вал, нагреваемый вал, грудной вал, 
регистровый валик, отсасывающий вал, 
пересасывающий вал, желобчатый вал, вал 
с регулируемым прогибом, валик для клея и 
т. п. Данные терминосочетания составля-
ют тематическую группу в инструкциях по 
эксплуатации картоноделательной машины 
и бумагоделательной машины. При этом 
базовые термины отражают семантически 
общую черту тематической группы, а раз-
личия между индивидами внутри группы 
отражаются посредством элементов терми-
носочетаний, которые выражают способ-
ность создать новые терминосочетания ба-
зовых терминов.

Опираясь на результаты нашего иссле-
дования, терминосочетания в тексте 
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технической инструкции делятся на сле-
дующие группы:

1) с позиции количества элементов: 
двухэлементный (палец муфты, угловой 
редуктор, фальцовочный нож и др.) и 
многоэлементный (защитная жестяная 
полутруба, телескопическая защитная 
труба, блок закрытия дна, пресс с же-
лобчатым валом и др.). Термин рассма-
тривается как одноэлементный, т. е. тер-
мин-слово (изолятор, конфигурация, 
полумуфта и др.).

2) с позиции морфологического ти-
па главного слова: субстантивное тер-
миносочетание (блок продольной склейки, 
соединение концов шарнирных валов и 
т. п.), адъективное терминосочетание (об-
ращённая к приводу, поступающий на 
сетку и др.), а также глагольное термино-
сочетание (смонтируйте изолятор, по-
дать трактор к прицепному устройству 
бороны и др.).

3) с позиции типа самого терминосо-
четания: простое терминосочетание (ру-
кавный хомут, промежуточный подшип-
ник, обратный отсасывающий пресс и 
т. п.) и сложное терминосочетание (приво-
дной вал без карданных шарниров и изоля-
тора, расстояние между концами валов 
привода и углового редуктора и др.).

Информационное поле в тексте техни-
ческой инструкции последовательно вы-
ражается номинативными цепочками при 
помощи распределения терминов и тер-
миносочетаний, под которыми понимаем 
«последовательность наименований в 
тексте одного и того же объекта, исходя-
щих из одного и того же субъекта» [23, 
с. 4]. В номинативных цепочках, органи-
зующих текст технической инструкции, 
чаще всего используется разнообразие 
терминологических повторов. По наблю-
дению в тексте технической инструкции, 
наиболее часто используемый тип тер-
минологических повторов представляет 

собой буквальный: запрещается работать 
на каландре со снятыми облицовками. 
Включение каландра со снятыми облицов-
ками в сеть может производиться только 
квалифицированными специалистами во 
время обслуживания или ремонта калан-
дра. В выбранном фрагменте текста номи-
нативная цепочка состоит из терминов «ка-
ландр — каландр — каландр».

За исключением буквального повтора, 
в тексте технической инструкции также 
используются повторы терминов одноко-
ренных форм: Вальцовщику поручается: 
ведение технологического процесса пла-
стификации и термообработки различ-
ных отходов или изготовление смесей  
поливинилхлоридных, глифталевых, кума-
роновых и других (кроме нитро- и резино-
вых) на вальцах с длиной валков до 
800 мм, а также выполнение отдельных 
работ, связанных с вальцеванием нитро-
соединений под руководством аппарат-
чика более высокой квалификации. В при-
веденном примере номинативная цепочка 
состоит из терминов «вальцовщик — ва-
лец — валик — вальцевание», т. е. цепочка 
«человек — предмет — предмет — акт».

Семантически близкие термины часто 
используются в тексте технических ин-
струкций, чтобы избежать одновременно 
использование одной и то же лексемы не-
сколько раз. Ср.: Обработка материалов 
медицинского назначения на вальцах раз-
личных систем. Подготовка материа-
лов: взвешивание, резка, размягчение. За-
грузка материалов и наблюдение за 
равномерным поступлением на вальцы. 
Накладка вальцов в соответствии с за-
данным вальцевания. Визуальный кон-
троль качества обработки. Заполнение 
маршрутных листов. В этом примере 
представлена номинативная цепочка та-
кого разнообразия повтора терминов, как 
«обработка — подготовка — загрузка — 
накладка — обработка — заполнение».
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Номинативная цепочка не только игра-
ет важную роль при сохранении и пере-
даче информации в тексте технической 
инструкции, но и способствует связности 
текста: между элементами в номинатив-
ной цепочке, помимо вышеизложенных 
параллельных отношений, существу- 
ют другие семантические отношения. 
В частности, следует обратить внимание 
на отношение между гиперонимами и  
гипонимами. Такое ранговое отношение 
важно для нашей работы, поскольку  
оно способствует детализации инфор-
мационной структуры в тексте техниче-
ской инструкции. См.: 1) Досборка боро-
ны. 2) Установка сферических дисков. 
3) Установка механизма установки угла 
атаки дисков. 4) Установка понизителей. 
5) Досборка шасси. 6) Установка шасси. 
7) Установка прицепа. В приведённом 
примере гипероним представляет собой 
1) борона, гипонимами являются 2) сфе-
рические диски, 3) механизм установ- 
ки угла атаки дисков, 4) понизители. 
5) 6) шасси, 7) прицеп. Любой из гипони-
мов не может означать общую черту ги-
перонима, так как они являются состав-
ляющими гиперонима.

В отличие от вышеупомянутого типа, в 
тексте технической инструкции суще-
ствует другой тип гиперо-гипонимиче-
ских отношений. Например: 1) Пресс. 
2) Обычный пресс. Отсасывающий пресс. 
3) Обратный отсасывающий пресс. 4) Сгла- 
живающий (офсетный) пресс. 5) Горячий 
пресс. 6) Многовальный пресс. 7) Пресс 
с желобчатым валом. 8) Пресс с проме-
жуточным валиком. 9) Пресс с подклад-
ной сеткой. В этом примере гиперонимом 
является 1) Пресс, тогда как 2) Обычный 
пресс — 9) Пресс с подкладной сеткой 
представляют собой гипонимы. Каждый 
гипоним является одним из типов 

гиперонима, поэтому в них существуют 
общие черты.

Очевидно, что между гиперонима- 
ми и гипонимами существует опреде-
лённая направленность. В приведенных 
примерах гиперонимы располагаются в 
начале текста, а за ними последователь-
но раскрываются гипонимы. В тексте 
технической инструкции направлен-
ность отношения между гиперонимами 
и гипонимами чаще всего является ле-
восторонней, поскольку она определя-
ется функцией самой технической ин-
струкции, объясняющей правила и 
этапы работы.

Таким образом, проведённый нами 
анализ показывает, что термины в рас-
смат риваемом тексте существуют не от-
дельно друг от друга, а являются тесно 
связанными в его информационной 
структуре. Такая структура создана по-
средством распространения и развития 
терминов. Стихийное развитие этих тер-
минов неразрывно связано с их использо-
ванием в рассматриваемом тексте. Репре-
зентации информационного поля в тексте 
технической инструкции на лексическом 
уровне способствуют терминогнездо, 
терминосочетания различных типов, раз-
ные средства терминологических повто-
ров, а также номинативные цепочки и 
гнезда, создающие термины и терминосо-
четания на основе сематического отноше-
ния. При изучении терминосистемы в 
тексте технической инструкции мы ви-
дим не только структуру терминов, кото-
рую они составляют, но и распростране-
ние и развитие научно-технической 
информации и знаний. В этом случае ин-
формационное поле можно рассматри-
вать как динамическое, которое формули-
руется с образованием терминосисмемы 
в тексте технической инструкции.
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