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WAYS TO REDUCE FUEL CONSUMPTION BY VEHICLE
Dyakov I.F., University Ulyanovsk, Russia

АННОТАЦИЯ
Изложены пути снижения расхода топлива при проектировании и эксплуатации транспортных средств. Цель работы 

− возможность экономия топлива за счет предлагаемых конструктивных решений и эксплуатационных характеристик пу-
тем оптимальной периодичности проведения технического обслуживания. Предложена математическая модель оптимиза-
ции периодичности обслуживания, применительно к данным условиям эксплуатации, учитывающая режимы нагружения, 
удельные простои и трудоемкость текущего ремонта. Оптимальные режимы нагружения и периодичность обслуживания 
автомобилей обеспечивают снижения отказов на 1000 кВт ч наработки на 27 %.

Результаты исследований показали, что увеличение количества проведенных технических обслуживаний за год (более 
шестнадцати раз), обеспечивает незначительное снижение расхода топлива при исправной системе питания, но не оказы-
вает существенное влияние на интенсивность отказов транспортного средства, так как усталостное разрушение и износ 
деталей происходит непрерывно.

ABSTRACT
The article describes the ways to reduce fuel consumption when designing and operating of vehicles. The purpose of the work is 

to study the possibility of fuel savings on the basis of proposed design solutions and performance through the optimal frequency of 
maintenance. A mathematical model of optimization of maintenance intervals, with respect to the operating conditions data, taking 
into account the loading modes, unit downtime and time consuming maintenance is described in the article. The optimum modes of 
loading and frequency of vehicle maintenance provide reduction of failures per 1000 kilowatt-hours during the operating time by 
27%.

The results showed that the increase of the number of maintenance per year (more than sixteen times) provides some reduction in 
fuel consumption if the feed system works correctly, but has no significant effect on the intensity of vehicle failure, since the fatigue 
failure and wear occurs continuously.

Ключевые слова: расход топлива, режимы движения, тягово-скоростные свойства, луч лазера, электромагнитные 
колебания, газомоторное топливо, математическая модель, температура воспламенения.

Keywords: fuel consumption, movement modes, traction and speed properties, laser beam, electromagnetic waves, gas fuel, 
mathematical model, ignition temperature.

Состояние вопроса
Проблема повышения топливной экономичности автомо-

билей решается как конструктивным, так и эксплуатацион-
ным способами [1, с. 404; 2, с. 357; 3, с. 442]. К конструк-
тивному относятся методы совершенствования элементов 
конструкции автомобиля: подвески, влияющей на вибрацию 
подрессоренных масс, оптимизация передаточного числа 
коробки передач, параметров шины, использование элек-
тронной системы впрыска топлива. К эксплуатационному 
−нагрузочные режимы работы двигателя [4, с. 34], эконом-
ное использование топлива при движении [5, с. 18], выбор 
оптимальной периодичности обслуживания автомобилей [6, 
с. 37] и диагностики в соответствии с условиями эксплуата-
ции, а также длительность хранения топлива на складе.

Пытаясь усовершенствовать ранее конструкцию подве-
ски, снизить уровень колебаний и соответственно плавность 
хода, влияющие на расход топлива, конструкторы стали 
применять различные системы гашения колебаний, напри-
мер амортизатор модели «Monroe Sensa Trac» имеюший 
специальный корпус, в котором есть продольная проточка 

для увеличения скорости перетекания жидкости. Это по-
зволило разделить диапазон перемещения штока на зоны с 
разной степенью демпфирования («зона комфорта» и «зона 
контроля»), и уменьшить время реакции амортизатора.

Известно, что существенное улучшение плавности хода 
достигается при использовании системы автоматического 
регулирования характеристик подвески. Суть ее заключает-
ся в том, что свойства подвески настраиваются под внешние 
условия с помощью автоматического управления. У водите-
ля есть возможность принудительного перемещения кузо-
ва в вертикальной плоскости, кроме того, сам автомобиль 
меняет «осанку», в зависимости от скорости «прижимаясь» 
к дороге. Уменьшить уровни виброускорений неподрессо-
ренных масс можно за счет увеличения демпфирования в 
обычных амортизаторах с помощью динамических гасите-
лей. Гашение колебаний в этой конструкции основано на 
превращении кинетической энергии колебаний в тепло с по-
следующим рассеиванием. Такие системы пока не получили 
широкого применения в автомобилестроении. 

Цель исследований
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Снижение расхода топлива при эксплуатации возможно, 
в первую очередь, при защите автомобиля от колебаний при 
неровностей дороги, а также  при использовании оптималь-
ной подвески и опоры крепления агрегатов. Критерием оп-
тимальности подвески принимаем время успокоения  tусп, за 
которое амплитуда колебаний уменьшится до заданной ми-
нимальной величины:

tусп=(1/εуω0)ln(1/λ(1-ε2
у))→min

где εу=kусп/(2mпω0)= kусп/(2√mпсп) - степень успокоения; 
kусп -  коэффициент успокоения, численно равное силе со-
противления подвески при скорости подрессоренной массы, 

равной единице  ( 1)z = ; ω0= √сп/mп - коэффициент, зави-
сящий от упругих свойств подвески; сп - жёсткость подве-
ски; mп -  подрессоренная масса; λ - коэффициент точности 
установки подрессоренных масс относительно центра тяже-
сти автомобиля. 

Для улучшения скоростных и топливно-экономических 
характеристик автомобиля конструкторы стремятся авто-
матизировать процесс переключения передач. Бортовая 
автоматика, установленная на автомобиле, по показаниям 
различных датчиков сама выбирает передачу, соответству-
ющую режиму движения автомобиля. При этом время пе-
реключения оказывается меньше, чем у механической ко-
робки, что обеспечивает неразрывность силового потока и 
оптимальность режимов работы двигателя. При автомати-
зации силового агрегата транспортных машин с дизелем и 
механической трансмиссией приходится создавать единые 
системы автоматического регулирования двигателя, сцепле-
ния и переключаемых передач, а также решать проблему 
устойчивости системы автоматического переключения пе-
редач при реализации оптимальных законов переключения.

Основным недостатком существующих конструкций 
коробок передач является необеспеченность обратной свя-
зи в цепи управления. Для ее осуществления применяют 
различные датчики, электромеханические муфты и другие 
приспособления. Наиболее эффективными являются систе-
мы переключения передач, реализующие в своей структуре 
принцип центральной автоматической синхронизации, так 
как в таких системах одновременно с уменьшением времени 
переключения существенно снижаются динамические на-
грузки на элементы трансмиссии. Количество переходных 
процессов при переключении передач в таких системах це-
ликом определяется заложенными принципами управления 
топливоподачей. Например, для работы на газообразных то-
пливах транспортные средства переоборудуются в газобал-
лонные. В зависимости от вида применяемых топлив, типа 
двигателей предусмотрены следующие систем питания то-
пливом: однотопливные, двухтопливные с независимым пи-
танием двигателя одним из видов топлива и двухтопливные 
с одновременной подачей двух видов топлива (газодизели). 
В перспективе будут использованы другие способы подачи 
топлива. Например, известен способ  получения энергии из 

топлива, заключающийся в использовании энергии сфоку-
сированного луча лазера путем импульсного воздействия 
на рабочую жидкость. Однако недостатком данного способа 
является низкая эффективность использования энергии сфо-
кусированного луча лазера из-за того, что в нем отсутствует 
резонансное поглощение лазерного излучения рабочим ве-
ществом, что требует более высокой мощности лазерного 
излучения. Указанный технический результат достигается 
тем, что в полость впускного устройства подают лазерное 
излучение с частотой f =2900 см-1, при этом за счет резо-
нансного поглощения молекулами топлива этого излучения 
возникает светогидравлический эффект, который приводит 
к нагреву, расширению и появлению в топливе импульса 
давления.

Особенностью этого способа является то, что впрыск 
топлива в цилиндр двигателя осуществляют путем подачи 
лазерного излучения в полость впускного устройства, при 
этом возникает светогидравлический эффект, усиливаю-
щийся за счет резонансного поглощения лазерного излуче-
ния молекулами топлива.

Основными характеристиками лазеров, определяющими 
возможность  использования их в конкретных устройствах, 
являются:

1) длина волны λ  или частота υ излучаемых электромаг-
нитных колебаний; современные лазеры генерируют в диа-
пазоне волн 0,23…583 мкм (1,3∙1015… ·5,57∙1011 Гц);

2) мощность излучения в регулируемом режиме;
3) угловая расходимость луча, она составляет десятки 

угловых секунд – единиц угловых минут; ширину луча с по-
мощью системы линз можно сузить до величины, ограничи-
ваемой явлениями дифракции;

4) спектр излучения определяется интервалом частот 
электромагнитных колебаний, генерируемых лазером;

5) для более полного поглощения света во взрывную ка-
меру вводят химические вещества, способствующие погло-
щению света, разложению воды и повышению взрывоопас-
ных концентраций химических соединений, то есть все это 
относится к области энергетики, а не двигателестроению 
на способ подачи топлива с определенным давлением через 
форсунку в цилиндр двигателя. 

По этим характеристикам проводится подбор лазерного 
излучателя, соответствующего частоте поглощения этого 
излучения топливом.На рис. показан спектр поглощения 
инфракрасного излучения (ИК-излучения) бензином АИ-76, 
из которого следует, что максимальное поглощение ИК-из-
лучения приходится на частоту, равную μ =2900 см-1, то 
есть, если частота ИК-излучения лазера резонансно совпа-
дает с частотой этих колебаний, это дает максимальный све-
тогидравлический эффект, который вызывает практически 
мгновенный нагрев и расширение топлива, а образующий 
импульс давления приводит к впрыску топлива в цилиндр 
двигателя.  
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Рис. 1. Профиль спектральной линии  − ширина спектральной линии излучения лазера;  ширина линии резонатора

Известно, что лазер является генератором когерентного 
излучения.  Понятие «когерентность» соответствует поня-
тию «корреляция», так как в общем случае под когерентно-
стью понимают корреляцию каких-либо характеристик поля 
электромагнитной волны (например, фазы волны). Направ-
ление распространения электромагнитной волны постоянно 
или изменяется, но не хаотически, а упорядоченно, по опре-
деленному закону, такая волна когерентна. Когерентность 
электромагнитного излучения связана с его монохроматич-
ностью с различными частотами. Частотное разделение ко-
лебаний выражено ∆v=c/2L, где c- скорость света; L- целое 
число полудлин волн, т. е.  gλ=2L;  g - число полуволн, укла-
дывающихся на длине резонатора;  длина волны, и говорит о 
том, что спектральные линии излучения будут располагать-
ся по всей ширине рабочего перехода. 

Существуют методы получения генерации на конкретной 
частоте. Например, один из них состоит в том, что уровень 
накачки (возбуждения активных центров) доводят до такой 
величины, чтобы он превосходил пороговое значение, а 
усиление превышало потери только для одной моды. Мода 
характеризуется конфигурацией поля и числом полуволн, 
укладывающихся на длине резонатора. Другой метод по-
зволяет выбрать длину резонатора так, чтобы расстояние 
между соседними продольными отметками было больше 
ширины линии атомного перехода. Известен ряд методов 
преобразования частоты оптического излучения, которые 
реализуются с помощью механических, электрооптических, 
акустико-оптических и других устройств. 

Кроме того, следует отметить, что в зоне поглощения 
энергии света химическими веществами появляется высо-
кое давление (до 1 млн. атмосфер) и температура (до 1 млн. 
градусов). Эти характеристики неприемлемы для работы 
двигателей внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего 
сгорания (дизельный) в полости впускного устройства мо-
жет работать при давлении впрыска топлива около 15…30 
МПа.

Температура воспламенения топлива должна быть 
350…380 оС, а температура остаточных газов после воспла-
менения для дизельных двигателей 700…900 оК. Степень 
повышения давления газов при сгорании топлива в период 
задержки воспламенения с неразделенными камерами сго-
рания лежит в пределах 1,6…2,5, с вихревыми, предкамер-
ными и пленочными смесеобразованиями − 1,2…1,8. То-
пливо не должно содержать кислоты и воду, вызывающие 
коррозию деталей.

Если судить по опубликованным данным, расход топлива 
в зависимости от cтиля вождения на одном и том же авто-

мобиле может меняться, достигая разницы до 30 %. Однако, 
несмотря на разработку общих принципов экономичного 
управления автомобилем, количественное определение ре-
жимов движения, обеспечивающих снижение эксплуатаци-
онного расхода топлива,  исследованы недостаточно полно.  

Изложение основного материала
Проведенные исследования показали, что для повыше-

ния эффективности транспортного процесса необходимо 
использовать алгоритм выбора управления  режимами дви-
жения автомобиля   экономичный и скоростной в совокупно-
сти. Скорость автомобиля в процессе движения периодиче-
ски изменяется. Чтобы снизить эксплуатационные расходы, 
необходимо оптимизировать режимы движения автомобиля. 
Количественное описание такой оптимизации можно сде-
лать, используя разработанные нами общие принципы эко-
номического управления, т. е. создав алгоритм управления 
по критерию минимума расхода топлива, представляющий 
собой отношение часового расхода топлива к затрачиваемой 
мощности двигателя за промежуток времени. 

Известно, что при разгоне автомобиля на горизонталь-
ном участке энергия двигателя затрачивается на преодоле-
ние сил сопротивления качению, аэродинамических сил, а 
также на внутренние потери в агрегатах и силы инерции 
поступательно движущихся и вращающихся масс. Причем 
величина некоторых из них зависит только от разности на-
чальной и конечной скоростей и не зависит от интенсивно-
сти разгона, поэтому для уменьшения расхода топлива, за-
трачиваемого на движение, нужно чтобы двигатель работал 
на режиме оптимального удельного расхода топлива. Для 
каждой модели автомобиля существует оптимальная (по 
путевому расходу топлива) частота вращения коленчатого 
вала двигателя, при достижении которой необходимо вклю-
чать соответствующую передачу. Она определяет верхнюю 
границу диапазона затрат энергии двигателя на данной пе-
редаче. Нижняя граница определяется путем деления энер-
гозатрат, соответствующих верхней границе. При известном 
диапазоне энергозатрат, соответствующих оптимальным ча-
стотам вращения коленчатого вала, для снижения путевого 
расхода топлива в фазе «разгон установившееся движение-
замедление» водитель должен регулировать педаль подачи 
топлива и включать соответствующую передачу. 

Снижение сопротивления движению (разгон под уклон, 
уменьшение нагрузки) сдвигает границы оптимального ди-
апазона в сторону меньших частот вращения коленчатого 
вала, а увеличение   в сторону более высоких. Однако у води-
теля нет бортового прибора, при помощи которого он смог 
бы определить положение педали подачи топлива, обеспе-
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чивая непрерывное отслеживание удельного значения энер-
гии, расходуемой транспортным средством, оптимизируя 
расход топлива. Поэтому разработка алгоритма управления 
режимами движения, выполнение которого можно контро-
лировать при помощи энергомера, отображающего необхо-
димую информацию, представляет большой практический 
интерес как в условиях эксплуатации, так и при испытании 
автомобиля [5, c. 18]. 

Обеспечить снижения расхода топлива при эксплуата-
ции транспортных средств возможно комплексно с учетом 
множества факторов. Для комплексного подхода можно ис-
пользовать математическую модель. При разработке мате-
матической модели используются условия работы автомо-
билей: гpузообоpот P(n), машино-дни в работе и ремонте 

(MDL, MDP), количества технических воздействий и их пе-
риодичность, интенсивность использования транспортных 
средств. Интенсивность режимов нагружения влияет на 
количество отказов Xij  и трудоемкость их устранения  τпр. 
Объем перевозок грузов имеет более тесную корреляцион-
ную связь с количеством отказов, чем с километрами пробе-
га, и включен в систему ограничений. Поиск оптимальной 
периодичности проведения техобслуживания можно  прово-
дить по удельным показателям (см. табл.). Вместо удельных 
затрат на текущий ремонт подставляют удельные значения 
машино-дней или трудоемкость, выраженную в кВт∙ч, при 
отсутствии данных по затратам энергии на ремонт можно 
использовать пробег на 1000 км, а гpузообоpот выражать  по  
величине затраченной энергии за j-й период  J(Sf).

Табл. 1. 
Исходные данные для расчета оптимальной периодичности обслуживания автомобилей

Грузооборот, тыс. 
т км   

Трудоемкость текущего ремонта, нормо-ч/тыс. км
Число проведенных обслуживаний за год
n1 n2 n3      .   .    .   nn

P1.   .    .     Pn  τ11 X11.   .     .τn1Xn1         τ12 X12.   .     .τn2Xn2   τ13 X13.   .     .τn3Xn3    .     .    .    τ1n X1n.   .     .τnnXn3

Удельные простои 
на текущий ре-
монт при j-м об-
служивании 

D1 D2 D3 .       .        . Dn

Если выделить автомобили с эквивалентными значени-
ями по гpузообоpоту, количеству проведенных обслужива-

ний ni  и по количеству отказов  zX , приходящихся на одно 
обслуживание, то можно составить  математическую мо-
дель с исходными данными по затратам на текущий ремонт 
и техническое обслуживание автомобилей. 

Коэффициент взаимосвязи между машино-днями в ре-
монте и затратами энергии  на выполнение транспортной 
работы составляет 0,763, а с километрами пробега  ̶ 0,604. 
Результаты при этом получаются более точными и досто-
верными. При одинаковом объеме перевозок грузов Pn  или 
наработке J(Sf)  и среднем количестве отказов на 1000 кВтˑч 

( Xz  ) функцию плотности распределения трудоемкости те-
кущего ремонта  можно представить в виде
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где  , ,t n za b X  - постоянные коэффициенты (при 
определенном количестве обслуживаний автомобилей в 
год (для автомобилей ГАЗ-3307 с наработкой до 50 тыс. 
кВт∙ч  коэффициенты по данным эксперимента равны: 

òî1,52; 8,56; 4,28t na b k= = =    при  X z  = 2,1). С увели-
чением количества nТО≥16 раз в год, число отказов не умень-
шается. При количестве обслуживаний меньше 10 распреде-
ление числа отказов подчиняется параболическому закону, и 

коэффициенты составляют  òî1,471; 5,068; 2,534t na b k= = =  

при X z = 2 85,  . Тогда функция плотности распределения 
количество отказов имеет вид
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     ,
где nТО-  количество проведенных обслуживаний за i-й 

промежуток времени. 
Решение такой задачи позволит определить режимы на-

гружения и соответственно для данного режима количество 
обслуживаний за год. Для других режимов нагружения со-
ответственно производится корректировка периодичности 
технического обслуживания. Поиск уменьшения интерва-
ла периодичности проведения технического обслуживания 
можно осуществлять по удельным показателям. Вместо 
удельных затрат на текущий ремонт подставляют удельные 
значения машино-дней или трудоемкости текущего ремонта 
и технического обслуживания. Для парков, имеющих раз-
ную возрастную категорию автомобилей, возможно также 
рациональное распределение автомобилей с учетом года их 
выпуска и условий эксплуатации. При этом выбранные по-
казатели эффективности парка в целом, без изменения его 
состава, будут наилучшими, например коэффициент техни-
ческой готовности максимален, а удельные затраты на ТО и 
Р минимальны. Если известны потери времени по техниче-
ским причинам автомобиля и его  i-й возрастной группы на  
j-м маршруте, то данная задача решается как транспортная 
задача линейного программирования. 

На основе проведенных исследований установлена вы-
сокая корреляционная связь между отказами и энергоза-
тратами (выше 20 %), чем с километрами пробега [6, с.37 
]. Тем самым своевременное проведение профилактических 
воздействий на автомобиль обеспечивает снижение уровня 
расхода топлива и отказов на единицу наработки. 

Выводы и предложения
1. На основе проведенного анализа расхода топлива мож-

но отметить, что резервы повышения экономичности транс-
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портных средств имеются как в области автомобилестрое-
ния, так и при их эксплуатации.

2. При определенном количестве обслуживаний автомо-
билей в год для автомобилей УАЗ-3303 с наработкой до 50 
тыс. кВт∙ч коэффициенты равны: at=1,52; bn=8,56; kto=4,28  

при   zX  = 2,1. С увеличением количества  nТО> 16 раз в 
год, число отказов не уменьшается. При количестве об-
служиваний меньше 10 распределение числа отказов под-
чиняется параболическому закону, и коэффициенты со-

ставляют òo1,471; 5,068; 2,534t na b k= = =   при  

2,85zX = . 
3. При оптимальном режиме движения и периодичности 

обслуживания количество отказов на 1000 кВт∙ч снижается  
на 27 %..
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АННОТАЦИЯ
Передвижные агрегаты, типа КОRО 80/100, АРБ 80/100 и др., насосные установки типа 4АН-700 и др., для выполнения 

спускоподъемных работ и закачки жидкости в скважину при гидравлическом разрыве пласта часто, проезжая по грунтовым 
дорогам подвергаются повторяющимся нагрузкам.

В результате элементы конструкций этих агрегатов (пружинные амортизаторы, балки, крюки и др.) могут разрушаться 
под действием напряженного состояния, когда путь нагрузки не выходит за рамки поверхности текучести в пространстве 
напряжений.

Поэтому определение передела выносливости, числа циклов, вызывающих разрушение элементов конструкций, работа-
ющих на чистый изгиб в зависимости от изгибающего момента, момента сопротивления поперечного сечения и механиче-
ских характеристик материала бруса является актуальным вопросом.

Выводы: 1. Теоретически доказано что, если напряжение не превышает предела выносливости то брус, работающих на 
чистый изгиб, может работать не разрушаясь бесконечно долго.

2. Получено аналитическое выражение для число циклов, необходимых для разрушения бруса, работающего на чистый 
изгиб в зависимости от изгибающего момента, момента сопротивления поперечного сечения и механических характери-
стик материала бруса.

3. Выбраны поперечные размеры бруса прямоугольные поперечного сечения и круглого поперечного сечения в зависи-
мости от числа циклов, действующего момента, предела выносливости.

ABSTRACT
Mobile units such as KOPO 80/100, APБ 80/100 and etc. 4 AH-700 type pumps and others used for hoisting works and pumping 

of fluid into the well in hydraulic fracture of reservoir are undergone to repetead loadings when driving along ground ways.
As result elements of constructions of these units ( spring amortizators, beams, hooks and so on) can be destructed under the 

influence of stressed state, when loading way doesn’t go out of the frame of flow surface in the stress phase.
That’s why determination of the limit of endurance, number of cycles causing destruction of the elements of the construction 

working on pure bend depending on bend moment, resistance moment of transverse section and mechanical characteristics of the 
material of the construction elements is a pure actual problem.

Conclusion: 1. It is theoretically proved that of stress doesn’t exceed endurance limit, then beam working on pure bend, can work 
for a long time.

2. Analytic expression for number of cycles necessary for beam destruction depending on bend moment, resistance moment of 
transverse section and mechanical characteristics of beam material has been obtained.

3. Transverse sires of the beam of rectangle transverse section and round transverse section depending on number of cycles, 
active moment endurance. Limit have been chosen.

Ключевые слова: Передвижные агрегаты, насосные установки, грунтовые дороги, элементы конструкций (пружинные 
амортизаторы, балки), число циклов, напряженного состояния, разрушения, чистый изгиб, предел выносливости, 
изгибающий момент, момент сопротивления поперечного сечения.

Keywords: mobile units, pumping installations, ground ways, construktion elements (spring amortizators, bekms), number of 
cycles, stressed statu, destruction, bend moment, resistance moment of transverse section.

Известно, что когда передвижные агрегаты типа 
(КОРО80/100, 4АН700 и др.) используемые в нефтяной 
промышленности, передвигаются по грунтовым дорогам, 
они подвергаются повторяющимся нагрузкам. В резуль-
тате элементы конструкции, находящиеся на самоходных 
устройствах, могут разрушаться под действием напряжен-
ного состояния, когда путь нагрузки не выходит за рамки 
поверхности текучести в пространстве напряжений. Мно-
гие элементы конструкций, находящиеся на самоходных 
устройствах, при их перемещении работают на изгиб. К 
таким элементам можно отнести амортизаторы из плоских 
пластина и пружинные амортизаторы, шасси автомобиля, 
которые можно моделировать как балки на упругих основа-
ниях. Кроме этих элементов, повторяющимся нагружениям 
подвергаются также крюки подъемных кранов передвиж-

ных агрегатов которые моделируются как брусы большой 
кривизны [2] .

Рассмотрим чистый изгиб.
Настоящая работа посвящена выявлению условий, спо-

собствующих минимизации усталостных разрушений эле-
ментов конструкций, работающих на чистый изгиб.

Как известно, под чистым изгибом понимается такой вид 
нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса воз-
никают только изгибающие моменты, а поперечные силы 
равны нулю. При этом изгибающий момент по длине бру-
са не меняется, т.е. Миз=const. Если материал бруса одно-
родный, при чистом изгибе ось бруса получает форму дуги 
окружности [2].

Известно так же, что при чистом изгибе в поперечных 
сечениях действует только нормальное напряжение и про-
дольные волокна не оказывают влияние друг на друга  т.е. в 
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продольных сечениях напряжение равно нулю. При чистом 
изгибе на брус действуют пары сил. Поэтому одна часть бру-
са растягивается, а другая часть сжимается. Следовательно, 
существует линия, которая не растягивается и не сжимает-
ся. Геометрическое место точек где нормальное напряжение    
равно нулю называется нейтральной линией.

Систему координат выберем так, чтобы ось z  направля-
лась по нейтральной линии,  а плоскость oxy  совпала с по-
перечным сечением бруса, причем плоскость действия пар 
сил совпала с плоскостью oyz  а ось x  была перпендикуляр-
на к плоскости изгиба балки, т.е. изгиб бруса происходил 
вокруг оси  x. В такой системе координат, как известно, нор-
мальное напряжение в поперечном сечении имеет вид [2].

σ=My/Jx                                                                  (1)
где М- изгибающий момент в поперечном сечении; Jx- 

момент инерции поперечного сечения относительно оси  x,  
σ-нормальное напряжение с координатой  y. Тогда из зави-
симости: (1) имеем:

σ=Mymax/Jx =M/Wx    ,                                                    (2)
где
 Wx=Jx/ymax                                                           (3)
Wx- называется моментом сопротивления относительно 

оси  x. Как видно из (2), чем больше момент сопротивле-
ния поперечного сечения, тем меньше максимальное зна-
чение нормального напряжения. Наиболее экономичными 
являются такие формы поперечных сечений, для которых с 
наименьшей затратой материала получается наибольшая ве-
личина момента сопротивления  Wx. Чтобы форма сечения 
была рациональной, необходимо, очевидно, по возможности 
распределять площадь сечения подальше от нейтральной 
оси. Сечения двухтавров и швеллеров выбирались именно 
исходя из этой идеи.

Условие прочности при чистом изгибе имеет вид:
σmax=M/Wx ≤[σ]                                                 (4)
где [σ] допускаемое напряжение при растяжении. Из (4)
 Wx≥M/[σ]                                                              (5)
Из условия выбираются поперечные размеры бруса, по-

зволяющие обеспечить прочность балки при изгибе.
Известно, что при циклическом нагружении брус может 

разрушаться при напряжениях более низких, чем напряже-
ния, вызванные действием статических нагрузок [4].

В работе [1] получено выражение для числа циклов, вы-
зывающих разрушение элемента конструкции при произ-
вольном нагружении в следующем виде:
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где N- число циклов необходимых для разрушения мате-
риала, σв - предел выносливости, v- коэффициент Пуассона 
материала, J1J2 - соответственно первый и второй инвариан-
ты тензора напряжения, σij´, σij  и σij´  напряжены состояния 
соответственно в начале и в конце нагружения [3].
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В (6) по повторяющимся индексам i  и j  производится 

суммирование от 1 до 3. В частности, если после снятия 
внешних воздействий напряженное состояние исчезает, то    

0=σ′ij  и равенство (6) получает вид:
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Для рассматриваемого случая  σ11=σ ; σ12=σ22=σ23=σ33=σ13 
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Подставляя эти выражения в (8) имеем:
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Когда знаменатель дроби в правой стороне равенство (9) 

стремится к нулю оставаясь положительным (потому, что 
N-  число циклов и является натуральным числом), число 
циклов N  стремится к бесконечности, т.е. усталостное раз-
рушение не происходит.
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Откуда 

 âσσ ≤                                                        (10)
Действительно усталостное разрушение не происходит в 

том случае, если

âσσ ≤≤0                                                        (11)
Равенство (9) перепишем в следующем виде
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Известно, что
22 2 âe σσ =                                                             (13)

где −σe  предел упругости. Если в частном случае  

eσ=σ , т.е. 
22 2 âσσ =  , то из (12) получается  1=N . 

Это означает, что если напряжение равно пределу упруго-
сти, то после первого же цикла начнётся пластическая де-
формация.

Если подставим (2) в (9) для  N получаем:
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Введем обозначении

222 2 xâWA σ=  (16)
С учетом (16) из (15) имеем:
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Учитывая, что число циклов, необходимых для усталост-
ного разрушения измеряется миллионами, то можно счи-
тать, что 

124
2 <<<<

NN  
Тогда (18) имеет вид:

222 MNA =  (19)
Подставляя (19) в (16) получаем

2222 2 xâWMN σ=  
Откуда
NM=√2σвWx
или
 Wx=NM/ √2σв                                                 (20)
Задавая число циклов всегда из (20) можно выбирать по-

перечные размеры бруса, обеспечивающие прочность эле-
мента конструкции.

Например, для бруса прямоугольного сечения со сторо-
нами а и в, то [2]

Wx=ab2/6                                                        (21)
Подставляя (21) в (20) имеем
 ab2/6= NM/ √2σв
Если  a=kb, где  k=const, то из последнего равенства
b=3√6NM/√2kσв
Если брус имеет круговое поперечное сечение то из [2] 

имеем
Wx=πD3/32                                                     (22)
Подставляя (22) в (20) получаем
 D= √32NM/π√2σв.
Выводы: 

1.Теоретически доказано, что если напряжение не пре-
вышает предела выносливости, то брус, работающий на чи-
стый изгиб может не разрушаясь работать бесконечно долго;

2.Если выполняется условие  σ=√2σ, то после первого же 
цикла в брусе возникает пластическая деформация;

3.Получено аналитическое выражение для числа ци-
клов, необходимых для разрушения бруса, работающего на 
чистый изгиб в зависимости от изгибающего момента, мо-
мента сопротивления поперечного сечения и механических 
характеристик материала бруса;

4.Получено выражение для момента сопротивления по-
перечного сечения бруса в зависимости от числа циклов, 
действующего момента и механических характеристик ма-
териала бруса;

5.Выбраны поперечные размеры бруса прямоугольного 
поперечного сечения и круглого поперечного сечения в за-
висимости от числа циклов, действующего момента предела 
выносливости.
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АННОТАЦИЯ
Проведена оптимизация процессов лазерной сварки стыковых и нахлесточных тавровых соединений по критериям ка-

чественных защиты и формирования сварных швов, а также приемлемым механическим свойствам соединений титановых 
сплавов. Разработана универсальная технологическая схема лазерной сварки титановых сплавов с дифференцированной 
защитой металла шва и возможностью подачи присадочной проволоки. Показано, что прочность сварных соединений спла-
ва ВТ6, полученных лазерной сваркой, находится на уровне основного металла, а ударная вязкость швов и ЗТВ составляет 
около 70% от ударной вязкости основного металла, что является приемлемым показателем.

ABSTRACT
Conducted process optimization of laser welding of butt lap and t-joints according to the criteria of protection and formation of 

welds, as well as acceptable mechanical properties of the compounds of titanium alloys. Developed universal technological scheme 
of laser welding of titanium alloys with differentiated protection of the weld metal and the possibility of feeding the filler wire. It is 
shown that the strength of welded joints of alloy VT6 obtained by laser welding, is at the level of the base metal and the toughness 
of welds and HAZ is about 70% of the toughness of the base metal, which is an acceptable index.

Ключевые слова:  лазерная сварка, титановые сплавы, газовая защита, параметры режима, стыковые соединения, 
прорезные швы, механические свойства, коррозионная стойкость под напряжением.

Keywords: laser welding, titanium alloys, gas shielding, the mode parameters, butt joints, Welt seams, mechanical properties, 
corrosion resistance under stress.

Постановка проблемы.
Титановые сплавы широко применяются в авиационной 

и космической технике, в судостроении, в химическом ма-
шиностроении, энергетике и во многих других областях 
современного производства [1]. Так, в современном само-
летостроении используют стрингерные панели, которые 

получают путем приваривания прорезными швами ребер 
жесткости к цельному полотнищу. Для ответственных длин-
номерных конструкций морских судов используют сварные 
тавровые балки из титанового сплава. Сварными также яв-
ляются конструкции корпусов некоторых приборов из тита-
новых деталей (например, корпуса датчиков для пищевой 
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промышленности). Изготовление указанных конструкций 
усложняется большими габаритными размерами и малой 
толщиной стенок свариваемых деталей. Поэтому для сварки 
тонколистовых конструкций из титановых сплавов обычно 
применяют электронно-лучевую сварку [2]. Однако, такой 
способ не всегда приемлем для крупногабаритных кон-
струкций в связи с необходимостью применения вакуумных 
камер. Традиционные дуговые способы сварки зачастую 
имеют невысокую производительность и могут приводить 
к значительным остаточным деформациям сварных кон-
струкций [3]. Все это повышает интерес исследователей к 
лазерной сварке, позволяющей получать узкие швы с малой 
зоной термического влияния (ЗТВ) без необходимости ис-
пользования сложных вакуумных камер со скоростями, в 
2-3 (и более) раза превышающими скорости дуговой сварки 
[4]. 

Анализ последних исследований и публикаций.
Первые попытки применения лазерного излучения для 

сварки титановых сплавов проводились еще в начале 1970-х 
годов. В частности, такие работы велись в ИЭС им. Е.О.Па-
тона [5]. В них было показано, что в связи с активным хими-
ческим взаимодействием жидкого металла сварочной ван-
ны с окружающей средой необходима его надежная защита 
инертным газом. При этом в работе [5] было показано, что 
применение гелия для защиты металла ванны вместо аргона 
позволяет повысить глубину проплавления металла более 
чем на 50%. В начале 1980-х годов уже появлялись первые 
промышленные примеры внедрения лазерной сварки ти-
тановых изделий. В этом плане следует отметить работы 
ФИАЭ им. Курчатова. Например, в 1983 г. на ВО «Балтий-
ский завод» была внедрена промышленная технология ла-
зерной сварки специального теплообменного модуля из ти-
танового сплава – лазером выполнялось вваривание трубок 
с толщиной стенки до 2,5 мм в трубную доску [6]. В работе 
[7] также отмечается возможность применения лазерного 
излучения для сварки титановых изделий. 

Нерешенные ранее части общей проблемы.
Лазерная сварка титановых сплавов далеко не всегда 

обеспечивает качественное формирование швов. Могут на-
блюдаться подрезы, провисания, неравномерности высоты 
усиления. При этом одной из наиболее существенных про-
блем является обеспечение качественной газовой защиты 
сварочной ванны, а также той части сварного шва, которая 
имеет температуру свыше 200…400ºС. Такая защита долж-
на полностью устранить характерную для лазерной сварки 
опасность образования нитридов и окислов титана, возни-

кающую при попадании воздуха в указанные зоны. Кроме 
того, до недавнего времени считалось, что лазерная сварка 
не обеспечивает приемлемых значений ударной вязкости 
сварных соединений титановых сплавов, а также необходи-
мой стойкости к коррозионному растрескиванию под дей-
ствием растягивающих напряжений. 

Цель статьи.
Цель настоящей работы заключалась в оптимизации про-

цессов лазерной сварки стыковых и нахлесточных тавровых 
соединений по критериям качественного формирования 
сварных швов и достижения приемлемых механических 
характеристик сварных соединений титановых сплавов. 
Путями достижения поставленной цели являлись подбор 
скоростей сварки, мощности лазерного излучения, введение 
присадочной проволоки и формирование надежной газовой 
защиты сварочной ванны и остывающего металла шва. 

Методика проведения экспериментов.
Для достижения поставленной цели была создана си-

стема газовой защиты сварочной ванны и той ее хвостовой 
части, в которой металл имел температуру свыше 200°С, 
поскольку при такой температуре возможно насыщение 
верхнего слоя металла шва и основного металла азотом 
воздуха [1]. В качестве материала образцов были выбраны 
технический титан ВТ1-0, среднелегированный β-стабили-
заторами сплав ВТ6 и высоколегированные сплавы СП15, 
ВТ20, ВТ22, ВТ23, Т110. Толщина δ образцов находилась 
в пределах 2,5…10,0 мм. Химический состав этих сплавов 
приведен в табл.1. 

В ходе экспериментов сваривали стыковые и тавровые 
соединения пластин размерами 300×50×δ мм за один про-
ход. Стыковые соединения сваривали без разделки кромок, 
тавровые – внахлест прорезными швами. В качестве источ-
ника излучения применяли дисковый лазер модели TruDisk 
10002 (фирмы TUMPF, Германия) мощностью до 10 кВт, 
входящий в состав сварочной головки объектив с фокусным 
расстоянием F=300 мм и механизм подачи присадочной про-
волоки из сплава ВТ 1-0 диаметром 1,0 мм со скоростями до 
100 м/ч. Излучение от лазера к объективу передавалось по 
оптическому волокну Ø300 мкм. В процессе сварки переме-
щалась сварочная головка с системой защиты и подачи при-
садочной проволоки. Во всех случаях нижнюю (корневую) 
часть сварного шва защищали аргоном с расходом 8…12 л/
мин. Для этого аргон подавался по трубке, расположенной 
в прижимном приспособлении. Верхняя часть шва (ванна 
расплава и ее хвостовая часть) защищалась при помощи 
сопла сварочной головки. 

Таблица 1. 
Химический состав основного металла свариваемых образцов.

№ п/п М а р к а 
сплава

Химический состав, % масс.

Al Mo V Fe Cr Nb Zr O2 N2 H2
1. ВТ1-0 0,4 - - 0,15 - - - 0,1 0,035 0,008
2. ВТ6 6,35 - 4,2 - - - - 0,15 0,05 0,012
3. СП15 4,5 3,18 3,3 - - 4,22 1,9 0,16 0,028 0,002
4. ВТ20 5,5-7,0 0,5-2,0 0,8-2,5 <0,3 - - 1,5-2,5 <0,15 <0,05 <0,012
5. ВТ22 6,0 4,8 5,1 1,0 1,0 - - 0,18 0,05 0,015
6. ВТ23 4,5 2,0 4,5 0,6 1,0 - - 0,17 0,004 0,018
7. Т110 4,9 0,9 1,25 1,61 - 4,74 0,5 0,13 0,04 0,002
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Из полученных сварных соединений вырезали образцы 
для проведения металлографических исследований, опреде-
ления механических свойств и коррозионной стойкости. Ре-
зультаты проведенного комплекса исследований сравнивали 
с аналогичными результатами, имеющимися для дуговой и 
электронно-лучевой сварки.

Проведение экспериментов.
Эксперименты проводились согласно технологической 

схеме, приведенной на рис.1(а). Для ее реализации была 

изготовлена сварочная головка, показанная на рис.1(б). 
Данная схема позволяет осуществлять дифференциальную 
подачу ламинарных газовых потоков, защищающих сва-
рочную ванну (поток Q1) и остывающий металл хвостовой 
зоны (поток Q2) от воздействия воздуха. Также она предус-
матривает подачу присадочной проволоки спереди назад по 
ходу сварки. 

а)  б) 
Рис.1. Схема (а) лазерной сварки титановых сплавов с дифференцированной защитой сварочной ванны и остывающего 

металла ламинарными газовыми потоками и головка (б) для реализации данной схемы: 1 – лазерное излучение; 2 – фокуси-
рующий объектив; 3 – сопло для раздельной подачи защитных газов с расходами Q1 и Q2; 4 – защита корня шва; 5 – подача 
присадочной проволоки; 6 – образец.

В ходе проверки надежности защиты швов по данной 
схеме, было установлено, что подача аргона для защиты 
сварочной ванны может приводить к образованию над ней 
плазменного факела, частично экранирующего лазерное 
излучение. Это, в свою очередь, приводит к значительно-
му снижению глубины проплавления. Использование гелия 
или гелий-аргоновой смеси позволяет устранить данный 
эффект. Подача присадочной проволоки при этом не оказы-
вает негативного влияния на качество защиты ванны и шва. 
В проводимых экспериментах в качестве защитного газа для 
сварочной ванны использовали гелий с расходом Q1=8…10 
л/мин, а для защиты остывающего металла шва – аргон с 
расходом Q2=10…15 л/мин. 

При сварке стыковых соединений было установлено, что 
в случае полного проплавления металла с формированием 
узкого (до 1,0 мм) корня шва формируется верхнее усиление 
высотой порядка 0,5 мм. В этом случае подача присадоч-
ной проволоки не требуется (рис.2). При сварке тавровых 
соединений прорезными швами необходимо сформировать 
галтели (плавные переходы с усилениями) между верхним 
листом и привариваемой снизу полкой. Для этого необхо-
дим дополнительный металл, вводимый за счет подачи при-
садочной проволоки. Как показали эксперименты, скорость 
подачи проволоки в этом случае должна превышать ско-
рость сварки в 2-4 раза (рис.3). По критериям качественных 
защиты и формирования швов были выбраны оптимальные 
параметры режимов сварки, приведенные в табл.2. 

а)  б) 
Рис.2. Макроструктуры стыковых соединений титановых сплавов: а) – сплав ВТ6 (δ=10 мм); б) – сплав ВТ1-0 (δ=6 мм). 
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Рис.3. Макроструктура таврового соединения сплава ВТ20 (δ=2,5 мм), сваренного прорезным швом с подачей присадоч-

ной проволоки из сплава ВТ1-0 (Ø1,0 мм).

После сварки все образцы проходили рентгеноскопи-
ческий контроль. Результаты рентгеновского просвечива-
ния соединений, полученных лазерной сваркой показали, 
что в швах, выполненных по оптимальной схеме и на оп-

тимальных режимах присутствуют лишь единичные поры 
(рис.4,а,в). Отклонение от оптимальной технологии сварки 
приводит к появлению сплошной цепочки пор, расположен-
ной по оси шва (рис.4,б,г).

Таблица 2. 
Параметры некоторых режимов лазерной сварки, оптимизированные по критериям качественных защиты и формиро-

вания швов. 
№ п/п С в а р и в а е -

мый мате-
риал            

 Тип шва Толщина об-
разцаδ, мм

МощностьP, 
кВт

 Скорость 
сваркиV, м/ч

Положение 
фокуса  ΔF, 
мм

Подача при-
с а д о ч - н о й 
проволоки, 
м/ч

1. ВТ1-0 стыковой 5,0 4,1 48 -2,0 -
2. ВТ6 стыковой 7,5 4,3 36 -2,0 -
3. СП15 стыковой 6,5 4,0 42 -2,0 -
4. ВТ20 прорезной 2,5 4,4 22 +5,0 60
5. ВТ22 стыковой 6,5 4,2 30 -2,0 -
6. ВТ23 стыковой 6,0 4,0 42 -1,0 -
7. Т110 стыковой 7,0 4,0 42 -2,0 -

Примечание. В графе «положение фокуса» знак «-» означает заглубление, а знак «+» - повышение фокуса относительно 
поверхности свариваемого образца. 

Металл швов, выполненных лазерной сваркой, иссле-
довали на содержание газовых примесей (табл.3). Газовый 
анализ показал, что использование в качестве защитной 
среды гелия и аргона, подаваемых дифференцированно со-

гласно схеме рис.1(а), обеспечивает содержание кислорода, 
азота, водорода в швах на уровне основного металла и соот-
ветствует требованиям ГОСТ 22178-176, а для Т110 – требо-
ваниям ТУУ 27.4.0544/6923.071-2005.

а) 
б) 
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в) 
г) 

Рис. 4. Внешний вид (а, в) и рентгенограммы (б, г) сварных соединений сплава ВТ6, полученных лазерной сваркой: а), 
в) – с оптимальной защитой шва; б), г) – с неоптимальной защитой шва.

Таблица 3. 
Содержание примесей-газов в швах, выполненных лазерной сваркой.

Сплав Концентрация примесей, % мас
О2 N2 H2
шов ЗТВ шов ЗТВ шов ЗТВ

ВТ1-0 0,12 0,13 0,04 0,041 0,012 0,011
ВТ6 0,15 0,10 0,05 0,045 0,013 0,011
ВТ22 0,18 0,17 0,05 0,05 0,014 0,012
ВТ23 0,17 0,20 0,045 0,05 0,017 0,016
СП15 0,14 0,13 0,043 0,041 0,016 0,015
Т110 0,15 0,12 0,06 0,045 0,13 0,13

Для снятия остаточных сварочных напряжений и ста-
билизации структуры образцы подвергались отжигу при 
температурах 650 – 950 °С в зависимости от марки спла-
ва. Сварные соединения подвергали механическим испы-

таниям на растяжение и ударный изгиб с острым надрезом 
(KCV) в состоянии после сварки и после отжига. Результаты 
механических испытаний представлены в табл.4.

Таблица 4. 
Механические свойства соединений титановых сплавов, выполненных лазерной сваркой.

Марка сплава Исследуемое 
состояние

Сварные соединения Основной металл
σв, МПа KCV, Дж/см2

 
σв, МПа KCV, Дж/см2

шов ЗТВ
ВТ1-0 После сварки 435 180 172 450 100

После отжига 432 180 180
ВТ6 После сварки 1010 30 34 980 45

После отжига 980 35 38
СП15 После сварки 1040 12 18 1030 43

После отжига 1030 19 30
ВТ23 После сварки 1050 8 9 1050 31

После отжига 1020 16 21
Т110 После сварки 1080 12 19 1100 38

После отжига 1050 13 20
ВТ22 После сварки 1070 8 11 1050 30

После отжига 1040 9 12
Примечание. Значения KCV определены при температуре +20ºС.

Анализ полученных результатов.
Высокие механические свойства, удовлетворяющие тре-

бованиям ГОСТа, имели соединения технического титана 
и сплава ВТ6, коэффициент стабильности β-фазы которого 
составляет 0,3. Сварные соединения сплавов, имеющих ко-
эффициент стабильности β-фазы 0,6 и выше (сплавы СП15, 
ВТ22, ВТ23, Т110) проявили высокую чувствительность 

к термическому циклу лазерной сварки. Как в состоянии 
после сварки, так и после отжига структура металла шва 
и ЗТВ в этих сплавах – мелкодисперсная, что обеспечило 
равнопрочность сварных соединений с основным металлом. 
Однако ударная вязкость швов и ЗТВ высоколегированных 
сплавов была неудовлетворительной как в состоянии после 
сварки, так и в отожжённом состоянии. 
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Было установлено, что с повышением скорости сварки 
возрастает хрупкость сварных соединений, т.е. снижается 
их ударная вязкость KCV. Вероятно, это происходит из-за 
повышения скоростей охлаждения швов и ЗТВ. Так, при 
сварке сплава ВТ6 толщиной 4-5 мм на скоростях 72-76 м/ч 
с мощностью 4,4 кВт (погонная энергия 210…220 Дж/мм) 
ударная вязкость снизилась до значений порядка 35 Дж/см2. 
В то же время вдвое меньшая скорость (табл.2) и большая 
погонная энергия (430 Дж/мм) обеспечивала приемлемое 
значение 45 Дж/см2. Это наблюдение свидетельствует о су-
ществовании определенных критических значений погон-
ной энергии, ниже которых проводить лазерную сварку не 
целесообразно. 

Металл сварного шва и ЗТВ соединения сплава ВТ6, 
выполненного лазерной сваркой, имеет грубоигольчатую 
структуру (рис.5,а), в отличии от структуры  аналогичных 
зон сварных соединений высоколегированных сплавов, где 
наблюдается очень дисперсная внутризёренная структура 
(рис.5,б,в). Эти структурные отличия являются одной из 
причин существенного снижения ударной вязкости высоко-
легированных сплавов по сравнению с техническим тита-
ном (ВТ1-0) и сплавом ВТ6, в которых путь трещины при 
разрушении – извилистый. В высоколегированных сплавах 
с мелкодисперсной структурой трещины распространяются 
по траектории, близкой к прямолинейной, на что требуется 
меньше энергии, чем в случае сплавов  ВТ1-0 и ВТ6 [8]. 

а)  б)   в) 
Рис. 5. Микроструктура металла швов сварных соединений титановых сплавов, выполненных лазерной сваркой: а) – 

ВТ6 (×200), б) – ВТ23 (×400), в) – Т110 (×400).

Усовершенствование технологии лазерной сварки вы-
соколегированных титановых сплавов целесообразно про-
вести с целью повышения пластических характеристик 
металла параллельно с поиском оптимальных режимов тер-
мической обработки соединений. Одним из путей такого 
усовершенствования является такая модификация термиче-
ского цикла сварки, при которой скорость охлаждения шва 
и ЗТВ снизятся. Этого можно достичь за счет перехода от 
лазерной сварки к гибридной лазерно-дуговой.

Для оценки перспективности промышленного внедрения 
лазерной сварки для решения задач соединения титановых 
сплавов, провели сравнение механических свойств сварных 
соединений сплава ВТ6, выполненных лазерным и другими 
способами (табл.5). Сплав ВТ6 выбран в связи с его широ-
ким промышленным применением. Сравним полученные в 
результате описанных выше экспериментов данные с дан-
ными, полученными ранее в ИЭС им. Е.О.Патона при свар-
ке ВТ6 аргонодуговым (АДС) и электронно-лучевым спосо-
бами (ЭЛС) [9, 10].

Таблица 5. 
Механические свойства сварных соединений титанового сплава ВТ6, выполненных разными способами сварки.

Способ сварки σв, МПа KCV, Дж/см2 Место разрушения
шов ЗТВ

Дуговой 940 33 34 По шву
ЭЛС 970 34 31 По ЗТВ
Лазерный 980 35 36 По ЗТВ
Основной металл σв - 998 МПа, σ0,2 – 970 МПа, δ – 12%, Ψ – 24%, KCV 42 Дж/см2

Для определения механических свойств стыковых со-
единений пластин из ВТ6 их сваривали способом ЭЛС с 
применением установки УЛ-144 (энергоблок ЕЛА 60/60) и 
способом АДС с применением промышленного оборудова-
ния для дуговой сварки титана вольфрамовым электродом. 
В последнем случае использовали флюс марки АНТ-25А. В 
качестве защитного газа при лазерной сварке применяли ге-
лий и аргон, а при дуговой – аргон. Режимы сварки во всех 
случаях обеспечивали выполнение швов за один проход без 
разделки кромок. Присадочная проволока не применялась. 

Несмотря на то, что погонная энергия при лазерной свар-
ке была меньше (243 Дж/мм), чем при ЭЛС (311 Дж/мм) и 

дуговой сварке (477 Дж/мм), соответственно в 1,3-2 раза, 
показатели прочности сварных соединений имели незначи-
тельные отличия и были близкими к параметрам этих харак-
теристик для основного металла (табл.5). Ударная вязкость 
металла шва и ЗТВ составляла 70-80% от основного метал-
ла, что во всех случаях удовлетворяло требованиям ГОСТов 
и технологических инструкций по сварке титанового сплава 
ВТ6.

Склонность сплава ВТ6 и его сварных соединений к кор-
розионному растрескиванию под действием растягивающих 
напряжений определяли в растворе метилового спирта с до-
бавлением 0,4% соляной кислоты (табл.6). 
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Таблица 6. 
Склонность сварных соединений сплава ВТ6 к коррозионному растрескиванию под действием растягивающих напря-

жений.
Характеристика ис-

следуемых образцов
Номер образца Время до появле-

ния коррозионной тре-
щины, ч.

Общее время ис-
следований, ч.

Место разрушения

Основной металл 1 Не выявлено 790 (воздух) Не разрушен
2 Не выявлено 790
3 Не выявлено 790
4 Не выявлено 790
5 Не выявлено 790

АДС 1 Не выявлено 790 (воздух) Не разрушен
2 107 107 шов
3 Не выявлено 790 Не разрушен
4 264 264 ЗТВ
5 Не выявлено 790 Не разрушен

ЭЛС 1 Не выявлено 790 (воздух) Не разрушен 
2 Не выявлено 790
3 330 330
4 350 350
5 Не выявлено 790 Не разрушен

Лазерная сварка 1 Не выявлено 790 (воздух) Не разрушен
2 Не выявлено 790 Не разрушен
3 Не выявлено 790 Не разрушен
4 504 504 Не разрушен
5 Не выявлено 790 Не разрушен

Испытания проводили при комнатной температуре в 
течении 790 часов. Количество образцов в каждой партии 
составляло 5 штук. Из них один назначался контрольным 
и испытывался на воздухе, прочие четыре – в агрессивной 
среде. Основным проверочным критерием в этом испыта-
нии был стандарт, в соответствии с которым если все образ-
цы партии простояли в коррозионной среде в течении 100 
часов и не растрескались, то сплав или сварное соединение 
считается стойким к коррозионному растрескиванию под 
напряжением.

Анализ полученных результатов показывает, что соеди-
нения сплава ВТ6, выполненные различными способами 
сварки по оптимизированным технологиям, включая и ла-
зерную сварку, являются стойкими к коррозионному растре-
скиванию.

Выводы.
1. В ходе данной работы проведена оптимизация процес-

сов лазерной сварки стыковых и нахлесточных тавровых 
соединений по критериям качественных защиты и форми-
рования сварных швов, а также приемлемым механическим 
свойствам соединений титановых сплавов. Для сплавов 
ВТ1-0 и ВТ6 определены оптимальные режимы лазерной 
сварки. Установлено, что снижение погонной энергии свар-
ки сплава ВТ6 менее 200 Дж/мм способствует снижению 
ударной вязкости швов и ЗТВ до неприемлемых значений. 

2. Разработана универсальная технологическая схема ла-
зерной сварки титановых сплавов с дифференцированной 
защитой металла шва и возможностью подачи присадочной 
проволоки. Показано, что при лазерной сварке титановых 
сплавов для защиты сварочной ванны необходимо приме-

нять гелий, а для защиты корня шва и остывающих участков 
шва и основного металла – аргон. 

3. Установлено, что в случае сварки стыковых соеди-
нений с формированием узкого (0,5…1,0 мм) корня шва 
формируется верхнее усиление высотой порядка 0,5 мм и 
подача присадочного материала не требуется. При сварке 
тавровых соединений прорезными швами между верхним 
листом и привариваемой снизу полкой необходимо сформи-
ровать плавные переходы с усилениями, для чего необходим 
присадочный металл, вводимый в виде проволоки.

4. Прочность сварных соединений сплава ВТ6, полу-
ченных лазерной сваркой, находится на уровне основного 
металла, а ударная вязкость швов и ЗТВ составляет около 
70% от ударной вязкости основного металла, что является 
приемлемым показателем.

5. Сварные соединения сплава ВТ6, выполненные по 
оптимизированным технологиям АДС по флюсу, ЭЛС и ла-
зерной сварки отвечают требованиям стандарта и являются 
стойкими к коррозионному растрескиванию под действием 
растягивающих напряжений, хотя коррозионная стойкость 
сварных соединений уступает стойкости основного метал-
ла.

6. Установлена необходимость дальнейшего усовер-
шенствования технологии лазерной сварки и оптимизации 
режимов термической обработки сварных соединений для 
высоколегированных титановых сплавов. Выдвинуто пред-
положение о перспективности модифицирования термиче-
ского цикла сварки за счет перехода от лазерной сварки к 
гибридной лазерно-дуговой.
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Папа Иоанн Павел II однажды сказал: «Католический 
священник живёт в одиночестве, чтобы другие не были оди-
ноки», - имея в виду ту физическую и нравственную аскезу, 
которую монах добровольно избирает для духовного слу-
жения обществу. Несмотря на отсутствие священного сана 
и светский образ жизни, личность Райнера Мария Рильке 
вполне укладывается в это определение: весь свой жиз-
ненный путь поэт посвятил восхождению по поэтической 
«лествице» в высокие миры, создав выдающиеся творения, 
больше похожие на молитвы, чем на стихотворения начала 
ХХ века. Неслучайно столь силён был интерес Рильке к мо-
нашеству: он подсознательно ощущал глубинное стремле-
ние своей души к мистическому познанию этого мира - от 
незначительных материальных воплощений до глобальных, 
трансцендентных явлений. И жизнь, и творчество поэта про-
низаны страстным влечением к познанию сути всех вещей. 
Рильке представляет собой идеальный образ поэта-отшель-
ника и поэта-пророка. Ему не нужно без конца наблюдать 
видимый мир, чтобы достоверно запечатлеть его проявле-
ния, - этот мир уже целиком существует в его поэтической 
вселенной и ждёт лишь вербального претворения в том или 
ином обличии. Ему также не требуется переживать великое 
множество противоречивых чувств в целях постижения сво-
его творческого Я, ведь в его внутреннем мире нет места 
субъективному взгляду, он – певец всеобщего, безмерного, 
абсолютного. 

Творческий метод Рильке заключается в самоустранении 
- в самом благородном смысле слова: поэт для него – бо-
жественный перст, указующий на вечную красоту мира и 
диалектическую взаимосвязанность вещей. Мир начинает 
своё существование только в результате его поэтического 
сотворения, и никак не сам по себе. Вот как об этой созида-
ющей способности Рильке рассуждает Мераб Мамардашви-
ли: «Мы обычно полагаем, что существуют некие чувства и 
представления до стиха, а стих есть их выражение. Но, как 
предупреждал Рильке: «Werkes sind keine Sentimente» (сти-
хи вовсе не переживания). <…> Он имел в виду, что стихи 

и есть то, после чего стали возможны мои чувства и пред-
ставления. Создав поэтическое произведение, поэт породил 
связанный с ним соответствующий мир мыслей, чувств, 
переживаний» [6, с. 11]. Рильке всегда интересовала дуаль-
ность окружающего мира, особенно незаметный момент пе-
рехода одного явления в другое. Обладающий пророческим 
предчувствием, он начинает описывать эти превращения 
ещё до того, как они произойдут в реальности. Отсюда – то 
удивительное чувство мистического откровения, охватыва-
ющее читателя его произведений: он будто стоит у истоков 
всего и вся, прикасается к сакральной тайне творения Кос-
моса. Рильке настолько виртуозно владеет искусством про-
никать в суть вещей, что создаёт стихотворения, совершен-
но идентичные объектам материального мира: у него есть 
«стихи-портреты и даже автопортреты, стихи-скульптуры, 
стихи-соборы, стихи-города и стихи-сады» [3, с. 21]. Его 
образы порой более чувственно-воспринимаемы, нежели 
реальные вещи. Они обладают красками и запахами, светом 
и тенью, звуками и текстурой – словом, ощущаются всеми 
пятью органами чувств. Этот редкий талант словесного 
«живописания» возводит работы Рильке на мета-литератур-
ный уровень, делает его человеком искусства вообще, без 
сегментации на отдельные его виды. Но ведь божественный 
дар тем и отличается от простого земного умения, что его 
невозможно заключить в какие-либо рамки – он всегда будет 
больше привычных схем и формул.

Несмотря на все усилия и попытки «объяснить» Рильке, 
разделить его поэзию на отдельные составляющие и понять 
принцип их действия, всегда остаётся недоступным что-то 
главное, что-то единственно важное. Возможно, это проис-
ходит оттого, что Рильке был поэтом высочайших стремле-
ний духа - он воплощал в слове всё неуловимое, воздушное, 
едва чувствуемое. Он создавал свои стихи где-то на грани-
це поэзии, философии и теологии. Если задаться вопросом, 
какое из духовных учений стоит ближе всего к его творче-
ству, то ответ, с нашей точки зрения, очевиден – это рели-
гиозно-мистическая школа орфизма. Орфизм представлял 
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собой закрытую систему, куда не допускали посторонних и 
где всё подчинялось строгим правилам. Последователи уче-
ния верили в метемпсихоз и считали тело гробницей души, 
главной же целью их таинств было физическое и духовное 
очищение для избавления от бесконечной цепи перерожде-
ний и воссоединения души с изначальным богом. Очищение 
адептов культа проходило через вегетарианство, аскетиче-
ский образ жизни, гимнастические упражнения, занятия 
музыкой и стихосложением, выполнение катарсических ри-
туалов. По словам Бертрана Расселла, орфики стремились 
к духовному совершенству «отчасти путём церемонии очи-
щения, отчасти путём избегания осквернения» [10, с. 33].  И 
поэзия, и личность Райнера Марии Рильке при вниматель-
ном рассмотрении обнаруживают удивительные параллели 
с этой древнегреческой религией для посвящённых. Более 
того, сегодня мы можем констатировать настоящую реин-
карнацию бога-певца Орфея в образе человека-поэта Риль-
ке, потому что, проживая собственную поэзию, Рильке явил 
нам великую силу искусства. 

Основатель школы орфизма, полумифический певец 
Орфей, как известно, первым из героев греческого мифа 
спустился в Тартар и вернулся из него живым. Ему удалось 
очаровать своим пением не только страшного пса Кербера, 
но и «не глядящего в глаза», внушающего ужас бога смер-
ти Аида. Эта история восходит к популярному в мировой 
мифологии сюжету «путешествия туда и обратно»: герой 
отправляется в труднодоступное место, успешно выдержи-
вает испытания и возвращается назад, обогащённый новым 
опытом. Магическая сила лиры и «лебединая песня» - дары 
Аполлона, - позволили Орфею посетить страну мёртвых и, 
тем не менее, сохранить жизнь. Искусство стало для него 
волшебной защитой от такого неотвратимого и не имею-
щего преград явления как смерть. Одновременно этот опыт 
был необходим Орфею, ведь он явился некой ступенью в 
эфирную бесконечность: его творчество отныне стало ал-
легорией спасения души. В этом заключается важнейший 
смысл мифологической инициации, основанный на архаи-
ческом принципе сопричастности: чтобы добиться чего-ли-
бо, герой должен принести жертву. По выражению Мориса 
Бланшо, музыка и песня Орфея должны быть «принесены 
в жертву лишь этой одной заботе: заглянуть внутрь ночи, 
взглянуть на то, что сокрывается ночью, - на иную ночь, на 
сокрытие, становящееся зримым» [2, с. 122]. Скрытая тайна 
ночи-смерти становится сакральным смыслом музыки Ор-
фея, и, через его посредничество, искусства вообще. Вместе 
с тем, в своём физическом облике Орфей не обретает веч-
ной жизни: он был растерзан вакханками, а его оторванная 
голова приплыла на о.Лесбос, где стала пророчествовать 
– передавать людям волю бога. Логос Орфея «пережил» 
певца и обрёл божественную сущность, а сам Орфей стал 
эманацией умирающего и вновь воскресающего бога-жерт-
вы Диониса-Загрея. Согласно учению орфиков, душа певца 
и поэта растворилась в метафизической беспредельности, 
превратившись в мировую поэтическую и мировую певче-
скую душу. Став пророком, Орфей явил миру тайную сторо-
ну искусства – «словесную одержимость», или, по Платону, 
священное безумие hieromania, в процессе которого душа 
сливается с богом. Поэтическое вдохновение становится во-
ротами в царство мистической тайны бытия, а фигура Орфея 
приобретает черты посредника между живыми и мёртвыми, 
богами и людьми, природой и человеком, духом и материей.

Божественный Логос был подвластен Рильке с самого 
начала его творческого пути: в юности он эксперименти-
ровал со множеством разнообразных форм и стилей, легко 
создавая критические статьи, новеллы, драмы, натуралисти-
ческие описания, романтические стихи, психологические 
зарисовки и т.д. Первые сборники его юношеских стихов 
позиционировались им как подарок для народа - он бесплат-
но раздавал их людям на улицах, рассылал по профсоюзам, 
больницам, домам призрения. В последовавшими за ними 
сборниками «Жертвы ларам», «Венчанный снами», «Со-
чельник» и «Мне на праздник» ещё сильна немецкая роман-
тическая традиция, однако в них уже ясно просматривается 
индивидуальный почерк будущего гения – свободно обра-
щаясь с формой, Рильке придаёт ей гибкость и музыкаль-
ную гармонию, искусно объединяя её с чётко выстроенным 
содержанием. Рильке довольно быстро отходит от классиче-
ской стихотворной строфы, начав выстраивать собственный 
ритм, индивидуальный для каждого стихотворения, где всё 
у него – «своё, равное длине дыхания» [4]. По мнению Лу 
Андреас-Саломе, уже в этих ранних работах Рильке туман-
но проявляется его любимая тема красоты, ускользающей в 
умирание: «близость вещей к смерти, их вхождение в неж-
ное, преходящее, тленное», что делает их «исполненными 
поэзии» [5, с. 116].

Истинный, самобытный Рильке-поэт начинается с книги 
«Часослов», ставшей своеобразной вехой в его творчестве 
и явившейся результатом богатых впечатлений от знаком-
ства с русской культурой. О пребывании Рильке в России и 
его культурных связях с нашей страной подробно рассказа-
но в прекрасной книге К. Азадовского «Рильке и Россия». 
Приведём оттуда следующую цитату из письма Рильке, 
написанного незадолго до смерти: «Россия была главным 
событием, потому что в 1899 и 1900 годах она не только 
открыла мне ни с чем не сравнимый мир, мир неслыхан-
ных измерений, но и дала возможность – благодаря своим 
человеческим свойствам – ощутить, что я, находясь среди 
других людей, посвящён в их братство» [1, с. 64]. Акцен-
тируем наше внимание на последних словах и соотнесём 
их со строчками орфического гимна: «К жизни счастливой, 
Мусей, устремясь, о, познай же священных таинств обряд и 
все то, что положено знать посвященным» [8, с. 44], - таким 
образом, именно русский народ Рильке воспринял как «ду-
ховное братство», связанное общей священной задачей. На-
стоящим откровением стала для него Пасхальная ночь в мо-
сковском Кремле: «То была моя Пасха, и я верю, что мне её 
хватит на всю жизнь; весть в ту московскую ночь была дана 
мне странно большой, она была дана мне прямо в кровь и 
в сердце» [12, с. 58]. Россия настолько полюбилась Рильке, 
что позже он всегда говорил о ней как о «близкой, дорогой 
и святой, навсегда вошедшей в основы его существования» 
[4]. В России для поэта стали открытием не только масшта-
бы личности людей, с которыми он встречался (например, 
Л. Толстого, который поразил поэта своей человеческой и 
творческой цельностью, он называл не иначе как «великий 
русский»), но и русский ландшафт в качестве метафизики 
пространства: «Здесь заново постигаешь размеры и масшта-
бы. Узнаёшь: земля – велика, вода – нечто великое, но пре-
жде всего велико – небо. То, что я видел до сих пор, было 
лишь образом земли, реки и мира. Здесь же всё это присут-
ствует само по себе. У меня чувство, будто я созерцал само 
творение» [12, с. 65], - подобно Орфею, Рильке воспевает 
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«говорящую» с ним природу, искренне восхищаясь её кос-
мическим равновесием. 

Лирический герой «Часослова» - монах, размышляю-
щий о Боге, о душе, о своём месте в мире и о судьбе мира 
в целом. Здесь мы наблюдаем развёрнутый перечень тем, 
которые позднее сформируют образ Рильке как поэта-от-
шельника и поэта-пророка: это темы одиночества, красоты, 
смерти, духовного поиска. Здесь же впервые появляется 
основообразующий сюжет всех выдающихся произведений 
поэта – умирание человека как следствие созревания его 
собственной смерти, растущей в нём, словно плод, в тече-
ние всей жизни. Именно в «Часослове» был впервые ясно 
проявлен орфический импульс: уже на уровне обозначения 
трёх его частей как книг «о монашеской жизни», «о палом-
ничестве», «о бедности и смерти», просматриваются основ-
ные постулаты катарсического учения орфиков. Кроме того, 
завершающее цикл стихотворение посвящено «неназванно-
му святому Франциску Ассизскому», которой здесь являет-
ся «предвестником Орфея» - «после лёгкой смерти его семя 
течёт в ручьях, поёт в деревьях, смотрит из чашечек цветов» 
[9, с. 29]. В этом стихотворении сходятся все идеи книги, ма-
терия и дух сливаются в единогласном, аполлонически-дио-
нисийском, гимне жизни. 

Новая глава поэтического творчества начинается с пере-
езда Рильке в Париж, где поэт, под влиянием знакомства с 
Огюстом Роденом и после создания монографии о нём, пи-
шет большой стихотворный цикл «Новые стихотворения», 
состоящий из двух частей, а также своё знаменитое проза-
ическое произведение «Записки Мальте Лауридса Бригге». 
В «Новых стихотворениях» Рильке создаёт новый жанр 
«стихотворения-вещи», в котором, подобно скульптурам 
Родена, отсечено всё лишнее, чтобы подчеркнуть красоту 
формы и строгость содержания: «Всё сказать посредством 
обработки материала, и ничего более» [12, с. 116]. Кроме 
Родена, большое впечатление на поэта оказала встреча с По-
лем Сезанном, о котором позже он заметит, что «вся прав-
да действительности – на его стороне» [7, с. 89]. В «Новых 
стихотворениях» Рильке использует богатую палитру обра-
зов при намеренной экономии вербальных выразительных 
средств. Каждое стихотворение – это момент застывания 
времени, когда живой мир на долю секунды превращается 
в картинку. Рильке-поэт превращается здесь в Рильке-ху-
дожника или, скорее, в Рильке-фотографа, запечатлевая тот 
или иной миг с идеальным чувством композиции и цвета. 
Происходит воспитание орфического чувства меры - как 
можно более точное отражение мира идей, воплощённого в 
образах. В выдающемся романе «Записки Мальте Лауридса 
Бригге» также наблюдаются смысловые параллели с учени-
ем орфиков - например, идеи о теле как гробнице души и 
катастрофичности единичного бытия вне бога. В нём отра-
жены не только впечатления Рильке от Парижа как городе 
больных, умирающих, забытых, никому не нужных людей, 
но и глубинные страхи и тревоги поэта, мучившие его с са-
мого детства. По словам Н.С. Павловой, в период создания 
романа Рильке был увлечён переводами произведений дат-
ского мистика С. Кьеркегора, поэтому «Мальте» стал рома-
ном-потоком с фрагментарными сценами из жизни разных 
людей, связанных единым смыслом: «Внешнее во внутрен-
нем, внутреннее во внешнем; малое, умаляющееся до поги-
бели, но перерастающее свою малость и смерть; бедность 
не как нищета, а как состояние высвобождения, восходяще-
го для Рильке к образу Франциска Ассизского, как переход 

к огромному целому или, как писал он, «к неслыханной се-
редине» [9, с. 84]. 

Заключительный этап поэтического творчества Рильке, 
который по праву можно назвать расцветом его дарования, 
связан с созданием цикла «Дуинские элегии» и, следующим 
сразу за ним, сборником «Сонеты к Орфею». «Дуинские 
элегии», по выражению Г.Э. Хольтхузена, стали «герметиче-
ским кругом языкового откровения, обособившим поэта от 
всех современников» [12, с. 168]. Они родились в атмосфере 
предчувствия Первой мировой войны и в разгар серьёзных 
финансовых проблем Рильке. Первые две элегии Рильке на-
писал в красивейшем месте – на севере Италии, в фамиль-
ном замке княгини-покровительницы поэта Дуино, недале-
ко от порта Триест. Сам Рильке вспоминал этот момент как 
откровение: после прочтения неприятного делового письма 
поэт вышел прогуляться и развеяться; неожиданно со сто-
роны голубого моря, переливавшегося солнечными блика-
ми, ветер принёс ему голос, который отчётливо произнёс 
первую строку первой элегии. Кто знает, не божественный 
ли голос Аполлона настиг Рильке в то утро? Однако даль-
нейшая работа над «Дуинскими элегиями» оказалась долгой 
и трудной. Поэт создавал их ровно десять лет, дописывая 
последние уже одновременно с «Сонетами к Орфею» - этот 
факт Рильке всегда подчёркивал, повторяя, что и «Элегии», 
и «Сонеты» произошли из единого источника, то есть явля-
ются двумя сторонами одного и того же явления. Централь-
ная тема лишённых рифмы, свободно плывущих «Элегий» 
- размышления поэта о сущности человека и смысле жизни, 
в которых Рильке обращается к космологическим принци-
пам немецкой классической поэзии в духе Гёльдерлина, 
обозначенным поэтом в статье о сущности поэзии: «Поэзия 
объединяет людей не так, как объединяет их игра, сказал я; 
она объединяет их когда она подлинная поэзия и оказывает 
подлинное воздействие, способствуя тому, чтобы они — со 
всеми их многообразными страданиями, радостями, стрем-
лениями, надеждами и страхами, со всеми их суждениями и 
ошибками, достоинствами и идеями, со всем великим и мел-
ким, что в них есть, — все больше сливались в одно живое, 
состоящее из тысяч звеньев, неразрывное целое, ибо имен-
но таким целым и должна быть сама поэзия» [11]. По словам 
самого Рильке, создав «Элегии», он «наконец одолел гору»: 
поэт сравнивает процесс их творения с ураганом, вырвав-
шимся из души и сердца и с исполинской силой обрушив-
шимся на него [3, с. 30]. В этом элегически-гимническом ци-
кле, стилистически отсылающем нас к античным шедеврам 
Гомера и Эсхила, Рильке выходит на метафизическую орби-
ту немецкого языка, объясняя чрезвычайно сложные явле-
ния на границе языковых возможностей. Физически суще-
ствующая реальность превращается в «Элегиях» в чистую 
трансцендентность, расширяя человеческое сознание до 
размеров Космоса. Внутренняя, духовная жизнь человека в 
«Дуинских элегиях» настолько огромна, что, подобно звез-
де, взрывается внутрь себя и втягивает в себя остальное, 
становясь глобальной мировой песней. Это уже поистине 
«нечеловеческая» поэзия, вплотную приблизившаяся к са-
кральной тайне бытия с его извечным круговоротом жизни и 
смерти, - или, по словам самого поэта, «утверждение жизни 
и утверждение смерти в «Элегиях» становится единством» 
[12, с. 236]. Что касается «Сонетов к Орфею», то двадцать 
четыре из двадцати шести стихотворений первой части 
были написаны Рильке почти мгновенно - всего лишь за три 
дня. В это время поэт находился в изменённом состоянии 
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сознания, пограничным в отношении окружающей реально-
сти. Княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис вспоминает, как, 
сразу после завершения работы, Рильке впервые прочёл их 
ей в замке Мюзот: «Пятьдесят семь, и ни один не был лиш-
ним! Каждое слово – жемчужина. От иных замирало сердце. 
Всё это он создал всего лишь в несколько дней. <…> Он 
сказал мне, что был как будто охвачен лихорадкой, не мог ни 
спать, ни есть, шла непрерывная запись, перо едва успевало, 
несколько раз ему хотелось глотнуть свежего воздуха, одна-
ко, как только он оказывался снаружи, как был вынуждаем 
снова доставать записную книжку и быстро продолжать за-
писывать – лихорадочно и неотрывно…» [5, с. 104]. Вспом-
ним профетическое безумие древних греков – hieromania, - 
имеющее всегда «правильный» исход: это момент разговора 
с богом, когда исчезают любые индивидуальные потребно-
сти; человек становится священным орудием для трансля-
ции воли бога в мир, и уже не в состоянии отделить себя 
самого от единого и мощного течения бытия. В этом бурном 
наваждении проявляется экстатический характер Диони-
са-Загрея, всякий раз возрождающегося в аполлонической 
песне. Поэт оказывается на границе двух миров – земного 
и небесного – и это единственно правильное для него поло-
жение, ведь он, словно Орфей, понимает два языка: и язык 
Диониса, и язык Аполлона.  В этом и состоит сакральная 
сущность поэтического творчества: «Так сущность поэзии 
включена в стремящиеся разойтись и соединиться законы 
намеков богов и голоса народа. Сам поэт стоит между теми 
— богами, и этим — народом. Он, выброшенный наружу 
изгнанник в это между (in jenes Zwischen), между богами 
и людьми. Но исключительно в этом Между, и прежде все-
го в нем, решается, кто есть человек и где он поселит свое 
Вот-бытие» [11].

 Главная жизненная установка Рильке – «учиться виде-
нию», что означало «повысить ощутимость мира до чрез-
вычайной осознанности, полностью интеллектуализиро-
вать и овеществить шопенианскую чувствительность своей 
натуры» [12, с. 137], - подсознательно проявилась у него с 
самого детства. Рильке рос чрезвычайно чувствительным и 
нежным ребёнком – отчасти потому, что его мать очень хоте-
ла девочку и долгое время одевала и воспитывала сына как 
дочь. По мере взросления будущий поэт обнаруживал в сво-
ём характере не только крайнюю застенчивость и обострён-
ное чувство собственного достоинства, но и твёрдую волю: 
несмотря на серьёзные намерения и многолетние попытки 
родственников сделать из него военного, юриста, дипломата, 
Рильке всё-таки освободился от гнёта чуждых ему надежд и 
решительно углубился в поэтическое творчество. Изначаль-
но молодой поэт не стремился к аскетическому образу жиз-
ни – нам доступно множество сведений о его личной жизни: 
женитьбе на скульпторе Кларе Вестхоф, рождении дочери 
Рут, многолетней связи с «русской музой» Лу Андреас-Са-
ломе, дружбе со многими влиятельными аристократками 
Европы. Однако абсолютно все личные отношения Рильке 
довольно быстро переходили в разряд возвышенно-духов-
ных и прохладно-отстранённых. Какое-то время поэт был 
разрываем противоречиями: ему требовалось одиночество 
для концентрации и вдохновения, но его человеческая сущ-
ность влекла его к людям. В письмах он часто высказывался 
о необходимости «в акте самоотдачи творить дистанцию», о 
важности сохранения независимости художника от реалий 
быта или семейной жизни: «Хорош тот брак, в котором каж-
дый становится стражем одиночества другого, выказывая 

тем ему величайшее своё доверие и будучи тем вознаграж-
дён. Совместность двоих людей – невозможность, и там, где 
она по видимости есть, действует ограничение, взаимное 
соглашение, лишающее одну часть или обе части полней-
шей свободы и развития» [12, с. 84]. Этот страх утраты твор-
ческой свободы - а значит, отказ от высшего предназначения 
быть поэтом, - в конце концов привёл Рильке к крайнему 
избеганию любых близких отношений. Жена с дочерью 
всегда жили отдельно от него, даже находясь с ним в одном 
городе, а титулованные особы, в замках которых Рильке по-
долгу гостил, порой не видели его и не разговаривали с ним 
неделями. Княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис вспомина-
ет, как, после знакомства в её доме с красивой молодой жен-
щиной, Рильке с ужасом сказал ей: «Вы же понимаете, если 
я позволю себе видеться с ней чаще, это приведёт к круше-
нию моего Я, я превращусь в её раба и буду жить только 
её жизнью…» [5, с. 16]. Что это, как не орфический риту-
ал «избегания осквернения»? Так поэтическое воспевание 
девичества, «тёмного» и «тоскующе-томящегося», стало 
лишённым какой бы то ни было сердечной привязанности, 
обратившись во вне, на всех девушек сразу – и реальных, и 
воображаемых. Подобно Орфею, в лице Эвридики возлю-
бившему всю мировую женственность, Рильке сознательно 
отстранился от человеческих страстей в пользу идеальной 
любви, рассеянной в пространстве. 

Впоследствии он тщательно оберегал своё одиночество, 
считая его «волшебной дверью» в мир поэтического экс-
таза, и пребывал в мечтах о «светлой комнате в мезонине» 
старой, всеми забытой усадьбы. Однако финансовые неу-
рядицы, рано начавшиеся проблемы со здоровьем, а затем 
внешние катаклизмы в виде надвигающейся войны посто-
янно тревожили поэта, вызывая мучительный диссонанс 
между необходимостью физического выживания и всепо-
глощающим желанием творить. «Для Рильке его телесность 
всё более становилась хранителем универсальной скорби, 
неким сомнительным пунктом, несмотря на то что в нём са-
мом не было и следа аскетических наклонностей, но лишь 
та свободная радость от всего чувственного, ощутимо-зри-
мого, которой, конечно, никак не может быть лишён худож-
ник», - вспоминает Лу Андреас-Саломе [5, с. 122]. Телесное 
всё больше мешало ему исполнять свой священный долг – 
транслировать в мир волю бога, - поэтому каждый перерыв, 
каждую передышку между участившимися недомоганиями 
он использовал для работы, доводя себя до сильнейшего 
переутомления. Наряду с географической бесприютностью 
Рильке, который с момента отъезда из родительской Праги 
не имел собственного дома и жил в случайных местах, по-
стоянно переезжая (только в предвоенные годы он сменил 
около пятидесяти мест проживания), подобное отношение к 
своему, и без того слабому с детства, здоровью быстро при-
вело его к бесконечным скитаниям по санаториям и боль-
ницам. Он терпел сильные боли, но врачи никак не могли 
поставить верный диагноз, надеясь на эффективность нау-
гад подбираемых лекарств. Эта неуверенность в своём теле, 
а главное, фатальная невозможность узнать о том, сколько 
ещё у него осталось времени, приводили поэта в отчаяние: 
«Душа, призванная к тому, чтобы гармонизировать себя в 
громадных гонах искусства, должна бы мочь рассчитывать 
на тело, ничуть ей не подражающее, всегда точное и знаю-
щее меру. Моё тело, бегущее от опасности, становится кари-
катурой моей духовности» [5, с. 149]. 
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Состояние Рильке, кроме всего прочего, усугублялось 
его утончённой чувствительностью ко всему, что с ним 
происходило. Словно дорогой барометр, он был настроен 
на тончайшие и легчайшие переживания (вернее будет ска-
зать, улавливания) - любая мелочь могла надолго вывести 
его из равновесия и лишить творческого вдохновения. В 
замке Мюзот, последнем своём земном пристанище, он то 
впадал в счастливое возбуждение, то погружался в пучину 
безысходной тоски. Это место казалось ему одновременно 
подарком небес, где бог даровал ему «Сонеты к Орфею» 
и последние части «Элегий» - и клеткой, где он вынужден 
был находиться в «тягостной изоляции». Чтобы отвлечься 
от физической боли и тревожащих мыслей, он порой ищет 
человеческого общества, ясно осознавая бесполезность и 
иллюзорность этого стремления: «Плохи мои дела, раз я в 
ожидании людей, раз я нуждаюсь в них, озираясь в поисках. 
Это затягивает меня ещё дальше во мрак, пробуждая чув-
ство вины: откуда же им знать, сколь мало я, в сущности, 
озабочиваюсь ими и на какую беспощадность способен…» 
[5, с. 155]. И, вместе с тем: «Во мне есть лишь Одно-единое, 
и мне нужно либо оставаться закрытым (то есть молчать 
или пустословить), либо открываться, но при этом един-
ственный мой обитатель окажется виден. Это свойство мое-
го внутреннего мира, этот его изъян, собственно, и укрыва-
ет меня от всякого общения» [Там же]. Между тем, диагноз 
становится очевиден: поэт болен неизлечимой болезнью – 
редкой формой лейкемии. Лу Андреас-Саломе сравнивает 
его состояние в этот период с распятым на кресте Иисусом, 
который бесконечно выкрикивает свои «семь слов»; а Ма-
рия фон Турн-унд-Таксис вспоминает почти детское ликова-
ние этого смертельно больного человека, вызванное завер-
шением последней части «Сонетов к Орфею» - «лебединой 
песни» Райнера Марии Рильке перед долгим путешествием 
в Тартар с лирой в руках. 

Подобно двойственной природе Орфея-певца, природа 
Рильке-поэта также дуальна: стремясь высказать невыска-
занное, он существовал одновременно и в земном, и в небес-
ном пространстве. Он стал жертвенным даром земного мира 
миру небесному, рассеялся душой в космическом сиянии 
– но, как и Дионис-Загрей, не исчез безвозвратно. Свет и 
тьма орфического учения созвучны имманентности Солнца, 
символу Аполлона: оно и сияет, и, одновременно, сокрыто, 
ведь часть его пути проходит за горизонтом, в невидимой 
глубине ночи. Поэт, избравший путь катарсического ритуа-
ла и духовного освобождения, обречён на обряд инициации, 
откровение и вечную жизнь в образе плода, цветка, слова. 
Обречён вечно слагать песни и гимны во славу той высшей 
силы, что, частично пребывая в нас, всегда стремится к 
истоку. 

Известно, что Рильке до глубины души поразила строч-
ка из работы его друга, молодого учёного Р. Каснера «Устав 
йогов»: «Кто хочет от самоуглубления прийти к величию, 
должен жертвовать», - после чего поэт потрясённо записал в 
дневнике: «Проникновенность у меня была, но кроме неё, у 
меня ничего не было. Чтобы моя поэзия состоялась, ей нуж-
но было величие. Был назван и путь: в чём моя жертва?» 
[9, с. 104]. В том далёком 1911 году, которым датирована 
эта запись, Рильке ещё не догадывался, что «жертвенным 
агнцем» для своей поэзии станет он сам. В течение долгих 
лет взращивая в себе собственную, «природную» смерть, 
он сам превратится в Орфея - умирающее и воскресающее 

божество, соединившее своей душой два мира. «Он достиг 
вершины, взобрался на высочайший пик и увидел лик Бо-
жий – и вот теперь ему предстояла только смерть», - пишет 
Мария фон Турн-унд-Таксис [5, с. 13]. Но в орфической все-
ленной бесконечного метемпсихоза нет места смерти – есть 
лишь превращение, слияние то с одной, то с другой ипоста-
сью бога. Орфей для Рильке стал «символом утверждения 
жизни и смерти, утверждения целостности бытия, преодо-
ления страха существования» [7, с. 12]. Поэт сознательно 
выбрал путь жертвенности, и не мог выбрать иное – ведь 
он был в числе посвящённых. И хотя Рильке-Орфей уже бо-
лее не существует в эмпирическом измерении материальной 
субстанции, остался его сияющий Логос, примиряющий нас 
с суетой земных страстей в ожидании последнего полёта 
души в божественную бездну. 
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Before discussing the issue of linear expansion factors of the 
structure of English compound technical terms, it is worth while 
delimiting what exactly is meant by ‘structure’ in the present 
paper. This point is central to our investigation. It is commonly 
known that the structure of English CTTs is viewed as a 
continuous extension of «beaded», or «stringed», modifiers and 
a basis, taken together, for instance: mounted agricultural tillage 
tool. In some cases, it is also necessary to differentiate between 
the so-called «free» modifiers and terminological modifiers as 
featured in the following word collocation:

a nice small old square brown wooden French writing desk
We think that the modifiers nice, small, old, square, brown 

and wooden originate from the superimposition of modified 
bases nice table, small table, old table, square table, brown 
table and wooden table, while the modifiers French and writing 
remain after the modified bases French table and writing 
table are superimposed on one another. These similar bases 
designated as tablen are integrated into one common basis. Yet, 
we differentiate between the free collocation nice small old 
square brown wooden table and the terminological collocation 
French writing table. Actually, in this composition, two groups of 
modified bases (nice table1 + small table2 + old table3 + square 
table4 + brown table5 + wooden table6 and French tablea + 
writing tableb) are blended together, the former relating to a free 
word collocation and the latter to a terminological compound. 
We suppose that the basis table in the collocation a nice small 
old square brown wooden French writing desk is of equivocal 
nature: it designates both an individually characterised object 
and a technical item. The bounds of the present paper do not 
permit us to go into further details regarding the process of the 
formation of free and terminological collocations or instances of 
their fusion.

In our investigation, we analyse collocations of terminological 
modifiers and bases. Further, we distinguish between «surface 
structures» and «deep structures». Accordingly, we discern 
two levels of the analysis of English CTTs. Let us take the 
agricultural term ridge plough (a plough that makes ridges of 
soil) as an example. In our opinion, this term has an explicit 
structure involving the modifier ridge and the basis plough, and 
an implicit structure in which actants of a subject-predicate-
object relation (an S-V-O chain) come to the fore. This may 
be illustrated by way of using a transform: a plough MAKES 
(implied) ridges (a plough and ridges operate as actants).

According to our terminology, the explicit structure is a 
manifest composition and the implicit structure is a latent 
composition. In our research, we confine ourselves to the 
implicit structure of CTTs, and this fact marks a digression from 
the universally accepted part-of-speech analysis advocated by 
most scholars. 

One more important point is how the basis of a compound 
technical term should be treated. It is a common view that the 
basis is unitary and static. It is preceded by a string of modifiers 
which «specify» it. In the traditional linguistics of English 
compound terms, most scholars do not associate such terms 
as tillage plough1, reversible tillage plough2, four-furrow 
reversible tillage plough3 from the standpoint of their common 
genesis, the bases designated as plough1-3 being considered 
as «unrelated», though similar, in these compound terms. 
According to our assumption, the term four-furrow reversible 
tillage plough is construed by way of superimposing three bases:  
tillage plough1 + reversible plough2 + four-furrow plough3. We 
believe that every time a technical person devises a complex 
compound term, several similar bases are superimposed on one 
another. According to our investigation, a compound term can 
undergo up to three stages of modification, at which an initial 
basis and subsequent bases superimpose on one another, and 
corresponding modifiers occupy a modifying position according 
to their ranks. We consider each «subterm» of the above «plough 
cluster» as an embodiment of a general abstract invariant model 
of compound technical terms. We have already dwelt at a length 
on some issues of the complication of the structure of CTTs in 
our previous papers [2, 3]. 

Before embarking on a study of linear expansion factors 
impacting the structure of English CTTs, let us separate them 
into two groups - objective factors and subjective factors. We 
shall analyse them hereinafter. 

I. OBJECTIVE FACTORS
We believe that at least part of compound terms, including 

binary ones, originate basically from subject-predicate-
object structures (S-V-O chains). Therefore, we propose that a 
compound term should be considered as a «reduced» predicative 
syntagm (a plough makes ridges → a plough making ridges → a 
ridge plough). Also, separate technical functions or conditions of 
the functioning of a technical item may be extremely detailed and 
sophisticated, and for the adequate representation of a technical 
item at the language level the structure of the corresponding 
compound technical term often needs to be very complex. One 
way of expanding the structure of CTTs consists in increasing 
the number of steps, or stages, of modification. 

In the course of the investigation of CTTs taken from various 
technical fields, we established three technical domains that 
we term «coordinates» in which diverse interrelations between 
modifiers and bases are actualised.   

1) COORDINATE I consists in singling out a technical item in 
a class of similar ones on the basis of ACTIVE ACTANTIALITY 
(a conventional symbol: ACTIVE ACT). This coordinate 
finds its expression in the first position of modification. It is 
characterised by the fact that in an S-V-O chain of this type a 
subjective actant is always active. For instance, in the compound 
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term soil aggregate (→ an aggregate TILLS (implied) soil) the 
basis component aggregate denotes a factor of a direct impact 
on the objective actant soil. In  the  S-V-O chain of this kind, the 
objective actant represents syntactically a direct object or - as a 
case might be - a prepositional object (an oblique impact). The 
«filling-in» of this position forms, in our way of reasoning, the 
first stage of the modification of a basis. Modifiers actualised in 
this coordinate belong to rank 1 according to their position with 
respect to a basis.

2) COORDINATE II consists in singling out a technical 
item from a subclass of similar ones on the basis of PASSIVE 
ACTANTIALITY (a conventional symbol: PASSIVE ACT) and 
is reflected in the second position of modification. Referentially, 
this stage of modification is less extensional than the first one. 
This coordinate is characterised by the fact that in an S-V-O chain 
of this type a subjective actant is always passive and associated 
with an objective actant by means of an implicitly expressed 
prepositional link. For example, in the compound term disk 
plough (→ a plough PROVIDED/EQUIPPED WITH (implied) 
disks) the basis component plough denotes an actantial subject 
which stands in a referential relation to the actantial object disk 
by means of a latent prepositional link. In the given S-V-O chain, 
the objective actant represents syntactically a prepositional 
object. Modifiers actualised in this coordinate belong to rank 2 
according to their position with respect to a basis.

3) COORDINATE III consists in singling out a technical item 
in a group  of similar ones on the basis of PARAMETRISATION 
(a conventional symbol: PAR) and is reflected in the third 
position of modification. Referentially, this stage of modification 
is the least extensional as compared with the first and the second 
stages of modification. At this stage, various modifiers are made 
use of, which designate diverse physical parameters associated 
with size, weight, force, form, extent, volume, quality, intensity, 
dynamics and so on. Modifiers in this coordinate have nothing to 
do with S-V-O chains. Their genesis is quite different. According 
to our hypothesis, they represent dyadic antonymous attributes 
(rotary - stationary; heavy - light; wide - narrow, red-brick - 
x-brick, two-storey - n-storey, etc.). In some cases, both of them 
are explicated and have a linguistic presentation, whereas in 
others one attribute is merely implied. The present coordinate 
is characterised by the fact that modificators in this position 
of modification are expressed either by absolute attributes 
(adjectives and participles) or by relative attributes (nouns), 
for instance: big plough; rotating/rotary/rotation plough; drawn 
harrow; high-quality/quality plough. Modifiers actualised in 
this coordinate belong to rank 3 according to their position with 
respect to a basis.

In practice, different types of the collocation of the three 
coordinates may be actualised. In some cases only one or two 
coordinates may be implemented, whereas in others all the three 
coordinates form three stages of modification simultaneously, 
as in the term mounted agricultural tillage tool. An evolution 
scheme of the structure of this three-stage compound may be 
presented as follows: mounted {[agricultural (tillage tool)]} or 
D:{[C:(B:A)]}. 

Sometimes, however, the presence of three coordinates 
simultaneously may not be the only reason for the complexity 
of compound technical terms. There are cases when modifiers in 
separate coordinates are not solitary but multiple. We give a few 
examples thereof: 1) high-pressure low-volume gas (compressed 
gas); 2) low-pressure high-volume gas (uncompressed gas); 3) 
safe fast road. The modifiers low-volume high-pressure and high-

volume low-pressure in examples (1) and (2) form integrated 
modifiers, or integrative modifying segments. Why? The main 
reason is that they are confined within the bounds of their position 
of modification. Another cause of their integration is that taken 
together they express technically a single concept: a compressed 
gas is characterised by high internal pressure and low volume, 
and an uncompressed gas implies low internal pressure and 
high volume. These are two sides of a single physical process. 
In example (3), safe fast road,  the separate modifiers safe and 
fast mingle into an integrative modifying segment safe fast. The 
integrated concept safe and fast represents a unity: a road is fast 
because it is safe. Although separate terms safe road and fast 
road exist, a two-stage term safe fast road would be improbable. 
Obviously, the structures of the terms in examples 1-3 represent 
one-stage modifications. 

In some instances, integrative modifying segments may 
be rather bulky as in the term water-cooled four-stroke four-
cylinder direct-injection turbocharged diesel engine. The first 
modifier (positioned to left of the basis) is unitary, while the 
second one is integrative. It is obvious that the structure of this 
term cannot include six stages of modification as it would seem 
(there cannot be more than three as our research shows). So, the 
modifier water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection 
turbocharged is just one integrative modifying segment of the 
third rank, denoting a complex unified technical parameter. 
The composition of this term is characterised by a two-stage 
modification. 

In the process of our research of the structure of compound 
technical terms, we established two types of the interaction of 
modifiers (whether solitary or segmented) - collocation and 
colligation. In the collocative type, modifiers or modifying 
segments do not cohere with one another, they are juxtaposed 
with each other: mounted | agricultural | tillage tool. In the 
colligative type, modifiers concatenate with each other 
continuously: deep ↔ soil ↔ tillage tool. Hereinafter, we shall 
analyse the colligative type of the interaction of modifiers in 
greater detail.

The structure of a compound term may become expanded 
due to the colligative type of complication, when modifiers 
in the attributive chain of a term are concatenated with each 
other continuously. This occurs when an overlapping of similar 
modifiers and bases takes place as in the term automatic control 
system: automatic control + control system. We observe a 
cohesion/concatenation of the lexemes automatic and control 
in the concatenated modifier automatic control. The processes 
behind the genesis of  concatenated modifiers are not yet  clear 
to us. It may be so that bases in this regard are not only modified 
but also specialised due to the use of such types of modifiers. In 
the above example, the technical item system performs a special 
function of automatic regulation, apart from the general function 
of control. The same is true of, say, the term deep soil tillage 
plough (a plough used for tilling deep-lying layers of soil). This 
term not only designates a technical item used for tilling soil, 
but also represents a device specifically employed for processing 
deep layers of soil. The component soil is simultaneously a basis 
in one case and a modifier in the other. 

We employ the term concatenative based on V. G. Gak’s 
provisions, who described the ways of the expansion of a 
compound’s nucleus - radiation, concatenation and combination 
[1, 230-293]. Concatenated segments may be very lengthy. Let 
us analyse the term-like collocation house property tax office 
furniture (→ furniture STATIONED IN an office IMPOSING 
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taxes LEVIED ON property RELATING TO houses ← house 
property + property tax + tax office + office furniture). We quote 
this example from «A University Grammar of English» by R. 
Querk  et altera  [5, 349]. Here, a modifier in one link becomes 
a basis of the next modifier and so on. According to the authors, 
an evolution scheme of the structure of this compound may be 
presented as follows: {[(house property) tax] (office} furniture 
or {[(E:D):C:]:B:}:A. In this regard, a question arises of whether 
it is possible to consider separate links, or «nodes» of colligation, 
as in the above term, as discrete steps/stages of modification. 
Furthermore, it is not yet clear to us how many stages of 
modification may be observed ad maximim in the structure of 
this type of compound terms. Actually, we think that there are 
only three stages of modification here because the first stage 
of this term should be tax office furniture, not office furniture, 
because of the process of the concatenation of components tax 
and office {house [property (tax office furniture)]}. 

II. SUBJECTIVE FACTORS 
An investigation of multi-component nominative 

terminological structures, carried out by us, shows that there is 
a certain interdependence between the complexity of a technical 
function of an item and that of the morphological structure 
of a corresponding nominative unit. But there are numerous 
cases too, when the structure of CTTs is intentionally made 
complex by a person. In our study, we have come across some 
«longish» compound technical terms. Researchers of this type 
of CTTs often question the «awkwardness and inadequacy» 
of their structure. For example, an advocate of correct style of 
scientific and technical presentation, John Kirkman, examines 
the process of premodification, that is the formation of multi-
attributive chains, which he denotes using a term ‘stacking’ 
(piling-up; packaging). He does not address any questions of 
the genesis of modified terms and only interprets them from 
the standpoint of requirements of style: the correctness of 
key components and the prevention of a term’s attributive 
redundancy (excessive premodification), as well as the clarity 
and accessibility of compound terms. In one of his works, he 
notes: «A particularly disturbing feature of scientific writing 
is excessive ‘premodification’ - the piling-up of adjectives, 
or words being used adjectivally, in front of a noun: a mobile 
hopper fed compressed air operated grit blasting machine.» [4]. 
The author «deciphers» the structure of this term: a mobile grit 
blasting machine fed from a hopper and operated by compressed 
air. However, in our view, this term is quite appropriate and 
acceptable in an advertising or technical context, as individuals 
who use it 1) strain after the most adequate, appropriate, and 
semantically comprehensive presentation of features of a 
specific technical item in the market and 2) confine themselves 
to just headings and prefaces. They aspire  to make such terms 
as «catchy» as possible.  According to our research, such lengthy 
complex structures are found mainly in titles and prefaces. In 
subsequent descriptions, after the function of the first signalling 
information has been fulfilled, they are usually simplified: mobile 
hopper fed compressed air operated grit blasting machine → grit 
blasting machine. That is to say, the complexity of the structure 
of certain terms in titles of technical bulletins and promotional 
descriptions is due to a person’s pragmatic attitudes, and such 
lengthy terms are spatially and contextually bounded in their 
application. Paradoxical as it might sound but the term mobile 
hopper fed compressed air operated grit blasting machine is 
just binary. It consists of an integrative modifying segment 
(mobile hopper fed compressed air operated grit blasting) and 

a basis (machine). It includes but one stage of modification. Its 
complexity stems merely from a lengthy integrative modifier, or 
modifying segment.

In some instances, the basis of a compound technical term 
may be «pre-modified» before it forms a compound term, this is 
to say an originator of a term prefers it to a unitary basis. Here 
are some examples:

1) speed fine adjustment screw. This term consists structurally 
of two parts: [speed] [fine adjustment screw] (→ a screw USED 
FOR the fine adjustment of the speed of plough travel/a screw 
ADJUSTS the speed of plough travel finely). Actually, the link 
between the modifiers speed and adjustment is «broken», or 
«disrupted». The modifier fine seems to be «insertive»,  being 
«wedged in» between the components speed and adjustment. 
We offer an opinion here that the use of a pre-modified basis 
in this type of compounds is due to a person’s terminological 
intention to make a basis thematic, thus enhancing the adequacy 
and precision of the term. 

2) walking tag excavator. In this term, the modifier tag 
«disrupts» the link between the participial modifier walking and 
the basis component excavator because the basis tag excavator 
is thematic: a tag excavator means ‘a second-hand excavator 
provided with a label’, ‘a second-hand tagged excavator’. It 
stands to reason that the structure of this term is more compact 
as compared with a would-be composition containing a 
prepositional link: walking excavator with tag* (an unmarked 
term). It is important to note that the term walking tag excavator 
would be inadequate without the insertive component tag.

3) mini multi-purpose garden hand push tillage machine. 
Obviously, the modifying component hand push is insertive in 
the structure of this term, the basis machine being doubly pre-
modified. It «disrupts» the linkage of two adjacent positions of 
modification: garden (modifying position 2 → a mini multi-
purpose machine USED in gardens) and tillage (modifying 
position 1 ← a mini multi-purpose machine TILLS). In our 
opinion, the modifier hand push would be more appropriate 
in the third position of modification: mini multi-purpose hand 
push garden tillage machine* (in this case the link between the 
components garden and tillage would be concatenative: garden 
tillage machine). But in this instance the modifier hand push 
would be more remote from the basis machine. And what is 
more, out of two possible modified bases - hand push garden 
tillage machine and garden hand push tillage machine - the 
originator of the term chooses the  latter as thematic. Maybe the 
process of hand-pushing a tillage machine is technically more 
relevant for him in this case.

4) manual adjust bolt depth gauge wheel (a wheel which 
calibrates a plough’s penetration into soil by means of a manually 
adjusted bolt → a wheel GAUGING the depth || PROVIDED 
WITH (implied) a bolt ADJUSTED manually. Actually, we 
think that the modifier depth gauge is insertive in the attributive 
chain of this term because it disrupts the syntactical cohesion 
between the modifier bolt and the basis component wheel. In 
this case, the pre-modified basis depth gauge wheel is thematic. 
A term with a simplified structure would be: manual adjust 
bolt wheel* (a wheel PROVIDED WITH (implied) a manually 
adjusted bolt). In this case, after the simplification, the above 
term would lose some of its precision and adequacy.

5) top-loading washing machine door safety latching device 
(a device USED FOR the safety latching of a door RELATED 
TO a washing machine LOADED AT the top). It is obvious that 
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the modifying component safety is insertive here: top-loading 
washing machine door SAFETY latching device). 

Such insertive modifiers in the structure of compound 
technical terms pose a certain problem in the study of lengthy 
attributive chains because they do not fit any schemes of 
modification proposed by us. Actually, we are tempted to 
infer that such terms as top-loading washing machine door 
safety latching device present properly a kind of compacted 
prepositional phrase (safety latching device of top-loading 
washing machine door). In this context, a question arise whether 
insertive modifying components should be taken into account in 
defining separate positions of modification and determining the 
number of consecutive stages of modification. Our investigation 
shows that from the point of view of the whole numerical balance 
of stages of modification pre-modified bases should be treated as 
unitary ones. 

Anyway, we are of opinion that the use of thematic pre-
modified bases serves the purpose of enhancing the overall 
nominative adequacy of compound technical terms and avoiding 
equivalent prepositional phrases.

 Generally speaking, the use of pre-modified bases may be 
prompted by the application of composites, such as pressure 
plate in the compound term clutch pressure plate (one stage of 
modification). The same is true of the collocation automatic 
washing machine: washing machine (one stage of modification).  

In the present paper, we do not consider any structural models 
of compounds pertaining to non-technical spheres of application. 
But it is interesting to note that there exist certain structures 
analogous to the above-mentioned terms. For example, when 
analysing the collocation Scottish Milk Board Milk Bulletin we 
come to a conclusion that the basis milk bulletin is pre-modified 
and that there is an insertive modifying component milk2 in 
the attributive chain of this term: Scottish Milk1 Board Milk2 
Bulletin. We believe that this composition is a compact version 
of a would-be prepositional phrase (← the Bulletin devoted 
to milk products and issued by the Scottish Board supervising 
the production of milk). Without the inserted component 
this composition would look as follows: Scottish Milk Board 
Bulletin. But in this case there would be no indication of the 
informationally relevant objectal actant milk2.  

Further, in the practice of patenting and advertising, one 
may find CTTs the bases of which are initially «semantically 
expanded». The overall complexity of a CTT’s structure 
can be significantly influenced by semantic properties of its 
onomasiological basis. The use of the so-called «semantically 
expanded» lexemes such as STRUCTURE, SYSTEM, 
EQUIPMENT, APPARATUS, MACHINE, etc. presents a 
widespread practice of patenting and advertising technical 
inventions. Using binary terminological word-combinations 
with semantically expanded bases instead of unitary ones is quite 
common (for example, the term CHARGING SYSTEM is used 
instead of the term CHARGER). A person pursuing patenting or 
advertising goals aspires to ensure the widest coverage of their 
patent, advertising and technical claims. And terms containing 
semantically expanded bases create favourable conditions for 
producing complex terminological word combinations. 

On the other hand, in some cases «unexpanded» concepts (e.g. 
MEANS, UNIT, DEVICE, TOOL, etc.) become semantically 
expanded on purpose. Let us cite a technical source wherein 
the binary compound term TILLAGE DEVICE is intentionally 
used instead of the unitary term TILLER in an application for an 
invention (aimed at obtaining a U.S. patent): «An agricultural 

implement for tilling at least a strip of soil to be planted includes 
a tillage device for penetrating and tilling a strip of soil and 
displacing soil and residue upwardly, and a depth control device 
laterally offset from the centerline of the strip of soil and mounted 
for rotation about an axis of rotation...»(http://www.faqs.org/
patents/app/20090025944) (accessed 27.08.2015). This is one of 
reasons for the complication of the structure of a technical term. 

The structure of CTTs may not only be complicated, but, 
conversely, simplified in virtue of extra-linguistic factors. In 
this case, the complex semantic structure of a term may be 
«transformed» into a simpler composition. We call this process 
the transposition of a modifier’s rank. For example: green sand 
(sand WITH coarse texture); strong plough (a wooden plough 
USED FOR TILLING heavy clay soils in ancient Egypt, 
reinforced with metal plates); heavy plough (1. a plantation 
plough USED FOR deep ploughing; 2. a car(r)uca, the heavy 
plough USED FOR TILLING heavy soils in the Middle Ages 
in Northern Europe). In these terms, the parametric modifiers  
green,  strong  and heavy  belong to the third coordinate, and their 
rank is 3. However, apart from parametrising the corresponding 
bases, they implicitly indicate actantial relations between the 
bases and implied modifiers of ranks 1 and 2, which are latent in 
the structure of the above terms: sand CHARACTERISED BY 
coarse texture (rank 2); a plough TILLS heavy soil (rank 1). It 
should be noted that explicitly the term strong plough expresses 
an idea of the sturdiness of a plough («a surface structure»), 
but implicitly it denotes both the sturdiness of a plough and its 
technical function of tilling heavy soils  («a deep structure»). 
This is why we think it important to analyse English compound 
technical terms from the viewpoint of their latent composition. 
Here are some contextual examples of the use of the term heavy 
plough: 1. «The caruca or carruca was a kind of heavy plow 
important to medieval agriculture in Northern Europe. The 
carruca used a heavy iron plowshare to turn heavy soil and may 
have required a team of eight oxen». (http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Carruca) (accessed 29.07.2015). 2. «The earliest plough, 
commonly known as the ard or scratch-plough, was suitable 
for the soils and climate of the Mediterranean; it was, however, 
unsuitable for the clay soils found in most of Northern Europe, 
which “offer much more resistance to a plough than does light, dry 
earth” (White 1962, p. 42). The consequence was that Northern 
European settlement before the Middle Ages was limited to 
lighter soils, where the ard could be applied. The heavy plough 
and its attendant advantages may have been crucial in changing 
this. More specifically, heavy ploughs have three function parts 
that set them apart from primitive ards». (http://eh.net/eha/wp-
content/uploads/2013/11/

Skovsgaard.pdf) (accessed 05.05.2016).
Seemingly, not all types of modifiers may be included in the 

structure of CTTs. We believe that such modifiers as modern, 
new, improved, advanced, modified, etc., as well as attributes 
denoting geographical, national or corporative concepts (with 
some exceptions such as the compound terms French writing 
table or Scotch plough in which the modifiers French and 
Scotch denote technical rather  than national features), should 
not be included in the structure of complex terms: they form 
the so-called free word combinations, for example: <modern> 
moldboard plough; <improved> swing plough; <improved> 
plough body assembly; <advanced> one bed tractor cultivator; 
<modified> heavy disk cultivator; <China> agricultural 
implements; <Underwood> universal mobile typewriter. To all 
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appearance, such modifiers are aspectual, not generic, by their 
nature.

Conclusions
1. According to our assumption, a multi-component compound 

technical term based on the collocation of several modifiers may 
undergo up to three stages of modification. In this process, two 
or more identical bases of «subterms» are superimposed on one 
another, and corresponding modifiers occupy a definite position 
in a resultant structure. They belong to different ranks according 
to their semantic nature. The stage-wise modification of bases 
of English compound technical terms is one of objective factors 
acting in the complication of their structure. 

2. In many cases, modifiers in the structure of CTTs are not 
solitary, they may be multiple and form various integrative or 
concatenative modifying segments. Due to this, the structure of 
CTTs becomes further complicated. 

3. Apart from objective causes of the structural complication 
of English CTTs, some subjective reasons for sophisticating 
their structure may be also observed.

4. A number of assertions stated in the present paper seem to 
be highly debatable, but the new approaches put forward herein 
may be fruitful and instrumental in studying English CTTs and 
exploring the mechanism of their generation.  
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В статье показано, что семантическое различие между прилагательными разных и одних и тех же рядов в большей мере 

заключается не столько в их мотивированности / немотивированности, сколько в самом характере признакового значения, 
его качественности. Прилагательные аналитически выражают те признаки, которые содержатся в значении(ях) поясняемых 
ими существительных и других частей речи.

ABSTRACT
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Какими бы сложными ни казались правила описания фор-
мального аспекта производных слов, наиболее трудными и 
не поддающимися строгой регламентации являются прави-
ла, отражающие семантические аспекты взаимодействия 
производящих баз и аффиксов и семантические свойства 
конечного результата этого взаимодействия – производного 
слова. Эта неопределённость детерминируется тем, что за-
кономерности, диктующие наличие этих правил, отражают 
неоднородность и многоплановость самой категории значе-
ния, которое представляется как единство категориальных, 
грамматических, лексических и др. значений.

Если с формальной точки зрения словообразовательный 
ряд мы классифицируем как конечное множество словоо-
бразовательных структур, характеризующееся тождеством 
последнего деривационного шага, то с семантической точки 
зрения его можно рассматривать как иерархически упорядо-
ченный класс производных слов, объединенных тождеством 
лексико-грамматической принадлежности производных и 
словообразовательного форманта. 

Формантной частью мы называем компонент в структу-
ре деривата, который отражает формальную операцию, ис-
пользуемую в акте создания деривата, и является проекцией 
данной операции в виде того или иного «следа». Так как 
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формальные операции в каждом языке могут быть исчис-
лены, словообразовательные модели устанавливаются в за-
висимости от используемых на последнем шаге деривации 
формальных операций и их отражения в виде тех или иных 
морфемных последовательностей.

Словообразовательный ряд – языковая сущность, что 
обусловливает правомерность исследования его семанти-
ческой структуры по аналогии с семантической структурой 
слова. Семантическая структура слова формируется за счёт 
словообразовательного значения деривата, но описание по-
следнего строится применительно к конкретному слову. Это 
значит, что дефиниция, характеризующая семантическую 
структуру слова, представляет собой описание его лекси-
ческого значения как конкретного и индивидуального пред-
ставителя своего словообразовательного ряда, как носителя 
словообразовательного значения в его конкретном облике.

В предлагаемом нами аспекте термины «семантическая 
структура слова» и «семантическая структура ряда» (рав-
но как и гнезда) коррелируют. Последняя осмысливается 
нами не как механическая сумма значений всех слов того 
или иного словообразовательного ряда, а как совокупность 
вариантов ряда, находящихся в определённом отношении к 
его семантической структуре.

Подобно слову, которое может быть определено как 
совокупность внутренне взаимосвязанных и формально 
тождественных ЛСВ, словообразовательный ряд может 
быть описан в терминах единиц более низкого по отно-
шению к нему порядка. В нашем исследовании такой еди-
ницей является структурно-семантический вариант ряда, 
или семантический подряд. Тип отношений, связывающих 
структурно-семантический вариант ряда (подряд) и слово-
образовательный ряд (также, как ЛСВ и слово, структур-
но-семантический вариант гнезда и гнездо) рассматрива-
ется как отношение включения: структурно-семантический 
подряд =>словообразовательный ряд (ср. ЛСВ =>слово, 
ССВ =>СГ). Определение понятия «совокупной семантики 
словообразовательного ряда» выделяется из его соотноше-
ния с понятием семантический объём ряда. Термин «се-
мантический объём ряда» обозначает количество значений 
всех составляющих тот или иной ряд производных слов того 
или иного словообразовательного типа. Порядок вхождения 
словообразовательных значений производных слов словоо-
бразовательного ряда в его семантическую структуру нере-
левантен для семантического объёма, но значим для «сово-
купной» семантики.

Семантическое различие между прилагательными раз-
ных и одних и тех же рядов в большей мере заключается 
не столько в их мотивированности / немотивированности, 
сколько в самом характере признакового значения, его ка-
чественности. Прилагательные аналитически выражают те 
признаки, которые содержатся в значении(ях) поясняемых 
ими существительных и других частей речи.

Суффиксальные словообразовательные ряды в русском 
языке включают 7 функционально-семантических полей.

1. Поле физического и психического состояния или 
действия свойственно словообразовательным аффиксам, 
организующим словообразовательные ряды на =чив(ый), 
=ат(ый), =лив(ый), =им(ый) // =ем(ый), =ов(ый) // =ев(ый), 
=овн(ый), =м(ый), =ист(ый), =ущ(ий) // =ющ(ий), =ив(ый), 
=н(ый), =к(ий), =льн(ый), =ач(ий) // =яч(ий) (боязливый, по-
дельчивый, сочувствующий, успокаивающий, счастливый, 
ходячий, скрипучий, сыпучий, ломкий, прилипчивый, пе-
рекидной, колючий, порывистый, ломкий, скользкий, мет-
кий, стойкий, сушильный, бродячий, висячий, горячий, бле-
стящий, гулящий, видимый, вместимый, броский, варкий, 
вялый, блеклый, смотровой, ползучий, доверчивый, уступ-
чивый и др.). Основная масса производных прилагательных 
этого функционально-семантического поля моделируется 
набором словообразовательных структур R3RikX при k =1,2 
и i = 1, 2. Продуктивной моделью является слово R3R1О 1.  
Менее продуктивная модель R3R2О (страховой, верховный, 
виновный). 

2. Поле с материально-вещественным значением адъ-
ективов. Производные этого поля характеризуются одно-
типной формальной реализацией и базируются на разных 
структурах – R3RiO при і = 1, 2. Инвариантным словообра-
зовательным значением поля есть «такой, что указывает на 
то, из чего сделан, для чего предназначен или из чего состо-
ит предмет»: азотистый, водянистый, болотистый и др.

В русском языке данное поле составляют производные 
прилагательные рядов на =ан(ый) (кожаный, кровяной, вор-
сяной, шерстяной, водяной, ветряной, торфяной), =он(ый) 
// =ён(ый) (студёный, толчёный), =льн(ый) (бурильный, 
вязальный, гладильный, купальный, стиральный), =н(ый) 
(железный, рудный, мясной, хлорный, водный, никотинный, 
каменный), =ов(ый)2 / =ев(ый)2 (колчедановый,  калиевый, 
ториевый, никелевый, родоновый, березовый, грошовый, 
клиновый, малиновый), =ист(ый) (водянистый, фтористый, 
хлористый, йодистый, хромистый, глинистый).

3. Поле локальных признаков образуют форманты произ-
водных отыменных и отадвербиальных рядов. 

Прилагательные с локативным значением изоморфны 
предложно-падежным формам существительных. Общие 
закономерности и свойства проявляются в языковых знаках 
различной сложности. Одно и то же словообразовательное 
значение выражается категориально разными аффиксами: 
прилагательные с локативным (пространственным) зна-
чением, получаемые путём синтеза предложно-именных 
конструкций (пришкольный, внутризаводский, прибреж-
ный, пограничный, побережный), префиксальные ряды на 
за=, над=, под=, до=, без=, по=, при=, меж(ду)=, внутри=, 
вне=, пред=; производные словообразовательных рядов на 
=н(ий) (верхний, ранний, здешний, нижний, иногородний, 
передний, крайний), =шн(ий) // =ишн(ий) (внешний, дав-

1Для интерпретации направления производности и грамматической характеристики производных используется реляторный язык аппликативной по-
рождающей модели. Предпочтение, отдаваемое нами этому способу отображения словообразовательной структуры, объясняется (1) ролью, которую игра-
ет грамматическая характеристика производящих основ и их частеречная принадлежность в словообразовательном процессе; (2) устоявшимся определе-
нием словообразовательного типа, где в числе ведущих критериев называют лексико-грамматическую характеристику производящей основы.  С другой 
стороны, язык аппликативной порождающей модели (АПМ) и векторные графы помогают рассмотреть и наглядно представить словообразовательный 
потенциал словообразовательных моделей той или иной части речи.  В нашем исследовании этот язык представляет собой некую лингвистическую аб-
стракцию (конструкт), отражающую свойства реального объекта, но лишь в общем виде. Таким образом, принцип описания словообразовательных рядов 
в исследовании заключается в том, что язык представляется не в его эмпирической данности, а в виде генотипа, т.е.  как генотипический язык апплика-
тивной модели, на который накладываются ограничения, вытекающие из самой структуры языка. Генотип – это совокупность генотипических образов 
грамматических объектов конкретного языка. В нашем исследовании генотипическими образами служат все формулы (R=слова). Используемая система 
отличается богатством многоплановых внутренних и внешних иерархических связей между абстрактными лингвистическими объектами разных уровней 
и рангов, так что она оказывается эффективным инструментом для грамматического и семантического исследования языка.
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нишний, сегодняшний, тамошний), =енн(ый) (внутренний, 
утренний), =ск(ой) (городской, заводской). Обычно с функ-
циональной точки зрения такие прилагательные в контек-
сте приобретают более конкретное значение и определяют 
место расположения объекта. При этом большей функцио-
нальной активностью характеризуется формант =ск(ий) и 
его варианты. Он доминирует над всеми суффиксами данно-
го функционально-семантического поля. Вокруг него груп-
пируются все остальные суффиксы, которые пребывают в 
позиции центра, но не формируют при этом ядра поля.

Словообразовательное значение «находящийся по ту сто-
рону, позади того, что названо мотивирующим словом» ха-
рактерно для производных с формантом за= (залесный, за-
облачный, заушный, заволжский, затундровый, заволжский, 
забайкальский). В отличие от предлога за у прилагательных 
с префиксом за= наиболее типичным будет локативное зна-
чение. Это характерно также для других префиксов, напри-
мер, для префикса при=. Ср. корреляты типа при усадьбе 
> приусадебный, при школе > пришкольный, при море (у 
моря) > приморский. Но в других значениях возможны 
только падежные формы существительных с предлогом, ср. 
при виде, при участии, при пении, при чтении, при лице, 
при человеке. Обычно при производных прилагательных с 
локативным значением на это значение указывает и корень 
и префикс (задворный, заоконный, подмосковный, придо-
рожный, настенный, набедренный, подколенный). В других 
случаях локативное значение корня весьма неопределённо и 
независимо не обнаруживается, ср.: надкостный, прирель-
совый, подкожный. Они ещё бегали босиком и не имели 
права садиться на стулья, а присаживались внизу, на под-
ножных скамейках (Н. Лесков. Пугало).

С помощью суффикса =н= (реже – =ов=, =ск=) в систему 
прилагательных переводятся сочетания имён существитель-
ных с разными предлогами (под=, над=, за=, до=, без=, по=, 
при=, между=, меж=, внутри=, вне=, пред=) типа подзем-
ный, подмосковный, надпочвенный, заречный, заволжский, 
приднепровский, заозёрный, пограничный, прибрежный, 
приокский.

Условно прилагательные с локативным значением можно 
подразделить на три группы: общелокативные, конкретно-
локативные и слова, обозначающие признак по отношению 
к телу человека или частей тела типа зашейный, заушный. 
Общелокативные прилагательные составляют слова, ха-
рактеризующие ландшафт, гидронимы, топонимы (заго-
родный, залесный, заозёрный, загорный, заатлантический, 
забайкальский, приднепроский, приозёрный, приречный, 
заречный, заполярный). Конкретнолокативные обозначают 
признак конкретного предмета (застольный, приоконный, 
пришкольный, межзаводской, загуменный, задворный, за-
кулисный, запечный, запрестольный (уст.), замогильный 
(синоним загробный), застольный (синоним затрапезный)). 
Прилагательные заплечный, зашейный по своей семантике 
выходят за границы семантики однотипных прилагатель-
ных. Первое имеет значение «предназначенный для ноше-
ния за плечами» (заплечный мешок, заплечный портфель). 
Слово зашейный мотивируется существительным зашеина 
(задняя часть шеи у человека или животного) и имеет значе-
ние «относящийся к зашеине».

Прилагательные локативной семантики ограниченно 
способны «транспонировать» значения соответствующих 
сочетаний с предлогами. Среди производных встречаются 
такие, что не характерны для нормированного литературно-

го языка, ср. залесный – «находящийся за лесом» (лес →за 
лесом →залесный), запольный – «находящийся, лежащий за 
полями, пашнями» (поле →[за полем (пашней)] →заполь-
ный). Эти два слова малоупотребительны, архаичны. Не 
всегда можно образовать префиксальные прилагательные с 
локативным значением. Этому препятствуют морфологиче-
ские и семантические барьеры в пределах данного дериваци-
онного поля. В этом случае единственным способом выра-
жения требуемого значения с пространственной семантикой 
является предложно-падежная форма существительного, и, 
следовательно, реальностью языка является неполный сло-
вообразовательный ряд, в котором словообразовательный 
способ выражения этого значения отсутствует. Лексико-се-
мантические группы производящих слов, которые способны 
получать производное локативное значение, характеризу-
ются преимущественно словообразовательной недостаточ-
ностью. Этим объясняется факт, что деривационная систем-
ность выходит за границы словообразовательных рядов, 
которые включают и аналитический способ номинации, ср.: 
загробный, залесный, заокеанский, загорный, загородный 
и др. и за долиной - …, за берегом - …, за степью - …, за 
тундрой - …, за тайгой - … Словообразовательная недоста-
точность проявляется в различных лексико-семантических 
группах: (1) в существительных-гидронимах локативная 
семантика чаще всего передаётся предложно-падежной 
формой, ср. за прудом, за каналом, но заречный, заозёрный, 
заморский, заокеанский; (2) в географических терминах при 
образовании прилагательных от имён собственных этот тип 
продуктивен (закаспийский, приальпийский, поволжский, 
заволжский, приднепровский, заднепровский, прибайкаль-
ский). Однако если что-то находится за городом, то в этом 
частном случае прилагательное отсутствует, ср. за Москвой 
- …, за Киевом - …

4. Поле неполноты признака формируют форманты сло-
вообразовательных рядов на =оват(ый), =яв(ый)//=ав(ый), 
=еньк(ий)/=оньк(ий), которые наделены семой неполноты 
проявления признака. Производные, входящие в это поле, 
функционально отличаются выявлением смягчения или 
уменьшения качества того, что названо мотивирующим сло-
вом. Поле образуют отадъективные производные прилага-
тельные. При этом отношение к предмету, названному моти-
вирующим словом, получает в производных конкретизацию 
путём включения в значение отношения семантического 
дополнения [1]. Модификационные типы прилагательных 
получают объективный уровень ослабления признака, его 
частичность по отношению к мотивирующим словам, в ко-
торых этот признак имеет целостное, нерасчленённое вы-
ражение. 

Центр поля, его доминанту определяет формант 
=оват(ый) // =еват(ый). Он фиксирует наличие неопреде-
ленного количества того, что названо мотивирующим сло-
вом (темноватый, грубоватый, хрипловатый, кисловатый, 
горьковатый, крепковатый, зеленоватый, узковатый, сла-
боватый, синеватый, пресноватый и др.). Словообразова-
тельный формант =оват(ый) //=еват(ый) присоединяется к 
основам мотивирующих прилагательных, которые выража-
ют внутренние качества / признаки чего-, кого-либо, ср. су-
ховатый, беловатый, глуховатый, тяжеловатый, туговатый, 
хитроватый, влажноватый, сыроватый, глуповатый, кисло-
ватый, нудноватый, сизоватый, смугловатый, коротковатый, 
грязноватый, красноватый, рыжеватый, бледноватый и др. 
Продуктивность этого форманта проявляется именно в об-
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разовании прилагательных данного словообразовательного 
ряда со значением неполноты проявления признака. В ряд 
также входят производные, образованные с помощью этого 
же форманта, но со значением признака того или иного лица 
по вековым критериям или социальному статусу, ср. старо-
ватый, молодцеватый, бедноватый.

Суффикс =ав(ый) // =яв(ый) реализует сему уменьшен-
ного проявления признака (чернявый, синявый, белявый). 
Производные словообразовательного ряда на =ав(ый) // 
=яв(ый) мотивируются прилагательными, выражающими 
внешние и внутренние признаки предмета, а также призна-
ки по вековым критериям (моложавый). Круг производных 
со значением неполноты признака, выражаемого этим фор-
мантом, ограничен из-за функциональной ограниченности 
форманта. Он пребывает на периферии поля.

При образовании прилагательных со значением непол-
ноты проявления признака формант =еньк(ий) // =оньк(ий) 
присоединяется к основам прилагательных, которые выра-
жают внутренние и внешние качества чего-, кого-либо (ве-
сёленький, миленький, кисленький, пузатенький, аккурат-
ненький, бодренький, свеженький, скупенький, пьяненький, 
тугонький, глупенький, чистенький, тупенький, мякенький, 
скучненький). Неполнота проявления признака характерна 
также для группы производных, образованных от основ при-
лагательных со значением выражения внутренних качеств 
или признаков кого-, чего-либо (тухленький, высоченький, 
кругленький, живенький, жиденький, полненький, румя-
ненький, пухленький и др.). Одиночными производными в 
этом словообразовательном ряду являются прилагательные, 
мотивирующие основы которых выражают признаки лиц по 
их социальному положению (убогонький, богатенький, бед-
ненький), локативные и временные признаки (далёконький, 
ближненький, поздненький, давненький), вековым катего-
риям (молоденький, старенький).

5. Поле посессивности и принадлежности. В данное поле 
объединяются отыменные производные словообразователь-
ных рядов с общим словообразовательным значением «по-
хожий, наделенный свойствами кого-нибудь» и «ослаблен-
ной принадлежности кому-нибудь» (R3R2iX при i = 1).

В русском языке составляющими этого поля являются 
производные словообразовательных рядов на =ск(ий) и его 
варианты (авторский, царский, дамский, сибирский, апрель-
ский, альпийский, олимпийский, чилийский, оррентийский, 
бакинский, кубанский, материнский, дедовский, бальзаков-
ский, тимуровский, августовский, горьковский, обкомов-
ский, африканский, вольтерьянский, республиканский), 
=ин/=ын=/=нин и =ин(ый) (материн, соседкин, Вакулин, 
братнин, мужнин, Лукин, ткачихин, орлиный), =ичн1= (ар-
тистичный, катастрофичный, цикличный, дипломатичный), 
=иj (отчий, внучий, рыбий, бычий, лисий, собачий), =ов/=ев 
(бригадиров, внуков, шоферов, конюхов, Иванов, Андреев), 
=ов(ый)1=/=ев(ый)1= (китовый, слоновый, тигровый), =он-
н(ый) (авиационный, секционный), =н(ий) (братний).

Отдельные производные на =ическ(ий) обнаруживают 
параллелизмы с прилагательными на =ичн(ый)1 (артисти-
ческий // артистичный, дипломатический // дипломатич-
ный), а производные на =ов(ый)/=ев(ый) – параллелизмы с 
прилагательными на =ин=, =ий (соболевый // соболиный // 
соболий).

Прилагательным этого поля также свойственны корре-
ляты, выражаемые существительными в род. падеже со 
значением принадлежности (мамин платок – платок мамы, 

отцовский дом – дом отца, ученическая тетрадь – тетрадь 
ученика). Производные прилагательные со значением при-
надлежности и их именные корреляты в форме род. падежа 
взаимно дополняют друг друга и представляют собой два 
способа выражения посессивности. Объясняется это их 
неполной семантической идентичностью. Замена прилага-
тельного существительным в род. падеже не всегда возмож-
на, так как прилагательное ориентируется прежде всего на 
признак принадлежности, а существительное – на предмет-
ность.

6. Поле интенсивности включает отадъективные произ-
водные R3RjiX при i = 1,2,3,  j = 1,2,3  с общим значением 
интенсивности проявления признака по мотивирующему 
слову. Поле образуют производные словообразовательных 
рядов с формантами =айш(ий)/=ейш(ий) (крепчайший, тон-
чайший), =ав(ый)/=яв(ый) (кудрявый, костлявый), =ат(ый) 
(броватый, бородатый, носатый, чубатый, сетчатый, дым-
чатый), =енн(ый)3 (высоченный, здоровенный, широчен-
ный, толстенный), =охоньк(ий) /=ешеньк(ий)/ =ошеньк(ий) 
(близёхонький, малёхонький, низёхонький, легошенький, 
целехонький, тихохонький), =ист(ый) (басистый, золоти-
стый, иглистый, водянистый, развесистый, задиристый), 
=уч(ий)/=юч(ий), =ущ(ий)/=ющ(ий) (большущий, длинню-
щий, злющий, худючий, кислючий), =усеньк(ий)//=юсень-
к(ий) (малюсенький, тонюсенький), =еньк(ий) (слабенький, 
тоненький, серенький, мокренький, сильненький). Только 
производные словообразовательного ряда на =ист(ый) это-
го функционально-семантического поля могут вступать в 
тождественные семантические отношения, образуя парал-
лелизмы с производными словообразовательного ряда на 
=овит(ый)/=евит(ый), ср.: (басовитый // басистый).

Словообразовательные форманты перечисленных выше 
словообразовательных рядов выражают, с одной стороны, 
субъективное отношение к признаку предмета, а с другой, – 
присоединяют значение увеличения признака с выражением 
эмоционально-оценочного отношения говорящего к опреде-
ляемому. Таким образом, в поле входят такие производные 
словообразовательных рядов, что реализуют сему степени 
признака, его количественного проявления. Прилагательные 
этого поля отличаются не столько интенсивностью проявле-
ния признака, сколько количественной характеристикой ка-
чества признака. Необходимо заметить, что с функциональ-
ной точки зрения далеко не все форманты прилагательных 
этого семантического поля проявляют однотипную семан-
тическую реализацию. Так, неоднозначно ведёт себя суф-
фикс =еньк(ий)/=оньк(ий).   С одной стороны, он реализует 
значение количественной градации (малый – маленький: 
небольшой по размеру, т.е. противоположный – большой; 
слабенький – уменьшительно-ласкательное к слабый). С 
другой стороны, он реализует значение увеличения призна-
ка, присоединяясь к основам со значением размера, расстоя-
ния, величины (большенький, широченький, глубоконький, 
тяжёленький, лёгенький, высоченький, дальненький). Про-
явление тех или иных семантических функций суффикса, на 
наш взгляд, всецело зависит от позиции говорящего.

Форманты =усеньк(ий) // =юсеньк(ий), =охоньк(ий) // 
=ёхоньк(ий), =ошеньк(ий) выражают ярко насыщенную 
экспрессивность с оттенком позитивности. При этом от-
дельные прилагательные этих словообразовательных рядов 
в ряде случаев могут отражать усиление степени качества 
признака.
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Форманты =енн(ый), =уч(ий) // =юч(ий), =ач(ий) // 
=яч(ий) выражают признак высокой степени проявления 
(широченный, злющий, хитрющий, худющий, толстущий, 
добрячий, жирнющий, жирнючий).

Суффиксы =аст(ый), =ат(ый), =ист(ый) формируют сему 
усиления признака. Это производные от имён существи-
тельных (губатый, носатый, зубатый, мясистый, когтистый, 
хвостатый, носатый, губастый, илистый, иглистый, икри-
стый, мускулистый, дуплистый, песчанистый, стеблистый).

Формант =овит(ый) формирует признак, отражающий 
количественный его характер (плодовитый, сановитый, до-
мовитый).

Прилагательные словообразовательного ряда на =ай-
ш(ий) // =ейш(ий) мотивируются адъективными словами / 
основами, которые выражают внешние / внутренние каче-
ства кого-, чего-либо (кратчайший, тончайший, тяжелей-
ший, чистейший, мельчайший, высочайший, грубейший, 
тягчайший, нижайший, мягчайший), иногда места (ближай-
ший), признаки по вековым критериям (старейший). 

Деадъективы словообразовательного ряда на =енн(ый)3 
также мотивируются прилагательными, выражающими 
внешние признаки чего-, кого-либо (высоченный, толстен-
ный).

Производящими для производных прилагательных рядов 
на =уч(ий)1 // =юч(ий)1, =ущ(ий)1 // =ющ(ий)1 являются ос-
новы прилагательных, что выражают внутренние и внешние 
качества кого-, чего-то (злючий, злющий, кислючий, кислю-
щий, жаднючий, вкуснючий, худющий, холоднющий, гряз-
нущий).

Формант =усеньк(ий)//=юсеньк(ий) присоединяется к 
основам прилагательных, которые выражают внешние при-
знаки чего-, кого-либо (малюсенький, тонюсенький).

7. Поле темпоральности формируется прилагательными 
с семой времени. Это производные отыменных словообра-
зовательных рядов на =н(ый), =ск(ий) и отнаречного ряда 
на =шн(ий) (весенний, летний, зимний, осенний, январский, 
майский, недельный, субботний, утренний, предвечерний, 
полуденный, вчерашний, завтрашний, тогдашний, сегод-
няшний). Сюда же входят как собственно суффиксальные 
производные, так и суффиксальные производные, мотиви-
рованные предложно-именными сочетаниями типа утро 
>перед утром >предутренний. Прилагательные этого функ-
ционально-семантического поля в зависимости от контекста 
обозначают либо временное значение, либо выражают каче-
ственно-временную функцию. Ср: субботний вечер и суб-
ботние гости. В первом случае прилагательное субботний 
указывает на время (собственно-временная функция – ве-
чер, который проводится в субботу). Во втором – не только 
на время, но и на качество признака предмета, лица, явления 
(гости, которые приходят каждую субботу).

Префиксальные словообразовательные ряды произво-
дных прилагательных образуют меньшее количество функ-
ционально-семантических полей, которым свойственны те 
же семантические особенности, что и суффиксальным: се-
мантическое и функциональное тождество некоторых пре-
фиксов и наличие семантического параллелизма. 

В отличие от суффиксальных словообразовательных 
рядов префиксальные ряды представлены в большей мере 
прилагательными со значениями темпоральной модифика-
ции, пространственной модификации, значением отрицания 
признака и посессивности.

Среди отличительных черт функционально-семантиче-
ских полей префиксальных рядов можно отметить следую-
щие.

В функционально-семантическом поле интенсивности 
признака префиксальные прилагательные словообразова-
тельных рядов на наи=, пре=, архи=, гипер=, сверх=, экс-
тра=, супер=, ультра=, небез= // небес= группируются по 
принципу иерархической упорядоченности «незначитель-
ная интенсивность → высокая интенсивность → очень вы-
сокая интенсивность» (великий – превеликий – сверхвели-
кий - архивеликий; большой – пребольшой – архибольшой 
– супербольшой - сверхбольшой). Это отличает префиксы 
от суффиксов, которые группируются в пределах поля по 
принципу центр – периферия.

Производящими для производных ряда на небез= / не-
бес= выступают прилагательные, выражающие внутренние 
качества кого-, чего-нибудь (небескорыстный, небесспор-
ный, небезынтересный, небезгрешный, небезвыгодный, 
небезрассудный). Некоторые производные этого ряда обра-
зуются от прилагательных, что выражают признаки предме-
тов по отношению к их предназначению (небеззащитный) 
или по отношению к тому, с использованием чего они изго-
товлены, сделаны и функционируют (небезоружный).

Префикс ультра= образует словообразовательные ряды 
прилагательных со значением сильного проявления призна-
ка от основ адъективов, выражающих внешние признаки 
чего-, кого-либо (ультравысокий, ультрапористый, ультра-
короткий), внешние признаки (ультрамодный, ультрафио-
летовый). В редких случаях мотивирующими выступают 
прилагательные, выражающие признаки по отношению 
ко времени (ультрасовременный), к предназначению (уль-
траселекционный), социальному положению (ультрапра-
вый, ультралевый, ультрареакционный). Производящие по 
структуре – непроизводные (ультра + левый, правый) и про-
изводные второй-третьей ступени деривации с суффиксами 
=енн=, =ист=, =ов=.

Префикс пре= образует словообразовательный ряд произ-
водных от прилагательных, которые выражают внутренние 
качества кого-, чего-либо (прегустой, презлой, прегорький, 
прещедрый, прехитрый, превкусный) или внешние при-
знаки кого-, чего-либо (превысокий, пребольшой, прекра-
сивый, пречудесный, претолстый, претонкий, пречистый, 
предолгий и др.). Одиночные прилагательные мотивируют-
ся прилагательными, что выражают признаки по социально-
му положению личности или по её возрастному критерию 
(престарый, пребогатый, пребедный). Основу деривацион-
ной базы производных этого словообразовательного ряда 
составляют непроизводные и производные прилагатель-
ные второго-третьего шагов деривации с суффиксами =н=, 
=лив=, =ов=, =ющ1=/=ущ1=, =енн= (преплохой, предивный, 
препаршивый, презлющий, пресчастливый, пречудесный).

Словообразовательный ряд на сверх= образуют прила-
гательные, которые выражают внешние и внутренние при-
знаки, качества (сверхбелый, сверхвысокий, сверхтонкий, 
сверхмудрый, сверхтяжёлый, сверхдешёвый, сверлёгкий, 
сверхумный, сверхслабый). Реже производные этого словоо-
бразовательного ряда образуются от основ прилагательных, 
которые выражают признаки по отношению ко времени 
(сверхпоздний, сверхранний) или по вековым особенностям 
(сверхмолодой, сверхстарый). Префикс сверх= присоеди-
няется к непроизводным прилагательным и к производным 
основам прилагательных с суффиксом =н=.
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Префикс наи= образует словообразовательный ряд при-
лагательных со значением чрезмерного проявления призна-
ка от основ, которые выражают внутренние качества кого-, 
чего-либо (наигустой, наилёгкий, наимощный, наитвёрдый, 
наибыстрый, наисложный). Реже мотивирующими высту-
пают прилагательные со значением выражения внутрен-
них признаков предмета или признаков по отношению ко 
времени или месту (наивысокий, наидолгий, наиглубокий, 
наивысокий, наидалёкий, наиранний). По своей структуре 
– это основы непроизводных прилагательных (наичистый, 
наибыстрый) и основы производных прилагательных с суф-
фиксами =н=, =енн=.

В поле негации и противоположности словообразова-
тельные форманты рядов могут функционально замещаться, 
поскольку имеют статус семантически адекватных замести-
телей предиката ирреальности, ср.: псевдонаучный – квази-
научный – лженаучный, антивирусный – противовирусный, 
антипедагогический – непедагогический, нереальный – ир-
реальный, аморальный – неморальный, асоциальный – вне-
социальный, аполитичный – неполитичный, некомфортный 
– дискомфортный, безвинный – невинный, безгрешный 
– негрешный. То же тождество свойственно формантам 
словообразовательных рядов, входящих в поле полноты 
признака и предельности (архиреакционный – ультрареак-
ционный, архиважный – наиважный - суперважный), а так-
же формантам рядов поля противоположности и негации 
(антикоррозийный // противокоррозийный, негигиеничный 
// антигигиеничный, антинаучный // ненаучный, квазинауч-
ный, лженаучный; ирреальный // нереальный, бессемейный 
// несемейный).

Словообразовательный ряд на не= составляют в основ-
ном отадъективные производные, хотя синтагматические 
связи форманта не= достаточно широки. Большая часть про-
изводных этого словообразовательного ряда образуется от 
основ прилагательных, выражающих внутренние признаки 
кого-, чего-либо (несердитый, невкусный, невнимательный, 
нехитрый, негордый, незлой, нескромный, неуважительный, 
незавидный, неглупый). Довольно большую группу состав-
ляют производные, которые выражают признаки предметов, 
вещей и пр. по отношению к способу их изготовления / при-
готовления / делания типа небелёный, негашёный, нежатый, 
нелужёный, некованый, непечатный, непаленый и др. Это в 
основном производные второго и более шагов деривации от 
исходного глагола. Продуктивность форманта проявляется и 
в образованиях от прилагательных со значением выражения 
внешних признаков предметов и признаков вещей, пред-
метов по отношению к их предназначению (незагорелый, 
нечёсаный, нечёткий, неясный, некрасивый, нехороший, 
невысокий, небольшой; непроездной, неизлечимый, невы-
борный, несъедобный, непроходной). Значительно меньшее 
количество производных этого ряда составляют деадъекти-
вы от основ прилагательных, что выражают признаки по со-
циальному положению лица (небедный, небогатый, непар-
тийный, несудимый, неимущий, невольный). Небольшую 
группу в ряду составляют производные на не=, образуемые 
от основ прилагательных, что выражают признаки по отно-
шению ко времени, месту, к вековым особенностям (недав-
ний, недолгий, непродолжительный, невечный, недалёкий, 
неблизкий, неземной, немолодой, нестарый, невзрослый). 
Структура производных прилагательных ряда на не= доста-
точно разнообразна. Наибольшей продуктивностью отмеча-
ется группа производных от производных суффиксальных 

прилагательных на =н=, =лив=, =ач=//=яч=, =ешн=, =чив=, 
=ичн=, =абельн=, =ов=, =иj=, =альн= (непоседливый, незря-
чий, неласковый, неподельчивый, невиновный, невинный, 
нерентабельный, нездешний, непохожий, негожий).

Большинство прилагательных ряда на без=/бес= образу-
ется от основ прилагательных, выражающих внутренние ка-
чества / признаки чего-, кого-либо (беззлобный, безвинный, 
беспечный, бессердечный, беспочвенный, безвластный, 
безголосный, безгрешный, бездеятельный и др.), признаки 
предметов, явлений по отношению к тому, с использованием 
чего они сделаны, изготовлены и функционируют (беспред-
ложный, безоружный, бессоюзный, безлюдный, безветрен-
ный, безденежный). Небольшую группу в ряду составляют 
производные от основ прилагательных со значением при-
знака предметов / явлений по отношению к их назначению 
(бесконтрольный, бесплатный, безнаказанный, беспошлин-
ный). Что касается структуры производных словообразова-
тельного ряда на без= // бес=, то следует отметить актив-
ность в сочетании префикса без= // бес= с суффиксальными 
прилагательными на =н=, =ов=, =енн=, =ональн=.

Словообразовательные ряды, образуемые формантами 
иноязычного происхождения (анти=, а=, им=, ир=) являют-
ся деадъективными. Форманты присоединяются к основам 
прилагательных, выражающих внутренние качества чего-, 
кого-либо. По структуре – это основы прилагательных с суф-
фиксами =н=, =ичн=, =альн=, =ск= (антиисторичный, анти-
исторический, аморальный, антиморальный, антинаучный, 
асимметричный, асинхронный, аритмичный, аполитичный, 
имматериальный, имморальный, иррациональный).

Префикс противо= присоединяется к основам прилага-
тельных, которые выражают внутренние качества предмета 
(противогриппозный, противодифтерийный, противотифоз-
ный, противопожарный, противотуберкулёзный, противо-
малярийный). Другую подгруппу производных образуют 
дериваты от основ прилагательных, выражающих призна-
ки предмета по отношению к тому, с использованием чего 
они сделаны и функционируют (противоатомный, противо-
вирусный, противогазовый, противомикробный, противо-
десантный, противохимический, противотанковый). Оди-
ночные прилагательные этого словообразовательного ряда 
мотивируются признаковыми словами, которые выражают 
признаки предметов, явлений по отношению к их предна-
значению (противоминный, противозенитный). Производя-
щими для составляющих этого словообразовательного ряда 
с точки зрения структуры выступают основы прилагатель-
ных с суффиксами =н=, =ев=, =ичн=, =езн=, =отн=, =енн=.

Локативные, темпоральные поля префиксальных рядов 
не столь продуктивны, по сравнению с полем негации и 
противоположности, а также по сравнению с полем прила-
гательных с градуальным значением. Но и эти поля с функ-
циональной точки зрения характеризуются определённым 
разнообразием.

Поля локативности и темпоральности образуют прилага-
тельные с формантами над=, сверх=, наи=, при=, за=, под=, 
меж(ду)=, до=, после=, по=, суб=. к ним примыкают некото-
рые конфиксальные образования. Многие прилагательные 
этих функционально-семантических полей не исключают 
возможности мотивироваться соответствующими предлож-
но-падежными формами существительных.

Префиксы над=, под=, суб= присоединяются к основам 
прилагательных с пространственной семантикой и суффик-
сами =н=, реже =льн=, =ов= // =ев=, =арн= // =ярн=, =ичн=, 
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=ск= (надлокотный, надкостный, подкостный, надземный, 
поднебесный, подкожный, подземный, придунайский, при-
океанский, прикарпатский, пришкольный, приуральский, 
прифронтовой, субарктический, субтропический, субантар-
ктический, субальпийский, субполярный).

Синтагматику префикса за=, образующего ряд прила-
гательных пространственной модификации, определяют 
основы производных прилагательных с суффиксами =н=, 
=ск=, =ов=, =арн=//=ярн= (заднепровский, забайкальский, 
заморский, заатмосферный, закаспийский, заречный, зауш-
ный, заозёрный, задворовой, заполярный, закавказский).

Прилагательные ряда на пред=//перед= мотивируются 
производными прилагательными на =н= и его варианты 
(предоперационный, предутренний, предвечерний, пред-
дверный, предоконный), реже – на =арн= // =ярн= (предпо-
лярный).

Производные словообразовательных рядов на меж(ду)=, 
после=// пост= мотивируются производными прилагатель-
ными на =н=, =ов=, =ск=, =альн=, =онн=, =шн= (межокруж-
ной, межбиблиотечный, межвидовой, межведомственный, 
межатомный, межрайонный, межклеточный, межрёберный, 
межпартийный, межотраслевой, межвузовский, межзавод-
ской, междурядный, межзональный, межконтинентальный, 
межбригадный, межзвёздный, межреспубликанский, ме-
жоблачный, межродовой, межсессионный; послевоенный, 
послеуборочный, послеоперационный, послереволюцион-
ный, послеоктябрьский, послесъездовский, послезавтраш-
ний, послеледниковый, посткоммунистический).

Словообразовательный ряд на по= реализуют несколько 
частных словообразовательных значений. Значение «та-
кой, что совершается после того, на что указывает произ-
водящее слово» реализуется префиксом по= в соединении 
с основами прилагательных с суффиксами =н=, реже =ск= 
(пооктябрьский, подекабрьский, пореволюционный, пообе-
денный, повоенный, посмертный, пополуденный). Произ-
водные на по= со значением «совершаемый в соответствии 
с тем, на что указывает производящее слово» образуются 
от основ производных прилагательных с суффиксами =н=, 
реже =ов= (почасовой, подённый, поквартальный, посезон-
ный, поурочный, помесячный).

К полю посессивности условно можно отнести префик-
сальные ряды прилагательных, образуемых формантом 
про= со словообразовательным значением «склонный к 
тому, совершаемый в пользу того, на что указывает произ-
водящее слово». Это в основном деадъективные произво-
дные. Мотивирующие прилагательные выражают внутрен-
ние качества кого-, чего-либо или признаки по отношению 
к стране, этносу, личности (проамериканский, прокучмист-
ский, прокучмовский, пропутинский, проющенковский, 
протимошенковский, прокоммунистический, проимпериа-
листический, профашистский, проколонизаторский, проу-
краинский, пророссийский, произраильский, прозападный). 
Производные этого словообразовательного ряда мотиви-
руются производными прилагательными второй и более 
ступеней деривации с суффиксами =н=, =ивн=, =овск=, 
=ическ=, =анск=, =ск=.

Чтобы ответить на вопрос, существует ли связь между 
тождеством аффикса и сходством семантической структуры 
ряда, необходимо изучить аналоги, то есть словообразова-
тельные ряды, имеющие тождественные ЛСВ ряда. Словоо-
бразовательные ряды слов являются составляющими более 
крупных образований – аллигатур.  Поэтому лексико-семан-
тический вариант ряда описывается в виде дефиниции како-
го-либо слова, в котором она реализуется. Словообразова-
тельные ряды распадаются на составляющие, что включают 
слова, реализующие одно из значений соответствующего 
аффикса. Например, суффикс =н= актуализирует шесть об-
щих значений – наличия, включения, отношения, состояния, 
подобия, свойства, ср.:  кирпичный дом, кирпичный завод, 
кирпичный цвет; ружейный завод, ружейный приклад, ру-
жейный выстрел; сахарный завод, сахарный мешок, сахар-
ный тростник, сахарный бисквит, сахарная пудра, сахарные 
деньги, сахарное производство, сахарные уста, сахарный 
поцелуй  и т.д. Отсюда, ряд  на =н(ый) распадается на шесть 
подрядов. Подряды соединяются словами, в которых суф-
фикс актуализирует все значения. Поэтому суммарный ряд 
будет представлять собой совокупность подрядов, объеди-
ненных многозначными словами. Это даёт возможность 
установить критерий определения границы ряда(ов): если 
в совокупности слов, обладающих общим структурным 
сегментом, отсутствуют связующие элементы, то эта сово-
купность распадается на несколько суммарных рядов слов 
(=лексико-семантических вариантов рядов слов). 

Лексико-семантический вариант ряда образуют слова, 
которые реализуют одно из значений соответствующего аф-
фикса. Ср. общее, инвариантное значение суффикса =ов= 
«принадлежащий тому, что названо мотивирующим сло-
вом» и реализуемые в производных словообразовательного 
ряда значения «принадлежащий…» (кучеров дом), «находя-
щийся в определенных отношениях с тем / чем, кто / что 
назван(о) мотивирующим словом» (инженеров отец), «явля-
ющийся частью…» (отцова шея); «осуществляемое тем, кто 
назван мотивирующим словом» (мальчиково бегство). При 
этом в определенных словосочетаниях каждое из приведен-
ных нами прилагательных может выступать в любом из на-
званных значений1. 

Семантические структуры аналогов могут находиться в 
отношениях тождества, включения, относительного вклю-
чения и пересечения. При отношениях тождества семан-
тические структуры подрядов совпадают. При отношениях 
включения подряды с меньшим количеством значений яв-
ляются составными частями подрядов, в которых значений 
больше. Если количество значений сравниваемых подрядов, 
входящих в семантическую структуру ряда с самым боль-
шим количеством составляющих, превышает или равно 
числу значений, которые в эту структуру не входят, то та-
кие подряды / ряды находятся в отношении относительного 
включения. В случае пересечения количество различаю-
щихся значений превышает количество совпадающих. 

 Вышесказанное подтверждает наши выводы о том, что 
полиформия является междурядным явлением. Производ-
ное слово, характеризующееся полиформией, является 

1 В свое время абсолютно справедливо М. М. Покровский [2; 3] обращал внимание на то, что слова, обладающие сходством или противоположностью 
по основному значению, употребляются в сходных синтаксических сочетаниях. Если слово полисемично, то в «отдельной фразе и говорящий, и его слу-
шатель приписывают ему одно определенное значение, не думая при этом не только о синонимичных словах, но и о других значениях данного слова» [цит. 
по: 4, с.113]. С другой стороны, мы отмечаем, что в сознании носителей языка, не взирая на условия препарирования значения производного слова, со-
храняются дифференциальные признаки, которые связаны с результатами логических операций идентификации с конкретными словообразовательными 
единицами. По сути отношения иерархической соподчиненности образуют только один из параметров семантических зависимостей: категория – члены 
категории. Тем временем понятие общего значения отражает реальный факт категориального членения действительности, чем, собственно, и объясняется 
его роль в системном упорядочивании единиц языка.
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одновременно членом нескольких (минимум двух) слово-
образовательных подрядов. Наличие производных, что ис-
полняют роль связующих элементов между рядами и подря-
дами, является знаком того, что словообразовательный ряд 
не изолированное образование, а представляет собой один 
из взаимосвязанных и взаимопроникающих компонентов 
сложной системы словообразования.
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ABSTRACT
Nanocomposites containing nanosized FeF3 and CrF3 particles, aluminum compound and carbon components have been syn-

thesized by a method employing a combined destruction of electrodes containing Fe, Cr, Al, and Fluoroplast in the plasma of pulse 
high-voltage discharge in air. Particles having complex shapes of a size of 20–400 nm have been obtained. Upon annealing at 800°C, 
the samples contained nanocrystalline hematite and Cr and Al oxides. The samples magnetic properties were studied on a SQUID 
magnetometer in the temperature range 300–2 K. The samples are hard-magnetic. The non-annealed sample contains single-do-
main particles with different magnetic moment blocking temperatures (up to 300 K) having heterogeneous magnetic structures. 
The non-annealed sample contains nanocrystalline hematite without Morin transition, around 50 K the particles magnetic structure 
undergoes some changes.

Keywords: plasma chemistry, nanocrystals, iron fluoride, chromium fluoride, iron oxide, chromium oxide, magnetic nanoparti-
cles, magnetic properties.

1. Introduction
Materials containing magnetic nanoparticles are of interest 

due to the fact that they could manifest a number of specific 
properties, for example, superparamagnetism, magnetic moment 
tunneling, extra high magnetic resistance, and anomalously 
high magnetocalorimetric effect, whereas the particle size and 
magnetic structure affect the density of recording on magnetic 
media, coercive force of the magnetic material, ability for 
shielding the electromagnetic radiation etc. [1–3]. In complex 
composites, one could observe magnetoelectric effects [4]. 
In the present work, a simple method, which enables one to 
obtain nanocomposites containing magnetic nanoparticles of 
different sizes and having complex morphological and magnetic 
structures and compositions, was applied [5, 6]. The combined 
destruction of iron-containing electrodes and Fluoroplast in the 
pulse high-voltage discharge plasma was used. A nanocomposite 
containing nanosized FeF3, CrF3, aluminum compound Al, and 
carbon component has been obtained. 

2. Experimental Setup
The samples morphology was studied by the methods of 

scanning electron microscopy (SEM) on a Hitachi S5500 
scanning electron microscope (Japan) and a Libra 200FE 
transmission electron microscope (TEM) (Carl Zeiss, 
Germany). The sample sputtering was not applied. The local 
energy-dispersive spectroscopy data were obtained on a Thermo 
Scientific (USA) spectrometer. The X-ray diffraction analysis 
(XRD) was carried out on a D8 ADVANCE diffractometer 
(Bruker, Germany). The X-ray photoelectron spectroscopy 
study was performed on a SPECS device (Germany). The MgKα 

radiation was used for spectra excitation. The samples magnetic 
characteristics were measured using a MPMS-XL-5 SQUID-
magnetometer (Quantum Design, USA).

3. Sample Synthesis
Samples were fabricated by the combined destruction of 

electrodes, containing Fe (61.9%), C (8.6%), O(8.2%), Al (3.5%), 
Si (0.7)%, Cr (16.6%), Mn (0.5%), and polytetrafluoroethylene 
of the grade F-4 (‘Fluoroplast’) in the plasma of pulse high-
voltage discharge initiated in a gaseous medium [5, 6]. The 
experiment was carried out as follows: electrodes of a diameter 
of 1 mm pulled apart at a distance of about 3 mm underwent 
application of pulse high voltage of amplitude of 9 kV, pulse 
duration of 100 µs, and frequency of 2000 Hz. Upon voltage 
switching-on, a plasma filament emerged between the electrodes. 
Here, no visible product emission from the plasma filament area 
was observed. Thereafter, Fluoroplast was placed into plasma. A 
Fluoroplast rod of a cross-section size of 3×3 cm2 was moved 
into plasma gradually in the process of combustion of the rod 
end. Under these conditions, Fluoroplast and the material of 
electrodes in contact with plasma are actively destructed with 
formation of light-brown smoke in the plasma area. Smoke 
deposited on the substrate plate made of quartz glass. The 
deposited substance was collected from the substrate plate by 
scraping and investigated. Electrodes were placed in an exhaust 
hood in open air; the substrate plate for sample collection was 
placed above the plasma area at a distance of 3 cm. 

4. Results and Discussion
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Powder of light-brown color was obtained (sample 1). As 
indicated by SEM and TEM data, it consists of particles of a size 
of 20–400 nm (Fig. 1a) of a complex structure – see Figs. 1bcd. 

Fig. 1. SEM (a, b) and TEM (с, d) images of the sample 1. 

The particles look like porous crystallites that are coated 
or fully filled with smaller nanoparticles of a size of 5–10 nm 
and some amorphous substances. The TEM data (Fig. 1d) 
allow assuming that nanoparitcles of a size of 5–10 nm are 
nanocrystals, since one can see their faces and crystal planes.

The XRD analysis data indicate to the presence of FeF3 
crystalline phases. The data of local energy-dispersive 
spectroscopy (Table 1, Fig. 2) indicate to the presence of C, O, 
F, Al, Cr, and Fe.

Table 1. 
EDS data.

Element,Line Line Content, at. %,in total 
bulk

Content, at. %,in 
crystallite

Error, at. %,

      C K 14.9 33.6 ± 1.3
      O K 14.8      - ± 0.5
      F K 46.8 34.3 ± 1.5
      Al K   0.9   0.9 ± 0.1
      Si K   0.5       - ± 0.1
      Cr K   4.1   1.8 ± 0.4
      Fe L 11.7 10.2 ± 3.5
      Cu(Substrate signal) L   6.3 19.2 ± 0.5
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Fig. 2. SEM images of the sample 1, circles show the areas of EDS analysis.

Measurements were carried out for total sample bulk (Fig. 
2a) and directly in crystallites (Fig. 2b). The element contents 
directly in crystallites were measured in particles located 
separately from the sample total bulk, at a distance of more than 
2 micron, in order not to register the EDS signal from total bulk. 

It is observed that in all the cases the iron content is more than 
threefold higher than that of chromium. That is crystallite is a 
composite of compounds of chrome and iron.

The sample XPS spectra contain the lines of C, O, F, Cr, and 
Fe; the spectra parameters are shown in Table 2. 

Table 2. 
XPS data of the sample 1.

Type of core electrons Eb., eV       Content, at. %, experiment 1 Content, at. %, 
experiment 2      

Bond type, point 
2

Fe 2p 715.3   1.2   0.2 FeF3
Cr 2p 579.3 11.3 11.0 CrF3
F 1s 689.2    -   4.4 CF2
F 1s 684.9 51.1 29.4 CrF3
O 1s 533.3 16.0 16.0 OF, OH
O 1s 531.3 16.3 12.1 CrOx, FeOx
C 1s 292.0    -   1.6 CF2
C 1s 288.0    -   4.0 CO, CF
C 1s 285.0   4.2 21.3 CH

According to the XPS data, in the sample chromium is 
contained as CrF3 and, iron – as FeF3, carbon is mostly of 
the aliphatic nature, although fluorinated or oxidized carbon is 
also available. Different syntheses approaches correspond to 
different relative contents of various carbon components as well 
as iron and chromium. In all measurements, the iron/chromium 
contents ratio was less than 1, the maximal value was 0.3. Such 
low iron content registered by the XPS method contradicts 
EDS and XRD data. This contradiction can be eliminated, if 
one assumes that the Fe-containing substance particles are 
coated with a sufficiently thick layer of Cr compounds, taking 
into account a small depth of the XPS analysis (about 1-2 nm). 

Based on the data of SEM, TEM, XRD, and XPS, one can 
assume that chromium compounds are present as nanoparticles 
of chromium fluoride of a sizes some nanometers, which densely 
coat larger nanoparticles continuing iron fluorides. The absence 
of chromium fluorides lines in XRD spectra can be explained by 
their broadening related to small sizes of crystallites [7] or to the 
substance amorphous state.

Figure 3 shows temperature dependencies of the sample 
magnetization (M) obtained using ZFC and FC techniques. 
Figure 4 shoes these values dependencies on the magnetic field 
intensity recorded at 3 and 300 K. 
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Fig. 3. Temperature dependencies of the sample 1 magnetization. 

Fig. 4. Temperature dependencies of the sample 1 magnetization on the intensity of the external magnetic field at different 
temperatures.

The observed maximum on the ZFC curve and temperature 
hysteresis of ZFC and FC curves (Fig. 3) and the absence of 
saturation on magnetization field dependencies (Fig. 4) could 

indicate to the fact that the sample contains single-domain 
particles that are transformed into a quasi-stable state below the 
blocking temperature (Тb) [8]. 

Fig. 5. TEM image (a) and magnetization temperature dependence (b) of the sample 2.

The maximum on the ZFC curve is stretched in a broad 
temperature range, which can demonstrate a broad range in sizes 
and in the blocking temperatures of particles forming the sample 
[9]. The latter assumption is corroborated by the microscopy 
data (Fig. 1). The reason of the existence of hysteresis on the 
magnetization field dependence at room temperature could 

consist in the presence of big size particles in the sample that are 
ferromagnetic at this temperature.

A substantial shift of the hysteresis low-temperature loop 
to negative fields indicates to the presence of exchange bias 
of the type antiferromagnetic–ferromagnetic/ferrimagnetic 
type (AFM–FM/FerriM) in the sample [10]. This fact is in 
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agreement with the earlier obtained data on a complex structure 
of crystallites. 

Another feature of the obtained magnetic hysteresis loops 
consists in their ‘waist loop’ shape. The latter is also the proof of 
the formation of a complex magnetic state in the sample and can 
be the result of effects of magnetic anisotropy of single-domain 
particles [11], the simultaneous presence of single-domain and 
multi-domain magnetic particles [12], and switching between 
domains having different coercive forces [13]. The values of 
the coercive force of the obtained sample correspond to a hard 
magnetic material.

As follows from general analysis of SEM, TEM, EDS, XRD, 
XPS, and SQUID data, the obtained substance comprises a 
material containing nanocomposite crystallites of a size of less 
than 20–400 nm including single-domain magnetic nanoparticles 
with FeF3 and CrF3 as well as aluminum compounds and carbon 
component. At different temperatures, nanoparticles of different 
size are transformed into the superparamagentic state.

The sample was studied upon its annealing at 800°C for 2 h in 
air (sample 2). The data of XRD analysis indicate to the presence 
of crystalline phases of hematite (α-Fe2O3) only. Particles of the 
sample 2 comprise crystallites composed of nanoparticles of a 
size of less than 20 nm or individual nanoparticles (Fig. 5a).). 
According to the EDS data, the sample contains Fe (21.3 at. %), 
Cr (2.4 at. %), Al (1.2 at. %), O (35.7 at. %), and C (39.4 at. %). 
Measurements performed on individual crystallites showed the 
presence of the same elements as in total bulk: Fe (15.4 at. %), 
Cr (1.3 at. %), Al (0.7 at. %), O (24.6 at. %), and C (58.0 at. 
%). According to the XPS data, the sample contains iron bound 
to oxygen (15.4 at. %), chromium bound to oxygen (10 at. %), 
oxygen bound to metals (67.1 at. %), and aliphatic carbon (7.5 
at. %). Figure 5b shows the results of studies of the temperature 
dependence of the sample magnetization. As follows from the 
presented data, the curve does not show the Morin transition 
characteristic for hematite [14]. The temperature of Morin 
transition is known [15, 16] to be affected by such factors as 
small particle size and the presence of impurities in the ample 
under study. These factors can completely suppress the Morin 
transition and are present in the sample under study as well.

One should mention magnetization stepwise changes in the 
range 75–20 K. This range is known [17] to contain a peak 
resulting from the presence of adsorbed oxygen. However, 
in our case, the peak is broader than for the case of earlier 
obtained hematite with the Morin transition [18], and cover a 
broader temperature range – about 50 K instead of 10 K. Most 
probably, there occurs juxtaposition of several effects so that 
extra studies are required to obtain more reliable explanation of 
the magnetization increase.

5. Conclusions  
A nanocomposite containing complex nanosized crystallites 

composed of nanoparticles based on iron and chromium fluoride 
compounds and aluminum and carbon components has been 
synthesized by means of the method of combined destruction of 
metal electrodes and PTFE. Crystallites have complex structure 
and various sizes. At different temperatures, nanoparticles 
of different size  are transformed into the superparamagentic 
state. At different temperatures they are transformed into 
superparamagentic state. The interaction between FM and AFM/
FerriM components takes place. Upon the sample annealing, 
the material containing nanocrystalline hematite, in which the 
Morin transition is absent, was obtained. The used synthesis 
methods are promising in fabrication of nanosized particles of 

complex morphological and chemical structures composed of 
even smaller nanoparticles of oxides or fluorides of different 
metals and capable to manifest nanosized effects. 
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АННОТАЦИЯ
Впервые исследованы оптические свойства полигетероариленов, содержащих конденсированные гетероциклы, приме-

нительно к возможности их использования в активных слоях солнечных батарей на гетеропереходе. Показано, что полиме-
ры данного типа являются узкозонными полупроводниками n-типа и могут быть использованы как акцепторы в комбина-
ции с фуллеренами. 

ABSTRACT
Optical properties of polyheteroarylenes containing condensed heterocycles were investigated for the first time with regard to 

bulk heterojunction solar cell. It was shown that they are n-type low bandgap polymer semiconductors and can be used in combina-
tion with electron-accepting fullerenes for active layer design.

Ключевые слова: полигетероарилены, оптические свойства, солнечные батареи, гетеропереход
Keywords: polyheteroarylenes, optical properties, bulk heterojunction solar cell

Введение
Многие исследуемые в настоящее время оптически ак-

тивные полимерные материалы имеют такие недостатки, 
как узкая область поглощения света, низкая мобильность 
носителей заряда, а также низкие светостойкость и  тер-
мическая стабильность, ограничивающие их практическое 
применение в солнечных элементах. В соответствии с не-
давними обзорами политиофены, наиболее применимый 
класс полимеров в области СЭ, широко изучаемый в тече-
ние последнего десятилетия, достигли пределов возмож-
ной эффективности. Для развития направления нужно ис-
следовать новые классы сопряженных полимеров с более 
широким спектром поглощения и высокой стабильностью с 
целью установления фундаментальной взаимосвязи «струк-
тура-свойства» полисопряженных макромолекул, в част-
ности, их оптической активности, зон фотопроводимости, 

определяющих применение таких полимеров в различных 
областях электроники и оптоэлектроники, а именно, в сол-
нечных батареях, активных слоях светоиспускающих дио-
дов, в дисплеях и нелинейно-оптических устройствах. 

Наиболее широко представленные в современной лите-
ратуре полиарилены, полиариленвинилены, полиариленэ-
тинилены, политиофены, полипирролы являются наиболее 
распространенными объектами для такого изучения и ис-
пользования, однако получение этих полимеров с регуляр-
ной структурой, с достаточно высокими молекулярными 
массами и одновременно растворимыми в органических 
растворителях, т.е. перерабатывемыми, представляется 
трудноразрешимой задачей [1-5]. 

Лестничные и частично-лестничные гетероциклические 
полимеры представляют значительный интерес в качестве 
объектов исследования пленок и покрытий на их основе, 
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а также их необычных электрофизических свойств. Боль-
шинство из них являются узкозонными полупроводниками 
с интересными оптическими свойствами. Чаще всего они 
обнаруживают свойства акцепторов n-типа. В литерату-
ре достаточно подробно описаны их электрофизические и 
оптические характеристики, в том числе электрохромные и 
нелинейно-оптические свойства [9-13]. В последнее же вре-
мя их активно рассматривают как компоненты солнечных 
батарей на гетеропереходе в которых не используются до-
рогостоящие и труднодоступные фуллерены 60 и 71. В ряде 
случаев, при использовании традиционных политиофенов и 
ПГА, приведенных ниже семейств, удалось получить коэф-
фициенты преобразования света в 2-8 %, что вполне отвеча-
ет техническим требованиям к такому типу устройств [14].

Экспериментальная часть
Полигетероарилены на основе ароматических диаминов 

и диангидридов 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты 
и 3,4,9,10-перилентетракарбоновых кислот были синтези-
рованы по известным методикам [15-18]. Органические по-
лупроводники P3HT и PCBM получены от Solarmer Inc. с 
чистотой 99,8% и 99,5 % соответственно. Нанесение тонких 
пленок проходило на стеклянных подложках стекла марки 
Soda Lime Glass, которое было предварительно отполирова-
но, топография поверхности соответствует величине < ± 5 
нм. Метод нанесения- центрифугирование, среда нанесения 
– воздух, для формирования слоев с толщиной около 100 нм 
– аналогично оптимальной толщине объемного гетеропере-
хода, нанесение происходило при скорости 2000 об/мин на 
центрифуге Hermle z300. Для измерения фотолюминисцен-
ции, во избежания появления интеференционных эффектов 
были получены пленки с толщиной 900-1000 нм, при нане-
сении 4 слоев, при 500 об/мин. Подложки предварительно 
были очищены растворами ацетона, изопропанола и деио-
низированной воды с использованием ультразвука в течении 
20 мин на каждом этапе очистки, после чего происходила 
сушка при 110°С в течении 10 часов, перед нанесением под-
ложки были обдуты потоком азота. 

MULT был подготовлен в растворе хлороформа (99,9%) с 
фенолом (соотношение 2:1 по массе) в концентрации 12 мг/
мл, что эквивалентно 0,8 % по массе. 

Бленд P3HT:PCBM был приготовлен в хлороформе в со-
отношении 1:0,8 по массе, в общей концентрации 18 мг/мл. 
Добавление полимера MULT в бленд P3HT:PCBM было при 
соотношении 5% от массы бленда, что соответствует 0,9 мг/
мл. В систему P3HT:PCBM + 5 % MULT также добавлял-
ся фенол, но уже в общем соотношении 8:1 по массе, отно-
сительно хлороформа. Аналогично было и приготовление 
смеси P3HT + 5 % MULT для исследований спектров погло-
щения с концентрацией P3HT 10 мг/мл, и смеси PCBM +5% 
MULT для исследования фотолюминесценции с концентра-
цией PCBM также 10 мг/мл. Все растворы были подготовле-
ны в течении 18 часов при температуре 50 °С с магнитным 
перешиванием, после чего были обработаны ультразвуком в 
течении 3 часов, после чего происходило нанесение. После 
нанесения, слои были подвергались сушке при 110°С в те-
чении 15 мин.

Измерения циклической вольтамперометрии осущест-
влялись при использовании трехэлектродной ячейки. В 
качестве фонового электролита использовался тетрабутил 
гексафторфосфат в концентрации 0,1 М в ацетонитриле, ко-

торый был предварительно обезвожен до уровня <100 ppm 
H2O. В качестве рабочего электрода использовалось стекло 
c ITO (сопротивление <6 Ом/кв), в качестве референсного 
электрода использовалалось серебро Ag/Ag+, контрэлект-
родом (counter electrode) служила платиновая Pt проволка. 
Измерения происходили при скорости развертки 50 мВ/с.

Спектр поглощения снимался в УФ и видимом диапазоне 
на установке GBC UV-VISIBLE (УФ-ВИД) CПЕКТРОМЕТР 
CINTRA 303.

Измерения циклической вольтамперометрии происходи-
ли с использованием потенциостата Parstat 2273 Princetone. 
Снятие спектров фотолюминисценции осуществлялось на 
установке HORIBA Fluorolog 3-22.

Результаты исследований
Целью работы является создание научных основ техно-

логии получения нового класса солнечных батарей на ор-
ганической основе, включая гибридные солнечные батареи, 
сенсибилизированные красителем, полимерные солнечные 
батареи с акцепторами на основе фуллеренов и полигетеро-
ариленов (ПГА) следующего строения:

 а также сополимеров с чередующимися конденсирован-

ными гетероциклами различного химического строения: 
ПНБИ-СПНИ (2 типа звеньев) и ПНБИ-SПНИ-ППБИ-ПНИ-
ПБИ (4 типа звеньев, шифр MULT):  

“MULT”

Методом центрифугирования на основе этих полимеров 
были получены тонкие пленки, исследованы их УФ-спек-
тры и определены уровни HOMO-LUMO в сравнении с 
известными представителями ряда политиофенов P3HT 
и PCDPBT, а также фуллереном С60. Полученные данные 
приведены в таблице 1:
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Таблица 1
 HOMO LUMO Eg
ppbi -5,57 -5,16 0,41
pnbi -5,9 -5,4 0,5
pni-pnbi -6,12 -5,14 0,98
PCBM -6,1 -3,7 2,4
P3HT -5 -3 2
PCDTBT -5,5 -3,6 1,9
Mult-PHA -5,64 -4,12 1,5

Полученные данные свидетельствуют о том, что приве-
денные выше структуры являются узкозонными полупро-
водниками с весьма широким разбросом уровней HOMO-
LUMO. Так, в наиболее интересном полимере MULT 

удалось значительно поднять уровень LUMO. Кривая ЦВА 
снятая для полимера MULT представлена на рисунке 1, 
уровни HOMO –LUMO рассчитаны по соотношениям 1-5.

 
Рисунок 1 – Вольтамперограмма полимера MULT

EonsetOX= 1.12 В (относ. Ag) или 0,54 относительно Fc+/
Fc   (1)

(Ферроценовый потенциал 0,58В , был  измерен заранее 
и определен , как относительный потенциал )

EHOMO= -(0.54+5.1) эВ= -5,64 эВ    
(2)

EonsetRed= -0.4 В (относ. Ag)     
(3)

или -0.4-0.58=-0,98 относительно Fc+/Fc
ELUMO= -(-0,98+5.1) эВ= -4,12э     

(4)

Eg электрохимическая= ELUMO- EHOMO= 1,52 эВ  
 (5)

Данные энергетических уровней показывают располо-
женность ELUMO=-4.12 эВ, EHOMO=-5,64эВ  показывают 
склонность полимера MULT к акцепторным свойствам, к 
примеру, формирование напряжение холостого хода с P3HT 
(EHOMO= - 3 эВ) в районе значений 0,6-0,8 В) .

Uoc= EHOMO-ELUMO-0.3=0.58-теоретическое значе-
ние   (6)

Результаты по измерению поглощения представлены в 
таблице 2.

Таблица 2. 
Оптические характеристики P3HT, PCBM, MULT

Материал Пик поглощения, нм Край поглощения длинново-
лновой области

Eg оптическая

MULT 505,540 Около 700 1,8
P3HT:PCBM 500 Около 660 1,88
P3HT:PCBM:MULT 532 Около 690 1,84
P3HT 510 650 1,9
P3HT:MULT 550 Около 690 1,84
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Рисунок 2 Спектр поглощения MULT

 
Рисунок 3 Спектры поглощения P3HT:PCBM

 
Рисунок 4 Спектр поглощения P3HT:PCBM:MULT



SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | CHEMICAL SCIENCES   47

 
Рисунок 5 Спектр поглощения P3HT 

 
Рисунок 6 Спектр поглощения P3HT:MULT

Из данных полученных при измерении поглощения поли-
меров в конденсированной фазе отчетливо просматривается 
тенденция к сдвигу пика поглощения на 30 нм в длинно-
волновую область, от 510 до 540 нм и расширение спектра 
поглощения на 30-40 нм от начальных параметров системы 
P3HT:PCBM 660 нм до 690 нм . Как известно, PCBM обла-
дает достаточным вкладом в поглощении при сравнении с 
P3HT в соотношения диапазона 1:1, поэтому здесь можно 
говорить о непосредственном взаимодействии P3HT поли-
мером MULT.Это является достаточно положительным фак-
тором для потенциального расширения спектра поглощения 
солнечного элемента и сдвига пика поглощения к максиму-
му солнечного спектра 555 нм.

Далее для проверки потенциальной возможности 
встраивания полимера MULT в работу системы бленда 
P3HT:PCBM были измерены интенсивности фотолюми-
несценции отдельно MULT, PCBM  и бленда PCBM: MULT 
(5 % по массе). На представленных ниже графиках видно 
тушение фотолюминесценции PCBM в присутствии поли-
мера MULT, что говорит эффективной передачи фотоинду-
цированного заряда. График показывает нормализованные 
спектры интенсивности, где опять же, присутствие полиме-
ра MULT дает сдвиг в сторону длинных волн на величину 
порядка 30 нм.
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Рисунок 7 Интенсивность фотолюминесценции MULT, PCBM и их бленда

 
Рисунок 8 Нормализованный график интенсивности фотолюминесценции MULT, PCBM и их бленда

ВЫВОДЫ:
Впервые подробно исследованы оптические свойства 

ряда новых полигетероариленов, в том числе четырехкомпо-
нентного сополимера MULT для потенциального использо-
вания в системе P3HT:PCBM. Определены энергетические 
уровни HOMO/LUMO, -5,64 эВ; -4,12 эВ соответственно, 
что дает основание сделать оптимистичные прогнозы по 
работоспособности нового полимера в фотовольтическом 
устройстве, с точки зрения реализации его акцепторных 
свойств. Выявлена отчетливая тенденция в расширении его 
спектра поглощения и сдвига его длинноволнового пика на 
величину порядка 30 нм при добавлении 5 % к общей массе 
системы, что, гипотетически, дает определенный выигрыш 
в будущем солнечном элементе, так как пик поглощения 
приближен к максимуму спектра солнечной активности с 
500 до 530 нм. Определен характер взаимодействия акцеп-
торной системы PCBM:MULT, тушение фотолюминесцен-
ции PCBM со сдвигом в область длинных волн с 380 на 410 
нм, говорит о передаче фотоиндуцированного заряда. 
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты теоретического анализа возможности разработки рационального способа синтеза вольфрама-

та свинца в расплавах системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- PbSO4, отличающегося высокими производительностью и выходом 
основного вещества в высокодисперсном состоянии и экспериментальный материал по его реализации.

ABSTRACT
The results of theoretical analysis on the possibility of developing a ra-tional method for the synthesis of tungstate of lead in 

melts of the system (Li2WO4-Na2WO4)evt.- PbSO4, characterized by high performance and output of the basic substance in a highly 
dispersed condition and the experimental material for its implementation.

Ключевые слова: расплав, термический анализ, вольфрамат свинца, синтез, идентификация
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Введение
Вольфрамат свинца, впервые синтезированный в первой 

половине XIX столетия [1] и подробное описание свойств 
которого приводится в [2], в настоящее время находит ши-
рокое применение в различных отраслях науки.

В частности PbWO4, применяемый в качестве материала 
для фотон-ного спектрометра – одного из компонентов экс-
периментальной установки ALICE в Европейской лаборато-

рии ядерных исследований (ЦЕРН) пре-вратился в одну из 
значимых фаз среди вольфраматов элементов р-блока [3,4]. 
Однако, как показывает критический анализ разработан-
ных и предложенных к настоящему времени способов его 
получения [1-18], основан-ные в большей своей части на 
реакциях в растворах и твердых фазах, имеют ряд недостат-
ков, связанных с гидролитическими процессами Pb(NO3)2 и 
Na2WO4 в водных растворах, влиянием рН среды на состав 
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об-разующегося вольфрамата свинца [1,4], высокотемпера-
турностью поло-женных в основу твердофазных методов 
синтеза PbWO4 процессов (750-9000, особые условия экс-
перимента) и их продолжительностью (от 2 до 96ч) [4,6,7] и 
др. Кроме того, при твердофазном синтезе PbWO4 в качестве 
примеси образуется дисвинцовый вольфрамат Pb2WO5, воз-
никающий как при его получении из смеси PbO и WO3, так и 
при выращивании монокри-сталлов вольфрамата свинца из 
расплавов, частицы которого играют роль центра (дефекта) 
рассеяния лазерного излучения [16].

К другим недостаткам методов, особенно твердофазных, 
можно от-нести малую производительность, низкий выход 
основного вещества и его невысокую марку. Таким образом, 
поиск оптимальных путей получения вольфрамата свинца и 
разработка рационального способа его синтеза в нанокри-
сталлическом состоянии - задача актуальная.

Цель настоящей работы - решение этой задачи, для до-
стижения которой выбрана расплавная технология на ос-
нове базовой Li2WO4-Na2WO4 (эвтектический состав – 48 
и 52 мол.% Li2WO4 и Na2WO4 соответственно, tпл=4850С) и 
рабочей (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- PbSO4 систем, которая при 
ра-циональном подборе физико-химической системы об-
ладает рядом преимуществ перед водным и твердофазным 
способами, так как обменные реакции в этом случае не ос-

ложнены гидролитическими процессами и они как ионные 
протекают мгновенно.

Теоретический анализ возможности разработки рацио-
нального способа синтеза вольфрамата свинца в  расплавах 
системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- PbSO4 (Li,Na,Pb//SO4,WO4). 

В рамках теоретических представлений классического 
физико-химического анализа ту часть пространства, в ко-
торой реализуются об-менные процессы в четверной вза-
имной системе Li,Na,Pb//SO4,WO4 можно представить как 
правильную трехгранную призму, основания которой об-ра-
зуют две тройные системы с общими анионами Li,Na,Pb//
WO4 и Li,Na,Pb//SO4, а грани – три тройные взаимные си-
стемы Li,Pb//SO4,WO4 Na,Pb//SO4,WO4 и Li,Na//SO4,WO4 с 
шестью обменными процессами, из которых для целей син-
теза вольфрамата свинца имеют значение реакции:

Li2WO4+ PbSO4= Li2SO4+PbWO4    (1)
Na2WO4+ PbSO4= Na2SO4+PbWO4   (2)
Li2SO4+ Na2WO4= Li2WO4+ PbWO4    (3)
Поэтому перед синтезом вольфрамата свинца с исполь-

зованием зна-чений термодинамических параметров ре-
агентов и продуктов реакций, взятых из [19,20] на основе 
метода Темкина-Шварцмана во втором его приближении и и 
уравнения изотермы химических реакций Вант-Гоффа [21], 
нами была оценена термодинамическая вероятность проте-
кания реакции (1)-(3) (табл.1).

Таблица 1
Изобарно – изотермические потенциалы ΔrG0T и константы равнове-сия К0р обменных реакций (1)-(3) в расплавах 

тройных взаимных систем Li,Pb//SO4,WO4 и Na,Pb//SO4,WO4 и Li,Na//SO4,WO4 – огранений четверной взаимной системы 
Li,Na,Pb//SO4,WO4

Реакции Уравнения ΔrG°T 
=φ(T)

ΔrG°T, кДж/моль и К0p при температурах, К
873 973 1073

1 . L i 2 W O 4 + P b S O 4 = 
Li2SO4+PbWO4    

Δ r G ° T = - 3 3 , 7 2 -
0,01979Т+MoΔrC°pT

-53,34 -57,23 -61,15
1,55•103 1,18•103 9.47•103

2 . N a 2 W O 4 + P b S O 4 = 
Na2SO4+PbWO4   

ΔrG°T =-40,77-
0,00833Т+ MoΔrC°pT

-48,79 -49,11 -50,04
8,29•102 4,32•102 2,73•102

3. Li2SO4+ Na2WO4= Li2WO4+ 
PbWO4    

ΔrG°T = 
- 7 , 4 2 + 0 , 0 1 1 2 6 Т - 
MoΔrC°pT

5,29 8,11 11,15

0,48 0,44 0,29

Как следует, из данных табл.1., вероятность реакции (1) и 
(2), ведущие к образованию PbWO4 значительны, тогда как 
реакция (3) в условиях синтеза вольфрамата свинца термоди-
намически запрещена и, следователь-но, она не альтернати-
ва (1) и (2). Термодинамически запрещены также об-ратные 
реакциям (1) и (2) процессы Li2SO4+PbWO4=Li2WO4+PbSO4 
и Na2SO4+PbWO4=Na2WO4+PbSO4 со значениями ΔrG°T и 
К0p:

+53,34 кДж/моль, 1,55•10-3(873К), +57,23 кДж/моль, 
1,18•10-3(973К),

+ 61,15 кДж/моль, 9,47•10-2(1073К) и + 48,79 кДж/моль, 
8,29•10-2(873К), 

+ 49,11 кДж/моль, 4,32•10-2(973К), +50,04 кДж/моль, 
2,73•10-2(1073К) соответственно. 

В этой связи отметим, что для выяснения смысла и гра-
ниц примени-мости этих данных, важно знание генезиса ди-
аграммы состояния четвер-ной взаимной системы Li,Na,Pb//
SO4,WO4 и возможных направлений ее преобразования в за-
данных термических условиях.

В этих целях обратимся к одному из значимых понятий 
теории фазо-вых равновесий и физико-химического анали-
за многокомпонентных си-стем «плоскостное диагональное 
сечение» - композит веществ - прасистема многокомпо-
нентных систем и заметим, что в случае четверной взаим-
ной системы Li,Na,Pb//SO4,WO4 имеем три таких сечений: 
Li2WO4-Na2WO4-PbSO4, Li2WO4- PbWO4-Li2SO4 и Na2WO4-
PbWO4-Na2SO4, из которых только первая работает хими-
чески и, следовательно, является прасистемой четверной 
взаимной системы Li,Na,Pb//SO4,WO4. Действительно, как 
нетрудно заметить из его вещественного состава и возмож-
ных между ними реакций (см. выше реакции (1)-(3)) трех 
составляющих сечение реагентов достаточно для построе-
ния пространственной диаграммы состояния равновесной 
четверной взаимной системы Li,Na,Pb//SO4,WO4. Таким 
образом, есть основание сделать вывод о том, что пред-
ставленный в табл.1. и тексте термодинамический материал 
имеет своим назначением количественное описание энер-
гетики процессов преобразования плоскостного диагональ-
ного сечения Li2WO4-Na2WO4-PbSO4 в равновесную четвер-
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ную систему Li,Na,Pb//SO4,WO4 на уровне взаимодействия 
компонентов – индивидуаль-ных веществ. Совершенно оче-
видно, что в рамках изложенного, плоскостное диагональ-
ное сечение Li2WO4-Na2WO4-PbSO4 первично, т.е. четверная 
взаимная система является производной от него. Важно при 
этом подчеркнуть, что в последней внутрисистемное вза-
имодействие составляющих ее веществ реализуется, как 
и при ее формировании, на уровне компонентов. В то же 
время как можно заметить из данных анализа формул базо-
вой (Li2WO4-Na2WO4)эвт. и рабочей  (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- 
PbSO4 систем, описанные выше реакции (1)-(3) могут быть 
осуществлены не только на уровне взаимодействия компо-
нентов (их независимое проведение), но и на уровне систем. 
В этой связи обратимся к внутренним разрезам плоскост-
ного диагонального сечения хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4-PbSO4 
(где х и (1-х) мольные доли Li2WO4 и Na2WO4 в базовой 
системе) и, в первую очередь, к псевдобинарной системе 
(48мол.%Li2WO4-52мол% Na2WO4)эвт.- PbSO4.

При этом, как можно заметить, варьируя мольные отно-
шения Li2WO4 и Na2WO4, можно провести множество раз-

резов, поскольку каждой точке – «образу» действительного 
числа координатной прямой соответствует одно определен-
ное мольное отношение вольфраматов лития и натрия.

Как нетрудно заметить, по своему смыслу эти разре-
зы представляют собой нестабильные диагональные се-
чения новых тройных взаимных систем типа (Li,Na),Pb//
SO4,WO4  - итог взаимодействия тройных взаимных систем 
Li,Pb//SO4,WO4 , Na,Pb//SO4,WO4 , и в которых в качестве 
одного из компонентов выступает эвтектический состав 
(48мол.%Li2WO4-52мол% Na2WO4). Таких новых тройных 
взаимных систем - назовьем их результирующими, в пло-
скостном диагональном сечений, естественно, возможно 
столько, сколько в нем может быть проведено внутренних 
разрезов.  

Ниже на рис.1а,б,в представлены диаграммы плавко-
сти систем Li,Pb//SO4,WO4 , Na,Pb//SO4,WO4  и (Li,Na),Pb//
SO4,WO4 4 причем данные по а и б взяты из работ [21,22], 
а в построена по приводимым в табл.2 нашим эксперимен-
тальным данным.

Таблица 2
Данные термического анализа системы (Li,Na),Pb//SO4,WO4 

Система. Добавляемый 
компонент-вещество в 
формуле системы

Мол.% добав-
ляемого ком-
понента  

t0кр.C Мол.% добавляе-
мого компонента

t0кр.C Характер точек

( 4 8 м ол . % L i 2 W O 4 + -
5 2 м о л % N a 2 W O 4 ) 
- (48мол.%Li2WO4+-
52мол% Na2WO4)-

0
10
20
25
30

490
470
460
440
460

40
50
60
70
-

470
480
490
500
-

Эвтектика

(48мол.%Li2WO4-52мо-
л%Na2WO4)- PbWO4

0
5
6
7
8

490
440
430
450
460

10
40
60
80

600
700
800
900

Эвтектика

PbWO4- PbSO4 0
10
20
30

1170
1100
1080
1050

40
50
60
70

1020
995
1040
1080

Эвтектика

(48мол.%Li2SO4-52мо-
л%Na2SO4)- PbSO4

0
1
2
3

677
600
520
550

4
10
20
-

570
625
650
-

эвтектика

(48мол.%Li2WO4-52мо-
л%Na2WO4)- PbSO4

0
1
2
3
4
7
10
20

490
450
440
430
420
450
520
650

30
40
50
60
70
80
85
-

725
790
820
800
775
750
850
-

ЭвтектикаЕ1=4200С
Е2=7500С
Дистектика 8200С

(48мол.%Li2SO4-52мо-
л%Na2SO4)- PbWO4

0
1
2
3
10

677
650
560
610
660

30
40
50
60
-

700
775
825
900
-

Эвтектика
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а
 

б
 

в
Рис.1. Диаграммы плавкости систем: а) Li,Pb//SO4,WO4; б) Na,Pb//SO4,WO4; в) (Li,Na),Pb//SO4,WO4

Как следует из этих данных, результирующая система по 
своим параметрам принципиально отличается от исходных 
тройных взаимных систем Li,Pb//SO4,WO4, Na,Pb//SO4,WO4. 
В частности, у нее значительно ниже температуры плавле-
ния эвтектик на сторонах квадрата составов, а линия со-
вместной кристаллизации фаз сильно прижата к ним. Как 

следствие этого поверхность кристаллизации PbWO4 замет-
но увеличивается (в среднем на 22%), по сравнению с та-
ковой в системах Li,Pb//SO4,WO4и Na,Pb//SO4,WO4, порознь 
взятых.

Кроме того, как видно из рис.1 (а и б) на стороне Li2WO4 
- Li2SO4 квадрата состава компоненты дают эвтектику, тог-
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да как в системе Na,Pb//SO4,WO4 Na2WO4 образует с Na2SO4 
твердые растворы. В отличие от них в результирующей 
системе (Li,Na),Pb//SO4,WO4, взаимодействие «сложного» 
компонента - (48мол%Li2WO4 – 52мол%Na2WO4)эвт.  со 
смесью сульфатов лития и натрия того же молярного соста-
ва – продукт обменного процесса сульфата свинца со «слож-
ным» компонентом приводит к эвтектике. Очевидно в рас-
плаве системы (Li,Na)WO4 - (Li,Na)SO4 со статистическим 
распределением ионов, мощный поляризующий потенци-
ал иона лития подавляет стремление ионов Na+, WO42- и 
SO42- к формированию непрерывных твердых растворов и 
последние вырождаются в эвтектику. И еще одна особен-
ность результирующей системы: в ней, в отличие от исход-
ных систем Li,Pb//SO4,WO4 и Na,Pb//SO4,WO4, эвтектики 
которых на сторонах квадратов составов двухкомпонентны 
и трехфазны, последние, кроме системы PbWO4 - PbSO4, 
трехкомпонентны и четырехфазны. Наряду с этим в резуль-
тирующей системе, в отличие от тройных взаимных систем 
Li,Pb//SO4,WO4 и Na,Pb//SO4,WO4 один из компонентов, 
а именно: Li2WO4 или Na2WO4, как указано выше, за-
менен на «сложный» компонент состава [хLi2WO4+(1-х) 
Na2WO4].

Исходя из изложенного нетрудно прийти к выводу о том, 
что трой-ные взаимные системы Li(Na),Pb//SO4,WO4 и ре-
зультирующая система (Li,Na),Pb//SO4,WO4 имеют общее 
происхождение – композит веществ, Li2WO4 - Na2WO4 - 
PbSO4, называемый, как указано выше в теории многоком-
понентых систем «плоскостное диагональное сечение». Его 
важное свойство – способность, в зависимости от условий 

и природы взаимодействующих объектов преобразовать-
ся в совершенно разные физико-химические системы. О 
первом из них сказано выше: при независимом взаимодей-
ствии PbSO4 с Li2WO4 и Na2WO4 на уровне компонентов 
оно по-рождает равновесную четверную взаимную систему 
Li,Na,Pb//SO4,WO4. Второй вариант его преобразования – 
порождение им на основе процесса взаимодействия трой-
ных взаимных систем Li,Pb//SO4,WO4 и Na,Pb//SO4,WO4 
и PbSO4 на его внутренних разрезах  с  последующим его 
преобразоаванием в результирующую тройную взаимную 
систему (Li,Na),Pb//SO4,WO4* - продукт глубокого высо-
котемпературного взаимодействия систем Li,Pb//SO4,WO4 
и Na,Pb//SO4,WO4, – порождения одним объектом другого, 
объединения частей в определенный тип целостности.

Ее нестабильная диагональ это есть рабочая система 
(Li2WO4- Na2WO4)эвт.- PbSO4 – вещественная основа раз-
работки в настоящей работе рационального способа синтеза 
нанокристаллического вольфрамата свинца по расплавной 
технологии.

Заметный интерес здесь представляет вопрос о соответ-
ствии термодинамических параметров процессов в исход-
ных и результирующей трой-ных взаимных системах. Выше 
в табл.1. приведены значения ΔrG°T и К0p для процессов в 
исодных тройных взаимных системах. Ниже в табл.3 да-ют-
ся значения указанных функций для реакции по ряду разре-
зов плоскостного диагонального сечения четверной взаим-
ной системы Li,Na,Pb//SO4,WO4 при различных мольных 
соотношениях Li2WO4- Na2WO41.  

Таблица 3
Изобарно – изотермические потенциалы ΔrG0T и константы равнове-сия К0р обменных реакций в расплавах внутренних 

разрезов плоскостного диагонального сечения Li2WO4 - Na2WO4 - PbSO4 четверной взаимной системы Li,Na,Pb//SO4,WO4 
при различных мольных отношениях вольфра-матов лития и натрия
Реакции УравненияΔrG°T =φ(T) ΔrG°T, кДж/моль и К0p при темпе-

ратурах, К
873 973 1073

1.0,74Li2WO4+0,26 
N a 2 W O 4 + P b S O 4 =  
PbWO4+0,74Li2SO4+0,26Na2SO4 

ΔrG°T = -35,98-0,016648Т-MoΔrC°pT -52,02 -54,98 -58,11
1,29•103 8,93•102 6,74•102

2.0,48Li2WO4+
0 , 5 2 N a 2 W O 4 + P b S O 4 =  
P b W O 4 + 0 , 4 8 L i 2 S O 4 + 0 , 5 2 
Na2SO4

ΔrG°T =-37,21-0,01373Т+ MoΔrC°pT -50,76 -53,76 -55,46
1,09•103 7,05•102 5,00•102

3 . 0 , 5 0 L i 2 W O 4 + 0 , 5 0 
N a 2 W O 4 + P b S O 4 =  
PbWO4+0,50Li2SO4+0,50Na2SO4

ΔrG°T = -35,98-0,016648Т-MoΔrC°pT -50,78 -53,07 -55,49
1,09•103 7,06•102 5,02•102

4 . 0 , 2 4 L i 2 W O 4 + 0 , 7 6 
N a 2 W O 4 + P b S O 4 =  
PbWO4+0,24Li2SO4+0,76Na2SO4

ΔrG°T = -38,99-0,011028Т-MoΔrC°pT -51,11 -53,73 -56,52
1,15•103 7,66•102 5,64•102

Как следует, из этих данных энергия Гибсса реакции, как 
и следовало ожидать, есть функция качественного и коли-
чественного состава базовой системы Li2WO4-Na2WO4. Дру-
гая их особенность состоит в том, что значения ΔrG°T ре-

акций (1)-(2) и (1)-(4) из таблиц 1и 3 отличаются в среднем 
на  ±1,5% - следствие влияния мольных отношений Li2WO4 
и Na2WO4 в базовой системе Li2WO4-Na2WO4 на ΔrG°T; ма-

1Две другие теоретически ожидаемые результирующие системы из-за термодинамической запрещенности не реализуются
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лость же самой величины обусловлена близостью ∆fH0298 
и ∆fG0298 вольфраматов лития и натрия.

Здесь имеет смысл обратить внимание на возможность 
случая чис-ленного совпадения данных табл.1 и 3 по реак-
циям (1)-(2) и (1)-(4), например, при равенстве в базовой си-
стеме Li2WO4-Na2WO4 мольных отношений вольфраматов 
лития и натрия 1:1. Однако, при этом надо иметь в виду, что 
это не возвращение к тройным взаимным системам Li,Pb//
SO4,WO4 и Na,Pb//SO4,WO4 на огранениях диаграммы со-
стояния четверной взаимной системы Li,Na,Pb//SO4,WO4. 
В приведенном случае, как и при других мольных отноше-
ниях Li2WO4 и Na2WO4, обменные процессы протекают на 
внутреннем разрезе (50мол%Li2WO4 – 50мол%Na2WO4) 
- PbSO4 плоскостного диагонального сечения Li2WO4-
Na2WO4-PbSO4, являющегося нестабильным диагональ-
ным сечением результирующей тройной взаимной системы 
(Li,Na),Pb//SO4,WO4. Отсюда следует, формально, термо-
динамическая причина данного совпадения.

Таким образом, изложенный в этой части работы мате-
риал по энергетике обменных реакций в тройных взаимных 
системах Li,Pb//SO4,WO4 и Na,Pb//SO4,WO4 и результи-
рующей тройной взаимной системе (Li,Na),Pb//SO4,WO4 
дает основание при расчетах термодинамики процессов в 
расплавах для синтетических целей отдать предпочтение 
схеме по таблице 3. Это тем более справедливо, что одной 
из важнейших задач при разработке рационального способа 
синтеза в солевых расплавах является минимизация темпе-
ратурного режима получения искомого вещества, важней-
шим условием  которой  является использование в качестве 
базовой систему эвтектического типа. 

Экспериментальная часть

Для достижения поставленной в работе цели, в ней ис-
пользовались термодинамический, РФА (рентгеновский 
дифрактометр Дрон-6), седиментационный (на приборе 
Fritsch Analysette 22 Nanotek Plus) и визуальный политерми-
ческий методы анализа.

В качестве исходных веществ использовались обезво-
женные вольфраматы лития и натрия квалификации «ч» и 
«ч.д.а.» соответственно, сульфат свинца синтезировали вза-
имодействием уксуснокислого свинца марки «о.с.ч.» с суль-
фатом натрия «х.ч.» в растворе.

Для синтеза PbWO4 исходные реагенты тщательно 
растирают и просеивают через сито (0,25 мкм). Далее из 
полученных отсевов в соответ-ствии с уравнением реакции

0,48Li2WO4+0,52Na2WO4+PbSO4=PbWO4+0,48Li2SO4
+0,52Na2SO4

составляют стехиометрическую смесь заданной массы, 
которая вносилась в тигель. Для гомогенизации туда же до-
бавляется ацетон, который затем полностью удаляется до 
начала реакции. Тигель с реагентами нагревают в печи при 
температуре 6500С (точность ±100С) и выдерживают в ней 
в течении 40 минут. Полученный при этом продукт охлажда-
ют до комнатной температуры, выщелачивают горячей (70-
800С) дистиллированной водой, осадок PbWO4 отфильтро-
вывают, промывают на фильтре до отрицательной реакции 
на сульфатион. Полученный вольфрамат свинца сушат при 
150-2000С в течении 1 часа, а затем прокаливают при темпе-
ратуре 300-3500С до постоянной массы. Выход свинца воль-
фрамовокислого составляет 98,0% от теоретического. На 
рис.2 и таблице 3 приводятся рентгеновские характеристики 
синтезированного в расплавах системы (Li2WO4- Na2WO4)
эвт.- PbSO4 вольфрамата свинца.

Рис.2. Рентгенограмма образца PbWO4, синтезированного в расплавах системы (Li2WO4- Na2WO4)эвт.- PbSO4
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Таблица 3
Значения межплоскостного расстояния, двойного угла, интенсивности и параметров кристаллической решетки PbWO4, 

синтезированного в расплавах системы (Li2WO4- Na2WO4)эвт.- PbSO4 (общая рентгенограмма к рис.2)
 

Как следует из этих данных, а также данных по термо-
динамике реакций и экспериментальной оценки выхода 
PbWO4 на основе системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- PbSO4, 
может быть разработан рациональный метод синтеза воль-
фрамата свинца, который характеризуется высокой произ-
водительностью процесса и высоким выходом основного 

вещества, при оптимальном температурном режиме (600-
6500С).

С учетом известных и возможных областей применения 
PbWO4 представляет интерес получение информации о 
размерах его частиц. Из данных рис.3 видно, что размеры 
частиц синтезированного вольфрамата свинца лежат в пре-
делах 10-100нм.

 

Рис.3. Гистограмма (А, В) и интегральная кривая (С) распределения частиц вольфрамата свинца, синтезированного в 
расплавах системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- PbSO4

Для дополнительной иллюстрации данных по дисперс-
ности вольфрамата свинца на рис.4 приводятся его микро-
фотографии с различными степенями увеличения, выводы 

из которых коррелируют с результатами седиментационного 
анализа. 
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Рис.3. Микрофотографии вольфрамата свинца, синтезированных в расплавах системы (Li2WO4+Na2WO4)эвт.- PbSO4

Таким образом, в настоящей работе впервые дан теоре-
тический анализ возможности разработки рационального 
способа синтеза вольфрамата свинца в расплавах систе-
мы (Li2WO4-Na2WO4)эвт.- PbSO4 (Li,Na,Pb//SO4,WO4) и 
дано его экспериментальное подтверждение. Как видно из 
результатов работы, разработанный метод выгодно отлича-
ются от существующих способов как по температуре (600-
6500С), так и по про-изводительности и выходу основного 
вещества.

Важно подчеркнуть, что доступность исходных веществ 
и простота технологии синтеза открывают широкий доступ 
потребителей к этому практически важному веществу. 
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АННОТАЦИЯ
Изобретение  относится к медицине, в частности, к онкологии,  и предназначено для диагностики базальноклеточного 

рака кожи. Предлагаемый способ  является высокоточным, так как позволяет выявить все клинические формы БКР кожи. 
Это позволяет  выбрать клиницистам оптимальную  тактику лечения в зависимости от форм БКР кожи. Выбор правильной 
тактики лечения определяет прогноз заболевания. 

Способ неинвазивен, нет механического воздействия на опухоль и, следовательно, нет ее травмы, что исключает воз-
можность диссеминации процесса.

ABSTRACT
This innovation applies in Oncology for diagnosing basal cell skin cancer. This method is highly precise and it helps to detect all 

clinical forms of basal cell skin cancer. Therefore, it assists clinicians to choose an optimal treatment approach depending on a form 
of a basal cell skin cancer type, which consequently defines disease’s prognosis. The method is not invasive. Also there is no any 
mechanical intervention into a tumor, which excludes any dissemination possibility. 

Ключевые слова: Дерматоскопия, базальноклеточный  рак кожи.
Keywords: Dermatoscopy, basal cell skin cancer.

Актуальность
Неуклонный рост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями кожи во всем мире назван «тихой» эпи-
демией 20 века». Рак кожи и меланома–одно из наиболее 
распространенных в мире онкологических заболеваний и 
в ряде стран (США, Австралия) он выходит на первое ме-
сто[1]. 

Базальноклеточный рак кожи или базалиома  составляет 
70-75% среди всех злокачественных эпителиальных опухо-
лей кожи. Метастазы наблюдаются редко - в 2- 2,2% случа-
ев. БКР происходит из придатков кожи или из эмбриональ-
ных зачатков эктодермы, которые сохраняют способность к 
дальнейшей многообразной дифференцировке. Наблюдает-
ся как у мужчин, так и у женщин, примерно в равном соот-
ношении, чаще встречается в пожилом возрасте. Локализу-
ется чаще на коже лица и, реже, на туловище. Может быть 
первично- множественным примерно в 10% случаев [2,3,4].

На сегодняшний день по данным онкологической служ-
бы республики Казахстан рак кожи (в том числе меланома 
кожи) находятся на третьем месте в структуре злокачествен-
ных опухолей при 10,7% (10,6% -2012г.) и продолжают 

оставаться в «пятерке лидеров» в структуре онкопатологии 
среди населения. Показатель заболеваемости раком кожи 
(без меланомы) в 2011г. году составил 18,1%000 (17,6%000-
2010г.). В структуре онкозаболеваемости рак кожи на 2015г. 
в Казахстане составляет (10,7%). Высокая заболеваемость 
злокачественными новообразованиями кожи отмечаются 
в Восточно-Казахстанской области 41,8%, Павлодарской - 
32,0%, Северо-Казахстанской - 31,9%, Костанайской- 27,5%, 
Акмолинской области- 24,7%, г.Алматы-32,8%, [5].

При своевременном обращении к онкологу и адекватном 
лечении рак кожи на ранней стадии удается полностью из-
лечить 95% больных [1]. 

Учитывая эти обстоятельства, сохраняется актуальность 
ранней диагностики, профилактики доброкачественных и 
предопухолевых заболеваний кожи. 

Диагностика невусов и опухолей кожи больных прово-
дится на аппарате «Дерматоскоп» фирма Scalar (Япония). 
Изобретение относится к медицине, в частности, к онколо-
гии, и предназначено также для диагностики базальнокле-
точного рака (БКР)кожи (Рис. 1).
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Рис. 1 - Дерматоскоп фирма Scalar

Известен способ диагностики БКР кожи с помощью ги-
стологического исследования ткани. Для данного исследо-
вания используют материал, взятый с помощью биопсии 
или оперативного вмешательства [6].Способ инвазивен и 
ограничен в применении из-за  возможности диссеминации 
процесса. Известен также цитологический способ, который 
включает в себя взятие и исследование мазка с опухоли 
[7,8]. Данный способ инвазивен и не выделяет клинические 
формы БКР кожи. Прототипом данного изобретения явля-
ется способ диагностики опухолей кожи с помощью аппа-
рата «Дерматоскоп» и представлен в охранном документе 
- Инновационный  патент Республики Казахстан № 25525, 
15.03.2012., бюлл. № 3. Известный способ (прототип), вклю-
чающий исследование опухоли кожи на аппарате «Дермато-
скоп». При этом выявлены следующие дерматоскопические 
признаки: ветвящиеся сосуды, серо-голубые пятна, участки 
изъязвления. Недостатком известного способа является то, 
что указанные дерматоскопические  признаки не дифферен-
цируют клинические формы БКР кожи.

Цель исследования – изучение новых возможностей  ди-
агностики клинических форм БКР кожи.

Материал и методы. Под наблюдением в Казахском НИИ 
онкологии и радиологии находились 12 больных,  из них 7 
- диагноз выставлен предлагаемым способом (испытуемая 
группа). Контрольную группу составили 5 больных, у кото-
рых диагноз выставлен  известным способом. 

Исследование проводилось опухоли на аппарате «Дерма-
тоскоп». При выявлении на мониторе компьютера серо-го-
лубых пятен и ветвящихся сосудов диагностируют пигмент-
ную форму БКР кожи; 

-при выявлении крупных сосудов - узловую  форму БКР 
кожи; 

- при выявлении участков изъязвления, незначительных 
серо-голубых пятен и ветвящихся сосудов - изъязвившуюся 
форму БКР кожи.

Способ диагностики осуществляется следующим обра-
зом:

- Выбор правильной тактики лечения определяет прогноз 
заболевания 

- Первоначально необходим сбор анамнеза пациента и 
его семьи: врожденное данное образование или приобретен-
ное, есть ли подобное  у кого-то из членов семьи.  

- Затем проводят осмотр  опухоли и оценивают клини-
ческую картину и динамику изменения образования кожи. 

- Далее в зависимости от локализации процесса, исследо-
вание проводят в положении сидя или лежа. 

-Дерматоскоп подключают к монитору компьютера, за-
тем  накладывают на исследуемую опухоль и с монитора  
снимают все показатели БКР кожи. -Исследуемое образо-
вание не должно быть покрыто какими-либо мазями  или  
кремами. 

- У пациентов с обильным волосяным покровом необхо-
димо аккуратно сбрить их с поверхности образования кожи 
для лучшей визуализации.

Пример 1.Больной М., 54 лет обратился в КАЗНИИОиР  
в 2013 г. с диагнозом: Невус кожи передней грудной стенки. 
Проведен сбор анамнеза пациента: приобретенное образо-
вание кожи, у других членов семьи наличие такого невуса 
отрицает. В положении сидя проведен осмотр кожи перед-
ней грудной стенки. Выявлено пигментное образование до 
1,5 см., выступающее над поверхностью кожи. За последние 
6 месяцев в динамике отмечает рост опухоли. Кожа на опу-
холью чистая, без наличия мази и крема. Волосяной покров 
сбрит с поверхности образования кожи для лучшей визуали-
зации. Дерматоскоп подключен к монитору компьютера, за-
тем  приложен на исследуемую опухоль больного и с мони-
тора сняты все показатели БКР кожи. Дерматоскопическая 
картина:серо-голубые пятна, ветвящиеся  сосуды. Заклю-
чение: пигментный базальноклеточный рак кожи передней 
грудной стенки. После  оперативного лечения - гистологи-
ческое заключение: базальноклеточный рак кожи передней 
грудной стенки с прорастанием в эпидермис. Пигментная 
форма БКР Серо-голубые пятна (обведены желтым кругом) 
рис. 2. ветвящиеся сосуды (красные стрелки) рис. 3.
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Рис. 2 Пигментная форма БКР: серо-голубые пятна (желтый круг)

Рис. 3 Пигментная форма БКР: ветвящиеся сосуды (красные стрелки)
Пример 2.
• Больная С., 58 лет обратилась в КАЗНИИОиР в 

2014 г. с диагнозом: Опухоль кожи лба. Проведен сбор 
анамнеза пациентки: приобретенное образование кожи, у  
других членов семьи  наличие такой опухоли отрицает.  В 
положении сидя  проведен осмотр кожи лба. Выявлено уз-
ловое образование до 2,0 см., выступающее над поверхно-
стью кожи. За последние 2 месяца отмечает усиленный рост 

опухоли. Имеющийся крем с поверхности кожи лба  удален 
спиртовым раствором. Дерматоскоп   подключен к монито-
ру компьютера, затем  приложен на исследуемую опухоль 
больного и с монитора сняты все показатели БКР кожи. Дер-
матоскопическая картина: крупные неветвящиеся  сосуды 
(Рис.4). Заключение: узловой базальноклеточный рак кожи 
лба. Цитологическое заключение: базальноклеточный рак 
кожи лба.

Рис. 4- Узловая форма БКР: крупные неразветвленные сосуды (желтые стрелки)

Пример 3.
Больной М., 52 г. обратился в КАЗНИИОиР в 2015 г. с ди-

агнозом: Опухоль кожи. Проведен сбор анамнеза пациента: 
приобретенное образование кожи, у других членов семьи 
наличие такой опухоли отрицает. В положении сидя прове-
ден  осмотр  кожи лица. Выявлено образование с неровными 
контурами до 2,5 см., не выступающее над поверхностью 
кожи, местами с участками изъязвления. В динамике от-
мечает рост в течении года. Кожа на опухолью чистая, без 
наличия мази и крема. Дерматоскоп подключен к монитору 

компьютера, затем приложен на исследуемую опухоль боль-
ного и с монитора сняты все показатели БКР кожи. 

Дерматоскопическая картина: превалируют черные пят-
на участков изъязвления, едва различимые ветвящиеся со-
суды. Заключение: изъязвившийся базальноклеточный рак 
кожи спинки носа. После оперативного лечения гистологи-
ческое заключение: базальноклеточный рак кожи лица.

Изъязвившаяся форма БКР изъязвившиеся участки (об-
ведены красным кругом) – рис. 5, едва различимые ветвящи-
еся сосуды (обведены желтым кругом) – рис. 6.
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Рис.5 - Изьязвившаяся форма БКР    

Рис. 6 - Изьязвившаяся форма БКР изъязвившиесяучастки (красный круг)    едва различимые ветвящиеся сосуды  (жел-
тый круг)

Результат и обсуждение – повышение точности диагно-
стики  путем выявления  клинических форм БКР кожи. Тех-
нический результат достигается путем исследования опухо-
ли кожи с помощью аппарата «Дерматоскоп». Разрешающая 
способность аппарата: увеличение в 100 раз позволяет нево-
оруженным глазом диагностировать различные формы БКР 

кожи на мониторе компьютера. Аппарат небольших  разме-
ров в виде обычной шариковой ручки с выпуклым стеклом,  
подсветкой и выключателем. Съемку и видеозапись осу-
ществляют через компьютер или ноутбук, с последующим 
архивированием базы данных. 

Таблица.  
Результаты диагностики БКР кожи

Больные БКРкожи П и г м е н т н а я 
форма БКР кожи 

Узловая форма 
БКР кожи 

Изъязвившаяся 
форма БКР кожи 

Всего 

И с п ы т у е м а я 
группа N- 7

7 3 2 2 7 

Конт рольная 
группа N- 5

5 - - - 5

 
Как видно из таблицы, в испытуемой группе выявлены 

все клинические формы БКР кожи, в частности, при пиг-
ментной форме  -3 больных, при узловой форме – 2 пациен-
та, при изъязвившейся форме – 2 больных. В контрольной 
группе диагноз установлен у  всех больных, а клинические 
формы не выявлены.

Новым в заявленном решении является выявление на 
аппарате Дерматоскоп клинических форм БКР таких как: 
пигментная, узловая, изъязвившаяся. Это обеспечивает по-
вышение точности диагностики БКР и в результате позволя-
ет  выбрать клиницистам оптимальную  тактику лечения в 
зависимости от форм БКР. 

Выводы: Таким образом, предлагаемый способ диагно-
стики БКР кожи является высокоточным, так как позволяет 
выявить все клинические формы БКР кожи. Это позволяет 
выбрать клиницистам оптимальную тактику лечения в зави-
симости от форм БКР кожи. Так при изъязвившейсяформе, 
как наиболее неблагоприятной, эффективно оперативное 
удаление опухоли, а при опухолевидной и пигментной по-

казаны хирургическое лечение, криотерапия и локальное 
медикаментозное лечение проспидином. Выбор правильной 
тактики лечения определяет прогноз заболевания. Способ 
неинвазивен, нет механического воздействия на опухоль и, 
следовательно, нет ее травмы, что исключает возможность 
диссеминации процесса[9]. 
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: изучить Pro12Ala PPARγ2 полиморфизм и его связь с выраженностью сердечно-сосудистого ремоделиро-

вания и метаболических нарушений при коморбидности гипертонической болезни (ГБ) и сахарного диабета 2 типа (СД 2т) 
в украинской популяции.

Основная группа состояла из 287 пациентов с ГБ и СД 2т. Группа сравнения состояла из 68 пациентов с ГБ без СД 2т. 
Контрольная группа состояла из 25 практически здоровых лиц.

Было установлено, что во всех исследуемых группах преобладали пациенты с аллелем Pro при отсутствии достоверных 
различий между группами. Пациенты с Pro12Ala/Ala12Ala генотипом имели достоверно более низкие значения толщины 
интимы-медиа и скорости распространения пульсовой волны в сонной артерии, более низкие уровни малонового диаль-
дегида и диеновых конъюгатов, а также достоверно более высокую степень эндотелий-зависимой вазодилатации, более 
высокие уровни супероксиддисмутазы и каталазы, чем пациенты с генотипом Pro/Pro. Установлено, что у пациентов с 
генотипом Pro12Ala/Ala12Ala имели место менее выраженные метаболические расстройства.  

Выводы: генетический полиморфизм PPARγ2 влияет на выраженность ремоделирования сердца и атеросклеротических 
процессов в сосудах при коморбидности ГБ и СД 2т. Pro12Ala/Ala12Ala генотип можно рассматривать как протективный 
полиморфизм при указанной коморбидности.

ABSTRACT
The aim of the study: to investigate Pro12Ala PPARγ2 polymorphism and its association with the severity of vascular remodeling 

and metabolic disorders in comorbidity of essential hypertension (EH) and type 2 diabetes (DM2)  in Ukrainian population. 
The main group of our study consisted of 287 patients with EH in combination with DM2. The group of comparison consisted of 

68 patients with EH without DM2. The control group consisted of 25 healthy individuals.
It was determined that in all study groups the dominating factor belonged to the patients with Pro allele in the absence of signifi-

cant differences between the groups. The patients with Pro12Ala/Ala12Ala genotype have significantly lower values of intima-me-
dia thickness and pulse wave velocity in the carotid artery, lower levels of malondialdehyde and diene conjugates and significantly 
higher degree of endothelium-dependent vasodilation, higher levels of superoxide dismutase and catalase than in genotype Pro/Pro. 
It was determined that metabolic disorders were less pronounced in patients with genotype Pro12Ala/Ala12Ala.

Conclusions: The genetic polymorphism PPARγ2 affected the severity of heart remodeling and vascular atherosclerotic process-
es with comorbidity of EH and DM2. Pro12Ala/Ala12Ala genotype can be considered as a protective polymorphism at specified 
comorbidity.
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Introduction. Essential hypertension (EH), type 2 diabetes 
(DM2) and obesity are three of the most common non-infectious 
diseases in the world. Insulin resistance (IR) is one of the 
pathophysiological mechanisms that affects the development 
and course of comorbidity EH, DM2 and obesity [4, 7, 10]. 

It has been found that normal insulin sensitivity largely 
depends on the functional activity of peroxisome proliferator-
activating receptor (PPAR) [2, 3, 5, 9]. For the recent years the 
scientists have been paying much attention to research of PPAR 
polymorphism – transcription factors that control the activity of 
many genes, regulate lipid and carbohydrate metabolism [1, 6, 
8, 11].

The aim of this study was to investigate Pro12Ala PPARγ2 
polymorphism and its association with the severity of vascular 
remodeling and metabolic disorders in comorbidity of EH and 
DM2 in Ukrainian population. 

Clinical characteristics of patients and research methods. We 
examined 287 patients of Ukrainian population, aged from 45 
to 60 years old with EH stage II  grade 2 and DM2 moderate, 
subcompensated (the main group); 68 patients with EH stage 
II  grade 2 without DM2 (the comparison group). The control 
group consisted of 25 healthy individuals with no EH and DM2, 
as they were excluded on the basis of the complex clinical and 
instrumental examinations.

Inclusion criteria to the study: EH stage II grade 2; type 2 
diabetes moderate, subcompensated; CHF I–II FC, normal 
weight (body mass index (BMI) – 18–24,9 ) , overweight (BMI 
– 25–29.9 ), obesity I degree (BMI – 30–34,9 ), abdominal 
obesity (criteria IDF, 2005), normal glomerular filtration rate 
(GFR), normocreatininemia absence of proteinuria (admissible 
only microalbuminuria), age patient 45–60 years; established 
disease duration EH – 12,8 years, type 2 diabetes – 3–7 years; 
irregular antihypertensive drugs.

Exclusion criteria from the study: presence of comorbidity 
in patients with EH and DM2 (acute coronary syndrome, 
myocardial infarction, arrhythmias and conduction, rheumatic 
heart disease, systemic connective tissue diseases, cancer 
diseases, symptomatic hypertension, thyroid disease, acute 
inflammation), type 1 diabetes; EH stage III, grade 3, CHF 
III–IV FC,  type 2 diabetes in mild and severe forms of 
compensation and decompensation phases; insulin therapy in 

patients with type 2 diabetes; obesity II–III degrees, reduced 
GFR, proteinuria; age of the patients less than 45 and more than 
60 years; echonegativity; refusal of patients from the study.

Working with patients, involved in the study, using standard 
biochemical methods we defined glucose concentration of venous 
blood glucose, glycosylated hemoglobin (HbA1c), insulin, 
total cholesterol, triglycerides, high density cholesterol (HDL 
cholesterol) and low density cholesterol (LDL cholesterol). IR 
was assessed by HOMA index (HOMA-IR). Levels of oxidative 
stress indicators - malondialdehyde (MDA) and diene conjugates 
(DC), and antioxidant protection - superoxide dismutase (SOD) 
and catalase superoxide dismutase (SOD) and catalase were 
studied with spectrophotometric methods.

Ultrasound examinations were performed on cardiac 
ultrasound scanner («ULTIMA RA» firm «RADMІR», Ukraine) 
in one-, two-dimensional and Doppler modes with color mapping 
by conventional methods. For the study of endothelial function 
determination of the degree endothelium-dependent vasodilation 
(EDVD) in reactive hyperemia was conducted in all patients. 
Investigations were carried out broadband linear transducer 
5–12 MHz Doppler color mapping with three on the left and 
right brachial artery in 15-minute intervals between samples by 
the method of Celermajer D.S. in modification Ivanova O.V. 
Normally, the maximum vasodilation of the brachial artery 
have to exceed 10% of the original diameter. Simultaneously, 
we measured the of the intima-media thickness (IMT) of the 
carotid artery (CA 2 cm proximal to the bifurcation of the 
common carotid artery. Pulse wave velocity (PWV) by the CA 
was determined W-Track- method (method of phase tracking, 
patented scanner manufacturers). 

Pro12Ala polymorphism of PPARγ2 was assessed by 
molecular genetic method. We have identified three genotypes 
of PPARγ2 by Pro12Ala polymorphism (Pro/Pro, Pro/Ala and 
Ala/Ala). The distribution of allele frequencies corresponded to 
the Hardy-Weinberg law.

Statistical data processing was performed using the software 
package «Statistics for Windows» 6.0.

Results and their discussion.
It was determined that in all study groups the dominating 

factor belonged to the patients with Pro allele in the absence of 
significant differences between the groups (Figure 1).
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Figure 1 The distribution of PPARγ2 alleles and genotypes in the patients 

According to other researchers the similar distribution 
of genotypes of PPARγ2 it is generally typical for European 
population [6, 8, 9].

The patients of main group with Pro12Ala/Ala12Ala 
genotype had significantly (p<0,01) lower values of IMT and 
PWV in the carotid artery and significantly (p<0,001) higher 
degree of EDVD than in genotype Pro/Pro (Figure 2).

 
Figure 2 The indicators of  vascular remodeling in the patients of main group

Note: * – statistically significant differences between genotypes Pro12Ala/Ala12Ala and Pro/Pro in the main group.

The patients with Pro12Ala/Ala12Ala genotype had 
significantly lower values of oxidative stress indicators - 
MDA and DC; and significantly higher levels of indicators of 

antioxidant protection - SOD and catalase than in genotype Pro/
Pro (Table 1).

Table 1
The indicators of oxidative stress and antioxidant protection in the patients of the main group

Indices genotype Pro12Ala/Ala12Ala genotype Pro/Pro
MDA, nmol/l 37,41 ± 0,14 39,02 ± 0,07*
DC, nmol/l 36,75 ± 0,21 38,67 ± 0,14*
SOD, U/mg Hb min 43,08 ± 0,11 39,92 ± 0,05*
Catalase, U/mg Hb min 0,114 ± 0,001 0,110 ± 0,001*

Note: * – statistically significant differences between genotypes Pro12Ala/Ala12Ala and Pro/Pro in the main group. 

It was determined that metabolic disorders were less 
pronounced in patients with genotype Pro12Ala/Ala12Ala, what 
was confirmed by lower levels of total cholesterol, glucose, 

HbA1c, insulin, less pronounced insulin resistance and higher 
levels of high-density lipoproteins (p<0,001) (Figure 2).
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Figure 3 The severity of metabolic disorders in the patients of the main group
Note: * – statistically significant differences between genotypes Pro12Ala/Ala12Ala and Pro/Pro in the main group.

The main features for genotype Pro12Ala/Ala12Ala were 
significantly lower blood pressure, smaller sizes of left ventricle 

(LV) and myocardial mass index (MMI) LV than for Pro/Pro 
genotype (Figure 4).

 
Figure 4 Hemodynamic and echocardiographic indices in the patients of the main group

Note: * – statistically significant differences between genotypes Pro12Ala/Ala12Ala  and Pro/Pro in the main group. 
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Conclusions
1. The genetic polymorphism PPARγ2 affected the 

severity of heart remodeling and vascular atherosclerotic 
processes, the level of blood pressure with comorbidity of EH 
and DM2 in Ukrainian population of patients. 

2. Pro12Ala/Ala12Ala genotype can be considered as a 
protective polymorphism at specified comorbidity.
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ABSTRACT
Gender approach to health and safety contributes to some very important issues, which have been scientifically studied and 

proved. In this connection we speak here of some better understanding of all the factors that affect health in various aspects and 
safety of men and women and use this knowledge;  evaluation of health and safety of all roles which contemporary  women realize 
in today’s  society and how these roles affect them; all stages of women’s life along with men’s life from the perspective of their 
state of health; pointing out men’s responsibility for their own health and safety along with health and safety of persons living with 
them;  thinking over again and reconsideration of men’s roles and their intensive involvement  into the process of change of gender 
stereotypes in health care area.
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Health is not merely the absence of imperfections, but a 
holistic state of well-being and secure existence influenced by 
major psychological and social factors. Sociology has focused 
on the study of security issues, and sociology of security should 
be based on the theory of a safe, healthy development of the 
society. It must be emphasized that sociology of security has a 
special place in the framework of the various security studies and 
the problem of gender approach to health is in its frames. Along 
with consideration of diverse social ties and relations in society, 
sociology of security deals with the analysis of certain social 
conditions of the individual and society. Initially, the concept of 
safety expresses safety of the individual and absence of danger. 
This concept is quite applicable to a variety of processes and 
phenomena, both biological and social character. It includes 
total, constant state common to all areas of human life and 
society [1, p. 53-61].

As scholars notice, in Russia there recently has appeared a 
significant deterioration as for the health of the population and 
increasing threats to the security of the individual and society. 
This problem is important, because its consequences lead not 
only to lowering the level of health, but also to decreasing 
of life expectancy that is a direct threat to the security of the 
citizens [2, p. 80-85]. Good health is undoubtedly an important 
resource for human development and use of the results of this 
development. The World Health Organization (WHO) considers 

the category of «health» as an interdisciplinary, because health 
manifests itself at multiple levels (physical, mental, spiritual 
and social) and includes physiological, personal and social 
resources. Contemporary sociologists indicate, that analysis of 
health should be withdrawn from the field of specific physical 
characteristics of men and women to the area of evaluation of 
institutions, traditions, patents of behavior, which play a decisive 
role in determining the quality of health and naming causes of 
unsatisfactory health. Since many of these factors originate 
from the differentiation of gender roles in contemporary society, 
the gender perspective is becoming increasingly important 
nowadays. Determining indicators of the health status and health 
itself manifest themselves on several levels. 

We mention here again, that human health depends on 
various factors (external and internal character): medical health 
insurance, environment, lifestyle, social influence. 

Health of each individual is determined by the peculiarities 
of his/her body, lifestyle and environmental conditions. Serious 
disturbances in the health of men and women change their every 
day lifestyle, current practice, relationships with the outside 
world, possible loss of legal capacity, forced changes of plans 
for the future and may threaten their safe existence on the whole. 

Selecting gender-sensitive approach to health and safety as 
fundamental, it is necessary to refer to the concept of «gender». 
Despite the fact that the term «gender» is being increasingly 
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used, its core understanding may be different each time. It’s 
not just a nomination of «sex». This term is commonly used to 
distinguish those characteristics of men and women which are 
the product of social construction, as opposed to those that are 
biologically determined. 

Gender is an important determinant of health, which, together 
with socio-economic relationships has an impact on health 
and safety at all levels. Basic gender theory that is accepted 
in contemporary social sciences and humanities, includes the 
theory of social construction of gender, the interpretation of 
gender as a stratification category and consideration of gender as 
a cultural symbol. The concept of social construction of gender 
is based on the following postulates: 1) gender is constructed 
through socialization; 2) gender is constructed by and for people 
– on the level of their consciousness (i.e., gender identification), 
acceptance of society-defined norms and roles and adjusting to 
them (in the way of life, ways of behavior, etc.) [3, p. 146-157]. 

In the current scientific discourse correlation of gender and 
health researchers recognize the importance of gender approach, 
despite different interpretations of gender analysis. 

There have been accepted two main approaches: women’s 
health with its special needs and gender equality in health. 
Emphasized attention to women’s health is connected with 
women’s specific epidemiological profile. Today some research 
results prove the need to care not only about reproductive health 
of women, but also prove the necessity to take steps aimed at 
keeping “general health” of women throughout their life cycle. 
Recent studies have found the evidence of lower total cost in 
the society, if measures of protection of women’s health begin 
in early childhood and continue during all life of girls-women. 
Such a scheme also helps to improve health of children and to 
ensure society security. 

Principle of gender equality in the field of health is determined 
by the assessment of vulnerability to diseases or negative aspects 
of the health insurance system. 

Gender dimension is based on the idea that physical or 
biological differences between men and women are not so much 
important in the comparison with the importance of   socio-
cultural evaluation, which society gives to these differences.

Gender differences in the characteristic of physical, mental, 
spiritual and social wellbeing are formed under the influence 
of a number of socio-cultural factors, such as: socio-economic, 
ecological, cultural-historical, psychosocial, behavioral. 
Besides, in our opinion, gender socialization has mach impact 
on health. Gender socialization can be defined as the process 
of assimilation of norms, behavior rules, stereotypes and social 
attitudes in accordance with the cultural perceptions of the role, 
purpose and status of men and women in the society [4].

According to N.M. Rimashevskaya, gender is an important 
structural factor contributing to health and safety of the 
individual, which, when interacting with such determinants 
as age, education, marital and material status, occupation, 
influences health of the person. “It reflects material, economic 
and symbolic position of women and men in the social hierarchy, 
their experience, which defines their lives. Asymmetry in the 
status of women and men appears not only in different exposure 
to health risks (e.g., susceptibility to hereditary diseases), but 
also fundamentally in their ability and capacity to control 
their own life, coping with risks and influence on keeping and 
strengthening of their health» and also formation of security 
conditions [5, 20].

Among women and men there are differences in the prevalence 
of some specific problems in the field of health. Any attempt 
to explain these gender differences must take into account the 
impact of biological, psychological and social factors. Existing 
studies show that some diseases catch up women and men 
at different ages. For example, cardiovascular diseases are 
diagnosed with women at an advanced age in comparison with 
men; some diseases like anemia, skeletal-muscular disorders 
are more common with women than with men; at the same 
time, other illnesses or situations happen only to women – 
for example, health problems associated with pregnancy. It is 
therefore important to consider gender inequality as one of the 
most important factors affecting health of the population.

Sociological studies have shown that the average life 
expectancy of women is more than that of men. 

What is the influence of a socio-cultural factor? – In role 
behavior of men and women in the family. Any woman is 
responsible not only for her health but for the health of her 
children. Thus, the historical roles of women in the family 
determine development of her security culture considerably 
higher than that of men.

We will focus on the group of factors that contribute to the 
health of men and women.

1) Biological and physiological factors, suggesting that there 
are typical «men» and typically «women» problems in the field 
of health.

2) Socio-economic factors affecting health and number of 
diseases: for example, women are more likely to run the risk 
of becoming poor, because of their “prescribed” gender role of 
«home-keepers».

3) Socio-cultural factors: gender differences in attitude to 
illnesses and assessment of them in the frames of the social 
and cultural characteristics, which threaten safety of men and 
women and make them more vulnerable to certain diseases (e.g. 
due to some “established custom”, men do not usually prefer to 
use contraceptives).

4) “Surrounding factors” of the working environment due 
to the fact that men and women organize their professional and 
personal life in different social environment (e.g. man – in the 
joiner’s shop - woman in the kitchen, garden, etc.).

5) Combination of factors. Gender analysis of infections by 
hepatitis B and C, AIDs, shows that danger and vulnerability to 
these diseases are determined by physiological, socio-economic 
and socio-cultural factors. 

According to the research data men are tended to practice 
behavior harmful to health and their safety to show their 
masculinity. Such behavior can be attributed to alcohol 
consumption, participation in dangerous sports that can lead to 
various injuries. There is also a psychological factor – the men 
believe that they should be stronger than women emotionally 
and physically but also psychologically. Thus, men are more 
indifferent towards their health, which ultimately affects their 
life duration.

In the framework of gender approach to understanding men’s 
and women’s health, it is important to mention about gender 
culture of health. Of course, gender culture of health being 
understood as the derivative of social culture, has historical 
nature, sensitive to any change in reality and discovers how 
socio-cultural tradition of health is reflected in the specific area 
of co-existence and interaction of genders. Due to specific social 
systems and national marriage and family tradition, customs 
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gender health culture is manifested in almost all spheres of life of 
the society: spiritual, psycho-social, economic, socio-political.

We can talk about two polar and at the same time coexisting 
types of health culture in general – patriarchal and egalitarian 
types. What is the core content of these types of health culture? 
Patriarchal type of culture of health based on the concepts of 
sex dichotomy, is co-complementary and displays statuses and 
roles of «natural» purpose of men and women, considering them 
not only in dualistic opposition, but in the hierarchy. Egalitarian 
type of health culture is based on the idea of social equality as 
it is a normal principle of building relationships of people in 
the society, considering women and men as equal actors in all 
spheres of public life that eliminates or erases the problem of 
polarization of gender characteristics.

From gender specificity is taken out gender education, 
understood as education of socially healthy and whole person, 
capable of adequate self-reflection of his/her own psycho-
physiological and social characteristics in accordance with the 
existing social and moral norms, and thereby able to establish a 
healthy socially acceptable relations with individuals of his/her 
own and the other gender in all areas of life. 

Unfortunately, for a long time differences in health issues 
of men and women have been explained only by biological 
(physiological) factors (e.g., structure of the chromosome 
set of men and women). Reactions of men and women in 
different types of stress of biological and psychosocial nature 
were interpreted by the features of reproductive hormones. 
Contemporary specifics of women’s health problem has been 
described relatively not long ago. 

Significant in this respect was the world forum in Nairobi 
in 1985 and the second WHO international conference in 
Adelaide in 1988. In this period the trend in the assessment 
of women’s health changed. If previously it was associated 
primarily with reproductive condition, gynecology and family 
planning, at the end of the previous century, women’s health 
began to be considered from the perspective of broader social 
influence. Mothers’ illnesses initiate cycles «health/illness» in 
children and thus affect future generations and the state of the 
family. These changes are reflected in the content of preventive 
programs for women: from the system of activities targeted at 
women-mothers, where they were analyzed as the predominant 
consumers of the set of specialized health services during 
pregnancy and childbirth; to programs for women-mothers with 
a very high share of social functions in the family when any 
woman is involved in health issues at home and care of ill family 
members; and then to projects focused on the specific needs of 
women and their wide social potential [6, p. 27].

As for men’s health, the works of 60-80-ies of the previous 
century promoted the thesis that some socially accepted 
interpretation of «masculinity» can be harmful and unsafe 
for men’s health, including the fact that boys try to copy 
behavior of some adult men, which may increase the risk of 
social diseases and accidental mortality. Stereotypes of social 
behavior in accordance with the notions of «masculinity» and 
«femininity» are very stable, they are actively reproduced in 
the society and affect the security status of the population. The 
results of the study of W.Courtney show that some types of risky 
behavior are defined by the culture as appropriate to the ideal 
of «masculinity». Men practice behavior deteriorating to their 
health and safety in order to show their own “manliness”. For 
example, excessive consumption of alcoholic beverages serves 
as some confirmation of conformity of the individual to the 

male group. In many traditional types of men’s sports (football, 
boxing, rugby) «courageous» are recognized scars (as «jewelry 
for men») and pain and injury are well accepted. Traditional 
magazine editions for men also glorify unhealthy behavior. «A 
man who correctly perceives himself as a male, says Courtney, 
should be relatively carefree in regards to his health and well-
being in general. He sees himself physically and emotionally 
stronger than most women. He presents himself not needing 
education. He reluctantly asks others for help. He spends most 
of the time, traveling around the world, far away from home...
He moves forward, often risking and not paying attention to his 
own safety» [7]. 

Practice of taking care of yourself (and others) is defined in 
the culture as «feminine». Since mothers often educate girls on 
issues of anatomy and physiology of the female body, girls learn 
to be caring: they learn to care of themselves and to evaluate 
their physical and reproductive health, but boys often remain 
unenlightened in the area. Girls are more likely to be dependent, 
and boys (compared with girls) suffer some deficit of physical 
and emotional satisfaction. Moreover, boys do not want to ask 
for help from anyone, even from parents. 

The review of the studies of social communication «therapist-
patient» [8] showed that female patients are more informed 
about their illnesses than men. In other words, the formation of 
masculinity in the framework of socio-cultural traditions does 
not help to develop in men skills of safe behavior aimed mainly 
at taking care of themselves. Following the socio-cultural 
norms, women often take care of sick boys and men, as «small 
children». Maintaining health of men and other family members 
sometimes becomes a burden to women-mothers, grandmothers, 
sisters, daughters.

According to sociological surveys, more women than men 
indicate the poor quality of medical care that is also a factor of 
lack of attention of men to their health. 

Dissatisfaction with women’s access to healthcare has multiple 
determinants. According to empirical research of sociologists, 
there are four main reasons of dissatisfaction of women with 
health services: - lack of medical equipment and medicines; - 
absence of a number of specialists-doctors in specific spheres 
and support staff; - long queues to see a doctor; - rough, tactless 
behavior of some doctors and nurses [9]. The latter factor, as a 
rule, concerns only women, while men usually don’t respond to 
rudeness or provocative behavior of health workers. 

Gender researches of the differences between «male» 
and «female» cognitive aspects of health and safety are quite 
heterogeneous and, usually, also rely on gender stereotypes, 
which can be characterized as a simplified way of behavior traits 
both of men and/or women. These stereotypes are very stable 
and are manifested in all spheres of human life: self-awareness, 
interpersonal communication and intergroup interaction and also 
in health [10]. 

We must say that gender specification of gender manifests 
itself quite early, but it is sometimes not paid attention to. Inhere, 
in our opinion, lies the main reason of not complete satisfaction 
of health by children and youth putting together all aspects of it: 
physical, mental and social. As O.A. Voronina underlines, we call 
many of the ideas about men and women as sexual stereotypes 
or generalizations about social behavior of individuals on the 
basis of their belonging to some group – men or women. Since 
formation of social stereotypes begins from an early age, it is 
often difficult to differentiate the influence of sex and gender, 
one from the other. Gender forms a social and cultural concept of 
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masculine and feminine behavior, sex nowadays is recognized 
as purely descriptive characteristic, but not explanatory in nature 
[11, p.13].

New studies of gender differences in physical, mental and 
social health and security are currently underway. Practically 
all studies are carried out in the framework of two conceptual 
approaches [12]. On the basis of the first of them, women lose 
their health due to limited access to material, social resources 
and health-care resources. According to the second approach, 
women lose their health due to socio-psychological factors. 

If people actively participate in the construction of their 
gender identity and appropriate behavior [13], they are usually 
said to «accept» their gender. Gender identity is formed and 
supported by individuals who are immersed in socially and 
historically established structure of power and influences.

Thus, the definitions of «masculinity» and «femininity» 
appear as historically formed, dynamic structure, through which 
individuals and groups actively create, interpret, practice their 
behavior and form connections in everyday life. 

Summing up our discussion about gender approach to health 
and safety, we underline here, that this approach contributes to: 
1) a better understanding of all the factors that affect health and 
safety of men and women and use this knowledge; 2)  taking 
into account evaluation of health and safety of all roles that 
women realize in contemporary society and how it affects them; 
3) taking into consideration of all stages of women’s life from 
the point of view of their state of health; 4) accentuation of 
men’s responsibility for their own health and their own safety 
and also health and safety of their partners, which should 
result in rethinking and reconsideration of men’s roles; 5) 
active involvement of men into the change process of gender 
stereotypes in health care.
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ABSTRACT
Today it appears important to research various types of socialization, as deviating, crisis, variable, stratification and others. 

Mentioned types of socialization reflect discrepancy and paradox of the process of gender socialization of modern Russian younger 
generation in the context of dynamically changing society still being in anomy. As socialization and identification of the individual 
not always happen successfully, the concept of the deviating socialization is essential. It is clear, that the person will never be able 
to reach an ideal pattern of behavior, as the society itself and its social institutions (in our case – family and marriage, PR and ads) 
do not realize socialization functions at all or fulfil latent destructive functions. Socialization bringing deviations characterizes the 
society being in anomy (E. Durkheim). Socialization of the individual almost always has deviations. Today’s specifics of that shows 
itself in abnormal one for traditional Russian gender socialization of the youth realizing by the traditional institutes of family and 
marriage and some new – PR and ads. 
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The problem of socialization of the contemporary youth in the 
Russian society appears to be quite essential primarily because 
of two main interrelated factors. First is connected with the 
broke of the USSR in the nineties, which brought the situation of 
destruction of norms and patterns of behavior of the soviet times 
and afterwards appearance of anomy in the Russian society. 
The situation of anomy still present in the society provoke a 
“scissor” situation in the area of contemporary Russian youth 
socialization, who doubt “what is good or bad” as far as values, 
norms, patterns of their behavior concerns.

Within the frames of culture socialization represents process 
of assimilation (by the individual) of system of the knowledge, 
norms, values, examples of behavior necessary for effective 
implementation for them of the accepted social roles in the given 
society. Understanding by the person of «I and me» consists of 
known three components: 1) how, in our subjective opinion, we 
are perceived by the others, 2) how they react to what they see, 
3) how we “answer” the reaction evaluated by us. 

In the conditions of the proceeding anomy in the Russian 
society traditional forms of gender socialization, as well as self-
identification of both boys, and girls which in the Soviet and 
at the beginning of Post-Soviet the periods were based on the 
defined «social stability» and some predictability have already 
collapsed, and today it is possible to say that in the society the 
youth appears to be without accurate reliable social reference 
points. Today during gender socialization the youth in general 
when it is especially susceptible in acceptance/rejection of 
rules, values, norms, orientations which correspond to patterns 
of femine / masculine behavior, develops quite difficult, 
multidimensional «mosaic» socio-cultural interactions. It is 
known that powerful factors of gender socialization of youth 
are traditional stereotypes about socio-cultural roles of men and 
women. In modern Russian society it is possible to fix indistinct 
character of both stereotypes, and roles. Today we speak about 
the existence of so-called, «indistinct» socio-cultural factors of 
gender socialization and identification.

In the contemporary Russian society the youth is surrounded 
by a huge variety of roles which are offered and duplicated by 

a set of reference groups and separately taken individuals. The 
young people are often “lost” in the questions of integration 
into the personal identity, many of them are forced to reject 
or counterbalance the roles clashing among themselves. It is 
necessary not only to form a certain identity as a representative of 
the defined sex, but also to distinguish and accept the indicators 
(man’s/woman’s one’s) and at the same time «to join» the certain 
reference group.

As in the soviet times, despite active dynamics of the social 
institutes of the family and marriage, in the Russian society 
the family continues to remain the main actor of socialization 
of the youth. Many researchers put particular emphasis on 
the analysis of specific influence of the family upon gender 
socialization. Initially in the family process of socialization is 
already penetrated by «sexism» and gender-role stereotypes. It 
is well-known   that in the Soviet family the girls were often 
said to: «you should not fight like a boy» or «you have to be 
modest, reserved», so on. Today in the course of socialization 
the youth in general experiences considerable difficulties. Many 
modern social institutes don’t provide evident constructive 
models. We can tell that today girls have more available and 
accurately outlined behavior models, however, today they 
remind traditional «man’s behavior patterns», the behavior type 
is more active, purposeful, brutal and the like [1, p. 10-20].

Total globalization also influences gender socialization. While 
earlier (the soviet times and right before the broke) the whole 
generations of the Russian people passed socialization process 
step by step, they were socialized evolutionarily, but today the 
youth is forced to pass these stages in 3-5 years. It is clear that at 
the same time types, forms and models of the family, nature of 
relationships of men and women also intensively changed. It is 
known that in modern conditions, first of all, women have more 
opportunities to increase educational level, make career ladder 
escalation, achieve noticeable financial success. Gender roles 
and gender contracts also changed: many women bring not less 
into the family budget, but even more than men. Development 
of science and equipment considerably facilitated house work 
of the woman. At the same time necessary tolerance in the 
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relations between men and women started to disappear. Quite 
often business ladies plunge into work so much, that they don’t 
have time to form a family and to give birth to children. Real 
life cases show that some business ladies try «to compensate» 
this gap in very inconsistent ways. Some practice the method of 
«new borning» (literally «play dolls»), others instead of a family 
and children get a dog or a cat (dress, feed, look after them as 
if they were babies); some try to amuse themselves having the 
slogan: «I will be young forever…» and they tend to constantly 
contact and change young lovers. By the way, many young 
men today are ready to be only house-keepers, to take care of 
children, to do cleaning, cooking, some of them avoid to be «the 
support» for the woman in general. However, not all men around 
the world are supporters of the fact that the woman is «the 
main support» in the family. As Susan Basow notes (professor 
of psychology and the gender relations in college Lafayette, 
Easton, Pennsylvania, 2004), that traditionally, for example, 
Americans are brought up with the belief that they are the main 
supporters of the family; when they don’t provide properly their 
wives or girl-friends, American men begin to feel “unnecessary 
and defective”. There is a probability of the bigger conflict in the 
family when the wife’s salary increases, than, for example, in 
case of loss of work by the husband. 

Obvious aspiration of many young people to «singleizm» is 
around all over the world today. This happens not because of 
certain reasons like illness, death, divorce of a partner, but the 
result of anomy in the society and transformation of the social 
institutions of the family and marriage.  Contemporary youth 
often motivate their choice with a usual set of arguments: «to be 
single is so simpler, easier, comfortably to live without excess 
problems; I am a quite self-sufficient personality», etc. Such 
position provoke the tendency of the youth not to form a family 
or to have children or to get married and have children at a rather 
advanced age or to practice single-parenting which can represent 
serious problems from the medical, psychological, social and 
other points of view.

It is well known that in incomplete families there is “one-
sided”, not complete gender socialization. Single mother, for 
example, cannot, most likely, give the sufficient level of family 
socialization, especially, if in the family with a boy. Most probably 
in the future the young man will be excessively «femine» or will 
look upon a woman like his «the second mother» or will look for 
a “woman-supporter” in his life.  In the case with the girl, who is 
socialized by «a strong machismo» she can become too active, 
strong, courageous which can prevent her from the creation of 
the harmonious relations with the partner.

The youth in the course of socialization discuss gender 
differentiated vital prospects with their parents. For example, 
with the father they speak of the actual plans for the future, 
professional purposes, ways of achievement of the goals outlined, 
current difficulties connected with training at school or higher 
education institution. Priorities are placed differently concerning 
the female parent - mother. Here there is a different circle of 
questions: events at school or higher education institution, leisure 
questions in the family and with friends; interpersonal relations, 
emotions and so on. Respectively, parental interest of the mother 
is connected, first of all, with daily realities, and the father helps 
his son or daughter to foresee, designate some outlines of the 
future. Absence of one of the parents contradicts the «standard», 
sufficient, effective socialization as traditionally accepted in 
the Russian society speaking of the features of femininity and 
masculinity acquired while being socialized. Destruction of 

gender stereotypes, blurring of a dichotomy man’s — woman’s 
produce a certain negative effect in the modern society in the 
way of destruction of traditional intergenerational transmission 
and delegitimation accepted gender behavior in the society. 
Intensity and depth of changes in the society make the young 
people think that the senior generation has no authority. Today 
disagreements between generations cover more and more wide 
range of questions. «The gap between generations» becomes 
more visible and «ideals of fathers become more unacceptable» 
[2, p. 16-17].

Besides the family, today the labor market and mass media 
as agents of socialization of youth dictate technocratic and 
consumer collective nature of thinking. Mass media, especially 
TV and PR (incl. advertisement) became the main socializing 
agents today, but, unfortunately, the behavior models spread 
through talk-shows, series, advertizing often have destructive 
effect.

Advertizing has intruded into many spheres of the society 
at all its levels: from macro-level with social institutes to 
micro-level with individuals, their social roles and interactions. 
The way of submission of information in advertizing and its 
socializing effect can be characterized both with positive, and 
negative perspectives. In particular, today advertizing rather 
actively transfers information of relationship between genders, 
unfortunately, not always of worthy contents. Advertisers 
promote widespread options of gender interactions to the 
consumers. Many people begin to trust the promoted patterns 
of behavior, certain gender images and stereotypes as a result of 
such advertizing maneuvers. Modern advertizing purposefully 
accentuates attention of the consumer to the examples of 
«masculinity» and «feminity» as such approach has prominent 
effect of appeal. Belonging of the person to this or that gender 
has huge value for him/her. Advertising does not simply 
reproduce, but strengthens and imposes gender images. Some 
gender images are exaggerated by modern advertizing: (women) 
from traditional, an appeasable «domestic chicken», cooking a 
delightful lunch from semi-finished products; a business lady 
who will achieve everything and everywhere; some kind of a 
symbiosis «a family –oriented lady and a careerist – all in one» 
- to a «glamourous lady» - «smart, sportive and just the beauty»; 
«niche» can be occupied by some emancipated feminists and 
the similar and they can be found in the interval. As for gender 
images of men, creators of advertizing often put in the forefront 
«supermen» and «brutal machoes». «Blue collars», clerks 
today are «out of fashion». The problem is that in real life it 
is practically impossible to find these pure samples promoted 
by mass media of both women and men, but thanks to PR such 
expectations are formed and distributed among young people. 
The reproduced situation naturally provokes «rough» relations 
between genders and promotes new, often not peculiar for Russia 
and mentality of the Russians, models of a family and marriage. 

Questions and problems concerning modern PR and 
advertizing and also how they socialize contemporary youth 
are rather large in number. For instance the problem of 
“sexualization” of modern advertizing, influencing socialization 
of the youth is on the surface today. Quite often goods and 
services are promoted with the help of the use of sexual symbols, 
female and male bodies, special words, etc. It is possible to 
tell that as a result for men the female body and vice versa in 
advertizing is a certain slogan — an appeal to what they should 
react: “to buy and possess”. To illustrate the thesis, we will give 
several real examples from our study: 1) Advertizing in «The 
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catalog of purchases». “Sin philosophy”. The man holds the 
woman’s leg, advertizing footwear. Inscription: «Desire. Sin”. 
“The passion flame awakening desire which you don’t want to 
hide... When a new image is born. Guilty. The best». 2) «Take 
it..., available kitchen...». 3) Advertizing the car: «Sport cars 
love hot character. Respected for a brute force. Hot, as a sport 
car, powerful, as Mazda CX — 7. For those who love it hot». 4) 
«Beer with male character». 4) «Men give in ... Thoughts in a 
Kiss style!» [3, p. 25-30].

We stick to the opinion of the researchers, who think, that 
modern principle of appeal unluckily often destroys both female, 
and male consciousness, advancing the influence to the «core» 
of female — the men’s power and to «the female (male) sexual 
potentiality» [4, 107-123]. In contemporary PR and advertizing 
the gender (social sex) is completely equated to a biological sex. 
In advertizing and PR «feminity» and «masculinity» are shown in 
a huge variety of roles which quite often are mutually exclusive. 
Gender images in advertizing continue «attack» imperfection of 
a female body and the person, strengthening the gap between 
«traditional feminity» and «superfashionable», «glamourous» 
one which is perfect in details – certain «super-feminity» which 
in real life, as well as the woman with Barbie doll parameters, 
is rather a deviation than a norm (scientists found out that with 
the parameters of Barbie doll it is impossible to go normally and 
standing vertically). There are cases of death of girls because 
of exhaustion as they fell “victims” of PR and ads «attacks» 
against «imperfect» female body. Unfortunately, real life is not 
taken into consideration, in the center of interests are stereotypes 
which are commercially favorable.

Nowadays mass media carries out the main function of 
gender socialization. Mass media propagandize ideas of modern 
styles of behavior and a way of life. It obviously distributes 
inconsistent types of gender roles and contracts, possibilities of 
achievement of success and career development, ways of finding 
social and comfortable condition. The state of affairs provokes 
«conflict» of roles, when, for example, a young business lady at 
work – a director, the head giving accurate instructions, and at 
home she has to try «to replace» the role and become, sometimes 
without a success, a gentle, soft wife, loving mother, etc.

As we said earlier in the conditions of anomy the sphere of 
«normal» socialization is sharply narrowed, and the youth is 
oriented either onto accelerated, or onto the late socialization. 
Modern mass media tell the youth about «delights» of youth sex, 
duplicate images of brutal machoes and sexy young beauties, and 
as a result of that in real life schoolgirls and students give birth 
to children being completely dependant on the parents. In the 
situation of society anomy possible correction of socialization 
gender process has to be connected with the attitude of the society 
to it, and then addressing the specific individual with the purpose 
of influencing him/her with the help of moral, psychological, 
economic, etc., support. In the USA special programs of the help 
to young pregnant girl-students provoked dependant aspirations 
of these young mothers. Such measures of «excessive help and 
support» haven’t reduced the number of pregnancies among 
girls, but promoted their growth.

We can say that the processes spoken about in the article can 
be defined as a deviant socialization on the whole. It is difficult to 
estimate depth and scale of a deviant socialization. Nevertheless, 
it is possible to reveal many parameters of it. Criteria can be 
output on various bases, proceeding from the analysis - social 
condition of the society, institutes of socialization, nature of 
spontaneous influences, etc.; typical personal and group (deviant 

behavior, socialization crises, and also social identity, etc.) [5, 
p.111-112].

Deviant socialization needs to be considered more widely, 
than just its result — deviances. If deviant behavior has 
no delinquent character, then it can be quite a temporary 
phenomenon, for example, connected with specific living 
conditions, specific features, etc. Nevertheless, in the conditions 
of crisis, transformations and anomy the area of the deviant 
socialization can intensively extend. At the moment there are 
undetected, unrecorded in the collective public consciousness 
norms and values and deviation can fit into the framework of a 
modern norm. 

Some Russian researchers see a little difference between 
a deviant and crisis socialization. It has the grounds, as some 
social institutions as socialization agents are considered to be in 
crisis in Russia, like family and marriage. Besides, the course of 
life of the personality is followed by overcoming of many crises 
of socialization, as crises of personal growth, dissatisfaction of 
the person with his/her social or personal status. Not all crises 
can be overcome. Quite often the person doesn’t cope with 
them and it is especially hard for the youth. Problems with 
self-identification can generate disappointment, conflict with 
society, social group, with oneself. In the society of anomy such 
violations of socialization gain prevalence. The relations of the 
personality and society aren’t adjusted. The individual isn’t 
in harmony with the real function which is imposed onto him 
forcibly [6].

In the unstable, changing society of anomy is a “good soil” 
for emergence of variable socialization with multi-vector and 
exclusive character. The extensive area of contradictions is 
formed. Multi-vector and exclusive character of socialization 
process, crisis of gender identity is a certain lens through which 
real problems of the society can be well seen [7].

The interest of researchers in the problem of socialization 
of youth has certain grounds, resuming some of them: Russian 
society anomy provoking “scissors” and multi-vector character 
of socialization; disfunction of traditional agents of socialization 
in Russia – social institutions of family and marriage; active 
socializing effect of a rather new agent of socialization for 
Russia – mass media (PR, ads) based completely on commercial 
interests forming deviant [8, p. 7-9], far from real life and 
standing apart from Russian national identity norms and values.
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АННОТАЦИЯ
Социальный диалог есть важнейшая характеристика развитости общественных отношений. Социальный диалог спо-

собствует становлению социального партнерства, социальной солидарности и социального мира. В условиях развития Ин-
тернета социальный диалог приобретает новые свойства и обусловлен формированием нового типа личности (виртуальной 
личности), новые ценностями информационного мира и возникновением нового типа мышления — сетевого мышления.

ABSTRACT
Social dialogue is one of the most important characteristics which demonstrates the development level of social relations. It pro-

motes social partnership, social solidarity and social peace. The virtual image of social dialogue is cоnnected with the new type of 
personality (virtual  personality), with the new type of sоcial values and the new type of thinking (virtual thinking).

Ключевые слова: философский диалог, социальный диалог, социальная коммуникация, социальные отношения, 
социальное развитие, социальное партнерство, социальный мир, виртуальный социальный диалог, виртуальная личность, 
виртуальное мышление.

Keywords: philosophical dialogue, social dialogue, social communication, social relations, social development, social partner-
ship, social solidarity, social peace, virtual social dialogue, virtual personality, virtual thinking.

Социальный диалог, будучи важнейшей характеристикой 
развития общественных отношений и критерием их зрело-
сти, выступает одновременно и способом конструирования 
этих отношений, способом их форматирования и рациональ-
ной их организации. Это говорит о том, что, выражая в себе 
ту или иную степень свободы, зрелости и равноправности 
социального взаимодействия различных систем и структур 
социума, в частности гражданского общества и государства, 
федеральных и региональных структур власти, социального 
управления и самоуправления, различных форм партнер-
ского взаимодействия, социальный диалог становится спо-
собом гармонизации социальных отношений.

Понятие диалога, возникшее в лоне философствования, 
должно быть осмыслено в более широком, социальном кон-
тексте, должно быть оформлено как некий общесоциальный 
методологический конструкт и предъявлено соответству-
ющая методологическая матрица при анализе различных 
форм социального взаимодействия. Это, соответственно, 
ставит проблему экспликации понятия философского диа-
лога, его обобщения и генерализации в виде понятия соци-
ального диалога как разновидности универсальной социаль-
ной коммуникации и конкретизацию этой разновидности в 
связи условиями эпохи глобальной информатизации в виде 
виртуального социального диалога.

К настоящему времени сложилась концепция (теория) 
философии диалога, связанная с работами М.М. Бахтина, 
В.С. Библера, М. Бубера, Э. Гуссерля, Э. Левинаса и других 
мыслителей [1]. В рамках данных исследований показано, 
что сущностью философского диалога считается и такое об-
щение, которое характеризует разговор с самим собой, со 
своей душой, но, начиная с античной философии, диалог 
квалифицируется как способ философского познания и са-
мопознания.

В философской теории диалога понятие диалога часто 
противопоставляется такой форме коммуникации, как мо-
нолог, который характеризует односубъектную коммуника-
цию. Чисто лингвистически словообразовательный элемент 
данного понятия, происходящий от греческого «dia», обо-
значает не «два», как это можно было бы предположить чи-
сто по внешнему сходству с латинским словообразователь-
ным элементом «di», а как «через». Таким образом, термин 
«диалог» буквально значит «черезсловие», т.е. предполагает 
такую процессуальную структуру коммуникации, которая 
характеризуется попеременным владением словом, попе-
ременными высказываниями, обменом коммуникативной 
информацией.

Философская традиция осмысления природы диалога 
связана с выделением его следующих характерологических 
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черт: бинарность, или двойственность, дихотомичность и 
дуалистичность. Исследователи полагают, что двойствен-
ность и дуалистичность являются очень удобными и в то же 
время важнейшими инструментальными схемами для изу-
чения бинарности отношений в коммуникации типа: комму-
никатор – реципиент, говорящий – слушающий, аргумента-
тор – адресат, оппонент – пропонент и т.п.

Дуалистичность, как черта диалога, характеризует его 
философскую специфику: философские категории двой-
ственны по своей природе, выражая дуалистичность отно-
шений типа всеобщее – единичное, форма – содержание, 
сущность – явление, необходимое – случайное, внутреннее – 
внешнее и т.п. Дуалистичность свойственна не только фило-
софской рефлексии, но и миру человека. «Мир для человека 
дуалистичен в соответствии с дуалистичностью основных 
слов, которые он может произносить. Основные слова суть 
не единичные слова, а словесные пары. Одно основное сло-
во - это пара Я – Ты. Другое основное слово - пара Я – Оно», 
- писал М. Бубер [ См. 2, с. 46 ]. А диалог и есть выражение 
такой дуальности и двойственности. Он - это форма ком-
муникативной связи субъектов, акцентирующая внимание 
на взаимной необходимости «Я» для другого «Я». Диалог, 
следовательно, – не просто общение, но взаимодействие, в 
ходе которого человек открывается себе и другим, обретает 
и узнает свое человеческое лицо, научается быть человеком. 
В диалоге происходит «встреча» субъектов коммуникации.

Понятие диалога имеет достаточно много смыслов, кото-
рые реализуются в различных конкретных дисциплинарных 
подходах, что реализуется в работах таких исследователей, 
как Г.М.Бирюкова, Э.Г. Гожев, В.Ю. Даренко, Э.Г. Кочетов, 
Л.П. Матронина, Д.Н. Сторожилова и других [ 3 ]. В совре-
менной исследовательской литературе сложились дисци-
плинарные подходы исследования диалога, в рамках кото-
рых понятие диалога конкретизируется и специфицируется. 
Так, лингвистический подход акцентирует внимание на том, 
что диалог – это форма существования языка, связанная с 
его социальной природой и коммуникативной функцией, со-
ответственно, диалог реализуется в диалогическом личнос-
тном общении, в сфере проявления речевой деятельности 
человека, а речевое общение в форме диалога – это конкрет-
ное воплощение языка в его специфических коммуникатив-
ных средствах, определенная речевая структура и речевой 
процесс.

Психологический подход к диалогу позволяет акценти-
ровать внимание на аффективном, когнитивном, интерак-
тивном, регулятивном, перцептивном, поведенческом ком-
понентах диалога.

С точки зрения современной коммуникативистики и тео-
рии коммуникации и аргументации диалог характеризуется, 
как информационное коммуникативное взаимодействие.

Диалог с позиции межкультурной коммуникации ис-
следуется как способ социокультурного взаимодействия, 
речевого взаимодействия представителей разных культур с 
точки зрения языкового, смыслового, культурного взаимо-
действия.

Логическая экспликация диалога дает его различные 
разновидности (полемика, дискуссия, диспут, дебаты, пере-
говоры), методики их организации, тактику, логико-компо-
зиционную структуру и способы аргументативного взаимо-
действия.

Итак, можно сделать вывод о том, что предметное поле 
философии диалога - область междисциплинарных исследо-

ваний, что предполагает использование различных методов:  
методов культурологи и социальной антропологии в диало-
ге культур, методов теоретической лингвистики и дискурс-
ного анализа в анализе речевых форм социального диалога, 
методов социальной психологии и социальной педагогики 
в изучении личностного контекста диалогической комму-
никации, методы социальной философии в реконструкции 
социального диалога в анализе его таких характерных черт, 
как социальное партнерство, социальная солидарность, со-
циальное взаимодействие, обмен социальными смыслами.

Проблемные узлы, которые, на наш взгляд, остаются за 
пределами внимания разработанности данной проблемы, 
связаны с тем, что в области анализа философской сущно-
сти диалога не до конца осмысленной осталась концепту-
альная структура философского диалога; в области дове-
дения  понятия философского диалога до генерализации 
данного понятия в виде социального диалога неразработан-
ными лакунами являются следующие: понимание социаль-
ного диалога как диалога развитых личностей, понимание 
социального диалога как коренной формы социального 
бытия человека в социальном мире, концептуализация по-
нятия социального диалога как важнейшей формы соци-
альной коммуникации, понимание социального диалога как 
важнейшей системной и функциональной характеристики 
общества, осмысление социального диалога как фактора 
динамической сбалансированности всей социальной систе-
мы, характеристика социального диалога как важнейшей 
формы реальной социальной деятельности и социального 
взаимодействия. Указанные параметры социального диало-
га, на наш взгляд, характеризуют его как важнейшую форму 
гармонизации общественных отношений.

Основной исследовательской целью настоящей работы 
является осмысление указанной многогранности социаль-
ного диалога как важнейшей системной и функциональной 
характеристики развитого общества. Указанная исследова-
тельская цель актуализируется в связи со становлением и 
развитием в открытого общества, которое характеризуется 
тем, что в нем возникают принципиально новые формы 
коммуникации, которые основаны на социальном и лич-
ностном партнерстве, здоровой конкуренции, на правовых 
и социальных основах формального и реального равенства 
всех членов общества, на рациональном урегулировании и 
развитии общественных отношений.

Проблема социального диалога актуализируется в связи 
с развитием информационных технологий и глобализацией 
коммуникационных связей в связи с развитием Интернета. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что социальной диалог, 
будучи диалогом личностей и выражаясь в обмене социаль-
ными смыслами и ценностями, в условиях формирования 
информационного мира, базируется на несколько иных цен-
ностных и смысловых характеристиках этого мира и мира 
личности. Это иные форматы информационного обмена и 
взаимодействия — глобальные форматы; это иные менталь-
ные конструкты — виртуальные феномены и виртуальные 
ценности; это иные форматы самой реальности — информа-
ционные фантомы и симулякры; это иные феномены чело-
веческого сознания и личностного бытия -  сетевое мышле-
ние и виртуальная личность. Все указанные обстоятельства 
требуют для экспликации современного представления о 
социальном диалоге выявления сущности информационных 
субъектов диалогического взаимодействия (сетевые сооб-
щества и виртуальные личности), анализа их информацион-
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ной ментальности — сетевого мышения и информационной 
логики.

Социальный диалог - это, прежде всего, диалог лично-
стей, носителей именно тех социально значимых смыслов, 
обмен которыми осуществляется в процессе коммуникатив-
ного взаимодействия. Социальный диалог – это трансляция 
личностных и социальных ценностей, диалог различных 
культур, диалог разнообразных мировоззрений, диалог уни-
кальных сознаний [4].

Социальный диалог – это, прежде всего, социальная ком-
муникация, которая представляет собой коммуникативное 
взаимодействие, связанное с обменом социальными смыс-
лами в социальном времени и социальном пространстве. 
Это коммуникация, которая пронизывает все поры совре-
менного общества.  Надо иметь в виду, что в обществе ком-
муникация и общение выступают в разных качествах: это 
передача информации, взаимообмен эмоциями, трансляция 
опыта, обучение, социализация. Важной особенностью ком-
муникации и общения является то, что они выступают со-
циально-регулирующими и социально-конструирующими 
факторами. Социальная коммуникация оказывает огромное 
воздействие на поведение и деятельность человека и форми-
рует коммуникативные уровни общества в виде различных 
форм коммуникативного взаимодействия [5, р. 78].

Можно сформулировать тезис о том, что социальный ди-
алог есть коренной способ социального бытия человека в 
мире, а вместе с тем способ познания социального мира, его 
важнейших социальных ценностей. Но важно отметить то, 
что социальный диалог – это не только обмен социальны-
ми смыслами и социальными ценностями; это к тому же и 
специфический способ сотворения, конструирования таких 
ценностей и смыслов. Более того, в развитом социальном 
диалоге, указанные социальные смыслы наполнены дей-
ствительными, подлинными гуманистическими социальны-
ми ценностями [6, р. 123].

Соответственно этому, можно заключить, что социаль-
ный диалог - это важнейшая системная и функциональная 
характеристика развитого общества. Социальный диалог 
реализуется в самых разных формах межсубъектных взаи-
моотношений и взаимодействий, при этом, он реализуется 
как в явной, так и в неявной (скрытой) форме. Можно выде-
лить и различные уровни социального диалога. Важнейший 
такой уровень - это, прежде всего, диалог гражданского об-
щества и государства. В таком явном или неявном диалоге 
государство посылает различные сигналы обществу, равно 
как и общество посылает такие сигналы государству о том, 
что те или иные государственно-административные регла-
ментации одобряются (или неодобряются) гражданским 
обществом, обладают теми или иными степенями легитим-
ности.

Социальный диалог на данном уровне также характе-
ризует социальные ожидания, социальные чувства, соци-
альные настроения, которые выражаются в общественном 
мнении, динамике его колебаний. В социальном диалоге 
государства и гражданского общества первое частично де-
легирует свои властные полномочия второму, отчуждаясь от 
постоянного отправления властных функций, развивая раз-
личные формы гражданского самоуправления.

Степень развитости, открытости, равноправности со-
циального диалога характеризует меру цивилизованности 
социальных отношений. Гармоничный социальный диалог 
в этом отношении продуцирует социальное согласие, соци-

альный порядок и социальный мир. Социальный диалог, ре-
ализуясь в обществе на разных уровнях, в частности, на ми-
кроуровне, как индивидуальное общение, на макроуровне, 
как коммуникативное взаимодействие социальных групп, 
общественных, профессиональных, этноконфессиональных 
и политических организаций, и на мегауровне, как диалог 
государства и гражданского общества, характеризует фор-
му динамической стабилизации общественной системы в 
целом [7].

Социальный диалог является важнейшим фактором ди-
намической сбалансированности всей общественной си-
стемы в целом, что выражается в равноправном участии 
субъектов социального диалога, что делает общественную 
систему устойчивой, а неравноправное участие делает со-
циальную систему нестабильной. Самым явным и важным 
результатом развитого социального диалога является соци-
альный консенсус, как возможность и результат принятия 
решений, в которых учитывается личный и социальный 
опыт и ценности каждой из социальных групп, участвую-
щих в социальном диалоге. Только на основе социального 
консенсуса оказывается возможным реальное социальное 
сотрудничество. Гармоничность такого социального со-
трудничества и социального партнерства выражает реаль-
ное движение к «социальному комфорту» в целом, а не к 
«комфорту» отдельных обособленных социальных групп. 
Соответственно этому, можно заключить, что социальный 
диалог в обществе необходим и обусловлен самой природой 
общества, которому свойственны противоречий, конфлик-
ты, антагонизмы, конструктивно разрешить которые можно 
только в явной и открытой форме коммуникативно-инфор-
мационного взаимодействия.

Социальный диалог является также важнейшей формой 
реальной социальной деятельности и способом реального 
социального взаимодействия. Это связано с тем, что со-
циальный диалог всегда реализуется в реальных, конкрет-
но-исторических условиях и, будучи реальным социальным 
взаимодействием, он осуществляется людьми в контексте 
реальных жизненных ситуаций, на уровне обыденного, по-
вседневного диалога. И на этом уровне повседневного об-
щения он создает различные формы социального единства 
в виде социально-группового сплочения, социально-груп-
повой солидарности и социально-групповой идентичности.

Принципиально важным является выделение необходи-
мых условий социального диалога. Первое такое необхо-
димое условие – это условие равенства, как изначальное 
равенство позиций и принципиальное равенство субъектов 
диалога, поскольку в социальном диалоге никто не имеет 
изначального приоритета. Все его участники равны, пока 
созидание диалога не выявит преимущество или более обо-
снованную ценность той или иной позиции. Второе такое 
условие – самоценность и самодостаточность диалога. В 
диалоге в порядке обмена высказываниями между различ-
ными субъектами с их различными позициями осуществля-
ется созидание некой диалогической общности: взаимного 
приращения знания и социального опыта, саморазвитие и 
самореализация, социальный консенсус и компромисс.

Отсюда можно сделать вывод, что подобные черты диа-
лога, как  изначальное принципиальное равенство позиций, 
свобода, толерантность, ориентация на достижение консен-
суса, превращение модели коммуникации в метод познания 
и социального творчества, социальное партнерство, компро-
миссность, социальная солидарность, социальное модели-
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рование делают диалог не только средством коммуникации 
и методом познания, а важной формой социального взаимо-
действия, конструирующей социальный мир и социальный 
порядков, т.е. диалог становится социальным диалогом,  а 
именно, тем средством, которое является важным средством 
конструирования социального мира.

В современных условиях развития информационных тех-
нологий и глобализации социальной коммуникации посред-
ством Интернета, социальный диалог приобретает новые 
черты. Это связано с тем, что в настоящее время Интернет 
стал не просто частью социума; он сам стал специфическим 
виртуальным социумом, который во многом своими вирту-
альными процессами влияет на реальный человеческий со-
циум. В соответствии с этим актуальной исследовательской 
задачей является рассмотрение виртуализации социального 
диалога. На наш взгляд, рассмотрение этой проблемы долж-
но быть осмыслено с той позиции, что глобальная информа-
ционно-коммуникационная Сеть имеет свою собственную 
социальную структуру, которая, не копируя реальную со-
циальную структуру, имеет свои различные сегменты, си-
стемы, подструктуры, своих «подданных» - пользователей, 
свои сетевые сообщества, стратифицированные согласно 
критериям доступа к информации, управления информаци-
онными потоками, согласно своим индивидуально-личност-
ным и бизнес интересам, политическим предпочтениям, 
психологическим пристрастиям, мотивам, целям, установ-
кам, особенностям общения и информационного взаимо-
действия [ 8 ].

Мы намерены в рамках данной работы при характери-
стике виртуализации социального диалога, отталкиваться от 
следующих допущений. Во-первых, мы склонны рассматри-
вать виртуальное воплощение социального диалога как ин-
формационно-коммуникационное взаимодействие сетевых 
сообществ. В соответствии с этим, требуется рассмотрение 
специфики сетевых сообществ. Во-вторых, спецификой 
виртуализации социального диалога является то, что он ос-
новывается на совершенно новом типе языка информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия и на совершенно 
новом типе мышления — Net-мышлении. Эти допущения 
определяют дальнейшую архитектонику данной работы.

Термин «сообщество» (community), представляется весь-
ма неоднозначным. Обычно его используют для описания 
некоторой агрегации людей, но социологический смысл 
термина далек от бесспорности. Так, по мнению Р. Хойс-
линга, этот понятие не более, чем социальный конструкт 
и его содержание непрерывно изменяется и пополняется 
[9, с. 34]. Этот термин активно используется и в характе-
ристике политических, экономических, религиозных, этни-
ческих агрегаций людей, а также в характеристике сетевых 
агрегаций. Тот же Р.Хойслинг считает, что социологический 
смысл термина «сообщество» следует понимать в значении 
группы людей, которые участвуют в каком-либо социальном 
взаимодействии и имеют между собой общие связи, черты, 
признаки, способы образования, формирования и функцио-
нирования.

Такое определение, на наш взгляд, вполне примени-
мо к изучению Интернет-сообществ, т.е. групп людей, 
объединенных общими интересами, целями, формами 
информационно-коммуникативного взаимодействия. В 
словаре «Глоссарий-ру» дается следующее определение: 
Интернет-сообщество - это сложившаяся в процессе со-
вместной деятельности относительно устойчивая система 

связей и отношений между пользователями сетевого инфор-
мационного пространства [10 ]. Сетевые сообщества – это 
специфическая форма организации Интернета, выражение 
его строения и структуры, в том числе, социального стро-
ения и социальной структуры. Но при всем этом, сетевые 
сообщества – элемент виртуальной реальности и от их вир-
туальных характеристик, как нам представляется, отвле-
каться нельзя. Термин «виртуальная реальность» (от лат. 
Virtus — мнимый, воображаемый) был введен исследовате-
лями в Массачусетском Технологическом институте в кон-
це 70-х годов для обозначения трехмерных макромоделей, 
реализованных при помощи компьютера. Затем термин ста-
ли использовать применительно к сети Интернет, а также в 
аналитических рассуждениях как метафору [11].

Сегодня в узком смысле виртуальная реальность понима-
ется именно как иллюзорная реальность трехмерного мира, 
создаваемого с помощью компьютерных технологий, позво-
ляющая человеку взаимодействовать с представленными в 
нем объектами (включая изменение их формы, местополо-
жения и т.п.), и в котором доминируют информационные и 
логико-языковые структуры. Синонимичным при этом вы-
ступает термин «киберпространство», введенный несколько 
позже и акцентирующий внимание не только на зритель-
но-слуховых механизмах восприятия компьютерной модели 
мира, но и на чувственно-тактильных, завершающих как ил-
люзию пространственности, так и иллюзию субъективного 
присутствия в нем.

Первый и самый поверхностный смысл термина «вир-
туальная реальность», как отмечает такой исследователь, 
как С.Л. Катречко, состоит в том, что это не естественная, 
а искусственная, порожденная человеком среда. С этим свя-
зан ее вариабельный характер в отличие от константного – 
устойчивого и постоянного – характера обычной реально-
сти [12]. Виртуальный мир – это один из возможных миров, 
который отличается от действительного по тем или иным 
параметрам; мир, в котором действуют, возможно, другие, 
отличные от привычных нам законы (и который поэтому 
требует от нас определенных интеллектуальный усилий, т.к. 
мы к нему не приспособлены и наше инстинктивное поведе-
ние, являющееся результатом приспособления к обычному, 
действительному миру, здесь уже не помогает). Этот подход 
имеет давнюю философскую традицию. Об этом писал еще 
Г.Лейбниц в своей концепции монадологии и И.Кант в кон-
цепции «возможных миров» [13; 14].

Виртуальная реальность как вышеописанный фантом 
объективной реальности и сетевые сообщества виртуальной 
реальности являются системой информационного взаимо-
действия. Это динамично развивающаяся система (система 
информационных ресурсов, их владельцев, чисто матери-
альных и технических ресурсов, акторов, находящихся в 
сложном сетевом информационном взаимодействии), систе-
ма, отражающая потребности и запросы объективной соци-
альной реальности, но во многом развивающаяся по свои 
собственным принципам и законам.

Пользователи Сети, акторы и члены сетевых сообществ, 
«населяющие» виртуальную реальность, подразделяются 
на временных и постоянных пользователей, пользователей 
объединенных в сетевые сообщества по интересу, хобби, 
по профессиональным, образовательным, коммерческим, 
идеологическим, конфессиональным, национальным, куль-
турным или политическим предпочтениям. В виртуальной 
реальности «живут» также постоянные и временные «посе-
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ленцы» социальных сетей. Они характеризуют свои аспек-
ты социально-информационного взаимодействия и связаны 
со своими социальными структурами виртуальной реально-
сти.  Это характеризует особый тип сетевой идентичности, 
форм самоотнесения к той или иной социально-информаци-
онной структуре, к тому или иному сетевому сообществу.

Можно сказать так: происходит размывание традици-
онной стратификации общества и в нем создается новая 
стратификация, которая в виртуальной реальности как в 
своеобразном информационном «зеркале» отражается мно-
жеством различных модификаций, связанных с информа-
ционным взаимодействием и информационным обменом. 
Новый вид приобретает и общество в связи с развитием его 
сетевых структур: сетевой экономики, сетевого бизнеса, 
сетевого способа организации продаж, сетевой структуры 
магазинов, офисов, организаций. Сетевой характер приоб-
ретает и все, что связано с идеологическим воздействием. 
Палитра сетевого влияния и воздействия на сознание и по-
ведение человека чрезвычайно широка: от сетевого веща-
ния, до сетевой манипуляции, от сетевых тоталитарных сект 
до сетевого устройства общественных движений и партий [ 
15].

Виртуальная глобальная информационная Сеть совер-
шенствует сетевую структуру своего устройства. Она также 
представлена сетью виртуальных магазинов, сетью элек-
тронных презентационных площадок, маркетинговыми се-
тями, сетями профессиональных и любительских сообществ 
и т.п. Сетевое управление – также новый тип управления. 
Он характеризует многократно пересекающуюся, усили-
вающуюся ячеистую структуру, соты которой управляемы 
из единого информационного центра. Такой исследователь, 
как Говард Рейнгол определяет виртуальные сообщества 
как социальные агрегации, возникающие в глобальной ин-
формационной Сети, когда достаточное количество людей 
в течение достаточно длительного времени конструируют 
свои информационно-коммуникативные связи и принимают 
участие в публичных дискуссиях по социально значимым 
вопросам [16].

В такой агрегации людей, рекрутированной по интере-
сам, профессиональным признакам, целям и пристрастиям, 
формируется весь спектр социальных отношений: эмоци-
ональных, личностных, социетальных и т.п. Не простым 
является и ответ на вопрос о том, что же способствует 
формированию сетевых сообществ в киберпространстве? 
Вероятно, как подчеркивают современные исследователи, 
корни этого феномена следует искать в процессах урбани-
зации, глобализации и т.п., которые актуализируют опреде-
ленные внутренние психологические мотивы и социальные 
потребности современного человека. Прежде всего, речь 
идет о потребности личности в общении, на основании ко-
торого организуются социальные группы и сообщества в 
Сети. Такие сообщества строятся на основе чатов, разноо-
бразных форумов, игровых и прочих серверов.

Виртуальные сообщества охватывают все измерения со-
общества как такового: экономическое, политическое, соци-
альное, образовательное, самообразовательное, досуговое, 
игровое и культурное. Такая форма информационного взаи-
модействия, как социальное взаимодействие в рамках элек-
тронных конференций и чатов приводит к складыванию раз-
ного рода межличностных и социальных отношений между 
участниками.

Виртуальное измерение социального диалога кака гло-
бальной формы информационно-коммуникационного вза-
имодействия, показывает, что ему прежде всего присуще 
свойство сетевизации. Это отмечает М.Кастельс, который 
считает, что сетевизация вообще есть выражение глобаль-
ных изменений общества. Он полагает, что доминирующие 
социальные практики встроены в доминирующие сетевые 
структуры, и наоборот, сетевые практики влияют на соци-
альные структуры. М. Кастельс описывает следующую ти-
пологию, основанную на потребности и способности каж-
дого исполнителя задачи связаться с другими рабочими в 
реальном времени в той же самой организации или в общей 
системе сетевого предприятия. Он различает три фунда-
ментальных типа сетевых акторов: 1) сетевики-универсалы 
(networkers), которые устанавливают связи по собственной 
инициативе (например, в проектных работах, проводимых 
совместно с другими отделами компании) и проклады-
вают курс сетевого предприятия; 2) сетевики-операторы 
(networked), которые трудятся в режиме постоянного досту-
па, но не принимают участия в принятии стратегических ре-
шений; 3) внесетевые рабочие (switched-off workers), кото-
рые выполняют задачи, определенные не интерактивными 
односторонними инструкциями [ 17 ].

Виртуальзация информационно-коммуникационного 
сетевого взаимодействия, а соответственно, виртуализа-
ция социального диалога, связана с тем, что меняется не 
только способ и форма коммуникации, меняется ее язык и 
возникает такой принципиально новый феномен как Интер-
нет-мышление, или Net – мышление. Это связано с тем, что 
возникла новая «культура сетевого общения», соответствен-
но чему возникла и новая «культура сетевого мышления». 
Именно эти черты определяют новые качества социального 
диалога в его виртуальном измерении. Известно, что Интер-
нет построен как глобальная информационная Сеть. И это 
обстоятельство, а именно, сетевой принцип архитектоники, 
а также и то, высшие психические функции человека также 
имеют характер нейронных сетей, что и определяет специ-
фику такого феномена, как сетевые характеристики мышле-
ния нового типа.

Во-первых, сетевое мышление имеет символический ха-
рактер.  Оно сопровождает и является сутью Интернет-ком-
муникации, в которой происходит обмен символами и 
образами, но не смыслами. Виртуальное мышление как сим-
волизм на уровне сленга является знаком того, что объекты 
и процессы этого взаимодействия принадлежат виртуаль-
ной реальности и не принадлежат объективной реальности. 
Этот знак (символ) имеет только лишь указательный смысл: 
он указывает на различие реальностей, но не эксплицирует 
их, поскольку сам по себе не наполнен никаким содержани-
ем, кроме отрицательного свойства типа «не принадлежит 
объективной реальности». Данный знак (символ) является 
«указателем» такой «вещи», которая не существует как объ-
ективная реальность. Потому она и есть виртуальная реаль-
ность. Такая «указательность» дает образ «вещи», но никак 
не характеризует саму эту «вещь».

Во-вторых, виртуальное мышление имеет текстовой и 
гипертекстовой характер. Так, характеризуя язык Интер-
нет-комуникации, Д. Кристал отмечает, что гипертексту-
альность - эта особенность электронных текстов, которые 
являются формой информационного обмена в глобальном 
информационном пространстве. Суть гипертекста (в отли-
чие от обычного текста) в том, что он, прежде всего, содер-
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жит систему ссылок на свои собственные и чужие тексты. 
Это означает, что носитель информации – гипертекст явля-
ется не «закрытым», а принципиально «открытым» текстом 
[18, р. 42]. Гипертекст, по сути, - это новый способ мыш-
ления в языковом отражении. Гипертекст способен к мно-
гочисленной трансформации, передвижке, к интерпретации 
его содержания многими способами. Гиперссылки обеспе-
чивают возможность структурировать информацию «ломтя-
ми», связанными и в то же время относительно независимы-
ми друг от друга.

Текстовое мышление виртуальной личности имеет еще 
одну характерную черту. Она определяется феноменом че-
ловеко-машинных текстов и (пост)текстов. Человеко-ма-
шинные тексты как фактор информационного обмена в 
информационном пространстве могут быть представлены 
как своеобразный «интеллектуальный робот». Он способен 
создавать человеко-машинные тексты, формировать так на-
зываемые квазиосмысленные тексты.

В-третьих, сетевое мышление тесно связано с такой 
характеристикой сознания виртуальной личности, как по-
лифоничность. Полифоничность – новый феномен, отли-
чающийся от монологичности текста (дискурса) и диа-
логичности «живых» обсуждений. Полифоничность как 
новый феномен сознания виртуальной личности связана со 
множественностью интерпретаций информационных кон-
тентов и с интерактивностью коммуникативного процесса в 
информационном пространстве.

Другим основанием полифоничности является распре-
деленность сознания виртуальной личности в информа-
ционном пространстве. Виртуальная личность, благодаря 
анонимности, имеет возможность одновременного занятия 
разных виртуально пространственных и личностных пози-
ций, т.е. может одновременно участвовать в разных ветвях 
форума (разных форумах), порой отстаивая разные, в том 
числе и противоположные тезисы. Крайним выражением 
этого эффекта распределенности сознания виртуальной 
личности является «расщепление» виртуальной личности, 
«расщепление» ее сознания и мышления.

Спецификой виртуального мышления является то, что 
оно имеет характер текстуальности. Информационное вза-
имодействие, как правило, осуществляется с помощью тек-
стовых сообщений. В соответствии с этим, Интернет-тексты 
являются своеобразными фреймами знания и сегментами 
осмысления.

В-четвертых, к характерным чертам виртуального мыш-
ления следует также отнести его «месседжевый» характер, 
молекулярность, мозаичность и клиповую природу. Наибо-
лее массовым средством передачи информации через инфор-
мационный канал является коммуникационное сообщение 
(message). Отсюда и то, что мы назвали бы «месседжевым» 
характером виртуального мышления. Это отрывочный си-
туационный процесс информационного взаимодействия, 
соответственно чему и обработка этой информации, суть 
виртуальное мышление также является в какой-то мере от-
рывочным, ситуационным, или «месседжевым».

Это соответственно порождает мозаичную картину мира. 
Мозаичная картина мира – сегодня вообще доминирующая 
тенденция в СМИ. А Интернет – самое из всех имеющихся 
массовое СМИ. В этой клиповой мозаичной фактуальной 
картине хаос восприятий, сумятица смыслов, мифологемы 
убеждений, иллюзии представлений, непредвзятые заблу-
ждения, преднамеренная дезинформация и манипуляция. 

Клиповое мышление – это мышление потребителя, пользо-
вателя дозированной информации, которая мозаично пре-
парирована, молекулярно выделена и доступной простой 
форме подана [ 19 ].

Ограничительными чертами социального диалога в вир-
туальной форме с учетом особенностей специфического 
языка интернет-коммуникации и Net-мышления, в форме 
которого реализуется виртуализированный социальный ди-
алог, являются массовые ориентации на упрощенную карти-
ну мира, описательные характеристики, визуальные образы, 
клиповое представление событий, «мессеждевый» характер 
суждений, поскольку Интернет-сообщение – это не речь и 
не письмо; это месседж. Поэтому в массовой форме вирту-
ализация социального диалога есть не речевое и не пись-
менное взаимодействие, а в большинстве случаев обмен си-
стемой символов, знаков и образов, в которых выражаются 
клишированные смыслы.

Однако, на наш взгляд, указанные соображения и оцен-
ки виртуализации социального диалога являются не столько 
недостаткми, сколько спецификой информационной эпохи, 
для которой характерны стандартизация способов сооб-
щения, унификация сигналов, упрощение и символизация 
смыслов, клиповый характер картины мира, «месседжевый» 
способ информационных сообщений. Если указанные осо-
бенности виртуализации социального диалога трактовать 
как его ограниченность, то такие его современные черты, 
как быстродействие, безграничность, бесконечная информа-
ционная емкость, всеобщая доступность, глобальный харак-
тер, открытость, свобода информационного взаимодействия 
и свобода способов самовыражения полностью окупают то, 
что можно считать ограниченностью.

Просто необходимо отдавать себе отчет в специфике 
данных процессов и в том, что  виртуализация социального 
диалога — это качественно новая форма социального вза-
имодействия. Более того, нужно отдавать себе отчет, что 
данная новая форма социального информационного взаи-
модействия не только конструируется и конституируется 
современным социумом, но и сама влияет на социум, спец-
ифическим образом конструируя и конституируя его самого, 
порождает определенный социальный порядок, форматиру-
ет специфическим образом самые разноообразные социаль-
ные отношения, гармонизируя их в соответствии с совре-
менными достижениями информационных технологий.

Анализ трансформации понятия философского диалога 
в понятие социального диалога показывает, что предметное 
поле такого рассмотрения  - область междисциплинарных 
исследований, что предполагает использование различных 
методов: методов культурологи и социальной антропологии 
в диалоге культур, методов теоретической лингвистики и 
дискурсного анализа в анализе речевых форм социального 
диалога, методов социальной психологии и социальной пе-
дагогики в изучении личностного контекста диалогической 
коммуникации, методы социальной философии в рекон-
струкции социального диалога.

Именно такое рассмотрение дает экспликацию социаль-
ного диалога как специфической формы социальной ком-
муникации, которая способствует упрочению гражданского 
общества и равноправному информационно-коммуника-
ционному обмену. Здесь возможны несколько экспозиций 
социального диалога. Одна — это, прежде всего, диалог 
личностей, носителей именно тех социально значимых 
смыслов, обмен которыми осуществляется в процессе ком-
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муникативного взаимодействия. Другая экспозиция соци-
ального диалога — социально-гражданская, которая выра-
жает социальное партнерство, социальную солидарность, 
социальное взаимодействие на разных уровнях социально-
сти, обмен социальными смыслами между представителя-
ми различных социетальных, социальных и государствен-
ных структур. Следующая экспозиция социального диалога 
как взаимодействия равных и равноправных — это диалог 
различных культур, диалог разнообразных мировоззрений, 
диалог уникальных сознаний. А поскольку указанные выше 
формы социального взаимодействия в виде социального ди-
алога есть коренные формы социального бытия человека, то 
можно сформулировать тезис о том, что социальный диалог 
есть коренной способ социального бытия человека в мире, 
и вместе с тем способ познания социального мира и способ 
его преобразования.

Следующая экспозиция социального диалога — экспо-
зиция социально-психологическая. Социальный диалог на 
данном уровне также характеризует социальные ожидания, 
социальные чувства, социальные настроения. Они выража-
ются в общественном мнении, динамике его колебаний и со-
ответственно в динамике его ценностей. Согласно этому, со-
циальный диалог важнейшая динамическая характеристика 
общества и в этом плане он характеризует динамическую 
сбалансированности всей общественной системы в целом, 
что выражается в равноправном участии субъектов социаль-
ного диалога, что делает общественную систему устойчи-
вой, а неравноправное участие делает социальную систему 
нестабильной.

Все вышесказанное говорит о том, что степень разви-
тости, открытости, равноправности социального диалога 
характеризует меру цивилизованности социальных отноше-
ний. Гармоничный социальный диалог в этом отношении 
продуцирует социальное согласие, социальный порядок и 
социальный мир. Коренные и сущностные черты социаль-
ного диалога такие, как изначальное принципиальное ра-
венство позиций, свобода, толерантность, ориентация на 
достижение консенсуса, превращение модели коммуника-
ции в метод познания и социального творчества, социальное 
партнерство, компромиссность, социальная солидарность, 
социальное моделирование делают диалог не только сред-
ством коммуникации и методом познания, а важной формой 
социального взаимодействия, конструирующей социальный 
мир и социальный порядков, т.е. диалог становится соци-
альным диалогом,  а именно, тем средством, которое являет-
ся важным средством конструирования социального мира.

Анализ показывает, что виртуализация социального ди-
алога может быть охарактеризована как совершенно новое 
качество социальной коммуникации, социального взаимо-
действия и, соответственно, новое качество социального 
порядка. Это новые форматы социального мира, вступивше-
го в эру информатизации. Это иные форматы информацион-
ного обмена и взаимодействия — глобальные форматы; это 
иные ментальные конструкты — виртуальные феномены и 
виртуальные ценности; это иные форматы самой реально-
сти — информационные фантомы и симулякры; это иные 
феномены человеческого сознания и личностного бытия - 
сетевое мышление и виртуальная личность. Все указанные 
обстоятельства требуют для экспликации современного 
представления о социальном диалоге выявления сущности 
информационных субъектов диалогического взаимодей-
ствия (сетевые сообщества и виртуальные личности), ана-

лиза их информационной ментальности — сетевого мыше-
ния и информационной логики. Это, соответственно, ставит 
задачи исследования новых форм социального информаци-
онного взаимодействия, которые выражают гармонизацию 
социальных отношений на уровне глобального информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия.
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ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ К ТЕЛЕСНОМУ СОВЕРШЕНСТВУ С ПОЗИЦИЙ 
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АННОТАЦИЯ
Стремление к самосовершенствованию неотъемлемо от человека. Но современная цивилизация, предоставляя мно-

жество возможностей, в частности, для телесных трансформаций, ставит человека перед сложным выбором, результаты 
которого непредсказуемы. Автор рассматривает философско-антропологические основания выбора путей к идеалу через 
призму интересов философии здоровья. 

ABSTRACT
The desire for self-improvement is inseparable from the person. But modern civilization, providing plenty of opportunities, 

in particular, for bodily transformations, puts man in front of a difficult choice, the results of which are unpredictable. The author 
examines the philosophical and anthropological grounds of ways of selecting the ideal through the prism of the interests of the phi-
losophy of health.
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Человек ощущает себя несовершенным. Его недоволь-
ство собой, своим духовным, эмоциональным и физическим 
состоянием становится мощным стимулом к поискам путей 
и средств достичь желаемого идеала. Современная циви-
лизация открывает человеку неизвестные и нереальные 
ранее возможности, которые порождают искушение стать 
творцом себя, превратить самого себя в объект и предмет 
преобразования. Подобное стремление, в первую очередь, 
касается собственного тела. Зависимость от многих внеш-
них факторов: генетической предрасположенности, окружа-
ющей среды. образа жизни, социокультурных требований и 
ожиданий, фактора времени и т.д., постоянно напоминает 
нам о собственной несвободе. И, как следствие, подстегива-
ет желание восстановить гармонию.

Проблемы телесности стали предметом активных фило-
софских дискуссий со второй половины ХХ века и получили 
развернутое рассмотрение в работах, как зарубежных авто-
ров (М.Фуко, М.Мерло-Понти, Ж.Батай, Р.Барт, Ж.Бодрий-
яр, Ж.Делез и пр.), так и российских и украинских ученых 
(И.Кон, В.Круткин, В.Подорога, П.Тищенко, В.Табачков-
ский, Л.М.Газнюк и пр.). Но, хотя исследования проблем те-
лесности и являются на сегодня популярными в различных 
философских течениях, вопросов перед исследователями 
встает все больше. 

Современная антропологическая мысль все больше 
склоняется к обоснованному еще стоиками принципу орга-
нического сочетания таких составляющих человеческой ак-
тивности, как «забота о мире» и «забота о себе». Именно по-
следняя, по убедительными свидетельствами одноименных 
соображений Фуко [1], является указателем человекотвор-
ческого потенциала определенного типа культуры и циви-

лизации. Проявлением такой заботы (о своем теле, душа, 
мысли и поведение) являются определенные процедуры, 
предлагаемые индивидам для фиксации их идентичности, 
ее сохранения или определенной трансформации, самосо-
вершенствования. 

Однако на пути к телесному самосовершенствованию че-
ловек сталкивается со множеством препятствий. В первую 
очередь, это касается проблемы сохранения целостности 
здоровья и самой природы человека в погоне за социокуль-
турными стандартами и идеалами. Поэтому в данной статье 
мы хотим рассмотреть некоторые аспекты телесных транс-
формаций с позиции философии здоровья. В частности, рас-
крыть вопрос, как соотносятся в системе ценностей совре-
менной культуры  стремление достичь телесного идеала и 
проблема сохранения здоровья. 

Мало сказать, что человек не тождественен самому себе. 
Следует добавить: это тождество он воспринимает как недо-
статок. Он движим желанием быть другим, но это состояние 
вечного становления он не может принять как норму, и в то 
же время желает освободиться от желания быть другим. Че-
ловек занимает в космосе срединное положение, и по опре-
делению является незавершенным существом. Стремление 
к завершению, которое может быть названо одновременно и 
стремлением к совершенству - это отличающая особенность 
человека. Замкнутость на идеале, совершенстве выражается 
в том, что в человеческих мотивах и соответствующих им 
действиях есть слой, который не может получить эмпириче-
ски доказанного объяснения, не умещается в пределы зако-
на причинности и принципа полезности.

Человек - существо несовершенное, и поэтому всегда 
недовольное собой. Он включен в жизненный процесс, и 
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в то же время поднимается над ним. Он не отождествляет 
себя со своей жизнедеятельностью, он судит, оценивает ее с 
некой другой, более высокой, чем сама жизнедеятельность, 
позиции. Сознательное стремление подняться над самим 
собой, завершить свое бытие, является видовым признаком 
человека, отличающим его от других существ. Человек как 
бы не завершен, он есть непрерывное становление. Свобода 
человека делает его отношения с миром и с самим собой 
исключительно сложными, подвижными, изменчивыми. 
Самосозидание  является качеством, присущим именно и 
только человеку. Животное в этом отношении принципи-
ально отличается от человека. Оно живет по законам при-
роды, по законам своего вида, воспроизводя заложенную в 
нем генетико-биологическую программу. Конечно, любое 
животное видоизменяется и развивается, в особых условиях 
оно может демонстрировать огромные преобразовательные, 
адаптационные ресурсы. Но все же за пределы своей родо-
видовой программы животное не выходит, и, самое главное, 
что оно не является для самого себя предметом преобразо-
вания, тем более воспроизведения. Человек же не просто 
живет согласно своей генетико-естественной программы. 
Он живет тем, что всей своей жизнедеятельностью сам себя 
целенаправленно превращает, перерабатывает, совершен-
ствует, развивает. То есть человек - это единственный субъ-
ект в мире, который сам себя создает. Этот импульс самосо-
зидания лежит, как считает В.С.Барулин [2], в самой основе 
человеческой природы, в основе самой человеческой духов-
ности. Определяя творческое самоутверждение человека в 
качестве первого основоположения человека, следует особо 
сказать о проблеме человеческого Я. «В каком-то особом 
смысле, который трудно выразить, человек на каком-то осо-
бом уровне, который трудно указать, но который является 
исключительно важным, на некоторой особенно значимой 
глубине всегда остается именно тем, кем всегда был, есть 
и будет до самой смерти, то есть до смерти своего Я, если, 
конечно, таковая состоится. Человеческое Я - неизменность 
в меняющемся мире. Внутренний мир человека способен 
радикально трансформироваться, превратиться, исчезнуть в 
мгновение, пелена с глаз человека может быть сброшенной, 
и свет окажется другим. Но его Я будет все же таким в корне 
своем, по своей сути «[3, с.58]. Творческое самоутвержде-
ния человека имеет в своей основе некоторое ядро человека, 
некоторое Я, что ощущается и воспринимается человеком. 
Именно это Я, как некий своеобразный центр самоиденти-
фикации человека и выступает в качестве той, скажем, ан-
тропологической субстанции, которая приобретает, создает, 
воспринимает все богатство своей жизнедеятельности. Сле-
дует подчеркнуть, что человеческое Я выступает как некая 
перманентная константа всей человеческой жизни. На этом 
Я как на своеобразном стержне как бы нанизаны все акты 
человеческой жизнедеятельности, они как бы вокруг него 
располагаются и вращаются. 

Самосозидание человека отчетливо проявляется в самых 
разнообразных гранях его жизнедеятельности. Конечно, 
прежде всего, оно проявляется в самом сохранении, воспро-
изводстве собственно человеческой жизни, в развертывании 
и реализации всех потенций жизни. Человек создает себя, 
сохраняя, защищая свою жизнь, создавая все условия для 
нее. Причем в данном случае под сохранением жизни мы 
понимаем не просто инстинкт жизни, присущий всему жи-
вому, а всю совокупность целей, идей, ценностей, установок 
и т.д., направленных на защиту жизни.

Человек как человек обретает собственную идентич-
ность и может быть понят в мышлении лишь в качестве 
субъекта, осуществляющего культурную деятельность на 
основе правил и норм, установленных культурой. Одним из 
основных философско-антропологических принципов явля-
ется то, что человек должен познать себя не на пути непо-
средственного самонаблюдения, но благодаря своей практи-
ческой социально-культурной объективации. Человеческий 
индивидуум может быть понят не в чисто изолированном 
культурном существовании, но сквозь призму привнесен-
ных, созданных им самим культурных образов, идей и ве-
щей, благодаря его собственной предметной деятельности 
и социальной коммуникации. Вступая во взаимодействие с 
другими, человек действует на основании и в рамках куль-
турных норм, создавая культурную предметность. Общей 
целью базовых методологических принципов современной 
философской антропологии, таким образом, является пони-
мание человека как культурного существа [4].

Самоидентификация занимает фундаментальное место в 
любой культуре, поскольку она является тем процессом, в 
котором индивид становится культурным, становится чело-
веком.

Образ телесного Я - это база для развития личности чело-
века, энергоинформационное обеспечение его психического 
здоровья и активного образа жизни. И невозможно не согла-
ситься с тем, что «наличие тела - это критерий истинности 
утверждения» я существую «, и главный измерительный 
прибор, который люди используют в процессе усвоения 
физического пространства» [5, с.36].  Именно поэтому так 
остро на сегодняшний день для человека встают вопросы 
построения своего телесного образа, потому что впечатляю-
щая разнообразие образцов и способов телесной самоиден-
тификации, которая постоянно растет, требует от человека 
очень ответственного отношения. Любое решение по этому 
поводу ограничивается не только внутренними факторами, 
то есть не только самодетерминацией, но и такими внеш-
ними факторами, как позиция общества и государства, ко-
торые корректируют процесс телесной самоидентификации 
человека. И здесь встает вопрос, как определить ту грань, 
за которой заканчивается легальная возможность внешнего 
вмешательства в право человека на владение и распоряже-
ние собственным телом?

Человек в современном обществе более телесный, чем 
когда-либо ранее, то есть за телом признается большая 
значимость для человека. Телесная самоидентификация, с 
одной стороны становится все более детерминированной 
жесткими стандартами, которые выдвигает окружающая 
социальная среда, с другой стороны приобретает большую 
свободу и разнообразие в выборе образцов, эталонов. Но на 
пути к собственному телесному совершенствования чело-
век непременно встает перед выбором средств и путей ре-
ализации своих желаний. Общество ограничивает диапазон 
возможных вариантов. Условно все возможности, средства 
и методы телесной самореализации, которые существуют 
и могут быть применены, условно можно разделить на три 
группы: одобряемые  обществом (их одобряют, предлагают 
при определенных обстоятельствах или допускают всегда), 
ограничено допускаемые (к которым относятся нейтрально 
или допускают при определенных обстоятельствах), запре-
щаемые (их осуждают или запрещают и наказывают). Но, 
при более глубоком анализе оказывается, что любая теле-
сная практика может принимать опасные формы, и, соглас-
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но вышеуказанной логике, применяемой общество в регули-
ровании соматических прав человека, запрещенным может 
стать любой метод телесной самореализации. Например, 
стремление как можно дольше сохранить молодость тела 
(или хотя бы создать впечатление) является исконным жела-
нием человека. Это стремление можно реализовать многими 
способами. Но в общественном сознании и государствен-
ном регулировании в них разное отношение. Обществом 
одобряются и поощряются разнообразные косметические 
процедуры, применение достижений фармацевтической и 
косметологической промышленности, и даже медицинское 
вмешательство с целью достижения желаемого эстетическо-
го идеала. И здесь возникает проблема разумного соотно-
шения ценности красоты и здоровья. Эти две философские 
категории в обыденном сознании воспринимаются как две 
стороны одного целого, основываясь на идеале человека, 
сформированном еще в античности, который в равной мере 
предполагает здоровое тело и здоровый дух, а оценка такого 
единства также  синтезирует в себе эстетическое и этическое 
начало, калокагатию, прекрасное-доброе. Однако такая вза-
имосвязь зачастую  выступает только как идеал. На самом 
деле, в погоне за все более жестким культом «молодости», 
который касается исключительно физического, телесного 
Я, ценность внешности становится чуть ли не самой прио-
ритетной. Растущее изо дня в день количество информаци-
онного контента (телевизионные ток-шоу, интернет-порта-
лы, психологические тренинги), посвященного проблемам 
внешности и питания, культивирует порой их избыточную 
ценность в сознании людей, особенно молодежи. Возраста-
ние неудовлетворенности собственным телом объясняется 
тенденцией в массовой культуре, когда в любой формуле 
упрощенного пути к счастью, благополучию и душевному 
равновесию на первый план выходит телесное совершен-
ствование: «Похудейте, и к вам вернется интерес представи-
телей противоположного пола, вы станете более привлека-
тельными, как деловой партнер, собеседник, сотрудник, вам 
станет приятнее смотреть на себя в зеркало «и так далее. 
Бесспорно, эти рекламные слоганы имеют рациональную 
составляющую, но вес тела и успех в жизни не является 
прямо пропорциональным. Однако в массовом сознании 
четко закрепилось это правило, что приводит к ежедневно-
му увеличению количества людей, которые теряют психиче-
ское и физическое здоровье, а иногда даже жизнь в стремле-
нии достичь идеального вида тела. Современное западное 
и, отчасти, украинское и российское общество переживают 
бум на услуги пластической хирургии и так называемого 
малоинвазивного вмешательства, гарантирующего 100% 
результат улучшения внешности. (Причем наблюдается и 
растущая частота неудовлетворенности своей внешностью 
и после пластических операций, что становится серьезной 
психологической проблемой). Ценность здоровья в данном 
случае резко снижается и зачастую вообще нивелируется. 
Дискурсивное пространство, в которое включен современ-
ный человек (особенно это касается женщин), неустанно 
транслирует, что недовольство некой частью своего тела, 
(которая не соответствует стандартам), следуя указаниям 
моды и (или) окружения, возможно (и должно!) улучшить 
или исправить. Сначала тело объективируется, разбираясь 
по частям, и лишь затем, доведенное до совершенства тело 
может примерять на себя те или иные образы. Тело в той 
или иной степени всегда являлось для нас объектом, тем не 
менее, такое тотальное дробление тела на части, тотальная 

неудовлетворенность этими частями приводит к тому, что 
желание вновь собрать тело в иллюзорное единство мате-
риализуется во все новых объектах, столь же иллюзорных, 
как и само тело. Тело мысленно дробится на части, части со-
ртируются по принципу: нравится – не нравится; то, что не 
нравится, должно быть исправлено (что возможно далеко не 
всегда), тело вновь собирается и, как следствие, происходит 
размывание границ тела. 

Почти та же тенденция проявляется и в отношении физи-
ческой активности. Это средство телесного самосовершен-
ствования также может содержать угрозу для здоровья. Тело 
человека информационного общества в основном лишено 
тяжелых физических нагрузок, имеющих непосредственное 
целью защиту жизни, получение пищи, строительство жи-
лья, выполнение тяжелой физической работы и т.п., то есть 
физическая сила почти теряет прикладное значение. Циви-
лизация и научно-технический прогресс все более упроща-
ют условия жизни и сводят к минимуму физическую актив-
ность человека. Занятия физической культурой и спортом 
приобретают иной смысл и значение. Акценты смещаются: 
накачивать мышцы, регулировать  массу тела, совершен-
ствовать свои физические качества надо не для выполне-
ния в дальнейшем некоторых физических действий, целью 
ставится телесное совершенствование, то есть следование 
одобренным обществом телесным стандартам, и эстетиче-
ская составляющая выходит на первый план, очень часто в 
ущерб здоровью и здравому смыслу. Эта функция физиче-
ской культуры приобретает гипертрофированное значение. 
Предельного значения нивелирование ценности здоровья 
достигает в спорте высших достижений, где ради результата 
спортсмен готов подвергать себя изнуряющим тренировкам, 
получать травмы, принимать фармакологические препараты 
с непредсказуемыми последствиями, испытывать на себе 
всевозможные диеты и телесные ограничения, жертвуя под-
час физическим и психическим здоровьем и даже жизнью.

Еще одним неоднозначным путем усовершенствования 
человеческого тела является применение достижений науки 
и технологии. Условно его можно разделить на три направ-
ления. Во-первых, это путь технологического изменения че-
ловеческого организма, так называемая кибергилизация, то 
есть замена живого на неживое, синтетическое. Это может 
касаться как отдельных органов, так и частей тела, и тоже 
неоднозначно в вопросе соотношения ценности здоровья и 
желания сделать «апгрейд». С одной стороны, безусловно 
связано с поддержанием определенного уровня здоровья 
и жизнедеятельности применение искусственных органов 
(сердца, почек и. т.д.) и протезов. Но развитие технологий 
уже сейчас предлагает имплантацию различных микрочи-
пов, выполняющих разнообразные функции, от контроля за 
состоянием организма до усовершенствования его опреде-
ленных функций, что напрямую может быть не связано со 
здоровьем, но является модной тенденцией. А самая ожида-
емая часть нанотехнологий, несомненно, связана с возмож-
ностью применения нанороботов в области медицины, а в 
перспективе – для достижения биологического и телесного 
бессмертия. Множество научных лабораторий сегодня пыта-
ются создать специальных нанороботов, которые могли бы 
разбивать тромбы в кровеносных сосудах, очищать холесте-
рин со стенок, адресно доставлять необходимые препараты 
в заданный орган или область тела. И со временем реали-
зовать мечту человека о телесном бессмертии. Тысячи кро-
шечных нанороботов в организме человека будут следить за 
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его состоянием и исправлять любые неполадки и отклоне-
ния от нормы. Нанороботы смогут, по идее, восстанавливать 
поврежденные или старые клетки, собирая их заново. Таким 
же образом они смогут восстановить потерянные части тела 
– собрать новую конечность или глаз. Предполагается, что 
человек с такими нанороботами внутри станет действитель-
но биологически бессмертным и устойчивым к болезням и 
повреждениям.

Еще один путь к совершенству – биологическое вмеша-
тельство. Одна из самых перспективных наук в этой области 
– генная инженерия. Излечение наследственных болезней, 
лечение онкологических и множества других заболеваний, 
а в перспективе – максимально возможное улучшение всех 
способностей и возможностей, заложенных в человеке на 
генном уровне. Генная инженерия дает широкое поле для 
изменения человека. Например, внесение генов животных в 
ДНК человека и создание зверолюдей или химер. Или про-
граммирование человека с заранее определенными характе-
ристиками – как фенотипическими (цвет кожи и глаз), так 
и психофизиологическими (тип нервной системы, уровень 
интеллекта). Подобные перспективы ошеломляют, и высока 
вероятность, что желание человека на себе испробовать дан-
ную возможность победит любые опасения о сохранности 
здоровья и жизни.

Таким образом, можно резюмировать, что преобразова-
ние собственного внешнего облика, выполняя различные 
социально-психологические функции, позволяет челове-
ку адаптироваться к жизни в обществе, удовлетворять су-
ществующим эстетическим или социальным нормам. Оно 
играет роль адаптационно-компенсаторного механизма, по-
зволяет осуществлять регуляцию взаимоотношений лично-
сти и социума. Данный механизм проявляется в различных 
поведенческих стратегиях, т.к. преобразование физическо-
го Я сопровождает человека на протяжении всей жизни. 
Во-первых, каждый новый возрастной этап, новая социаль-
ная роль подразумевает определенные изменения во внеш-
нем облике и овладение соответствующими новому облику 
социальными нормами и правилами поведения. Во-вторых, 
каждый исторический период выдает свои идеалы и этало-
ны физической привлекательности. 

При философско-антропологическом подходе к осмысле-
нию феномена здоровья отправным фактом является конста-
тация того, что человек существует как телесное существо, 
которое относит себя исторически особым образом к своему 
телу. В факте отношение к телу человек как бы выделяет 
себя из себя как природно-телесного существа, сталкиваясь 
таким образом с реальностью своего существования как су-
щества, не телесного, но духовного. 

Существует несколько типов отношения человека к телу: 
эстезиологическое (я тело), кинематологическое (я имею 
тело) и объективно-научное (я рассматриваю себя как чу-
жое, деперсонализированное тело). В первом варианте от-
ношение человек просто осознает себя, переживая те или 
иные чувства, эмоции, состояния. Второй тип строится на 
владении телом, которое человек превращает в средство для 
реализации своих целей. Третий тип - это предельно отстра-

ненное отношение к телу как к внешнему объекту. И если 
в первых двух типах отношения граница между человеком 
и внешним миром совпадает с пределом его телесности, то 
в третьем случае она передвигается во внутренний план, и 
становится границей между душой и телом, как внешней 
реальностью. Именно с этим феноменом связано противо-
речие между осознанием значимости здоровья и пренебре-
жением к нему в практической жизни.  Однако потребность 
в самотождественности  является настолько жизненно важ-
ной и властной, что человек не может чувствовать себя здо-
ровым, если он не найдет возможности ее удовлетворить [6].

Наиболее эффективным методологическим подходом к 
решению проблем, связанных с неоднозначностью и проти-
воречивыми позициями человека и общества относительно 
права человека распоряжаться собственным телом и здоро-
вьем, является, по нашему мнению, герменевтический ме-
тод, который является философским основанием междис-
циплинарного диалога, который применяется в биоэтике. 
Однозначное понимание проблем, связанных с соматиче-
скими правами человека, недопустимо и невозможно. Ос-
мысление границ самоидентификации человека требует не 
ухода от проблемы по поводу возможной опасности. Про-
цесс понимания должен постоянно переходит от целого к 
частичному и обратно к целому, чтобы диалог в области фи-
лософии здоровья распространял единство понятого смыс-
ла. Необходимо использовать ситуационный анализ, когда 
проблема рассматривается поочередно в разных контекстах. 
Таким образом, создается пространство поиска истины как 
пространство выбора, так как одномерные конфликты не 
имеют решения. Выходы из тупиковых ситуаций находят-
ся в других измерениях, чем конфликты, которые породили. 
И тогда противоречия перестает быть твердым, и получает 
возможности множества вариантов решения через приобре-
тение новых смыслов и ценностей.
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ABSTRACT
The plant of Stachys hissarica excretes phytoecdysteroids such as  ecdysterone, polipodin B, 2 -deoxy -20- hydroxyecdysone, 

integristeron A, and  2- desoxyedisone were isolated from Stachys hissarica plant. The biological activity of the plants extract was 
tested on rats. It is shown that the indomethacin introduction (three times in doze 20 mg / kg) per os to male rats (180-200 g) gives a 
heavy damage of the hepatobiliary system. The ecdysteroid sum from Stachys hissarica limits manifestations of indomethacin hepa-
totoxicity. Under its influence the symptoms of hepatocyte cytolysis, cholestasis phenomena and lipid peroxidation were eliminated, 
the protein synthesis and glycogen level by the liver as well as the formation of bile were recovered. The sum of ecdysteroid from 
Stachys hissarica as hepatoprotector exceeded the Liv 52. 

Keywords: phytoecdysteroids, Stachys hissarica, hepatoprotective activity  

Introduction
Phytoecdysteroids have different biological activities , 

which, are first of all, characterized by expressive protein-
anabolic activity .The  medical preparation of ecdysten was 
established in the  Institute, on the basis of one of the compounds 
of this class (ecdysterone) which is excreted from Rhaponticum 
carthamoides, that is showing observable stimulating influence 
on  regeneratative processes in organism [1-3].

However, considering, that Rhaponticum carthamoides 
practically is not met in Uzbekistan, nowadays the topical issue 
is to find an alternative source of phytoecdysteroids, oriented 

on local raw materials. As the result of the search made on 
ecdysteroid-containing plants among the local flora, some types 
of Stachys [4] are considerate to be perspective enough. Thus, 
Stachys hissarica (Fam. Labiatae) is frequently found on the 
territory of Central Asia, particularly in Tashkent and Fergana 
regions. The present report presents data on the availability, 
composition and quantity of phytoecdysteroids in Stachys 
hissarica, and also the test results of the total ecdysteroid 
preparation.

Results and Discussion
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Figure 1. The structures of phytoecdysteroids investigated in this study.
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A preliminary investigation of S. hissarica plant is allowed 
to isolate and identify its main ecdysteroids, such as 20 - 
hydroxyecdysone (1) (0.30% of dry plants weight), polipodin 
B (2) 

(0.21%), 2- dezoxy -20- hydroxyecdysone (3) (0.2%) 
integristeron A (4) (0.2%) and 2- dezoxyekdizon (5) (0.01%) [ 
5-9 ] .

The isolated individual ecdysteroids have been identified on 
the basis of the IR spectroscopy, 1H NMR- spectroscopy and 
mass- spectroscopy, and as well as by comparison with reference 
compounds. Table 1 provides the physico-chemical data for 
the individual substances and ecdysteroids yield from Stachys 
hissarica plant. The NMR 1Н and 13С spectra are recorded by 
VN MRS 400 (Varian) NMR- spectrometer with an operating 
frequency of 400 MHz. 

Table 1.
Physical and chemical properties of phytoecdysteroids Isolated from Stachys hissarica

Compound No Compound name Composition Т, 0С [α] (СН3ОН) Yield, %
1 20-hydroxyecdysone С27Н44О7 241-242 +63.2±2 0.35
2 Polipodin B С27Н44О8 252-254 +94.2±2 0.25
3 2 - d e s o x y - 2 0 -

hydroxyecdyson
С27Н44О6 235-237 +82.2±2 0.2

4 Integristeron A С27Н44О8 246-248 +36.1±2 0.2
5 2-desoxy-a-ecdyson С27Н44О5 234-235 +93.2±2 0.01

It was discovered hepatoprotective properties of the sum of 
ecdysteroids from Stachys hissarica under conditions of liver 
damage by indomethacin. It is known that among hepatobiliary 
system diseases are widespread hepatitis developing after high 
doses of some drugs, for example no steroidal anti-inflammatory 
preparations (phenylbutazone, paracetamol, acetylsalicylic acid) 
[10]. As was shown on the Table 2, indomethacin had adverse 
effects on the liver in the experiments. Activity of enzymes 
alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase as 
markers of hepatocytes cytolysis increased to 141.6 and 50.0 
percent respectively. The activity of the alkaline phosphatase as 
a marker of cholestasis increased to 138.4 percent. The functions 
of hepatocytes protein synthesis markedly disturbed and total 

protein content in the serum was reduced to 29.7 percent. In the 
liver tissue revealed a significant decrease of glycogen content 
(to 64.8 percent) and increased lipid peroxidation as evidenced 
to the magnification in the content of conjugated diens to 31.2 
percent and malondialdehyde to 92.5 percent. The level of 
reduced glutathione markedly decreased (to 38.4 percent). 

It was shown impairment of bile secretion in animals after 
the administration of indomethacin. The total bile of control 
animals during 4 hours of experiments decreased to 36.4 percent 
in comparison with total bile in intact animals. The negative 
shifts were identified in the synthesis of bile acids, cholesterol 
metabolism and excretion of bilirubin (Table 2).

Table 2.
Effect of ecdysteroid sum from Stachys hissarica and Liv 52 on metabolism and function of liver on damage by indomethacin 

E x p e r i m e n t a l 
conditions

Intact animals Control (indomethacin) Indomethacin + 
ecdysteroid sum

Indomethacin + Liv 52

Serum
A l a n i n e 
aminotransferase mmol 
/ ml / hr

0,96±0,06 2,32±0,42* 0,98±0,06** 1,36±0,008*,**,1

A s p a r t a t e 
aminotransferase mmol 
/ ml / hr

1,16±0,14 1,74±0,20* 1,18±0,16** 1,24±0,18

Alkaline phosphatase, 
U /L

172±14,2 410±26,2* 180±15,6** 210±18,4**

Total protein, g% 7,4±0,18 5,2±0,14* 7,2±0,16** 6,4±0,13*,**,1
Liver

Glycogen, mg% 1972±126 694±84,2* 1870±102** 1560±98,4*,**,1
Conjugated diens 
mkmol / g protein

0,160±0,02 0,210±0,04* 0,172±0,03** 0,180±0,03**

Malondialdehyde, nmol 
/ mg protein

0,478±0,04 0,920±0,07* 0,500±0,04** 0,660±0,05*,**,1

Reduced glutathione, 
micromoles / g

6,82±0,26 4,20±0,18* 6,42±0,22** 5,38±0,20*,**,1

Total bile for 4 hours,mg 
/ 100 g

1056±52,6 672±28,4* 988±34,2** 824±30,6*,**,1

Bile acids, mg% 642±26,2 410±21,4* 592±24,4** 510±18,2*,**,1
Cholesterol, mg% 8,82±0,24 7,10±0,18* 8,74±0,22** 7,82±0,20*,**,1
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Bilirubin, mg% 11,2±0,50 6,98±0,32* 10,4±0,48** 8,42±0,34*,**,1
Cholate-choles terol 
ratio

72,8±2,6 57,7±1,8* 67,7±2,6** 65,2±2,2*,**,1

Note. Values are mean±SD, n = 6-8, * - p <0.05 for the comparison with the intact animals, ** - p <0.05 for the comparison with 
the control, 1 - p <0.05 for the comparison between the two experimental groups 

The ecdysteroids sum administration prevented the 
development of cytolysis syndromes of hepatocytes and 
intrahepatic cholestasis: alanine aminotransferase, aspartat 
aminotransferase and alkaline phosphatase were below for 
57.8; 32.2 and 56.1 percent respectively than in the control 
animals. The total protein content in the serum was increased 
to 38.5 percent relatively to a control group. The ecdysteroid 
sum normalized of glycogen-synthesizing function of liver and 
decreased the content of conjugated diens and malondialdehyde. 
In the same time the reduced glutathione level in the liver became 
almost the same as intact animals (Table 2). The biliary excretion 
improved in animals treated by study drug. Thus, the secretion 
of bile in this group was higher to 47 percent, the secretion of 
bile acids was higher to 44.4 percent, the contents of cholesterol 
and bilirubin was higher to 23,1 and 48.9 percent respectably 
than the control values. The cholate-cholesterol ratio improved. 
Status of the liver in conditions of damage by indomethacin and 
treated of the ecdysteroid sum from S. hissarica was better than 
after treatment by hepatoprotector Liv 52.

Thus, the obtained results show that the using of ecdysteroid-
containing preparations for eliminate the negative impact on the 
liver of some medications is promising. 

EXPERIMENTAL PART
Chemical evaluation 
General comments. UV – spectra were  measured on Lambda 

- 16 spectrophotometer (Pеrkin - Elmer). The temperature of 
fusion of substances was defined on device Boetius (Germany) 
and Mel-Temp (USA). IR- spectrum was removed with Fourier 
spectrometer by Perkin – Elmer, model 2000 (KBr), nuclear 
magnetic resonance spectra 1H and 13C were registered with 
spectrometer VNMRS 400 (Varian), with working frequency 
of 400 MHz. The samples were removed in solution Py-d5, 
internal standard HMDS , δ scale in dissolve Py-d5, for TLC 
- chromatographic plates Silufol UV 254, was used for display 
of plates - 3 % a vanillin and ethanol solution was used in 
systems of solvents chloroform-metanol 1, 9:1; 2, 4:1; (system), 
chloroform-methanol-water 1, 4:1:0,1; 2, 70:23:3 (system B). 
In thin-layer and column chromatography the silica gel marks 
« KSK « and «L « ( Czechoslovakia) , alumina (active IV c.) 
were used. Thin layer chromatography ( TLC) was carried out 
on the  fixed bed of silica gel , sifted through a sieve of 0.08 mm, 
containing 7 % of gypsum , and on the plates «Silufol».

For column chromatography the silica gel with a particle size 
of 0,1-0,16 mm and 0.08-0.1 was used .

20-hydroxyecdysone (1), С27Н44О7, m.p. 241-242°С (from 
acetone), [α] D +63.2 ±2° (from 6.30; methanol). UV - a spectrum 
(С2Н5ОН, λmах> nm): 245 nm (Ig ε 4.01). IR - a spectrum 
(KBr, ν, sm-1): 3435 (OH), 1665 (7-en-6-ketogrouping).

Mass spectrum, m/z (%): 480 (M; 0.03), 462 (1), 444 (2), 446 
(14), 11 (4), 408 (10), 393 (5), 363 (10), 345 (33), 327 (20), 301 
(16), 300 (12), 161 (5), 143 (10), 125 (8), 107 (6), 99 (100), 81 
(34), 69 (21).

The comparison of the resulted constants and spectral 
characteristics [7] with literary data has allowed to identify 
ecdysteroid with ecdysteroid. 

Polipodin B (2), C27H44O8, after recrystallization from 
acetone had m.p. 252-254 °С, [α] D +94.2±2 ° (from 0.50; 
methanol). The IR -spectrum (КВг, ν, sm-1): 3400 (OH), 1673 
(7-en-6-ketogrouping). The UV-spectrum (С2Н5ОН, λmax> 
nm): 244 nm (Ig ε 3.9).

Mass spectrum, m/z (%): 478 (М-Н2О; 0.03), 463 (0.1), 460 
(0.2), 445 (0.3), 427 (0.4), 424 (0.4), 409 (0.7), 379 (6), 361 
(100), 360 (86), 344 (4), 343 (4), 325 (5), 316 (10), 99 (12), 81 
(13), 69 (15).

The structure of compound 2 was confirmed by spectral 
data and by comparison with original sample on thin layer 
chromatography[9].

2-desoxy-20- hydroxyecdysone (3), С27Н44О6, m.p. 254-
256 0С (from water ethanol), 

[α] D23+82.0+3о (with 1,3; methanol). λС2Н5ОНmax:246 
nm (lg ε 4,10); the  IR -spectrum (КВг, ν, sm-1): 3370 (OH), 
1645 (7-en-6-ketogroup) [6].

Mass spectrum; m/z (%): 464 (M +, 1); 446 (3), 428 (10), 413 
(8), 410 (14), 395 (6), 392 (6), 377 (5), 347 (35), 329 (90), 312 
(33), 311 (28), 303 (9), 302 (11), 297 (13), 295 (14), 285 (30), 
284 (35), 234 (15), 233 (15), 99 (100), 81 (73). 

Integristeron A (4), C27H44O8, with m.p. 246-248 °С (from 
mixture of ethyl acetate- methanol), [α] D20 +36.1±2 ° (from 
0.43; methanol). UV - a spectrum (С2Н5ОН, λmax> nm): 245 
nm(Ig ε 4.00). IR - a spectrum (KBr, ν, sm-1): 3400 (OH), 1660 
(7-en-6-keto grouping).

Mass spectrum, m/z (%): 478 (М-Н2О; 3), 460 (4), 445 (10), 
442 (18), 427 (14), 409 (7), 391 (4), 379 (73), 374 (5), 368 (17), 
361 (74), 343 (100), 325 (43), 316 (17), 309 (7), 283 (41), 143 
(60), 135 (61), 99 (35), 81 (34).

1H NMR (C5D5N; δ, ppm; 0-ТМС ): 1.19 (3Н at С-18,); 
1.40 (3Н at С-19,); 1.39 (6Н at С-26/27,); 1.58 (3Н at С-21,); 
3.57 (1Н at С-9,); 3.77 (1Н at С-22,); 4.30 (3Н at С-1,2,3,); 6.17 
(1Н at С-7, br.s).

The spectral data and comparison with the original sample 
(by TLC) have allowed to identify the integristeron A.  

2-desoxy - α -ecdysone (5). C27H44O5, m.p. 235-236 °С 
(from water ethanol), the IR-spectrum (KBr; v, sm-1): 3429 
(OH), 1662 (7-en-6 keto group). 

Mass spectrum; m/z (%): 448 (M 2), 430 (13), 415 (14), 412 
(11), 402 (16), 285 (12), 284 (12), 235 (27), 234 (50), 233 (32), 
99 (100), 81 (63).

Biological evaluation
In experiments used male rats weighing 180-200 g with liver 

damage by indomethacin was administered intragastrically at a 
dose of 20 mg / kg daily for 3 days [10]. The ecdysteroid sum 
from Stachys hissarica was administered for 5 days per os as an 
aqueous emulsion with a gum arabic (the first 3 days together 
with indomethacin) at a dose of 10 mg / kg. The reference drug 
was Liv 52 (The Himalaya drug Co., India) was administered to 
rats in a similar manner in a dose of 50 mg / kg. Control animals 
obtained indomethacin and aqueous emulsion of gum arabic an 
adequate amount per os. All animals were kept under standard 
conditions of vivarium with free access to feed and water. On 
the 6th day part of rats from each group were decapitated under 
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light ether anesthesia. Thereafter, serum enzyme activities of 
alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline 
phosphatase, total protein content was determined by using La 
Chema reagents (Czech Republic) and content of glycogen, 
conjugated diens, malondialdehyde and reduced glutation was 
determined by the methods described in [11,12,13]. The other 
part of the animals was anesthetized (sodium thiopental 45 mg / 
kg i.p.) and was collected of bile for 4 hours through a catheter 
inserted into the common bile duct. The concentration of bile 
acids, bilirubin and cholesterol was determined in bile. The 
data are processed by using variation statistics with Student’s 
t-criterion.
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ABSTRACT
This paper proposes an advanced algorithm of fractal texture segmentation. Fractal dimension based segmentation is supple-

mented by image pre-processing and improved using Luv-approach. Image fractal dimension estimation is done using box-counting 
method. Pre-processing noise removal and image edging are done. The noise removal is performed by median filtering, which 
allows to reduce the noise level of the original image without reducing the sharpness of image and avoiding high level of image 
blurring. Image edging is performed by Roberts method, which reduces the level of false recognition and too high detailization. For 
making segmentation boundaries more accurate Luv-approach is used, which allows to work with images that have low contrast. 
Experiments with images of roads of various sizes, noise degree and contrast are presented. Based on these experiments, proposed 
algorithm has made segmentation contours more accurate and the boundaries of algorithm’s application wider.

Keywords: digital image, texture segmentation, local fractal dimension, fractal segmentation, box-counting dimension, median 
filter, edge detection, Roberts cross operator.

Introduction
Image segmentation is the image dividing process into 

homogeneous areas with respect to one or more characteristics. 
One of the most important characteristics of images is texture. 
Texture segmentation is an urgent task of computer vision [1].

Many natural objects such as soil pores, river networks, 
mountain ranges, craters, coastlines, ocean waves, crystals, etc. 
can be modelled using fractal geometry [2]. Such property of 
fractals makes calculating fractal image dimensions an effective 
method of texture image analysis. For the segmentation in this 
case the characteristics that calculates the dimension fractal are 
used.

However, there are many modifications and supplementations 
of fractal segmentation basic algorithms [3]. There is also the 
need to adapt the methods for a specific field of application. An 
important role is played by the methods of image pre-processing. 
The presence of noise in the image, or too high detailization can 
lead to erroneous results of segmentation. Therefore, image 
preparation to the fractal analysis is needed. 

1 Methodology 
1.1 Noise reduction
The first step of image pre-processing is noise reduction. 

The chosen method of noise reduction must meet the following 
conditions: 

- not to blur an image; 
- not to reduce sharpness; 
- to work with «salt and pepper» noise. 
The first two requirements are related to the fact that in 

the future it is necessary to allocate the image areas’ borders, 
and blur and sharpness reduction can complicate this process 
significantly. The third requirement is the fact that the noise «salt 
and pepper» is typical for digital images due to imperfection of 
these electronic devices. 

Median filtration method meets all those conditions.

Median filtering is a nonlinear method used to remove noise 
from digital images. This method is widely used to preserve 
image edges from blurring. It is particularly effective in removing 
noise such as «salt and pepper» [4]. 

Median filter is very useful for keeping image details. 
The median is the best filter to remove noise without reducing 

the sharpness and therefore is often used in computer vision 
applications [5].

1.2 Image edge detection
Image edge detection is the basis of the fundamental image 

low level processing. Well built edges are needed to handle a 
higher level processing [6].

The chosen method of image edge detection must meet the 
following conditions: 

- not to allocate secondary internal contours; 
- not to depend on additional parameters; 
- to work unified for images with different characteristics; 
- to have low computational complexity. 
The first requirement is the fact that it is necessary to 

distinguish main segmentation contours and neglect all the 
surrounding adverse contours. The second and third requirements 
are related to the fact that the method should work equally well 
for different image qualities and sizes and should not require 
manual configuration by the user. The fourth requirement is 
related to the fact that the main computing power is given to 
texture filtering.

The Roberts cross operator is a discrete differential operator 
used in image processing and computer vision to highlight the 
image edges. It approximates gradient.

The resulting image highlights the intensity changes in the 
diagonal direction. The main advantage of this method - its 
simplicity: kernels are small and contain only integers. Although 
the method is suffering from a large amount of noise in the 
image. That however is not a problem as the noise filtering is 
performed preliminary [7]. 



90 SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | PHYSICS AND MATHEMATICS  

1.3 Fractal texture segmentation There are many methods for calculating the local fractal 
dimension. In this paper a box-counting method is used. The 
algorithm is shown in Figure 1.

 

Figure 1. Box-counting based image fractal segmentation

However classical box-counting algorithm is inefficient and 
leads to messy results for images with low contrast or blur. In 
such cases, it makes sense to use the  Luv-approach.

CIE Luv colour space allows to determine the distinction 
for a person with «average» vision. For this segmentation box-
counting is used separately for each channel of Luv representation 

of the image. Previous experiments have shown that the colour 
components u and v contain similar information, that’s why 
they are mixed with maximum function. Then calculated the 
arithmetic mean of the distribution of mixed colour matrix 
and local fractal dimension matrix of brightness (L) [8]. The 
algorithm is shown in Figure 2.

 

Figure 2. Luv-approach box-counting segmentation [8]

2. Results and discussion
2.1. Different methods 
It was implemented a comparative analysis of fractal 

segmentation method with standard methods of texture 
segmentation implemented by mathematical package Matlab.

A comparative analysis was conducted on two groups of 
images: 

- images with contrast textured element (Figure 3); 
- images containing elements with similar texture (Figure 

4).
 



SCIENCES OF EUROPE # 4 (4), 2016 | PHYSICS AND MATHEMATICS   91

Figure 3. The series’ «The wood» segmentation.
 

Figure 4 The series’ «The beach» segmentation

As seen in Figure 3, most of the standard texture filters don’t 
give the desired segmentation for the series «The wood». For 
different algorithms applied the result is either not a complete 
object contour or excessive contours inside the object. This is 
because the statistical algorithms are taking into account the 
very small picture elements. In this case - wood texture contains 
fine lines, misleading texture filters that try to interpret them as 
the boundaries of individual objects. So more or less correct 
result gives a rough mask method, which simplifies image, but 
in this case there is a drawback - it treats object’s shadow as an 
intimation it’s part. At the same time for the series «The wood” 
fractal algorithm provides much better, and sometimes almost 
ideal results are. Images’ contours of objects almost exactly 
coincide with the image fractal function contour line shown in 

blue. Thus, for the analysis of textures with a complex structure 
it’s better to use fractal algorithm.

As a result of tests for a series of images «Beach» (Figure 
4) was observed that the standard texture filters can only work 
properly in some rare cases. These are images that have clear 
borders between textures and textures themselves are not 
highly detailed. But for different visually similar images, better 
segmentation method may be a variety of statistical methods 
and identification of some regularity, at least based on the data 
reference examples is too difficult. Fractal algorithm worked on 
this image series equally well, especially in those areas where 
the textures have complex structure.

Thus, we can conclude that it is appropriate to use the fractal 
segmentation. It works adequately with complex textures, 
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as well as its work is not affected by the level of sharpness of 
textures’ borders.

2.2 Different subject areas
To test the adequacy of the algorithm segmentation and its 

future application possibility application in different subject 
areas were tested using images series «Architecture» (Figures 
5 – 7). Segmentation built clear the contours of buildings and 

their internal elements, but also the contours around objects 
images. It can be concluded that the method works adequately. 
Fractal segmentation can be used in different problem areas, 
but the method would require additional adjustments to the 
specific subject area, the selection of specific methods of images 
preprocessing and results post processing.

 

Figure 5. Image “Building 1” fractal segmentation results 

Figure 6. Image “Building 2” fractal segmentation results
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Figure 7. Image “Building 3” fractal segmentation results

2.3 Filtration
The filtration’s work adequacy and necessity was test with the 

image with noise level of 5% (Figure 8). The result of separate 

filtering algorithm shown in Figure 8. We see a significant 
improvement in image sharpness.

 

Figure 8. Image median filtration
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Figure 9. Segmentation with and without noise filtering

For substantiation of need of filtration procedure fractal 
segmentation was performed with and without filtering the 
input image. The results of segmentation are shown in Figure 9. 
Segmentation results with previous filtering have more accurate 
contours and the level of false identification is lower.

2.4 Edge detection
Several edge detection methods were tested:
- method of tracking zero; 

- method using the operator Kenny; 
- logarithmic method; 
- method using Prewitt operator; 
- method using Sobel operator; 
- Roberts method. 
Methods were tested using two road images. The results of 

different algorithms’ work are shown in Figure 10 for the first 
image and Figure 11 for the second image.

 

Figure 10. Image edging for image “Road 1”
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Figure 11. Image edging for image “Road 2”

Both images’ edge detection gives the best result by using 
Roberts edge detection method. The resulting images contain 
all the main roads and the fewest number of excessive lines. If 
the first image has better quality the distinction between several 
methods is almost invisible, for the second image the advantage 
Roberts method is seen substantial. 

For substantiation of the choice of edge detection method 
essentiality present the results of fractal segmentation using a 
standard method of log edge detection and using Roberts method 
are presented (Figures 12-13).

 

Figure 12. Image “Road 1” segmentation using different edge detection methods
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Figure 13. Image “Road 2” segmentation using different edge detection methods

2.5 Luv - box-counting fractal segmentation
Basic box-counting fractal segmentation algorithm and its 

Luv-version were compared using three road images (Figures 
14-16). Note that the photos of the Figures 15 and 16 were 

made during sunset and rain, so their colors are very similar, 
and segmentation becomes a very difficult task. Results fractal 
function contour lines of images built using classic and Luv-
modified box-counting algorithms are shown in Figures 14-16.

 

Figure 14. Simple box-counting and luv-box-counting segmentation of image “Road 2”
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Figure 15. Simple box-counting and luv-box-counting segmentation of image “Road 3”
 

Figure 16. Simple box-counting and luv-box-counting segmentation of image “Road 4”

Luv-modified box-counting algorithm enables more precise 
contours segmentation, that id especially evidently in Figures 
15 and 16 that contain very similar in tone colors. However, 
the results for image segmentation in Figure 14 show that this 
approach may neglect some important line elements of the roads, 
so that segmentation is not complete. Therefore, it was decided 
that the most appropriate solution is to use a combination of 
these methods. 

2.6 Image size dependence 
Algorithm was tested for input images of different sizes. 

Original image, which has a size of 2100x1400 pixels and at 
its compressed copies, which constitute 50%, 25%, 10% of the 
original image. The results of segmentation are shown in Figure 
17.
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Figure 17. Segmentation of images with different size

Tests have shown that with image size decreasing segmentation 
results become rougher, but the algorithm is working properly 
even with images of small size (210x140 pixels).

2.7 Evaluation of the accuracy
For the estimation of segmentation accuracy reference 

points on the input image and the segmentation results were 

marked. The ratio of segmentation error was calculated by 
the least square method. Graphs of segmentation error for two 
different road pictures are shown in Figures 18 - 19. The total 
errors of segmentation for images 1 and 2 are 0.07% and 2.84% 
respectively.

 

Figure 18. Segmentation of image “Road 1” accuracy
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Figure 19. Segmentation of image “Road 2” accuracy

Conclusions 
It was considered the problem of segmentation of digital 

images using fractal segmentation.
To solve this problem the following methods were chosen. 

Median filtering method was chosen for preprocessing image 
noise reduction because it can effectively remove «salt and 
pepper» noise without image blurring. For preprocessing edge 
detection Roberts method was chosen because it is cost effective 
in terms of computational costs without requiring additional 
options, and it can be used unified for all images.

Box-counting based image fractal segmentation was 
implemented. It was also implemented Luv-modificated fractal 
algorithm to refine the segmentation boundaries for low contrast 
images.

Fractal segmentation algorithm was tested on images of 
different subject areas: objects on the contrasting background, 
landscapes, buildings.

Developed algorithm’s work was analyzed using images with 
different size, contrast, noise level.

The accuracy of segmentation was determined by constructing 
anchor points on the source and segmented images and computed 
by the least squares method. It is 0.07 – 2.84%.

Subsequently, the algorithm can be used in the field of 
construction of augmented reality for design and architecture, 
analysis of satellite imagery for forest fires detection, and so on.

The algorithm can be improved by constructing a neural 
network and adaptation of preprocessing methods to specific 
input data.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджується проблема розуміння принципів права шляхом аналізу праць українських та зарубіжних вчених. 

Принципи права визнано соціальними цінностями, які реалізовано в життя і в юридичну діяльність. 
ABSTRACT
The article deals with the comprehension of principles of law analyzing the works of Ukrainian and foreign scientists. The prin-

ciples of law recognized social values are implemented in life and legal activities. 
Ключові слова:право, розуміння принципів права, норми права.
Keywords: law, comprehension of principles of law, norms of law.

Постановка проблеми. Принцип недискримінації є за-
гальновизнаним принципом як міжнародного, так і націо-
нального права. Важливість цього принципу зумовлена тим, 
що його недотримання має наслідком порушення прав і сво-
бод людини. Сучасна цивілізація досягла такого рівня, коли 
дискримінація людей за будь-якою зовнішньою ознакою 
вважається як відступ від високих принципів суспільного 
розвитку. Тепер юридичні акти, які містять положення, що 
суперечать принципу недискримінації, є неприйнятними. 

З метою вироблення ефективних механізмів захисту 
принципу недискримінації необхідно його належне ро-
зуміння. Видається, що досягти цієї мети неможливо без по-
переднього з’ясування поняття «принципи права».  

Стан розробки проблеми. У юридичній науці принципи 
права є предметом досліджень багатьох вчених, а саме: С. 
С. Алєксєєва, Ж.-Л. Бержеля, С. А. Велієва, Г. А. Гаджиєва, 
Т. З. Гарасиміва, В. М. Горшеньова, Р. Дворкіна, М. І. Козю-
бри, А. М. Колодія, М. Й. Коржанський, Г. О. Мурашина, 
Є. В. Назаренка, С. П. Погребняка, П. М. Рабіновича, О. В. 
Смірнова, О. О. Уварової, М. В. Цвіка, Ю. С. Шемшученка, 
Л. С. Явича та ін. 

Метою статті є аналіз доктринальних підходів до ро-
зуміння принципів права. 

Виклад основного матеріалу. Право є одним із інститутів 
соціальної природи людини, без якого вона була б зовсім 
іншою істотою [1, с. 5]. Це універсальний обов’язковий со-
ціальний регулятор, спрямований на забезпечення свободи 
шляхом закріплення у визначених джерелах системи ле-
гітимних правил, ефективна дія яких гарантується держа-
вою [2, с. 43]. Йому властива така ознака, як системність, 
тобто право є сукупністю як норм, так і принципів права, 
які взаємодіють між собою, забезпечуючи єдність правового 
впливу на суспільні відносини.

Як зазначає Р. Дворкін: «… відмінність між правовими 
нормами і правовими принципами є логічною. І ті, і дру-
гі стандарти мають на увазі конкретні рішення стосовно 
юридичних обов’язків в конкретних обставинах, але вони 

відрізняються характером напрямку, який задають. Норми 
застосовуються згідно з принципом: все або нічого. Якщо  
наявні обставини, які викладені у нормі, то або норма дійсна 
– і тоді запропонована нею відповідь повинна бути прийня-
та, або вона не дійсна – і тоді нічого не дає для прийняття 
рішення… Коли ми говоримо, що який-небудь конкретний 
принцип є одним з принципів нашого права, то розуміємо 
лише те, що за певних обставин уповноважені особи повин-
ні взяти його до уваги як міркування, яке може схилити їх до 
прийняття того чи іншого рішення…» [3, с. 48, 50]. Значен-
ня принципів для права полягає в тому, що саме в них най-
яскравіше виражена його сутність у всій багатоманітності 
утворюючих її сторін і закономірностей, відображені най-
більш істотні риси змісту правового регулювання суспіль-
них відносин [4, с. 29-30].

 А. М. Колодій справедливо зауважує, що «принципи пра-
ва – неодноманітне й неоднозначне явище, до дослідження 
якого можна і треба підходити з різних сторін. Проте бажано 
все ж внести у поняття і визначення принципів, що діють у 
правовій сфері, якусь одноманітність тою мірою, яка взагалі 
можлива в юридичній літературі» [5, с. 16]. 

Слово «принцип» походить від латинського «principium», 
що означає  начало, основа, першопочаток, те, що лежить в 
основі певної теорії, науки [6, с. 542]. В «Юридичній енци-
клопедії» подано таке тлумачення: « принцип – 1) основні 
засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, 
загальною значущістю, вищою імперативністю і відобра-
жають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього і міжнародного права, політичної, держав-
ної чи громадянської організації. Принципам притаманна 
властивість абстрактного відображення закономірностей 
соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у 
структурі широкого кола явищ; 2) внутрішнє переконання 
людини, що визначає її ставлення до дійсності, суспільних 
ідей і діяльності [7, с. 344]. Зважаючи на таке етимологіч-
не значення «принципу», не дивно, що поняття «принципи 
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права» сформульовано через такі слова, як: основні вимоги, 
керівні начала, вихідні ідеї, положення тощо. 

Іншими словами, при характеристиці принципу зазвичай 
звертається увага на те, що він, по-перше, представляє со-
бою ідею, положення, вимогу, і, по-друге, він є не простим 
положенням (ідеєю, вимогою), а основним, основополож-
ним, засадничим, фундаментальним, вихідним, загальним, 
керівним, відправним, провідним, чільним. Більшість із 
перелічених слів за великим рахунком є синонімами, тому 
їх можна використовувати разом при визначенні принципу 
права без будь-якої суттєвої шкоди. Водночас при більш 
прискіпливому погляді на термінологію можна побачити 
деяку відмінність між термінами «ідея», «положення», «ви-
мога» [8, с. 40]. Так, у «Словнику української мови» «ідея» 
визначена як поняття, уявлення, що відбивають дійсність 
у свідомості людини та виражають ставлення її до навко-
лишнього світу; думка про що-небудь, міркування з приводу 
чогось [9, с. 11]. «Вимога» – побажання,  прохання, вислов-
лене так, що не припускає заперечень; норми, правила, яким 
хто-небудь, що-небудь повинні підлягати [10, с. 434]. Термін 
«положення» означає твердження, думку, що лежить в ос-
нові чого-небудь, тезу [11, с. 90].

Видається слушною стосовно цього думка С. П. Погреб-
няка, що такі термінологічні розбіжності корисні, оскіль-
ки дають змогу охарактеризувати принципи права більш 
об’ємно, підкреслити складність даної категорії, зробити 
наголос відразу на кількох її аспектах. Наприклад, термін 
«ідея» відображає генетичний аспект принципу, допомагає 
продемонструвати, що принципи є інтелектуально-духов-
ними засадами права. У свою чергу термін «вимога» добре 
ілюструє таку особливість принципів, як їх імперативність, 
категоричність, обов’язковість; він свідчить про те, що пев-
не положення є не лише елементом правосвідомості, але й 
розглядається як складова права [8, с. 41, 42].

 І. Сабо писав, що усвідомлення передувало винесенню 
рішення: адже і у сучасному суспільстві індивідуальним 
діям передують уявлення про дозволяння чи заборони пев-
ної поведінки. У процесі виникнення права незалежно від 
того, як це відбувається – через створення абстрактної нор-
ми чи вираженням принципового погляду під час ухвалення 
рішення у конкретній справі – завжди можна виявити усві-
домлену узагальнену операцію, яка передує праву і спрямо-
вана на встановлення того, що повинно стати правом [12, 
с. 234]. Зміст керівних начал залежить від того, на скільки 
глибоко мислення здатне осягнути суспільні процеси, ви-
явити в них основне, суттєве. Результати такої діяльності 
формулюються вже як вимоги. Тобто принципи-ідеї транс-
формуються у принципи-вимоги. 

В юридичній літературі існує багато різних дефініцій 
принципів права. В одних визначеннях увагу звернено на те, 
що принципи – категорія об’єктивна, у других – принципи 
інтерпретовано як основні ідеї і навіть поняття, що виража-
ють суть історичного типу права [13, с. 7]. Так, першу пози-
цію підтримує Г. А. Гаджиєв, який вважає, що «у правовій 
сфері значення об’єктивних процесів важливе так само, як 
і у фізиці чи в економіці. Відображенням цих об’єктивних 
закономірностей у сфері права є правові принципи, але їх 
роль в механізмі правового регулювання поки недооцінена» 
[14, с. 106]. О. І. Цибулевська зазначає, що принципи права 
– це об’єктивні властивості права. Вони відображають за-
кономірності суспільного розвитку, потреби даного суспіль-
ства і держави. Це не результат суб’єктивного розсуду за-

конодавців чи вчених, а органічно притаманні праву якості. 
Наука лише виявляє, обґрунтовує, вивчає і систематизує 
їх. Вона не «придумовує», а «відкриває» закладені в праві 
принципи, показує їх роль, значення, зміст і функціонування 
[15, с. 120]. Тобто принцип  не даруються і не встановлю-
ються «зверху», а виникають та існують внаслідок природ-
них, ні від кого незалежних причин. Вони є породженням 
та результатом природного розвитку всього суспільства [16, 
с. 15]. 

С. С. Алексєєв робить наголос на тому, що принципи 
права виявляють свій пізнавальний потенціал насамперед 
на тому рівні теоретичного осмислення правової дійсності, 
на якому розглядаються особливості правових систем того 
чи іншого історичного типу; саме тоді принципи права і 
виступають як начала, у яких акумулюються, збираються в 
єдино, кристалізуються характерні риси права тієї чи іншої 
суспільно-економічної формації [17, с. 81].

Варто погодитися, що принципи права – це об’єктив-
но-суб’єктивна категорія, через що слід розрізняти об’єктив-
ний зміст принципу і його суб’єктивне значення. З одного 
боку, принципи відображають закономірності, які існують 
об’єктивно, тобто вони не винаходяться людьми, а дістають-
ся з досліджуваних явищ. З іншого боку, принципи права 
є категорією суб’єктивною тому, що створюються людьми, 
проходять через їхню свідомість. Проте, виникнувши як 
суб’єктивне відображення об’єктивної дійсності, принципи 
права самі стають об’єктивними явищами [18, с. 94].

Дискусійним в теорії права залишається питання стосов-
но визнання основоположних ідей, які не закріплено в актах 
законодавства, принципами права.

Під принципами зазвичай розуміють  фундаментальні 
ідеї, які офіційно закріплено в нормах законодавства. Логіч-
ним наслідком цього стало твердження про те, що принципи 
можуть виявлятися лише у змісті вказаних норм і до них не 
слід відносити керівні ідеї правосвідомості, які отримали 
суспільне визнання і реалізуються у правовідносинах, але 
не зафіксовані в нормативно-правових актах [19, с. 15]. Це 
лише ідеї правосвідомості, наукові висновки, але не прин-
ципи права [20, с. 103]. 

Однак видається, що визнання нормативно-правового 
акта єдиним джерелом принципів права не в повній мірі уз-
годжується з юридичною дійсністю, оскільки кожна система 
права має власні конкретно визначені зовнішні форми ви-
раження права. Загалом відомо такі форми права: правовий 
звичай, судовий прецедент, юридична доктрина, релігійна 
пам’ятка, нормативно-правовий договір, нормативно-право-
вий акт [21, с. 400]. Наглядним у цьому сенсі є рішення Кон-
ституційного Суду України у справі про призначення судом 
більш м’якого покарання: «…право  не  обмежується  лише 
законодавством як однією з його форм,  а включає й інші  со-
ціальні регулятори,  зокрема  норми  моралі,  традиції,  зви-
чаї тощо,  які легітимовані  суспільством  і   зумовлені   істо-
рично   досягнутим  культурним рівнем суспільства …» [22].

А. М. Колодій вважає, що в абсолютній більшості ви-
падків кожний принцип права спочатку існує як загаль-
носоціальний, а потім, за використання його юридичною 
практикою і осмислення юридичною наукою, як принцип 
правосвідомості, перетворюючись у результаті процесу 
правоутворення на принципи права. Звідси і різниця між 
принципами правосвідомості і принципами права, яка 
дістає вияв у якісно відмінному змісті цих принципів. Якщо 
принципи правосвідомості – лише ідея, вимога, елемент су-
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спільної свідомості, то принципи права завдяки їх втіленню 
у нормах права стають регуляторами, що мають самостійне 
нормативно-регулятивне значення, яке нормами права не 
перекривається. Тому можна стверджувати, що ті основні 
засади, які ще не відображені і не закріплені у праві, не мо-
жуть бути віднесені до числа юридичних принципів (прин-
ципів права) [5, с. 23]. Як видається, фіксація принципів 
права не завжди свідчить про їх регулятивну здатність. Так, 
наприклад, у радянській Конституції 1936 р. правові прин-
ципи рівності та справедливості, прав і свобод людини  зна-
ходились у відриві від реальності, будучи лише законодавчо 
оформленим нормативним утворенням [23, с. 157].

Таким чином, виваженішою здається позиція, згідно 
з якою принципи права не обов’язково повинні бути ма-
теріалізовані у праві, щоб регулювати суспільні відносини. 
Деякі принципи до певного моменту можуть формуватися, 
вдосконалюватися й діяти без вираження їх у законодавстві, 
вони можуть функціонувати у сфері судової практики і пра-
вових звичаїв, у комплексі суб’єктивних прав і конкретних 
правовідносин, хоч, звичайно, оптимальний варіант – най-
більш повне закріплення основних начал у конституцій-
ному законодавстві [24, с.149-150]. У ФРН Федеральний 
верховний суд і Федеральний конституційний суд у цілій 
низці своїх рішень не побоялися заявити, що конституційне 
право не обмежено текстом Основного закону, а складається 
також з «деяких загальних принципів, які законодавець не 
конкретизував у позитивній нормі», що існує надпозитив-
не право, яке обмежує навіть установчу владу законодавця. 
«Сприйняття ідеї, відповідно до якої установча влада має 
змогу все регулювати згідно зі своїм розсудом, свідчило б 
про повернення до пройденого позитивізму» [25, с. 114]. З 
цього випливає, що принципи права можуть існувати і як 
ідеї правосвідомості, які визнано судовою практикою, але 
не закріплено у офіційно визнаних джерелах права.

Ж.-Л. Бержель зазначав: «…Незважаючи на те, що сліди 
загальних принципів права, які підлягають застосуванню 
навіть за відсутності відповідного тексу, виявляються у су-
довій практиці більш раннього періоду, можна з упевнені-
стю стверджувати, що офіційно підтвердити їх існування 
французьку юриспруденцію змусили події епохи нацизму і 
нехтування фундаментальними правовими принципами за 
часів режиму Віші, а потім в період Визволення. Тоді мова 
йшла про те, щоб гарантувати ліберальну концепцію і тради-
ційну етику суспільства, відкрито проголосивши принципи, 
які існували до цього часу лише у прихованій формі, а тепер 
стаючи головними елементами в системах правосуддя…» 
[26, с. 158]. Таким чином, закріплення принципів права в 
офіційно визнаних джерелах права є додатковою гарантією 
їх дотримання.

Висновки. Таким чином, принципи права – складне яви-
ще, до дослідження якого слід підходити з різних сторін. 
Зазвичай при характеристиці принципу увагу звернено на 
те, що він є ідеєю, положенням, вимогою. Однак терміно-
логічні розбіжності дають змогу дослідити принципи права 
більш ґрунтовно. 

У теорії права поширений погляд на принципи права як 
на об’єктивну категорію. Вважаємо, що така позиція не є 
повною, оскільки принципи права опосередковуються сві-
домістю людей. На нашу думку, принципи права – це об’єк-
тивно-суб’єктивна категорія тому, що вони є суб’єктивним 
відображенням об’єктивної дійсності.

Відповідно до традиційного підходу принципи права 
повинні бути об’єктивовані у законодавстві. Проте це не 
відповідає дійсності, оскільки право не обмежується лише 
законодавством як однією з його форм. Крім того, деякі 
принципи можуть формуватися і діяти без їх матеріальної 
фіксації. Такі принципи можуть функціонувати у сфері су-
дової практики і правових звичаїв. Закріплення ж принципів 
у джерелах права є додатковою гарантією їх дотримання. 
Отже, принципами права є як ідеї, які отримали закріплення 
в офіційно визнаних джерелах права, так і ті, які, незважа-
ючи на відсутність такої фіксації, визнаються юридичною 
практикою.
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