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AND CLINICAL IMPLICATIONS OF OSTEOARTHRITIS 
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The article presents the results of the author’s study of the role of mathematical morphology elements in assessing the levels of pain. 
As the main markers the researcher considers the examined before fractal dimensions of the joint space, invariance and textural char-
acteristics according to the GLCM protocol. The paper substantiates and actually proves the hypothesis that these characteristics are 
linked to the main implications of gonarthrosis and can be used as independent diagnostic visual markers of the disease. 
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УДК 81 
Филологические науки 
 
Статья посвящена определению основных семантических особенностей технического термина сварочного 
производства. Признается эталонный характер таких признаков семантики терминологической единицы 
как содержательная системность, специализированность, содержательная точность, однозначность, неза-
висимость от контекста, стилистическая нейтральность. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ТЕРМИНА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Изучение семантических особенностей терминов занимает одно из важнейших мест в теории термино-
ведения. Значительный вклад в изучение семантических признаков терминов внесли В. П. Даниленко,  
Т. Л. Канделаки, О. И. Блинова и др. По признанию большинства исследователей, многие особенности семан-
тики термина не носят абсолютного характера, являясь, скорее, его идеальными характеристиками, и, следо-
вательно, должны быть причислены к числу требований, предъявляемых к терминологической единице. 

К базовым семантическим признакам технического термина сварочного производства следует отнести 
его содержательную системность, т.е. соотнесение значения терминологической единицы с семантикой 
других терминов, входящих в состав данной терминосистемы. «Нет и не может быть понятия (а, следова-
тельно, и обозначающего его термина), которое бы не было системно связано с другими понятиями данной 
предметной области, и, следовательно, каждый термин существует лишь как член определенной системы 
терминов» [1, c. 46]. Анализ понятийной структуры единиц специальной номинации, применяемых в обла-
сти сварочного производства, и связей, существующих между понятиями, показывает, что сварочные тер-
мины обладают системностью, поскольку соотносятся со специальными понятиями, занимающими строго 
установленное место в данной системе специальных понятий. 

Этот тип системности находит свое проявление, прежде всего, в существовании гипо-гиперонимических от-
ношений: все микротерминосистемы в макротерминосистеме сварочного производства организованы по иерар-
хическому принципу и отражают родовидовые отношения между понятиями, характеризующими предметы 
и явления действительности. Термины каждой микротерминосистемы объединены одним родовым понятием, 
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которое отражено в названии группы. При этом родовидовые связи выражаются терминами-словосочетаниями. 
В ряду таких словосочетаний постоянная (общая) их часть выражает родовую принадлежность (гипероним), 
а изменяемые части обладают уточняющей, ограничивающей функцией и выражают более узкие по своей се-
мантике видовые понятия (гипонимы), например: buttered joint / ‘соединение с предварительной наплавкой 
промежуточного металла на свариваемые кромки’, double joint / ‘соединение с двумя швами’, T-joint /  
‘Т-образное угловое соединение’, tie-in joint / ‘захлёстный стык’, plug joint / ‘заклёпочное соединение’, austenit-
ic seam / ‘аустенитный шов’, double-flanged seam / ‘шов с отбортовкой двух кромок’, fillet seam / ‘угловой шов’, 
V closing seam / ‘V-образный сварной шов с одним скосом’, girth seam / ‘кольцевой шов’. 

Анализ приведенных выше примеров терминологических словосочетаний показывает, что термины joint 
и seam, входящие в состав словосочетаний, являются родовыми понятиями (гиперонимами) по отношению 
к терминам с более конкретной семантикой, выраженным сочетанием атрибутива и родового термина; при-
веденные примеры терминосочетаний представляют собой видовые понятия (гипонимы). 

Специализированность рассматриваемого технического термина можно трактовать как соотнесенность 
с конкретной областью знаний, в данном случае речь идет о соотнесенности с отраслью сварочного произ-
водства. Приписывая термину такую функциональную особенность как обозначение специального профес-
сионального понятия терминологи признают тем самым в семантике термина наличие специального компо-
нента, эксплицирующего специализированность значения терминологической единицы и составляющего 
основную специфику его содержательной структуры [2, c. 3]. Именно этот признак и позволяет отграничить 
термин от нетермина: если нетермин соотносится с общеизвестным объектом, то сварочный термин – с объек-
том специфическим, известным только в кругу специалистов-сварщиков. 

Сварочный термин характеризуется содержательной точностью, что предполагает четкость и строгость 
его значения. Этот признак реализуется в дефиниции термина. Термин может считаться точным, если он со-
отнесен с дефиницией, по которой, в свою очередь, может быть однозначно восстановлен и сам термин. 
С учетом того, что значительная часть терминов образуется на основе слов общеупотребительного языка, 
дефиниция будет являться неотъемлемым признаком, при помощи которого термины нормируются и уни-
фицируются. Как показывает наблюдение за материалом терминологических словарей, подавляющее боль-
шинство терминов сварочного производства обладает дефиницией, что позволяет говорить о содержатель-
ной точности терминологических единиц данной отрасли. 

Дефинируемость обусловливает такие свойства технического термина как однозначность и независи-
мость от контекста. Д. С. Лотте был одним из первых, кто указал на целый ряд недостатков, свойствен-
ных терминосистемам, и назвал основные требования, которым должен удовлетворять термин: однознач-
ность, точность, систематичность, краткость, простота, отсутствие синонимов и др. Самыми существенными 
недостатками он считал многозначность термина и наличие у него синонимов. Он утверждал, что любой 
термин должен обязательно иметь фиксированное содержание, независимое от контекста [5, c. 15-16]. Одна-
ко следует отметить, что уже давно эти требования подвергаются критике со стороны исследователей тер-
минологии, показывающих в своих работах, что данные требования к термину довольно противоречивы 
и с трудом выполняются в реальных терминосистемах. 

Специфика и важнейшая характеристика технического термина видится, прежде всего, в однозначности 
и отсутствии у него синонимов и омонимов, свойственных общеязыковым лексическим единицам. С другой 
точки зрения, основные признаки терминов – только тенденция в их развитии или их желательные качества, 
которые в реальности никогда полностью не реализуются. На самом деле «реальные» термины могут быть 
многозначными, им может быть свойственна и полисемия, и синонимия, и омонимия [4, c. 25]. Отсюда по-
пытки исследовать термин с позиций двух подходов, по-разному трактующих его сущность и наделяющих 
его различным набором отличительных особенностей, – нормативного и дескриптивного подходов. 

Кроме этих подходов (нормативного и дескриптивного), можно выделить третью точку зрения, в соответ-
ствии с которой говорят об относительной однозначности, т.е. однозначности термина в пределах одной терми-
нологии, поскольку принцип однозначности никогда не достигается в терминосистеме в целом [3, c. 11]. В рам-
ках этого подхода утверждается, что термин стремится к однозначности, но только лишь в пределах одной тер-
миносистемы, в целом же полисемия может являться одним из качественных состояний, присущих термину. 

Существование у термина относительной однозначности связывается с понятием терминологического 
поля, под которым понимается «своеобразная область существования термина, внутри которой он обладает 
всеми характеризующими его признаками, область, искусственно очерченная и специально охраняемая  
от посторонних проникновений». Однозначность термин манифестирует только внутри своего терминоло-
гического поля [7, c. 110]. 

Обращение к техническим терминам, зафиксированным в терминологических словарях и употребляю-
щимся в научно-теоретических и прикладных работах, позволяет сделать вывод о том, что терминам, номини-
рующим понятия сварочной отрасли знания, в известной степени присуще нарушение принципа изоморфизма, 
постулирующего однозначные отношения между знаком и значением. Однако подавляющее большинство тех-
нических терминов сварочного производства подчиняются закону «один знак – одно содержание». 

Стилистическая нейтральность термина предполагает отсутствие у него признака эмоциональности. 
Термин как знак, именующий научное понятие, не должен вызывать никаких дополнительных ассоциаций. 
А. И. Моисеев полагает отсутствие эмоционального компонента в структуре значения термина следствием но-
минативности последнего. Главная функция термина – только называть предмет, нести о нем соответствующую 
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информацию. Термин не дает никаких дополнительных характеристик, не показывает отношения к предмету. 
Эмоционально-стилистическая окрашенность термина проявляется лишь, когда он употребляется вне своей 
профессиональной сферы, за пределами научного текста, а также на этапе своего формирования [6, c. 138]. 

Подводя итоги анализа основных признаков технического термина сварочного производства в сфере его се-
мантики, необходимо заметить, что, с одной стороны, моносемантичность, стилистическая нейтральность могут 
быть признаны качественными характеристиками, присущими термину, с другой стороны, термин оказывается 
лишен этих признаков, так как они носят «эталонный» характер и реализуются, как правило, только у терминов, 
входящих в конвенционально признанную базовую терминологию соответствующей научной или технической 
отрасли, существующую достаточно длительное время и понимаемую пользователями однозначно. 
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The article is devoted to the determination of the basic semantic peculiarities of the technical terms of welding fabrication. 
The author confirms the reference nature of such semantic peculiarities of terminological units as semantic systemacy, specialized 
character, semantic accuracy, unambiguity, independence from the context, stylistic neutrality. 
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УДК 342.9 
Юридические науки 
 
Возникновение ЧС оказывает негативное влияние на всю сферу социальных отношений, в первую очередь  
на состояние общественного порядка и общественной безопасности. В результате проведенного исследова-
ния автор приходит к выводу, что при возникновении чрезвычайных ситуаций как социально-политического, 
так и природно-техногенного характера органы внутренних дел составляют основу сил и средств охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, позволяющих минимизировать панику, 
совершение преступлений, своевременно оказать помощь населению и, в конечном счете, обеспечить про-
ведение комплекса неотложных мероприятий в полном объеме. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Нельзя переоценить роль органов внутренних дел (ОВД) в охране общественного порядка (ООП) и обес-

печении общественной безопасности (ООБ) при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Личный состав ОВД является едва ли не главным звеном обеспечения правопорядка, а при возникновении ЧС 
природного или техногенного характера во взаимодействии с другими органами принимает активное участие 
в ликвидации их последствий. 


