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УДК 81 
Филологические науки 
 
В статье раскрываются значения понятий «урбаноним», «годоним». Опираясь на представленные в отече-
ственной лингвистике концепции описания годонимов, изучены урбанонимы города Юрги. Годонимы про-
анализированы с позиций семантики, семиотики и структуры. Выявлены основные словообразовательные 
модели, показаны мотивы номинации, с учетом которых выстроена классификация годонимов г. Юрги.  
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Необходимость изучения языкового облика города актуализировалась многими лингвистами, выделявши-

ми такие аспекты исследовательских изысканий как выявление особенностей речи горожан, обусловленных их 
социальной и профессиональной принадлежностью [4; 8], и «лингвистическое градоведение» [6], объектом ко-
торого выступают тексты городской среды (наименования городских объектов, торговые вывески, афиши, ре-
кламные тексты, граффити и т.п.). В настоящее время в фокусе общелингвистической теории находится изуче-
ние закономерностей развития городской топонимики в когнитивно-прагматическом аспекте. Обращение к со-
знанию носителей языка для параметрирования топонимической системы города представляет собой новый 
этап развития ономастической науки (в данном ключе исследованы и описаны топонимические системы Бар-
наула [1], Екатеринбурга [6], Казани [10], Костромы [3], Лесосибирска [11], Уфы [4] и т.д.).  

Особое место урбанонимов – годонимов и агоронимов (названий линейных городских объектов: про-
спектов, улиц, линий, переулков, проездов, бульваров, набережных, площадей) [8] – в языке города обу-
словлено тем, что система урбанонимов как факт языковой жизни современного города, не являясь постоян-
ной и однородной, отражает культурно-историческое наследие и развитие конкретного города.  

В данной статье предметом анализа была выбрана урбанонимия города Юрга Кемеровской области. Изу-
чение урбанонимии этого провинциального сибирского города дополнит имеющиеся исследования языково-
го облика малых и крупных сибирских городов [11-13], а также позволит сделать теоретические выводы об 
основных тенденциях в этой области топонимики русского языка.  

Юрга, основанная в 1886 г., была до начала XX века пристанционным поселком, статус города получила 
в 1949 году и своим становлением во многом обязана эвакуации на ее территорию во время Великой Отече-
ственной войны машиностроительных предприятий из европейской части Советского Союза. До экономиче-
ских и политических трансформаций конца XX века Юрга представляла собой малый промышленный го-
род, градообразующим предприятием которого являлся «Юргинский машиностроительный завод».  

В настоящее время количество урбанонимов Юрги насчитывает 192 единицы. Анализ собранного мате-
риала позволил выделить ряд групп.  

В первую группу входят наименования, мотивированные пространственным расположением улиц относитель-
но сторон света: ул. 1-я Северная, ул. 1-я Южная, ул. 2-я Северная, ул. 2-я Южная, ул. Восточная, ул. Западная.  

В названии улиц второй группы отражены сведения о рельефе местности и положении данных улиц от-
носительно природных и внутригородских объектов: ул. 1-я Подгорная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Подгорная, 
ул. 2-я Степная, ул. Береговая, ул. Болотная, ул. Заречная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Логовая, ул. Луговая, 
ул. Набережная, ул. Овражная, пер. Овражный, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. Островная, ул. Полевая, 
ул. Речная, ул. Родниковая, пер. Степной, ул. Чистопрудная, пер. Дальний, ул. Загородная, ул. Окрайная, 
пер. Окрайный, ул. Тупиковая, ул. Центральная, пер. Центральный. 

Урбанонимы третьей группы включают характеристики самих улиц (часто выраженные именами прила-
гательными): ул. 1-я Раздольная, ул. 2-я Раздольная, ул. Березовка, пер. Березовый, ул. Зелёная, ул. Кольце-
вая, ул. Короткая, пер. Короткий, ул. Линейная, пер. Линейный, ул. Новая, ул. Просторная, пер. Простор-
ный, пер. Светлый, б-р Сиреневый, ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер. Тихий, пер. Широкий. 

В наименованиях отдельных годонимов встречаются так называемые «позитивы»: ул. Мира, пер. Мир-
ный, пр. Победы, пл. Славы, ул. Советская, пер. Советский, ул. Союзная, ул. Фестивальная.  

В пятой группе наименования мотивированы названиями городских объектов, в том числе связанных с 
производственной жизнью города: ул. 1-я Железнодорожная, ул. 1-я Садовая, ул. 2-я Железнодорожная, 
ул. 2-я Садовая, ул. Автодорожная, ул. Базарная, ул. Водозаборная, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, 
ул. Гарнизонная, ул. Дорожная, ул. Заводская, пер. Заводской, пер. Заготзерно, ул. Клубная, ул. Колхозная, 
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ул. КЭЧ, ул. Мостовая, пер. МТС, пер. Почтовый, ул. Предмостная, ул. Совхозная, ул. Транспортная, 
ул. Шоссейная, пер. Шоссейный, ул. 1-я Кирпичная, ул. 2-я Кирпичная, ул. Абразивная, пер. Кирпичный, 
пер. Литерный, ул. Трудовая, пер. Трудовой (в городе функционируют кирпичный завод, абразивный завод).  

Следующая группа охватывает наименования, восходящие к концепту «человек», дифференцируемые: 
1) по профессии и роду занятий: ул. Армейская, ул. Воинская, ул. Газовиков, ул. Красноармейская, ул. Ма-
стеровая, ул. Машиностроителей, ул. Мелиораторов, б-р Металлургов, ул. Рабочая, ул. Строительная, 
ул. Школьная, пер. Школьный; 2) по национальности: ул. Славянская, Славянский проезд; 3) по обществен-
ным ролям и наименованиям, обозначающим группы лиц, которые оцениваются (или оценивались) обще-
ством положительно: ул. Коммунистическая, пер. Коммунистический, ул. Комсомольская, ул. Молодёжная, 
ул. Партизанская, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Пролетарская. На наш взгляд, большое количество 
улиц, названных по профессии жителей, общественным ролям, является специфической чертой современно-
го промышленного города. 

Седьмая группа содержит антропонимы в своих названиях: ул. Гастелло, ул. Гоголя, ул. Демьянова, 
ул. Дзержинского, ул. Добролюбова, пер. Добролюбова, ул. Достоевского, ул. Елизаровых, ул. Исайченко, 
ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Лазо, ул. Ленина, пер. Ленина, ул. Леонова, пер. Лермонтова, ул. Максименко, 
ул. Маяковского, пер. Маяковского, ул. Мичурина, ул. Нахановича, пер. Нахановича, ул. Некрасова, ул. Ни-
китина, ул. Павлова, ул. Пушкина, пер. Пушкина, пер. Сеченова, ул. Степана Разина, ул. Тимирязева, 
пер. Тимирязева, ул. Тургенева, пер. Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чернышевского, ул. Чехова, ул. Чкалова, 
ул. Щорса. Антропоним в названии улицы обусловлен стремлением увековечить память о людях, сыграв-
ших важную роль в жизни города и страны. Существование подобных годонимов указывает на отношение к 
имени собственному как к символической, а не различительной единице [2]. 

В восьмой группе отмечены названия с локативной семантикой, которые содержат топонимы страны: ул. 
Алтайская, ул. Барнаульская, ул. Волгоградская, ул. Краматорская, ул. Ленинградская, пер. Ленинградский, 
ул. Московская, пер. Московский, ул. Орловская, ул. Притомская, ул. Сибирская, ул. Томская, или топони-
мы области: ул. Бурлачиха, ул. Зимниковская, пер. Зимниковский, ул. Кемеровская, пер. Кемеровский, 
ул. Кузбасская, пер. Кузбасский, пр-кт Кузбасский, ул. Старая Юрга, ул. Тальская, ул. Юргинская.  

Следует отметить, что урбанонимы имеют реальную (по рельефу местности, сторонам света, ориентации 
относительно других городских объектов) и символическую мотивацию (по фамилиям выдающихся людей, 
другим топонимам), или, в концепции Т. В. Шмелевой [13], являются ориентирующими и характеризующи-
ми. Небезынтересной является также принятая в работе Т. В. Шмелевой классификация годонимов по их 
семиотике с выделением демонстративного и меморативного типов семиотики внутригородских объектов 
[Там же]. Названия, образованные по демонстративному принципу, указывают на понятия, ценимые в обще-
стве, зачастую связанные с советским периодом развития России. К таким годонимам относятся: ул. Мира, 
пер. Мирный, ул. Советская, пер. Советский, ул. Союзная, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Коммунистиче-
ская, пер. Коммунистический, ул. Комсомольская, ул. Молодёжная, ул. Партизанская, ул. Пионерская, 
пер. Пионерский, ул. Пролетарская.  

Группа урбанонимов, образованных по меморативному признаку, является более многочисленной, в 
названии зафиксированы имя лица или название события, которое необходимо увековечить в памяти насе-
ления города. В данной группе мы отметили годонимы, названные в честь юргинцев – героев Великой Оте-
чественной войны: ул. Максименко (А. П. Максименко – уроженец Юргинского района), ул. Исайченко 
(В. Н. Исайченко – уроженец Юргинского района). Поскольку Юрга развивалась благодаря эвакуированным 
заводам из Москвы, Ленинграда, Краматорска Донецкой области, Сталинграда, в городе есть ул. Ленинград-
ская, ул. Московская, ул. Краматорская, ул. Волгоградская. Отмечены улицы, названные в честь людей, 
внесших вклад в развитие науки и техники: ул. Леонова (летчик-космонавт, уроженец Кемеровской обла-
сти), ул. Мичурина, ул. Павлова, ул. Пушкина, пер. Пушкина, пер. Сеченова, ул. Тимирязева, пер. Тимиря-
зева, а также лиц, связанных с революцией и гражданской войной: ул. Лазо, ул. Ленина, пер. Ленина, ул. Ча-
паева, ул. Чкалова, ул. Щорса.  

Рассмотрение набора годонимов г Юрги в структурном аспекте позволило выделить следующие модели: 
1) адъективная модель (в названии присутствует имя прилагательное) с характерными суффиксами -ск-: 
ул. Первомайская, ул. Московская и т.д., -ов-, -ев-: ул. 2-я Садовая, пер. Березовый, ул. Луговая; 2) субстан-
тивно-генетивная модель (номинация включает имя существительное в родительном падеже): ул. Чехова, 
ул. Чкалова, ул. Газовиков и т.д.; 3) адъективно-нумеральная модель: ул. 1-я Южная, ул. 2-я Подгорная. 

Предпринятый анализ продемонстрировал, что урбанонимия соотносится с культурой, историей, обще-
ственной жизнью города и страны, представляет собой систему наименований, образованных по традицион-
ным моделям, являющихся преимущественно однословными и неизменными в течение долгого времени.  
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The article explains the notions “urbanonym”, “hodonym”. On the basis of the conceptions of hodonyms description, represented 
in the Russian linguistics, the authors study Yurga urbanonyms. The hodonyms are analyzed from the perspectives of semantics, 
semiotics and structure. The basic word-formative models are identified, the nomination motives, with the consideration of which 
the classification of Yurga hodonyms is built, are shown. 
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УДК 621.396 
Технические науки 
 
Статья посвящена разработке теоретических основ многочастотных фазовых измерений дальностей для 
решения задач радиолокации. В результате рассмотрения прохождения гармонических сигналов при зонди-
ровании ими объектов получены аналитические зависимости, которые связывают дальности и характери-
стики объектов с параметрами суммарных сигналов на разных частотах. На основе полученных зависимо-
стей предложена система линейных уравнений. Коэффициенты системы уравнений получают в результа-
те измерений фазовых сдвигов и амплитуд суммарных отраженных сигналов. Решение полученной системы 
уравнений позволяет получить фазовые сдвиги сигналов, отраженных от каждого объекта. 
 
Ключевые слова и фразы: гармонический сигнал; векторная диаграмма; амплитудно-частотная характери-
стика; фазочастотная характеристика; дальность; основы теории фазовых измерений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОЧАСТОТНЫХ ФАЗОВЫХ  
ИЗМЕРЕНИЙ ДАЛЬНОСТЕЙ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ© 

 
Решение задач радиолокации требует решения задач дальнометрии. Известные методы дальнометрии, 

используемые в радиолокации, делятся на три основные группы: временные методы, частотные и фазовые. 
Рассматривая разные методы измерения дальностей объектов, нетрудно заметить, что временные методы 
обладают простотой и наглядностью проведения измерений. При этом им присущи значительная ошибка 
определения дальностей и низкая разрешающая способность, зависящая от длительности зондирующих им-
пульсов. Также импульсные методы отличаются «мертвой зоной» при определении малых дальностей [2; 6]. 
Частотные методы не имеют «мёртвой зоны», обладают большей точностью и разрешающей способностью 
[Там же]. Обзор методов измерения дальностей объектов показал, что фазовые методы имеют наименьшую 
погрешность измерения, но при этом они не позволяют различать несколько объектов [1; 2; 5]. Для разработки 
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