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Insular clattering dialects of the 
Volgograd region: modern condition
There is described and analyzed the modern condition 
of clattering dialects of the Volgograd region. There 
are represented the phonetic, grammar and lexical 
peculiarities of the dialects of Kraishev, Elan district, 
and Pereshchepnyi, Kotovo district.theer are marked 
out the traditional South Russian features and the signs 
that are revealed in the original dialects of the Ryazan 
Meshchera.
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clattering, South Russian dialects, Meshchera dialects.
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ЛингвосТаТисТическое 
оПисание омонимичного 
есТесТвеннонаучного ТеРмина

Предпринята попытка провести статистический 
анализ естественнонаучных омонимичных терми-
нов физики, химии и биологии для подтверждения 
объективной достоверности результатов лингви-
стического описательного анализа межнаучной 
омонимичности термина. Автор ставит своей це-
лью определение степени понятийной общности 
всех трех терминологий. 

Ключевые слова: межнаучная омонимичность, 
естественнонаучный термин, понятийная общ-
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терминологическая омонимия в данном 
исследовании рассматривается в рамках семи-
отического подхода в аспекте языковой оппо-
зиции «симметрия/асимметрия». долгое время 
принцип симметрии основывался на учении 
Ф. де Соссюра о системности языковых явле-
ний и считался основным принципом органи-
зации языка [8; 9]. дальнейшее развитие язы-
ковой категории системности показало, что в 
развитии языка отмечаются как системные, 
так и несистемные (асистемные, асимметрич-

ные) закономерности. Существенным вкла-
дом в разработку проблемы языковой асимме-
трии и выделения типов асимметричных от-
ношений на разных уровнях языка являются 
работы С. о. карцевского [5], Г. п. Мельни-
кова [6], в. Г. Гака [2; 3], л. Г. зубковой [4],  
и. н. пономаренко [7] и др. так, в. Г. Гак, раз-
вивая выдвинутое С. о. карцевским положе-
ние о формально-семантическом расщеплении 
слова, выделяет два вектора развития асимме-
трии языкового знака: ядро/периферия и озна-
чающее/означаемое. Согласно разработанной 
в. Г. Гаком концепции, «асимметрия в соотно-
шении означаемых и означающих проявляется 
в сфере системы, структуры и функциониро-
вания» [2, с. 47], опираясь на уровневую клас-
сификацию в. Г. Гака, мы рассматриваем от-
ношение формы и содержания термина-знака 
на лексическом уровне и исследуем катего-
рию структурной асимметрии. Структурная 
асимметрия является наиболее распростра-
ненным типом языковой асимметрии и харак-
теризуется «нарушением взаимооднозначно-
го соотношения означаемого и означающего»  
[там же]. 

итак, предметом нашего исследования яв-
ляется омонимичность естественнонаучного 
термина в научном дискурсе. омонимичность 
терминов химии, физики и биологии обу- 
словлена процессом развития их как развет-
влений самой древней области знания – хи-
мии. Современное естествознание характери-
зуется тенденцией к объединению различно-
го рода научных направлений, что выражается 
во взаимопроникновении научных терминов. 
все естественнонаучные дисциплины опира-
ются на теоретические основы друг друга, ис-
пользуют общие законы и методы исследова-
ния. например, химические свойства любо-
го вещества определяются физическими свой-
ствами его атомов и молекул, а биологические 
особенности жизнедеятельности живых орга-
низмов связаны с физическими механизмами, 
лежащими в основе их организации. выбор 
этих наук обусловлен их общим происхожде-
нием, фундаментальным значением для чело-
вечества и постоянным взаимодействием в по-
вседневной жизни. Состоявшаяся терминоло-
гия этих областей знания и большое количе-
ство междисциплинарных исследований сви-
детельствуют о наличии межнаучных омони-
мичных терминов. 

Естественно предположить, что совпадаю-
щие по форме физические, химические и био-
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логические термины имеют определенное ко-
личество пересекающихся понятийных при-
знаков. при этом, опираясь на историю раз-
вития этих терминологий, логично предполо-
жить, что понятийная общность физических и 
химических терминов преобладает над поня-
тийной общностью химических и биологиче-
ских терминов. Это предположение базирует-
ся на том, что химия как древнейшая из наук 
передала лингвистическую форму терминов 
сначала физике, а впоследствии – биологии. 
для того чтобы проследить процесс взаимо-
действия формы и содержания омонимичного 
естественнонаучного термина, был проведен
 лингвостатистический анализ. 

Материалом послужил корпус однослов-
ных терминов, полностью совпадающих по 
форме, общим объемом 444 пары, собранный 
из лексикографических источников – больших 
энциклопедических словарей по физике (бо-
лее 3 тыс. статей) [11], химии (9 тыс. статей) 
[12] и биологии (более 7 тыс. статей) [10]. из 
этого списка были исключены термины, кото-
рые не являлись входными единицами. таким 
образом, выборка составила 268 пар. из них 
82 пары относятся к омонимичным терминам 
из физики и химии, а 186 пар входят в корпус 
терминов-омонимов из химии и биологии. 

из 268 омонимичных пар были исклю-
чены 7 пар физико-химических терминов 
и 11 пар химико-биологических терминов. 
Эти термины не являются омонимами, по-
скольку они полностью совпадают по фор-
ме и содержанию. таким образом, корпус од-
нословных терминов, полностью совпадаю-
щих по форме, составил 250 омонимичных 
пар, из которых 75 физико-химических, 175 

химико-биологических, что представлено на 
рис. 1.

на материале полученного корпуса с по-
мощью дефиниционного и логико-поня-
тийного анализа у каждой пары терминов бы-
ли выявлены, подсчитаны и описаны общие и 
дифференциальные признаки. так, в дефини-
циях физико-химического термина валент-
ность четыре схожих компонента (в приме-
рах выделены жирным шрифтом), шесть диф-
ференциальных:

1) способность атомов, элементов к об-
разованию химических связей [11];

2) способность атома присоединять или 
замещать определенное число других ато-
мов или атомных групп с образованием хи-
мической связи [12].

дефиниции химико-биологического тер-
мина биосинтез содержат три общих компо-
нента, шесть дифференциальных компонен-
тов:

1) синтез веществ в живых организмах 
под действием ферментов [12];

2) образование органических веществ из 
более простых соединений, происходящее в 
живых организмах под действием биоката-
лизаторов – ферментов [10].

подобным образом были проанализирова-
ны все 250 пар естественнонаучных терминов-
омонимов. логико-понятийный и дефини-
ционный анализ позволил вскрыть семанти-
ку омонимичного термина и выявить разные 
уровни омонимичности. 

наиболее распространенный уровень омо-
нимичности представлен пересекающимися 
омонимами (161 пара), которые совпадают по 
значению частично. так, рассмотренные выше 

Рис. 1. корпус однословных терминов, полностью совпадающих по форме

физико-химические
омонимичные термины

химико-биологические
омонимичные термины
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физико-химический омонимичный термин ва-
лентность и химико-биологический омони-
мичный термин биосинтез представляют со-
бой примеры пересекающихся омонимов, по-
скольку их дефиниции в физике/химии и хи-
мии/биологии, соответственно, имеют как об-
щие, так и дифференциальные признаки.

второй уровень включает термины, один 
из которых полностью содержит все компо-
ненты значения другого при сохранении не-
которого количества своих дифференциаль-
ных признаков. Мы их назвали включенны-
ми омонимами (43 пары). например, дефи-
ниция физического термина сорбция включа-
ет все компоненты дефиниции химического 
термина сорбция и содержит несколько своих 
дифференциальных компонентов (общие ком-
поненты выделены жирным шрифтом) :

 • поглощение твердым телом или жид-
костью (сорбентом) жидкого вещества или 
газа (сорбата) из окружающей среды [11];

 • поглощение твердым телом или жид-
костью вещества из окружающей среды [12].

третий уровень представлен абсолютны-
ми омонимами (46 пар), которые не пересека-
ются ни по одному из компонентов значения. 
например, омонимичный термин гем имеет 
следующие дефиниции в химии и биологии:

 • небелковая часть гемоглобина [там же];
 • комплексное соединение порфирина с 

двухвалентным железом [10].
подробное описание принципов выборки 

и результатов логико-понятийного и дефини-
ционного анализа представлено в статье «Се-
мантика естественнонаучных омонимичных 
терминов» [1]. 

термин
количество 

компонентов  
в Словаре 1

количество 
компонентов 
 в Словаре 2

количество 
совпадений

количество 
несовпадений  
в Словаре 1

количество 
несовпадений  
в Словаре 2

абсорбция 6 8 3 3 5
адгезия 8 7 7 1 0
адсорбция 11 13 9 2 4
алмаз 3 4 1 2 3

антиферромагнетики 6 9 4 2 5

античастицы 11 10 8 3 2
атом 9 5 5 4 0
валентность 5 9 4 1 5
вискозиметрия 6 5 2 4 3
воздух 3 2 0 3 2

термин
количество 

компонентов  
в Словаре 1

количество 
компонентов  
в Словаре 2

количество
совпадений

количество
несовпадений  
в Словаре 1

количество 
несовпадений  
в Словаре 2

агар 5 5 4 1 1
адгезия 7 5 0 7 5
аденозинтрифосфатазы 6 8 2 4 6
адреналин 13 4 1 12 3
амилазы 2 5 2 0 3
валентность 5 9 4 1 5
вискозиметрия 6 5 2 4 3
вязкость 7 16 6 1 10
Германий 7 4 1 6 3
Графит 5 4 1 4 3

Таблица 1

Результаты дефиниционного анализа физико-химических омонимичных терминов

Таблица 2

Результаты дефиниционного анализа химико-биологических омонимичных терминов
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предварительная количественная обра-
ботка совпадающих по форме физических, хи-
мических и биологических терминов показа-
ла, что совпадающих по форме терминов в хи-
мии и биологии больше, чем в физике и химии 
(см. рис. 1).

для проведения статистического анализа 
нам потребовалось систематизировать полу-
ченные количественные результаты по следу-
ющим параметрам:

1) общее количество компонентов данно-
го термина в Словаре 1 (количество компонен-
тов в Словаре 1); 

2) общее количество компонентов данно-
го термина в Словаре 2 (количество компонен-
тов в Словаре 2);

3) количество совпадающих компонентов 
данного термина в двух словарях (количество 
совпадений);

4) количество дифференциальных компо-
нентов данного термина в Словаре 1 (количе-
ство несовпадений в Словаре 1);

5) количество дифференциальных компо-
нентов данного термина в Словаре 2 (количе-
ство несовпадений в Словаре 2).

результаты дефиниционного анализа мы 
разнесли по двум таблицам (в табл.1 [11] – 
Словарь 1; [12] – Словарь 2; в табл. 2 [12] – 
Словарь 1; [10] – Словарь 2). 

данные табл. 1 и 2 призваны наглядно от-
разить общую картину распределения ком-
понентов дефиниций омонимичных терми-

термин
кол-во 

компонентов  
в Словаре 1

кол-во 
компонентов
в Словаре 2

кол-во 
совпаде-

ний

кол-во 
несовпа-

дений  
в Словаре 

1

кол-во 
несовпаде-

ний  
в Словаре 2

относитель- 
ные несовпаде- 

ния в Словаре 1, %

относитель-
ные несовпаде-

ния в Словаре 2, %

абсорбция 6 8 3 3 5 50,0 62,5
адгезия 8 7 7 1 0 12,5 0,0
адсорбция 11 13 9 2 4 18,2 30,8
алмаз 3 4 1 2 3 66,7 75,0
антиферромагнетики 6 9 4 2 5 33,3 55,6
античастицы 11 10 8 3 2 27,3 20,0
атом 9 5 5 4 0 44,4 0,0
валентность 5 9 4 1 5 20,0 55,6
вискозиметрия 6 5 2 4 3 66,7 60,0%
воздух 3 2 0 3 2 100 100

термин
кол-во 

компонентов  
в Словаре 1

кол-во 
компонен-

тов  
в Словаре 

2

кол-во 
совпаде-

ний

кол-во 
несовпаде-

ний  
в Словаре 

1

кол-во 
несовпаде-

ний  
в Словаре 2

относитель-
ные несовпаде-

ния в Словаре 1, %

относитель-
ные несовпаде-

ния в Словаре 2, %

агар 5 5 4 1 1 20,0 20,0
адгезия 7 5 0 7 5 100,0 100,0
аденозинтрифосфатазы 6 8 2 4 6 66,7 75,0
адреналин 13 4 1 12 3 92,3 75,0
амилазы 2 5 2 0 3 0,0 60,0
валентность 5 9 4 1 5 88,9 66,7
вискозиметрия 6 5 2 4 3 33,3 66,7
вязкость 7 16 6 1 10 80,0 66,7
Германий 7 4 1 6 3 60,0 75,0
Графит 5 4 1 4 3 60,0 86,7

Таблица 3

Результаты дефиниционного анализа физико-химических омонимичных терминов

Таблица 4

Результаты дефиниционного анализа химико-биологических омонимичных терминов
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нов обеих выборок – физико-химической и 
химико-биологической. в таблицах пред-
ставлены количественные показатели пер-
вых десяти пар терминов из обеих выборок. 
общее число проанализированных омони-
мичных пар терминов из физики, химии и 
биологии составляет 250 пар. выявленное с 
помощью дефиниционного сопоставитель-
ного анализа абсолютное количество диф-
ференциальных компонентов значения пред-
полагаемой омонимичной пары необходимо 
представить в виде относительного их коли-
чества. для этого количество дифференци-
альных компонентов каждого термина сле-
дует разделить на общее количество компо-
нентов данного термина в Словаре 1 и Сло-
варе 2. данный прием позволяет исследова-
телю избежать прямой зависимости коли-
чества дифференциальных компонентов от 
общего количества компонентов дефини-
ции данного термина и получить максималь-
но объективные данные о степени различия 
анализируемых омонимичных терминов. 

возьмем, например, физико-химический 
омонимичный термин абсорбция. Мы уста-
новили, что в Большом энциклопедическом 
словаре по физике дефиниция данного тер-
мина содержит шесть понятийных признаков, 
три из которых являются дифференциальны-
ми. Соответственно, 3/6 = 0,5. Если перевести 
полученное число в проценты, то относитель-
ное количество дифференциальных компонен-
тов данного термина в Большом энциклопеди-
ческом словаре по физике составляет 50%. за-
тем по этой же схеме мы вычисляем относи-
тельное количество дифференциальных ком-
понентов данного термина в Большом энци-
клопедическом словаре по химии: 5/8=0,625 
или 62,5%.

после проведенных вычислений к пяти 
обозначенным параметрам мы добавили сле-
дующие два параметра:

6) относительное количество дифференци-
альных компонентов данного термина в Сло-
варе 1 (относительные несовпадения в Слова-
ре 1);

Рис. 2. Физика Рис. 3. Химия

Рис. 4. Химия Рис. 5. Биология

Частота  1 Частота  2

Частота  3 Частота  4
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7) относительное количество дифференци-
альных компонентов данного термина в Сло-
варе 2 (относительные несовпадения в Слова-
ре 2).

добавленные параметры позволили в про-
центах представить относительное количество 
дифференциальных признаков каждой из ис-
следуемых омонимичных естественнонауч-
ных пар терминов, что отражено в табл. 3 и 4. 

далее нам необходимо перейти от таблич-
ной формы к графической, поскольку графики 
позволяют проверить, подчиняется ли распре-
деление наших данных закону Гаусса. для по-
строения графиков распределения всю иссле-
дуемую совокупность необходимо разбить на 
равные группы/интервалы так, чтобы внутри 
каждого интервала было достаточное для ис-
следования число единиц совокупности. так 
были получены следующие класс-интервалы: 
0–19; 20–39; 40–59; 60–79; 80–100. для всех 
четырех выборок были определены частоты 
встречаемости исследуемого признака в каж-
дом класс-интервале, что представлено на сле-
дующих графиках (для табл. 3 – рис. 2 и 3; для 
табл. 4 – рис. 4 и 5) (см. с. 124).

данные графики демонстрируют частот-
ное распределение дифференциальных компо-
нентов в дефинициях исследуемых терминов. 
на рис. 2 представлено частотное распределе-
ние дифференциальных компонентов в дефи-
нициях физических терминов по отношению к 
их омонимам в химии. рис. 3 показывает ча-
стотное распределение дифференциальных 
компонентов в дефинициях химических тер-
минов в сравнении с теми же терминами фи-
зики. на рис. 4 изображено такое же распреде-
ление количества дифференциальных компо-
нентов дефиниций анализируемых терминов и 
их частот в химии, но уже по отношению к их 
омонимам в биологии. рис. 5 отражает распре-
деление исследуемого признака в дефинициях 
биологических терминов в сравнении с омони-
мичными терминами химии.

Графики, представленные на рис. 2 и 3, 
подтверждают, что количественные данные, 
подлежащие обработке, дают распределе-
ние частот, близкое к нормальному, и в та-
ком случае возможно применение параме-
трических методов математической стати-
стики, базирующихся на свойствах распре-
деления Гаусса. 

для характеристики выборки физико-
химических омонимичных терминов мы вычис-
лили среднее арифметическое, которое соста-
вило 54% для физических терминов и 47,7% –  

для химических. кроме того, были высчитаны 
дисперсия, равная 7% для физических терми-
нов, 8,8% – для химических терминов и стан-
дартное отклонение – 26,4% и 29,7% соответ-
ственно. 

в условиях присутствия отклонений от 
стандартного вида графика нормального рас-
пределения, а также с учетом достаточно вы-
соких значений стандартного отклонения 
представляется необходимым охарактеризо-
вать данную выборку, используя непараметри-
ческие методы математической статистики. а 
именно: были определены значения медианы, 
которые составили 50% как для физических, 
так и для химических терминов. также мы вы-
вели значения квартилей. для физических тер-
минов квартиль 1 составил 33,3%, квартиль 3 – 
75%. для химических терминов квартиль 1 ра-
вен 25%, квартиль 3 – 66,7%. Следует отме-
тить, что числовые показатели медиан и квар-
тилей полностью согласуются с характерным 
видом представленных графиков, а именно с 
их асимметрией (см. рис. 2 и 3).

для характеристики выборки химико-био-
логических терминов мы изначально примени-
ли непараметрические методы математической 
статистики, поскольку графики, представленные 
на рис. 4 и 5, отображают распределение частот, 
далекое от нормального. Соответственно, были 
определены значения медианы, которые соста-
вили 66,7% для химических терминов, 75% – 
для биологических. после этого были подсчита-
ны значения квартилей. для химических терми-
нов квартиль 1 равен 42,3%, квартиль 3 – 92,3%. 
для биологических терминов квартиль 1 соста-
вил 57,1%, квартиль 3 – 90%. также необходимо 
отметить, что полученные числовые показатели 
медиан и квартилей химико-биологических тер-
минов согласуются с видом представленных гра-
фиков (см. рис. 4 и 5).

таким образом, по проведенному исследо-
ванию мы можем сделать следующие выводы.

1) для применения методов лингвоста-
тистического анализа омонимичности есте-
ственнонаучных терминов были разработаны 
и апробированы семь параметров. по пяти 
параметрам был проведен лингвистический 
анализ, который позволил установить уров-
ни межсистемной омонимичности исследу-
емых терминов: пересекающиеся, включен-
ные и абсолютные омонимы. при этом ре-
зультаты лингвистического анализа не по-
казали относительной омонимичности тер-
минов физики, химии и биологии. введение 
двух дополнительных параметров позволи-
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ло выявить относительное количество диф-
ференциальных признаков каждой исследу-
емой пары омонимичных естественнонауч-
ных терминов;

2) с помощью построенных графиков было 
представлено объективное частотное распре-
деление дифференциальных компонентов де-
финиций по выборкам;

3) числовые показатели медиан и квар-
тилей продемонстрировали, что понятийная 
общность физической и химической термино-
логий больше понятийной общности химиче-
ской и биологической терминологий. 
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Linguistic and statistic description of the 
homonymic natural scientific term
There is carried out the statistic analysis of the natural 
scientific homonymic terms of physics, chemistry and 
biology to prove the objective reliability of the results 
of the linguistic descriptive analysis of interscientific 
homonymity of the term. The author’s aim is to 
determine the level of the notional commonness of the 
three terminologies.

Key words: interscientific homonymity, natural 
scientific term, notional commonness, linguistic and 
statistic analysis. 
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