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ВВЕДЕНИЕ
Современный

этап

развития

общества

характеризуется

научно-

техническим прогрессом. Возрастающая роль науки в общественной жизни
породила интерес социума к научно-популярным текстам, позволяющим получить информацию о научно-технической стороне жизни в доступной форме. В свою очередь, это вызвало интерес ученых-лингвистов к научнопопулярному тексту, его структуре и особенностям. Проанализировав историю

изучения

научно-популярного

текста,

мы

пришли

к выводу,

что расхождение ученых-лингвистов во взглядах на суперструктуру научнопопулярного текста и отсутствие общепринятого подхода к его структуризации, не позволяет выделить основные критерии построения и понимания текста. Таким образом, понятие суперструктуры научно-популярного текста все
еще остается малоизученным, требующим дальнейшего исследования. Этим
обусловлена актуальность дипломной работы.
Объект исследования – научно-популярный текст.
Предмет исследования – суперструктура научно-популярного текста.
Цель исследования – выявление особенностей суперструктуры английского научно-популярного текста.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 Проанализировать имеющуюся литературу по вопросу суперструктуры

текстов;
 Собрать корпус научно-популярных текстов на английском языке;
 Выявить особенности английского научно-популярного текста;
 Выявить маркеры, позволяющие идентифицировать отдельные элемен-

ты суперструктуры научно-популярного текста;
 Выявить особенности суперструктуры научно-популярного текста.

Теоретико-методологической базой данного исследования являются работы отечественных и зарубежных ученых-лингвистов в области лингвостилистических особенностей научно-популярного текста: И. Р. Гальперина,
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Е. А. Гончаровой,

Т. А. ван Дейка,

Е. В. Сидорова,

Т. Н. Хомутовой,

И. П. Шишкиной и др.
В ходе исследования были применены следующие методы:
1. Метод критериальной выборки;
2. Когнитивный анализ;
3. Метод стилистического анализа;
4. Контекстный анализ;
5. Структурный метод.
Материал исследования составляют 35 научно-популярных текстов
предметной

области

«Биоэнергетика»,

опубликованные

на сайте

http://www.popularmechanics.com/ в период с 2009 по 2016 г.г.
Теоретическая

значимость

данной

работы

заключается

в том,

что полученные результаты исследования позволяют расширить знания
о суперструктуре текста.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
работы могут быть использованы в курсах лексикологии, теоретической
грамматики, стилистики, в магистерских курсах по теории языка.
Новизна исследования заключается в выявлении особенностей суперструктуры научно-популярного текста.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность дипломной работы, определены
объект, предмет, цель, задачи исследования, указана новизна, теоретическая
и практическая значимость работы.
В первой главе рассматриваются понятия дискурса, текста, научнопопулярного текста, суперструктуры текста.
Вторая глава посвящена выявлению особенностей суперструктуры
научно-популярного текста на примере английских статей предметной области «Биоэнергетика».
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В заключении представлены выводы по результатам исследования. Список литературы включает перечень использованных словарей, энциклопедий,
источников теоретического материала, а также материалов, использованных
для анализа, в количестве 35 источников.
В приложении включены некоторые статьи, на примере которых выявлены особенности суперструктуры научно-популярного текста.
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ГЛАВА 1 ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Понятие текста
Долгое время текст является объектом разноаспектного лингвистического
изучения. Вопросы о месте текста и системе уровней лингвистического анализа,

а также выделении

текстовой

единицы

являлся

ключевым

для лингвистики текста [Коробейникова 2006].
Лингвистическое понимание текста в одних случаях может быть более
узким (текст как языковое выражение смыслового ряда), в других – более
широким.

Текст

при определении

являет

собой

сложное

которого необходимо

и разностороннее

учитывать

различные

явление,
факторы

и закономерности. Это послужило причиной того, что ученые-лингвисты поразному понимают и определяют это понятие.
Некоторые исследователи определяют текст как первичную единицу языка. Так, по Бахтину, текст – это «первичная данность (реальность) и исходная
точка всякой гуманитарной дисциплины» [Бахтин 1985, с. 308].
В современной лингвистике многие ученые используют синтетический
подход к определению текста, согласно которому текст трактуется не только
как единица языка, но и как произведение речи.
По мнению Л. Н. Мурзина «... текст - это не просто продукт речевой деятельности,

но и сам

процесс

создания

продукта.

Он

не существует

вне нашего сознания, вне процессов порождения и восприятия. Следовательно, текст по своей природе процессуален и динамичен. Это и результат
нашей речевой деятельности, и в то же время сама деятельность» [Мурзин 1984, с. 3].
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
текст определяется как «внутренне организованная последовательность отрезков письменного произведения или записанной либо звучащей речи, от6

носительно законченной по своему содержанию и строению» [Ожегов 2008,
с. 791].
Н. С. Валгина отмечает, что текст является одновременно и результатом
речемыслительной деятельности и материалом речемыслительной деятельности [Валгина 2003].
По мнению М. Я. Дымарского, текст представляет собой «развернутую
вербальную форму осуществления речемыслительного произведения, обладающую

собственной

системностью,

собственными

категориями

и единицами» [Дымарский 1999, с. 23–33].
В рамках

деятельностного

подхода

понятие

«текст»

определяется

как отражение экстралингвистической ситуации как совокупности референтной и коммуникативной ситуаций [Сватко 1992].
В своем определении текста М. Я. Блох трактует текст как продукт речетворческой деятельности людей, как непрерывную последовательность предложений, характеризующуюся единой информационной целью, тематикосмысловым единством и синтаксико-смысловой когезией [Блох 2000].
Н. С. Болотнова определяет текст как «речевое произведение, концептуально обусловленное (т.е. имеющее концепт, идею) и коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее информативно-смысловую и прагматическую сущность», «концептуально ориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации языковой системы в рамках определенной сферы общения, имеющий информативносмысловую и прагматическую сущность» [Болотнова 2007, с. 132].
Некоторые

исследователи

применяют

функциональный

подход

при определении понятия «текст». Характерной чертой этого подхода является выбор и использование языковых средств, применяемых для передачи
информации в каких-либо условиях коммуникации.
Согласно В. А. Лукину текст – это «сообщение, существующее в виде такой последовательности знаков, которая обладает формальной связностью,
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содержательной цельностью и возникающей на основе их взаимодействия
формально-семантической структуры» [Лукин 1999, с. 5].
В. Б. Касевич пишет, что текст в широком смысле – это то же самое,
что речь, продукт производства, говорения (для звукового языка), а текст
в узком смысле – единица речи, которая характеризуется цельностью
и внутренней связанностью и как таковая может быть вычленена, ограничена
от предыдущего и последующего текстов. Текст в узком смысле – максимальная конструктивная единица, хотя в принципе текст может сводиться
и к одному высказыванию, как и высказывание может реализоваться в виде
единственного слова, а материально – и единственного слога [Касевич 1988].
Л. Л. Нелюбин определяет понятие «текст» как «конечную логически завершенную совокупность единиц всех уровней речеязыковой иерархии, тематически и стилистически цельнооформленную и семантически организованную» [Нелюбин 2007, с. 18].
Е. А. Гончарова и И. П. Шишкина определяют текст как «завершенную
с точки зрения его создателя, но в смысловом и интенциональном плане открытую для множественных интерпретаций линейную последовательность
языковых знаков, выраженных графическим (письменным) или звуковым
(устным) способом, семантико-смысловое взаимодействие которых создает
некое композиционное единство, поддерживаемое лексико-грамматическими
отношениями между отдельными элементами возникшей таким образом
структуры» [Домашнев 1989, с. 11].
Е. А.Гончарова и И. П.Шишкина также отмечают, что текст, являясь речемыслительным произведением, имеет специфическую пропозициональнотематическую структуру. Текст реализует коммуникативное действие своего/
-их автора/ -ов; в его основе лежит некая коммуникативно-прагматическая
стратегия, или текстовая /-ые функция/ -и, проявляющиеся с помощью системы языковых и контекстуальных сигналов, которые в силу их формальной

8

выраженности

предполагают

адекватную

реакцию

адресата

[Домаш-

нев 1989].
При определении текста И. Р. Гальперин выделяет в нем то, что, по его
мнению, является

ведущим,

вскрывающим

его

онтологические

и функциональные признаки. «Текст - это произведение речетворческого
процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовок) и ряда особых
единиц (сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определённую целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин 1981,
с. 18].
И. Р. Гальперин трактует текст как «факт речевого акта», представляющего собой модель сопряженных коммуникативных деятельностей участников
общения. Однако в качестве ключевых характеристик текста как особой языковой единицы И. Р. Гальперин также выделяет завершенность, связность
(грамматическая

и семантическая),

интенциональность.

Он

указывает

на такие категории текста как информативность, членимость, проспекция,
ретроспекция, когезия, континиум, модальность, завершенность, подтекст.
Особое внимание И. Р. Гальперин уделяет таким категориям текста
как завершенность и содержание, поскольку завершенность - понятие абсолютное, и только лишь содержание, которым обладает текст, может быть завершенным (прерывание контакта между собеседниками) [Гальперин 1981].
Текст обладает формальными признаками (слова, словосочетания, предложения, формирующие текст), которые Ц. Тодоров назвал вербальными,
а Н. Э. Энквист

–

фокусом,

синтаксическими

(то есть

связностью)

и семантическими [Ахмерова 2012]. З. Я. Тураева выделяет такую категорию
текста как хронотоп (художественное время и пространство) [Тураева 1986],
О. П. Воробьева – адресованность [Воробьева 1993].
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Зарубежные

лингвисты

также много

достигли

в изучении

текста

как объекта лингвистического исследования. Наиболее известной является
модель текстуальности, авторами которой являются В. Дресслер и Р.А. Богранд. В ходе разработки этой модели были выделены следующие категории текста:
 когезия (взаимосвязь компонентов структуры текста: грамматико-

синтаксическая, лексическая, ритмическая, графическая);
 когерентность (линейная семантико-когнитивная связность);
 интенциональность (коммуникативная цель, позволяющая адресату

выводить заложенные и возможные смыслы, что опять подтверждает открытость текста, его процессуальность);
 адресованность (коммуникативная направленность);
 информативность

(наличие

ожидаемых/неожидаемых,

извест-

ных/неизвестных смысловых образований);
 ситуативность (соотнесенность с коммуникативной ситуацией, порож-

денной текстом);
 интертектуальность (воспроизводимость в конкретном текстовом эк-

земпляре инвариантных признаков, определяемых моделью его текстопостроения – типа текста) [Beaugrande 1981].
Таким образом, большое количество определений понятия «текст» можно
объяснить сложной природой объекта исследования и многообразием используемых методов. Однако во всех определениях можно выделить те признаки, без которых природа текста остается неясной. У многих исследователей такие признаки различны, но большинство лингвистов полагают,
что целесообразно выделять:
 всеобщие признаки текста, которые выражают его существенные свой-

ства как объекта анализа текста;
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 типологические (типологически закрепленные) признаки, присущие

не всем текстам, но текстам как представителям определенных классов, видов, типов;
 индивидуальные характеристики, присущие отдельным текстовым

произведениям и показывающие их уникальное своеобразие. Этот методологический принцип анализа обнаруживают универсальные, т.е. инвариантные
признаки, лежащие в основе дефиниционных аспектов общего определения
текста [Чернявская 2004].
Кроме того, некоторые исследователи при определении понятия «текст»
определяют его как междисциплинарный объект.
Е. С. Кубрякова

определяет

и коммуникативное,

текст

как «событие

и культурологическое,

и семиотическое,
и когнитивное,

и т.п., …и аспекты его изучения могут быть различными» [Кубрякова 2004,
с. 509].
В результате своих исследований Е. С. Кубрякова приходит к выводу,
что «имеет смысл различать по меньшей мере три понимания текста … – семиотическое, общефилологическое и лингвистическое» [Кубрякова 2004,
с. 509].
Семиотическое определение текста трактует его как «единый сложный
знак, помещенный в особую среду и сам характеризующийся своим особым
материальным субстратом» [Кубрякова 2004, с. 510].
В основе общефилологического определения текста лежит понимание
филологии как «совокупности, содружества гуманитарных дисциплин –
лингвистических,
и сущность

литературоведческих

духовной

культуры

и др.,

-

изучающих

человечества

историю

через языковой

и стилистический анализ письменных текстов» [Болотнова 2007, с. 23]. Таким образом, текст представлен как «центральное звено, связывающее язык
и культуру» [Кубрякова 2004, с. 510].
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Если говорить о лингвистическом понимании текста, то, как пишет
Е. С. Кубрякова, лингвистика текста «не имеет общепринятого определения
главного своего объекта – текста». Текст – это «информационно самодостаточное

речевое

произведение

с ясно

оформленным

целеполаганием

и ориентированное по своему замыслу на своего адресата», «это особым способом обработанная и переданная совокупностью языковых форм информация» [Кубрякова 2004, с. 512].
Ю. М. Лотман трактует понятие «текст» «как сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий
чертами интеллектуальной личности» [Лотман 1992, с. 162].
Таким образом, на примере рассмотренных определений понятия «текст»
можно отметить его сложную, многокомпонентную структуру, каждый элемент которой необходимо учитывать. Исходя из этого, в данном исследовании мы будем использовать определение «текста», которое было дано
Е. А. Гончаровой и И. П. Шишкиной, поскольку в нем отражены все необходимые лингвистические характеристики. Итак, текст есть «завершенная
с точки зрения его создателя, но в смысловом и интенциональном плане открытая для множественных интерпретаций линейная последовательность
языковых знаков, выраженных графическим (письменным) или звуковым
(устным) способом, семантико-смысловое взаимодействие которых создает
некое композиционное единство, поддерживаемое лексико-грамматическими
отношениями между отдельными элементами возникшей таким образом
структуры» [Домашнев 1989, с. 11].

1.2 Дискурс и текст: проблема разграничения
В лингвистике наряду с термином «текст» употребляется термин «дискурс», однако ученые-лингвисты по-разному трактуют это понятие. Исследо-
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вания в области дискурса ведутся на протяжении полувека, и связано это
с тем, что данное понятие не имеет четких рамок.
Существуют следующие основные подходы к определению дискурса:
 дискурс и текст трактуют как взаимозаменяемые;
 дискурс и текст рассматривают как различные понятия: текст – аб-

страктная единица языка, дискурс – реализация;
 текст определяют как часть дискурса;
 текст и дискурс трактуют как разные аспекты коммуникации.

Т. А. ван Дейк определяет дискурс как коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе
коммуникативного действия в определенном временном, пространственном
и прочих типах контекста. Это коммуникативное действие может быть письменным,

речевым,

иметь

вербальные

и невербальные

составляющие

[Дейк 1988].
По Т. А. ван Дейку, дискурс предстает в трех измерениях:
1. истолкование языка;
2. передача мнений (познание);
3. взаимодействие в социальных ситуациях [Дейк 1988].
Л. Филлипс и М. В. Йоргенсен трактуют дискурс как особый способ
общения, понимания и представления окружающего мира (или какого-то аспекта мира). Данный подход учитывает «предметно-референтные ситуации
или объекты, их когнитивные модели, социокультурные ситуации общения
и относящиеся к ним тексты, обладающие формальными и содержательными
особенностями, которые обусловлены характеристиками коммуникантов,
спецификой выполняемой ими деятельности и т.п.» [Филлипс 2004, с. 126].
Поэтому каждый из взаимодействующих дискурсов использует свой особый
языковой способ выделения данных свойств, обусловленный целями, стоящими перед коммуникантами в определенном типе дискурса.
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В своем определении Н. Д. Арутюнова пишет, что дискурс есть «связный
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый
в событийном аспекте, речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей
и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, погруженная в жизнь. Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина
«текст», не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой
речью не восстанавливаются непосредственно» [Арутюнова 1976, с. 136–
137]. В данном определении точно отражена природа дискурса, поскольку Н. Д. Арутюнова

принимает

во внимание

как языковую,

так и внеязыковую составляющие дискурса.
В. И. Карасик выделяет следующие подходы к пониманию понятия «дискурс»:
1. коммуникативный: дискурс как вербальное общение (речь, употребление, функционирование языка), диалог, беседа, т.е. тип диалогического высказывания, речь с позиций говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции [Шевченко 2008];
2. структурно-синтаксический: фрагмент текста, т.е. образование, превышающее уровень предложения (сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое, абзац, кортеж реплик в диалоге);
3. структурно-стилистический: дискурс как нетекстовая организация разговорной речи, характеризующаяся нечетким делением на части, господством ассоциативных связей, спонтанностью и высокой контекстностью;
4. социально-прагматический:

дискурс

как текст,

погруженный

в ситуацию общения, в жизнь, как особый «язык в языке», выражающий особую ментальность и имеющий свои тексты.
В ходе своих исследований В. И. Карасик определяет дискурс как «текст,
погруженный в ситуацию общения», допускающий «множество измерений»
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и взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический» [Карасик 2000, с. 5–6].
П. Серио выделяет восемь определений понятия дискурса:
1. Эквивалент понятия «речь» в соссюровском смысле, т.е. любое конкретное высказывание;
2. Единица,

по размеру

превосходящая

фразу,

высказывание

в глобальном смысле; то, что является предметом исследования «грамматики
текста», которая изучает последовательность отдельных высказываний;
3. В рамках теорий высказывания или прагматики «дискурсом» называют
воздействие

высказывания

на его

получателя

и его

внесение

в «высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания,
адресата, момент и определенное место высказывания);
4. При специализации значения 3 «дискурс» обозначает беседу, рассматриваемую как основной тип высказывания;
5. У Бенвениста «дискурсом» называется речь, присваемая говорящим,
в противоположность

«повествованию»,

которое разворачивается

без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания;
6. Иногда противопоставляются язык и дискурс как, с одной стороны, система

мало

дифференцированных

и, с другой, как диверсификация

виртуальных

на поверхностном

значимостей

уровне,

связанная

с разнообразием употреблений, присущих языковым единицам. Различается, таким образом, исследование элемента «в языке» и его исследование
«в речи» как «в дискурсе»;
7. Термин «дискурс» часто употребляется также для обозначения системы
ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции;
8. По традиции анализ дискурса определяет свой предмет исследования,
разграничивая высказывание и дискурс [Чурилина 2011].
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Высказывание – это последовательность фраз, заключенных между двумя
семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; дискурс –
это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им управляет. Таким образом, взгляд на текст с позиции его
структурирования «в языке» определяет данный текст как высказывание;
лингвистическое исследование условий производства текста определяет его
как «дискурс».
По С. Миллс, дискурс – это набор утверждений, обладающих воздействием, обусловленным наличием социальных институтов [Шевченко 2008].
Анализируя существующие концепции дискурса, В. В. Чернявская подчеркивает философско-историческую, литературоведческую, лингвистическую концепции и выделяет:
1. англо-американскую лингвистическую традицию, трактующую дискурс как связную речь и «сосредоточенную на интерактивном взаимодействии отправителя и получателя сообщения»;
2. когнитивно-ориентированную
Т. А. ван Дейка,

в основе

традицию

которого лежит

дискурсивного
понимание

анализа
дискурса

как коммуникативное событие, понимание и восприятие речи;
3. немецкая школа дискурсивного анализа, основанная на концепции дискурса, разработанной историком и языковедом Мишелем Фуко. Дискурс
определяют как идеологически ориентированный анализ текста, позволяющий

вскрыть

в данной

текстовой

форме

релевантную

социально-

историческую информацию [Чернявская 2004].
Е. С. Кубрякова определяет дискурс как когнитивный процесс, связанный
с речепроизводством,

созданием

речевого

произведения,

а текст

–

как конечный результат процесса речевой деятельности, имеющий определенную законченную (и зафиксированную) форму [Кубрякова 1994].
А. А. Кибрик трактует дискурс как «взаимодействие или пересечение четырех структур:
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1. структуры идей, выражаемых в тексте;
2. структуры мыслительных процессов говорящего;
3. языковых структур, используемых говорящим;
4. структуры

речевой

ситуации

(отношений

между говорящим

и слушающим)» [Кибрик 2002, с. 23].
Согласно исследованиям В. В. Красных, дискурс – это вербализованная
речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса
и результата

и обладающая

как собственно

лингвистическим,

так и экстралингвистическим планом [Красных 2001].
Е. В. Сидоров выделяет три основных компонента дискурса:
1) Первичная коммуникативная деятельность (коммуникативная деятельность отправителя сообщения);
2) Текст (речевое произведение);
3) Вторичная коммуникативная деятельность (коммуникативная деятельность адресата) [Сидоров 2008].
«Кроме указанных основных компонентов в состав акта речевой коммуникации, или дискурса, входит системный контекст в виде неречевых деятельностей отправителя и адресата сообщения, условий коммуникации
и референтной ситуации» [Сидоров 2008, с. 18].
Д. Шифрин выделяет три подхода к определению дискурса.
Первый

подход

осуществляется

с точки

зрения

формально

или структурно ориентированной лингвистики и трактует данную категорию
как структуру, которая по объему больше предложения или словосочетания,
«язык выше уровня предложения или выше словосочетания». Такого мнения
придерживаются также М. Стабс, Х. Стейнер и Р. Велтман, А. Стенстром
и другие исследователи.
Во втором подходе Д. Шифрин дает функциональное определение дискурса как употребления языка. Такая позиция предполагает обусловленность
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анализа функций дискурса изучением функций языка в социокультурном
контексте.
Третий подход, который выделяет Д. Шифрин, подчёркивает взаимодействие формы и функции: «дискурс как высказывание». Согласно данному
определению, дискурс является не простым набором изолированных единиц
языковой структуры «больше предложения», а системой функционально организованных, контекстуализованных единиц употребления языка [Духнич 2008].
В ходе исследования мы будем придерживаться позиции Е. В. Сидорова,
который полагает, что дискурс следует рассматривать как отдельный акт речевой коммуникации, в процессе реализации которого порождается текст.
Текст же представляет собой знаковую модель сопряженных коммуникативных деятельностей общающихся, как необходимое звено и произведение акта
речевой коммуникации в единстве его языковых, деятельностных и прочих
свойств. Таким образом, текст – это часть дискурса и предметно-знаковый
аспект коммуникации, а дискурс – деятельностный аспект коммуникации
[Сидоров 2008].

1.3 Место научно-популярного текста в системе функциональных
стилей
Двадцатый

век

характеризуется

повышенным

интересом

ученых-

лингвистов к речевым исследованиям, в частности – изучение текста
как одной из разновидностей речи. На сегодняшний день имеется большое
количество исследований текста и его аспектов. Особое внимание уделялось
конкретным видам и стилям текстов. Возникновение и существование стилей
связано с условиями общения в различных сферах человеческой жизни.
В результате изучения содержательного и смыслового аспектов текстов
были выявлены черты, характерные различным видам текстов. Это привело
к тому, что отдельные виды текста, обладающие набором специфических
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особенностей, выступают в качестве самостоятельных объектов исследований. Для дальнейших исследований важной становится классификация текстов. Основания для классификации текстов часто носят экстралингвистический характер.
Д. Э. Розенталь определяет функциональные стили как «отдельные разновидности языка» характеризующиеся наличием в каждой из них особых лексико-фразеологических, частично и синтаксических, средств, используемых
исключительно или преимущественно в данной разновидности языка» [Розенталь 2001, с. 2].
В. В. Виноградов даёт следующее определение стиля: «Стиль – это общественно осознанная, функционально обусловленная, внутренне объединённая
совокупность приёмов употребления, отбора и сочетания средств общения
в сфере

того

или иного

общенационального

языка,

соотносительная

с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей,
выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа» [Виноградов 1981, с. 48].
Т. Г. Винокур трактует функциональные стили как производные от сферы
употребления языка с учетом экстралингвистических форм общественной,
от формы проявления языка, от вида речи, от способа общения, а также тона,
или регистра, речи [Винокур 1972].
И. Р. Гальперин определяет функциональные стили как свойства письменного языка, тем самым, исключая разговорный стиль.
Согласно Гальперину, функциональный стиль языка – это система взаимосвязанных

языковых

средств,

служащая

определенной

цели

в человеческом общении. Функциональный стиль стоит рассматривать
как продукт конкретной задачи, поставленной автором послания [Гальперин 1981].
И. В. Арнольд и И. Р. Гальперин полагают, что каждый функциональный
стиль обладает одной или более ключевой особенностью, способной высту19

пить характерной чертой. При этом Гальперин больше внимания уделяет координации

языковых

средств

и стилистических

приемов,

в то время

как Арнольд связывает черты каждого стиля с особенностями его использования в сфере общения.
Таким образом, И. Р. Гальперин выделяет пять функциональных стилей:
Художественный стиль, публицистический стиль, газетный стиль, стиль
научной прозы, стиль официальных документов [Гальперин 1981].
По И. В. Арнольд следует выделять научный, разговорный, деловой, поэтический, ораторский и публицистический стили [Арнольд 1981].
Британский лингвист Д. Кристалл выделяет следующие функциональные
стили: региональные, профессиональные, ограниченные и индивидуальные
стили [Crystal 1994].
Р. А. Будагов выделяет два основных стиля: научный и стиль художественной литературы [Будагов 1954].
Изучив и проанализировав различные классификации функциональных
стилей,

разработанные

лингвистами,

мы

пришли

к выводу,

что классификация И. Р. Гальперина наиболее точно раскрывает это понятие
и выделяет стили, учитывая все отличительные черты. Именно поэтому
в данной работе мы отдаем предпочтение классификации функциональных
стилей, разработанных И. Р. Гальпериным [Гальперин 1981].
Наряду с текстами научной прозы существует научно-популярный текст,
позволяющий

в доступной

форме

донести

информацию

о научно-

технической стороне жизни до широкого круга читателей, не являющихся
специалистами в конкретной области научных исследований.
Лингвистический

статус

научно-популярного

текста

до сих

пор

не определен.
А. Н. Гвоздев пишет: «Научно-популярная речь имеет в виду широкие
круги читателей, незнакомых или мало знакомых с излагаемыми темами. Популярные книги, стили, лекции не только стремятся вполне доступно изло20

жить материал, но и сделать изложение живым, увлекательным. Вследствие этого, с одной стороны, не имеющая широкого распространения терминология заменяется описаниями или разъясняется, вместо абстрактных
формул дается конкретный иллюстративный материал, с другой, используются приемы художественной речи, сообщающие изложению образность
и эмоциональность» [Гвоздев 1965, с. 25]. Лингвист выделяет научнопопулярный стиль в качестве самостоятельного стиля.
Также научно-популярный стиль получает статус самостоятельного
функционального стиля в исследованиях таких ученых как М. К. Милых,
Н. Н. Маевского, Н. Я. Сердобинцева, Г. А. Васюченко и др. [Петров 2012].
Научно-популярный стиль рассматривается как стиль, «имеющий свои особенности, свое «лицо», обслуживающий сферу популяризации науки
и выполняющий
с выделяемыми

функции

сообщения

академиком

и воздействия

В. В. Виноградовым

в соответствии

функциями

языка

в различных стилях» [Алейникова 2006, с. 31].
В ходе

исследований

по данному

вопросу

Н. В. Позднякова

так-

же выделяет научно-популярный стиль в самостоятельный стиль: «Широкая
сеть научно-популярных изданий, важность функций, реализуемых этими
изданиями, своеобразие стиля, особый отбор лексических и синтаксических
средств – все это дает основание расценивать и рассматривать научнопопулярный

стиль

речи

не как разновидность

научного

стиля,

а как сложившийся и прекрасно действующий в языке самостоятельный
стиль книжной речи» [Позднякова 1995, с. 9].
Другие

лингвисты

(Р. А. Будагов,

И. Р. Гальперин,

М. Н. Кожина,

М. П. Сенкевич, Н. М. Разинкина и др.) определяют научно-популярный
стиль как вариантную разновидность научного стиля – подстиль. Научный
стиль и научно-популярный подстиль имеют как общие характеристики (общая коммуникативная задача, целевая установка), так и отличительные черты
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(частные

коммуникативные

задачи,

сферы

функционирования)

[Пет-

ров 2012].
М. Н. Кожина

выделяет

пять

функциональных

стилей,

каждый

из которых подразделяется на подстили: «Функционально-стилевое расслоение

языка

удобно

представить

в виде полевого

структурирования,

а именно так, что у каждого стиля есть центр и периферия. Центр составляют
тексты, наиболее чисто и полно эксплицирующие специфику данного функционального стиля, а в области периферии находятся текста, менее чисто
представляющие его специфику, т.е. с видоизменениями и наслоениями,
в том

числе

«заимствованными»

от других

стилей,

так как именно

на периферии в пограничной зоне наблюдается пересечение функциональных стилей и наиболее возможное их взаимодействие» [Кожина 1966, с. 205].
Таким образом, М. Н. Кожина подразделяет научный стиль на подстили:
научный и научно-технический, отмечая, что каждый из выделенных подстилей может быть представлен в научно-популярном изложении [Кожина 1989].
Продолжая

исследования

идеи

многостильности

научной

речи,

М. С. Чаковская приходит к выводу, что «различия между разными видами
научного

изложения

могут

оказаться

настолько

существенными,

что становится возможным говорить о разных уровнях единого функционального стиля научной речи» [Чаковская 1990, с. 36].
Согласно О. Д. Митрофановой, целью научно-популярных текстов является не освоение, а ознакомление читателей-неспециалистов с научными сведениями в доступной форме, однако этого недостаточно для выделения
научно-популярного стиля в самостоятельный функциональный стиль. «Иная
коммуникативная

задача

–

общение

между специалистами

и неспециалистами – вызывает к жизни другую структурную и текстовую организацию тех же языковых средств. Автору научно-популярного изложения
приходится посмотреть на свою науку со стороны, рассказать о ней,
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не украшая ее и в то же время не перегружая изложение труднодоступным
материалом. Ему не нужно стремиться к особой краткости, лаконизму изложения, к экономии языковых средств, так как при этом есть опасность
уменьшить понимание читателем излагаемого материала» [Митрофанова 1976, с. 38]
По мнению ученых (Р. А. Будагова, И. Р. Гальперина, М. Н. Кожиной,
М. П. Сенкевич, Н. М. Разинкиной и др.), научно-популярный подстиль сохраняет ключевые специфические особенности, свойственные научному стилю: основные стилеобразующие экстралингвистические факторы, содержание научно-популярных текстов, источник знаний, репрезентированных
в научно-популярных текстах.
Н. М. Разинкина в своем исследовании пишет об особенностях научнопопулярных текстов, таких как доступность, увлекательность, образные
средства и эмоциональное изложение, учет специфики адресата, наличие
оценочного аспекта в изложении и др. Тем не менее, согласно Н. М. Разинкиной, научно-популярный текст следует определять как подстиль, разновидность научного стиля [Разинкина 1972, 1989].
Е. С. Троянская называет следующие черты: «терминологичность, безличность, частотность логических союзов, слов указательного поля, некоторых типов предложений, конструкций, обеспечивающих оптимальность актуального членения, и т.д.» [Троянская 1985, с. 198] .
Сходные качества отмечает и И. Р. Гальперин: «развитость системы связующих элементов, использование терминов, преимущественно однозначное
использование нетерминологической лексики, широкое использование предложений-моделей, частотность безличных предложений и страдательных
конструкций, наличие ссылок, цитат, примечаний» [Гальперин 1981, с. 308].
К выше перечисленным характерным чертам Д. Э. Розенталь добавляет
использование абстрактной лексики и наличие собственной фразеологии,
а также «использование более коротких вариантных форм; употребление
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формы единственного числа имен существительных в значении множественного; употребление вещественных и отвлеченных существительных в форме
множественного

числа;

<…>;

разные

типы

сложных

предложений,

в которых часто встречаются составные подчинительные союзы» [Троянская 1976, с. 58–59].
В своем исследовании М. Н. Кожина указывает следующие черты научнопопулярного текста: «подробность изложения научных данных», «стремление избегать широкого использования терминов»; «раскрытие всех возможных

общих

положений

на конкретных

примерах»;

«стремление

к оригинальности, нешаблонности изложения»; «намеренное подчеркивание
хода логической мысли специальными речевыми средствами»; «использование разнообразных приемов активизации внимания читателя»; «незагромождение» научными фактами; необходимость давать «отдых» читателю использованием различных параллелей и «вставок» научного содержания»; «вневременное» значение форм глаголов (частотность настоящего неопределенного времени) [Кожина 1966, с. 205]. По мнению Ю. А. Алейниковой,
в определенной степени все указанные черты «могут быть присущи
и научному тексту, однако не носят в нем такого всеобщего и регулярного
характеры как в научно-популярном» [Алейникова 2006, с. 68].
Помимо создания художественной и словесной образности, средства выразительности помогают автору научно-публицистического текста оказать
интеллектуально-эмоциональное воздействие. В научно-популярном тексте
воздействие

на читателя

не является

изначальной

установкой,

а продиктовано частной коммуникативной задачей научно-популярного текста

–

сообщить

информацию

о научно-технической

стороне

жизни

в доступной форме.
Изучив различные подходы к определению места научно-популярного
текста в системе функциональных стилей, мы пришли к выводу, что научнопопулярный текст следует относить к подстилю научного стиля, посколь24

ку многие отличительные черты научно-популярных текстов характерны
и для текстов научного стиля.
К признаками, характеризующим как научный, так и научно-популярный
тексты, являются:
 терминологичность;
 основные стилеобразующие экстралингвистические факторы;
 однозначное использование нетерминологической лексики;
 использование пояснений: ссылок, цитат, примечаний;
 основная коммуникативная задача.

Отличие состоит лишь в необходимости учета специфики адресата, наличии оценочного элемента, а также в том, что научно-популярный текст выполняет

частные

коммуникативные

задачи

(например,

воздействие

на читателя).

1.4 Суперструктура текста. Основные подходы к понятию
суперструктуры
Понятие «текст», как уже было отмечено, обладает сложной, многоуровневой структурой, определить и охарактеризовать которую пытались многие
исследователи.
Нидерландский лингвист Т. А. ван Дейк, занимающийся теорией текста,
анализом дискурса, выделяет три уровня структуры текста: микроструктуру,
макроструктуру и суперструктуру [Исаакиду 2003].
«Микроструктура текста – это деление текста на минимальные составляющие. В большинстве современных подходов такими минимальными единицами принято называть предикации или клаузы. Распределение информации
по клаузам относительно неизменно, а объединение клауз в сложные предложения

изменчиво.

Поэтому понятие

предложения

оказывается

для структуры текста менее значимым, чем понятие клаузы» [Исаакиду 2003,
с. 152].
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Макроструктура – это разделение текста на крупные составляющие: абзацы, эпизоды, группы и т.д. Согласно Т. А. ван Дейку, макроструктура – это
обобщенное описание основного содержания дискурса, которое адресат
строит в процессе понимания, это основное описание основного содержание
текста, представляющее собой последовательность макропропозиций (семантических блоков), т.е. пропозиций, выводимых из пропозиций исходного
текста по определенным правилам (так называемым макроправилам).
К числу таких правил относятся правила сокращения несущественной информации, обобщения двух или более однотипных пропозиций и построения
(т.е. комбинации нескольких пропозиций в одну) [Дейк 1989]. Макроструктура строится таким образом, чтобы представлять собой полноценный текст.
Фактически макроструктуру можно называть рефератом или резюме [Исаакиду 2003]. Суперструктура текста не связана с содержанием конкретного
текста, а с его жанром. Так, нарративный текст стандартно строится
по следующей схеме: краткое содержание – ориентация – осложнение –
оценка – разрешение – код [Дейк 1989].
Помимо «макроструктуры» Т. А. ван Дейк также выделяет понятие суперструктуры. Под суперструктурой понимается способ построения дискурса, принцип связи однотипных и разрозненных компонентов, согласованных
между собой и целым [Дейк 1989].
При изучении вопроса структуризации различных типов текста понятие
«суперструктуры» является необходимым, поскольку суперструктура помогает более полному развертыванию макроструктуры дискурса, «ее максимально информативному членению, аналогично тому, как синтаксис предложения организует его значение» [Дейк 1989, с. 229].
Исследование суперструктуры текста позволит выйти на новый уровень
обобщения, что даст возможность говорить о функциональном назначении
каждого элемента или топика в отношении макроструктуры дискурса.
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Согласно теории Т. А. ван Дейка единицами суперструктуры дискурса
следует

считать

функционально-структурные

части,

понимаемые

как вступление, основная часть и заключение, по которым распределяется
смысловой материал.
В топиках вводной части обычно содержится информация, которая раскрывает тематику дискурса [Исаакиду 2003].
В основной части, которая заключает в себе основной информационный
блок, оратор доказывает или опровергает, обсуждает, раскрывает тезис, выдвинутый ранее. Чаще всего, текст основной части содержит большое количество

фактического

материала,

статистических

данных,

ссылок

на источники и авторитетные лица, примечания, а также наблюдения автора.
«Основная часть работы способствует более полному восприятию его макроструктуры» [Исаакиду 2003, с. 153].
В заключительной части обычно подводятся итоги «совместного обсуждения», оформляются выводы, к которым приходит оратор в результате рассуждения на выбранную им тему [Исаакиду 2003].
Таким образом, макроструктура текста позволяет выделить все элементы
его

суперструктуры;

суперструктуру

текста

следует

понимать

как производную от его макроструктуры, поэтому при определении элементов суперструктуры необходимо опираться на текстовые компоненты.

Выводы по главе 1
На основании изученного теоретического материала мы проанализировали различные подходы к определению понятия «текст», «дискурс», «суперструктура», а также определили статус научно-популярного текста
в системе функциональных стилей.
Мы рассмотрели синтетический, деятельностный, функциональный подходы, применяемые при определении понятия «текст», а также проанализировали понятия, в которых «текст» трактуется как междисциплинарный объ27

ект. Мы полагаем, что определение, сформулированное Е. А. Гончаровой
и И. П. Шишкиной, является наиболее полным, раскрывает сложную структуру данного понятия. Таким образом, текст представляет собой линейную
последовательность языковых знаков, которой характерно композиционное
и

лексико-грамматическое

единство, а

также

смысловая

завершен-

ность. Кроме того, в ходе исследования нами были выявлены признаки
и ключевые характеристики, которые, по мнению различных лингвистов, являются определяющими в данном вопросе.
Мы проанализировали определения понятия «дискурс», а также компоненты этого понятия, которые выделяют исследователи. Это позволило нам
определить дискурс как отдельный акт речи, результатом которого, непосредственно, является текст.
Мы изучили различные подходы к определению функциональных стилей,
а

также

классификации,

разработанные

такими

лингвистами

как И. Р. Гальперин, И. В. Арнольд и др. Желая определить статус научнопопулярного текста в системе функциональных стилей, нами были изучены
различные подходы и аргументы лингвистов к определению роли научнопопулярного текста, в результате чего мы пришли к выводу, что научнопопулярный текст является подстилем научного текста.
В заключительной части первой главы нами был изучен и проанализирован существующий подход к структуризации текста, а также его структурный уровни: микроструктура, макроструктура и суперструктура. Таким образом, под единицами суперструктуры следует понимать функциональноструктурные части текста, по которым распределяется смысловой материал.
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ СУПЕРСТРУКТУРЫ
АНГЛИЙСКОГО НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА
2.1 Суперструктура научно-популярного текста
Понятие суперструктуры текста, введенное нидерландским лингвистом
Т. А. ван Дейком, получило свое распространение в научных трудах отечественных и зарубежных ученых-лингвистов относительно недавно. Более того, не существует исследований суперструктуры научно-популярного текста,
ее особенностей и маркеров. Это обусловило актуальность нашего исследования. Именно поэтому цель нашего исследования заключается в выявлении
особенностей суперструктуры научно-популярного текста, в частности
на материале предметной области «Биоэнергетика».
Поставленная цель требует тщательного изучения теоретической базы
по вопросу исследования, анализа существующих определений таких понятий как «текст», «дискурс», «научно-популярный текст», «структура
и суперструктура текста». Кроме того, необходимо провести собственное исследование, используя отобранный корпус научно-популярных текстов
на английском языке, что позволит нам выявить маркеры, идентифицирующие отдельные элементы суперструктуры научно-популярного текста,
и выявить особенности суперструктуры научно-популярного текста.
Для осуществления практической части научной работы, собственного
исследования, мы должны собрать подходящий материал, а именно, корпус
английских научно-популярных текстов по интересующей теме. После этого
необходимо проанализировать структуру отобранных текстов. Это даст нам
возможность найти характерные для английского научно-популярного текста
маркеры, позволяющие выделять отдельные элементы суперструктуры текста, а также выявить особенности суперструктуры английского научнопопулярного текста.
На первом этапе исследования мы собрали корпус научно-популярных
текстов на английском языке в количестве 35 статей. Общий объем проана29

лизированных текстов составляет 53 362 слова. Отобранные научнопопулярные

тексты

являются

статьями,

опубликованными

на сайте

http://www.popularmechanics.com/ в период с 2009по 2016 г.г. Все статьи принадлежат

к

предметной

области

«Биоэнергетика»,

выбранной

нами

для проведения исследования.
Биоэнергетика – это производство энергии из разных видов биотоплива,
иначе органические материалы. За последние 10 лет эта отрасль энергетики
стала самостоятельной, большой отраслью, развитие которой одновременно
решает две проблемы: получение топлива и охрану окружающей среды. Это
послужило причиной того, что с каждым годом научно-популярные статьи,
посвященные вопросам и проблемам биоэнергетики, вызывают все больший
интерес как у ученых и исследователей, так и у простых читателей научнопопулярных изданий.
На втором этапе исследования мы используем метод когнитивного анализа. Согласно Д. В. Шапочкину, метод когнитивного анализа дискурса – «это
особый подход к анализу дискурса, в основе которого, структура текста
определяется характером контекста» [Шапочкин 2013, с. 107], который имеет
два аспекта – текстуальный и контекстуальный. Когда мы проводим текстуальный анализ дискурса, мы изучаем различные уровни языковых структур:
графический, морфологический, синтаксический, лексический, макроструктурный и др. Исследуя контекстуальный аспект, мы рассматриваем экстралингвистические факторы, играющие роль в формировании суперструктуры:
время, место, сфера деятельности.
После этого мы применяем методы стилистического и контекстного анализа. Прежде всего, это помогает нам глубже понять основную мысль текста,
его идею. Также это дает нам возможность выявить стилистически значимые
элементы, позволяющие выделять структурные элементы текста, иначе, маркеры.
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На завершающем этапе исследования, когда целью является выявление
особенностей суперструктуры английского научно-популярного текста, мы
используем структурный метод. Цель данного метода заключается в исследовании языка как целостной, едино функционирующей структуры, все элементы и части которой находятся в тесном взаимодействии. Этот метод позволяет выявить связи, отношения, зависимости между структурными компонентами научно-популярного текста.
В процессе изучения структуры английского научно-популярного текста
мы решили провести сравнение суперструктуры научно-популярного текста,
на примере отобранного корпуса статей на английском языке, и суперструктуры социального рекламного текста.
Выбор социального рекламного текста в качестве объекта сравнительного
анализа был определен частной коммуникативной задачей (воздействие
на читателя), которую выполняет как научно-популярный, так и социально
рекламный тексты.
Исследуя суперструктуру социального рекламного текста, М. В. Томская
выделяет такие основные компоненты суперструктуры, как «слоган, основной информационный блок, “знак” организации, а также изображение» [Томская 2000, с. 92].
Рассматривая пример текста, посвященный проблеме планирования семьи, она характеризует выделенные структурные элементы социального рекламного текста, подчеркивая их роль в тексте.
По М. В. Томской, автор социального рекламного текста использует такие
позиции текста, как слоган или заголовок для привлечения внимания аудитории к социальной проблеме, затрагиваемой в тексте; «в них находит отражение макроструктура социального РТ» [Томская 2000, с. 93]. Зачастую слоган,
предваряющий основной информационный блок рекламного текста, выделяется при помощи шрифта, то есть графически.
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Зачин или фактологическая часть также может являться структурным
элементом социального рекламного текста. Это помогает автору текста полнее представить ситуацию, позволяя читателю видеть четкую социальную
картину, аргументированную статистическими данными [Томская 2000].
Основной информационный блок содержит информацию, призванную
убедить респондента, донести до него информацию, имеющую особую социальную значимость и потому затронутую в конкретном социальном рекламном тексте. М. В. Томская отмечает, что использование в основном информационном блоке названий различных организаций служит ссылкой на авторитет, а также служит дополнительным средством эмоционального воздействия [Томская 2000].
Социальные рекламные тексты всегда затрагивают социальные проблемы,
требующие внимания общества. Поэтому после основного информационного
блока в рекламных текстах приводятся данные для обратной связи: адрес, телефон, факс, “знак” организации, счет для пожертвований и др. Этот компонент суперструктуры оказывает дополнительное воздействие на читателя,
но вместе с тем подчеркивает, что решение он принимает самостоятельно.
М. В. Томская отмечает, что суперструктура социального рекламного текста «может усложняться также и такими факультативными компонентами,
как подзаголовок, купон, подпись под изображением и т.д.» [Томская 2000,
с. 96].
Подводя итоги своего исследования, она говорит о том, что сложная суперструктура социального рекламного текста служит более полному развертыванию макроструктуры текста, ее максимально информативному членению.
Для сравнения в качестве примера рассмотрим статью, посвященную вопросу о ветряной энергии, и проанализируем элементы суперструктуры английского научно-популярного текста.
(1) What Will It Take for U.S. Wind Energy to Take Off?
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(2) Windmills aren't the solitary, squeaky sentinels spinning on the horizon anymore. They've evolved into sleek towers with blades hundreds of feet long,
grouped together in massive wind farms. Wind energy only accounts for 3.5 percent of the energy used in the United States today, but it's been growing exponentially since the late '90s. PopMech sat down with Henrik Stiesdal, CTO of Siemens
Wind Power, to see how the latest innovations are transforming this energy sector.
(3) By Lauren Cox Jul 4, 2013
(4) Изображение современной ветряной мельницы.
Автор статьи использует риторический вопрос для создания заголовка (1)
статьи, способного привлечь внимание и заинтересовать читателя. Вопрос
в заголовке

побуждает

читателей

подсознательно

отвечать

на него

или размышлять над возможным решением затрагиваемой проблемы. Вопросы в заголовке могут быть как риторическими, так и конкретными, однако
они всегда указывают на тему, которая будет раскрыта в статье.
Также, необходимо отметить, что авторы научно-популярных текстов гораздо чаще используют заголовки-утверждения (из 35 рассмотренных статей
в 7 статьях используются заголовки-вопросы, что составляет 20%).
Например, Missouri's One-Piece Solar Home Is Easy-to-Ship; Breakthrough
Material Is a Better Way To Turn CO2 Into Clean-Burning Fuel и др.
Вторым структурным элементом является введение (2). Во введении автор статьи знакомит читателя с объектом и предметом статьи, называет проблему, которая раскрывается в научно-популярном тексте. Стоит заметить,
что в приведенном примере автор указывает организации, что, как и в случае
социального рекламного текста, служит ссылкой на авторитет.
В рассмотренном примере автор отводит для введения абзац, однако многие авторы предпочитают тезисно (в 1-2 предложениях) указать темы, которые будут раскрыты в статье. Также, введение всегда выделяется графически,
при помощи шрифта и цвета.
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Обязательным компонентом суперструктуры научно-популярного текста
является имя автора и дата публикации статьи (3). Более того, данная информация указывается перед основным блоком информации, – этим научнопопулярный текст отличается от социального рекламного текста, в котором информация об авторе или авторском коллективе указывается в конце
статьи.
Изображения, сопровождающие научно-популярные тексты (4), являются
необязательным элементом структуры статьи, однако в большинстве случаев
(34 статьи (97%) из 35 проанализированных статей) авторы сопровождают
основной информационный блок поясняющими иллюстрациями.
(5a) Wind power has been around for decades, but the U.S. has only recently seen a significant percent of power come from wind. What's changed?
(5)The cost of energy for wind turbines is now reduced quite dramatically
[compared to] what it was five or 10 years ago. It turns out that bigger wind turbines are more cost effective for a number of reasons. And the companies in the
wind industry have grown in size so they can do things in greater volume, which
brings down the cost of energy. But the main thing is that the amount of energy
produced by wind turbines has gone up.
A wind turbine cannot operate at full power all the time. That would require
25-mph wind all the time, and there's no place on the earth that has that sort of
wind. So we measure this by capacity factor: the energy the turbine produces in a
year divided by the energy it could produce if it ran at full power throughout the
year. In the past wind turbines in the Americas would be doing well if they had capacity factors in the low-30-percent [range]. That is what would have been a good
product in the 1980s. In 1985 we built one wind farm that had about 42 percent capacity factor and that was really, really impressive then.
The most common type of turbines we installed in 2012 in America has on average a capacity factor of about 50 percent, and the highest-producing turbine is at
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almost 60 percent. So that means windmills now are producing power at roughly a
50 percent better rate than what windmills produced in the 1980s.
<…>
(5a) What other challenges face the wind industry in the U.S.?
(5b) One is that there's a certain disconnect between where you have good wind
resources and where the load centers are. The good wind resources are in Texas
and in the Midwest. The load centers are on the East Coast and the West Coast,
and in industrial areas such as Chicago. There's a certain debt of transmission of
energy in the U.S. If you could store energy from the high-wind areas and then
transmit the electricity during low-wind periods, that would to some extent solve
the problem. Hopefully, the U.S. system would gradually be built out so that the
load centers can be connected to where the wind resources are.
Another challenge is the cost. For a long while it looked like wind would soon
be cheaper than the other energy resources, but now gasdue to unconventional, socalled shale gas explorationhas become a lot cheaper in the last few years. Compared with other energy sources, wind has the big benefit [in] that it is super
cleanalthough you have to build and transport wind turbines, and that takes some
energy.
(6) We are not there today, but I am confident that in the future we will be
cheaper than any other energy system.
При написании основного информационного блока автор данной статьи
использует блочную структуру, что подтверждается элементами под номерами 5a и 5b. Он использует систему наводящих вопросов, на которые потом
сам же и дает ответы. Вопросы охватывают различные стороны обсуждаемой
проблемы, что помогает лучше раскрыть тему и осветить аспекты ветряной
энергетики.
Такой способ построения научно-популярных текстов достаточно распространен (12 из 35 статей (34%)).
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Автор статьи, рассматриваемой в качестве примера, формулирует логическое заключение (6), демонстрирующее законченность научно-популярного
текста, а также отношение автора к рассмотренной им проблеме. Авторы некоторых проанализированных статей не используют логических лексических
связок, а выделяют заключение в отдельный структурный блок, где формулируют выводы в виде тезисов, тем самым, подводя итоги своего исследования.
В ходе исследования, нами было выявлено, что такой структурный компонент как иллюстративный материал (4) часто включает в себя пояснительные диаграммы, схемы или таблицы.
Это можно проследить на примере следующей статьи.
(1) Can Floating Turbines Save Wind Power?
(2) Two new concepts for floating wind turbines put the future of wind energy
out to sea.
(3) By Stephanie Warren Dec 22, 2011
(4)

The best place to build the wind farms of the future is the open ocean.
While the breeze can be frustratingly variable on land, if you travel just 20 miles
off the coastline, the wind blows at a consistent clip of around 33 feet per second.
But along most parts of the coastal United States, the ocean floor drops off
quickly. That makes standard offshore turbines, the kind that are fixed to the sea
bottom for stability, too expensive to be worth it. Two companies, Sway and Prin36

ciple Power, are currently testing a new kind of technology to combat this problem: floating wind turbines.
<…>
The key to making floating wind turbines work is a design that collects enough
energy to justify the cost of building and installing them. Luckily, experts say, the
technology already has a head start: Offshore oil and gas drilling companies have
long dealt with the engineering challenges of floating designs. "The challenge for
the wind industry is to adapt these technologies and extract costs so that we end up
with an efficient, renewable energy system," Felker says.
1. STABILITY
WindFloat's base adjusts the water level in three columns to keep the turbine
level. Engineers designed Sway's tall, slender tower so that its center of gravity lies
below the structure's center of buoyancy, allowing it to remain steady even when
seas are turbulent.
2. AFFORDABILITY
WindFloat saves steel by placing its tower on a column instead of on a platform. The Sway design economizes and gains structural support with steel cables.
Its blades are mounted downwind—the opposite of most turbines—to keep them
clear of the cables.
3. ROTATION
WindFloat's 100-ton nacelle, or gear housing, turns to meet the breeze, like a
typical land-based turbine. The Sway's entire tower rotates on a universal joint that
connects the turbine to the tension-leg anchor; the blade clearance from the wires
remains constant.
В рассмотренной нами статье What Will It Take for U.S. Wind Energy to
Take Off? автор использует блочную структуру при написании информационного блока (5). Однако в большинстве случаев статьи имеют традиционную структуру (в форме «монолога»):

(1) Missouri's One-Piece Solar Home Is Easy-to-Ship
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(2) To see how the newest innovations in solar power and energy efficiency can
be incorporated into homes, we headed down to the Solar Decathlon on the National Mall in Washington, D.C. The competition, run by the Department of Energy (and sponsored in part by Popular Mechanics), pits 20 college teams against one
another in a showdown of architecture and engineering.
(3) By Harry Sawyers Oct 15, 2009
(4) Иллюстративный материал
(5) Team Missouri's vaulted ceiling adds a sense of openness to 15 x 40' house,
but its hinged top meets a more practical constraint unique to Solar Decathlon--the
need to ship the house and rebuild it on the mall. California, for instance, shipped
their house in three separate modules, but Missouri wanted to ship it in a single
piece.
Shipping considerations remind us that Solar Decathlon is about so much more
than building a house. Missouri's 8 Kw photovoltaic system and unique diagonal
flooring present the challenges consistent with any construction project.
(6) But the Solar Decathlon--which requires students to fundraise, finance and
transport the homes, on top of a full college course load--proves why the students
dedicated enough to make it to D.C. truly have a shot at being the architects of tomorrow.
Следует отметить, что такой элемент структуры статьи как аннотация
(5.1), свойственный научным статьям или книгам, встречается крайне редко
(1 статья из 35 рассмотренных статей). Пример этой статьи приведен ниже.
(1) Solar-Powered Circuits Charge by Sunlight in Real-Time
(3) By Cassie Rodenberg, Feb 5, 2010
(4) Иллюстративный материал
(5.1) Researchers at the University of Pennsylvania unveiled the world's first
solar-powered circuit in a January edition of ACS Nano. The technology shows
particular promise for touchscreen devices, which could use the circuits as a direct
source for sun-power.
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(5) Here's how the circuit works: Electrons, here known as surface plasmons,
oscillate on tiny molecules called nanoparticles. These plasmons act as a 'super
lenses,' which gather all solar light hitting the circuit. Once the light's collected, the
particles pose as electrodes to ferry away the electricity for a device to use.
Currently, though, researchers can only produce and harness small amounts of
energy from the photovoltaic circuits, nowhere near enough to power consumer
electronics. But scientists are sure power production will only increase in the future
with creative methods like stacking circuits to absorb and focus more light energy.
Self-charging photovoltaic circuitry might be used in display screen pixels or
painted on the outside of iPads and smartphones to scavenge sunlight and charge
the devices, according to Dawn Bonnell, a researcher on the project. It also could
potentially offer just the right power solution for small robotic devices or help
computers operate on light alone.
(6) For now, the circuits still represent a fairly major scientific breakthrough to
the researchers, one science has grappled with for some time. When working with
microscopic parts, invisible to the eye, it's hard for scientists to ensure each component is the right distance away from the others to form a proper circuit. Molecules must be connected to particles, and particles must be separated from one another by a molecule-long space.
Silicon circuits aren't likely to be replaced in the near future, Bonnell says, but
this breakthrough could one day make phone chargers much less necessary—at
least on sunny days.
Результаты,

полученные

в

результате

исследования,

отражены

в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Элементы суперструктуры английского научно-популярного
текста
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Элемент

Частотность

Заголовок

100%

Аннотация

2,85%

Введение

88,6%

Имя автора и дата публикации

100%

Иллюстративный материал

97%

Основной информационный
блок
Заключение
Анализ

английского

100%

94%
научно-популярного

текста

показал,

он,

как и социальный рекламный текст, обладает сложной суперструктурой,
представленной, как правило, такими элементами: заголовок, введение, имя
автора и дата публикации, иллюстративный материал, основной информационный блок и заключение.
Не в каждом научно-популярном тексте встречаются все рассмотренные
компоненты. Так, например, такие элементы, как заголовок, основной информационный блок, указание автора и даты публикации присутствуют почти всегда. Вместе с тем, может отсутствовать введение, заключение
или иллюстрационный материал. Это объясняется тем, что макроструктура
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определяет элементы суперструктуры текста, которая, в свою очередь, связана не с содержание конкретного текста, а с его жанром и стилем.

2.2 Особенности суперструктуры научно-популярных текстов
предметной области «Биоэнергетика»
Рассмотрение суперструктуры английского научно-популярного текста
создало необходимость выявления средств, обеспечивающих структурную
связность и целостность текста на разных уровнях, а также логические переходы к следующим элементам суперструктуры. Иными словами, мы смогли
выявить маркеры, идентифицирующие отдельные элементы суперструктуры
научно-популярного текста.
Английский научно-популярный текст совмещает в себе отличительные
черты, как научного стиля, так и публицистического стиля. Как и научный
текст, научно-популярные статьи выполняют функцию информирования широкой читательской аудитории по вопросу освещаемой в тексте темы.
Для этого авторы научно-популярных текстов используют термины, способствующие раскрытию темы («a ladder-shaped device», «Vortex-Induced
Vibrations», «quinones»).
Кроме того, в научно-популярных текстах часто встречаются пояснения,
примечания, цитаты. Например, «According to the SEIA (Solar Energy Industries Association) projections <…>»;
«Says The Guardian:
On an unusually windy day, Denmark found itself producing 116% of its national electricity needs from wind turbines yesterday evening. By 3am on Friday,
when electricity demand dropped, that figure had risen to 140%.»
Термины, пояснения и цитаты являются неотъемлемым элементом основного информационного блока, поскольку помогают автору текста лучше раскрыть тему, проинформировать о ней читателя.
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Однако научно-популярный текст передает информацию в доступной
форме, а также оказывает воздействие, привлекает внимание читателя / слушателя. Это отличительная черта свойственна и текстам публицистического
стиля. Именно поэтому многие лексические и стилистические маркеры английского научно-популярного текста встречаются и в публицистических
текстах.
Так, для аргументации фактов авторы чаще всего используют такие фразы
как «According to», «On their own», «On the one/other hand», «To …», «One
way is» .
Для перехода к следующему логическому элементу статьи, ввода примера
или фактического / иллюстративного материала применяются клише «Next»,
«That means…», «Instead», «For instance», «What is more».
В заключительной части научно-популярного текста многие авторы обращаются к аудитории, используя риторические вопросы или обращения.
Так, например, автор одной из проанализированных статей задает читателю
вопрос «The next plan?», а потом сам отвечает, высказывая свои надежды
и опасения по обсуждаемой проблеме. В основном же, используется фраза
«Finally» или предложение, выражающее смысловую завершенность текста.
Также, многие авторы используют тезисы, четко обозначающие каждый
отдельный компонент суперструктуры статьи: в каждом блоке они раскрывают обозначенную подтему.
Как было отмечено ранее, научно-популярный текст носит оценочный характер. В связи с этим, можно встретить такие лексические маркеры как
«Luckily», «Fortunately», «I would like to…», «Unfortunately». Они позволяют
выразить отношение / позицию автора по теме статьи, что обусловлено одной
из частных

коммуникативных

задач,

поставленных

перед

научно-

популярным текстом.
Кроме того, необходимо отметить использование некоторыми авторами
стилистических приемов и фигур речи. Чаще всего, в заголовках научно42

популярных текстов используется олицетворения («Can Fish Teach us to Make
Hydropower in Calm Waters?»; «Will Himalayan Dams Solve India's Energy
Woes?»; «Google Wants To Run Its HQ Entirely on Wind Power»).
Сравнения и сравнительные обороты также используются в английских
научно-популярных текстах («WindFloat's 100-ton nacelle, or gear housing, turns to meet the breeze, like a typical land-based turbine»; «Windspire is a
vertical wind turbine, similar to the Quiet Revolution»).
Если говорить о графической составляющей суперструктуры, то, как было
отмечено ранее, авторы используют цвет и шрифт, чтобы показать логические переходы между структурными компонентами.
Маркеры каждого элемента суперструктуры научно-популярного текста,
выявленные в ходе исследования, представлены в таблице
2.2.Таблица 2.2 Маркеры элементов суперструктуры
Элемент

Маркеры
Риторические вопросы,
Заголовки-утверждения,

Заголовок

стилистические приемы
Аннотация

Ссылки на организации

Введение

Имя автора и дата публикации

Иллюстративный материал

For instance

43

Next; According to; On the
one/other hand; One way is… ;

Основной информационный

термины, пояснения, стилистические

блок

приемы
Заключение

The next plan?; Finally

Выводы по главе 2
Целью второй главы являлось проведение практического исследования,
в ходе которого были бы изучены и проанализированы отобранные английские научно-популярные тексты. Результатом явилось выявление особенностей суперструктуры английского научно-популярного текста, а также выявление маркеров, позволяющих выделить отдельные структурные компоненты
статей.
Мы

сравнили

суперструктуру

отобранных

английских

научно-

популярных текстов с суперструктурой социального рекламного текста, ранее изученной М.В. Томской. В ходе сравнения мы выявили такие компоненты суперструктуры английского научно-популярного текста как заголовок,
введение, имя автора и дата публикации, поясняющий иллюстративный материал, основной блок информации и заключение. В социальном рекламном
тексте также можно встретить некоторые из выделенных компонентов: заголовок, иллюстративный материал и основной блок информации. Являясь отражением макроструктуры текста, суперструктура может быть расширена
или сужена, что зависит от целей, которые ставит перед собой автор текста.
Также мы выявили лексические и графические маркеры, позволяющие
идентифицировать отдельные компоненты суперструктуры английского
научно-популярного текста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей суперструктуры научно-популярного текста.
Для достижения данной цели был поставлен ряд задач.
При решении задачи – изучить и проанализировать имеющуюся литературу по вопросу суперструктуры текстов, мы исследовали теоретический материал, ранее разработанный как отечественными, так и зарубежными лингвистами. В результате, мы проанализировали различные существующие подходы к определению таких понятий как «текст», «дискурс», «структура текста», «суперструктура». На основе изученного материала мы определили, какие дефиниции являются наиболее подходящими и полными для дальнейшего использования в нашем исследовании.
В процессе решении второй поставленной задачи касательно корпуса
научно-популярных текстов на английском языке, который необходимо было
собрать для практической части исследования, мы использовали научнопопулярные тексты предметной области «Биоэнергетика», опубликованные
на сайте http://www.popularmechanics.com/ в период с 2009 по 2016 г.г.
В ходе анализа и выявления особенностей английского научнопопулярного текста, мы, в первую очередь, обратились к различным подходам к определению понятия «функциональный стиль», а также классификациям функциональных стилей, разработанным зарубежными и отечественными лингвистами.
Опираясь на классификацию, разработанную И. Р. Гальпериным, мы исследовали вопрос о месте научно-популярного текста в системе функциональных стилей. На сегодняшний день существует много споров, относится
ли научно-популярный текст к научно-популярному стилю или является подстилем научного стиля. Ученые-лингвисты подробно аргументируют свои
мнения по этому вопросу. В результате анализа существующих позиций мы
пришли к выводу, что в ходе исследования английский научно-популярный
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текст является подстилем научного стиля, что также отразилось на выявленных нами особенностях данного текста.
При решении задачи о выявлении маркеров, позволяющих идентифицировать

отдельные

элементы

суперструктуры

английского

научно-

популярного текста, нами были выявлены некоторые соответствия между
научно-популярным и публицистическим текстами, поскольку некоторые
коммуникативные задачи этих текстов совпадают.
Также были выявлены графические маркеры, которые также помогают
выделить структурные компоненты текста.
В процессе анализа и выявления особенностей суперструктуры английского научно-популярного текста мы проводили сравнение между суперструктурой английского научно-популярного текста и социального рекламного текста. В конечном счете, нами были выявлены как общие, так и
отличительные черты в обоих типах текста, что позволило выделить особенности суперструктуры английского научно-популярного текста.
Таким образом, все поставленные перед нами задачи выполнены, цель исследования достигнута.
В качестве дальнейших перспектив исследования можно выделить детальное изучение отдельных компонентов суперструктуры английского
научно-популярного текста: элементы введения, принципы построения основного информационного блока, особенности заключения в английском
научно-популярном тексте. Также, можно изучить особенности суперструктуры научно-популярных текстов на других языках, что позволит провести
сравнительный и сопоставительный анализы выявленных особенностей. Более того, суперструктура текста является малоизученной областью лингвистики текста, поэтому исследования суперструктуры текстов различных типов и стилей представляет большой интерес как для отечественных, так и для
зарубежных лингвистов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Статья 1
Can Floating Turbines Save Wind Power?
Two new concepts for floating wind turbines put the future of wind energy out
to sea.
By Stephanie Warren Dec 22, 2011

The best place to build the wind farms of the future is the open ocean. While
the breeze can be frustratingly variable on land, if you travel just 20 miles off the
coastline, the wind blows at a consistent clip of around 33 feet per second.
But along most parts of the coastal United States, the ocean floor drops off
quickly. That makes standard offshore turbines, the kind that are fixed to the sea
bottom for stability, too expensive to be worth it. Two companies, Sway and Principle Power, are currently testing a new kind of technology to combat this problem: floating wind turbines.
Principle's turbine is called WindFloat; the company has a prototype currently
working in the waters off Portugal. It sits atop a base formed by three pontoons anchored to the seafloor by cables. Its 240-ton nacelle (gear housing) turns to meet
the breeze, the way a land-based turbine does.
Sway's prototype, operating in Norway, is more of a small tower. Its center of
gravity lies below the structure's center of buoyancy, which lets it stay upright even
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in stormy seas. With Sway, the entire tower rotates to get in the best position to
capture wind.
Though these prototypes are currently in Europe, the United States is keeping a
close eye. The Department of Energy, which estimates that wind power could cover 20 percent of our energy needs by 2030, has contributed funding to both systems. The hope is that offshore wind power can alleviate some of the problems
hampering that energy source in America now.
For instance, traditional wind farms are on land, many located in the Plains
states. Although they can generate a substantial amount of power, the problem is
transporting that power to the big cities that need it most, many of which are located hundreds of miles away in coastal areas.
By contrast, regular "fixed bottom" off-shore wind turbines are built close to
the coast, within easy transport distance to large, power-guzzling cities. But they
too have their cons, says Fort Felker, director of the National Wind Technology
Center. For one, most residents of coastal towns simply don't want their ocean
views interrupted by wind turbines. Another is that anchoring these wind turbines
to the ocean floor is expensive and difficult, and the noise can disrupt marine animals. Two hundred feet is considered the maximum depth for fixed-bottom turbines, and two-thirds of the U.S. coastal ocean is deeper than this limit, Felker
says.
Deep-sea offshore wind turbines have the potential to solve many of these
problems. Their floating construction is ideal for the deep coastal waters of the
U.S. And since they don't have to be fixed to the ocean floor, they can be assembled conveniently on dry land before they're launched (and it's possible that they
can be pulled back in for repairs as well). Because the towers are far off-shore,
they won't offend coastal residents, and they're perfectly positioned to take advantage of the open ocean's strong and steady winds.
The key to making floating wind turbines work is a design that collects enough
energy to justify the cost of building and installing them. Luckily, experts say, the
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technology already has a head start: Offshore oil and gas drilling companies have
long dealt with the engineering challenges of floating designs. "The challenge for
the wind industry is to adapt these technologies and extract costs so that we end up
with an efficient, renewable energy system," Felker says.
1. STABILITY
WindFloat's base adjusts the water level in three columns to keep the turbine
level. Engineers designed Sway's tall, slender tower so that its center of gravity lies
below the structure's center of buoyancy, allowing it to remain steady even when
seas are turbulent.
2. AFFORDABILITY
WindFloat saves steel by placing its tower on a column instead of on a platform. The Sway design economizes and gains structural support with steel cables.
Its blades are mounted downwind—the opposite of most turbines—to keep them
clear of the cables.
3. ROTATION
WindFloat's 100-ton nacelle, or gear housing, turns to meet the breeze, like a
typical land-based turbine. The Sway's entire tower rotates on a universal joint that
connects the turbine to the tension-leg anchor; the blade clearance from the wires
remains constant.

Статья 2
Texas to Cape Wind: You're Not First Yet
By Jennifer Bogoб May 3, 2010
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If you picked up a newspaper in the last week, you probably read that—after
nine tortuous years of regulatory review—Cape Wind has been officially designated the first offshore wind farm in the United States. Not so fast. The distinction
Cape Wind actually earned is the first wind farm to be approved by the U.S. Department of the Interior. That green light is required for every state but Texas, the
current force to be reckoned with in installed U.S. wind power.
"I was about to write a press release to congratulate Cape Wind for getting their
approval," says Jim Suydam, press secretary of the Texas General Land Office,
"and let them know when they're done jumping through hoops up there they can
come build off the Texas Coast."
The first offshore production wind turbine in the U.S. will likely be erected this
summer off the coast of Galveston, Texas, and operational by fall, says Herman
Schellstede, the chief technology officer of Coastal Point Energy LLC. Formerly
called Wind Energy Systems Technology (W.E.S.T. LLC), the company holds
leases to five tracts of submerged land in the Gulf of Mexico, totaling 84,000
acres. A second company, Baryonyx, holds leases to two more tracts.
Texas has unique coastal sovereignty. Because of a stipulation made when the
Texas republic joined the United States in 1845, its boundary extends 10.3 miles
from the coast. Wind companies interested in building projects up to that distance
from the shore need only sign a lease with the Texas General Land Office—and it's
an eager leaser. "The future of offshore wind power in the U.S. is right here in
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Texas, and the Land Office is open for business," Commissioner Jerry Patterson
announced when the first four tracts were awarded during a regular oil and gas
lease sale in October 2007.
Federal land for all other coastal states begins 3 miles offshore, which means
Cape Wind Associates had to seek the approval of the Minerals Management Service. Interior Secretary Ken Salazar announced last Wednesday that the government would grant a permit to build the 420-megawatt project, which since 2001
had been debated in dozens of public meetings and faced vehement opposition
from residents, historic associations and politicians. (The process in Texas, from
nomination to bid, took about 4 months.) While construction could now theoretically begin within a year, it could also face lengthy opposition in court.
"[Cape Wind] has done everything right and followed all the procedures but
there's always just another way for the rug to get pulled out from underneath
them," Suydam says. "I think they wouldn't run into that kind of opposition off the
coast of Texas." The state's residents are used to looking offshore and seeing structures, he points out, because Texas has traditionally had a working coast.
"Texas has a long history of being energy producers, and so they're well accustomed with a very entrepreneurial attitude," says Corinne Davis, vice president of
energy project development at Baryonyx. "They have a long history of offshore as
well, which helps us an awful lot. There's already an existing engineering infrastructure with good ports and a good landing area. It's not as though it's virgin land
that's not used to dealing with industry."
The wind resource along Texas is more comparable to the mid or south Atlantic, according to the National Renewable Energy Lab—it gets stronger further
north, along Cape Cod. Electricity prices, tied to the cost of natural gas, are also
lower in Texas. But that might be a worthwhile trade-off. "I've been working with
the New England boys over the last few years, and they have a lot of problems, not
just with environmental [groups] and residents," Schellstede says, "but when you
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get on shore. They have a lot of infrastructure building to do, and that's very expensive. We don't have that in Texas." -->
-->

The two hurdles Texas wind developers do face are acquiring financing and a
permit from the U.S. Army Corps of Engineers, which has jurisdiction because of
navigation issues. Coastal Point Energy has both for the single 2-megawatt turbine
it plans to erect this summer, which would supply power to an oil and gas platform
offshore. Schellstede says the company should have financing concluded by midsummer for the development of the rest of that tract, which would supply 300
megawatts of electricity to Galveston and the Texas grid, and anticipates the Army
Corps permit by fall; he hopes to build a full-blossom Galveston operation by
2012.
Baryonyx has begun to talk with potential financing partners and is preparing
its application to the Army Corps now. "Poor Cape Wind went through such a lot
of trauma to get their consent," Davis says. "We're hoping ours will be somewhat
quicker." Baryonyx is aiming for 2013 to begin construction on its two tracts,
which combined will generate between 2.5 and 3 gigawatts, some of which would
be used to power a green data center onshore.
Wind isn't the only offshore renewable resource Texas has put up for bid. Last
April the land office awarded three leases totaling about 128,000 acres to Geo
Texas Co. for the development of geothermal energy. When developed, directional
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drilling would tap into relatively shallow formations offshore that, like wind,
would provide electricity to population centers along the coast (the state's population will double by 2040). Also like wind, Texas's experience with oil and gas
would be an asset: "The drilling technology is extremely similar. It's just that you
build a power plant on top of it instead of an oil and gas plant," says Dwain Rogers, the General Land Office's deputy commissioner of renewable energy.
The Texas Public Utility Commission is developing a rule that would require
500 megawatts of non-wind energy in the state's renewable portfolio standard. If
that passes, Rogers anticipates the geothermal leases will get into production pretty
quickly. As with oil and gas leases, royalties from geothermal and wind power will
feed the Permanent School Fund, which helps pay for the state's share of K-12 education in Texas.
"We'll lease as much as the market would bear, because for the land office renewable energy is a renewable revenue," Suydam says. "And we recognize that oil
and gas have been very, very good to Texas, but oil and gas are depletable resources. This is one of the ways we've been looking to replace that revenue stream
before it's gone."

Статья 3
What Will It Take for U.S. Wind Energy to Take Off?
Windmills aren't the solitary, squeaky sentinels spinning on the horizon anymore. They've evolved into sleek towers with blades hundreds of feet long,
grouped together in massive wind farms. Wind energy only accounts for 3.5 percent of the energy used in the United States today, but it's been growing exponentially since the late '90s. PopMech sat down with Henrik Stiesdal, CTO of Siemens
Wind Power, to see how the latest innovations are transforming this energy sector.
By Lauren Cox, Jul 4, 2013
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Wind power has been around for decades, but the U.S. has only recently seen a
significant percent of power come from wind. What's changed?
The cost of energy for wind turbines is now reduced quite dramatically [compared to] what it was five or 10 years ago. It turns out that bigger wind turbines are
more cost effective for a number of reasons. And the companies in the wind industry have grown in size so they can do things in greater volume, which brings down
the cost of energy. But the main thing is that the amount of energy produced by
wind turbines has gone up.
A wind turbine cannot operate at full power all the time. That would require
25-mph wind all the time, and there's no place on the earth that has that sort of
wind. So we measure this by capacity factor: the energy the turbine produces in a
year divided by the energy it could produce if it ran at full power throughout the
year. In the past wind turbines in the Americas would be doing well if they had capacity factors in the low-30-percent [range]. That is what would have been a good
product in the 1980s. In 1985 we built one wind farm that had about 42 percent capacity factor and that was really, really impressive then.
The most common type of turbines we installed in 2012 in America has on average a capacity factor of about 50 percent, and the highest-producing turbine is at
almost 60 percent. So that means windmills now are producing power at roughly a
50 percent better rate than what windmills produced in the 1980s.
And the key was bigger wind turbines?
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Yes, and there have also been specific advances, mainly in aerodynamics; the
blades are a lot more efficient than they were 20 years ago.
It's basically the shape (not the material) that gives the aerodynamics performance. Twenty years ago blades were made with airfoils designed for airplanes.
But during the last 10 years, we have created airfoil shapes specifically for wind
turbines. They are thinner and they are curved differently.
You recently designed a wind turbine that did away with gearboxes, which are
a key component in current wind turbines. Why?
In the mid-1990s, we had many, many problems with gearboxes in windmills.
It's not like a gearbox in a car, either stick shift or an automatic. A gearbox in a
wind turbine has a fixed ratio, typically around 1:100, and it changes the low speed
of the rotor shaft to the high speed of the generator shaft. It's a complicated piece
of equipment. I got pretty frustrated about it back in the late '90s. The radical solution if you have a problem with a component is to just not have that component.
The way to do that is to say to the assertion in the engineering process, "You need
to do it this way," and in turn you ask, "Why?"
Having asked this question and decided to act, we did it a proper way. We tested equipment, put out prototypes, and so on. All of that led to the development of
the direct wind turbine. We have made a quantum leap in terms of simplicity.
Modern wind turbines have rotors that are 100 meters [328 feet] or more in diameter. Our offshore bestseller has a 120-meter [394-foot] rotor. Such a big machine has a gearbox weighing 35 metric tons, containing 13 gear wheels and 22
bearings. The direct-drive machine, which we use for even bigger turbines, has a
154-meter (505-foot) rotor with blades of 250 feet. This gearless turbine has zero
gear wheels and one bearing. By this simplification, you get a lot of benefit. You
simply reduce the risk of anything going wrong.
What's the next big tech problem for the wind industry?
One of the things I'm doing quite a lot of work on is electricity storage, because
wind turbines produce energy, to some extent, as the wind is blowing. If you have
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a low-wind period, you could miss energy when you need it. So you need backup
power, such as gas turbines or nuclear.
One way to solve that problem is to have wind turbines spread over a large geographical areachances are, when the wind isn't blowing in one area, it's blowing in
another. But in a longer perspective, we need to be able to store electricity for
when there's no wind.
That cannot be done in the way most often thought about, which is just to store
it in batteries. That would be way too costly, and there would be a shortage of raw
materials if you just store it in batteries. If you could store part of the energy until
somebody needed it, you would be free of the question, "What if there's no wind
today?"
What other challenges face the wind industry in the U.S.?
One is that there's a certain disconnect between where you have good wind resources and where the load centers are. The good wind resources are in Texas and
in the Midwest. The load centers are on the East Coast and the West Coast, and in
industrial areas such as Chicago. There's a certain debt of transmission of energy in
the U.S. If you could store energy from the high-wind areas and then transmit the
electricity during low-wind periods, that would to some extent solve the problem.
Hopefully, the U.S. system would gradually be built out so that the load centers
can be connected to where the wind resources are.
Another challenge is the cost. For a long while it looked like wind would soon
be cheaper than the other energy resources, but now gasdue to unconventional, socalled shale gas explorationhas become a lot cheaper in the last few years. Compared with other energy sources, wind has the big benefit [in] that it is super
cleanalthough you have to build and transport wind turbines, and that takes some
energy.
We are not there today, but I am confident that in the future we will be cheaper
than any other energy system.
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Статья 4
Missouri's One-Piece Solar Home Is Easy-to-Ship
To see how the newest innovations in solar power and energy efficiency can be
incorporated into homes, we headed down to the Solar Decathlon on the National
Mall in Washington, D.C. The competition, run by the Department of Energy (and
sponsored in part by Popular Mechanics), pits 20 college teams against one another
in a showdown of architecture and engineering.
By Harry Sawyers, Oct 15, 2009

Team Missouri's vaulted ceiling adds a sense of openness to 15 x 40' house,
but its hinged top meets a more practical constraint unique to Solar Decathlon--the
need to ship the house and rebuild it on the mall. California, for instance, shipped
their house in three separate modules, but Missouri wanted to ship it in a single
piece.
Shipping considerations remind us that Solar Decathlon is about so much more
than building a house. Missouri's 8 Kw photovoltaic system and unique diagonal
flooring present the challenges consistent with any construction project. But the
Solar Decathlon--which requires students to fundraise, finance and transport the
homes, on top of a full college course load--proves why the students dedicated
enough to make it to D.C. truly have a shot at being the architects of tomorrow.

Статья 5
Solar-Powered Circuits Charge by Sunlight in Real-Time
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By Cassie Rodenberg, Feb 5, 2010
Researchers at the University of Pennsylvania unveiled the world's first solar-powered circuit in a January edition of ACS Nano. The technology shows particular promise for touchscreen devices, which could use the circuits as a direct
source for sun-power. Not to be confused with solar cells, which convert sunlight
energy to electricity and store it for later, this breakthrough involves circuits—
electrical devices that provide paths for electricity to flow. This means that sunlight
absorbed by the device can immediately use the energy to power the device.
Here's how the circuit works: Electrons, here known as surface plasmons, oscillate on tiny molecules called nanoparticles. These plasmons act as a 'super lenses,'
which gather all solar light hitting the circuit. Once the light's collected, the particles pose as electrodes to ferry away the electricity for a device to use.
Currently, though, researchers can only produce and harness small amounts of
energy from the photovoltaic circuits, nowhere near enough to power consumer
electronics. But scientists are sure power production will only increase in the future
with creative methods like stacking circuits to absorb and focus more light energy.
Self-charging photovoltaic circuitry might be used in display screen pixels or
painted on the outside of iPads and smartphones to scavenge sunlight and charge
the devices, according to Dawn Bonnell, a researcher on the project. It also could
potentially offer just the right power solution for small robotic devices or help
computers operate on light alone.
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For now, the circuits still represent a fairly major scientific breakthrough to the
researchers, one science has grappled with for some time. When working with microscopic parts, invisible to the eye, it's hard for scientists to ensure each component is the right distance away from the others to form a proper circuit. Molecules
must be connected to particles, and particles must be separated from one another
by a molecule-long space.
Silicon circuits aren't likely to be replaced in the near future, Bonnell says, but
this breakthrough could one day make phone chargers much less necessary—at
least on sunny days.
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