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ВВЕДЕНИЕ 

Данная дипломная работа посвящена исследованию антропоморфной 

метафоры в научно-популярном тексте предметной области «Энергетика». 

Актуальность нашего исследования заключается в отсутствии попыток 

выявить антропоморфные метафоры и особенности их функционирования в 

научно-популярных текстах предметной области «Энергетика. Кроме того, 

существует необходимость в обнаружении когнитивных предпосылок при 

описании функционирования определенных технических процессов в 

научно-популярном тексте. Помимо этого, сравнительно-сопоставительное 

изучение употребления антропоморфных метафор позволит лучше понять 

специфику данной предметной области. Все это, в той или иной мере 

подчеркивает актуальность нашей темы.  

Объектом исследования данной работы послужили антропоморфные 

метафоры, употребляемые в научно-популярном тексте предметной области 

«Энергетика». 

Предмет нашего исследования  –  общие и специфические особенности 

строения и функционирования антропоморфной метафорической модели в 

научно-популярном тексте предметной области «Энергетика». 

Цель нашего исследования  представляет собой теоретическое и 

практическое исследование антропоморфной метафоры в научно-

популярных текстах предметной области «Энергетика», и последующее 

выявление оснований для употребления метафор в данных текстах, а также 

составление метафорической модели антропоморфной метафоры на основе 

полученных сведений. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач, таких 

как: 

1) Проанализировать теоретические основы понятия «метафора», 

рассмотреть различные ее определения, классификации и функции. 
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2) Отобрать и систематизировать необходимый текстовый материал 

для практического исследования. 

3) Составить фреймо-слотовую модель антропоморфной метафоры. 

4) Проанализировать частотность употребления метафор в каждом 

фрейме и слоте, и на основе полученных данных составить метафорическую 

модель.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней 

исследуются не только закономерности антропоморфных метафор, но и 

особенности их функционирования в научно-популярном тексте предметной 

области «Энергетика». 

Теоретическую базу исследования составляют работы, посвященные 

когнитивному подходу к метафоре, таких авторов как А.П. Чудинов, Дж. 

Лакофф, М. Джонсон, Н.Д. Арутюнова, Ю.И. Левин и др. 

Материалом для исследования послужили научно-популярные тексты 

предметной области «Энергетика», опубликованные в период с 2014 по 2018 

гг. на интернет-ресурсе Popular Science, в интернет-издании Popular 

Mechanics, а также в научно-популярном американском интернет-журнале 

Scientific American.  

Методами лингвистического исследования, которые были использованы 

для достижения поставленной цели, являются: метод сплошной выборки, 

метод классификации, метод стилистического анализа, метод сравнительно-

сопоставительного анализа, а также метод количественного подсчета. 

Теоретическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

проведенное нами исследования вносит вклад в развитие теории 

антропоморфной метафоры в научно-популярном тексте. Наше исследование 

помогает понять, что представляет собой научно-популярный текст, и для 

чего используются антропоморфные метафоры в данных текстах. Помимо 

этого, наше исследование помогает лучше представить процессы, которые 

происходят внутри неживых механизмов, созданных человеком. Материалы 
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данной работы могут быть использованы при сравнительно-

сопоставительном анализе лингвокультурных особенностей антропоморфной 

метафоры. 

Практическое значение нашей выпускной квалификационной работы 

определяется возможностью использования ее результатов в учебных и 

познавательных целях.  Материалы и выводы могут быть использованы в 

курсах стилистики, языкознания, а также теории и практики перевода. 

Помимо этого, данная работа может представлять интерес, не только для  

гуманитарных, но и для технических специальностей. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Данная структура работы 

определена предметом и целью исследования. 

Во введении определяются цели и задачи исследования, указывается 

актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость нашей 

работы. 

В первой главе рассматривается теоретическая база понятия метафоры, 

приводятся различные определения метафоры, ее классификации и функции. 

Вторая глава посвящена практическому исследованию, анализу текстов, 

и поиску «антропоморфной метафоры» в научно-популярном тексте 

предметной области «Энергетика». 

В заключении представлены основные выводы по результатам 

проведенного исследования. 

Библиографический список включает использованную литературу, 

энциклопедии, интернет - источники, а также материалы, использованные 

для анализа. В приложении наглядно показаны результаты проведенных 

исследований. 

В качестве приложений приведены фреймо-слотовая модель, 

полученная в результате нашего исследования, также представлена 

диаграмма, в которой отображена частотность употребления метафор 
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каждого фрейма. Кроме того, представлены отрывки из научно-популярных 

статей предметной области «Энергетика», в которых были найдены примеры 

употребления антропоморфной метафоры. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ 

МЕТАФОРА 

Многие годы великие мыслители, ученые, художники и поэты посвящали 

свою жизнь теоретическому и практическому исследованию такого 

многозначного понятия как метафора. Изучение метафоры становится все 

более и более интенсивным, проникая в различные области знания от 

литературоведения, до логики и философии. Безусловно, такой интерес к 

теоретическим понятиям метафоры обусловлен увеличением ее присутствия 

в разнообразных видах текста, начиная с художественной литературы и 

заканчивая научно-популярными статьями.  

Распространение метафоры побуждало авторов обращать больше 

внимания на ее практические преимущества, чем на эстетическую ценность. 

Н.Д. Арутюнова в свое книге «Метафора и дискурс» приводит следующую 

цитату автора исследований о метафоре Р. Хофмана: «Метафора 

исключительно практична. ... Она может быть применена в качестве орудия 

описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в 

разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке 

программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. 

Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание 

человеческих действий, знаний и языка» [2]. 

По словам Н.Д. Арутюновой акт метафорического творчества находится в 

основе множества семантических процессов: развития синонимических 

средств, появления новых значений, создания полисемии, развития систем 

терминологии и эмоционально-экспрессивной лексики. Создавая образ и 

обращаясь к воображению, метафора зарождает смысл, который 

воспринимает наш разум [2]. 

Впервые термин “метафора” возник в Древней Греции. Он произведен от 

глагола “metajerw” (“переносить”) и в переводе означает “слово в переносном 
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значении”. Внедрен в словарь риторики и философии известным афинским 

оратором, публицистом и учителем красноречия Исократом (436-338 до н.э.). 

 

1.1 Определение метафоры  

Большинство людей полагают, что метафора это средство 

выразительности, которое принадлежит больше к художественной 

литературе, чем к сфере обычного, повседневного общения. Но на самом 

деле мы используем метафоры гораздо чаще, чем себе представляем.  

Довольно часто, множество людей утверждают, что метафоре присуща 

языковая характеристика, когда как на самом деле, метафорические 

высказывания, которые присутствуют в нашей жизни, в мышлении, а также в 

самом процессе нашего мышления, и в нашей деятельности, доказывают то, 

что система, в которой мы живем в той или иной степени метафорична. 

Известно, что метафора представляет собой "скрытое сравнение", а ее 

основу составляет мыслительная операция сравнения. Чувство аналогии, 

позволяет находить сходство, не только между предметами чувственно 

воспринимаемого мира, но и между конкретными предметами и 

отвлеченными понятиями. 

Необходимо отметить, что каждый ученый имел собственное 

представление о таком понятии как «метафора», основываясь на которое и 

предлагал свое определение метафоры, ее классификации и функции, а также 

подход к ее сущности. 

Первый, кто дал определение метафоре был Аристотель. "Переносное 

слово (metaphora) – это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или 

с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии" [1, с. 669]. Не стоит 

забывать, что многие современные теоретические и практические 

исследования метафоры базируются на определении, которое принадлежит 

этому известному древнегреческому философу. Скляревская Г.Н. в книге 

«Метафора в системе языка» заявляет о том, что именно благодаря 
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Аристотелю в 20 веке сложился взгляд на метафору, как на «неотъемлемую 

принадлежность языка, необходимую для коммуникативных, номинативных 

и познавательных целей» [25]. 

 «Толковый словарь живого великорусского словаря» В. Даля 

предоставляет  нам следующее определение: «Метафора (греч. «иноречие», 

«инословие», «иносказание», «обиняк»,) – риторический троп, перенос 

прямого значения к косвенному, по сходству понятий, например: острый 

язычок» [33]. 

Наиболее популярное определение метафоры представлено в книге 

Глазуновой О.И. «Логика метафорических преобразований»: «Метафора 

(метафорическая модель) – уподобление одного явления другому на основе 

семантической близости состояний, свойств, действий, характеризующих эти 

явления, в результате которого слова (словосочетания, предложения), 

предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) 

действительности, употребляются для наименования других объектов 

(ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им 

предикативных признаков» [8]. 

Переходя к другим определениям метафоры, важно заметить, что  

необходимо прочертить границу между метафорой и прочими явлениями 

языка для того, чтобы определить ее роль и выделить ее в текстовом 

пространстве. Для этого нам необходимо основываться  на определение 

метафоры Н. Д. Арутюновой: «Метафора» – троп или механизм речи, 

состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 

предметов, явлений и т.п., для характеризации или наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, 

аналогичного данному в каком-либо отношении» [3]. 

Существенный вклад в исследование метафоры внёс советский и 

российский лингвист А.П. Чудинов. Он представлял метафору как 

совокупность нескольких взаимодействующих между собой зеркал:  
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1) В первом зеркале мы видим ментальный мир человека и общества в 

целом. Здесь метафора предлагает нам огромный материал для исследования 

когнитивных "механизмов" в сознании человека и его социального 

мировосприятия. Так как наше мышление, опыт и поведение 

обусловливаются метафорой, можно сказать, что изучая метафору, мы 

изучаем человеческое мышление.  

2) Во втором зеркале мы наблюдаем  отражение взглядов человека о 

понятийной сфере-источнике метафорического пространства. В этом случае 

для нас важно то, что человек думает о сфере-источнике и ее строении. 

3) В третьем зеркале представлено отражение наивных человеческих 

представлений о понятийной сфере, к которой направлена метафорическая 

экспансия: человек метафорически концептуализирует и структурирует эту 

сферу, выделяя в ней самое важное и необходимое, давая эмотивную оценку 

ее элементам [32]. 

По его определению, метафора – это «основная ментальная операция, 

которая объединяет две понятийные сферы и создает возможности 

использовать потенциал сферы-источника при концептуализации новой 

сферы» [32]. 

Традиционная лингвистика предоставляет следующее определение 

понятия метафора: "Употребление слова в переносном значении на основе 

сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений…В отличие 

от двучленного сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и 

то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает 

компактность и образность употребления слов" [36]. 

Таким образом, метафора – это новое использование уже 

существовавшего ранее в языке слова или словосочетания, для обозначения 

какого-либо понятия с целью наделения его частью предыдущего смысла. 

Подводя итог, мы можем сказать, что исследования в теории метафоры 

начаты Аристотелем и, следовательно, насчитывают более двух тысяч лет. 
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Великий философ говорил, что искусство метафоры – это искусство 

находить сходство между разными, порой очень непохожими вещами. 

Несмотря на всю гениальность Аристотеля, он не говорил о множестве 

других функций метафоры, которые необходимы для настоящего 

исследования. Так же, как и многие ученые, которые посвящали себя 

исследованию и анализу этого сложного понятия на протяжении долгого 

времени. 

Поэтому, наиболее важным и подходящим определением для нас является 

определение Анатолия Прокопьевича Чудинова, так как оно точнее всего 

раскрывает понятие и сущность метафоры.  

В образовании и анализе метафоры участвуют четыре компонента: 1) две 

категории объектов, 2) свойства двух категорий. Метафора прилагает 

признаки одной категории объектов к другой категории – действующему 

субъекту метафоры. Когда человека называют лисой, ему приписывают 

признак хитрости, характерный для этого класса животных. Тем самым 

одновременно познается сущность человека, создается его образ и 

порождается новый смысл: слово лиса приобретает фигуральное значение 

«хитрый, лукавый, обманщик». Характеристика той группы объектов, 

которая обозначена метафорой, специфична для разных языков. Она может 

принадлежать множеству общих представлений о мире носителей языка, 

мифологии или культурной традиции. Так, например, в русском языке осел в 

метафорическом смысле означает «упрямый, дурак», а в испанском словом el 

burro (букв. «осел») называют трудолюбивого человека [34]. 

 

1.2  Классификации метафор  

Существует несколько классификаций метафор, представленных разными 

исследователями, которые выделяли их в определенные типы, разрабатывали 

различные подходы и критерии, в соответствии с которыми распределяли 

затем метафоры по разным классам. Такой лингвистический феномен, как 
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метафора, имеет ряд структурных особенностей и специфических черт, и 

выполняет в языке назначенные функции. Но, как отметил В. М. Москвин, 

«свода параметров, по которым может производиться классификация 

метафоры, мы до сих пор не имеем» [22]. Вследствие этого, в данной главе 

мы рассмотрим определения различных ученых. 

 

1.2.1  Классификация Н.Д. Арутюновой 

По мнению Арутюновой Н.Д., метафора служит тем орудием мысли, при 

помощи которого нам удается достигнуть самых отдаленных участков 

нашего концептуального поля [2, 72 c]. 

1)  Н.Д.Арутюнова, показывая функциональные типы языковой 

метафоры, вычленяет: 

2) Номинативную метафору.  Ее суть заключается в переносе названия 

с одного объекта на другой, смене одного дескриптивного значения другим. 

Например: нос корабля, ножка стула, лисички (сорт грибов), гусеница (цепь, 

надеваемая на колеса). Так как задача номинативной метафоры – указать на 

объект, и  идентифицировать его, следовательно, в данном случае 

необходима  опора на контекст, благодаря которому можно будет понять ее 

предметную отнесенность.  

3) Образную метафору. Данная метафора связана с переходом 

идентифицирующего значения в предикатное. Например: Она такая хитрая, 

как лиса.  Метафора данного типа предполагает индивидуализацию объекта. 

Образная метафора помогает расширить синонимические средства языка, а 

также ведёт к появлению новых синонимических обозначений (хитрая и 

лиса). 

4) Когнитивную метафору. Метафора, которая возникает в результате 

сдвига сочетаемости предикатных слов (прилагательных и глаголов) (т.е. 

переноса значения выражений). Данный тип метафоры является 

познавательным, так как благодаря когнитивной метафоре человек, исходя из 
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конкретного понятия, может понять абстрактное: холодное сердце, острый 

взгляд, испариться в значении «исчезнуть очень быстро». Согласно Н.Д. 

Арутюновой, когнитивная метафора из средства создания образа 

превращается в способ формирования недостающих языку значений.  

5) Генерализирующую метафору (как конечный результат 

когнитивной метафоры). Данная метафора стирает в лексическом значении 

слова границы между логическими порядками и стимулирует появление 

полисемии [2]. 

 

1.2.2  Классификация Ю.И. Левина 

В типологии Ю.И.Левина метафоры определяются по способу реализации 

сравнительного элемента:  

1) Метафоры-сравнения (золото лимонов, колоннада рощи);  

2) Метафоры-загадки (ковер зимы, клавиши-булыжники, громада 

лесов);  

3) Метафоры, приписывающие объекту свойства другого объекта 

(спит земля, жизнь сгорела, небо плачет) [18]. 

 

1.2.3 Классификация Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

Еще одной классификацией метафоры, рассмотренной в рамках 

когнитивной теории метафоры, является классификация, предложенная Дж. 

Лакоффом и М. Джонсоном. Согласно их теории, «…метафора пронизывает 

всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в 

мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках 

которой мы мыслим и действуем, метафорична по своей сути» [17, с. 35]. По 

мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафоризация основана на 

взаимодействии структуры «источника» (опыт человека) и структуры «цели» 

(знание), то есть на опыте взаимодействия человека и окружающего мира.  
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Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют два типа метафор, рассматриваемых 

относительно времени и пространства [17]: 

1. Онтологические метафоры. Метафоры,  которые позволяют видеть 

события, действия, эмоции, идеи, как некую субстанцию. То есть они 

проецируют свойства, объективно присущие предметам реального мира 

(хрупкость, твердость, текучесть и т.д.), на такие абстрактные сущности как 

ум, эмоции, мораль, право и т.д. Например: 

Jane is very fragile. Джейн очень хрупкая. 

В данном примере происходит метафорический перенос на 

эмоциональные качества свойств, характерных для легко ломающихся 

предметов объективной реальности. 

2. Ориентационные метафоры. Метафоры, которые связаны с 

пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа "верх - низ", 

"внутри - снаружи", «передняя сторона – задняя сторона», «глубокий – 

мелкий».  Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, счастье и радость 

ориентированы наверх (up), а печаль и горе - вниз (down): to be in high spirits 

(быть в хорошем/приподнятом настроении), to fall into a depression (впасть в 

депрессию). Здоровье и жизнь соответствуют верху (up), болезнь и смерть – 

низу (down):  to be in the top of  shape (быть в хорошей форме), to fall ill 

(заболеть). 

Данные метафоры не просто опираются на пространственную 

отнесенность, они также ориентированы на наш культурный и физический 

опыт. 

Итак, мы привели несколько типов классификаций различных авторов, 

которые внесли огромный вклад в развитие данного понятия. Однако мы не 

можем в дальнейшем опираться на данные классификации, так как они 

недостаточно широко исследуют понятие метафора, и могут лечь в основу 

лишь узкого ее рассмотрения. Наше же исследование представляет собой 

более обширный разбор метафорического высказывания. 
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1.2.4  Классификация А.П. Чудинова  

А.П. Чудинов подразделяет метафору на 4 вида: природоморфная, 

артефактная, социоморфная и антропоморфная [32].  

1. Природоморфная метафора. Источниками метафоризации в данном 

случае служат понятийные сферы "Животный мир", "Мир растений", то есть 

любые реалии постигаются в концептах мира окружающей человека живой 

природы. К данному виду А.П. Чудинов относит  следующие метафоры: 

1) Зооморфная метафора (сферой-источником являются весь 

животный мир), например: он как мышь (он ведет себя очень тихо); 

2) Фитоморфная метафора (сферой-источником являются растения). 

Например: он дрожит, как лист на ветру. 

2. Артефактная метафора. В данном виде реалии представляются как 

предметы, созданные трудом человека. Исследуются такие понятийные 

сферы как "Здания", "Механизмы", «Мир компьютеров» и т.д. В этом виде 

представлены следующие метафоры: 

1) Метафора дома, например: плавучие турбины, прикрепленные к 

морскому полу. 

2) Метафора механизма, например: он назвал это переключением на 

возобновляемые источники энергии. 

3. Социоморфная метафора. Исследуются концепты, которые 

относятся к  таким понятийным сферам как "Преступность", "Война", "Театр 

(зрелищные искусства)", "Игра и спорт", «Экономика». К этому виду 

относятся такие метафоры, как: 

1) Милитарная метафора, например: футбольное поле – это поле 

битвы; 

2) Криминальная метафора, например: современная Россия – это 

преступное сообщество; 

3) Спортивная и игровая метафора, например: положить очки в 

копилку; 
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4) Театральная метафора, например: выборы президента - это театр. 

4. Антропоморфная метафора. При исследовании этого вида 

анализируются концепты, относящиеся к исходным понятийным сферам 

"Анатомия и физиология", "Болезнь", "Секс", "Семья". В данном случае 

человек моделирует реальность исключительно по своему подобию. К 

данному виду относятся следующие метафоры: 

1) Физиологическая метафора: солнечная ферма имеет дружелюбное 

лицо; 

2) Морбиальная метафора. В соответствии с данным типом метафоры, 

образно используется лексика, которая обозначает раны, возбудители 

болезней, способы их лечения, а также, лекарства. Например: энергия 

разносится как вирус. 

3) Метафора родства. Родство — это связь между людьми, которая 

основывается на происхождении одного лица от другого или же разных лиц, 

но  от общего предка, а также на супружеских отношениях. Достаточно рано 

данная лексема развивает переносные значения. По наблюдениям В.В. 

Колесова, «наличие родственных связей переосмысляется как наличие 

определенных связей между людьми вообще: это близость в идеологическом, 

духовном плане». Например: мы родственные души по схожим интересам; 

4) Сексуальная метафора. Например: это может показаться не 

сексуальным, но изоляция является одним из лучших способов сэкономить 

энергию и деньги. 

Подводя итог, мы можем отметить, что наиболее важной для нас  

классификацией является классификация А.П. Чудинова. Она предоставляет 

широкую возможность для настоящего исследования, так как именно 

Анатолий Прокопьевич в своей классификации предложил антропоморфную 

метафору, которая является основой нашей работы. Более того, данная 

классификация позволяет выделить общие свойства в структурном 
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и лексическом составе сопоставляемых моделей и на основании этих свойств 

выявить имеющиеся отличия.  

 

1.3  Функции метафоры 

В общем и целом, метафора – это модель, которая выполняет в языке ту 

же функцию, что и словообразовательная модель, но более сложную, и к 

тому же действующую нестандартно. 

В "Поэтике" Аристотеля выделяется три сферы деятельности метафоры в 

языке [1]: 

1. Эстетическая функция. Метафора, вызывающая у человека 

положительные эмоции. Она придает речи выразительность, вызывает 

ощущение новизны и удивления. 

2. Психологическая функция. Метафора погружает процесс 

восприятия человеком мира в атмосферу психологической стабильности. Она 

способствует наглядному представлению передаваемой информации в виде 

образов.  

3. Познавательная функция метафоры реализуется в ее поясняющей 

деятельности. Она помогает избежать в суждениях многословия и 

способствует их лаконичному выражению. 

Помимо этого, необходимо также привести функции, предложенные В.К 

Харченко [29]: 

1. Номинативная функция (метафора в названиях). Заключается в 

возможности развития в слове переносных значений. (Прощеное 

воскресенье, анютины глазки). 

2. Информационная функция (особенности метафорической 

информации). Реализуется в способности метафор передавать информацию, 

создавая целостный образ. («Имя или слово является указателем для 

внимания и толчком к образованию новых представлений») 
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3. Мнемоническая функция метафор (метафора, как средство 

запоминания). Заключается в том, что метафора способствует лучшему 

запоминанию информации. Стоит назвать грибы природными пылесосами, и 

мы надолго запомним, что именно грибы лучше всего всасывают токсины из 

почвы. Повышенная запоминаемость его эмоционально-оценочной 

природой.  

4. Текстообразующая метафора. Данная метафора способна быть 

мотивированной и развернутой, т. е. объясненной и продолженной. Так, 

текстообразующие метафоры можно найти в лирических произведениях В.А. 

Жуковского:  

Знать, солнышко утомлено: 

За горы прячется оно; 

Луч погашает за лучом 

И, алым тонким облачком, 

Задернув лик усталый свой, 

Уйти готово на покой. 

Пора ему и отдохнуть... 

Лишь при вдумчивом чтении у человека, благодаря текстообразующей 

метафоре, рождается желание согласиться или опровергнуть мысль, 

выраженную в высказывании, либо же добавить свою аргументацию. 

5. Жанрообразующая функция (метафора, которая создает 

определенный жанр). Аристотель называл загадку хорошо составленной 

метафорой. («На полянке девчонки в белых рубашонках, в зеленых 

полушалках» (березки)). Жанрообразующая функция находит метафоры и в 

народной примете. (Пить или есть из треснувшей посуды — к несчастью).  

6. Эвристическая функция (метафора в науке). Например: «метафора 

химической валентности». 

7. Объяснительная функция. Предполагает объяснение другим людям 

в учебном или общепознавательном процессе. Данная функция имеет 
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некоторое  сходство с эвристической функцией, поскольку открытие в науке 

тоже начинается с попытки объяснить себе то или иное явление или процесс. 

Например: Земля – это слоистый пирог: есть кора, литосфера, 

подлитосферная верхняя мантия и нижняя мантия. 

8. Эмоционально-оценочная функция метафор (метафора и оценка) 

связана с тем, что метафора является великолепным средством воздействия 

на адресата речи. Например: «У него голубиная душа». Данное выражение 

используется, чтобы описать человеческую доброту и простодушие. 

9. Конспирирующая функция. Данная функция используется для 

засекречивания смысла. Например, в языке общеуголовного арго, (прим. 

 язык  социально замкнутой группы лиц, которая использует  специфичную 

лексику) слово «медвежатник» означает «вор, специализирующийся по 

кражам из сейфов». 

10. Игровая функция (метафору используют как средство комического, 

как одну из форм языковой игры). Например, «Расти большой, да не будь 

лапшой, тянись верстой, да не будь простой». 

11. Ритуальная функция (метафора используется в поздравлениях, 

приветствиях, праздничных тостах, а также при выражении соболезнования, 

сочувствия). Например: «Пусть земля будет пухом».  

Также следует отметить несколько функций, предложенных и другим 

автором: 

Функции метафоры, по которые были выделены А.П. Чудиновым [32]: 

1. Когнитивная – функция обработки информации. Представляет 

собой следствие когнитивной деятельности, т.е. «дешифровки, объяснения, 

интерпретации, анализа, приводящее к пониманию текстового сообщения. 

2. Номинативная – данная функция необходима для фиксации знания 

в тех случаях, когда у реалии нет общепринятого или хотя бы устраивающего 

автора краткого наименования. В подобных случаях метафора используется 

для создания наименования реалии и вместе с тем для осознания 
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существенных свойств этой реалии. Примером может служить обозначение 

метафорой "пожевали и выплюнули" арест журналиста, предъявление 

обвинения и последующий его "обмен" у бандитов на пленных 

военнослужащих. 

3. Коммуникативная (функция передачи информации). Данная 

функция позволяет с помощью метафоры, представлять новую информацию 

в краткой и доступной  форме.  

4. Прагматическая – функция, которая воздействует на адресата, и 

выступает мощным средством формирования у адресата необходимого 

говорящему эмоционального состояния и мировосприятия.  

5. Изобразительная – функция, помогающая сделать сообщение 

образным, ярким, наглядным, эстетически значимым.  

6. Инструментальная функция помогает субъекту мыслить и 

формировать собственные представления о мире.  

7. Гипотетическая функция позволяет представить что-либо, не до  

конца осознанное, создать некоторое предположение о сущности 

метафорически характеризуемого объекта.  

8. Моделирующая функция  позволяет создать некоторую модель 

мира, понять взаимосвязи между его элементами.  

9. Эвфемистическая функция помогает передать информацию, 

которую автор по тем или иным причинам не считает целесообразным 

обозначить при помощи непосредственных номинаций.  

10.  Популяризаторская функция позволяет в доступной для слабо 

подготовленного адресата форме передать сложную идею. 

Все перечисленные выше функции тесно переплетаются между собой. Но 

наиболее значимыми функциями для нашего исследования являются 

функции  А.П. Чудинова, так как они в полной мере характеризуют 

метафору, а так же частично совпадают с функциями научно-популярного 

текста, в котором используется наша антропоморфная метафора. 
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1.4  Научно-популярный тип изложения 

Научный стиль – это стиль какого-либо научного сообщения, это язык 

науки, научной сферы деятельности. Адресатами сообщений выступают 

ученые, ученики, или любой простой человек, который интересуется какой-

либо научной областью. Авторами же таких текстов являются ученые, 

специалисты в своей области. Цель данного стиля: описание законов, 

выявление закономерностей, описание открытий и т.д. 

Научный стиль, главным образом может быть представлен в форме 

монологической речи. Существует несколько подстилей научного стиля: 

 научно-популярный (статьи, лекции); 

 научно-публицистический (статьи, заметки); 

 научно-информативный (аннотации); 

 научно-учебный (методические пособия, учебники); 

 научно-справочный (словари); 

 собственно научный (статьи, доклады, диссертации). 

Однако если говорить о научно-популярном стиле, то он до сих пор 

является предметом долгих дискуссий, так как его статус до конца не 

определен.  

Так, в стилистическом энциклопедическом словаре русского языка 

представлено следующее определение научно-популярного подстиля: это 

одна из стилистико-речевых разновидностей научного функционального 

стиля, выделяемая (по сравнению с собственно научным стилем) на 

основании реализации «дополнительных» задач коммуникации — 

необходимости «перевода» специальной научной информации на язык 

неспециального знания, а именно задач популяризации научных знаний для 

широкой аудитории [37].  

Более того, и некоторые лингвисты считают сферу научной 

популяризации разновидностью научно-функционального текста. Например, 

М.Н. Кожина рассматривает три основных  подстиля научного стиля:  
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 собственно научный; 

 научно-учебный; 

 научно-популярный [10]. 

В учебном пособии «Культура русской речи» выделяются такие 

разновидности научного стиля, как  

 собственно научный; 

 научно-информативный; 

 научно-справочный; 

 учебно-научный; 

 научно-популярный [9]. 

А О.А. Крылова полагает, что в книжно-литературной речи существуют 

два типа текстов: научные и научно-популярные. Последние включают в себя 

всевозможные жанры, наиболее распространенными из которых являются 

научно-популярные статьи, которые и являются предметом нашего анализа 

[13]. 

Противоположную точку зрения высказывают такие авторы как 

Н.Н. Маевский, который выдвигает весомый аргумент в пользу того, что 

научно-популярная литература является самостоятельным стилем.  Он 

утверждает, что «научно-популярный стиль в отличие от научного стиля 

реализует не только коммуникативно-информативную функцию сообщения, 

но также функцию сообщения и функцию воздействия, что определяется 

особой сферой деятельности и общения, в которой употребляется этот стиль, 

— сферой научной популяризации, а, следовательно, и особой по сравнению 

с научным стилем экстралингвистической основой» [19]. 

Э.А. Лазаревич также уверен в том, что научно-популярный стиль — это 

самостоятельный функциональный стиль, типологические признаки которого 

не совпадают с признаками научной литературы. «Близость некоторых черт 

научно-популярной литературы и литературы других типов не дает 

основания говорить о типологической неопределенности первой. Ее подобие 
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другим всегда четко выражено и ограничено. Так, частично совпадая по 

тематике с научной литературой, научно-популярная отличается от нее 

целевой установкой и читательской аудиторией [14].  

Как мы можем заметить, лингвисты еще не пришли к единому мнению о 

том, является ли научно-популярный стиль самостоятельным стилем или же 

только подстилем.  

Несмотря на это, научно-популярный текст остается для нас объектом 

интереса, поэтому является необходимым  знать его главную задачу: 

передача знаний из какой-либо области науки, для ознакомления с 

достижениями науки и техники школьников, студентов, взрослых и 

специалистов в непрофильных для них направлениях, таким образом, чтобы 

они были ясны и интересны. 

 

1.4.1 Антропоморфная метафора в научно-популярном тексте: 

разбор примера 

Ниже представлен отрывок из статьи  научно-популярного текста 

предметной области «Энергетика». 

В Британии настолько ветрено, что цена на электроэнергию превратилась 

в отрицательную. 

Одна из самых острых проблем возобновляющей энергии состоит в том, 

какие меры предпринимать, когда ветер перестанет дуть или солнце 

прекратит светить. Но что делать, если проблема прямо противоположна? 

Так, например, на прошлой неделе в Великобритании, ветер был настолько 

сильным, что цены на электроэнергию стали отрицательными. 

В ночь на 7 июня, всего за несколько часов, цены на электроэнергию в 

Великобритании достигли самого дна, тем самым поставив рекорд по самым 

низким ценам на электроэнергию в истории страны.  

Однако, Великобритания не одинока. Дания неоднократно производила 

намного больше ветряной энергии, чем она может потребить за несколько 
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дней. Турбины производят большое количество энергии по всему 

континенту, что может создать некоторые проблемы для коммунальных 

служб. Решением проблемы может стать сохранение энергии до 

последующего использования, но это не так просто.  

Основная функция научно-популярного текста – сообщить информацию и 

доказать ее истинность.  

В данном тексте, речь идет об избыточной энергии, полученной 

ветряными турбинами, в результате сильного ветра на территории 

Великобритании. Нам представлены конкретные даты, а также некоторая 

информация, касательная показателей электроэнергии в Великобритании за 

некий промежуток времени. Кроме того, чтобы показать, что эта проблема 

затрагивает и другие страны, нам привели в пример Данию. В конце нам 

представили решение вышеупомянутой проблемы. 

Особенностью научно-популярного стиля текста  является соединение в 

нем основных черт:  

1) ясности и предметности толкования, 

2) логичности и эмоциональности,  

3) объективности и субъективности, 

4) аргументации и убедительности утверждений, 

5) абстрактности и конкретности. 

Для такого вида текста характерно наличие общенаучных терминов, и 

часто, чтобы облегчить читателю понимание того или иного термина, автор 

прибегает к использованию различных метафор. В нашем исследовании, это 

использование антропоморфной метафоры. 

Например, в  нашем отрывке, для того, чтобы показать, что стоимость 

энергии способна так быстро и внезапно упасть в любую минуту, потому что 

никто не может предугадать поведение погоды, автор использует такую 

антропоморфную метафору: В Британии настолько ветрено, что цена на 

электроэнергию превратилась в отрицательную.  
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Кроме того, чтобы описать такое критическое падение цен на 

электроэнергию, автор заявляет: цены на электроэнергию в Великобритании 

достигли самого дна. Данное метафорическое высказывание вносит в текст 

некоторую эмоциональность, которая усиливает интерес и в целом украшает 

высказывание. 

Еще один пример употребления антропоморфной метафоры приводится в 

отрывке: Однако, Великобритания не одинока. Приписывая Великобритании 

человеческое состояние, автор тем самым хочет наделить страну 

человеческими качествами, показать, в каком положении она находится,  а 

также сделать текст более выразительным. 

Как мы можем заметить, употребление антропоморфных метафор в 

научно-популярных текстах является довольно распространённым явлением.  

Использование таких приемов в научно-популярных текстах не только 

упрощает, но и делает содержание текста понятным и интересным читателю, 

привлекает внимание. Читателю должна быть ясна логика изложения и 

понятна суть выбранного текста. Использование антропоморфных метафор 

помогает читателю представлять вещи, связанные с областью «Энергетика» 

по своему образу и подобию, благодаря чему достигается более быстрое 

осмысление процессов, происходящих в данной области. 

Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном 

значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-

либо другим предметом на основании их общего признака. Так, одним из 

самых распространенных приемов, используемых в научно-популярном 

тексте, является сравнение. При помощи сравнений разъясняется научная 

терминология: «Сегодня на их роль претендуют цефеиды – небесные тела, 

которые, по словам одного из исследователей, «пульсируют, словно сердце».  

Также, очень часто в таких текстах употребляется олицетворение типа: 

«рождение вселенной», «черные дыры пожирают все», «реактор дышит». И 

персонификация, при которой описываемые предметы приобретают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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реальный человеческий облик: «Вселенная-мать и сама была приспособлена 

к жизни, и дитя на свет произвела хорошее». 

На использовании аналогии и сравнении в научно-популярных текстах, 

базируется возможность популяризации сложных явлений современной 

действительности. Например, в одной из научно-популярных книг образные 

сравнения используются для того, чтобы помочь читателю представить 

действие прибора термоскана: «Оказалось, что изображения были получены 

с помощью «термоскана» – аппарата, по своему принципу действия 

напоминающего скорее ткацкий станок, нежели обычный фотоаппарат…». 

 

Выводы по главе 1 

 Глава 1 данной дипломной работы посвящена теоретическому изучению 

метафоры. Сначала, мы приводили различные определения метафоры, 

предложенные такими  авторами как: О.И. Глазунова, Н. Д. Арутюнова, А.П. 

Чудинов, Аристотель, а также определения, описанные в «Толковом словаре 

живого великорусского словаря» В. Даля. 

Более того, в данной главе мы проанализировали различные 

классификации метафор Ю.И Левина, Н.Д. Арутюновой, Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона, а также классификация А.П. Чудинова, которая наиболее важна 

для нас. Данная классификация предоставляет широкую возможность для 

настоящего исследования, так как именно Анатолий Прокопьевич в своей 

классификации предложил антропоморфную метафору, которая является 

основой нашей работы. 

Также, нами были перечислены функции, предложенные Аристотелем, 

А.П. Чудиновым и В.К. Харченко. В результате исследования этих функций, 

мы выбрали наиболее нам подходящую классификацию, предложенную А.П. 

Чудиновым, так как описанные в ней функции в полной мере характеризуют 

метафору, а так же частично совпадают с функциями научно-популярного 

текста, в котором используется наша антропоморфная метафора. 
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Помимо этого, мы рассмотрели, что такое научно-популярный текст, 

привели его основные черты, функции и задачи. Затем, нами был 

представлен фрагмент из научно-популярной статьи, который впоследствии 

был анализирован на предмет антропоморфной метафоры, и ее 

функционирования в данном отрывке. 
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ГЛАВА 2 АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА В НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГЕТИКА 

Метафора является универсальным явлением. Ее функция заключается в 

том, чтобы делать нечто абстрактное легче воспринимаемым. Используя 

разные метафоры в своей речи, человек создает определенную картину, в 

которой различные события приобретают нужную форму.  В основе создания 

метафоры лежит принцип сравнения, то есть в любой метафоре явно 

просвечивает аналогия, результат сравнения по сходству принципиально 

несходных объектов. 

Согласно А.П. Чудинову, «метафоры в рассматриваемых текстах часто 

представляют собой не случайный набор абсолютно автономных элементов, 

а своего рода систему, для которой характерны сильные внутритекстовые и 

внетекстовые связи. Организующим стержнем этой системы становится та 

или иная метафорическая модель. Само по себе то или иное метафорическое 

выражение может быть абсолютно новым, авторским, но обычно оно 

соответствует той или иной уже известной читателю метафорической 

модели, органично связано с соответствующими этой модели образами в 

пределах данного текста и за его рамками, что пробуждает ментальные 

ассоциации в памяти читателя [30]. 

 

2.1   Метафорическая модель в научно-популярных текстах 

А.П. Чудинов выделил следующие признаки метафорической модели: 

1. Исходная понятийная область (область источника) - понятийная 

область, к которой относятся неметафорические смыслы охватываемых 

моделью единиц.  

2. Новая понятийная область (область цели) - понятийная область, к 

которой относятся метафорические смыслы соответствующих модели 

единиц.  
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3. Относящиеся к данной модели фреймы, каждый из которых 

понимается как фрагмент наивной языковой картины мира. По определению 

В. З. Демьянкова, Фрейм организует наше понимание мира в целом… Фрейм 

- структура данных для представления стереотипной ситуации".  

4. Составляющие каждый  фрейм типовые слоты, то есть элементы 

ситуации, которые составляют какую-то часть фрейма, какой-то аспект его 

конкретизации. 

5. Продуктивность модели - способность к развертыванию и типовые 

направления развертывания в тексте. Также, можно вычислить  частотность 

использования соответствующих модели метафор, сопоставить частотность 

различных моделей с учетом стилистических, жанровых и иных признаков 

текста [30]. 

Из этого следует определение метафорической модели – это 

существующая в сознании носителей языка взаимосвязь между понятийными 

сферами, при которой система фреймов (слотов, концептов) одной сферы 

(сферы-источника) служит основой для моделирования понятийной системы 

другой сферы (сферы-мишени) [30]. 

Метафорическую модель можно представить следующей формулой: «Х 

— это Y». Например, ЭНЕРГЕТИКА — это ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД. 

Отношение между компонентами формулы понимается не как прямое 

отождествление, а как подобие: «Х подобен Y», ЭНЕРГЕТИКА подобна 

ДВИЖЕНИЮ ВПЕРЕД. В соответствии с названной формулой система 

фреймов (слотов, концептов) одной ментальной сферы (сферы-источника) 

служит основой для моделирования ментальной системы другой сферы 

(сферы-магнита). При таком моделировании в сфере-магните обычно 

сохраняется не только структура исходной области, но и эмотивный 

потенциал, характерный для концептов сферы-источника, что создает 

широкие возможности воздействия на эмоционально-волевую сферу адресата 

в процессе коммуникации [30]. 
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В соответствии с представлениями современной когнитивной семантики, 

метафорическое моделирование — это отражающее национальное, 

социальное и личностное самосознание средство постижения, представления 

и оценки какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев, 

фреймов и слотов, относящихся к совершенно иной понятийной области. 

Соответственно в качестве основной выделяется когнитивная функция 

метафоры, то есть функция обработки и переработки информации. Следует 

уточнить, что когнитивная функция – это основная, но не единственная 

функция метафорической модели [30]. 

Итак, в главе 2 мы исследуем антропоморфные метафоры, которые были 

использованы в научно-популярных текстах предметной области энергетика. 

Накопленный материал мы классифицируем, анализируем и выявляем 

наиболее часто встречающиеся метафоры. Антропоморфная метафора 

помогает понять энергетику, рассматривая ее с точки зрения человеческого 

организма, его состояния, чувств, качеств и действий, а также строения тела. 

Основываясь на этих данных и на модель, предложенную А.П. Чудиновым. 

мы и будем составлять нашу метафорическую модель. 

 

2.2 Анализ источников  

Собранный нами материал был опубликован на Интернет-ресурсе Popular 

Science, в Интернет-издании Popular Mechanics, а также в научно-популярном 

американском интернет-журнале Scientific American в период с 2014 по 2018 

гг. Данные временные рамки позволяют нам наиболее точно 

проанализировать употребление антропоморфной метафоры в сфере 

энергетики.  

При исследовании материала мы использовали метод сплошной выборки, 

метод классификации, метод стилистического анализа, а также метод 

сравнительно-сопоставительного анализа. 
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В итоге, была проанализирована 81 статья, и рассмотрено 437 примеров 

употребления антропоморфных метафор в научно-популярном тексте. 

Итак, на основе результатов анализа статей на предмет антропоморфной 

метафоры была составлена фреймо-слотовая модель,  которая представлена в 

приложении 1. Нами было выделено 5 фреймов и 8 слотов. Как было 

упомянуто в главе 1, мы основываемся на классификации фреймов, 

предложенных А.П. Чудиновым. 

 

2.2.1  Фрейм «Действия» 

Данный фрейм оказался наиболее частотным в научно-популярных 

текстах предметной области «Энергетика». Метафоры этой группы способны 

обозначать действия, производимые различными предметами, сделанными 

руками человека. Данный фрейм помогает наиболее точно понять работу 

какого-либо  сооружения на сравнении действий человека с действиями 

машины.  

В данном фрейме выделяется 2 слота: «ментальные» действия и 

«физические» действия. 

Слот «Физические действия» 

Данный слот наиболее популярен в нашей предметной области, так как 

сходство между работой человека и работой какого-либо устройства легко 

просматривается. 

 В представленном слоте могут использоваться такие метафоры: to move 

forward (двигаться вперед), to  fail (провалиться), to  enter (войти), to cry 

(плакать), to make (делать), to sit (сидеть), to hit (ударять),to flinch 

(вздрагивать), to compare (сравнивать), to meet (встречаться), to escape 

(сбегать), to work (работать), to use (использовать) и др.  

«Zollverein’s 55-meter- (180-foot-) high winding tower, perched above the 

underground mine shaft, itself makes a striking contribution to the landscape: since 
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the mine’s revival it has been dubbed “the Eiffel tower of the Ruhr,” highlighting 

an important trend: the cultural rebranding of the Ruhr’s industrial history». 

«Studies show 10 to 30 percent of heated (or cooled) air in an average system 

escapes from ducts».  

«Take a close look at places where two different building materials meet, such 

as corners, around chimneys, where pipes or wires exit, and along the foundation».  

«Industry experts say a machine that uses all the ocean's movements is most 

likely to succeed». 

Чаще всего встречаются метафоры «to move» (двигаться), «to enter» 

(вступать): 

«The film moves forward into parts relating to each one of these primary causes 

and ways they can be snuffed out in a format that is easily understandable and 

digestible for the viewer».  

«But it is expected that other offshore wind farms will be entering the fray soon 

too».  

«That means that stray bits of salt spray (dangerous to any electrical 

equipment) can’t enter the tower along with workers».  

Помимо примеров, представленных выше, довольно часто встречается 

метафора на основе сравнения какого-либо неживого существа с 

«человеческим шагом», «прыжком», для того, чтобы показать, что наука не 

стоит на месте, при этом используется a leap (прыжок), a step (шаг), a foray 

(набег). Это так же, в полной мере отражает то, как человеческие движения 

напрямую могут быть использованы в текстах предметной области 

«Энергетика»: 

«It would be, I would say, a monumental leap in ability to forecast water 

supply if we had this kind of information," said Noah Molotch, a member of the 

science team for the experiment».  

«In a way, this project is a leap into the unknown for the energy markets in the 

United States. The turbines mark a first for renewable energy advocates, but there 
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are critics who decry the appearance of the wind farm as an eyesore and lament the 

high cost of the wind energy». 

«As the industry gains traction, tesla's foray could help boost the number of 

homes with solar rooftops».  

«They became known as "Gore bulbs" for their purported efforts to reduce 

energy consumption, and have become either an important step toward making 

homes more energy efficient or a sure sign of government overreach».  

Слот «Ментальные действия» 

Метафоры слота «Ментальные действия» придают научно-популярным 

текстам эмоциональную окраску. Для сравнения умственных действий 

человека и механических действий оборудования используются такие 

метафоры: to focus (концентрироваться), to tease(дразнить), to sense 

(чувствовать), to face (столкнуться), to hope (надеяться), to put up with 

(справляться с), to pale (бледнеть), to estimate (оценивать), to fail 

(проваливаться), be aware (быть осведомленным), to encourage (вдохновлять), 

to take inspiration (брать вдохновение), to suffer (страдать) и др. 

«New York devoured a record amount of electricity on August 15, using 

11,855 megawatts to power a vast number of air conditioners as the city suffered 

through a heat wave». 

«The pilot project pales in comparison to the massive offshore wind farms of 

Europe and Asia, but it is a start».  

«SolarCity has indicated that many of these questions will be answered over 

time, likely in 2017, when SolarCity and Tesla hope to start production on the solar 

roof tiles».  

 «This work focuses on the full lifecycle of a well».  

«The Tyer turbine takes inspiration from the fast-beating wing movements 

of hummingbirds».  

«Perhaps the greatest our species will ever face».  

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-nations-first-offshore-wind-farm-is-ready-to-go-despite-critics-blow-back/2016/08/27/7a43c6d6-693f-11e6-99bf-f0cf3a6449a6_story.html?wpisrc=nl_headlines&wpmm=1
http://www.popsci.com/new-york-city-used-record-amount-electricity-this-weekend
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Данный фрейм представлен очень широко. Это можно объяснить с тем, 

антропоморфная метафора, употребляемая в научно-популярных текстах, 

объясняет работу оборудования, разнообразных машин и сооружений, 

созданных человеком,  как различные действия живого, растущего существа. 

Человечество движется вперед, с каждым годом создавая все больше и 

больше умных гаджетов и новейших технологий, работу которых с 

легкостью можно сравнить с работой человека. Следовательно, наука и 

человек идут рука об руку, двигаясь вперед, в будущее, вместе. 

 

2.2.2  Фрейм «Тело» 

Можно было бы предположить, что данный фрейм обладает наибольшим 

количеством метафор, так как сравнение  частей человеческого тела с 

частями машины наилучшим образом может объяснить ее работу. Однако, в 

данном фрейме, нами было выделено 2 слота: «Части тела» и «Органы». 

Было обнаружено 26 примеров метафор. 

Слот «Части тела» 

В данном слоте было выделены такие метафоры как: face (лицо), body 

(тело), arm (рука), heels (пятки), а также legs (ноги): 

«We have created an incredible vulnerability, unlike any other,” says Bill 

Murtagh, program coordinator for the Space Weather Prediction Center, the 

celestial arm of the National Oceanic and Atmospheric Administration, 

headquartered in Boulder, Colorado». 

«Essentially a small wind turbine sitting inside a large helium-filled body, the 

whole apparatus floats at approximately 2,000 feet skyward». 

«The Norwegian "Brave Tern" is a massive ship that journeyed across the 

Atlantic to help install the five turbines. It’s an installation ship that’s known as 

a Windcarrier, and looks like a cross between a small aircraft carrier and an oil rig, 

hovering above the sea on four adjustable legs».   

Наиболее частотной оказалась метафора hand (рука): 

http://www.fredolsen-marine.com/brave-tern1


36 

 

«In the U.S., seismic activity and oil and gas production (left) have risen hand 

in hand over the past decade».  

«The heavy handed nature of climate change reporting (although how can you 

really sugarcoat it) has also caused a fatigue and numbness in a lot of people. This 

spurns a hands-in-the-air reaction of “oh well,” or “It’s out of my control». 

Слот «Органы» 

Если рассматривать человеческие органы, которые также используются в 

качестве метафор, было бы логично предположить, что сравнение работы 

организма человека с работой какого-либо механизма должно иметь высокую 

степень частотности в научно-популярных текстах. Так как человек создает 

машины наподобие себя, и прежде всего он обращает внимание на два 

фактора: работа частей тела и биологические процессы, которые происходят 

внутри нашего организма. Эти два фактора также непременно учитываются в 

научно-популярных текстах предметной области «Энергетика», что 

облегчает понимание механических процессов и восприятие текста в целом. 

Несмотря на это, нами было найдено несколько примеров употребления 

метафор присущих данному слоту: 

«That is why this material is the heart of Exergyn's new engine, which uses 

nitinol, a variation on the original shape memory alloy».  

«But it remains to be seen whether what works in the heart of the Rockies can 

translate to places that lack Colorado’s unique geography or political landscape». 

«While science garners far fewer eyeballs than a major news outlet like the 

New York Times, it does offer something unique».  

Также стоит отметить употребление таких метафор как: nerve center 

(нервный центр, нервный узел) и streak (прожилка, жилка), которые связаны 

с внутренним строением человеческого тела. 

«These twin nerve centers trade off grid-control duties and can also access pre-

hack backups, allowing workers to replace a virus-infested system with a clean 

version». 
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«But he said that 2004 happened to be a good year for taking advantage of the 

centennial state’s independent streak». 

 

2.2.3  Фрейм «Качества» 

Данный фрейм схож по количеству с фреймом «Части тела». Мы 

обнаружили 27 примеров метафор данного типа.  

Здесь встречаются такие метафоры, как: «sensitive» (чувствительный), а 

также «naive» (наивный), «friendly» (дружелюбный), «sexy» (сексуальный), 

«good» (хороший), «agile» (проворный), «attractive» (привлекательный).  

«The goal is to use that waste, now sitting in landfills and storage ponds, in a 

way that’s cheap and environmentally friendly».  

«But like all networked devices, smart meters are vulnerable to cyber-attacks».  

«More power from more places translates to a more agile, more flexible, more 

capable force," Joseph Bryan, deputy assistant secretary of the Navy, said during 

an event at the site». 

Наиболее распространенной оказалась метафора «sensitive» 

(чувствительный):  

«Jose Zayas, a director of the Wind and Water Power Technologies Office at 

the U.S. Energy Department, which helps fund the Hawaii site, said the United 

States could get 20 to 28 percent of its energy needs from waves without 

encroaching on sensitive waters such as marine preserves».  

«Researchers have long known that ozone—smog’s main ingredient—is 

incredibly sensitive to warmer temperatures, which speed up chemical reaction 

rates, alter weather patterns, and sometimes trap pollution in place».  

«We found that power plant emissions definitely go up on hotter days, and 

some parts of the country are more sensitive to this temperature impact than 

others,” said Holloway».  

https://www.popsci.com/tags/cyber-attacks
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Данный фрейм показывает, что строение какого-либо неживого существа, 

так же сильно подвержено действиям окружающей среды, как и человек 

подвержен различного рода обстоятельствам. 

 

2.2.4  Фрейм «Состояние» 

Метафоры данного фрейма оказались так же востребованы в научно-

популярных текстах, как и метафоры фрейма «Действия». Нами было 

найдено 124 метафоры, которые по своим признакам, были распределены на 

4 слота: «Физическое состояние» и «Психическое состояние». 

Слот «Физическое состояние» 

Как и человек, машина подвержена различного рода давлениям со 

стороны окружающей среды, так, метафора «weakness» (слабость) отражает 

то, что машина подвержена какому-либо влиянию, что может ухудшать 

работу ее механизма. В данном случае, такое ее поведение приравнивается к 

человеческим слабостям. 

«Over the next few years, that number will only increase, but renewable energy 

machine has a big weakness». 

Такие метафоры как:  «to be in need» (нуждаться в чем-либо), hungry 

(голодный),to be thirsty (испытывать жажду), to be starved (голодать). Данные 

сравнения с человеческими чувствами используются для того, чтобы более 

точно представить потребности машин в чем-либо. 

«If your entire furnace is in need of replacement, it will cost a lot more—but 

replacing an inefficient burner for a modern machine will save you every month 

through the heating season».  

«But both cities are located on the coast and are absolutely power-hungry».  

«Like any good consumer, you’ve filled your home with power-thirsty screens 

and toasters».  

«To that end, the Navy has established a test site in Hawaii, with hopes the 

technology can someday be used to produce clean, renewable power for offshore 
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fueling stations for the fleet and provide electricity to coastal communities in fuel-

starved places around the world».  

Кроме того, встречается большое количество употребления таких 

метафор как: grow (расти), age (стареть) и die (умирать). Все эти примеры 

показывают нам то, что у всего на земле есть свой срок годности, и что 

машинный механизм, так же не вечен, как и человеческий организм.  

«When a black sky hits, engineers have three days before food spoils, medicine 

and water run out, batteries die, and the public loses its collective marbles».  

«If a similar event (like the one in 2012) caught our aging grid unaware, 

the increased electrical load has the potential to damage electrical transformers, 

potentially blacking out the energy system for an extended time, as transformers 

are neither inexpensive nor easy to manufacture». 

«When the moon passes in front of the sun during Monday’s eclipse California 

will lose enough solar energy to power more than 1.5 million homes, a figure that 

underscores the state's growing reliance on energy from the sun». 

А то, что многие конструкции не защищены от внешних воздействий со 

стороны окружающего мира, природы, и действий человека, так же как и сам 

человек, нам доказывает яркий пример метафоры: survive (выживать): 

«Hoping my roof survives till then». 

Метафоры, относящиеся к жизни и смерти, также подчеркивают срок 

годности машин: death (смерть),  life (жизнь) alive (живой), lifetime 

(продолжительность жизни): 

«One enormous dead lift». 

«Communication is life or death,” Murtagh says». 

«In other words, battery cells made with their recycled cathode material had the 

same energy storage capacity, charging time, and lifetime as new batteries». 

«How well will these solar panels withstand the normal wear and tear of life as 

a roof? ». 

 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=batteries
http://www.swpc.noaa.gov/impacts/electric-power-transmission
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Слот «Психическое состояние» 

Слот наиболее интересен, так как не каждый может представить, как какое-

либо психическое состояние может испытывать неживой предмет, который 

по своей природе не имеет психики, и не умеет чувствовать. Несмотря на это, 

нами все-таки было выделено некоторое количество метафор, которые 

поспорят с данным мнением: to suffer (страдать), to be unaware (быть в 

неведении), to be calm (быть спокойным) и др. 

«New York devoured a record amount of electricity on August 15, using 

11,855 megawatts to power a vast number of air conditioners as the city suffered 

through a heat wave». 

«If a similar event (like the one in 2012) caught our aging grid unaware, 

the increased electrical load has the potential to damage electrical transformers, 

potentially blacking out the energy system for an extended time, as transformers 

are neither inexpensive nor easy to manufacture». 

«While our star looks calm and contained, its surface roils: Spots form and 

darken it like scabs; loops of plasma link its regions; its atmosphere streams farther 

outward than the star is wide».  

Кроме того, в данный слот можно отнести метафоры, которые 

используются для выражения чувств, испытываемых человеком: «to be 

happy» (быть счастливым), disturbance (беспокойство): 

«The data from DSCOVR can be fed into the new model minute by minute, 

and give a regional heads-up to areas that will be more affected by the incoming 

solar disturbance than others». 

«Last week, on the set of Desperate Housewives, SolarCity and Tesla 

announced the development of solar roofs, or fully functional roofs that are also 

happy to generate solar power».  

 

http://www.popsci.com/new-york-city-used-record-amount-electricity-this-weekend
http://www.swpc.noaa.gov/impacts/electric-power-transmission
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2.2.5  Фрейм «Роли и отношения» 

Данный фрейм состоит из таких слотов как: «Социальные роли» и 

«Отношения». 

Слот «Социальные роли» 

Рассмотрев фреймы «Действия», «Тело», «Качества» и «Состояние» 

можно прийти к следующему выводу: машинные установки, турбины, 

механизмы, все, что сделано руками человека, уже имеет те качества, 

которые присущи самому человеку, их внутренние процессы так похожи на 

наши, а искусственные «части тела» повторяют наши движения. Исходя из 

этого, мы уже можем  полностью отождествлять их с человеком. 

Чтобы подкрепить данное высказывание, мы представляем слот 

«Социальные роли», в которые входят такие метафоры как: candidate 

(кандидат), driver (водитель), а также ambassador (представитель, посол). 

If so, they are good candidates for insulation. (Use the same method to 

determine if your hot water heater would benefit from some insulation.) 

«The main driver of this hot weather connection with power plant emissions is 

building air conditioning use». 

«During the encounter, the moon’s gravity helped put humanity’s ambassador 

to the Saturn system on a collision course with the ringed master itself». 

Слот «Отношения» 

Кроме того, в данном фрейме мы можем образовать слот под названием 

«Отношения», в который будут входить такие метафоры как: mother (мать), 

competitive (соперник), master (наставник, учитель): 

«Countries in Africa and Latin America deserve to be competitive globally, he 

said, “Even competitive with people in Norway”». 

«Enrolling in this membership is the epitome of a win-win-win scenario for 

you, your household, and mother earth, and it's available in all 50 states in every 

major utility.  
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«During the encounter, the moon’s gravity helped put humanity’s ambassador 

to the Saturn system on a collision course with the ringed master itself». 

 

2.3 Анализ метафор и составление метафорической модели 

«ЭНЕРГЕТИКА – это ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД К СВЕТЛОМУ 

БУДУЩЕМУ». 

Проанализировав частоту употребления антропоморфных метафор всех 

рассмотренных нами фреймов и слотов в научно-популярных текстах 

предметной области энергетика, и составив диаграмму, которая представлена 

в приложении 2, мы выяснили что метафоры, принадлежащие фрейму 

«Действия» являются наиболее востребованными. Нами найдено 256 

метафор, из которых 247 относятся к слоту «Физические действия» и 9 к 

«Ментальным действиям».  

Второй наиболее востребованный по количеству употребления 

антропоморфных метафор оказался фрейм «Состояние», где нами было 

найдена 121 метафора, 95 в слоте «Физическое состояние» и 26 в слоте 

«Психическое состояние», в который также входили такие понятия как 

чувства и эмоции. Анализируя данный фрейм, мы с легкостью может понять, 

что дает сравнение того состояния, в котором может находиться человек, и 

состояния, в котором может оказаться неживой механизм. А именно, то, что 

это дает возможность упростить понимание того, что «чувствует» тот или 

иной механизм, и тем самым, например, найти в нем неисправность, или 

просто облегчить восприятие информации для людей, которые впервые 

ознакомились с процессами его работы. Так как уже известная нам 

информация о сопоставлении человеческого состояния, и то, что он при этом 

чувствует, помогает разобраться в той сфере, которая нам недостаточно 

хорошо знакома. 

Исходя из того, что наибольшее количество метафор было выявлено во 

фреймах «Действия» и «Состояние», мы можем представить нашу 
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метафорическую модель  как «ЭНЕРГЕТИКА – это ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД К 

СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ». В ней органично сочетаются характеристики 

этих двух фреймов. 

Фрейм «Тело», в общем, включает в себя 27 метафор, которые поделены 

на слоты «Органы» и «Части тела» по 11 и 15 соответственно. Сравнение 

механического устройства с телом и организмом человека логично, так как 

само тело человека является самым сложным механизмом из всех 

существовавших. 

Фрейм «Качества» содержит 27 метафор, что доказывает довольно частое 

употребление сравнения человеческих качеств с качествами техники. Но, все 

же, по сравнению с метафорами фрейма «Действия» они менее популярны, и 

поэтому можно сделать вывод, что неживой механизм еще не может 

полностью обладать всеми качествами, присущими человеку. 

В ходе исследования было также выяснено, что фрейм «Социальные 

роли», оказался наименее употребляемым в научно-популярных текстах. 

Было обнаружено всего 7 метафор: 3 метафоры входят в слот «Социальные 

роли» и 4 метафоры образуют слот «Отношения». Но, так как каждым годом 

ученые представляют миру все больше и больше новейших изобретений, 

искусственных интеллектов, роботизированных комплексов и систем, это 

дает возможность для использования большего количества антропоморфных 

метафор такого вида, для представления работы механизмов по образу 

человека, а также анализа их «чувств». 

 

Выводы по главе 2 

В заключительной главе нашей работы, мы исследовали употребление 

антропоморфной метафоры в научно-популярных текстах предметной 

области энергетика. Во время выполнения практической части, нами было 

проанализировано 437 примеров метафорических словоупотреблений, 

зафиксированных в 81 источнике. 
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Накопленный нами материал мы систематизировали и классифицировали, 

опираясь на фреймо-слотовую структуру. В результате, мы пришли к выводу, 

что наиболее распространенными метафорами являются метафоры фреймов 

«Действия» и «Состояние», в которых работа неживых механизмов 

сравнивается с действиями и состоянием человека соответственно. Во-

первых, такое употребление связано с тем, что при разработке механизмов, 

при планировании их дальнейшего функционирования лежит принцип 

работы человека. Во-вторых, при их создании учитывается то, в каком 

состоянии они будут находиться, при воздействии на них внешних 

раздражителей, что в той или иной степени можно сравнить  с человеческим  

психическим или физическим состоянием. Все, что создается руками 

человека, так или иначе, сравнивается с живым существом, для более 

точного определения и понимания их строения. 

Более того, на основе найденных самых частотных  метафор, нами была 

создана метафорическая модель «ЭНЕРГЕТИКА – это ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ», которая раскрывает сущность 

антропоморфной метафоры в научно-популярных текстах предметной 

области «Энергетика». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, наша работа посвящена исследованию антропоморфной метафоры в 

сфере «Энергетика». 

Прежде всего, в 1 главе мы уделили внимание теоретическому изучению 

метафоры. Нами были приведены различные определения метафоры, 

предложенные многочисленными источниками. Также мы описали 

классификации, и из их множества выбрали  классификацию метафор 

предложенную А.П. Чудиновым. Она представляет для нас наибольший 

интерес, и в полной мере соответствует нашему исследованию, так как 

именно в данную классификацию входит антропоморфная метафора. Помимо 

этого,  мы рассмотрели основные функции метафоры, и также, предпочли 

классификацию функций Анатолия Прокопьевича Чудинова, так как 

описанные в ней функции в полной мере характеризуют метафору, а так же 

частично совпадают с функциями научно-популярного текста, в котором 

используется наша антропоморфная метафора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метафора является сложным и 

многофункциональным средством выражения, которое служит для придания 

эмоциональной окраски и обогащения текста.  

В конце 1 главы, мы рассмотрели понятие научно-популярного текста, и 

более того, проанализировали отрывок из статьи, принадлежащий данному 

типу изложения. 

Глава 2 нашей работы посвящена практическому изучению 

антропоморфной метафоры в научно-популярных текстах.  

Мы разобрали понятие «метафорическое моделирование», предложенное 

А.П. Чудиновым. Помимо этого, после анализа всех метафор и составления 

фреймо-слотовой модели, которая классифицирует все антропоморфные 

метафоры, найденные нами в научно-популярных текстах предметной 

области «Энергетика», мы самостоятельно создали метафорическую модель 

«ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД К СВЕТЛОМУ 
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БУДУЩЕМУ», которая в точности представляет проделанный нами анализ 

антропоморфных метафор. 

Во-первых, в научно-популярных текстах предметной области 

«Энергетика», среди всех рассмотренных нами метафор преобладают 

метафоры фрейма «Действия». Это связано с тем, что работа технических 

устройств в большинстве случаев характеризуется с движениями и 

действиями, совершающимися человеком. Данный фрейм был разделен на 2 

слота: «Ментальные действия» и «Физические действия». Как показало 

исследование, слот «Ментальные действия» наименее популярен, это связано 

с тем, что хоть мы и живем в век современных технологий, на данный 

момент машины еще недостаточно хорошо развиты,  чтобы приписывать им 

умственную деятельность, которая характерна для человека. «Физические» 

же действия достаточно часто употребляются в данной предметной области. 

И если рассматривать наше исследование с другой стороны, человек — это 

программируемая биологическая машина, это более того, завод, который 

имеет свою собственную технику. Так высказывался в далеком 17 веке 

великий мыслитель Декарт, и мы не можем не согласиться с данным 

утверждением. Все, что создает человек, он создает по своему образу и 

подобию, именно поэтому действия машины так часто сравниваются с 

действиями человека.  

Во-вторых, на втором месте по частотности употребления стоят метафоры 

фрейма «Состояние», употребляемые для  того, чтобы показать состояние 

какого-либо устройства на примере состояния человека, что помогает понять, 

как механизм реагирует на воздействие, оказываемое на него со стороны 

окружающей среды, точно так же, как на человека воздействуют различные 

обстоятельства. Более того, различные чувства и эмоции, которые человек 

испытывает, находясь в том или ином состоянии – это всего лишь 

нейрофизиологический процесс, который протекает в тканях нашего 

головного мозга. Механические устройства испытывают похожий спектр 
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ощущений благодаря электрическим импульсам, этим и объясняется 

популярность метафоры «Состояние». 

В-третьих, фреймы «Тело» и «Качества», вместе оказались на  третьем 

месте по количеству употребляемых метафор, которые используются  для  

того, чтобы: во-первых, показать устройство изнутри на примере и найти 

сходство с человеческим организмом, а во вторых, показать, как механизмы 

могут обладать качествами, присущими человеку, и заложенными в нем от 

рождения. 

В-четвертых, наименее частотные метафоры встречаются во фрейме 

«Роли и отношения», где неживому организму присваивается какая либо 

роль человека в обществе. Это, несомненно, придает эмоциональную окраску 

научно-популярному тексту, но все же данные выражения больше 

свойственны живому существу, отсюда следуют небольшое количество таких 

метафор. Но, все же стоит отметить, что с каждым годом ученые 

представляют миру все больше и больше новейших изобретений, 

искусственных интеллектов, роботизированных комплексов и систем. Наука 

не стоит на месте, что дает возможность для использования большего 

количества метафор, для объяснения работы данных механизмов. Возможно, 

в будущем, это приведет к тому, что машины не просто будут сравниваться с 

человеческим организмом, а уже полностью будут отождествляться с ним. 

Мы считаем, что данная тема имеет широкую область для проведения 

дальнейших исследований. Материалы данной работы могут быть 

использованы при сравнительно-сопоставительном анализе 

лингвокультурных особенностей, а также данная работа может быть 

использована в учебных целях. Например, она может быть полезна на 

занятиях по стилистике английского языка. Помимо этого, данная работа 

может представлять интерес, не только для  гуманитарных, но и для 

технических специальностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фреймо-слотовая классификация антропоморфной метафоры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Рисунок 1 Анализ антропоморфной метафоры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФРЕЙМ «ДЕЙСТВИЯ» 

 

СЛОТ «ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

 

1. If EPA regulations don't murder American jobs in cold blood, 

why do so many of us think they hurt the workforce? 

2. On April 21, NASA’s Cassini spacecraft paid its final visit to 

Saturn’s largest moon, swooping roughly 600 miles above titan’s haze-

wrapped surface. 

3. But solar thermal power works differently. 

4. All it takes is pressure and heat   —  you must bake the material 

at 660 degrees Fahrenheit. 

5. With the move toward renewables, how much the ruhr will 

benefit—having sacrificed so much toward this clean energy goal—has 

become a primary focus.  

6. With the move toward renewables, how much the ruhr will 

benefit—having sacrificed so much toward this clean energy goal—has 

become a primary focus 

7. These measures should reduce annual electricity consumption 

by more than half and bring carbon emissions to zero—a valuable feat, 

considering that more than a quarter of U.S.  Greenhouse gas emissions 

emanate from residences. 

8. The U.S. Is already feeling the effects, such as weird weather 

upsetting the plans of American farmers. 

9. Later this year, Cassini’s mission will end with a dramatic 

plunge into Saturn, but not before it completes 22 daring dives between 

the giant and its rings. 

http://news.nationalgeographic.com/2016/12/cassini-nasa-saturn-rings-moons-space-science/
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/cassini-nasa-saturn-rings-moons-space-science/
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10. A single equine could pound out 2,545 Btu per hour, enough to 

boil 2.2 gallons of room-temp water (assuming a tight lid and no heat 

loss in a perfect, imaginary world), which would cook 14 servings of 

pasta. 

11. When the sun carries on in a big way, a subset of the scientists 

relocates to the High-Activity Room, a sealed-off spot where they talk 

with major players. 

12. In the Ruhr’s soccer-mad culture, even the clubs themselves 

have ties to mining: historically coal miners were recruited as players, 

and stadiums were frequently built adjacent to the mines.  

13. The southeast isn’t terrible—but given the forest cover, the 

amount of aerosols in the air and other factors, there just isn’t that much 

solar radiation hitting the ground.  

14. The tiles meet the looking cool part of that equation. 

15. During its descent and brief moments among the rock-hard icy 

pebbles strewn over the ground, the probe gathered enough data to give 

scientists a glimpse of a moon that looks deceptively earth-like.  

16. Beneath that tangerine shroud hides a world where 

extraterrestrial lifeforms could thrive—whether they use chemistries 

similar to our own or completely alien metabolic engines.  

17. The Huygens probe hitchhiked to the Saturn system on 

board Cassini, which dropped off the lander not long after pulling into 

orbit around the ringed planet.  

18. The spacecraft punched a hole in the icy ground, bounced, slid, 

and wobbled. After a few seconds, it came to rest in a damp floodplain 

where temperatures were nearly 300 degrees below zero.  

 

19. Huygens’ atmospheric measurements have since helped 

scientists reconstruct the composition of titan’s ancient atmosphere 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032063312002449
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(probably a combination of ammonia and methane) and study how 

organic molecules can behave in a predominantly nitrogen atmosphere, 

as earth’s once was before life evolved and oxygen became abundant. 

20. And this last pass from Cassini marks the final planned 

reconnaissance of the mirror world, at least for the foreseeable future. 

21. In a poignant twist of fate, Cassini’s closing handshake with 

titan signals the start of its demise.  

22. Later this year, Cassini’s mission will end with a dramatic 

plunge into Saturn, but not before it completes 22 daring dives between 

the giant and its rings. 

23. “Titan is so active and has so many earth-like processes, it’s 

such a good test for our fundamental understanding of how planets 

work,” Hörst says. 

24. One of the administration’s stated goals in reducing corporate tax 

rates is to lure manufacturing and business investment back to the 

U.S. Apple, most notably, announced plans this month to open a new 

campus as part of a five-year, $30-billion U.S. Investment plan, and will 

make about $38 billion in one-time tax payments on its overseas cash.  

25. Those tariffs, not to mention the budget and tax cuts, raise 

particularly interesting questions about the future of the energy sector—

which for the past several years has marched toward radical change, as 

technological advances steadily beat down the cost of harvesting solar 

and wind energy.  

26. Those tariffs, not to mention the budget and tax cuts, raise 

particularly interesting questions about the future of the energy sector—

which for the past several years has marched toward radical change, as 

technological advances steadily beat down the cost of harvesting solar 

and wind energy.  

http://news.nationalgeographic.com/2016/12/cassini-nasa-saturn-rings-moons-space-science/
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/cassini-nasa-saturn-rings-moons-space-science/
https://www.reuters.com/article/us-apple-tax/apple-plans-new-u-s-campus-to-pay-38-billion-in-foreign-cash-taxes-idUSKBN1F62FJ
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27. The competition is a step in the right direction, and I hope they go 

after some moon shot ideas.  

28. The U.S. created the solar industry, and then other countries took it 

and ran with it.  

29. It’s more of a poke in the eye than a punch in the jaw. If you really 

wanted to stop solar, the tariff is really too little too late.  

30. It’s more of a poke in the eye than a punch in the jaw. If you really 

wanted to stop solar, the tariff is really too little too late. 

31. Is offshoring solar cell panel manufacturing one of only the ways 

the technology can compete with fossil fuels? 

32. A lot of people talk about different energy futures and what they’ll 

look like, but not that many people look at the infrastructure—pipelines, 

wires, cables and other hardware—needed to support that future.  

33. Even fewer people look at the infrastructure we have now, and 

how that might be migrated to what we need to support the future.  

34. This is when some of grove’s earliest forays into scientific work 

began to appear.  

35. With about 250,000 inventions that are sitting on the shelf that 

have more than 13 years of patent life, and only 0.5 to 0.7 percent of the 

inventions that are federally funded get out a year.  

36. So the energy efficiencies and tools of the future could be 

sitting there on the shelf, either patented or not… 

37. But one of its most stubbornly elusive applications is harvesting 

energy from hot water.  

38. Each piston is attached to a nitinol wire. “As the hot water 

comes in, [the wire] contracts a relatively small amount, but does so very 

powerfully,” says Alan Healy, exergy’s CEO.  
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39. Exergyn will also compete with the organic rankine cycle engines 

that businesses already use to recover energy from waste heat—which 

exergyn might have an inherent advantage over, according to Koomey.  

40. Something with lots of moving parts and esoteric fluids [like the 

organic rankine cycle engine] will probably be much more expensive than 

an engine that just uses metal moving back and forth in water,” he notes. 

“But, the proof is in the device.” 

41. Something with lots of moving parts and esoteric fluids [like the 

organic rankine cycle engine] will probably be much more expensive than 

an engine that just uses metal moving back and forth in water,” he notes. 

“But, the proof is in the device.” 

42. It is capable of pumping out upward of five kilowatts of electricity; 

24 hours of that amount would power four U.S. Households for a day.  

43. “Сoal runs through my whole life,” says Spahn, whose grandfather, 

father and two sons were miners, too.  

44. Germany continues to import hard coal from other countries for a 

substantial portion of its energy production—another habit it’s trying to 

kick, in line with its 2050 renewable energy target.  

45. Such a move would cost another several thousand jobs in the Ruhr 

alone—forcing the government to consider how to achieve a fair and final 

phaseout, and the role of renewable energy in that. 

46. Zollverein’s 55-meter- (180-foot-) high winding tower, perched 

above the underground mine shaft, itself makes a striking contribution to the 

landscape: since the mine’s revival it has been dubbed “the Eiffel tower of 

the Ruhr,” highlighting an important trend: the cultural rebranding of the 

Ruhr’s industrial history. 

47. Zollverein’s 55-meter- (180-foot-) high winding tower, perched 

above the underground mine shaft, itself makes a striking contribution to the 

landscape: since the mine’s revival it has been dubbed “the Eiffel tower of 
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the Ruhr,” highlighting an important trend: the cultural rebranding of the 

Ruhr’s industrial history. 

48. A museum and gallery at Zollverein attracts over 250,000 visitors a 

year, and several other mines host music concerts, food and cultural 

festivals. 

49. “Every evening my grandmother tested the wind, and then decided 

whether or not to leave the washing out,” Switala recalls: if it was blowing 

in a particular direction, it would carry pollution from the mine sites, and 

her clothes would be black in the morning.  

50. Riddled with tunnels from centuries of mining, the geography has 

become so brittle that the region regularly battles with sinkholes.  

51. He’s motivated by the chance to revive the industrial landscape he 

grew up in.  

52. Moving beyond the green-home level, ambitious projects are 

attempting to join blocks of buildings into a single sustainable unit 

53. Tesla says the tempered glass tiles let light reach the solar cells 

embedded within them but can take a hit from a hailstone traveling 100 

miles per hour.  

54. Companies that previously tried offering rooftop solar tiles have 

stumbled over steep manufacturing costs and more operational glitches than 

traditional panels.  

55. It became the city of a thousand suns,”—a nod to the solar roof, 

and green energy technologies being developed at the park, says Hildegard 

Boisserée-frühbuss, project manager at the park’s energylab, an 

experimental laboratory that educates local students about renewable 

energies 

56. The company's moves may have benefited from timing; the cost of 

manufacturing solar cells has dropped by 60 percent in the past decade. 
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57. Moving beyond the green-home level, ambitious projects are 

attempting to join blocks of buildings into a single sustainable unit 

58. As the industry gains traction, tesla's foray could help boost the 

number of homes with solar rooftops.  

59. Much of pres. Donald trump’s Mar-a-Lago country club in Palm 

Beach, Fla., sits less than two meters above the Atlantic ocean, meaning big 

parts of the resort could rest beneath the waves by the end of this century 

as seas rise in response to global warming.  

60. Even china’s efforts to combat those rising concentrations—in part 

by switching from burning coal to capturing the power latent in rivers like 

the Yangtze —falter in the face of global warming, as a result of less water 

in those rivers due to drought and the dwindling glaciers of the Tibetan 

plateau. 

61. Even china’s efforts to combat those rising concentrations—in part 

by switching from burning coal to capturing the power latent in rivers like 

the Yangtze—falter in the face of global warming, as a result of less water 

in those rivers due to drought and the dwindling glaciers of the Tibetan 

plateau. 

62. Tweet from last year that china invented climate change to cripple 

U.S. manufacturing. 

63. As many see the trump regime abandoning U.S. Leadership in the 

fight to restrain global warming, china seems willing to step up, at least in 

rhetoric.  

64. Additional incentives to repatriate manufacturing operations came 

last week, when the white house imposed a four-year increase in tariffs on 

imported solar panels. 

65. Tesla says the tempered glass tiles let light reach the solar cells 

embedded within them but can take a hit from a hailstone traveling 100 

miles per hour.  

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/265895292191248385?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/265895292191248385?ref_src=twsrc%5Etfw
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/january/president-trump-approves-relief-us
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/january/president-trump-approves-relief-us
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66. Companies separate the water and other by-products from the oil 

and inject it back into the ground via wastewater wells (a step designed to 

protect soil and surface water).  

67. So far they have mapped the natural geologic stresses throughout 

Oklahoma and Texas—the states with the largest populations at risk from 

human-induced quakes—and have discovered that only a fraction of faults 

hold the potential to slip in the presence of moderate pressure increases. 

68. “It doesn't solve the problem, but it sure takes a big step toward 

solving the problem,” says Heather Deshon, a seismologist at southern 

Methodist University in Dallas who studies human-induced earthquakes. 

69. Other experts are also making progress in figuring out exactly how 

much injection pressure different areas can tolerate before inducing seismic 

activity. 

70. State seismologist Jake Walter says the various new findings will 

help in the long run, but he is focused on finding shorter-term answers.  

71. “Putting near-term politics aside, the mounting economic and 

scientific evidence leave me confident that trends toward a clean-energy 

economy that have emerged during my presidency will continue and that the 

economic opportunity for our country to harness that trend will only grow,” 

Obama wrote. 

72. “I think he has a real ability to skate to where the puck is going to 

be as opposed to just where the puck is," said Profeta. 

73. Beyond those damages, hurricanes like Irma also create massive 

infrastructure problems. 

74. Floridian WTE plants can handle 20,114 tons per day (t/d) of 

MSW, almost double the capacity of the next-highest state, New York.  

75. It's hard to say how much trash Irma will add to that total output, 

but it's easy to imagine that every single one of the state’s facilities will be 

humming for the considerable future. 
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76. Other areas of the country also will take a hit, albeit a smaller one. 

PJM interconnection, the nation's largest grid operator which manages the 

power supply in 13 eastern states and Washington, D.C., anticipates 

replacing up to 2,500 megawatts of solar capacity. 

77. When the moon passes in front of the sun during Monday’s eclipse 

California will lose enough solar energy to power more than 1.5 million 

homes, a figure that underscores the state's growing reliance on energy from 

the sun 

78. When the moon passes in front of the sun during Monday’s eclipse 

California will lose enough solar energy to power more than 1.5 million 

homes, a figure that underscores the state's growing reliance on energy 

from the sun. 

79. Because the quantum dots are small and spread out, most of the 

light that hits the window passes through it, but enough gets redirected to 

the sides to generate some electricity.  

80. If the company hits its goal of 12 gigawatts of solar energy by 2020 

the company could reduce co2 emissions by almost half a billion tons over 

the next few decades. 

81. If the company hits its goal of 12 gigawatts of solar energy by 2020 

the company could reduce co2 emissions by almost half a billion tons over 

the next few decades. 

82. Energy storage can smooth out the power grid, and a constant 

power supply is better than one that always fluctuating, even if a fluctuating 

grid sometimes provides free power. 

83. The challenges facing nuclear energy are inherent within the 

system. That hasn't stopped some from using nuclear, though.  

84. While most home solar is generated via solar panels on the roof, 

tesla is taking this a step further by turning the individual roof tiles into 

solar shingles.  

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment-idUSKBN1AA0IJ
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment-idUSKBN1AA0IJ
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85. Arcadia power wants to help make sure we change our bad energy 

habits and is currently offering a free clean energy membership that will 

help you decrease your carbon footprint without lifting a finger. 

86. China's push towards solar energy stems from the country's 

notoriously poor air quality, and in the country's 13th five-year plan, it 

announced an intention to increase the share of non-fossil energy to 15% by 

2020.  

87. Combined with musk's battery facility, South Australia would be in 

a position to switch most of its energy from fossil fuels to renewable sources 

if it wants to.  

88. Combined with musk's battery facility, South Australia would be in 

a position to switch most of its energy from fossil fuels to renewable sources 

if it wants to.  

89. 1 in 2 American homes rely on smart meters 

90. Utilities increasingly rely on smart meters: wireless devices that 

relay data about homes’ power usage to companies for monitoring and 

billing.  

91. Experts agree that Colorado has made great strides in 

incorporating renewables into its energy mix.  

92. Colorado has successfully navigated some challenges in its push 

toward renewables.  

93. Southeastern Colorado benefits from a low-energy jet stream 

that pushes high winds in a belt from Texas north to the Dakotas, said 

Dennis Elliott, a principal scientist at nrel.  

94. Xcel, for instance, is trying to kick-start a major solar project in 

the southwestern part of the state, but has run into roadblocks over the 

transmission lines needed to transport the power.  

95. Golf courses, landfills, and parka pockets become unlikely power 

sources with the advent of smarter solar. 
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96. In the future, you might not have to hunt for phone-charging 

power on the go; instead, you could be wearing it.  

97. As miles Barr, chief executive and co-founder of transparent-

solar startup ubiquitous energy, said earlier this year: "you can let your 

imagination run wild. We see this eventually going virtually 

everywhere." 

98. In doing so, the "big bang machine" took an important step 

toward full-power operation. 

99. At 5:20 a.m., local time, in Geneva, Switzerland, physicists sent 

two proton beams racing around the large hadron collider's oval-shaped, 

17-mile-long (27-kilometer-long) underground tunnel. 

100. North Dakota and Pennsylvania—with the goal of identifying 

common causes of spills to help industries improve. 

 

101. States also have different rules about how big a leak can be before 

companies have to report it, and some states even allow all leaks to go 

unreported as long as companies clean them up within a 30-day period. 

102. Each step of coal production—mining, cleaning, and burning—

creates REE-enriched material.  

103. The goal is to use that waste, now sitting in landfills and storage 

ponds, in a way that’s cheap and environmentally friendly. 

104. U.S. coal-fired power plants, for example, produce 130 million 

tons of coal ash each year.  

105. Protesters are still deciding on how to proceed. Standing Rock 

leaders are telling people to head home, but some protesters vow to 

stay through the bitter winter as distrust lingers and unproven rumors 

swirl that the construction is continuing despite the denial of the easement. 

http://ubiquitous.energy/
http://ubiquitous.energy/
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38214636
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/05/504420616/standing-rock-leader-asks-those-who-are-not-sioux-to-leave-pipeline-protest-area
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/05/504420616/standing-rock-leader-asks-those-who-are-not-sioux-to-leave-pipeline-protest-area
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/05/dakota-access-pipeline-standing-rock-protest-trump
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/05/dakota-access-pipeline-standing-rock-protest-trump
http://www.snopes.com/dakota-access-pipeline-continuing-despite-denied-easement/
http://www.snopes.com/dakota-access-pipeline-continuing-despite-denied-easement/


65 

 

106. Currently, many rooftop solar panels are installed on racks above a 

roof, which allows airflow around the panels, keeping them relatively cool 

even as they sit out in the sun all day, every day.  

107. The roof over your head has to put up with a lot.  

108. On Twitter, Musk said that people could walk on the new tiles just 

as easily as asphalt tiles and added that the roofs were designed to withstand 

all kinds of environmental abuse. 

109. The roof types that Musk unveiled this week are designed to mimic 

high-end roofing materials, like terra-cotta tile, slate, shingles, and a smooth 

modern glass finish.  

110. Would it move with you? Who would be responsible for 

maintaining the roof in the event of leaks or an errant tree branch? 

111. The new model takes advantage of the position of the NOAA 

satellite DSCOVR, perhaps best known for capturing stunning images of 

Earth from its stable orbit at the Lagrange point L1, a spot one million miles 

away from Earth that is always positioned directly between the Earth and the 

Sun.  

112. If the equipment and operators aren't prepared for an event, some of 

the equipment could fry, like a television in a lightning storm. 

113. The bubble wrap keeps heat from escaping, while a thin layer of 

copper and a material called a "spectrally-selective absorber" helped turn 

the sunlight into enough heat to boil the water underneath the floating foam 

disk. 

114. Sun, and existing models can predict if it will hit Earth hours or 

even days ahead of time, but not with any degree of regional accuracy.  

115. This new version works outside on a sunny day by taking 

advantage of the heat-trapping properties of bubble wrap. 

https://twitter.com/vicentes/status/792217995200258048
https://twitter.com/vicentes/status/792217995200258048
http://www.popsci.com/tags/dscovr
http://www.popsci.com/one-year-earth-from-million-miles-away
http://www.popsci.com/one-year-earth-from-million-miles-away
http://map.gsfc.nasa.gov/mission/observatory_l2.html
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116. The film moves forward into parts relating to each one of these 

primary causes and ways they can be snuffed out in a format that is easily 

understandable and digestible for the viewer.  

117. It doesn’t feel like empty doomsday rhetoric from affluent vegans, 

and in this way, it’s possible Time to Choose could actually spur some real 

change. 

118. At the end of the day, however, despite the film’s hopeful message 

and rallying cry to action, climate change is a truly dangerous problem.  

119. A human struggle for existence. Perhaps the greatest our species 

will ever face.  

120. At this distance, they are an extension of the busy seascape, 

populated with ferries from the mainland, fishing and pleasure boats, and 

the occasional adventurous parasailer. 

121. It's a job that no other ship in the United States could do--because 

this is the first offshore wind farm in the United States, a lot of the support 

infrastructure (like the Brave Tern) has to be imported. 

122. The turbines came into being as an international collaboration. 

Constructed in pieces in France, Spain, Denmark, and Louisiana, the GE 

Haliade turbines had a long, global journey from drawing board to 

completion (not in the least because the design was first owned by Alstom, a 

French company of which its power division was recently purchased by 

GE). 

123. In addition to monitoring the progress of the energy created, the 

various stakeholders will also be watching to see how the turbines hold up 

in the harsh waters of the North Atlantic. 

124. That means that stray bits of salt spray (dangerous to any electrical 

equipment) can’t enter the tower along with workers. 

125. A Leap Into the Future 

https://www.gerenewableenergy.com/wind-energy/turbines/offshore-turbine-haliade.html
https://www.gerenewableenergy.com/wind-energy/turbines/offshore-turbine-haliade.html
http://www.gereports.com/wind-farm-off-rhode-islands-coast-reveals-ges-alstom-acquisition/
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126. In a way, this project is a leap into the unknown for the energy 

markets in the United States. The turbines mark a first for renewable energy 

advocates, but there are critics who decry the appearance of the wind farm as 

an eyesore and lament the high cost of the wind energy. 

127. A lawsuit over that purchase agreement alleged that the power 

from the wind farm was still going to be vastly more expensive than power 

created by more traditional power generation methods on the mainland.  

128. Still, moving forward is usually an expensive proposition, and 

many other states and locations are clamoring to invest in projects like the 

Block Island Wind Farm. 

129. But it is expected that other offshore wind farms will be entering 

the fray soon too.  

130. New York devoured a record amount of electricity on August 

15, using 11,855 megawatts to power a vast number of air conditioners as 

the city suffered through a heat wave. 

131. We’ll see then if the current continues to jolt the offshore wind 

industry to life. 

132. The film moves forward into parts relating to each one of these 

primary causes and ways they can be snuffed out in a format that is easily 

understandable and digestible for the viewer. 

133. SnowEx could be a step toward that, he said. 

134. If you are in the market for a new water heater, take advantage of 

the federal tax credit, which pays 30 percent of cost with no upper limit.  

135. You probably already know that cars need periodic tune-ups in 

order to run their best.  

136. Adding a buffer against drafts and extra still air space can give a 

nice boost to your home's ability to hold heat.  

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-nations-first-offshore-wind-farm-is-ready-to-go-despite-critics-blow-back/2016/08/27/7a43c6d6-693f-11e6-99bf-f0cf3a6449a6_story.html?wpisrc=nl_headlines&wpmm=1
http://ripr.org/post/deepwater-winds-block-island-project-worth-cost-ratepayers
http://www.popsci.com/new-york-city-used-record-amount-electricity-this-weekend
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=tax_credits.tx_index#c4
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137. Take a close look at places where two different building materials 

meet, such as corners, around chimneys, where pipes or wires exit, and 

along the foundation.  

138. Studies show 10 to 30 percent of heated (or cooled) air in an 

average system escapes from ducts. 

139. Thankfully, it's not something you have to do every year (or even 

every decade), but if your furnace is old you could save a lot of money in 

the long run (and improve your home's value) by upgrading to a new unit. 

140. By contrast, Texas—which has some of the highest rates of 

emissions under normal conditions—doesn't seem to flinch at the summer 

weather.  

141. They became known as "Gore bulbs" for their purported efforts to 

reduce energy consumption, and have become either an important step 

toward making homes more  

142. Off the coast of Hawaii, a tall buoy bobs and sways in the water, 

using the rise and fall of the waves to generate electricity. 

143. Industry experts say a machine that uses all the ocean's movements 

is most likely to succeed. 

144. Industry experts say a machine that uses all the ocean's movements 

is most likely to succeed. 

145. When the sea wobbles the buoy, the cables move, turning a 

generator's wheels. It produces an average of 4 kilowatts. 

146. These sit inside a deep, steel-lined cooling pool for several years, 

chilling at temperatures around 68 degrees Fahrenheit, until workers can 

move them to storage. 

147. The concrete helps trap the fuel’s radiation inside, while vents 

circulate air to keep it cool.  

148. To keep the typical home running round-the-clock on coal, you’d 

have to set two bowling balls’ worth ablaze. 
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149. This energy-dense fuel drives most of our cars, trucks, and jets.  

150. A house run on oil would slurp six two-liter soda bottles’ worth 

daily. 

151. In all likelihood, someday the sun will knock out the grid 

152. She didn’t just see a GPS acting up.(капризничать)  

153. She saw the sun acting up.  

154. While our star looks calm and contained, its surface roils: Spots 

form and darken it like scabs; loops of plasma link its regions; its 

atmosphere streams farther outward than the star is wide.  

155. The radiation, traveling at light-speed, struck Earth eight and a half 

minutes later.  

156. The real problems came two days later, when a slower-moving 

swarm of magnetically charged material arrived.  

157. It pummeled Earth’s magnetic shield, which protects the globe 

from everyday radiation.  

158. Charged particles whizzed down magnetic-field lines and smashed 

into atoms in the air, producing Northern Lights.  

159. Satellites lost their bearings and tottered as particles bombarded 

their electronics.  

160. Satellites lost their bearings and tottered as particles bombarded 

their electronics.  

161. The storm stripped the GOES-7 weather satellite of half its solar 

cells, shortening its lifetime by 50 percent. 

162. Coursing along, they encountered a flaw in Quebec’s power grid.  

163. Scientists like Murtagh and Skov follow the sun’s activity daily, so 

they see how it fiddles with tech in ways most of us fail to register.  

164. This fall morning, she’s been working on a new video about why 

people should care about how the sun’s behavior affects humans. 

https://www.popsci.com/tags/northern-lights
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165. In September, rescue workers got a taste of what it is like when the 

sun and Earth both create hurricanes. 

166. Just as Irma battered land, the sun sent out a series of flares and 

coronal mass ejections.  

167. Tesla Motors is currently in the process of trying to buy SolarCity - 

a move that may be approved by shareholders later this month.  

168. How will these solar tiles perform? 

169. As they move toward production in 2017, SolarCity may be able to 

increase efficiency. 

170. Tenent says he’ll be curious to see how the solar tiles, which are 

incorporated into a home's roof, handle the heat.  

171. Currently, many rooftop solar panels are installed on racks above a 

roof, which allows airflow around the panels, keeping them relatively cool 

even as they sit out in the sun all day, every day.  

172. Musk also speculated that some of the glass tiles could incorporate 

heating elements that could act like defrosters for your roof, allowing 

homeowners in cooler climates to melt snow off the tops of their houses. 

173. So far they have mapped the natural geologic stresses throughout 

Oklahoma and Texas—the states with the largest populations at risk from 

human-induced quakes—and have discovered that only a fraction of faults 

hold the potential to slip in the presence of moderate pressure increases. 

174. The challenges facing nuclear energy are inherent within the 

system. That hasn't stopped some from using nuclear, though.  

175. Trucks haul the nontainted stuff—75 percent of the total—to 

landfills in Texas and Arizona. 

176. Utilities increasingly rely on smart meters: wireless devices that 

relay data about homes’ power usage to companies for monitoring and 

billing.  

https://www.popsci.com/tags/hurricane-irma
http://www.popsci.com/elon-musks-car-company-buys-elon-musks-solar-company
http://www.bbc.com/news/business-37842945
https://twitter.com/elonmusk/status/792218248917811204
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177. Companies separate the water and other by-products from the oil 

and inject it back into the ground via wastewater wells (a step designed to 

protect soil and surface water).  

178. Germany, more than almost any other country, has been embracing 

wind power as the future of energy.  

179. The new packaging gave the device a lifetime of more than a year, 

compared to 30 minutes using graphene-free polymer before water 

destroyed it. 

180. To exert 33,000 of those all in the space of an extremely sweaty 

minute, the equivalent of 1 horsepower, an eager equine could drag 10,000 

pounds up 3.3 feet, 3.3 pounds up 10,000 feet, or (more realistically) 330 

pounds up 100 

181. The researchers came up with a computer simulation that showed 

how a lattice of 64 two-dimensional circular rotors would behave in a liquid 

loaded with moving bacteria 

182. The researchers came up with a computer simulation that showed 

how a lattice of 64 two-dimensional circular rotors would behave in a liquid 

loaded with moving bacteria 

183. Researchers looking to create tiny engines for micromachines, like 

ones that can move tiny particles. 

184. The huge uptick in energy use can be blamed in part on 

the increased use of air conditioners which were working overtime over the 

weekend to help keep people cool. 

185. The huge uptick in energy use can be blamed in part on 

the increased use of air conditioners which were working overtime over the 

weekend to help keep people cool. 

186. Air conditioners dot windows of a building on Park Avenue 

http://www.popsci.com/technology/article/2011-08/self-assembling-microparticle-machines-can-pick-and-transport-material-forming-spontaneous-assembly-l
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-14/new-york-uses-record-electricity-city-melts-under-unprecedented-heatwave
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-14/new-york-uses-record-electricity-city-melts-under-unprecedented-heatwave
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187. The electricity use in the city had broken a weekend record, 

guzzling up a stunning 11,855 megawatts of electricity by 4 p.m. on 

Saturday, August  

188. The electricity use in the city had broken a weekend record, 

guzzling up a stunning 11,855 megawatts of electricity by 4 p.m. on 

Saturday, August  

189. Outsiders increasingly covet the power of those air currents as 

energy that can be captured by modern turbines and transported to nearby 

factories and distant cities. 

190. Outsiders increasingly covet the power of those air currents as 

energy that can be captured by modern turbines and transported to nearby 

factories and distant cities. 

191. Solar panels added a record amount of capacity to the power grid 

last year, and wind farms saw their capacity jump 65 percent as developers 

sought to take advantage of a federal tax credit slated to expire 

192. Solar panels added a record amount of capacity to the power grid 

last year, and wind farms saw their capacity jump 65 percent as developers 

sought to take advantage of a federal tax credit slated to expire 

193. How well will the solar roof act like a roof? 

194. As the new UN climate accord pushes countries to cut carbon 

emissions, the United States is making progress, but will it continue, and 

will it be enough? 

195. The amount of electricity from coal-fired power plants hit a record 

low while that from natural gas generators hit a record high. 

196. Yet as prices for oil, wind and solar have plunged, the most recent 

U.S. short-term forecast doesn’t see production growth for all three.  

197. She thought the slimmed-down science might slam into the 

research community at the wrong angle.  

http://www.eia.gov/forecasts/steo/index.cfm
http://www.eia.gov/forecasts/steo/index.cfm
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198. In September, rescue workers got a taste of what it is like when the 

sun and Earth both create hurricanes. 

199. These shockwaves are supposed to create high-pressure conditions 

similar to ones found in other planets. 

200. Energy storage can smooth out the power grid, and a constant 

power supply is better than one that always fluctuating, even if a fluctuating 

grid sometimes provides free power. 

201. And they make your average American abode chug (пыхтеть) 30 

kilowatt-hours of electricity every single day. 

202. During its final flyby, Cassini focused on the lakes and seas 

sprinkled near titan’s north pole, sending data back to earth that will help 

scientists plumb those dark, oily depths—and maybe even solve the 

mystery of ephemeral features known colloquially as titan’s “magic 

islands.” 

203. Thus the tariff will probably raise the capital cost of the entire 

utility-scale plant by 10 percent for the first year of the tariff. 

204. Heat those molecules and they reorient themselves ever so 

slightly—the right angles become acute or obtuse—such that the material 

contracts.  

205. The findings don't disqualify wind as a competitive source of 

renewable energy, cautioned lead study author Kristopher Karnauskas of the 

university of Colorado, boulder.  

206. The city’s quiet streets betray signs of economic struggle, with 

many businesses boarded up. 

207. And in the west, the region most reliant on solar energy, the eclipse 

will pass in the morning, a period of relatively low energy demand.  

208. The laser's newfound strength comes from two in-house creations: 

a new "diode pumped front-end" and an automated system for shaping laser 

pulses. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/11/141111-titan-lake-island-space-science/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/11/141111-titan-lake-island-space-science/
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209. Most of the sunlight hits the sides of buildings, where the windows 

are placed, instead of on the top where the solar panels might go. 

210. Why nuclear energy doesn't dominate the globe 

211. While it doesn't dominate the world like people once predicted, 

nuclear energy still powers slightly over 10 percent of the planet, which is 

saying something.  

212. In attempting to grasp the geophysical limit of wind power, 

Possnera and Caldeira show how dramatically we could scale up.  

213. New materials promise to capture the sun's power while 

remaining transparent, making it possible to use them on windows, 

phones, and other small electronics. 

214. Even at 7-tev, experts say, the INC could discover long-sought 

partners of known subatomic particles, evidence of new dimensions, or 

even the Higgs boson—aka the god particle—a theoretical particle that 

physicists think is responsible for mass in the universe. 

215. That study, along with a companion paper which appeared in the 

journal Science of the Total Environment, analyzed spill data and behavior 

across four states—Colorado, New Mexico. 

216. This work focuses on the full lifecycle of a well. 

 

217. “We think it's important to study the whole life of the well,” said 

Wiseman, “because the process of hydraulic fracturing has enabled the 

drilling of so many more wells.” 

218. States also have different rules about how big a leak can be before 

companies have to report it, and some states even allow all leaks to go 

unreported as long as companies clean them up within a 30-day period. 

219. “Industry might not even be aware that a spill occurred, especially 

later in the life of a well when there aren't employees on site 24/7,” noted 

Wiseman 

https://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/particle-interactive.html
http://science.nationalgeographic.com/science/space/universe/
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220. The bar graphs compare your individual energy consumption with 

the overall use among 100 of your closest neighbors, and also shows you a 

subset of how well you are doing compared to your most efficient neighbors 

221. “Technology currently exists that can address climate concerns 

while allowing  

222. None of these challenges can be solved in isolation but rather 

require solutions like clean energy supergrids and microgrids that address 

energy poverty and reduce climate change pollution at the same time. 

223. CEO is well-known for helping to nudge an often-reluctant utility 

industry into backing federal carbon legislation 10 years ago. 

224. CEO is well-known for helping to nudge an often-reluctant utility 

industry into backing federal carbon legislation 10 years ago. 

225. The situation promises to keep broad swaths of the continent in 

poverty, diminishing agricultural production and inhibiting access to 

education and health care. 

226. This won't necessarily happen. As ARS Technica points out, the 

energy cost could level off or even drop if the price of bitcoin tanks.  

227. Using this method, these turbines successfully pair energy 

generation with energy storage, solving one of the bigger problems plaguing 

renewable energy sources like wind and solar. 

228. “I don’t think competition can be easily teased apart from social 

norms,’’ says Shahzeen Attari, assistant professor in the school of public and 

environmental affairs at Indiana University, Bloomington, who says she too 

is doing “really well’’ on her own home energy reports. 

229. Using the aftermath of the Fukushima disaster as an example to 

make his point, Dinwoodie noted that post meltdown, the media failed to 

inform the public in a truthful and effective way.  

230. Deepwater estimates that the cost to build five turbines was about 

$300 million.  

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/12/bitcoins-insane-energy-consumption-explained/
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231. “There’s no real understanding of these climate solutions 

whatsoever,” said Dinwoodie. Using the aftermath of the Fukushima disaster 

as an example to make his point, Dinwoodie noted that post meltdown, the 

media failed to inform the public in a truthful and effective way.  

232. Storm doors also offer greater flexibility for letting light and 

ventilation enter your home. Look for Energy Star-certified models. 

233. Such a device indicates household electrical usage in real time and 

projects your monthly bill.  

234. Various local, state and federal incentives exist to encourage the 

use of alternative energy technologies, like solar panels, geothermal heating 

and cooling, biomass stoves, small wind turbines and even fuel cells—all of 

which require a front-end investment that typically pays itself off in energy 

savings over a number of years. 

235. By running an analysis on the two types of data, they were able to 

determine how much emissions have changed over time, and tease out the 

impact of hot weather on power plant activity. 

236. A 2017 study in the American Geophysical Union’s Space Weather 

journal estimated the effect if a solar storm as great as the largest on 

record—an 1859 shakeup called the Carrington Event—were to strike again 

237. By running an analysis on the two types of data, they were able to 

determine how much emissions have changed over time, and tease out the 

impact of hot weather on power plant activity 

238. All of it spun together in 2012, as she grew concerned about the 

sun’s threats.  

239. Storm doors also offer greater flexibility for letting light and 

ventilation enter your home. Look for Energy Star-certified models. 

240. The promise of nuclear power would lead it to take over the world 

and power all our incredible tomorrows 

http://apps1.eere.energy.gov/weatherization/state_contacts.cfm
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=tax_credits.tx_index
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=tax_credits.tx_index#c5
https://sites.agu.org/
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241. When a black sky hits, engineers have three days before food 

spoils, medicine and water run out, batteries die, and the public loses its 

collective marbles.  

242. Rather, it sees oil falling for the next two years but solar and wind 

rising. 

243. In the absence of substantial greenhouse gas policies, the U.S. and 

the global economy are unlikely to stop relying on fossil fuels as the 

primary source of energy 

244. In the short- and middle-term, they say solar and wind are unlikely 

to play a major role in base-load electricity capacity or in replacing 

petroleum-fueled internal combustion engines.” 

245. Exergyn's engine exploits this shape-shifting behavior to turn 

waste-heat water into electricity.  

246. The new packaging gave the device a lifetime of more than a year, 

compared to 30 minutes using graphene-free polymer before water 

destroyed it. 

247. The huge uptick in energy use can be blamed in part on 

the increased use of air conditioners which were working overtime over the 

weekend to help keep people cool. 

 

СЛОТ «МЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

 

1. During its final flyby, Cassini focused on the lakes and seas 

sprinkled near titan’s north pole, sending data back to earth that will help 

scientists plumb those dark, oily depths—and maybe even solve the mystery 

of ephemeral features known colloquially as titan’s “magic islands.” 

2. When you go all-in like that, you’re going to be able to really drive 

down prices.  

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=24792
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=24792
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-14/new-york-uses-record-electricity-city-melts-under-unprecedented-heatwave
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/11/141111-titan-lake-island-space-science/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/11/141111-titan-lake-island-space-science/
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3. The building now houses 51 businesses—mostly focused on 

science, technology and renewable energy development. 

4. SolarCity has indicated that many of these questions will be 

answered over time, likely in 2017, when SolarCity and Tesla hope to start 

production on the solar roof tiles. 

5. The turbine can sense the wind and adjust the position of its giant 

nacelle and even the tilt of individual blades to most efficiently catch the 

wind. 

6. The Tyer turbine takes inspiration from the fast-beating wing 

movements of hummingbirds.  

7. "You've got to design something that can stay in the water for a 

long time but be able to survive," said Patrick Cross, specialist at the Hawaii 

Natural Energy Institute at the University of Hawaii at Manoa, which helps 

run the test site. 

8. “Industry might not even be aware that a spill occurred, especially 

later in the life of a well when there aren't employees on site 24/7,” noted 

Wiseman. 

9. Now the science park is a thinking factory,” she says. 

 

ФРЕЙМ «СОСТОЯНИЕ» 

 

СЛОТ «ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ» 

 

1. It's tough to power our homes using a source that can wax and 

wane with barely any notice. 

2. “Technology currently exists that can address climate concerns 

while allowing  

3. It may not seem sexy, but insulation is one of the best ways to save 

energy and money at home.  

http://www.wipage.de/ueber-uns/firmen-wissenschaftspark-gelsenkirchen/
http://www.popularmechanics.com/home/how-to/a17349/fiberglass-insulation-tips/
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4. You probably already know that cars need periodic tune-ups in 

order to run their best. 

5. And there are already signs that decades-long growth in china’s 

coal burning has slowed or even stopped, potentially fulfilling the 

country’s Paris pledge to reach a peak in its pollution by 2030.  

6. But academics and engineers kept the idea alive in journals and 

laboratories around the world.  

7. It was grove’s continuing work on making batteries more 

efficient and economic that led directly to the gas battery which was to 

be the forebear of the now modern fuel cell.  

8. Born of necessity               

9. It is also too bad for the U.S.—because, ironically, the silence 

leaves china as the world’s future energy leader. 

10. We are at present, far from seeing a practical mode of replacing 

that granary of force, the coal-fields; but we may with confidence rely on 

invention being in this case, as in others, born of necessity, when the 

necessity arises.                                                                                     

11. The demand for coal to produce the hydrogen needed to run gas 

batteries has transformed places such as grove’s own south wales, where 

coalfields are expanded to meet the insatiable need for more power. 

12. There he argued: that the various imponderable agencies, or the 

affections of matter, which constitute the main objects of experimental 

physics, viz. Heat, light, electricity, magnetism, chemical affinity, and 

motion, are all correlative, or have a reciprocal dependence.  

13. That program has transformed Germany into a global poster 

child for green energy.  

14. These casks, which will be monitored and guarded around the 

clock, are strong enough to withstand earthquakes, tsunamis, even the 

impact of a jet crash. 

https://blogs.scientificamerican.com/observations/can-china-cut-coal/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/can-china-cut-coal/
https://www.popsci.com/tags/tsunamis
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15. None of these challenges can be solved in isolation but rather 

require solutions like clean energy supergrids and microgrids that address 

energy poverty and reduce climate change pollution at the same time 

16. Although most of the man-made tremors are small, the 

frequency of the quakes—and the damage they have incurred—has 

rattled residents in several states. Researchers, including from the 

university of Colorado boulder (right), are seeking ways to quell the 

rumbling.  

17. In a poignant twist of fate, Cassini’s closing handshake with 

titan signals the start of its demise.  

18. And the expertise at the NREL has drawn renewable energy 

businesses to the state, including the wind power giant Vestas.  

19. The laser's newfound strength comes from two in-house 

creations: a new "diode pumped front-end" and an automated system for 

shaping laser pulses. 

20. This could allow companies or regulators to take quick action to 

reduce injection volumes before the quakes grow larger, and Texas is 

currently installing such a network.  

21. Other experts are also making progress in figuring out exactly how 

much injection pressure different areas can tolerate before inducing seismic 

activity. 

22. “Putting near-term politics aside, the mounting economic and 

scientific evidence leave me confident that trends toward a clean-energy 

economy that have emerged during my presidency will continue and that the 

economic opportunity for our country to harness that trend will only grow,” 

Obama wrote. 

23. As evidence of the inevitability of clean energy, he cites the 

growing signs that carbon emissions are decoupling from economic growth, 

https://www.amazon.com/Unnatural-World-Remake-Civilization-Earths/dp/1476743908
http://www.vestas.com/
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global momentum from the Paris agreement and other quarters, and the 

increasing power of market forces driving toward clean energy. 

24. As evidence of the inevitability of clean energy, he cites the 

growing signs that carbon emissions are decoupling from economic growth, 

global momentum from the Paris agreement and other quarters, and the 

increasing power of market forces driving toward clean energy. 

25. Breathtaking desert expanses of panels and mirrors mark solar 

energy's growth, but renewables' next wave won't be confined to dusty no-

man's-land  

26. Therein lies Time to Choose’s greatest strength.  

27. In a blistering statement released by Energy Transfer Partners, the 

company argued that the recent Army decision was politically motivated, 

and maintained that they would continue to push for the completion of 

construction.  

28. The eclipse highlights the need for energy storage technology to 

balance the fluctuations in supply that come with renewable energy, said 

Daniel Kammen, professor and chair of the energy & resources group at the 

University of California, Berkeley. 

29. The U.K. isn’t alone, either.  

30. Hoping my roof survives till then. 

31. "You've got to design something that can stay in the water for a 

long time but be able to survive," said Patrick Cross, specialist at the Hawaii 

Natural Energy Institute at the University of Hawaii at Manoa, which helps 

run the test site. 

32. Earlier this year, the state of South Australia decommissioned two 

of its aging coal plants.  

33. Here are some of the less conventional ways this growth could 

happen. 

http://www.businesswire.com/news/home/20161204005090/en/Energy-Transfer-Partners-Sunoco-Logistics-Partners-Respond
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34. The authors believe their estimates are conservative, in part because 

of hiccups in how spill data is reported.  

35. The pilot project pales in comparison to the massive offshore wind 

farms of Europe and Asia, but it is a start. 

36. If a similar event (like the one in 2012) caught our aging grid 

unaware, the increased electrical load has the potential to damage electrical 

transformers, potentially blacking out the energy system for an extended 

time, as transformers are neither inexpensive nor easy to manufacture. 

37. Solar energy is growing faster than any other energy source 

38. China, India, and America are ushering in "the birth of a new era in 

solar." 

39. Aside from its achievement as an effective piece of journalism and 

filmmaking, Time to Choose is also an artistic beauty.  

40. “Each machine is alone on the ocean, but it is connected to many 

offices,” Crucerey said. 

41. But both cities are located on the coast and are absolutely power-

hungry.  

42. New York devoured a record amount of electricity on August 15, 

using 11,855 megawatts to power a vast number of air conditioners as the 

city suffered through a heat wave. 

43. A lone watt is tiny— only enough to power an LED night light. 

That’s why we almost always talk in terms of kilowatts, especially on 

electric bills.  

44. The bad news is that our understanding of the health implications of 

these kinds of particulate matter has grown in recent years — and levels of 

pollution that were once deemed acceptable are now known to be too high.  

45. In other words, battery cells made with their recycled cathode 

material had the same energy storage capacity, charging time, and lifetime 

as new batteries. 

http://www.swpc.noaa.gov/impacts/electric-power-transmission
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46. The team found that faults oriented in a certain direction, relative to 

natural tectonic stresses in the ground, are the ones most primed to become 

active.  

47. “Industry might not even be aware that a spill occurred, especially 

later in the life of a well when there aren't employees on site 24/7,” noted 

Wiseman. 

48. Bitcoin's energy cost is huge and growing 

49. Bitcoin has been in the limelight for years, but in the last few 

months it has been rapidly increasing in value.  

50. When the moon passes in front of the sun during Monday’s eclipse 

California will lose enough solar energy to power more than 1.5 million 

homes, a figure that underscores the state's growing reliance on energy from 

the sun. 

51. One enormous dead lift 

52. Earth’s shivering magnetic field also created ground currents.  

53. But when big entities like satellite operators, energy companies, and 

airlines need to know how the sun’s shine will affect them, they turn to the 

Space Weather Prediction Center, whose scientists scrutinize the data, 

looking for activity strong enough to cause friction with earthly objects. 

54. “Communication is life or death,” Murtagh says. 

55. “Communication is life or death,” Murtagh says. 

56. The turbines mark a first for renewable energy advocates, but there 

are critics who decry the appearance of the wind farm as an eyesore and 

lament the high cost of the wind energy. 

57. How well will these solar panels withstand the normal wear and 

tear of life as a roof?  

58. Kites could be the future of wind power 

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-nations-first-offshore-wind-farm-is-ready-to-go-despite-critics-blow-back/2016/08/27/7a43c6d6-693f-11e6-99bf-f0cf3a6449a6_story.html?wpisrc=nl_headlines&wpmm=1
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59. The new packaging gave the device a lifetime of more than a year, 

compared to 30 minutes using graphene-free polymer before water 

destroyed it. 

60. Instead of panels, solar thermal plants use giant arrays of mirrors to 

direct sunlight at a central tower filled with molten salt. That salt can absorb 

a tremendous amount of heat and release it as electricity. 

61. The country is still a long way from challenging the U.S. or China 

for wind dominance, but with more giant turbines like these ones that might 

not be true for long. 

62. It not only has those oily seas on its surface, but it also harbors a 

buried ocean of liquid water, making it among the best places to search for 

life beyond earth.  

63. When a black sky hits, engineers have three days before food 

spoils, medicine and water run out, batteries die, and the public loses its 

collective marbles.  

64. Speedy fixes are vital, but that’s difficult when the grid plugs 

thousands of power plants and even more customers into the same 

infrastructure.  

65. It lightly scans vital functions to identify signs, such as unexpected 

code lengths and timing hiccups, of a compromised system. 

66. Colorado is not immune to such battles. 

67. If your entire furnace is in need of replacement, it will cost a lot 

more—but replacing an inefficient burner for a modern machine will save 

you every month through the heating season.  

68. Scotland is an ideal location for this reason, but for widespread 

adoption the company will have to develop a workaround for when the wind 

dies down 

69. To that end, the Navy has established a test site in Hawaii, with 

hopes the technology can someday be used to produce clean, renewable 
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power for offshore fueling stations for the fleet and provide electricity to 

coastal communities in fuel-starved places around the world. 

70. Like any good consumer, you’ve filled your home with power-

thirsty screens and toasters.  

71. Horses, however, have humans beat on staying power; even Tour de 

France elites can’t sustain more than a few tenths of a horsepower over the 

full length of a race. 

72. CEO is well-known for helping to nudge an often-reluctant utility 

industry into backing federal carbon legislation 10 years ago.  

73. He said he views energy poverty as a key human rights issue, 

exacerbating everything from global instability to the international refugee 

crisis. 

74. Over the next few years, that number will only increase, but 

renewable energy has a big weakness. 

75. In fact, he sees some new coal plant construction as integral to 

African growth and dismisses those who would rather see Africa develop 

solely via renewables. The rich world should absorb the incremental 

increase in carbon emissions, he said. 

76. "What we are witnessing is the birth of a new era in solar PV. We 

expect that solar PV capacity growth will be higher than any other 

renewable technology through 2022." 

77. "What we are witnessing is the birth of a new era in solar PV. We 

expect that solar PV capacity growth will be higher than any other 

renewable technology through 2022." 

78. On Twitter, Musk said that people could walk on the new tiles just 

as easily as asphalt tiles and added that the roofs were designed to withstand 

all kinds of environmental abuse. 

79. It's too soon to say whether they have a bright future 
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80. Closer to the bright yellow foundations, the grey spires are giants, 

towering over even large vessels at a height of 589 feet.  

81. Unbuilding an atomic giant. 

82. Those space weathers are only in their infancy, but Skov can’t wait 

for them—and for the broadcasters and predictors and translators who will 

bring our star down to Earth for people.  

83. The overall power generation capacity of home rooftops, however, 

still pales in comparison with large-scale solar plants built and run by 

utilities. 

84. Bitcoin's energy cost is huge and growing 

85. Unbuilding an atomic giant 

86. When the moon passes in front of the sun during Monday’s eclipse 

California will lose enough solar energy to power more than 1.5 million 

homes, a figure that underscores the state's growing reliance on energy from 

the sun. 

87. When a black sky hits, engineers have three days before food 

spoils, medicine and water run out, batteries die, and the public loses its 

collective marbles.  

88. There, Huygens frantically gathered data for about an hour 

before its batteries died and its mothership disappeared over the horizon. 

89. Surprising countries where wind and solar are booming. 

90. In a way, this project is a leap into the unknown for the energy 

markets in the United States. The turbines mark a first for renewable 

energy advocates, but there are critics who decry the appearance of the 

wind farm as an eyesore and lament the high cost of the wind energy. 

91. Away from the rocky jetty protecting the harbor, the shoreline 

softens into vegetation and hills dotted with houses and inns.  
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92. The turbine can sense the wind and adjust the position of its giant 

nacelle and even the tilt of individual blades to most efficiently catch the 

wind. 

93. At the same time, an appetite for green energy began in the 1970s, 

driven forward by a wave of anti-nuclear sentiment in Germany that 

gathered force after the Chernobyl nuclear disaster in 1986. And so, the 

phase-out of coal began.  

94. Zollverein’s 55-meter- (180-foot-) high winding tower, perched 

above the underground mine shaft, itself makes a striking contribution to the 

landscape: since the mine’s revival it has been dubbed “the Eiffel tower of 

the Ruhr,” highlighting an important trend: the cultural rebranding of the 

Ruhr’s industrial history. 

95. He died of the Schwartze lunge—black lung—a disease triggered 

by the accumulation of small rock particles inhaled during mining, which 

ultimately causes tissue death in the lung.  

 

СЛОТ «ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ» 

 

1. If so, Musk might be better off just taking a helicopter to LAX. 

Tunnel-boring is not cheap, and permitting can be a nightmare.  

2. In the Ruhr’s soccer-mad culture, even the clubs themselves have 

ties to mining: historically coal miners were recruited as players, and 

stadiums were frequently built adjacent to the mines.  

3. “Something with lots of moving parts and esoteric fluids [like the 

organic Rankine cycle engine] will probably be much more expensive than 

an engine that just uses metal moving back and forth in water,” he notes. 

“But, the proof is in the device.” 
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4. Healy says the company applied its brainpower to several decades 

of existing research to create more durable nitinol wires—although exactly 

how they tweaked the formula is a closely held proprietary information.   

5. Let us start, in the spirit of steampunk, by imagining a new and 

different past. One that is just a little different to that which we currently 

have. 

6. They are filled with the hydrogen gas essential to run the fuel 

cells – or gas batteries, as the victorians call them – that are so vital for 

the economy and for powering everyday life. 

7. If a similar event (like the one in 2012) caught our aging grid 

unaware, the increased electrical load has the potential to damage electrical 

transformers, potentially blacking out the energy system for an extended 

time, as transformers are neither inexpensive nor easy to manufacture. 

8. The team found that faults oriented in a certain direction, relative to 

natural tectonic stresses in the ground, are the ones most primed to become 

active.  

9. Faults that are critically stressed—that is, under enough natural 

force coming from just the right directions—may require a surprisingly 

small amount of additional force to rupture. 

10. Lund Snee hopes that companies and regulators will pair these 

stress maps with fault maps to understand where wastewater injection will 

most likely cause earthquakes—and then steer clear of those areas. 

11. What sort of difference would that make? "Even in the relative 

calm of summer," Possnera and Caldeira conclude, "the upper geophysical 

limit on sustained wind power in the north Atlantic alone could be sufficient 

to supply all of Europe’s electricity.  

12. With such large and ambitious solar projects in the works, the 

future is looking bright indeed. 

http://www.swpc.noaa.gov/impacts/electric-power-transmission
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13. Last week, on the set of Desperate Housewives, SolarCity and Tesla 

announced the development of solar roofs, or fully functional roofs that 

are also happy to generate solar power. 

14. While our star looks calm and contained, its surface roils: Spots 

form and darken it like scabs; loops of plasma link its regions; its 

atmosphere streams farther outward than the star is wide.  

15. Nuclear fission packs an insane energy punch.  

16. If a malignant program breaks through, it could corrupt the data 

that controllers rely on. So some power companies are creating duplicates.  

17. With 84 reported fatalities and estimated damages of $1 billion, 

there's no other word for hurricane Irma than "nightmare."  

18. What sort of difference would that make? "Even in the relative 

calm of summer," Possnera and Caldeira conclude, "the upper geophysical 

limit on sustained wind power in the north Atlantic alone could be sufficient 

to supply all of Europe’s electricity.  

19. This last hurrah, the 127th time Cassini flew by titan, forms what 

scientists hope will be an intermediate bookend to the exploration of the 

alien world—a realm that really started to come into focus 12 years ago 

when a small spacecraft parachuted through the moon’s thick, 

extraterrestrial haze and drifted down toward its surface. 

20. But when we put an array of rotors in the living fluid, they 

suddenly formed a regular pattern, with neighboring rotors spinning in 

opposite directions 

21. If medicines or electronics were better protected from water, 

they’d have a longer shelf life. 

22. There, Huygens frantically gathered data for about an hour 

before its batteries died and its mothership disappeared over the horizon.  

23. Eventually the [coal] legacy will die out, and that makes me sad. 

But i have made my peace with it,” he says.  
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24. This could allow companies or regulators to take quick action to 

reduce injection volumes before the quakes grow larger, and Texas is 

currently installing such a network. 

 

25. In contrast, cheap natural gas is surging 

26. Given a strong, steady wind, a typical turbine can spin out 2 

megawatt hours of electricity per hour.  

 

ФРЕЙМ «КАЧЕСТВА» 

 

1. Researchers have long known that ozone—smog’s main 

ingredient—is incredibly sensitive to warmer temperatures, which speed up 

chemical reaction rates, alter weather patterns, and sometimes trap pollution 

in place. 

2. Jose Zayas, a director of the Wind and Water Power Technologies 

Office at the U.S. Energy Department, which helps fund the Hawaii site, 

said the United States could get 20 to 28 percent of its energy needs from 

waves without encroaching on sensitive waters such as marine preserves. 

3. Given a strong, steady wind, a typical turbine can spin out 2 

megawatt hours of electricity per hour.  

4. And though the whole lot seems overly simplistic at first—even 

perhaps a little campy or naive with lines like “We can stop climate 

change"—by the end of it, you really are left feeling like something can be 

done.  

5. “We found that power plant emissions definitely go up on hotter 

days, and some parts of the country are more sensitive to this temperature 

impact than others,” said Holloway. 

6. But like all networked devices, smart meters are vulnerable 

to cyber-attacks.  
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7. Many of these outdated machines are susceptible to malicious junk 

code.  

8. Many of these outdated machines are susceptible to malicious junk 

code.  

9. The goal is to use that waste, now sitting in landfills and storage 

ponds, in a way that’s cheap and environmentally friendly. 

10. Among ideas to increase use of wind power in the world, the north 

sea wind power hub might be the most ambitious.  

11. The incoming trump administration and the republicans in congress 

are likely to be hostile to climate action, but Obama suggests in science that 

any change of course in federal policy will be akin to a bump in the road 

rather than a roadblock (of course, a bump in the road could still exacerbate 

suffering for millions, particularly the world’s poorest). 

12. "Solar can provide a particularly productive and 

environmentally friendly use for defunct golf courses," the Kyoto-based 

solar system maker Kyocera says of one project on its website, noting 

the "expansive land mass, high sun exposure, and a low concentration of 

shade trees." 

13. The team found that faults oriented in a certain direction, 

relative to natural tectonic stresses in the ground, are the ones most 

primed to become active.  

14. The U.S. Is already feeling the effects, such as weird weather 

upsetting the plans of American farmers. 

15. But the allure of going green and saving money is not always 

enough for those who dislike the sometimes clunky look of traditional 

rooftop solar panels.  

16. But now researchers have designed what could be a much 

friendlier battery for wearables.  
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17. "More power from more places translates to a more agile more 

flexible, more capable force," Joseph Bryan, deputy assistant secretary of 

the Navy, said during an event at the site.  

18. Golf courses, landfills, and parka pockets become unlikely 

power sources with the advent of smarter solar. 

19. Smarter management means more inventions get to market 

20. But one of its most stubbornly elusive applications is harvesting 

energy from hot water.  

21. On the energy front, we will install solar panels on buildings 

throughout the community, sending the energy to a smart microgrid; 

excess solar energy will be stored via flywheels housed in a shared 

building.  

22. Besides, some of the world’s major carbon emitters such as 

India are developing countries that have done little to curb fossil fuel use 

despite severe air pollution. 

23. Their calculations are ominous.  

24. But for highly moisture-sensitive products, the average plastic 

isn’t enough. 

25. And some states have more generous net metering laws that 

determine the payments homeowners get from selling excess power back to 

the utilities.  

26. A curious voltaic pile 

27. Germany continues to import hard coal from other countries for a 

substantial portion of its energy production—another habit it’s trying to 

kick, in line with its 2050 renewable energy target.  

 

ФРЕЙМ «ТЕЛО» 

 

СЛОТ «ОРГАНЫ И ТКАНИ» 
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1. The laser's newfound strength comes from two in-house creations: a 

new "diode pumped front-end" and an automated system for shaping laser 

pulses. 

2. While science garners far fewer eyeballs than a major news outlet 

like the new york times, it does offer something unique. By Melissa c. 

Lott on February 20,  

3. «But it remains to be seen whether what works in the heart of the 

Rockies can translate to places that lack Colorado’s unique geography or 

political landscape». 

4. That is why this material is the heart of exergyn's new engine, 

which uses nitinol, a variation on the original shape memory alloy.  

5. Just place a rolled bath towel under a drafty door, or make a 

more attractive DIY draft snake with googly eyes, felt tongues and the like. 

6. To exert 33,000 of those all in the space of an extremely sweaty 

minute, the equivalent of 1 horsepower, an eager equine could drag 10,000 

pounds up 3.3 feet, 3.3 pounds up 10,000 feet, or (more realistically) 330 

pounds up 100 feet. 

7. They became known as "Gore(запекшаяся кровь) bulbs" for 

their purported efforts to reduce energy consumption, and have become 

either an important step toward making homes more 

8. Most forms of plastic packaging — water bottles, pill bubbles, 

sealed clamshells that require sweat and blood to pry into — do their jobs 

just fine, or almost too well. 

9. If EPA regulations don't murder American jobs in cold blood, why 

do so many of us think they hurt the workforce? 

10. A new type of engine using materials called shape memory alloys 

could help biogas plants—and many other industrial processes—be more 

efficient at converting heat into electricity.   

http://www.thedailygreen.com/green-homes/latest/door-draft-stoppers-draft-snakes-460109
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11. The strange, morphing wire they tested was made of a material 

called shape memory alloy.  

 

СЛОТ «ЧАСТИ ТЕЛА» 

 

1. "We haven't let our fantasy gain the upper hand, although it may so

und a little crazyand like something out of science fiction," says Torben Glar

 Nielsen, the technicalhead of Dutch national energy provider Energinet. 

2. China's newest solar farm has a friendly face 

3. Not only will this allow you to play your part and help save the 

planet by decreasing your carbon footprint, it will also make your home 

more energy efficient. 

4. Just place a rolled bath towel under a drafty door, or make a 

more attractive DIY draft snake with googly eyes, felt tongues and the like.  

5. Trump's tax bill seen as a "poke in the eye" to America’s solar 

future 

6. “It’s more of a poke in the eye than a punch in the jaw.  

7. And the rules leave it up to the companies to determine if a given 

release poses a risk to waterways and property owners. In some cases—

when fracking fluid spills directly into a body of water, for instance—the 

risk is obvious. But other leaks are murkier.  

8. “We have created an incredible vulnerability, unlike any other,” 

says Bill Murtagh, program coordinator for the Space Weather Prediction 

Center, the celestial arm of the National Oceanic and Atmospheric 

Administration, headquartered in Boulder, Colorado. 

9. Essentially a small wind turbine sitting inside a large helium-filled 

body, the whole apparatus floats at approximately 2,000 feet skyward 

10. The heavy handed nature of climate change reporting (although 

how can you really sugarcoat it) has also caused a fatigue and numbness in a 

http://www.thedailygreen.com/green-homes/latest/door-draft-stoppers-draft-snakes-460109
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lot of people. This spurns a hands-in-the-air reaction of “oh well,” or “It’s 

out of my control. 

11. The heavy handed nature of climate change reporting (although 

how can you really sugarcoat it) has also caused a fatigue and numbness in a 

lot of people. This spurns a hands-in-the-air reaction of “oh well,” or “It’s 

out of my control. 

12. This announcement follows on the heels of a similar proposal to 

build a solar thermal plant in Tunisia that could generate 4 gigawatts for 

Europe. 

13. In the U.S., seismic activity and oil and gas production (left) have 

risen hand in hand over the past decade.  

14. Arcadia power wants to help make sure we change our bad energy 

habits and is currently offering a free clean energy membership that will 

help you decrease your carbon footprint without lifting a finger. 

15. On the other hand, some increases in wind energy resources were 

projected for the southern hemisphere, which could help to offset the 

decreases in the north—but only under the more severe climate change 

scenario. 

 

ФРЕЙМ «РОЛИ И ОТНОШЕНИЯ» 

 

СЛОТ «СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ» 

 

1. If so, they are good candidates for insulation. (Use the same 

method to determine if your hot water heater would benefit from some 

insulation.) 

2. "The main driver of this hot weather connection with power plant 

emissions is building air conditioning use."  
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3. During the encounter, the moon’s gravity helped put humanity’s 

ambassador to the Saturn system on a collision course with the ringed 

master itself.  

СЛОТ «ОТНОШЕНИЯ» 

 

1. Countries in Africa and Latin America deserve to be competitive 

globally, he said, "even competitive with people in Norway 

2. Enrolling in this membership is the epitome of a win-win-win 

scenario for you, your household, and mother earth, and it's available in all 

50 states in every major utility.  

3. There, Huygens frantically gathered data for about an hour 

before its batteries died and its mothership disappeared over the horizon. 

4. During the encounter, the moon’s gravity helped put humanity’s 

ambassador to the Saturn system on a collision course with the ringed 

master itself. 


