
В результате измерения определяют переме-
щения, вызванные пластической деформацией 
из-за нагрева активной зоны. Измерения необ-
ходимо производить дважды, до нагрева и после 
полного остывания, что позволяет исключить из 
рассмотрения температурные деформации. Раз-
меры активной зоны, а также уровень переме-
щений зависят от параметров источника локаль-
ного нагрева. Для применения предлагаемой 
методики его характеристики должны обеспечи-
вать постоянство вводимой энергии на единицу 
объёма, а следовательно и размеры зоны пла-
стической деформации.

Для проверки предполагаемой методики 
в программном комплексе «СВАРКА» [4], про-
водилось моделирование методом конечных 
элементов осесимметричного нагрева централь-
ной зоны пластины диаметром 640 и толщиной 
30 мм из материала с пределом текучести 240 
МПа при различных схемах её нагружения. Ана-
лизировались временные (в момент максималь-
ного нагрева) и остаточные перемещения. Зона 
нагрева расширяется, поэтому радиальные пе-
ремещения в этой области положительны и на-
правлены от центра нагрева к краям пластины, 
при этом в ней возникают сжимающие напря-
жения от противодействия этому расширению 
холодной части пластины. Пластические дефор-
мации возникают, главным образом, на грани-
це нагретой зоны, где радиальная и кольцевая 
компоненты напряжений имеют разные знаки. 
При остывании нагретая область сокращается, 
а холодная зона пластины препятствует этому 
сокращению, что вызывает во всей зоне нагрева 
остаточные растягивающие напряжения, дости-
гающие предела текучести. 

При анализе влияния начальных напряже-
ний на остаточные перемещения точек поверх-
ности пластины, было выявлено следующее, что 
растягивающие напряжения уменьшают оста-

точные перемещения к центру пластины от на-
грева по сравнению с нагревом ненапряженной 
пластины. При растягивающих напряжениях 
σ ≈ 0,75σт остаточные перемещения уменьша-
ются до нуля, а при больших значениях – ме-
няют знак (от центра пластины). По мере роста 
сжимающих напряжений перемещения к центру 
пластины от нагрева монотонно увеличиваются. 

В случае одноосного начального напряжен-
ного состояния перемещения вдоль ненагружен-
ной оси почти не зависят от уровня напряжений, 
а зависимость перемещений по оси с нагрузкой 
имеет похожий характер. В целом зависимости 
нелинейные, но имеют области, близкие к ли-
нейным, в интервале –0,6σт < σ < 0,6σт . Это об-
легчат применение полученных зависимостей 
в инженерной практике.

Таким образом, описанная методика локаль-
ного нагрева и измерения перемещений в не-
скольких направлениях может быть использова-
на в качестве основы при создании прибора по 
определению напряженного состояния в основ-
ном металле сварных конструкций (в линейной 
части магистральных трубопроводов, в сосудах, 
работающих под давлением) и в др. объектах вне 
зоны концентрации напряжений. Такие измере-
ния необходимы для определения фактических 
нагрузок, действующих на объект контроля.
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Анилокаин – препарат, относящийся к мест-
ным анестетикам. По механизму действия ани-
локаин может использоваться в патологических 
ситуациях, которые сопровождаются увеличени-
ем импульсации в проводящих путях таких тка-
нях, как кожные покровы, сердца и др. [1, 3, 4, 5, 
7]. Местный анестетик анилокаин представлен 
в виде инъекционной формы, которая в части 

случаев затрудняет прием лекарства пациентом. 
Учитывая предварительные экспериментальные 
исследования применения анилокаина при тахи-
аритмиях, представляло актуальным разработку 
анилокаина в виде таблеток [6].

Цель исследования. Разработка новой ле-
карственной формы анилокаина в виде таблеток 
и ее фармакологическое исследование. 

Материал и методы исследования. Для 
выбора состава и технологии таблеток анило-
каина нами изучены технологические и фи-
зико-химические свойства субстанции (ОФС 
42–0137–09): форма и размер частиц (анизодиа-
метрическая форма), насыпная плотность 0,64 (в 
норме 0,5–0,7), сыпучесть 3,8 (в норме 8,6–12), 
угол естественного откоса 43 (в норме 25–30), 
давление выталкивания 8,5 (в норме 3–7).
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Фармакологические испытания проводили 
на наркотизированных белых крысах, массой 
230–250 г. Летальную хлоридкальциевую тахи-
аритмию вызывали по стандартной методике, 
описанной в руководстве «Методы поиска и до-
клинического исследования специфической ак-
тивности потенциальных сердечно-сосудистых 
средств» и согласно «Руководству по экспери-
ментальному (доклиническому) изучению но-
вых фармакологических веществ» [2].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования показали, что единственно 
возможным способом получения гранулята яв-
ляется влажное гранулирование с добавлением 
вспомогательных веществ (наполнителей, лу-
брикантов, связующих, глидантов, антиадгерен-
тов). Всего было испытано 6 разных составов. 
В результате поиска был выбран состав таблеток, 
включающий 0,06 г анилокаина, вспомогатель-
ных веществ: лактозы, кальция дигидрофосфа-
та, микрокристаллической целлюлозы, крахмала 
кукурузного, магния стеарата, пласдона S630 (в 
виде 10 % спиртового раствора) до средней мас-
сы таблетки 0,2 г. Полученные таблетки были 
проанализированы на соответствие требованиям 
действующей нормативной документации по по-
казателям: распадаемость, средняя масса и откло-
нения от средней массы, истираемость. Таблетки 
полностью соответствовали требованиям НД.

Исследования на хлоридкальциевой мо-
дели тахиаритмий показали, что анилокаин 

(10 мг/кг массы тела животного) при внутри-
венном введении за 120 секунд до применения 
аритмогенного средства – хлорида кальция 
достоверно увеличивал время жизни живот-
ных на 418 % по сравнению с контрольными 
опытами.

Выводы. Разработана новая лекарственная 
форма – таблетки анилокаина для перорального 
использования. 
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Современное состояние развития филоло-
гической науки поставило перед современным 
литературоведением целый ряд инновацион-
ных задач, самой актуальной из которых яви-
лась необходимость выработки концептуально 
новой методологии литературоведческого ис-
следования и анализа художественного текста. 
Эти задачи актуализировали такие методы, как 
герменевтика, имасиология, контекстуальный 
и имманентно-текстовой анализ, историко-ге-
нетический метод, структурный метод, фор-
мальный метод, сравнительно-исторический 
метод, трансформировав систему их теоретико-
практических взаимоотношений в бинарности 
аналитического плана «теоретическая поэтика 
– интерпретирующая поэтика». С другой сто-
роны, сегодня предпринимаются серьёзные на-
учные попытки к выработке новой методологии 
в литературоведении, более приспособленной 

к так называемой «текстовой филологии» (рас-
смотрение художественных текстов как некой 
эмпирической данности). Проблема жанра яв-
ляется одной из дискуссионных в современном 
литературоведении. Сложность ее решения об-
условлена тем, жанр – явление, находящееся на 
пересечении синхронных и диахронных про-
цессов в развитии литературы. Он определяет 
место соприкосновения литературного произ-
ведения и литературного процесса. Принципи-
альным положением относительно теории жан-
ра было обоснование конкретно-исторического 
подхода к исследованию литературных явлений, 
выдвинутое еще Аристотелем. Он видел в ро-
довой специфике выражение общественных 
отношений определенной эпохи. Та же мысль 
о зависимости жанра от социальной значимости 
изображаемого будет высказана позднее в со-
чинениях Лессинга, а затем подробно разрабо-
тана в «Эстетике» Гегеля. Определяя основной 
закон искусства как движение от одной стадии 
к другой – от символической к классической 
и далее к романтической – Гегель пришел к вы-
воду о том, что каждому этапу соответствует 
своя жанровая система. В отличие от Гегеля, Бе-
линский в работе «Разделение поэзии на роды 
и виды» опирается в создании жанровой типо-
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