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Among the examples of the stylistic syntax usage the most productive one 

was repetition. There are a lot of repetitions used in the text. Let’s consider 

one of them: “I’m the King and I’m your father.” In this sentence the 

repetition of the subject is used to stress the idea that one and the same person 

is both the king of the nation and a father of one person. 

To add more, there are lots of cases of inversion the usage of parenthetical 

elements in “The Prince and the Pauper”. “Before him lay a large and fat man, 

with a white face.” (inversion). In this example the subject is used after the 

predicate in the end of the sentence to give it more importance. As it is 

known, the most prominent words in the sentence are those used in the end. 

Also there were a great amount of nominative sentences in the context. 

Examples, “The Lady Jane Grey!”, “My father? Tom Canty here?”. The 

purpose of nominative sentences in the text is to save the time of talking. And, 

thus, to give that short nominative statements more colouring. 

To sum everything up I would like to say that the novel “The Prince and 

the Pauper” is a good basis for studying such stylistic phenomena as 

metonymic elements, different kinds of repetition and almost all the types of 

stylistic syntax structures. 

The goal of the work was achieved, as all the stylistic peculiarities of the 

novel under consideration were found and analyzed. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В СРЕДЕ 

MATLAB 

А. В. Владыко 

Зарождение математической теории управления запасами относится к 

началу нашего столетия. Впервые постановка задачи представлена  в 

работе Ф.Харриса. Интерес к данной тематике не угасает и сегодня. В 

настоящие время работы ведутся уже на стыке математического 

аппарата, логистических подходов и маркетинговых критериев. Теория 

управления запасами зародилась как отрасль математики и переросла в 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_R._Osgood
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практически значимую проблему на уровне экономике в целом, так и в 

рамках каждой бизнес-единицы. 

Задача управления запасами в общем случае формулируется 

следующим образом: определить оптимальный размер запаса, частоту и 

сроки поставки заказа, минимизирующие суммарные затраты. В затраты 

обычно входит стоимость закупки, доставки и хранения продукции. 

Расчет моделей позволяет минимизировать затраты на закупку, 

доставку заказов и хранение запасов, то есть оптимизировать работу 

логистической системы предприятия. 

Существует достаточно много моделей, которые позволяют 

определить оптимальный уровень инвестиций в запасы и потому многие 

модели получили достаточное распространение на практике. 

Большинство моделей в базисе своем содержат нижеприведенную (или 

аналогичную) формулу: Прибыль = Выручка – Производственные 

затраты – Издержки хранения – Стоимость разочарования клиента. 

Современный уровень развития компьютерных систем и 

программных комплексов позволяет говорить о возможности 

построения компьютерной модели системы управления запасами для 

конкретного предприятия или «шаблона» для однотипных задач. 

Одна из представленных на рынке ПО, используемая для 

моделирования экономических систем, система MatLab. MatLab – пакет 

прикладных программ для решения задач технических вычислений и 

одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете.  

Для решение поставленной задачи, MatLab предлагает пакет Simulink. 

Это  графическая среда имитационного моделирования, позволяющая 

при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить 

динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, 

нелинейные и разрывные системы.  

При использовании данного пакета модель визуально конструируется 

в виде блок-схемы из стандартных функциональных блоков. Каждый 

блок является объектом, параметры которого можно менять, и реализует 

определенную функцию преобразования входного сигнала в выходной. 

Итак, сформулируем конкретную задачу для решения: 

«Компания разработки и поддержки сайтов ежемесячно выкупает 

минимум 10 доменов. Размещения заказа на новый домен обходится 

компании в 30 у.е. Стоимость поддержки выкупленного домена в месяц 

равна 1 у.е., а удельная потеря от дефицита выкупленных доменов (в 

случае неподходящего названия либо отказа от проекта) – 15 у.е. за один 

домен. Статистические данные свидетельствуют о том, что спрос в 

период поставки является случайной величиной, равномерно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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распределенной от 0 до 6 доменов. Надо определить оптимальную 

политику управления запасами для компании». 

Рассмотрим реализацию решения задачи в среде MatLab. 

Приведенный далее пример относится к стохастической вероятностной 

модели (в данной модели допускается неудовлетворенный спрос). В 

рассматриваемой модели приняты три условия. Первое условие говорит 

о том, что неудовлетворенный в течение срока выполнения заказа спрос 

накапливается. Следующее условие разрешает не более одного 

невыполненного заказа. И последнее гласит о том, что распределение 

спроса в течение срока выполнения заказа является стационарным 

(неизменным) во времени. 

Заказ размером Y размещается тогда, когда объем запаса достигает 

уровня  R. Уровень R, при котором снова размещается заказ, является 

функцией периода времени. Оптимальные значения Y и R определяются 

путем минимизации ожидаемых затрат системы управления запасами. 

Решение задачи в среде MatLab осуществлялось при использовании, 

следующих основных формул: 

 Y1=sqrt(2*D*(K+p*M)/h),  (1) 

 Y2=p*D/h,  (2) 

где D – ожидаемое значение спроса в единицу времени, K – стоимость 

размещения заказа, p – удельные потери от неудовлетворенного спроса, 

h – удельные затраты на хранение. 

В результате была получена величина оптимального значения 

размера заказа, равная 24,5 единиц доменов и размер объема запаса, 

который составил 99,5 единиц. 

Стоит отметить, что построенный шаблон решения является 

универсальным для задач такого типа и значительно упрощает 

вычисление искомых величин. 
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ТЕМПОРАЛЬНО-ЛОКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ХРОНОТОПА 

В НЕОГОТИЧЕСКОМ РОМАНЕ 

Е. А. Воеводина 

Развитие литературной готики, ознаменовавшееся формированием 

неоготического романа, выносит на повестку дня вопрос о пересмотре 

ключевой стратегии анализа художественного пространства 

литературного произведения. Перспективным видится формирование 

научного видения художественного произведения как дискурса – 


