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Сослагательное наклонение (the Subjunctive Mood) 
 

Сослагательное наклонение указывает, что говорящий рассматривает 
действие не как реальный факт, а как желательное, предполагаемое, услов-
ное или возможное. 

 
Формы сослагательного наклонения 

 
1 Простая форма (синтетическая), которая совпадает с формами изъ-

явительного наклонения, за исключением следующих случаев: 
а) глагол  to  be в  Present Subjunctive  имеет  форму be для всех лиц: 
I be                                 we be 
he, she, it be                   you be 
they be; 

б) глагол to have в  Present Subjunctive имеет  форму have для всех 
лиц: 

I have, he have и т. д.; 

в) остальные глаголы в Present Subjunctive не имеют окончания -s в 
3-м лице единственного числа: 

he speak; 

г)  глагол to be в Past Subjunctive имеет форму were для всex лиц: 
I were, he were и т. д. 
 
2 Сложная форма (аналитическая), которая образуется из сочетания 

вспомогательных глаголов should или would или модальных глаголов can, 
could, may, might с инфинитивом; последние частично сохраняют свое лек-
сическое значение. 

 
Система форм сослагательного наклонения 

 
 Синтетические Аналитические 

Present  
Subjunctive 

I, he,  she         
                      } be, ask  
we, you, they  

– 

Past 
Subjunctive 

I, he, she             
                       } were, asked 
we, you, they      

should или would +  
Indefinite Infinitive 

Perfect  
Subjunctive 

I, he, she 
                      }had  been, had asked 
we, you, they 

should   или   would + 
Perfect Infinitive 
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Грамматическая форма времен в сослагательном наклонении не со-
ответствует действительному периоду времени. Формы Present Subjunctive 
и Past Subjunctive относят действие к настоящему или будущему периоду 
времени, а форма Perfect Subjunctive относит действие к прошедшему пе-
риоду времени. Все эти формы сослагательного наклонения обычно пере-
водятся на русский язык сочетанием глагола в прошедшем времени с час-
тицей бы или с союзом чтобы. 

В таблицу эти формы не вносятся, т. к. не образуют системы форм с 
большим охватом лексики и часто представляют спорные случаи. 

 
Употребление сослагательного наклонения 
 
В простых предложениях. 

Пример: Success attend you!  
Перевод: Пусть успех сопутствует вам.  
 
В сложных предложениях. 

1 В придаточных предложениях, подлежащих, в том числе после 
безличных оборотов типа it is necessary, it is important. 

 
Пример: It is necessary that оne of the surfaces of a bearing be made of 

some material that has a low coefficient of friction. 
Перевод: Необходимо, чтобы одна из поверхностей подшипника бы-

ла сделана из материала, имеющего низкий коэффициент трения. 
 
2 В придаточных дополнительных предложениях. 
 
Пример: They recommended that thorough laboratory tests (should) be 

conducted before the system is installed in the airplane. 
Перевод: Они рекомендовали, чтобы были проведены тщательные 

лабораторные испытания, прежде чем система будет установлена на само-
лете.  

 
3 В придаточных обстоятельственных предложениях цели с союзами 

that, so that; lest – чтобы не.  
 
Пример: They gave him a list of instructions lest he should repeat the 

mistakes made in his previous work.  
Перевод: Они дали ему список инструкций, чтобы он не повторил 

ошибок, сделанных в его предыдущей работе. 
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4 В придаточных обстоятельственных предложениях сравнения или 
образа действия с  союзами as if, as though – как будто. 

 
Пример: Не listens as if he were greatly interested in our conversation. 
Перевод: Он слушает, как будто бы он очень заинтересован нашим 

разговором. 
 
5 В уступительных придаточных предложениях с союзами и союз-

ными словами though, although – хотя (бы), even if, even though – даже ес-
ли (бы), хотя (бы), whenever – когда бы ни, whatever, no matter what – что 
бы ни, wherever, no matter where – где бы ни, whoever, no matter who – кто 
бы ни. 

 
Пример: Whatever the nature of the tube and the arrangement of the 

electrode be, an emitting electrode should be present. 
Перевод: Независимо от типа лампы и устройства электрода необ-

ходим излучающий электрод. 
 
6 В условных  предложениях. 

Условные предложения сослагательного наклонения бывают двух 
типов и выражают: 

1) условие выполнимое, относящееся к настоящему или будущему 
периоду времени. В этом случае в главном предложении употребляются 
формы should  или would + Infinitive, а в придаточном – простая форма Past 
Subjunctive. 

Условное предложение такого типа переводится на русский язык 
глаголом в прошедшем времени с частицей бы. 

 
Пример: If the coil were wound on an iron frame and if there were a soft 

iron core in the centre, the field would be much stronger. 
Перевод: Если бы катушка была намотана на железную раму и если 

бы в центре был мягкий железный сердечник, то поле было бы намного 
сильнее; 

  
2) условие невыполнимое, относящееся к прошедшему периоду вре-

мени. В этом случае в главном предложении употребляются формы should 
или would + Perfect Infinitive, а в придаточном предложении — простая 
форма Perfect Subjunctive. Такие условные предложения переводятся на 
русский язык так же, как и условные предложения первого типа. 

 
Пример: If we had come some minutes earlier we should have met the 

delegation at the plant. 
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Перевод: Если бы мы пришли на несколько минут раньше, мы бы 
встретились с делегацией на заводе. 

 
Примечание – Следует иметь в виду, что в английском языке суще-

ствуют условные предложения, в которых сказуемое стоит в одном из вре-
мен изъявительного наклонения. Такие предложения переводятся на рус-
ский язык в соответствующем времени изъявительного наклонения. 

 
Пример: If light is cut off, the flow of electrons from the cathode ceases 

and the current is reduced to zero. 
Перевод: Если свет выключается, поток электронов от катода пре-

кращается и ток уменьшается до нуля. 
 
Условные предложения вводятся союзами и союзными словами if – 

если, unless – если не, provided (that), providing (that), on condition (that) – 
при условии если, при условии что, in case (that) — в случае если, supposing 
(that), suppose (that) – если, если бы, в случае.  

 
Пример: I should not have been able to realize what a wonderful 

instrument it was if I had not seen it in action. 
Перевод: Я не смог бы понять, какой это прекрасный прибор, если 

бы не видел его в действии. 
 
Пример: They would finish the work in time, provided they had the 

necessary material. 
Перевод: Они закончили бы работу вовремя, (при условии) если 

бы у них был весь необходимый материал. 
 
Примечание – Слово provided в предложении может встречаться в 

различных функциях и в зависимости от этого по-разному переводиться: 
а)  provided – глагол-сказуемое в Past Indefinite. 
Пример: We provided  the expedition with all the necessary equipment. 
Перевод: Мы обеспечили экспедицию всем необходимым оборудо-

ванием; 
 
б) provided – причастие прошедшего времени в функции опре-

деления. 
Пример: The expedition provided with all the necessary equipment will 

start to-morrow. 
Перевод: Экспедиция, снабженная всем необходимым оборудо-

ванием, отправится завтра. 
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В научно-технической литературе встречаются бессоюзные услов-
ные предложения, в которых наблюдается обратный порядок слов, т. е. 
сказуемое или часть его (вспомогательный глагол) ставится перед подле-
жащим. Такая инверсия в предложении является признаком условного 
предложения в сослагательном наклонении. 

Пример: Were molecules separated slightly the force between them 
would be attractive. 

Перевод: Если бы молекулы были слегка разделены, то между 
ними возникла бы сила притяжения. 

Пример: Were you to get the book describing the construction of 
those instruments your work would be much easier. 

Перевод: Если бы вы достали книгу, описывающую конст-
рукцию этих приборов, ваша работа была бы намного легче. 

Пример: Should that magnet find itself near small pieces of iron 
attraction would be discovered. 

Перевод: Если бы этот магнит очутился около даже маленьких 
кусочков железа, обнаружилось бы притяжение. 
 

Герундий (The Gerund) 
 

Герундий – это неличная форма глагола, выражающая процесс дей-
ствия и совмещающая в себе свойства глагола и существительного. 

Герундий образуется от инфинитива (без частицы to) с помощью 
суффикса -ing и совпадает по форме с причастием I.                   

В русском языке герундия нет. 
 

Перевод герундия 
 

Герундий можно переводить на русский язык: 
1) существительным: 
A thermometer is used for meas-           Термометр используется для из- 
tiring temperature.                                  мерения  температуры. 

 
2) неопределенной формой глагола: 
Measuring temperature is neces-          Измерять температуру необхо- 

     sary in many experiments.                     димо при многих опытах. 
 

3) деепричастием (если герундий употребляется с предлогом):  
By measuring the temperature of        Измеряя температуру смеси, мы 
the mixture we can control its              можем проверять ее состояние. 

          state. 
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4) глаголом-сказуемым придаточного предложения: 
I remember having measured the          Я помню, что своевременно 
temperature of the mixture in                  измерял температуру смеси. 
due time. 

 
Последний способ обычно применяется для перевода сложных форм 

герундия и герундиальных оборотов. 
 

Перевод герундиальных оборотов 
 

Сочетание герундия с предшествующим ему притяжательным ме-
стоимением или существительным в притяжательном или общем падеже 
называется сложным герундиальным оборотом. Такой оборот обычно пе-
реводится придаточным предложением, вводимым словами «то, что», «то-
го, что», «о том, что». Существительное или местоимение, стоящее перед 
герундием, становится в русском языке подлежащим придаточного пред-
ложения, а герундий – сказуемым. Например: 
 

Your working at the plant helps        To, что вы работаете на заводе, 
you to master technical subjects.          помогает вам усваивать техни-        
                                                              ческие  дисциплины. 

Your having worked at the plant      To, что вы работали на заводе 
helps you to master technical                помогает вам усваивать техни- 
-subjects.                                               ческие дисциплины. 

I heard of our head engineer's            Я слышал (о том), что нашего  
being sent abroad.                               главного инженера посылают 
                                                              за границу. 

I heard of our head engineer's            Я слышал (о том), что нашего  
having been sent abroad.                   главного инженера послали за 

границу. 
 
Как видно из приведенных примеров, герундий может переводиться 

следующим образом: 
1) существительным; 
2) неопределенной формой глагола; 
3) деепричастием; 
4) глаголом-сказуемым придаточного предложения. 
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Перевод герундия с различными  предлогами 
 

Герундий в форме Indefinite с предлогом в большинстве случаев пе-
реводится существительным с соответствующим предлогом (или в соот-
ветствующем падеже) или деепричастием. При этом одни предлоги сохра-
няют свое обычное значение (например, for, before и др.), а другие приоб-
ретают иное значение (in, on и др.). 
 

Предлог                     Перевод 
After + герундий –  1) после + существительное; 
                                  2) деепричастие; 

before –       перед,  до  + существительное;  

by –        1) путем, при помощи + существительное; 
                2) деепричастие;  

for –        для + существительное; 

from –       oт + существительное;  

in –         1) при + существительное; 
                2) деепричастие;  

of –        1) существительное в родительном падеже; 
    2) неопределенная форма глагола; 

on –        1) при, по, после + существительное; 
                   2) деепричастие;  

without –       1) без + существительное; 
                         2) деепричастие отрицательной формы. 

 
No adjustment is required after      После смены резцов не требуется 
changing the tools.                         никакой регулировки. 

Heat increases the evaporation       Тепло увеличивает испарение  
by increasing the speed of mo-      путем увеличения (увеличи- 
lecular motion.                                вая) скорости движения молекул. 

For lifting a heavy load a simple   Для поднятия тяжелого груза  
mechanism is sometimes used.       иногда используется простой 

      механизм. 

In using energy to produce light    При использовании энергии для 
a vast amount (of energy) is           получения света большое количест- 
wasted as heat.                                во энергии расходуется в виде тепла. 
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Scientists are not far from sol-         Ученые недалеки от разрешения 
ving the problem of nuclear              проблемы расплавления ядер.  
fusion. 

Scientists spent much time in           Ученые потратили много времени, 
trying to find this relation.               пытаясь найти это соотношение.  

There are three methods of trans-    Существуют три  способа  пере- 
ferring heat.                                      дачи тепла. 

Imperialism is no longer capable      Империализм больше не способен 
of imposing its will on the world.     навязывать свою волю миру. 
                                                
Liquids and gases expand on            Жидкости и газы при нагревании 
Heating.                                            расширяются. 

On coming to the laboratory he       По приходе (придя) в лабораторию 
began a new experiment.                  он начал новый эксперимент. 

We cannot expect an abundance       Нельзя ожидать изобилия мяса,  
of meat, milk, eggs without              молока, яиц, не обращаясь за  
resorting to chemistry.                     помощью к химии. 
 
Сопоставление герундия с причастием I 
 
Формы герундия совпадают с формами причастия I. Поэтому, чтобы 

отличить герундий от причастия I, нужно знать его признаки. 
Основными внешними признаками герундия являются:  
1) наличие перед формой с окончанием -ing какого-либо предлога, 

относящегося к этой форме, например: 
 
There are two ways of measuring    Существуют два способа измерения 
engine power.                                   мощности двигателя. 
 
2) наличие перед -ing-формой  притяжательного местоимения: 
 
The professor approved of my          Профессор одобрил мое решение  
solving the problem.                         задачи. 

 
3) наличие существительного в притяжательном или общем падеже, 

например: 
 
The failure was due to the oper-        Авария произошла потому, что  
ator's having been careless in            рабочий был неосторожен в  
using the instrument.                          обращении с прибором. 
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The engineer insisted on the work-      Инженер настаивал на том, что- 
er being sent to the conference.           бы рабочего послали на конфе-                     
                                                             ренцию. 

Когда перед -ing-формой нет никаких внешних признаков, характер-
ных для герундия, определять ее нужно по ее функции в предложении. 
Сравните. 
 

Функция 
 в предложении 

Герундий 
 (без предлога) Причастие I 

1 Подлежащее 

Painting is cosmonaut Leonov's 
hobby.  
Рисование – любимое занятие 
космонавта Леонова 

He употребляется 

2 Часть простого  
сказуемого Не употребляется 

The artist is preparing a series 
of pictures for the new 
exhibition.  
Художник готовит серию 
картин для новой выставки 

3 Именная часть  
сказуемого 

The best way to achieve good 
results in sport is training.  
Лучшим способом достижения 
хороших результатов в спорте 
является тренировка 

Не употребляется 

4 Прямое  
дополнение 

The cosmonauts successfully 
completed training. Космонавты 
успешно закончили тренировку 

Не употребляется 

5 Определение 

The melting point of aluminium is 
657 °C.  
Точка плавления алюминия   
657 °C 

The melting snow fills the 
rivers.  
Тающий снег пополняет реки 
 

6 Обстоятельст-
во  

Употребляется только под пред-
логом: Liquids and gases expand 
on heating. 
Жидкости и газы при нагревании 
расширяются  

Flying over Europe and Asia 
the cosmonauts sent greetings to 
the peoples of these continents.  
Пролетая над Европой и Ази-
ей, космонавты послали при-
ветствия народам этих кон-
тинентов  

 

Как видно из таблицы, и герундий, и причастие I могут выполнять 
функцию левого определения. Различить их в этой функции можно только 
на основе смыслового содержания, учитывая, что причастие выражает дей-
ствие определяемого существительного (например, a writing man – пишу-
щий человек), тогда как герундий указывает на назначение предмета, вы-
ражаемого существительным (например, a writing table письменный стол, 
т. е. стол для письма). 

Сравните также: 
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a smoking man – курящий человек (причастие); 
a smoking room – комната для курения (а не курящая комната). 
Помимо причастия I и герундия, в английском языке есть еще одна 

форма с окончанием -ing – отглагольное существительное. Признаком от-
глагольного существительного обычно является наличие перед -ing-фор-
мой артикля и употребление предлога of перед идущим за ней существи-
тельным. Например: 

 
The combining of oxygen with         Соединение кислорода с другим  
another substance is called oxi-         веществом называется окисле- 
dation.                                                нием. 
 
Отглагольное существительное, в отличие от герундия, может упот-

ребляться в форме множественного числа. Например: 
 
The readings of the voltmeter           Показания вольтметра были пра- 
were correct.                                      вильны. 
 
Отглагольное существительное всегда переводится на русский язык 

существительным. 
 
 
The Infinitive 
 
Функции инфинитива в предложении 
 
Инфинитив может выполнять в предложении те же синтаксические 

функции, что и существительное, т. е. он может быть: 1) подлежащим;           
2) именной частью составного именного сказуемого; 3) вторым членом со-
ставного глагольного сказуемого; 4) прямым дополнением; 5) определени-
ем и 6) обстоятельством цели. 

Инфинитив вместе с относящимися к нему словами (дополнением и 
обстоятельством) образует инфинитивный оборот. Такой оборот рассмат-
ривается как один член предложения. 

1 Подлежащее. 
Инфинитив в функции подлежащего обычно стоит в начале предло-

жения, слева от сказуемого. Инфинитив в функции подлежащего перево-
дится неопределенной формой глагола или существительным. Например: 

 
То abolish wars and establish       Уничтожение войн и установление 
everlasting peace on the Earth     прочного мира на земле 
is   the   historical   mission   of       является исторической миссией 
manking.                                          человечества. 
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Часто инфинитив в функции подлежащего ставится после ска-
зуемого, а перед сказуемым ставится формальное подлежащее it, которое 
не переводится. Например: 

It is difficult to solve this prob-    Трудно решить эту задачу (решить            
lem.                                                 эту задачу трудно). 
 
2 Именная часть составного именного сказуемого. 
Инфинитив в функции именной части составного именного ска-

зуемого стоит после глагола-связки to be. В качестве подлежащего при со-
ставном именном сказуемом обычно выступают существительные типа 
plan (план), aim (цель), task (задача) и т. п. Глагол-связка в этом типе ска-
зуемого переводится «заключается в том, чтобы (что)», или «это», или со-
всем не переводится, а инфинитив переводится неопределенной формой 
глагола, иногда существительным. Например: 

 
Your task is to become a good     Ваша задача заключается в том,  
engineer.                                       чтобы стать хорошим инженером. 

3 Второй член составного глагольного сказуемого. 
Инфинитив в функции второго члена составного глагольного ска-

зуемого употребляется в сочетании с модальными глаголами или с их эк-
вивалентами  (подробнее см. в разделе «Модальные глаголы»). 

Инфинитив в функции второго члена составного глагольного ска-
зуемого переводится неопределенной формой глагола. Например: 

 
The design engineer must con-   Инженер-конструктор должен  
sider many factors.    учитывать многие факторы. 

  
4 Прямое дополнение. 
Инфинитив в функции прямого дополнения может стоять или непо-

средственно после сказуемого, или после косвенного дополнения. Инфи-
нитив Indefinite переводится неопределенной формой глагола. Например: 

 
We decided to fulfil our plan           Мы решили выполнить план до- 
ahead of time.                                   срочно. 

The engineer advised them to          Инженер посоветовал им при- 
use new methods of work.               менить новые методы работы. 
 
Сложные формы инфинитива в функции дополнения переводятся 

дополнительными придаточными предложениями, вводимыми союзами 
«что» и «чтобы». Например: 
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The student wanted to be ex-         Студент хотел, чтобы его проэкза- 
amined as soon as possible.           меновали, по возможности, скорее. 

Our chemists are happy to have     Наши химики счастливы, что  
contributed to this year's fine        внесли (свой) вклад в прекрасный 
harvest.                                            урожай этого года. 
 
5 Определение. 
Инфинитив в функции определения обычно стоит непосредственно 

за определяемым существительным. 
Инфинитив в функции определения переводится придаточным пред-

ложением, вводимым союзным словом «который», причем сказуемое этого 
предложения часто имеет модальное значение долженствования (возмож-
ности) или же относится к будущему времени. Модальное значение или 
отнесенность к будущему времени чаще всего выражаются инфинитивом в 
форме страдательного залога. Например: 

 
Current transformers are used        Трансформаторы тока использу- 
when the current to be meas-          ются тогда, когда сила тока,  
ured exceeds 100 amperes.             который нужно измерить, пре- 

                                                                   вышает 100 ампер. 

The results to be expected from     Результаты, которые можно  
the experiment will give a def-       ожидать от этого эксперимента,  
inite answer to this question.          дадут ясный ответ на этот 

                                                                  вопрос. 

The cutting speed depends on the   Скорость резания зависит от ма- 
material to be machined.                териала, который будет обраба- 

                                                                   тываться. 
 

Инфинитив в функции определения может не иметь модального зна-
чения. В этом случае его можно переводить существительным с предлогом 
«для» или определительным предложением. Например: 

 
A voltmeter is a device to meas-    Вольтметр – это прибор для из- 
ure the voltage of the current.        мерения напряжения тока (кото-                           
                                                        рый  измеряет напряжение тока). 
 
Инфинитив в функции определения после слов the first, the second, 

the last и других обычно переводится личной формой глагола в том време-
ни, в котором стоит глагол to be. Например: 
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Не was the first to apply the new     Он первым применил новый метод 
method of work.                                работы. 
 
6 Обстоятельство цели. 
Инфинитив в функции обстоятельства цели часто стоит в начале 

предложения перед подлежащим. 
Инфинитив в этой функции переводится глаголом в неопределенной 

форме с союзом «для того чтобы» или существительным с предлогом 
«для». Например: 
 

То prevent rusting we paint the       Для того чтобы предотвратить  
surface of the metal.                         ржавление  (для предотвращения 
                                                          ржавления), мы окрашиваем        
                                                          поверхность металла. 
 
Инфинитив в функции обстоятельства цели может также стоять в 

конце предложения. Например: 
 
Rockets are also used to forecast      Ракеты используются также для  
the weather and to change it.            того, чтобы предсказывать и 

                                                                     изменять погоду. 

Инфинитив (или инфинитивный оборот), стоящий в начале предло-
жения, может выполнять как функцию обстоятельства цели, так и функ-
цию подлежащего. 

Инфинитив выполняет функцию обстоятельства цели, если за ним 
следует подлежащее. Например: 

 
То protect personnel from radia-     Для того чтобы защитить об- 
tion nuclear reactors are shield-          служивающий персонал от ра- 
ed with concrete walls.                        диации, атомные реакторы 

                                                                       ограждаются бетонными стенами.   
 

Инфинитив выполняет функцию подлежащего, если за ним следует 
сказуемое. Например: 

 
То protect personnel from radia-       Защита обслуживающего         
tion is a very important task.                 персонала от радиации –  

очень важная задача. 
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Объектный инфинитивный оборот 
 

После некоторых глаголов (to want «хотеть», to consider «считать», to 
know «знать», to believe «полагать» и др.) употребляется оборот, состоящий 
из существительного в общем падеже или личного местоимения в объектном 
падеже и инфинитива. Между компонентами этого оборота существует тес-
ная логическая связь, позволяющая им выполнять одну синтаксическую 
функцию – функцию сложного дополнения. 

 
He wanted me to read this book (сложное дополнение). 
Он хотел, чтобы я прочитал эту книгу. 
 
Объектный инфинитивный оборот переводится дополнительным при-

даточным предложением, вводимым союзами «чтобы», «что» или «как». 
Существительное или местоимение, стоящее перед инфинитивом, 

становится в русском языке подлежащим придаточного предложения, а 
инфинитив — сказуемым. Например: 

 
         The teacher wanted them to trans-       Преподаватель хотел, чтобы  
          late this text without a diсtionary.       они перевели этот текст без  
                                                                       словаря. 

We know this scientist to have          Мы знаем, что этот ученый сде- 
made  an  important  discovery          лал важное открытие в элект- 
in electronics.                                      ронике. 

После глаголов, выражающих чувственное восприятие (to see «ви-
деть», to hear «слышать», to feel «чувствовать», to watch «наблюдать», to 
notice «замечать»),  инфинитив употребляется без частицы to. Например: 

 
Не saw this scientific centre grow     Он видел, как этот научный 
day by day.                                           центр рос с каждым днем. 
 
Объектный инфинитивный оборот употребляется не только после 

глагола в личной форме, но и после неличных форм глагола. Например: 
 
Knowing him to be good at math-     Зная, что он хороший матема- 
ematics, I asked him to ex-                   тик, я попросил его объяснить  
plain this rule.                                        это правило. 
 
После глаголов, выражающих чувственное восприятие, вместо ин-

финитива может употребляться Participle I. Оборот с причастием I выража-
ет длительное действие, одновременное с действием, выраженным сказуе-
мым предложения. Например: 
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We saw them making experi-           Мы видели, как они проводили  
ments.                                                 опыты. 

После глаголов, выражающих чувственное восприятие, может также 
употребляться Participle II, придающее обороту пассивный характер. На-
пример: 

 
I heard her name mentioned.          Я слышал, как упоминали ее имя. 

Оборот с Participle II после глаголов to have, to want, to wish выра-
жает действие, совершаемое кем-либо для лица, обозначенного подлежа-
щим. Например: 

 
They had their flat repaired.            Они отремонтировали  квартиру 

                                                                     (не сами). 

Не wishedthe letter sent im-             Он хотел, чтобы письмо отпра- 
mediately.                                            вили немедленно. 

 
Субъектный инфинитивный оборот 

 
В субъектном инфинитивном обороте инфинитив логически связан с 

существительным в общем падеже или местоимением в именительном па-
деже.  

Эти два компонента выполняют одну синтаксическую функцию 
сложного подлежащего. Между компонентами оборота стоит сказуемое, 
выраженное: 

а) глаголом в форме страдательного залога (глаголы: to say, to know, 
to suppose, to think, to consider, to believe, и т. д.); 

б) глаголом в форме действительного залога (только глаголы to 
seem, to appear «казаться», to prove, to turn out «оказаться», to happen, to 
chance «случайно оказаться»); 

в) сочетаниями (to be likely «вероятно», «возможно», to be unlikely 
«маловероятно», to be sure, to be certain «несомненно», «обязательно»). 

Примеры: 
а) He is known to work at a laboratory. – Известно, что он работает в 

лаборатории; 
б) The soil proved to be rich in minerals. – Оказалось, что почва богата 

минералами; 
в) Water is likely to be present on Mars. – Возможно, что на Марсе 

есть вода. 
Как видно из примеров, предложения с субъектным инфинитивным 

оборотом переводятся сложноподчиненными предложениями. Сказуемое 
переводится неопределенно-личным предложением («говорят», «извест-
но», «кажется» и т. п.), а сложное подлежащее, т. е. существительное или 
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местоимение плюс инфинитив, переводится придаточным предложением, 
вводимым союзом «что». Например: 

 
a)      These tubes are said to give             Говорят, что эти лампы дают 

considerable economy.                     значительную экономию. 

When any substance combines         Когда какое-нибудь вещество со- 
with oxygen, the substance              единяется с кислородом, то гово- 
is said  to be oxidised.                      рят, что это вещество окисляется. 

A. Volta  is  known  to  have           Известно, что А. Вольта изобрел 
invented the first electrical              первую электрическую  батарею. 
battery.                                 

Coal   is   considered   to   have      Считают, что каменный уголь 
been   formed  in  the  earth            образовался в земле много тысяч 
thousands of  years  ago.                  лет тому назад. 

Не is supposed to be working         Полагают,  что он сейчас рабо- 
at his report.                                      тает над своим докладом. 

b)      This substance seems to pos-          Кажется, это вещество обладает 
sess useful properties.                       полезными свойствами. 

c)      This is unlikely to be achieved.       Маловероятно, что это будет до- 
                                                                    стигнуто. 

Предложения с субъектным инфинитивным оборотом можно также 
переводить простым предложением, употребляя неопределенно-личный 
оборот как вводное предложение. Например: 

 
Any substance or material is            Любое вещество или материал,  
known to consist of billions             как известно, состоит из мил- 
of atoms and molecules.                   лиардов атомов и молекул. 
 
Субъектный инфинитивный оборот встречается в определительных 

придаточных предложениях. В этом случае сказуемое определительного 
предложения переводится вводным неопределенно-личным предложением 
с союзом «как». Например: 

 
This method, which is considered    Этот метод, который, как полагают 
to give good results, will be             дает хорошие результаты, будет ис- 
used in our work.                              пользован в нашей работе. 

This substance, which is known      Это вещество, которое, как известно, 
to dissolve in acids, may not           растворяется в кислотах, может не  
dissolve in water.                            растворяться в воде. 
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Инфинитивный оборот с предлогом for  
 
В инфинитивном обороте с предлогом for перед инфинитивом стоит 

существительное в общем падеже или местоимение в объектном падеже с 
предлогом for. 

Существительное (или местоимение) обозначает лицо или предмет, к 
которому относится действие, выраженное инфинитивом. Оборот 
for+существительное (или местоимение)+инфинитив может выполнять 
функции подлежащего, именной части сказуемого, дополнения, определе-
ния или обстоятельства. 

 
1 Подлежащее. 
For  him   to   take  this  decision       Ему было нелегко принять это  
was not easy.                                         решение. 

2 Именная часть сказуемого. 
The most important thing is for            Самое важное — чтобы аппара- 
the apparatuses to  function               тура работала правильно.  
properly. 
 
3 Дополнение. 
They waited  for  the   train   to          Они ожидали прибытия поезда.  
arrive. 

4 Определение. 
The only thing  for you   to do            Единственное, что вы можете  
is to use a microscope.                         сделать – это применить мик- 

                                                                        роскоп. 

5 Обстоятельство  цели. 
For  the decision  to be  correct       Для того  чтобы  решение было 
all the facts  must be  considered.      правильным, надо учесть все факты. 
 
Оборот for + существительное (или местоимение) + инфинитив пере-

водится на русский язык чаще всего придаточным предложением. 
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Многофункциональные слова 
 

Многофункциональные  глаголы 
 

Глагол  to be 

Функция  и  значение Пример Перевод 
1 Смысловой глагол со значе-
нием «быть», «находиться» 
(когда за ним следует сущест-
вительное с предлогом или на-
речие) 

Our Institute is in the 
centre of  the city.  
Your son is here 

Наш институт находится 
в  центре города. 
Ваш сын (находится) 
здесь 

2 Глагол-связка (в сочетании 
с предикативом) 

My friend is a designer. 
It is dark here.  
His aim was to become a 
cosmonaut 

Мой друг – конструктор. 
Здесь темно.  
Его целью было стать 
космонавтом 

3 Вспомогательный глагол:  
а) для образования форм Con-
tinuous и Perfect Continuous; 
б) для образования форм 
страдательного залога 

He is making an 
experiment. It has been 
raining since morning. 
This book was published 
last year 

Он проводит опыт. С ут-
ра идет дождь. 
 
Эта книга была издана в 
прошлом году 

4 В значении модального гла-
гола, выражающего долженст-
вование 

He is to come at 7. The  
train was to arrive at 11 

Он должен прийти в 7 ча-
сов. Поезд должен был 
прибыть в 11 часов 

 
 
Глагол to have 

Функция и значение Пример Перевод 

1 Смысловой глагол в зна-
чении «иметь», «обладать» 

We have a new TV set 
at our hostel.  
An object at rest has no 
kinetic energy 

У нас в общежитии есть но-
вый телевизор. 
Тело, находящееся в покое, 
не обладает кинетической 
энергией 

2 Вспомогательный глагол 
для образования форм 
Perfect 

They have already 
passed the examination 
in chemistry 

Они уже сдали экзамен по 
химии 

3 В значении модального 
глагола, выражающего 
долженствование 

He has to go there twice 
a week 

Он должен (ему приходится) 
ходить туда два раза в неде-
лю 
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Глагол  to do 
Функция и значение Пример Перевод 

1 Смысловой глагол в значе-
нии «делать», «производить», 
«выполнять» 

A locomotive does work 
while pulling a train 

Паровоз производит 
работу, когда тащит 
поезд 

2  Вспомогательный глагол: 
а) для образования вопроси-
тельной и отрицательной 
форм Present и Past Indefinite; 
 

б) для образования отрица-
тельной формы повелитель-
ного наклонения; 
в) для усиления значения гла-
гола-сказуемого 

 
Do you want to take part 
in this work? 
They did not know 
anything about this 
experiment. 
Don't use this tool, it is 
broken. 
«Why didn't you tell him 
that you were ill?» 
«But I did tell him» 

 
Вы хотите принять 
участие в этой работе? 
Они ничего не знали об 
этом опыте. 
 
Не пользуйтесь этим 
резцом,  он сломан. 
«Почему вы не сказали 
ему, что вы больны?» 
«Но я же сказал ему» 

3 Заместитель смыслового 
глагола: 
а) в кратких ответах в Present 
и Past Indefinite; 
 
б) во избежание повторения 
смыслового глагола 

 
 
«Do you know how to 
use this device?» 
«Yes, I do.» 
He knows this rule as 
well as you do 

 
 
– Вы умеете пользо-
ваться этим прибором? 
– Да. 
Он знает это правило 
так же хорошо, как вы 

 

Глагол  should 

Функция и значение Пример Перевод 
1 Вспомогательный глагол:  
а) для образования форм 
Future in the Past; 
б) для образования форм со-
слагательного наклонения 

 
I said that I should use 
this method in my work.  
It is necessary that you 
should carry out this 
experiment today 

 
Я сказал, что использую 
этот метод в своей работе.  
Необходимо, чтобы вы 
провели этот опыт сего-
дня 

2 В качестве модального гла-
гола, выражающего мораль-
ную обязанность, долг или 
совет (со всеми лицами един-
ственного и множественного 
числа) 

We should not forget 
that the future is rooted 
in the present 

Мы не должны забы-
вать, что будущее за-
рождается в  настоящем 
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Глагол would 

Функция  и  значение Пример Перевод 
1 Вспомогательный глагол:  
а) для образования форм 
Future in the Past; 
б) для образования форм со-
слагательного наклонения 
 

 
We learned that the train 
would arrive at 6. 
An atomic war would be 
a catastrophe whose 
consequences it is impos-
sible to predict 

 
Мы узнали, что поезд 
прибудет в 6 часов. 
Атомная война была бы 
катастрофой, послед-
ствий которой невозмож-
но предвидеть 

2 В качестве модального 
глагола, выражающего 
упорное сопротивление по-
пытке совершить действие 
(в отрицательных пред-
ложениях) 

The engine would not 
start 
 

Мотор никак не заво-
дился 

3 Для выражения по-
вторного действия в про-
шлом (со всеми лицами) 

Last winter I would work 
at the laboratory every 
day 

В прошлом году я обыч-
но работал в лаборатории 
каждый  день 

 
 

Многофункциональные местоимения 
 

It 

Функция  и значение Пример Перевод 
1 Личное местоимение 
«он», «она»,  «оно» 

The number of schools in 
our country is great and it is 
constantly increasing 

Число школ в нашей 
стране велико и оно 
постоянно растет 

2 Указательное место-
имение «это» 

Experiments have shown 
that it is not so 

Опыты показали, что 
это не так 

3 Формальное подлежа-
щее безличного предло-
жения; не переводится 

It is difficult to translate 
foreign text without using a 
dictionary 

Трудно переводить 
иностранные тексты, 
не пользуясь словарем 

4 Вводное слово в пред-
ложениях с эмфатиче-
ской конструкцией; пе-
реводится «именно», 
«только», «это» и др. 

It was from radio that the 
subject of electronics was 
born. It is the force per-
pendicular to the surface 
that  affects the  friction 

Именно радио поло-
жило начало электро-
нике. 
Только сила, перпен-
дикулярная к поверх-
ности, определяет си-
лу трения 
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That – those 

Функция  и  значение Пример Перевод 
1 Указательное ме-
стоимение «тот – те», 
«этот – эти» 

The separate parts comprising 
a polyphase circuit are called 
the phases of that circuit. 
 
Those steps which can be 
programmed in advance offer 
the best opportunity for 
automation 

Отдельные части, состав-
ляющие многофазную цепь, 
называются фазами этой 
цепи. 
Те ступени, которые могут 
быть предварительно за-
программированы, лучше 
всего поддаются автомати-
зации 

2 Заместитель суще-
ствительного; перево-
дится существитель-
ным, которое заменя-
ет, или совсем не пе-
реводится 

The major problem arising 
from the use of the calculating 
machines is that of fault 
finding. 
 
Dynamic loads are those 
which vary in time 

Главная проблема, возни-
кающая при использовании 
вычислительных машин, – 
это проблема нахождения 
ошибки. 
Динамические нагрузки – 
это нагрузки, которые из-
меняются во времени 

3 That – союзное сло-
во «который»; вводит 
определительные 
придаточные предло-
жения 

The machine that converts 
electrical energy into 
mechanical is the electric 
motor 

Машина, которая преобра-
зует электрическую энер-
гию в механическую, назы-
вается электрическим мо-
тором 

4  That – союз: 
а) «что», «чтобы»; 
вводит дополнитель-
ные придаточные 
предложения; 
 
 
 
 
 
б) «то», «что»; вводит 
придаточные предло-
жения – подлежащие; 
 
в) «чтобы»; вводит 
обстоятельственные 
придаточные предло-
жения цели  

 
Observations showed that the 
most probable temperature of 
Venus' surface was 300–400 °C. 
 
The scientists suggested that 
new and efficient ways of 
storing electrical energy 
should be employed. 
 
That the acceleration of a 
falling body is constant was 
first shown by Galileo. 
 
The newspaper reporter 
attended various discussions 
that he could meet with 
working people and get better 
acquainted with the smallest 
details of their work  

 
Наблюдения показали, что 
наиболее вероятная темпе-
ратура поверхности Венеры 
300–400 °С. 
Ученые предложили ис-
пользовать новые и эффек-
тивные способы аккумуля-
ции электрической энергии. 
 
То, что ускорение падающе-
го тела постоянно, впервые 
было доказано Галилеем. 
 
Корреспондент газеты по-
сещал различные диспуты, 
чтобы встретиться с рабо-
чими и лучше познако-
миться с мельчайшими 
подробностями их жизни  
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These 

Функция и значение Пример Перевод 

1 Указательное место-
имение «эти», «это» 

These molecular forces resist 
the change of the body which 
external forces tend to 
produce. These are boilers in 
which the tubes themselves 
contain steam or water 

Эти молекулярные силы 
противодействуют изме-
нению тела под влиянием 
внешних сил. Это котлы,  
в которых сами трубы со-
держат пар или воду 

2 Заместитель сущест-
вительного; переводится 
местоимением «они» 

In many cases the change in 
loads with time is not of a 
steady character. These are 
called non-periodic loads 

Во многих случаях изме-
нение нагрузок не носит 
постоянного характера. 
Они называются неперио-
дическими нагрузками 

 
 

One 
Функция  и  значение Пример Перевод 

1 Числительное «один», 
«одна», «одно» 

Energy can be converted 
from one form into 
another 

Энергию можно преоб-
разовать из одной фор-
мы в другую 

2 Неопределенно-личное 
местоимение; не переводит-
ся 

One sees virus particles 
with the help of an 
electron microscope 

При помощи электрон-
ного микроскопа видны 
вирусы 

3 One – ones; заместитель 
существительного; перево-
дится существительным, ко-
торое заменяет, или совсем 
не переводится 

Volta converted chemical 
energy into electrical one  

Вольта преобразовал 
химическую энергию в 
электрическую  

4 Артикль the перед словом 
one переводится «тот», «та», 
«то»  

This method is the one 
which is much spoken 
about  

Это тот метод, о кото-
ром много говорят  
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Многофункциональные предлоги и союзы 
 

As 
Функция и значение Пример Перевод 

1  Союз: 
а) «когда», «по ме-
ре того как»; 
 
 
 
 
 
 
б) «как»; 
 
 
в) «так как», «по-
скольку»,  «ибо» 
 

 
The speed of the motor changes 
as the load changes. 
 
As the demand for iron grew 
many new methods for making 
it were developed. 
 
 
As we know, heat is also a form 
of energy.  
 
As the descent of the container 
was comparatively  slow, the  
instruments could record much 
important data 

 
Скорость мотора изменяется, 
когда изменяется нагрузка. 
 
По мере того как росла по-
требность в железе, разраба-
тывались все новые методы 
его изготовления. 
 
Как известно, теплота тоже 
вид энергии. 
 
Поскольку спуск контейнера 
был сравнительно медлен-
ным, приборы смогли зареги-
стрировать много важных 
данных 

2 Наречие «как», 
«в качестве»  

Work is usually defined as the 
product of force and distance  
 
Coke is usually employed as  the 
fuel for  blast furnaces 

Работа обычно определяется 
как произведение силы на 
расстояние.  
Кокс обычно используется в 
качестве топлива для домен-
ных  печей  

 
But 

Функция и значение Пример Перевод 
1 Союз «но», «а» Wrought iron is strong and 

elastic, but not very hard 
Сварочное железо прочное и 
упругое, но не очень твердое 

2 Предлог «кроме» The converter contained 
nothing but iron oxide and 
slag 

В конвертере не было ниче-
го, кроме окиси железа и 
шлака 

3 Наречие «только», 
«лишь» 

Certain gas molecules 
consist of but one atom 

Молекулы некоторых газов 
состоят только из одного 
атома 
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For 
Функция и значение Пример Перевод 

1  Предлог:  
а) «для»; 
 
б) «за», «в», «в те-
чение» 

There are two methods for 
measuring angular velocity.  
 
For the heroism of its citizens, 
Leningrad has been awarded 
the Order of Lenin. The 
blockade of Leningrad lasted 
for 900 days 

Есть два метода для изме-
рения угловой скорости.  
 
За героизм своего населе-
ния Ленинград был награ-
жден орденом Ленина. 
Блокада Ленинграда про-
должалась в течение  
900 дней 

2 Союз «так как», 
«ибо» 

No one can do without friction, 
for without it we could not 
even walk 

Нельзя обойтись без тре-
ния, так как без него мы не 
могли бы даже ходить 

 
Since 

Функция и значение Примеры Перевод 
1 Предлог «с», «со 
времени» 

Since 1918 electric bulbs have 
been filled with gas 

С 1918 года электрические 
лампы наполняются газом 

2 Союз: 
а) «с тех пор как»; 
 
 
 
б) «так как», «по-
скольку» 

 
Almost 300 years have passed  
since Newton's laws were 
discovered. 
 
An object at rest has no kinetic  
energy, since its velocity is 
zero 

 
Прошло почти 300 лет с тех 
пор как были открыты зако-
ны Ньютона.  
 
Предмет, находящийся в по-
кое, не имеет кинетической 
энергии, так как его скорость 
равна нулю 

3 Наречие «с тех 
пор» 

Many expeditions have been 
there since 

С тех пор там было много 
экспедиций 

 
 
Грамматическое чтение научного текста 
 
Способность извлекать смысл из иностранного текста является цен-

тральным умением, лежащим в основе программных требований к курсу 
изучения иностранного языка в техническом вузе. Имеющее важное значе-
ние в теории и практике перевода понятие смысла в данном случае оп-
ределяется как содержащаяся в тексте некоторая идея, которую перево-
дчик должен полностью понять и адекватно передать средствами русского 
языка. Для решения этой задачи в распоряжении технического переводчи-
ка имеются следующие средства: 

1 Опознавание знакомых слов и терминов в тексте, знание узкой 
терминологии отрасли, знакомство с имеющимся парком словарно-
справочной литературы и умение пользоваться этой литературой при пере-
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воде неизвестных или новых терминов. 
2 Умение увидеть структуру предложения или абзаца научного тек-

ста, умение пользоваться аппаратом грамматического (структурного) чте-
ния текста для выявления структуры предложения, абзаца, раздела, науч-
ной статьи в целом. 

3 Понимание научно-технического существа рассматриваемого во-
проса, умение пользоваться справочной и опорной литературой по профи-
лю обрабатываемого текста. 

Знание рассмотренных выше и других грамматических особенностей 
английского языка  является, таким образом, только предпосылкой к дея-
тельности переводчика по извлечению информации из научно-техниче-
ского текста. Другой частью его деятельности, направленной на достиже-
ние этой цели, является выявление общего смысла предложения, осущест-
вляемое с помощью грамматического чтения. Под грамматическим чтени-
ем понимается членение предложения на отдельные смысловые группы с 
целью раскрытия связей как между отдельными группами, так и между от-
дельными словами в пределах одной группы. Входящие в состав предло-
жения смысловые группы, такие как группа подлежащего, группа сказуе-
мого, группа обстоятельства и т. д., дают возможность установить смысло-
вые связи в пределах предложения, в то время как выполняющие роль 
смысловых групп структурно-смысловые подразделения более высоких 
порядков дают возможность установить смысловые связи в пределах абза-
ца, раздела или научной статьи в целом. Таким образом, грамматическое 
чтение на уровне абзаца является более высоким уровнем структурно-
смыслового анализа, дающим возможность полностью понять мысль авто-
ра. Под абзацем в данном случае понимается законченная единица мысли, 
которая может быть полностью понята на основании заключенной в нем 
информации. Самым высоким уровнем грамматического чтения является 
структурно-смысловой анализ законченной текстовой единицы, например, 
научной статьи. Теоретически, объем информации, заключенный в закон-
ченной текстовой единице, должен быть достаточным, для того чтобы 
полностью понять научно-техническую идею, замысел автора. Однако 
практически по целому ряду причин, рассматриваемых в дальнейшем, мо-
гут быть случаи недовложения (или изъятия) информации, необходимой 
для такого рода полного понимания. Навыки структурно-смыслового ана-
лиза помогут своевременно почувствовать нарушения логической после-
довательности изложения и разрывности структуры, которыми обычно со-
провождается подобная обработка текста. 

Для современного английского поясняющего повествовательного 
предложения (Expository Sentence), являющегося основной формой языка 
научно-технической прозы (Scientific English), наиболее характерна сле-
дующая номерная структура: 

0 – обстоятельство; 1 – группа подлежащего; 2 – группа сказуемого; 
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3 – группа прямого дополнения; 4 – обстоятельство с предлогом или пред-
ложное дополнение. 

В данной структуре левое и правое определения (5) не имеют опре-
деленного места и обычно входят в состав смысловой группы подлежаще-
го или дополнения. Понимание структуры английского поясняющего 
предложения, а также и возможных отклонений от этой структуры имеет 
первостепенное значение для выявления содержания предложения, по-
скольку в английском языке грамматические окончания практически от-
сутствуют. Выявление или конкретизация смысла входящих в состав пред-
ложения многофункциональных слов также требуют дополнительной ин-
формации о месте конкретного слова в предложении. 

Грамматическое чтение характерного для английской научной прозы 
поясняющего предложения начинается с идентификации сказуемого, по-
скольку понимание смысла сказуемого сразу создает у переводчика пра-
вильное представление о том, что происходит в предложении. Сказуемое 
является обязательным членом любого английского предложения, отвечает 
на вопросы что делает подлежащее?, что делается с подлежащим?, каково 
оно?, что (кто) оно такое? и т. д. Сказуемое является наиболее важным для 
понимания смысла членом предложения и занимает в структуре предложе-
ния центральное место. Места остальных членов предложения определя-
ются относительно сказуемого. Основными признаками-идентифика-
торами сказуемого являются: 

1 Появление вспомогательного или модального глагола в личной 
форме. Личными формами глагола to be будут am, is, are, was, were; лич-
ными формами глагола to have – has, have, had; личными формами глагола 
to do – do, does, did. Идентификаторами сказуемого также являются вспо-
могательные глаголы shall, will, should, would и модальные глаголы can, 
could, may, might, ought. 

2 Окончания «s» и «ed» значащего глагола. 
3 Роль сигнализатора о том, что дальше последует группа сказуемо-

го, могут играть наречия already/уже, of- ten/часто, always/всеща, 
seldom/редко. 

4 Роль сигнализатора также могут играть так называемые бесспор-
ные подлежащие: I, he, she, we, they. 

5 В ряде случаев сигнализатором группы сказуемого может оказать-
ся группа прямого дополнения, которая в английском языке всегда стоит 
после сказуемого. 

Наибольшие трудности при идентификации сказуемого обычно воз-
никают в тех случаях, когда глагол находится в Present или Past Indefinite, 
Active Voice (кроме 3-го лица ед. числа). В этих случаях важнейшими 
структурными ориентирами могут оказатьcя порядок слов в предложении 
и признаки-идентификаторы 3, 4 и 5. 
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В современной научно-технической прозе наиболее распространен-
ной формой сказуемого является сочетание вспомогательного или модаль-
ного глагола со смысловым глаголом в соответствующей форме, например: 

The composite materials are used to save weight on primary structures 
like wing skins. – Композитные материалы используются для снижения ве-
са силовых каркасов типа обшивки крыла. 

100-in prepreg tape may allow wastage to be reduced for some aircraft 
components. – Возможно, что применение предварительно пропитанной 
композитной ленты шириной 100 дюймов приведет к уменьшению отходов 
при раскройке материала для некоторых частей летательных аппаратов. 

В первом примере на начало группы сказуемого указывает вспомога-
тельный глагол are, в то время как во втором примере начало группы ска-
зуемого обозначено модальным глаголом may. От сказуемого зависят и не-
которые другие члены предложения, например, дополнения и об-
стоятельства, без которых смысл сказуемого может оказаться недостаточ-
но точно выраженным и которые по этой причине должны включаться в 
его группу. Правильная идентификация и точный перевод группы сказуе-
мого позволяют определить остальные группы, выявить структуру пред-
ложения в целом, понять и без искажений передать содержание предложе-
ния на русском языке. 

Подлежащее также является обязательным членом любого англий-
ского предложения, отвечает на вопросы кто?, что? и всегда стоит перед 
сказуемым. Формальными признаками-идентификаторами подлежащего 
являются следующие. 

1 Отсутствие предлога и, в некоторых случаях, наличие артикля а 
или the. 

2 Место в структурной схеме предложения – обычно перед сказуемым. 
3 Лексическое значение – обозначает процесс, действие, лицо, предмет. 
Ввиду того, что группа подлежащего всегда определяется после и 

относительно группы сказуемого, ее идентификация обычно не представ-
ляет особых трудностей. В современном языке научно-технического об-
щения подлежащее чаще всего выражается следующими частями речи: 

а) именем существительным: 
Тhis aircraft undertook the preliminary carrier suitability trials and 

demonstrated vertical descent rates of about 5.9 meters per second. – Этот са-
молет проходил предварительные испытания на пригодность к эксплуата-
ции в условиях палубного базирования и продемонстрировал вертикаль-
ные скорости снижения около 5,9 метров в секунду; 

б) герундием: 
Afterburning was tested extensively in an altitude chamber. – Форсирова-

ние тяги дожигом топлива было всесторонне испытано в высотной камере; 
в) инфинитивом или инфинитивной группой: 
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То simulate acceleration means to install the newly developed «active» 
seat. – Моделирование ускорения означает установку недавно разработан-
ного «активного» кресла; 

г) инфинитивным оборотом: 
Не is known to have developed the non-linear conical flow prediction 

method. – Известно, что он разработал метод расчета нелинейного кониче-
ского течения; 

Значительно реже в научно-технических текстах встречается выра-
жение подлежащего местоимением в именительном падеже, субстантиви-
рованным прилагательным, числительным, придаточным-подлежащим или 
герундиальным оборотом. Эти формы более характерны для газетных и 
литературных текстов. Статистически более чем в 50 % случаев подлежа-
щими научно-технических текстов оказываются имена существительные – 
термины или терминологические группы с несколькими левыми определе-
ниями. 

Дополнение обозначает предмет или лицо, на которое распространя-
ется действие сказуемого, выраженного переходным глаголом в личной 
форме. Такого рода прямое дополнение обычно образует вместе со сказуе-
мым единую смысловую группу, например: 

Most modern computational methods use various first, second, and hybrid 
approximations of the boundary conditions. – Большинство современных рас-
четных методов используют первые, вторые и гибридные аппроксимации 
граничных условий. 

В данном случае сказуемое use совместно с дополнением various first, 
second, and hybrid approximations образуют единую смысловую группу ска-
зуемого. Помимо прямого дополнения, в смысловую группу сказуемого 
могут также входить предложное и беспредложное косвенные дополнения. 

Обстоятельство обычно характеризует обозначаемое сказуемым дей-
ствие и указывает, где, когда, почему и каким образом это действие проис-
ходит. Обстоятельство выделяется в отдельную смысловую группу только 
в том случае, когда оно относится к сказуемому. Группа обстоятельства 
имеет в начале в качестве служебного слова предлог, наречие или союз и 
занимает в предложении нулевое или четвертое место, например: 

То form а closed rocket motor, the ramjet air inlet is sealed with a glass 
dome. Для того чтобы образовать работающий по замкнутому циклу ра-
кетный двигатель, входной диффузор прямоточного воздушно-реактивного 
двигателя перекрывается с помощью полусферической стеклянной за-
глушки. 

В данном случае предложное обстоятельство цели, выраженное 
группой слов с предлогом, занимает в предложении нулевое место. Об-
стоятельство может быть также выражено наречием, придаточным обстоя-
тельственным предложением, причастным инфинитивным и герунди-
альным оборотами. 
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Определение обозначает признак предмета, отвечает на вопросы ка-
кой?, который?, чей?, сколько? и может располагаться до (левое определе-
ние) или после (правое определение) определяемого слова. В отличие от 
дополнения и обстоятельства определение не занимает в структуре пред-
ложения определенного места и не образует отдельной смысловой группы, 
поскольку входит в состав группы того члена предложения, который оно 
определяет, например: 

The development of computer aided design (CAD) simplified many 
structural optimization problems. – Развитие автоматизированного проекти-
рования (АПР) упростило многие задачи оптимизации конструкций. 

В данном примере группа подлежащего представляет собой пред-
ложное словосочетание, в котором главным словом является существи-
тельное the development, а слова of computer aided design являются пред-
ложным определением этого существительного. 

Исходя из рассмотренных примеров выявления входящих в состав 
английского предложения номерных подразделений (0), (1), (2), (4) и (5), 
можно сделать вывод, что любое предложение может быть формально 
представлено в виде некоторой структурной формулы, включающей часть 
или все из этих подразделений. 

Таким образом, первый этап грамматического чтения предложения 
сводится к синтаксической ориентировке, выявлению структурных под-
разделений предложения и простановке над каждым из этих подразделе-
ний присвоенных им номеров. В ходе второго этапа должен быть вы-
полнен правильный перевод входящего в подразделение (2) смыслового 
глагола и входящего в состав подразделения (1) главного существительно-
го, что создает у переводчика правильное представление об основном со-
держании предложения. Выполняемая на третьем этапе работа с подразде-
лениями (3), (4), (0) и (5) позволяет уточнить уже выявленный смысл и до-
бавить некоторые второстепенные детали. 

Рекомендуемый порядок обращения к словарю должен соответство-
вать установленной последовательности грамматического чтения, т. е.            
(2)–(1)–(3)–(4)–(0) (левые и правые определения). 

Нарушение этого порядка обычно ведет к потере синтаксической 
ориентировки и к искаженному пониманию, а иногда и полному непони-
манию смысла предложения. 
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 Texts  
 

1 Institution of electrical engineers 
 
 The IEE is Europe’s largest professional engineering organization with 
nearly 140,000  members worldwide serving industry and the public Its interests 
are far-reaching and span electrical, electronic, systems, software and 
manufacturing engineering and science. The IEE speaks for the profession on 
matters of public concern. 
 Throughout its extensive programme of conferences and meetings and 
range of publications, the IEE successfully promotes debate and the 
dissemination of knowledge. It leads the profession through the quality it offers 
its members. 
 As a qualifying body the IEE sets and maintains the highest standards for 
the education and training of professional engineers. The gaining of Corporate 
Membership and Chartered Engineer status is a statement to current and future 
employers that you have acquired a high level of professional technical 
competence. The IEE provides lifelong professional support to its members and 
is firmly committed to assisting with the Continuing Professional Development 
of its members. 
 Visit the IEE on stand 28A for advice on membership and how the IEE 
can assist you in your career. 
 Contact the Membership Department for more information on                    
0171 3445458. 
 

2 High profile seminars explore technology needs fo 2020 ad 
 
 Energy, transport, the environment and communications for the year 2020 
are themes that are being pursued in a long term Engineering Council 
programme involving its institutions. 
 The Council has responsibility for energy related activities in the 
programme and is organizing seminars on key issues which will affect 
engineering over the next 20 to 30 years. 
 These events will consider the challenges for the engineer and the 
profession. 
 Taking place at IMechE Headquarters, Westminster over the next two 
months, they will involve leading engineers, decision makers, policy makers, 
and representatives from government. 
 As one-day seminars, they will feature keynote addresses, presentations 
and open discussions. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 33

 Energy conversion processes. 
 The rationale for the seminar taking place on 2 October will be  that 
improvements in efficiency result from changing design of user equipment, 
which in turn calls for more refined or improved fuels. 
 Speakers representing manufacturers, utilities, universities and agencies 
will review; gas turbine development; advanced power generation systems; the 
quality of transport fuels for new efficient engine designs; the impact of fuel 
quality changes on the oil industry ; flexibility of gasification as an energy 
conversion process; and the role and challenge of renewables. 
 Energy engineering in buildings. 
 Timed for 16 October, another seminar will embrace topics like low 
energy technology in domestic and commercial sectors, photovoltaics, domestic 
energy reduction targets, the role of modeling in proving new technologies, 
intelligent controls, and future technical developments in energy engineering in 
buildings. 
 

3 Automotive technology platform shapes up 
 
 Taking shape for its 4 to 6 November staging at the National Exhibition 
Centre, Birmingham, Autotech’97 – created by IMechE – will be not only the 
automotive supply showcase event of the year for engineers and manages,but the 
most prominent platform for disseminating leading edge automotive 
technologies. 
 Running parallel with the event’s exhibition- which will embrace the 
whole scope of the automotive industry- will be a high profile congress 
addressing key aspects of that industry, from concept to customer. 
 Some 180 technical papers are due to be presented over 3 days in 35 short 
parallel morning and afternoon sessions. 
 One of the principal session subject areas will be automotive electronics, 
covering topics like EMC and components, on-board computers and 
electromagnetic modeling. 
 Another is manufacturing, embracing supplier partnerships, EDI, KPS, 
design, process control, forming simulation, machining, paint quality, among 
other subjects. 
 Materials and treatment techniques, such as surface engineering, plasma 
nitriding, weight reduction, and testing will feature in further sessions. 
 Engine and powertrain technology sessions will include combustion, 
driveline and CV joints. 
 Emerging bus and truck technologies like satellite communications and 
telematics, will be discussed in yet more sessions. 
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4 Solar cells in half the time 
 
 Silicon solar cells can be produced in half the time it normally takes by 
using rapid thermal processing (RPT). 
 Conventionally, solar cells which convert sunlight directly into electricity, 
are manufactured by processing in a furnace. This is expensive and time 
consuming and photovoltaic generated electricity is 4 times as expensive as 
energy produced from fossil fuels. 
 The new method maintains the cells’ conversion efficiency from sunlight 
to electric power at the current level of 18 %. 
 Rapid thermal processing uses incoherent radiation as a sourse of optical 
and thermal energy. High-energy photons interacting with matter leads to 
thermal and physical effects that decrease the energy needed to for various 
semiconductor manufacturing processes. This cuts the temperature needed and 
the processing time to fabricate a solar cell compared with furnacing. 
 Rapid thermal processing involves a 3-minute thermal diffusion, which 
simultaneously forms the back and the front of a silicon solar cell, plus a                    
5-minute thermal oxidation forming the front emitter surface. Metal contacts are 
applied by evaporation and photolithography. Currently, front and back 
diffusions are performed separately, each taking from one to three hours. 

Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA 
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