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Одной из обязательных предпосылок 
зрелого чтения на иностранном языке, ха-
рактеризующегося соответствующим ско-
ростным режимом функционирования чте-
ния и требуемой степенью полноты пони-
мания прочитанного, является не только 
овладение достаточным лексическим запа-
сом, но и знание основных грамматических 
и лексических особенностей англоязычного 
научно-технического текста. Более того, в 
связи с возрастанием в последнее время пу-
бликационной активности студентов стар-
ших курсов, магистрантов и аспирантов, 
которые не только читают, но и создают 
собственные научные тексты как в форме 
аннотации к статье, так и в форме статьи 
или доклада, особую актуальность приоб-
ретает умение правильно отбирать и ис-
пользовать языковые средства, характерные 
для научного стиля. 

Целью данной статьи является отбор и 
описание тех грамматических особенно-
стей англоязычного научно-технического 
текста, изучение которых представляется 
необходимым в курсе преподавания ино-
странного языка в техническом вузе.

Известно, что в стиле научно-техниче-
ской литературы употребляются те же син-
таксические структуры и морфологические 
формы, которые можно встретить и в дру-
гих функциональных стилях. Характеризу-
ющие научно-технический текст признаки 
создаются преимущественным отбором не-

которых из них и относительно редким дру-
гих. Определенную роль играет также ис-
пользование некоторых грамматических 
структур со своеобразным лексическим на-
полнением.

Среди грамматических особенностей 
научно-технического текста, исследователи 
обычно максимальную сложность и разноо-
бразие синтаксических структур. Стремле-
ние передать информацию возможно более 
полно порождает создание длинных и слож-
ных по структуре предложений с несколь-
кими придаточными с разнообразными 
средствами связи внутри, как например In 
addition, the bias current develops a voltage 
across the R3 cancellation resistor, which in 
turn is applied to the photodiode, thereby caus-
ing the diode response to become nonlinear. 
The reason the power density spectrum is ad-
opted is that in the frequency domain it can 
show how input time jitter, which has fl at pow-
er density spectrum, is suppressed by the digi-
tal loop. Для перевода таких предложений 
необходимо умение анализировать их струк-
туру, определять сочинительные и подчини-
тельные связи, понимать роль служебных 
слов: предлогов, осуществляющих связи 
между словами, и союзов, осуществляющих 
связи между частями сложного предложе-
ния или между предложениями [2, 12].

Источником многочисленных ошибок у 
обучаемых является также характерное для 
научно-технического текста частое употре-
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бление разнообразных оборотов с неличны-
ми формами глагола – инфинитивных, ге-
рундиального, независимого причастного 
оборота, в частности с предлогом with: 
Pressurized water is found to be used in the 
cooling of machinery to prevent overheating. 
Scientists fi nd one mole of sucrose (sugar) per 
kilogram of water to raise the boiling point of 
water by 0.51ºC. Dissolved minerals may af-
fect suitability of water for different industrial 
and domestic purposes, the most familiar of 
these being probably the presence of ions of 
calcium and magnesium и др. 

Среди характерных особенностей науч-
но-технического текста обычно выделяют 
широкое использование неопределенно-
личных и безличных структур: While it is 
possible to buy ready-made attenuators it is 
also easy to make attenuators for many appli-
cations. In a case such as this, one can use in-
stead the oscillatory parabola through the 
right saddlepoint z0

(-)or one can take the curva-
ture К equal to zero and integrate along a 
straight vertical path as in Sec. 5.2.1. Alterna-
tively, one can drop the term l(z) from the phase 
and utilize the curvature calculated from (5-35) 
with Ф(z) replaced by the modifi ed phase 
Ф(z) = Ф(z) + l(z). Личные местоимения ис-
пользуются как подлежащее очень редко. 
Очевидно, цель такого приема состоит в том, 
чтобы отодвинуть личность автора на второй 
план, элиминировать авторское «я», «ней-
трализовать» изложение, обезличить его, 
создавая тем самым эффект объективности.

Обезличиванию изложения (creating an 
“impersonal” text with little reference to hu-
man agents [4, 13]) служит также более ча-
стое, чем в других стилях, употребление 
пассивных конструкций: These slices were 
lapped on both sides. One side of slice was 
then polished in a 1 per cent solution of bro-
mine in methanol in contact with a rotating 
disc of fi ne polishing paper. Ohmic contact was 
made to this surface by applying an indium-
mercury amalgam with a soldering iron and 
then heating the slice in hydrogen to 300 C. 
The opposite surface was polished in the same 
manner just prior to the evaporation of the 
metal to form the Schottky barrier. Silver, gold, 
and chromium were used to form the Shottky 
barrier on the zinc sulfi de. The evaporation of 
these metals was carried out in a well prapped, 
oil-diffusion, vacuum system. The zinc sulfi de 
slices were clamped to a massive molybdenum 
holder located 15 cm above the evaporation 
sources. Это объясняется тем, что научно-
технический текст в основном касается 
описания процессов или фактов и поэтому 
автор стремится сосредоточить внимание 
не на действующем лице, а именно на са-
мих процессах и фактах. 

В научно-техническом тексте отмечено 
значительное преобладание форм простого 
настоящего времени, что «позволяет пред-
ставлять сообщаемые сведения как абсолют-
но объективные, находящиеся вне времени, 
как истину в последней инстанции» [1].

Поскольку одной из характеристик на-
учно-технического текста является точная, 
информационно емкая манера изложения 
материала, авторами отбираются и исполь-
зуются те языковые средства, которые обе-
спечивают компактность подачи информа-
ции. Краткость изложения достигается, 
среди прочего, за счет большого количе-
ства определений в словосочетании (Free 
Lossless Audio Codec, photometric stereo 
based classifi cation algorithms, laser Doppler 
velocimetry data reduction program, fi xed or-
der output feedback H controllers, etc). Слож-
ность нахождения эквивалента таких сло-
восочетаний в переводящем языке очевид-
на, особенно при значительной длине атри-
бутивной группы и сложном характере 
подчинительных связей внутри нее. Пред-
ставляется, что работа с многокомпонент-
ными терминами может быть сведена к об-
учению пассивному восприятию их значе-
ния, что уже само по себе является доволь-
но трудным и не представляется возмож-
ным без хорошего владения специальными 
знаниями, умения анализировать контекст, 
читать чертежи, привлекать на помощь ло-
гику [3, 66].

Другим средством обеспечения ком-
пактности изложения в техническом тексте 
является использование в нем разнообраз-
ных грамматических конструкций, и осо-
бенно, с неличными формами глагола. Кра-
ткость изложения достигается, например, за 
счет использования инфинитива в функции 
определения, который чаще всего передает-
ся в русском языке определительным при-
даточным предложением с оттенком долже-
ствования или будущего времени (be fi lled 
with the water to be treated, the dissolved soda 
ash to be added and well mixed in.), прича-
стия II постпозиции (the data referred to, the 
experiment spoken about, the samples sent for, 
the body acted upon, etc.) и др.

Еще одним приемом, обеспечивающим 
компрессию в английском техническом тек-
сте, является двойное управление, возмож-
ное в английском языке благодаря отсут-
ствию падежных окончаний у существи-
тельных, когда к одному и тому же суще-
ствительному относятся разные предлоги, 
что полностью отсутствует в русском языке 
(An antenna radiates most effi ciently at or near 
its fundamental wave. Most of the equipment 
was well known to, and practiced by, them. The 
vast majority of transformers receives power 
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from and delivers power to circuits with ap-
proximately constant potentials).

Компрессия в научно-техническом тек-
сте достигается не только за счет использо-
вания разнообразных эллиптических кон-
струкций (Except in submarines, practically 
all wastes can if necessary be retained on board 
for disposal ashore. It won’t remove lead or 
other heavy metals unless specifi ed by the 
manufacturer), но и за счет некоторых слово-
образовательных элементов, как префик-
сальных (mal-, mis-, pre-, co- super-, under-, 
over-, out-, etc.), так и суффиксальных, сре-
ди которых особое место принадлежит вы-
сокопродуктивному суффиксу –able.

Применительно к техническим текстам 
действует ряд дополнительных правил, 
определяющих употребление артиклей, на-
пример, употребление определенного арти-
кля перед словами коэффициент, кривая, 
точка с буквенными обозначениями (the K1 curve), перед определением, представляю-
щим собой имя собственное (the Shottky 
barrier) и др.; неопределенного артикля пе-
ред величиной с последующим численным 
значением (an absolute value = 0.5) и др.; от-
сутствие артикля в тех случаях, где в тек-
стах другого типа его употребление счита-
ется абсолютно обязательным. См., напри-
мер отсутствие артикля в спецификациях и 
т.п. документах, перед «сквозными терми-
нами, то есть терминами, используемыми 

на протяжении всей статьи или главы кни-
ги» и др. [3, 426 – 430].

В заключение следует отметить, что, 
принимая во внимание большую роль грам-
матических навыков перевода для выполне-
ния качественного адекватного перевода ис-
ходного текста, изучение грамматического 
материала в техническом вузе должно про-
водиться с учетом специфики функциони-
рования синтаксических конструкций и 
морфологических форм в научно-техниче-
ском тексте как посредством целенаправ-
ленного анализа англоязычного техниче-
ского текста, так и посредством специально 
созданной системы упражнений, в основе 
которой должен лежать научно обоснован-
ный отбор языкового материала.
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