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ведених на матеріалі технічних текстів підмов “Теплотехніка” та “Акустика і ультразвукова техніка” і 
присвячених визначенню співвідношень форм дієслівній парадигми, функціонуючих у цих підмовах. 
Аналіз текстової вибірки показав неповну реалізацію системи видо-часових форм англійського дієслова, 
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В настоящее время внимание лингвистов обращается к явлениям языковой действительности, 

вызванным к жизни научно-технической революцией [1]. Актуальным стало не столько изучение 
системы языка, сколько установление закономерностей функционирования его средств и определе-
ние экстралингвистических факторов, влияющих на вероятностные свойства языковой системы. 
При этом самое главное при изучении любых грамматических явлений — их функциональное по-
ведение, которое может быть описано только при наличии возможно большего числа подъязыков 
науки и техники. Это дает более точное и полное представление о научном стиле. 

Специфика грамматических структур и грамматический инвентарь различных подъязыков од-
ного функционального стиля еще недостаточно изучены. Именно это обусловило выбор такого 
важного грамматического класса в системе языка, как глагол в качестве предмета исследования. 
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Согласно статистическим данным [2], в специальных текстах глагол занимает третье место 
в частотном списке грамматических классов слов. Роль глагольных словоформ как элементов 
грамматической организации высказывания достаточно велика, т.к. спрягаемый глагол — ос-
новной выразитель сказуемого, а сказуемое считается структурным центром предложения. 
Лишь глагол-сказуемое непосредственно связан с актом коммуникации и указывает на отноше-
ние времени действия к моменту речи [3]. 

Целью работы явилось исследование и описание залоговых, видо-временных парадигма-
тических форм английского глагола, реализованных в текстах технических подъязыков. При 
изучении морфологических характеристик глагола-сказуемого рассматривались такие грамма-
тические категории, как вид, время, залог, наклонение. Категории времени и вида, функциони-
руя в речи одновременно, создают общую парадигму, поэтому они будут рассматриваться вме-
сте. Термин “категория” употребляется здесь только в значении совокупности однородных 
грамматических явлений. 

Решены следующие задачи: определены речевые характеристики финитного глагола, в ча-
стности, его частота и распространенность; рассмотрены структурные элементы глагольной 
парадигмы, реализованные в исследуемых текстах. 

Были проанализированы выборки из текстов двух технических подъязыков — “Теплотех-
ника” и “Акустика и ультразвуковая техника”, каждая объемом в 100 тыс. словоупотреблений, 
т.е. всего 200 тыс. словоупотреблений. Источником формирования выборки послужили статьи 
из научных журналов, издаваемых в Англии и США. 

В процессе работы выделены 11982 личные формы глагола. Регистрация их проводилась 
на уровне элементарного предложения. Лексическое наполнение грамматических форм не учи-
тывалось, поэтому разные лексические единицы, имеющие одинаковую грамматическую фор-
му, выступают в качестве одной и той же единицы подсчета.  

Исследование показало, что развитая система видо-временных форм английского глагола 
реализуется в научно-техническом тексте неполностью. Анализ личных форм глагола, показы-
вает, что в текстах исследуемых подъязыков количественно преобладает синтетический тип: 
2640 личных форм (52 %) в подъязыке теплотехники и 3755 личных форм (54 %) в подъязыке 
акустики и ультразвуковой техники, исключая образования с глаголом “to do”, т.к. вопроси-
тельная и отрицательная формы настоящего и прошедшего имеют аналитическую структуру. 
Аналитический тип составляет соответственно 2393 личные формы (48 %) в подъязыке тепло-
техники и 3194 (46 %) в подъязыке акустики и ультразвуковой техники (см. рисунок).  

Данные анализа фактического материала позволяют сделать вывод, что синтетические гла-
гольные формы (Present и Past Indefinite) — ведущие. Это можно объяснить тем, что подъязыки 
техники соприкасаются с объектами исследования, которые не требуют характеристик дли-
тельности в происходящих процессах и явлениях. 

Среди аналитических форм самой частотной является Present 
Indefinite Passive. Из 2393 аналитических форм глагола в текстах 
подъязыка теплотехники функционируют 930 единиц (≈40 %), 
подъязыка акустики и ультразвуковой техники — 1669 (24 %). 
Причина такого соотношения, по-видимому, в том, что в технике 
важен сам факт констатации действия, для выражения которого и 
используется форма настоящего времени. 

Следует отметить, что в рангах низких частот количествен-
ные характеристики аналитические формы в двух сравниваемых 
подъязыках могут быть использованы в качестве дифференциаль-
ных признаков текстов научного функционального стиля, а также 
в практике перевода английского научно-технического текста. 

Следующий этап работы был посвящен категории залога, 
однoму из наиболее важных признаков глагола, в значительной 
степени определяют всю структуру предложения. 
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Проведенные наблюдения показывают, что личные формы действительного залога в тек-
стах подъязыка теплотехники составляют 3379 единиц (67 %), а подъязыка акустики и ультра-
звуковой техники — 4418 (64 %); личные формы страдательного залога встречаются, соответ-
ственно, 1654 (39 %) и 2531 (36 %). Как видно по вычисленным долям, количество личных 
форм действительного и страдательного залогов почти одинаково в текстах двух подъязыков. 
Омография форм глагола “to bе” и причастия второго (Participle II) из-за отсутствия в некото-
рых случаях четких границ между формами страдательного залога в настоящем и прошедшем 
простом и формами составного именного сказуемого не различалась. Однако явное преоблада-
ние “to bе” и причастия второго как явления парадигмы несомненно. Все это необходимо учи-
тывать в практике перевода.  

Как показывает материал выборки, для научного текста наиболее частым является дву-
членный пассив: в текстах подъязыка теплотехники — 1260 единиц (76 %), а в текстах подъя-
зыка акустики и ультразвуковой техники — 1906 единиц (76,7 %) всех личных форм страда-
тельного залога. Это можно объяснить тем, что в специальных литературных текстах все вни-
мание концентрируется на самом действии, и именно такую семантико-стилистическую задачу 
выполняет двучленный пассив.  

Данные обработанной выборки позволяют сделать вывод о существенном преобладании в 
исследуемых текстах форм настоящего времени действительного залога.  

Анализ глаголов в простом настоящем времени показывает, что из 2070 более 900 глаго-
лов (примерно 43 %) в подъязыке теплотехники регулярно употребляются для передачи еди-
ничных процессов, соотносящихся непосредственно с моментом речи. Например:  

— The implementation of this type of control requires some changes in compressor or system design.  
— Heating and air conditioning engineers work to temperatures down to — 1 °C to assess а 

building’s heating requirement. 
Это говорит о том, что в технических текстах грамматическое содержание простого на-

стоящего времени нейтрально к передаче им глагольных процессов, и ведущей функцией форм 
настоящего времени является передача статичного, постоянного действия. 

В результате проведенного исследования получены частотные списки личных форм английских 
глаголов, функционирующих в текстах данных подъязыков в порядке убывания частот (см. таблицу). 

Частота использования видо-временных и залоговых форм глаголов в английских подъязыках 
 теплотехники и акустики и ультразвуковой техники 

Подъязык теплотехники Подъязык акустики и ульт-
развуковой техники № Личная форма глагола 

Абсолютная 
частота, F % Абсолютная 

частота, F % 
1 Present Indefinite Active 20 41 3860 56 
2 Present Indefinite Passive 92 19 1702 24,4 
3 Past Indefinite Active 57 11 298 4,3 
4 Present Perfect Active 42 9 281 4 
5 Past Indefinite Passive 33 7 211 3 
6 Present Perfect Passive 27 5 491 7 
7 Present Continuous Active 15 3 18 0,2 
8 Future Indefinite Active 12 2 0 0 
9 Future Indefinite Passive 62 1,2 88 1,2 

10 Present Continuous Passive 58 1 0 — 
11 Past Perfect Active 19 0,4 0 — 
12 Past Continuous Active 9 0,18 0 — 
13 Future Continuous Active 4 0,08 0 — 
14 Past Perfect Passive 4 0,08 0 — 
15 Present Perfect Continuous Active 5 0,06 0 — 
16 Future Perfect Active 0 — 0 — 
17 Past Continuous Passive 0 — 0 — 
18 Future Continuous Passive 0 — 0 — 
19 Future Continuous Active 0 — 0 — 
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Данные анализа частоты использования глагольных видо-временных и залоговых форм, 
реализуемых в специальных текстах, позволяют судить о некоторых закономерностях синтаг-
матического распределения форм вида, времени и залога.  

Полученные результаты могут быть использованы как при обучении чтению, пониманию и пе-
реводу специального текста, так и при составлении программ автоматической переработки текста.  
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