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Употребление числа существительного
(The Noun Number Usage)
Некоторые неисчисляемые существительные могут употребляться как исчисляемые (т. е. в
единственном и множественном числе), когда речь идет о различных видах, сортах,
разновидностях, а также при обозначении отдельных элементов из общей массы:
science (наука), a science (отрасль науки), sciences (отрасли науки)
success (удача, успех), a success (удача, удачный результат), successes (удачные
результаты)
hair (волос, волосы), a hair (волосок)
Science is another religion. – Наука - это ещё одна религия.
Is psychology a science? – Является ли психология наукой?
Success is in the details. – Скрупулезное отношение к делу - путь к успеху. (буквал. Удача
находится в деталях.)
My new job is a success. – Моя новая работа - просто счастливый случай.
We learn from our successes and failures. – Мы учимся на наших удачах и ошибках.
Jon is losing his hair. – Джон лысеет.
I found a hair in my soup. – В супе мне попался волос.
I can't work here. There's too much noise. – Я не могу здесь работать. Здесь очень шумно.
Did you hear a noise just now? – Ты с'час слышал этот шум?
teas of India – виды индийского чая
mineral waters – минеральные воды
Существительное может быть исчисляемым в одном значении и не исчисляемым в другом:
iron – an iron (железо – утюг)
beauty – a beauty (красота – красавица)

Число существительных при употреблении с
числительными
Со всеми количественными числительными, выражающими целое число, за исключением
единицы, существительное употребляется во множественном числе, в том числе с числом ноль
(zero, nought):
What is nought degrees Kelvin to the nearest whole number in the Celsius scale? – Что такое
ноль градусов Кельвина до ближайшего целого числа по шкале Цельсия?
Water freezes at zero degrees. – Вода замерзает при нуле градусов.
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The temperature in the refrigerator is minus one degree. – Температура в холодильнике
минус один градус.
The temperature in the refrigerator is minus one point zero degrees. – Температура в
холодильнике минус одна целых ноль десятых градусов.
Если существительное, после числительного, употребляется в качестве определения к другому
существительному, то оно употребляется в форме единственного числа.
Water freezes at zero degree temperatures. – Вода замерзает при нуле градусов.
После простых дробей, не содержащих целое число существительное употребляется в
единственном числе с предлогом of, в противном случае существительное употребляется во
множественном числе без предлога of (см. также «Чтение простых дробей» в «Количественные
числительные»):
1

/3 kilogram (a third of kilogram)

3

/4 kilogram (three fourths of kilogram)

23/2 kilograms (two and three halves kilograms)

Употребление собирательных существительных
Собирательные существительные, не изменяя своей формы, могут согласовываться как с
глаголом в единственном, так и во множественном числе:
Если существительное обозначает группу людей, представленную как единое целое, это
слово согласуется с глаголом в единственном числе:
My family is large. – Моя семья большая.
Это же существительное согласуется с глаголом во множественном числе, если оно
обозначает отдельных членов коллектива:
My family are early risers. – У нас в семье все встают рано.
The staﬀ are full of enthusiasm. – Персонал полон энтузиазма.

Существительные, употребляемые только во
множественном числе
Ряд существительных, называемые предметы состоящие из множество частей, употребляется
только во множественном числе, в единственном числе имеют другое значение или не
употребляются:
annals (летописи)
contents (содержимое)
proceeds (доход)
riches (богатство)
savings (сбережения)
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surroundings (окрестности)
thanks (благодарность)
wages (заработок)
What are the proceeds from this shop? – Какой доход с этого магазина?
These are nice surroundings. – Это милые окрестности.
I gave him my thanks. – Я поблагодарил его.
Their wages are good. – У них хорошие заработки.
His riches are known to all of us. – Нам всем известно о его богатстве.

Существительные, обозначающие парные предметы
В форме множественного числа употребляются также существительные, обозначающие
парные предметы (предметы, состоящие из двух аналогичных частей), например:
binoculars (бинокль)
compasses (циркуль)
scissors (ножницы)
goggles (защитные очки от ветра, пыли, воды и т.п.)
spectacles; (eye-)glasses" (очки)
jeans (джинсы)
pants (штаны)
panties (детские штанишки)
stockings (носки)
Where are my glasses? – Где мои очки?
Если по смыслу необходимо употребить неопределённый артикль (т.е. обозначить парный
предмет как один из себе подобных), то перед ними употребляется оборот pair of (пара чеголибо):
It is a pair of compasses. – Это циркуль.
Во множественном числе слово pair в данном случае не имеет окончания -s:
This is a new pair of jeans. – Это новые джинсы. (Это новая пара джинсов.)
He has two pair of scissors. – У него две пары ножниц.
Если слово pair употребляется в значении: «пара», относительно предметов или лиц
объединенных по двое, но не представляющие из себя единое целое (один предмет), то слово
pair во множественном числе имеет окончание -s:
I have ﬁve pairs of shoes. – У меня пять пар обуви.
Two pairs of newlyweds rode on a bus. – Две пары молодоженов катались на автобусе.
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Существительные, похожие по форме на множественное
число
Некоторые имена существительные, оканчивающиеся на -s, имеют значение единственного
числа и согласуются с глаголом в единственном числе:
news (новость, новости (употребляется как неисчисляемое существительное))
a works (завод)
a barracks (казармы)
The news was received with loud applause. – Эта новость была встречена громкими
аплодисментами.
Kamensk Uralsky Metallurgical Works is one of the biggest manufacturers of aluminum products
in Russia.[1] – Каменск Уральский металлургический завод является одним из крупнейших
производителей продукции из алюминия в России.
Cranes at metallurgical works are often used in hard conditions, ﬁrst of all under inﬂuence of
high temperature.[2] – Краны на металлургических заводах часто используются в жестких
условиях, в первую очередь, под воздействием высокой температуры.
Названия наук: mathematics, economics, physics, phonetics, statistics и др.:
Thermodynamics is a science that deals with energy. – Термодинамика - наука которая имеет
дело с энергией.

Число существительного в атрибутивной функции
Если существительное используется только во множественном числе, а также, если
существительное изменяет своё значение во множественном числе или несёт дополнительную
смысловую нагрузку, то в качестве модификатора существительное используется в форме
множественного числа:
a savings bank (сберегательный банк)
an events manager (организатор различного рода мероприятий)
an operations directive (инструкция по эксплуатации)
Существительные, обозначающие значения меры, служащие модификатором к другому
существительному, обычно употребляются в форме единственного числа:
a ﬁve-year plan (пятилетний план)
a three-step skip (прыжок в три шага)
a two-meter man (двухметровый человек)
Существительное в притяжательном падеже, с предшествующим числительным сохраняет
форму, указывающую на множественное число:
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a ﬁve years' plan (пятилетний план, план пяти лет)
Некоторые существительные, используемые в качестве счетных слов: stone (используемое для
указания меры веса человека или большого животного, около 6,36 кг), head (используемое для
подсчета cкота) – не употребляются в форме множественного числа:
A man of 12 stone. – Человек весом 76 кг.
Unknown illness killed 20 head of cattle. – Неизвестная болезнь убила 20 голов скота.

Сноски (Footnotes)
1]

"Siemens Global Website": First fully hydraulic aluminum hot rolling mill in Russia: Kamensk Uralsky
Metallurgical Works banks on Siemens technology (Содержание архива на 22.06.2015).
2]
"Transport & Logistics" (International Journal ISSN 1451-107X): STEEL ROPES NDT OF CRANES AT
METALLURGICAL WORKS (Содержание архива на 22.06.2015 pdf).
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