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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сфере профессиональной и научной деятельности специалиста в обла-
сти организации перевозок и управления на транспорте часто возникают ситу-
ации, когда известные зависимости, закономерности и математические модели 
не в полной мере описывают рассматриваемые объекты и системы объектов. 
При изучении сложных объектов, в том числе и транспортного комплекса, 
широко применяется системный подход, исходные предпосылки которого за-
ключаются в проблемно-ориентированной организации исследования и в 
стремлении с максимальной полнотой учесть все входные и выходные харак-
теристики объекта и. 

Наиболее разработанными и эффективными методами практической ре-
ализации системного подхода являются методы математической теории экс-
перимента или планирования эксперимента, представляющие собой развитие 
идей многофакторного анализа. 

Методы теории эксперимента весьма разнообразны и используются 
для поиска оптимальных условий и оптимизации параметров, для получения 
формул, отражающих взаимодействие факторов и объясняющих механизм 
явлений, для выбора наиболее существенных факторов и гипотез, оценки и 
уточнения констант математических моделей. 

Благодаря этому интересующие исследователя параметры определяются 
со значительно меньшей ошибкой, эксперимент проводится при малом числе 
опытов и его трудоемкость сокращается в десятки раз. Оценка параметров и 
установление доверительных границ для них проводится определенным 
стандартным образом, и разные исследователи получают сопоставимые ре-
зультаты. Все эти преимущества столь велики, что идеи математической тео-
рии эксперимента в короткий срок завоевали признание, были развиты для 
практического применения и получили широкое распространение при иссле-
довании сложных процессов и явлений. 

Учебное пособие необходимо для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 23.03.01 (190700.62) «Технология транспортных процессов», 
профиль 23.03.01.04 «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте» при изучении ими дисциплины «Основы научных исследова-
ний» в ходе самостоятельной работы, проработки материалов лекций и при 
выполнении практических и лабораторных работ. 

Учебное пособие служит для реализации следующих компетенций 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 23.03.01 (190700.62): 
1) ОК-10 – использует основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применяет методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

2) ПК-34 – умеет использовать основные нормативные документы по во-
просам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам па-
тентной информации. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы анализа и экспериментального исследования (ОК-10); 
- основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности (ПК-34); 
уметь: 
- использовать научные исследования в профессиональной деятельно-

сти, применяя методы анализа и экспериментального исследования (ОК-10); 

- оформлять основные нормативные документы по вопросам интеллек-
туальной собственности, проводить поиск по источникам патентной инфор-
мации (ПК-34). 

владеть: 
- навыками использования научных исследований в профессиональной 

деятельности, применения методов анализа и экспериментального исследо-
вания (ОК-10); 

- навыками подготовки патентной документации на объекты интеллек-
туальной собственности и патентования (ПК-34). 
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1  НАУКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

 

1.1  Наука и ее роль в обществе 

 

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на производ-
ство новых знаний о природе, обществе и мышлении, и включающая все 
условия и моменты этого производства: ученых с их знаниями и способно-
стями; научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудова-
ние; методы научно-исследовательской работы, понятийный и категорийный 
аппарат, систему научной информации, а также всю сумму наличных знаний. 

Системная характеристика науки представлена на рисунке 1.1. 

 

НАУКА
Сост авные част и

Сист ема накопленных
научных знаний

Научная деят ельност ь
людей Научные учреждения

Определения и характ ерист ики

Сущест венные признаки

Сост ояние науки
(ст ат ика) на данный

период

Теорет ически разра-
бот анное объект ив-
ное и сист емат изиро-
ванное научное знание
о природе, общест ве,
т ехнике и законах их
развит ия

Развит ие науки
(динамика)

Научный т руд людей с
цельюполучения, осво-
ения, сист емат изации
и переработ ки новых
научных знаний, даль-
нейшего их углуб-
ления, воплощение до-
ст ижений науки в т ех-
нике, общест венной
жизни людей

Организации
науки

Учреждения, лаборат о-
рии и подразделения
предприят ий и органи-
заций, в кот орых осу-
щест вляет ся научная
деят ельност ь

Всеобщност ь;
проверенност ь научных
факт ов;
воспроизводимост ь
уст ановленных явлений;
уст ойчивост ь сист емы
знаний

Новизна и оригиналь-
ност ь;
уникальност ь и непов-
т оримост ь;
вероят ност ный харак-
т ер и риск;
доказат ельност ь

Научные сот рудники;
средст ва и предмет ы
научного т руда;
информационный массив
и соот вет ст вующие
условия (финансирова-
ние и управление)  

 

Рисунок 1.1 – Системная характеристика науки 
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Функция науки – выработка и теоретическая систематизация объектив-
ных знаний о действительности. Непосредственной целью науки является 
описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительно-
сти, составляющих предмет ее изучения на основе открываемых ею законов. 

Система наук условно разделяется на естественные, общественные и 
технические науки. 

В условиях научно-технической революции (НТР) происходит новая, 
коренная перестройка науки как единой системы «наука – техника – произ-
водство», в которой науке принадлежит ведущая роль. Наука все более пре-
вращается в непосредственную производительную силу. 

Политика государства в области науки должна быть нацелена на созда-
ние благоприятных условий для прогресса всех ее отраслей. 

Для этого необходима долговременная программа, основные направле-
ния которой – качественное преобразование материально-технической базы, 
глубокая реконструкция экономики страны на основе новейших достижений 
науки и техники, прорывы на авангардных направлениях научно-

технического прогресса (НТП). 
 

 

1.2  Научно-технический прогресс на транспорте 

 

Научно-техническому прогрессу (НТП) свойственны следующие харак-
терные особенности: 

1) неразрывная связь и взаимообусловленность науки, техники, техноло-
гии и материального производства; 

2) коренное, качественное изменение средств, предметов труда, трудо-
вой деятельности; 

3) направленность на преодоление ограничений производственных и 
природных ресурсов. 

Таким образом, НТП как единое, взаимообусловленное, поступательное 
развитие науки и техники является основой социального прогресса. 

Генеральной целью НТП является интенсификация развития экономики 
путем преимущественного развития трудо- и фондосберегающих форм тех-
ники, технологии и организации материального производства. 

Задачи НТП на транспорте следующие: 
1) повышение провозной и пропускной способности транспортных си-

стем и производительности транспортных средств и персонала; 
2) экономия всех видов ресурсов, особенно топливно-энергетических и 

трудовых; 
3) эффективное использование капиталовложений в основные произ-

водственные фонды; 
4) совершенствование и сбалансированное развитие производственно-

технической базы всех видов транспорта; 
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5) повышение квалификации и коренное улучшение условий труда и 
быта всех категорий персонала, работающего на транспорте; 

6) обеспечение нормативного уровня влияния транспорта на населе-
ние, обслуживающий персонал и окружающую среду. 

Применительно к транспортному комплексу изменение средств труда 
связано, прежде всего, с использованием новых транспортных средств, зани-
мающих ведущее место в основных производственных фондах. 

Изменение предметов труда («перевозки») характеризуется появлением 
новых видов грузов, связанных с развитием отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, и изменением способов их предъявления транспортному 
комплексу (пакетирование, контейнеризация и др.). 

В сфере трудовой деятельности необходима специализация, ответствен-
ность определенных категорий работников за все этапы НТП: 

– научные работники должны генерировать новые идеи, определять за-
коны и основные направления НТП и способствовать их реализации; 

– инженерно-технические работники являются носителями НТП, преоб-
разующими его идеи и законы в конкретные конструктивно-технологические 
формы и организационные решения, а также организаторами их реализации в 
процессе производства;  

– рабочие обеспечивают качественное воплощение конструктивно-

технологических и организационных решений в материально-вещественные 
формы НТП. 

Можно условно выделить несколько характерных стадий НТП, охваты-
вающих цикл «наука – техника – производство»: 

1. Возникновение идеи нововведения на основании осознания потребно-
сти, научного предположения, гипотезы или открытия. 

2. Выдвижение теории, а применительно к техническим, технологиче-
ским и организационным решениям – концепции проекта, то есть известной 
комбинации существующих знаний, методов, технологических приемов, ко-
торые могут дать необходимый эффект. 

3. Проверка теории или концепции проекта путем лабораторного экспе-
римента, демонстрирующего правильность теории или принципиальную 
осуществимость проекта. 

4. Лабораторная или опытная проверка, обеспечивающая получение по-
лезного эффекта в принципиально пригодной для практического использования 
форме (модель технического устройства, образец материала, процесс и т. д.). 

5. Эксплуатационные испытания, демонстрирующие работоспособность 
нового технического средства или процесса, возможность достижения задан-
ных целей и определяющие направления его доработки или переработки. 

6. Промышленное внедрение, означающее начало производства нового 
технического средства, характеризующее готовность к его практическому 
использованию и гарантирующее получение заданных показателей эффек-
тивности. 
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7. Широкое внедрение, позволяющее оценить действительный эффект с 
учетом ряда факторов, которые невозможно было учесть на начальных ста-
диях НТП. 

8. Распространение нового изделия, материала, процесса за пределы от-
расли, для которой они первоначально предназначались. 

В реальных условиях общая продолжительность цикла «наука – техника – 

производство» для транспортной техники значительна и составляет 8–12 лет. 
 

 

1.3 Последствия научно-технического прогресса 

 

Научно-технический прогресс (НТП) вызывает экономические, социаль-
ные, политические, технические и другие последствия. 

Экономические последствия НТП определяются изменением эконо-
мичности общественного производства, потребности в возобновляемых ре-
сурсах, показателей эффективности транспортной системы. 

Так, перевод железнодорожного транспорта с паровой на тепловозную и 
электрическую тягу совместно с другими мероприятиями НТП позволил со-
кратить удельный расход топливно-энергетических ресурсов с 1960 
по 1980 гг. почти в 4,2 раза. Замена бензиновых двигателей на дизельные 
на автомобилях ГАЗ и ЗИЛ уменьшила расход топлива на 25–30 %. 

Социальные последствия НТП характеризуются повышением произво-
дительности и улучшением условий труда, изменением квалификационных 
требований к персоналу, лучшей приспособленностью технических средств и 
технологий к персоналу. Одним из важнейших экономических и социальных 
последствий НТП является повышение жизненного уровня населения. 

Технические и технологические последствия НТП требуют системной 
реализации новых транспортно-технологических схем, основанной на созда-
нии системы машин с гарантированными свойствами; ужесточают требова-
ния к материалам, комплектующим изделиям, сырью, способам предъявле-
ния и подготовки грузов для перевозки; требуют типизации, стандартизации 
и унификации транспортных средств, их конструктивных элементов и экс-
плуатационных материалов. 

Экологические последствия связаны с влиянием мероприятий НТП на 
среду обитания, природные ресурсы, пищевые продукты (включая сохран-
ность качества при транспортировании), безопасность населения и персонала. 

Например, применение природного газа на бензиновых автомобилях со-
кращает количество вредных примесей в отработавших газах в 3–5 раз. 

Определение рационального момента перехода к новым техническим 
решениям и технологическим методам, своевременное создание необходимо-
го научного, опытно-конструкторского и промышленного заделов является 
важнейшей задачей планирования НТП. 

Специфика НТП на транспорте состоит в том, что потенциальные свой-
ства новых транспортных средств могут быть полностью реализованы в экс-
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плуатации при сбалансированном и комплексном развитии самих транспорт-
ных средств, вспомогательных подсистем транспорта (ремонтно-

обслуживающая, погрузочно-разгрузочная и складская, дорожно-путевая и 
др.); всех отраслей и подсистем транспортного комплекса, обеспечивающих 
его бесперебойную работу на стыках. 

Например, отставание базы технического обслуживания и ремонта, а 
также производства запасных частей не могут полностью реализовать про-
грессивные потенциальные свойства конструкции новых автомобилей. 

Основой НТП на транспорте является создание и эксплуатация более со-
вершенных транспортных средств. Этого можно достигнуть или путем по-
стоянного улучшения показателей, характеризующих параметры традицион-
ных транспортных средств, или в результате создания новых транспортных 
средств. 

Необходимость в разработке и применении новых транспортных средств 
определяется: 

– появлением потребности в нетрадиционных перевозках (по виду гру-
зов, по партионности, условиям перевозки и т.п.); 

– возникновением новых транспортно-технологических систем, которым 
не соответствуют имеющиеся транспортные средства; 

– несоответствием применяемых транспортных средств и технологий 
стандартам и международным требованиям и т.п. 

Особенности технических средств транспорта (большие сроки службы, 
масштабность парков и др.) требуют, чтобы основные мероприятия НТП пла-
нировались для транспортных средств на перспективу не менее 10 лет, а произ-
водственной базы – 20–25 лет. Поэтому при планировании научных исследова-
ний и мероприятий на транспорте целесообразно предусматривать ряд этапов. 

 

 

1.4 Этапы НТП на транспорте 

 

Условно можно выделить ряд основных этапов в ходе проведения этой 
работы. 

Первый этап. Анализ основных направлений и темпов развития транс-
портной отрасли имеет целью выявление прогнозируемых объемов транс-
портной работы, показателей перевозочного процесса, изменение условий 
перевозок, видов грузов и т. д., позволяющих определить на перспективу 
размеры парка и необходимые капиталовложения на формирование парка и 
инфраструктуры транспортной отрасли. 

Второй этап. Выбор показателей эффективности, характеризующих 
группы свойств транспортных средств (производительность транспортных 
средств; производительность труда персонала; себестоимость перевозок; рас-
ход топлива; расход материала за весь срок службы изделия; надежность; ре-
сурс, трудоемкость ТО и ремонта; трудоемкость погрузочно-разгрузочных 
работ; удельные капиталовложения в парки и проч.). 
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Третий этап. В результате третьего этапа выявляются: 
- проблемы, которые не могут быть решены без научных исследований и 

технического совершенствования транспортных средств; 
- проблемы, эффективность решения которых может быть повышена 

(сокращение сроков, затрат и т. д.) при сочетании технического совершен-
ствования транспортной техники с другими методами; 

- проблемы, которые могут быть успешно решены без целевого техниче-
ского совершенствования транспортной техники (повышение производи-
тельности в результате изменения организации перевозок, повышения ква-
лификации и заинтересованности персонала). 

Четвертый этап. Определение возможных направлений технического 
совершенствования транспортных средств. 

Цель четвертого этапа – создание банка возможных направлений техни-
ческого совершенствования транспортных средств; предварительная оценка 
эффективности этих направлений; определение сроков и возможных темпов 
реализации соответствующих направлений и мероприятий НТП. Банк воз-
можных мероприятий технического совершенствования транспортных 
средств должен быть избыточным. 

Пятый этап. Предварительное ранжирование возможных направлений 
и мероприятий технического совершенствования транспортной техники. 

При этом используются методы экспертизы, построение многофактор-
ных моделей, методика определения экономической эффективности исполь-
зования новой техники, изобретений и рационализаторских предложений и 
другие методы. 

Шестой этап. Определение уровня вариантов технического совершен-
ствования транспортной техники, а именно: модернизация и текущее совер-
шенствование конструкции имеющейся транспортной техники; создание но-
вых конструкций традиционной техники; создание новых транспортных 
средств. 

Седьмой этап. Формирование облика нового или модернизируемого из-
делия будущего. Определяются расчетные технико-экономические характе-
ристики, намечаются сроки его проектирования, испытания и производства, 
темпы замены эксплуатируемых транспортных средств на новые. 

Восьмой этап. Оценка эффективности направлений технического со-
вершенствования транспортной техники с учетом оценки последствий НТП, 
а также мероприятий в смежных отраслях и во вспомогательных подсистемах 
транспорта, обеспечивающих полную реализацию прогнозируемых технико-

экономических характеристик новой транспортной техники. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается НТП на транспорте? 

2. Каковы последствия НТП? 

3. Что включают в себя этапы НТП на транспорте? 
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2 ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

 

2.1 Российская Академия наук 

 

Высшим научным учреждением России является Академия наук (РАН). 
Это ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных 
и общественных наук в стране.  

На протяжении почти трех столетий существования Академии наук ме-
нялись ее задачи, статус и структура.   

В соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами Ака-
демия построена по научно-отраслевому и территориальному принципу и 
включает 11 отделений РАН (по областям науки) и 3 региональных отделе-
ния РАН, а также 15 региональных научных центров РАН.  

Академия наук непосредственно связана со всей системой научных ис-
следований и высшего образования страны. При Академии состоят научные 
советы, комитеты, комиссии, организуемые в порядке, устанавливаемом Пре-
зидиумом РАН. 

В задачу научных советов (комиссий) по важнейшим проблемам науч-
ных исследований входит, прежде всего, анализ состояния исследований по 
соответствующим областям и направлениям науки, участие в координации 
научных исследований, проводимых учреждениями и организациями различ-
ного ведомственного подчинения. В состав научных советов, представляю-
щих собой научно-консультационные органы, работающие на общественных 
началах, входят ведущие ученые Академии наук, отраслевых академий, со-
трудники высших учебных заведений, представители министерств, ведомств, 
организаций, участвующих в решении соответствующей проблемы. Среди 
форм работы научных советов важное место занимают организация научных 
сессий и конференций, участие в издательской деятельности. Благодаря уча-
стию в работе советов по проблемам ученых различных секторов науки и 
производства, научные советы способствуют пропаганде достижений фунда-
ментальной науки и продвижению результатов исследований и разработок в 
практику.  

Научные советы по важнейшим проблемам научных исследований со-
стоят, как правило, при отделениях Академии. Некоторая часть научных со-
ветов, охватывающих проблематику нескольких отделений РАН, состоит при 
Президиуме РАН.  

При Президиуме РАН состоят следующие научные советы по важней-
шим проблемам научных исследований: 

 Совет по космосу; 
 Научный совет по проблемам экологии и чрезвычайным ситуациям;  
 Научный совет по проблемам Мирового океана;  
 Научный совет по изучению Арктики и Антарктики;  
 Совет «Высокопроизводительные системы и их применение»; 
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 Совет «Научные телекоммуникации и информационная инфраструк-
тура»; 

 Совет по проблемам обработки изображений;  
 Научный совет по изучению и охране культурного и природного 

наследия; 
 Научный совет по комплексной проблеме «Гидрофизика»;  
 Научный совет по комплексной проблеме «Радиофизические методы 

исследований морей и океанов»; 
 Научный совет по проблеме «Координатно-временное и навигацион-

ное обеспечение»; 
 Научный совет по горению и взрыву;  
 Совет по проблемам развития энергетики России; 
 Научный совет «История мировой культуры»;  
 Научный совет по проблемам развития стран СНГ. 
 

Для решения крупных проблем, требующих комплексных усилий не-
скольких ведомств, совместными решениями Академии и соответствующих 
ведомств созданы Межведомственные советы. Среди них: 

 Межведомственный совет по радиохимии при Президиуме РАН и 
Минатоме России; 

 Межведомственный совет по комплексным проблемам физики, химии 
и биологии; 

 Межведомственный научно-технический совет по проблемам радиа-
ционной безопасности Производственного объединения «Маяк» при 
Президиуме РАН и Минатоме России; 

 Межведомственный научный совет РАН и РАКА по проблемам кос-
мической энергетики; 

 Межведомственный научный совет РАН, РАСХН и МГУ по глобаль-
ному климату и экологическим стрессам растений; 

 Межведомственный научный совет по конвенциальным проблемам 
химического и биологического оружия при Президиуме РАН и Ро-
сбоеприпасы; 

 Межведомственный совет Минпромнауки России и РАН по пробле-
мам регионального научно-технического развития и сотрудничества. 

 

Кроме того, при Президиуме состоят советы функционального характе-
ра. Среди них: 

 Научно-издательский совет; 
 Научный совет по научному приборостроению; 
 Информационно-библиотечный совет; 
 Музейный совет; 
 Научный совет по выставкам; 
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 Научный совет по метрологическому обеспечению и стандартизации; 
 Комиссия по экспортному контролю; 
 Совет по взаимодействию с правительством Москвы и области; 
 Комиссия по Уставу РАН; 
 Комиссия по образованию; 
 Комиссия по работе с молодежью; 
 Комиссия по проблемам Чеченской республики и Северного Кавказа; 
 Комиссия по разработке научного наследия академика В.И. Вернад-

ского; 
 Комиссия по разработке научного наследия академика Н.Н. Семенова; 
 Комиссия по борьбе с лженаукой; 
 Экспертная комиссия по анализу и оценке научного содержания фе-

деральных государственных образовательных стандартов и учебной 
литературы для начальной, средней и высшей школы, и др. 

 

Для участия Академии в деятельности международных научных органи-
заций в качестве рабочих органов при Президиуме РАН и при отделениях 
РАН созданы национальные комитеты.  

При Президиуме РАН состоят: 
 Национальный комитет по Международной геосферно-биосферной 

программе; 
 Национальный комитет Международного научного комитета по изу-

чению Мирового океана; 
 Национальный комитет российских химиков; 
 Национальный комитет по сбору и оценке численных данных в обла-

сти науки и техники; 
 Национальный комитет Тихоокеанской научной ассоциации; 
 Российский национальный комитет по программе ЮНЕСКО «Чело-

век и биосфера»; 
 Российский Пагуошский комитет; 
 Комитет по системному анализу; 
 Комитет ученых за международную безопасность и контроль над во-

оружениями. 
 

Российская академия наук продолжает поддерживать связи с научными 
обществами и ассоциациями. Первые научные общества были основаны еще 
в XIX веке. Например, Минералогическое общество создано в 1817 г., Рус-
ское географическое общество – в 1845 г., Всероссийское палеонтологиче-
ское общество и Российское физиологическое общество им. И.П. Павлова – в 
1916 г. Научные общества и ассоциации объединяют профессиональных 
научных работников независимо от их места работы.  
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Общества имеют свои отделения в различных регионах страны, содей-
ствуя научному и культурному развитию научных центров в регионах Рос-
сии.  

Общества ведут большую работу по развитию важнейших отраслей 
науки, координации научных исследований, а также по привлечению ученых 
и практиков к решению фундаментальных и прикладных задач. Научными 
обществами и ассоциациями много делается для популяризации и пропаган-
ды знаний о новейших достижениях науки и техники, создаются видео- и ки-
нофильмы, издаются журналы, тематические сборники, труды, оказывается 
научная и методическая помощь в постановке преподавания конкретных об-
ластей знаний в высшей и средней школе. Общества играют важную роль в 
развитии международных связей российских ученых.  

В настоящее время Российская академия наук осуществляет тесные свя-
зи с 26 научными обществами и 7 ассоциациями. Среди них: 

 Биохимическое общество;  
 Вавиловское общество генетиков и селекционеров; 
 Всероссийское минералогическое общество;  
 Всероссийское палеонтологическое общество;  
 Герметологическое общество им. А.М. Никольского; 
 Геронтологическое общество;  
 Гидробиологическое общество;  
 Докучаевское общество почвоведов;  
 Малакологическое общество;  
 Мензбировское орнитологическое общество; 
 Микробиологическое общество;  
 Нейрохимическое научное общество;  
 Общество гельминтологов им. К.И. Скрябина; 
 Общество клеточной биологии;  
 Общество протозоологов;  
 Общество физиологов растений; 
 Общество фотобиологов;  
 Паразитологическое общество; 
 Радиобиологическое общество;  
 Российское общество социологов;  
 Российское физиологическое общество им. И.П. Павлова; 
 Российское философское общество;  
 Русское ботаническое общество;  
 Русское географическое общество;  
 Териологическое общество;  
 Энтомологическое общество. 
 

Академия также тесно взаимодействует с: 
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 Ассоциацией инженеров-электриков; 
 Ассоциацией инженеров-теплоэнергетиков; 
 Ассоциацией инженеров-гидроэнергетиков;  
 Российской ассоциацией международного права;  
 Ассоциацией экономических научных учреждений;  
 Российской ассоциацией политической науки;  
 Международной ассоциацией конфликтологов. 
 

В 2013 году было создано Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию госу-
дарственных услуг в области науки, образования, здравоохранения и агро-
промышленного комплекса, а также по управлению федеральным имуще-
ством, находившимся в ведении Российской академии наук. 

Руководство деятельностью ФАНО осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации. Руководитель Федерального агентства научных органи-
заций назначается на должность Правительством Российской Федерации по 
согласованию с Президентом Российской Федерации. 

ФАНО осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои 
территориальные органы, а также через подведомственные организации во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, федераль-
ным государственным бюджетным учреждением «Российская академия 
наук» и его региональными отделениями, общественными объединениями и 
иными организациями. 

 

Членами Российской академии наук являются действительные члены 
РАН (академики) и члены-корреспонденты РАН, избираемые Общим собра-
нием РАН. 

Академик  – действительный член Академии наук России. Он избирает-
ся общим собранием академии. 

Член-корреспондент – академическое звание. В России избирают в со-
ответствующих отделениях академии наук и утверждают общим собранием 
академии. 

Членами-корреспондентами Российской академии наук избираются уче-
ные, обогатившие науку выдающимися научными трудами.  

Членами РАН избираются ученые, являющиеся гражданами Российской 
Федерации.  

Члены РАН избираются пожизненно. 
Главная обязанность членов Российской академии наук состоит в том, 

чтобы обогащать науку новыми достижениями. 
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Реализация программ НТП невозможна без образованных, высококва-
лифицированных работников. 

 

2.2  Подготовка и защита диссертации 

 

Основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров 
является аспирантура. Учеба в аспирантуре организуется с отрывом от про-
изводства (очная сроком на 3 года) и без отрыва от производства (заочная 
сроком на 4 года). В очную аспирантуру принимаются специалисты в воз-
расте до 35 лет, в заочную до 45 лет. Для поступления в аспирантуру необхо-
димо сдать вступительные экзамены. В процессе обучения в соответствии с 
утвержденным индивидуальным планом аспиранты сдают кандидатские эк-
замены по дисциплинам: философия, иностранный язык, специальная дисци-
плина (в соответствии с темой диссертации). 

Для каждого из поступающих в аспирантуру утверждается научный ру-
ководитель, который консультирует аспиранта и контролирует ход выполне-
ния индивидуального плана. 

К сроку окончания аспирантуры аспирант обязан сдать все кандидатские 
экзамены и представить в спецсовет кандидатскую диссертацию. 

Диссертация (от лат. «dissertatio» – рассуждение, исследование) – специ-
альная форма научного произведения, имеющего квалификационный харак-
тер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна 
быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение за-
дачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, ли-
бо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
страны. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена 
научная проблема, имеющая важное политическое, социально-

экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены но-
вые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 
автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – 

рекомендации по использованию научных выводов. 
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Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументи-
рованы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 
в рецензируемых научных изданиях. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре-
зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензи-
руемых изданиях должно быть: 

 в области искусствоведения и культурологии, социально-

экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15; 
 в остальных областях – не менее 10. 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецен-
зируемых изданиях должно быть: 

 в области искусствоведения и культурологии, социально-

экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3; 
 в остальных областях – не менее 2. 
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на 
изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на про-
мышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства 
на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топо-
логию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном по-
рядке. 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и  
источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выпол-
ненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель 
ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.  

Диссертации, представляемые на соискание ученой степени доктора или 
кандидата технических наук, в соответствии с гласными и негласными тре-
бованиями должны содержать следующие обязательные четко сформулиро-
ванные элементы и разделы: тему диссертации, научную проблему, цель и 
задачи исследований, научную идею (для докторской диссертации), защища-
емые научные положения, научную новизну, научное и практическое значе-
ние, выводы по диссертации и задачи дальнейших исследований. 

Новые решения, предложенные соискателем, должны быть строго аргу-
ментированы и критически оценены по сравнению с известными решениями. 
В диссертациях, имеющих прикладное значение, приводятся сведения 
о практическом использовании полученных автором научных результатов, а 
в диссертациях, имеющих теоретическое значение, – рекомендации по ис-
пользованию научных выводов. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 
в научных изданиях. 
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Диссертация должна давать научную информацию в наиболее полном 
виде, обязательно раскрывая результаты и ход изыскания и детально описы-
вая методику исследования. Полнота научной информации должна находить 
свое отражение и в том, чтобы приводить наиболее детализированный фак-
тический материал, включающий подробные обоснования, гипотезы, широ-
кие исторические экскурсы и параллели. 

Основой содержания диссертации должен быть принципиально новый 
материал, включающий описание новых фактов, явлений и закономерностей, 
а также обобщение ранее известных сведений с других научных позиций или 
в совершенно ином аспекте. В этой связи такой материал может содержать 
дискуссионные вопросы, связанные с пересмотром существующих взглядов 
и представлений. Содержание диссертации должно отвечать требованиям 
оригинальности, уникальности и неповторимости приводимых положений. 

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора 
и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. 

В случае использования чужого материала без ссылки на автора и ис-
точник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимо-
сти от стадии прохождения без права ее повторной защиты. 

После оформления уже написанной диссертации начинается процесс 
подготовки ее к защите, который включает: 

1) предварительное рассмотрение диссертации по месту ее выполнения 
(«предзащита»); 

2) составление автореферата диссертации; 
3) представление диссертации в диссертационный совет; 
4) печатание и рассылку ее автореферата; 
5) процедуру публичной ее защиты. 
Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреп-

лен соискатель, проводит предварительную экспертизу представленной дис-
сертации и дает по ней заключение. В заключении отражаются: конкретное 
личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; 
степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и 
практическая значимость; ценность научных работ соискателя и целесооб-
разность защиты в виде научного доклада; специальность, которой соответ-
ствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. 

С разрешения диссертационного совета по диссертациям должны быть 
напечатаны авторефераты на правах рукописи объемом до двух печатных ли-
стов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации. 

Автореферат диссертации – это краткое изложение основного содержа-
ния диссертации. В нем должны быть изложены основные идеи и выводы 
диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень 
новизны и практическая значимость результатов исследований. 

Первую часть автореферата «Общая характеристика работы» строят 
по следующему плану: 
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1. Актуальность работы. Приводится обоснование важности проблемы, 
решаемой в диссертации, для теории и практики соответствующей отрасли 
науки и техники. Выявление нерешенных вопросов, определивших тематику 
диссертационной работы. 

2. Цель работы. Здесь формулируется основная проблема и перечисля-
ются важнейшие задачи работы, являющиеся составными частями указанной 
проблемы. 

3. Методы исследования. В этом разделе указываются математический 
аппарат, использованный при выполнении отдельных частей теоретического 
исследования, и методы выполнения экспериментальных работ. 

4. Научная новизна. Перечисляются пункты, характеризующие научную 
новизну проделанного исследования. 

5. Практическая ценность. Приводятся результаты исследования, кото-
рые можно непосредственно использовать на практике. 

6. Реализация и внедрение результатов исследований. Должны быть 
упомянуты все случаи внедрения с указанием предприятий, конкретного 
объекта внедрения и эффекта внедрения. 

7. Апробация работы. Перечисляются конференции, симпозиумы, сове-
щания и другие научные форумы, на которых соискатель делал доклады. 

8. Публикации. Указывается число работ, опубликованных по материа-
лам диссертации. 

9. Структура и объем диссертации. Приводится структура и объем дис-
сертации с указанием страниц, количества рисунков и таблиц, а также коли-
чества использованной литературы и приложений. 

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтере-
сованным организациям. Список адресатов, которым необходимо направить 
автореферат, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию 
к защите. В этот список включаются диссертационные советы по профилю 
диссертации, заинтересованные организации и  ведущие ученые-

специалисты. 
Диссертационные советы назначают по диссертациям официальных оп-

понентов из числа компетентных в данной отрасли науки ученых. По доктор-
ской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих уче-
ную степень доктора наук. По кандидатской диссертации назначаются два 
официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а 
второй – доктором или кандидатом наук. 

Защита диссертации происходит на заседании диссертационного совета 
публично и носит характер научной дискуссии. Защита должна проходить 
в обстановке высокой требовательности и соблюдения научной этики, при 
этом обстоятельному анализу подвергается достоверность и обоснованность 
всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содер-
жащихся в диссертации. 

После выступления соискателя члены диссертационного совета в устной 
или письменной форме могут задать любые вопросы по темам, затронутым 
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в диссертации, методам исследования, уточнить результаты и процедуру экс-
периментальной работы и задать все те вопросы, которые их интересуют. 

Кроме того, задавать вопросы и получать на них ответы имеют право все 
присутствующие на защите диссертации специалисты и гости. 

Затем диссертационный совет проводит тайное голосование по вопросу 
о присуждении ученой степени. Решение диссертационного совета считается 
положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов со-
вета, участвовавших в голосовании. 

 

 

2.3  Присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий  

 

Учѐные степени и звания – квалификационная система в науке и высшей 
школе, позволяющая ранжировать научных и научно-педагогических со-
трудников. В настоящее время в Российской Федерации присуждают учѐные 
степени кандидата и доктора наук (система германского образца) и присваи-
вают учѐные звания доцент, профессор. Учѐное звание доцента присваивают, 
кандидатам наук, а учѐное звание профессора присваивают докторам наук. 

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным сове-
том по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим 
высшее профессиональное образование. 

Ученая степень доктора наук присуждается президиумом Высшей ат-
тестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации на основании хода-
тайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной за-
щиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, 
с учетом заключения соответствующего экспертного совета Высшей аттеста-
ционной комиссии. 

Аналогом учѐной степени кандидата наук в большинстве стран является 
степень доктора философии (Ph.D., произносится «пи-эйч-ди»; не путать 
с доктором философских наук) и многочисленные (но более редко присужда-
емые) приравненные к ней степени. Приблизительным аналогом учѐной сте-
пени доктора наук в странах с «одноступенчатой» системой учѐных степеней 
служит степень Doctor of Science (D.Sc.), в странах с «двухступенчатой» си-
стемой (например, в Германии) – габилитированный доктор. 

Ученые звания присваиваются по научным специальностям в соответ-
ствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая утвер-
ждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Ученые звания присваиваются Министерством образования и науки 
Российской Федерации по аттестационным документам, представленным 
образовательными организациями высшего образования, реализующими 
образовательные программы высшего образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию, и (или) программы повышения квалификации и про-
граммы профессиональной переподготовки на базе высшего образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾ÐºÑ�Ð¾Ñ�_Ñ�Ð¸Ð
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Присвоение ученого звания подтверждается аттестатом о присвоении 
ученого звания доцента или ученого звания профессора. Аттестаты о при-
своении ученых званий выдаются на основании решений Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 

Ученые звания могут быть присвоены лицам, которые осуществляют 
педагогическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность в ор-
ганизациях, обладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубо-
кие профессиональные знания и научные достижения, а также отвечают 
требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий. 

Ученое звание профессора присваивается научному или научно-

педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, 
если он на день представления аттестационного дела в совет организации 
удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также 
читает курс лекций на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, получен-
ную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) професси-
ональные права, что и доктору наук; 

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его 
к присвоению ученого звания, и замещает в ней: 

– должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, 
руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-

исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или ин-
ститута этой организации, первого проректора, проректора, ректора, глав-
ного научного сотрудника или заведующего (начальника) научным, научно-

исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сек-
тором, лабораторией) – в отношении работника образовательной организа-
ции высшего образования, реализующей образовательные программы выс-
шего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) про-
граммы повышения квалификации и программы профессиональной пере-
подготовки на базе высшего образования, а также организации дополни-
тельного профессионального образования, реализующей программы повы-
шения квалификации и программы профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования; 

– должность директора, заместителя директора, главного научного со-
трудника, заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальни-
ка) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским от-
делом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя 
руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-

методической работе) филиала этой организации – в отношении работника 
научной организации, реализующей образовательные программы высшего 
образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы 
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повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки 
на базе высшего образования; 

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не 
менее 3 лет. 

Критериями присвоения ученого звания профессора являются: 
а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной 

приравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в под-
пункте «в» ранее по тексту; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 
0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 
программам высшего образования и (или) дополнительного профессио-
нального образования по научной специальности, указанной в аттестацион-
ном деле, в организации, представившей его к присвоению ученого звания; 

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 
10 лет в организациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической ра-
боты по научной специальности, указанной в аттестационном деле; 

г) подготовка в качестве научного руководителя или научного консуль-
танта не менее 3 (для работников образовательных организаций) и не менее 
5 (для работников научных организаций) лиц, которым присуждены ученые 
степени, при этом тема диссертации хотя бы одного из них соответствует 
научной специальности, указанной в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных 
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образо-
вательном процессе. При этом за последние 5 лет по научной специально-
сти, указанной в аттестационном деле соискателя ученого звания, должно 
быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5 научных тру-
дов. Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях, требования к которым и правила формирования в уведомитель-
ном порядке перечня которых устанавливаются Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации (рецензируемые издания); 

е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является 
соискатель ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных по-
собий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных 
за последние 10 лет по научной специальности, указанной в аттестационном 
деле. 

Ученое звание доцента присваивается научному или научно-

педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, 
если он на день представления аттестационного дела в совет организации 
удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает 
курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном 
уровне; 

consultantplus://offline/ref=12292CD08C52A5D3A7638A74EBA4BBFADCF3B16E58693F5BCDD6DB82C8yESEH
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б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата 
наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, при-
знаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те 
же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кан-
дидату наук; 

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его 
к присвоению ученого звания, и замещает в ней: 

– должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной 
(научно-исследовательской, учебной, учебно-методической) работе филиала 
или института этой организации, первого проректора, проректора, ректора, 
старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного 
научного сотрудника или заведующего (начальника) научным, научно-

исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сек-
тором, лабораторией) – в отношении работника образовательной организа-
ции высшего образования, реализующей образовательные программы выс-
шего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) про-
граммы повышения квалификации и программы профессиональной пере-
подготовки на базе высшего образования, а также организации дополни-
тельного профессионального образования, реализующей программы повы-
шения квалификации и программы профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования; 

– должность директора, заместителя директора, главного научного со-
трудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника 
или заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) 
научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом 
(отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руко-
водителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-

методической работе) филиала этой организации – в отношении работника 
научной организации, реализующей образовательные программы высшего 
образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы 
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки 
на базе высшего образования. 

Критериями присвоения ученого звания доцента являются: 
а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной 

приравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в под-
пункте «в» ранее по тексту; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 
ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным 
программам высшего образования и (или) дополнительного профессио-
нального образования по научной специальности, указанной в аттестацион-
ном деле, в организации, представившей его к присвоению ученого звания; 
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в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 
лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической рабо-
ты по научной специальности, указанной в аттестационном деле; 

г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных 
трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные 
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образо-
вательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть опублико-
вано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле. Научные труды публи-
куются в рецензируемых изданиях. 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, требования об их публика-
ции в рецензируемых изданиях не распространяются. 

До 2014 года присваивались ученые звания профессора по кафедре, до-
цента по кафедре, профессора по специальности и доцента по специально-
сти. В настоящее время ученые звания профессора и доцента по кафедре 
упразднены, и данные ученые звания, полученные ранее научными и науч-
но-педагогическими работниками, приравнены к ученым званиям по науч-
ной специальности. 

Учѐные степени, присуждаемые в различных странах, существенно раз-
личаются по названиям, требованиям к квалификации, процедуре присужде-
ния и/или утверждения. 

В США, Великобритании и целом ряде других европейских стран, при-
соединившихся к Болонскому соглашению, проводится гармонизация номен-
клатуры учѐных степеней, предполагающая установление единых требований 
для трѐх степеней в каждой отрасли знаний: 

1) бакалавра или лиценциата;  
2) магистра;  
3) доктора философии (здесь под философией понимаются науки вооб-

ще, а не собственно философия; параллельно существуют аналогичные сте-
пени доктора права, медицины, теологии и т. п.), присуждаемых аккредито-
ванным высшим учебным заведением. 

В России до выполнения Болонских рекомендаций степени бакалавр и 
магистр относятся не к учѐным степеням, а к квалификациям выпускников 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
По своему статусу обладатели степеней бакалавра относятся к лицам, имею-
щим высшее профессиональное образование второго уровня, которое, в свою 
очередь, считается ниже высшего образования третьего уровня, к которому 
относится степень магистра и квалификация дипломированного специалиста. 

До революции в научно-образовательной системе России существовали 
учѐные степени кандидата, магистра и доктора, учѐные звания адъюнкта, 
приват-доцента, доцента, адъюнкт-профессора, экстраординарного профес-
сора, ординарного профессора, заслуженного профессора. Вся эта иерархия 
была отменена в 1918 году. 

consultantplus://offline/ref=12292CD08C52A5D3A7638A74EBA4BBFAD4F1B9605E646251C58FD780yCSFH
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¨Ð�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð¸Ð
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоит основная задача Российской Академии наук? 

2. Из каких этапов состоит подготовка диссертации? 

3. Какие ученые степени и ученые звания присваиваются в России? 
4. Какие ученые степени присваиваются согласно Болонскому соглашению? 
5. В каких странах действует двухступенчатая система ученых степеней? 
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3  ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

И ТВОРЧЕСТВА 

 

3.1  Научное изучение – основная форма научной работы 

 

Каждое научное исследование от творческого замысла до окончательно-
го оформления научного труда осуществляется индивидуально. Однако все 
же можно определить и некоторые общие методологические подходы к его 
проведению, которые называют изучением в научном смысле. 

Современное научно-теоретическое мышление стремится проникнуть 
в сущность изучаемых явлений и процессов. Это возможно при условии це-
лостного подхода к объекту изучения, рассмотрения этого объекта в возник-
новении и развитии. 

Известно, что новые научные результаты и ранее накопленные знания 
находятся в диалектическом взаимодействии. Лучшее и прогрессивное 
из старого переходит в новое и дает ему силу и действенность. Иногда забы-
тое старое вновь возрождается на новой научной основе и живет как бы вто-
рую жизнь, но в ином, более совершенном виде. 

Изучать в научном смысле – это, значит, вести поисковые исследования, 
как бы заглядывая в будущее. Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся 
на реальные достижения науки и техники, являются важнейшими факторами 
научного исследования. В то же время научное изучение – это обоснованное 
применение научного предвидения, хорошо продуманный расчет. При этом 
необходимо быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты в сторону 
только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое приме-
нение. Дело в том, что сущность нового в науке не всегда видна самому ис-
следователю. Новые научные факты и даже открытия из-за того, что их значе-
ние плохо раскрыто, могут быть долгое время не востребованы на практике. 

В науке мало установить какой-либо новый научный факт, важно дать 
ему объяснение с позиции современной науки, показать его общепознава-
тельное, теоретическое или практическое значение. 

Накопление научных фактов в процессе исследования – всегда творче-
ский процесс, в основе которого лежит замысел ученого, его идея. Идея от-
личается от других форм мышления и научного знания тем, что в ней не 
только отражен объект изучения, но и содержатся сознание цели, перспекти-
вы познания и практического преобразования действительности. 

Идеи рождаются из практики, наблюдений окружающего мира и по-
требностей жизни. В основе идей лежат реальные факты и события. Жизнь 
выдвигает конкретные задачи, но зачастую не сразу находятся продуктивные 
идеи для их решения. 

Развитие идеи до стадии решения задачи обычно совершается как пла-
новый процесс научного исследования. Хотя в науке известны случайные от-
крытия, но только плановое, хорошо оснащенное современными средствами 
научное исследование позволяет вскрыть и глубоко познать объективные за-
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кономерности. В дальнейшем идет процесс продолжения обработки первона-
чального замысла, уточнения и развития намеченной схемы исследования. 

Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию называют 
познанием, в основе которого лежит отражение объективной действительно-
сти в сознании человека в процессе его общественной, производственной и 
научной деятельности, именуемой практикой. Потребности практики высту-
пают основной и движущей силой развития познания, его целью. 

В процессе научного исследования можно отметить следующие этапы: 
1) возникновение идей; 
2) формирование понятий, суждений; 
3) выдвижение гипотез; 
4) обобщение научных фактов; 
5) доказательство правильности гипотез и суждений. 

Научная идея – интуитивное объяснение явления без промежуточной 
аргументации, без осознания всей совокупности связей, на основании кото-
рой делается вывод. Она базируется на уже имеющемся знании, но вскрывает 
ранее не замеченные закономерности. Свою специфическую материализацию 
идея находит в гипотезе. 

Гипотеза – это предположение о причине, которая вызывает данное 
следствие. 

Если гипотеза согласуется с наблюдаемыми фактами, то в науке ее 
называют теорией или законом. В процессе познания каждая гипотеза под-
вергается проверке, в результате которой устанавливается, что следствия, 
вытекающие из гипотезы, действительно совпадают с наблюдаемыми явле-
ниями, что данная гипотеза не противоречит никаким другим, которые счи-
таются уже доказанными. 

Теория (от лат. theoreo – рассматриваю) система общественного знания, 
объяснения тех или иных сторон действительности. 

Закон – внутренняя существенная связь явлений, обуславливающая их 
необходимое, закономерное развитие. Закон выражает определенную устой-
чивую связь между явлениями или свойствами материальных объектов. 

 

 

3.2  Выбор направления и общая схема научного исследования 

 

По целевому назначению выделяют три вида научных исследований 

(рисунок 3.1): 
1) фундаментальные; 
2) прикладные; 
3) разработки. 

Фундаментальные исследования направлены на открытие и изучение 
новых явлений и законов природы, на создание новых принципов исследова-
ния. Их целью является расширение научного знания общества, установление 
того, что может быть использовано в практической деятельности человека. 
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Такие исследования ведутся на границе известного и неизвестного, обладают 
наибольшей степенью неопределенности. 

Прикладные исследования направлены на нахождение способов исполь-
зования законов природы для создания новых и совершенствования суще-
ствующих средств и способов человеческой деятельности. Цель – установле-
ние того, как можно использовать научные знания, полученные в результате 
фундаментальных исследований, в практической деятельности человека. 
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Рисунок 3.1 – Схема научных исследований 

 

В результате прикладных исследований на основе научных понятий со-
здаются технические понятия. Прикладные исследования, в свою очередь, 
подразделяются на поисковые, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. 
Поисковые исследования направлены на установление факторов, влияю-

щих на объект, отыскание путей создания новых технологий и техники на осно-
ве способов, предложенных в результате фундаментальных исследований. 

В результате научно-исследовательских работ создаются новые техноло-
гии, опытные установки, приборы и т. п. 

Целью опытно-конструкторских работ является подбор конструктивных 
характеристик, определяющих логическую основу конструкции. 

Разработки предполагают применение всего объема знаний, получен-
ных в ходе фундаментальных и прикладных исследований для дальнейшего 
проектирования, освоения и производства новой техники и технологий. 
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Каждую научно-исследовательскую работу можно отнести к определен-
ному направлению. 

Под научным направлением понимаются наука или комплекс наук, 
в области которых ведутся исследования. В связи с этим различают техниче-
ское, биологическое, социальное, физико-техническое, историческое и т. п. 
направления с возможной последующей детализацией. Таким образом, осно-
вой научного направления является специальная наука или ряд специальных 
наук, входящих в ту или иную научную отрасль. 

Структурными единицами научного направления являются комплексные 
проблемы, темы и научные вопросы. 

Комплексная проблема представляет собой совокупность проблем, объ-
единенных единой целью. 

Проблема – это совокупность сложных теоретических и практических 
задач, решения которых назрели в обществе. Специфические проблемы ха-
рактерны для определенных производств той или иной промышленности. 

Так, в автомобильной промышленности такими проблемами являются 
экономия топлива, снижение материалоемкости машин и др. 

Тема научного исследования – составная часть проблемы. В результате 
исследований по теме получают ответы на определенный круг научных во-
просов, охватывающих часть проблемы. Обобщение результатов ответов 
по комплексу тем может дать решение научной проблемы. 

Под научными вопросами обычно понимаются мелкие научные задачи, 
относящиеся к конкретной теме научного исследования. 

Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей 
логической схемы: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 
2. Постановка цели и конкретных задач исследования.  
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Выбор методов (методики) проведения исследования. 
5. Описание процесса исследования. 
6. Обсуждение результатов исследования. 
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого 

исследования. Главное здесь – показать суть проблемной ситуации, из чего и 
будет видна актуальность темы. Таким образом, формулировка проблемной 
ситуации – очень важная часть исследования. 

Проблема возникает тогда, когда старое знание обнаружило свою несо-
стоятельность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Таким обра-
зом, проблема в науке – это противоречивая ситуация, требующая своего 
разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия но-
вых фактов, которые не укладываются в рамки прежних теоретических пред-
ставлений, т. е. когда ни одна из теорий не может объяснить вновь обнару-
женные факты. 
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Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем нередко 
имеет не меньшее значение, чем решение их самих. Считается, что сформу-
лировать научную проблему – значит показать умение отделить главное 
от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно 
науке о предмете исследования. 

Таким образом, если исследователю удается показать, где проходит гра-
ница между знанием и незнанием о предмете исследования, то ему бывает 
нетрудно четко и однозначно определить научную проблему, а следователь-
но, сформулировать ее суть. 

От доказательства актуальности выбранной темы переходят к формули-
ровке цели предпринимаемого исследования, а также указываются конкрет-
ные задачи, которые предстоит решить в соответствии с этой целью. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. 
Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуа-

цию и избранное для изучения. 
Предмет – это то, что находится в границах объекта. 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соот-

носятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, 
которая служит предметом исследования. 

Важным этапом научного исследования является выбор методов иссле-
дования, которые служат инструментом в добывании фактического материа-
ла, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. 

Описание процесса исследования – основная часть научной работы, 
в которой освещаются методика и техника исследования с использованием 
логических законов и правил. 

Обсуждение результатов исследований ведется на заседаниях профили-
рующих кафедр, ученых советов, семинарах, где дается предварительная 
оценка теоретической и практической ценности работы. 

Заключительным этапом научного исследования являются выводы и оцен-
ка полученных результатов, которые содержат то новое и существенное, что со-
ставляет научные и практические результаты проведенной научной работы. 

 

 

3.3  Методы научного познания 

 

Успешность выполнения научной работы в наибольшей степени зависит 
от умения исследователя выбрать наиболее результативные методы исследо-
вания, поскольку именно они позволяют достичь поставленной в работе цели. 

Методологической основой научной деятельности являются критерии 
объективности, соответствия истине, исторической правде, моральные кри-
терии. Методологическими источниками исследования в наши дни становят-
ся труды ведущих отечественных и зарубежных ученых. 

Большинство специальных проблем конкретных наук и даже отдельные 
этапы их исследования требуют применения специальных методов решения. 
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Такие методы имеют весьма специфический характер. Естественно поэтому 
они изучаются, разрабатываются и совершенствуются в конкретных, специ-
альных науках. Они никогда не бывают произвольными, так как определяют-
ся характером исследуемого объекта. 

Помимо специальных методов, характерных для определенных областей 
научного знания, существуют общие методы научного познания, которые 
в отличие от специальных методов используются на всем протяжении иссле-
довательского процесса и в самых различных по предмету науках. 

Общие методы научного познания делят на три группы: 
1) методы эмпирического (основанного на опыте) исследования (наблю-

дение, сравнение, измерение, эксперимент); 
2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедук-
ция, моделирование и др.); 

3) методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного 
к конкретному и др.). 

Наблюдение – это способ познания объективного мира, основанный на 
непосредственном восприятии предметов и явлений при помощи органов 
чувств без вмешательства в процесс со стороны исследователя. 

Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение 
должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 
планомерность, целенаправленность, активность, систематичность. 

Наблюдение как средство познания дает в форме совокупности эмпири-
ческих утверждений первичную информацию о мире. 

Сравнение – это установление различия между объектами материально-
го мира или нахождение в них общего, осуществляемое как при помощи ор-
ганов чувств, так и при помощи специальных устройств. 

Сравнение будет плодотворным, если оно будет удовлетворять двум 
требованиям: первое – сравниваться должны лишь такие явления, между ко-
торыми может существовать определенная объективная общность; второе –
для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее 
важным, существенным признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена 
двумя различными путями. Во-первых, она может выступать в качестве 
непосредственного результата сравнения. Во-вторых, часто получение пер-
вичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения, этой 
целью является получение вторичной или производной информации, являю-
щейся результатом обработки первичных данных. Наиболее распространен-
ный способ такой обработки – умозаключение по аналогии. 

Измерение – это физический процесс определения численного значения 
некоторой величины путем сравнения ее с эталоном. 

Счет – это нахождение числа, определяющего количественное соотно-
шение однотипных объектов или их параметров, характеризующих те или 
иные свойства. 
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Эксперимент – одна из сфер человеческой практики, в которой подвер-
гается проверке истинность выдвигаемых гипотез или выявляются законо-
мерности объективного мира. Экспериментальное изучение объектов по 
сравнению с наблюдением имеет преимущества: в процессе эксперимента 
становится возможным изучение того или иного явления в «чистом виде»; 
эксперимент позволяет исследовать свойства объектов действительности 
в экстремальных условиях; важнейшим достоинством эксперимента является 
его повторяемость. 

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объ-
ектом, так и с «заместителем» этого объекта в познании – моделью. 

Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод 
исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с которыми 
затруднительно или даже невозможно, поэтому моделирование является осо-
бым методом и широко распространено в науке. 

Обобщение – определение общего понятия, в котором находит отражение 
главное, основное, характеризующее объекты данного класса. Это средство 
для образования новых научных понятий, формулирования законов и теорий. 

Абстрагирование – это мысленное отвлечение от несущественных 
свойств, связей, отношений предметов и выделение нескольких сторон, ин-
тересующих исследователя. Оно, как правило, осуществляется в два этапа. 
На первом этапе определяются несущественные свойства, связи и т. д. 
На втором – исследуемый объект заменяют другим, более простым, пред-
ставляющим собой упрощенную модель. 

Формализация – отображение объекта или явления в знаковой форме 
какого-либо искусственного языка (математики, химии и т. д.) и обеспечение 
возможности исследования реальных объектов и их свойств через формаль-
ное исследование соответствующих знаков. 

Аксиоматический метод – способ построения научной теории, при кото-
ром некоторые утверждения (аксиомы) принимаются без доказательств и затем 
используются для получения остальных знаний по определенным логическим 
правилам. Общеизвестной, например, является аксиома о параллельных линиях 
(не пересекаются), которая принята в геометрии без доказательств. 

Анализ – метод научного исследования путем разложения предмета 
на составные части. 

Синтез – соединение отдельных частей предмета в единое целое. 
Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны 

между собой и могут принимать различные формы в зависимости от свойств 
изучаемого объекта и цели исследования. 

Индукция – умозаключение от факта к некоторой гипотезе (общему 
утверждению). 

Дедукция – умозаключение, в котором вывод о некотором элементе 
множества делается на основании знания общих свойств всего множества. 
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Аналогия – метод научного познания, посредством которого достигает-
ся знание о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сходство 
с другими. Аналогия тесно связана с моделированием. 

Гипотетический метод познания предполагает разработку научной ги-
потезы на основе изучения физической, химической и т. п. сущности иссле-
дуемого явления с помощью описанных выше способов познания и затем 
формулирование гипотезы, составление расчетной схемы алгоритма (моде-
ли), ее изучение, анализ, разработка теоретических положений. 

При гипотетическом методе познания исследователь нередко прибегает 
к идеализации – это мысленное конструирование объектов, которые практи-
чески неосуществимы. 

Исторический метод применяется для исследования сложных развива-
ющихся объектов. Этот метод предполагает исследование возникновения, 
формирования и развития объекта в хронологической последовательности, 
в результате чего исследователь получает дополнительные знания об изучае-
мом объекте в процессе их развития. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному – это теоретиче-
ский метод исследования, представляет собой всеобщую форму движения 
научного познания, закон отображения действительности в мышлении. 

 

 

3.4  Творчество в решении научных и инженерных задач 

 

Творчество – это создание новых, не существовавших ранее материальных 
и культурных ценностей, успешное движение мысли за границы известного. 

Техническое творчество – область человеческой деятельности, имею-
щая результатом целесообразно обдуманный комплекс свойств и особенно-
стей технического объекта или действия, признанных как новое и отвечаю-
щих насущным или потенциальным потребностям общества. 

Вопросы, касающиеся технического творчества, относят к области мето-
дологии решения научных и инженерных задач. Здесь различают две группы 
методов – алгоритмические и эвристические. 

Алгоритмические методы решения основываются на понятии алгорит-
ма, т. е. на строгой последовательности четких, однозначных и непротиворе-
чивых указаний, позволяющих решить задачу. 

В эвристических методах определяющее значение имеют ассоциатив-
ные способности, интуитивное мышление и способы управления мышлением. 

Творческие идеи рождаются как на основе личного опыта (активная 
подготовка), так и опыта чужого – предыдущего и нынешнего опыта челове-
чества (пассивная подготовка, полученная благодаря обучению, чтению, 
наблюдению). Все это позволяет творческой личности знать и ощущать по-
требности общества в новых, более эффективных, экономичных и удобных 
вещах, процессах, циклах и т. п., ставить перед собой инженерные задачи и 
решать их, применяя новые методы и технические средства. Необходимо 
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помнить, что решения, полученные традиционными методами, чаще всего 

временные, громоздкие. Снимая какие-то проблемы, они порождают новые. 
Специфический акт творчества – внезапное озарение – заключается в осо-

знании чего-то, всплывшего из глубин подсознания, в схватывании элементов 
ситуации в тех связях и отношениях, которые гарантируют решение задач. 

Однако в большинстве случаев творческие идеи не рождаются мгновен-
но. Творчество – процесс, длящийся определенное, порой длительное, время. 
Он состоит из ряда этапов (естественно – с размытыми границами), не всегда 
последовательно следующих один за другим, не всегда одних и тех же. Можно 
принять следующую схему протекания творческого процесса: 

1. Постановка задачи. Если задача не поставлена вышестоящей ин-
станцией, то этот этап состоит в том, что обнаруживается наличие проблемы, 
т. е. несоответствие устойчивого, повторяющегося выхода какой-нибудь си-
стемы (или ее состояния) желаемому нормативному ее выходу, и уясняется 
необходимость решения этой проблемы. 

2. Подготовка творческого процесса. Это требующая высокой самодис-
циплины сознательная и целенаправленная умственная деятельность, связан-
ная с выявлением и критическим рассмотрением того, что в данном направле-
нии уже сделано, а также с работой по генерации идей. Уже на этом этапе 
проблема может быть разрешена, особенно если она корректно поставлена. 

3. Созревание идеи. Мозг, снабженный исходными данными, ищет ре-
шение. Порой имеет смысл переключиться на другую работу, во время кото-
рой подсознательная, непроизвольная работа мозга продолжается, а пере-
ключение как бы регенерирует и стимулирует ту часть памяти, в которой 
происходит работа над данной задачей. 

4. Озарение. Идея решения вырисовывается как бы мгновенно. Озаре-
ние – плод интенсивной внутренней работы мозга. Анри Пуанкаре, называв-
ший это скачком интуиции, полагал, что здесь происходит проникновение 
в неиспользованные до тех пор в решении задачи области памяти, хранящие 
информацию, переработка которой и рождает идеи без видимого волевого 
усилия. 

5. Апробирование идеи, ее оценка и проверка в качестве рациональ-
ного решения проблемы. Здесь вступают в действие анализ, моделирова-
ние, эксперимент, техническая, экономическая и социальная оценки экспер-
тов. Это последний и наиболее важный этап творческого процесса, его венец. 

Считается, что творческая идея не есть абсолютно новая мысль (нельзя 
создать чего-либо из ничего). Творец рождает, скорее, новые комбинации 
идей, почерпнутых из окружающего мира и существующих в его сознании, 
развивает их, пользуясь при этом аналогиями, ассоциациями, моделями 
из элементов и идей. 

Творческие идеи выделяются из некоторого множества идей. Приведем 
некоторые методы стимулирования творческих идей, упорядочения мышле-
ния с целью повышения его продуктивности. 
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Неорганизованный поиск решений производится методом проб и оши-
бок, т. е. ненаправленным перебором всех допустимых вариантов. В целом, 
метод проб и ошибок и основанная на нем организация творческого труда 
пришли в противоречие с требованиями научно-технического прогресса. 

Один из мощных способов формирования идей – ассоциация, т. е. связь 
между отдельными представлениями, когда одно из них вызывает другие из 
совершенно не связанных областей по какому-то сходству. Стимулом рожде-
ния ассоциации является общение с экспертами, наблюдение внешнего мира. 
Ассоциации используются сознательно в методе фокальных объектов, где 
предполагается перенос признаков нескольких случайно выбранных объек-
тов на совершенствуемый (фокальный), что приводит к необычным, интерес-
ным решениям. Успешное формирование ассоциаций тесно связано с эруди-
цией личности, технической и гуманитарной, с личным опытом, являющимся 
наилучшей почвой для рождения творческих идей. 

Достаточно популярен метод коллективного «мозгового штурма» (brain 
storming), особенно в области технического конструирования. 

Представим себе группу высококвалифицированных экспертов  
(5–10 человек), работающих в течение получаса-часа над непрерывным, 
спонтанным генерированием идей на заданную тему под руководством руко-
водителя «сеанса», не заботясь об их глубине и широте охвата проблемы: чем 
их больше, тем лучше. Идеи ассоциируются, комбинируются, порождают 
друг друга. Критика идей не допускается. После сеанса идеи анализируются 
экспертами-критиками, негодные отбрасываются, определяется ценность 
принятых для дальнейшего изучения. 

На рисунке 3.2 показана схема штурма (для трех участников А, Б, В). 
Специальности у штурмующих разные (условно это показано тремя разными 
окружностями), поэтому пробы не так привязаны к вектору инерции ВИ, как 
обычно. К тому же правила штурма стимулируют «генерирование» смелых и 
даже фантастических идей: штурмующие выходят за пределы узкой специ-
альности – а именно там, за этими пределами, и лежат решения высших 
уровней.  

На схеме отражен еще один важный механизм штурма – взаимодействие 
и развитие идей. Участник А высказал идею 1, ее тут же видоизменил В – 

возникла идея 2. Теперь А иначе видит свою идею, это позволяет продолжить 
ее развитие (стрелка 3). Образуется цепь идей 1-2-3-4, направленная к реше-
нию второго уровня. Правда, механизм подхватывания идей иногда столь же 
последовательно (цепь 5-6) ведет и в сторону от решения.  

Разновидности этого метода: обратный штурм (поиск недостатков объ-
екта); двустадийный штурм; поэтапный штурм, когда последовательно 
штурмуются постановка задачи, решение, воплощение, внедрение; «мозговая 
осада», при которой, наоборот, не разрешается обрывать развитие идеи до ее 
логического завершения. Принципиальный порог «мозгового штурма» – от-
сутствие должного управления мышлением, в результате чего «проскакива-
ют» перспективные идеи, на которых следовало бы остановиться. 
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Рисунок 3.2 – Схема взаимодействия участников в методе мозгового штурма 
и процесс поиска решений 

 

Тесно примыкает к «мозговому штурму» по способу постановки задач 
синектический метод генерирования идей (синектика (греч.) – совмещение 
разнородных элементов). Здесь группа намечает две-три идеи, которые затем 
детально анализируются одной и той же группой в несколько туров с накоп-
лением опыта решения задачи. 

Здесь используется ряд моделирующих приемов: прямая аналогия («Как 
решаются похожие задачи в других областях и в природе?»), «личная» анало-
гия или эмпатия (войти в образ объекта), символическая аналогия (определе-
ние сути задачи в других терминах), фантастическая аналогия («Как бы реши-
ли эту задачу сказочные персонажи?»). Синектический подход особенно хо-
рошо реализуется, когда человек отвлекается, переключаясь с одной задачи 
на другую, отдаленно связанную с данной, или на отвлеченную деятельность. 

Метод матрицы идей заключается в морфологическом, структурном 
анализе независимых переменных, связанных с решаемой проблемой. Здесь 
выявляются однородные группы характеристик (переменных), строятся шка-
лы переменных и на их основе – таблицы решений с расширенным входом. 
Комбинируя сочетания элементов, можно получить очень большое число ва-
риантов (объектов), причем самых необычных. 

Препятствия к творчеству могут носить субъективный и объективный 
характер. Границы между разного рода препятствиями, конечно, условны, 
размыты, с частичным перекрытием областей. 
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К препятствиям субъективного характера можно отнести: 
1. Психологическую инерцию, в результате которой устоявшиеся мето-

ды и представления переносятся на новые проблемы, не делается усилий 
для создания новых. 

2. Узкопрагматический подход, при котором переходят к деталям, к 
непосредственному решению задачи без всестороннего обдумывания задачи 
и оценки вариантов ее решения. 

3. Узкую специализацию, отвлечение инженера на неинженерную рабо-
ту, что ограничивает его кругозор, обедняет мировоззрение; здесь не произ-
водится поиск идей на стыке различных дисциплин или за границами данной, 
несмотря на то, что одна из ведущих тенденций развития наук сегодня – их 
интеграция, требующая широты кругозора исследователей и инженеров. 

4. Чрезмерное преклонение перед авторитетами, душащее творчество. 
Инженеру, исследователю следует отдавать себе отчет в том, что его окру-
жают такие же люди, как он сам. Конечно, столь же пагубно и обратное – от-
сутствие самокритики и самомнение.  

5. Болезненное восприятие критики. 
6. Ошибочное, нетвердое мировоззрение, нечеткость позиций, особенно 

когда речь идет о новых, развивающихся направлениях, о «модных» течениях. 
Среди множества причин объективного характера, являющихся препят-

ствием творчеству, внешних по отношению к разработчику, можно отметить: 
сжатые сроки, установленные высшими инстанциями с целью ускорения вы-
пуска продукции; привычное недоверие к непривычным решениям; излишняя 
опека инженеров руководителями; жесткая иерархическая структура управле-
ния, не соответствующая управляемому процессу при слабых обратных свя-
зях; волевые изменения решений сверху; удовлетворенность существующим 
положением и боязнь риска у руководителя; плохая постановка информацион-
ного обеспечения разработчиков, когда либо массив, в котором производится 
поиск, неполноценен, либо затраты труда на поиск чрезмерно велики. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные этапы научного исследования вы знаете? 

2. Какие виды научных исследований вы знаете? 

3. Какова последовательность научного исследования? 

4. Какие бывают методы научного познания? 

5. В чем сущность метода «мозгового штурма»? 



 40 

4  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

4.1  Научные документы и издания 

 

Структурной единицей, характеризующей информационные ресурсы и 
информационные продукты с количественной стороны, является научный 
документ, под которым понимается материальный объект, содержащий 
научно-техническую информацию и предназначенный для ее хранения и ис-
пользования. 

В зависимости от способа представления информации различают доку-
менты: текстовые (книги, журналы, отчеты и др.), графические (чертежи, 
схемы, диаграммы), аудиовизуальные (звукозаписи, видео- и кинофильмы), 
машиночитаемые (информация на дисках, микрофотоносителях) и др. Кроме 
того, документы подразделяются на первичные (содержащие непосредствен-
ные результаты научных исследований и разработок) и вторичные (содержа-
щие результаты аналитико-синтетической и логической переработки одного 
или нескольких первичных документов). 

Первичные документы и издания. Как первичные, так и вторичные 
документы подразделяются на опубликованные (издания) и непубликуемые. 

Книги – непериодические текстовые издания объемом свыше 48 страниц. 
Брошюры – непериодические текстовые издания объемом свыше 4, но 

не более 48 страниц. 
Среди книг и брошюр важное научное значение имеют монографии, со-

держащие всестороннее исследование одной проблемы или темы и принад-
лежащие одному или нескольким авторам. 

Сборники научных трудов, содержащие ряд произведений одного или 
нескольких авторов.  

Учебные издания – это непериодические издания, содержащие система-
тизированные сведения научного и прикладного характера, изложенные 
в форме, удобной для преподавания и изучения.  

Официальные издания публикуются от имени государственных или об-
щественных организаций, учреждений и ведомств. Они содержат материалы 
законодательного, нормативного или директивного характера. 

Периодические издания – наиболее оперативный источник научно-

технической информации. Традиционными видами периодических изданий 
являются газеты и журналы, а также продолжающиеся издания, выходящие 
через неопределенные промежутки времени, по мере накопления материалов. 
Обычно это сборники научных трудов институтов, вузов, научных обществ 
публикуемых без строгой периодичности под общим заглавием «Труды» 
«Ученые записки», «Известия» и др. В Азово-Черноморском инженерном 
институте ФГБОУ ВПО ДГАУ, например, издается «Вестник аграрной науки 
Дона», с периодичностью один раз в квартал. 

Нормативно-техническая документация относится к специальным видам 
технических изданий. Она регламентирует научно-технический уровень и 
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качество выпускаемой продукции (стандарты, инструкции, типовые положе-
ния, методические указания и др.). 

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий Ком-
плекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный 
компетентным органом. Различают следующие категории стандартов: госу-
дарственные (ГОСТ); отраслевые (ОСТ); стандарты предприятий (СТП). 

Патентная документация представляет собой документы, содержащие 
сведения об открытиях, изобретениях и других видах промышленной соб-
ственности, а также сведения об охране прав патентообладателей. 

К первичным непубликуемым документам относятся научно-

технические отчеты, диссертации, депонированные рукописи, научные пере-
воды, конструкторская документация, информационные сообщения о прове-
денных научно-технических конференциях, съездах, симпозиумах, семина-
рах. Они могут быть размножены в необходимом количестве экземпляров и 
разосланы заказчику. 

Вторичные документы и издания подразделяются на справочные, об-
зорные, реферативные и библиографические. 

В справочных изданиях (справочники, словари) содержатся результаты 
теоретических обобщений, различные величины и их значения, материалы 
производственного характера. 

В обзорных изданиях приводится концентрированная информация, по-
лученная в результате отбора, систематизации и логического обобщения све-
дений из большого количества первоисточников по определенной теме за 
определенный промежуток времени. Различают обзоры аналитические (со-
держащие аргументированную оценку информации), реферативные (носящие 
описательный характер) и библиографические (содержащие характеристики 
первичных документов как источников информации, появившихся за опре-
деленное время или объединенных каким-либо общим признаком). 

Реферативные издания – сокращенное изложение первичного документа 
или его части с основными фактическими сведениями и выводами. 

Библиографические указатели содержат библиографические описания 
вышедших изданий и являются изданиями книжного или журнального типов. 
В зависимости от принципа расположения библиографических описаний ука-
затели подразделяются на систематические (описания располагаются по об-
ластям науки и техники в соответствии с той или иной системой классифика-
ции) и предметные (описания располагаются в порядке перечисления важ-
нейших предметов в соответствии с предметными рубриками, расположен-
ными в алфавитном порядке). 

Вторичные непубликуемые документы включают регистрационные и 
информационные карты, учетные карточки диссертаций, указатели депони-
рованных рукописей и переводов, картотеки «Конструкторская документа-
ция на нестандартное оборудование», информационные сообщения, бюлле-
тени регистрации НИР и ОКР, сборники рефератов НИР и ОКР и др. 
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Документные классификации являются традиционным средством упо-
рядочения документальных фондов. В библиотечно-библиографической 
классификации наибольшее распространение получила Универсальная деся-
тичная классификация (УДК), которая используется более чем в 50 странах 
мира. Отличительные черты УДК: охват всех отраслей знаний, возможность  
неограниченного деления на подклассы, индексация арабскими цифрами, 
наличие развитой системы определителей и индексов. 

 

 

4.2  Библиографический поиск литературных источников 

 

Знакомство с опубликованной по теме исследований литературой начи-
нается с разработки идеи, т. е. замысла предполагаемого научного исследо-
вания. Такая постановка дела позволяет более целеустремленно искать лите-
ратурные источники по выбранной теме и глубже осмысливать материал, со-
держащийся в опубликованных работах других ученых, в которых заложены 
основные вопросы проблемы. 

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению 
картотеки (или списка) литературных источников по теме. Хорошо состав-
ленная картотека даже при беглом обзоре заглавий источников помогает 
охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале исследования 
уточнить план. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание 
которых связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубли-
кованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуе-
мые документы (отчеты о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, диссертации, депонированные рукописи, отчеты 
специалистов о зарубежных командировках, материалы зарубежных фирм), 
официальные материалы. 

Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства 
с информационными изданиями, цель выпуска которых – оперативная ин-
формация как о самих публикациях, так и о наиболее существенных сторонах 
их содержания. Информационные издания в отличие от обычных библиогра-
фических изданий оперируют не только сведениями о произведениях печати, 
но и идеями и фактами, в них заключенными. 

Помимо оперативности их отличают новизна сообщаемой информации, 
полнота охвата источников и наличие справочного аппарата, позволяющего 
быстро систематизировать и отыскать документы. 

В настоящее время выпуском информационных изданий занимаются ин-
ституты, центры и службы научно-технической информации (ЦНТИ). 

Сеть этих институтов и организаций в нашей стране объединена в Госу-
дарственную систему научно-технической информации (ГСНТИ), которая осу-
ществляет централизованный сбор и обработку основных видов документов. 
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ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической информа-
ции) обрабатывает поток отечественной и зарубежной литературы в области 
точных, естественных и технических наук. 

НПО «Поиск» – по патентной документации. 
ВНТИЦ (Всероссийский научно-технический информационный центр) 

обрабатывает поток непубликуемых источников информации об исследова-
ниях и разработках во всех областях науки и техники, осуществляет государ-
ственную регистрацию ведущихся в стране НИР и ОКР, защищенных дис-
сертаций. 

ВНИИКИ (Всероссийский научно-исследовательский институт инфор-
мации, классификации и кодирования) является головной организацией в об-
ласти нормативно-технической информации, стандартизации, метрологии и 
управления качеством продукции. 

Указанные выше институты и организации выпускают издания, подраз-
деляющиеся на три вида: библиографические, реферативные и обзорные. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер и 
состоят из перечня библиографических описаний часто без аннотаций и ре-
фератов. Эти издания с максимальной полнотой отражают отечественную и 
зарубежную литературу. Их отличают оперативность подготовки и короткие 
сроки с момента выхода публикации до момента отражения ее в указателе. 

Наиболее значительным библиографическим указателем является «Сиг-
нальная информация» (СИ) ВИНИТИ. Цель такого издания – быстро инфор-
мировать специалистов о новых публикациях по мировой науке и технике. 
Именно на эти издания возложена функция опережающего оповещения чита-
телей о только что вышедшей научной и технической литературе. СИ пред-
ставляет собой по преимуществу систематические указатели, выпускаемые 
в виде бюллетеней, тематика которых охватывает почти все отрасли мировой 
науки и техники. 

Реферативные издания содержат публикации рефератов. К рефератив-
ным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные сборники, 
экспресс-информация, информационные листки. 

Реферативные журналы в России по естественным и техническим 
наукам издает ВИНИТИ под общим заголовком «Реферативный журнал» 
(РЖ). РЖ ВИНИТИ – основное и самое распространенное в нашей стране 
реферативное издание, которое наиболее полно отражает всю мировую лите-
ратуру по естествознанию и технике, публикуя рефераты, аннотации и биб-
лиографические описания, составляемые на статьи, монографии, сборники. 

Реферативные сборники представляют собой периодические, продол-
жающиеся или непериодические издания, которые содержат рефераты не-
опубликованных документов. Их выпускают центральные отраслевые инсти-
туты научно-технической информации и технико-экономических исследова-
ний. Такие издания носят обычно узкотематический характер. 

Экспресс-информация (ЭИ) – это периодическое издание журнальной 
или листовой формы, которое содержит расширенные рефераты наиболее ак-
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туальных опубликованных зарубежных материалов и неопубликованных 
отечественных документов, требующих оперативного освещения. 

Наибольшую известность среди изданий рассматриваемого вида полу-
чила ЭИ ВИНИТИ, которая адресуется работникам промышленности, науч-
но-исследовательских учреждений, конструкторских и проектных организа-
ций. Выпуски ЭИ рассылаются по подписке. В ЭИ публикуются расширен-
ные рефераты актуальных журнальных статей, описания патентов, отчетов о 

научных работах и других документов научно-технического характера. Рефе-
раты содержат все основные данные первоисточников, сопровождающиеся 
рисунками (графики, схемы, диаграммы, фотографии) и таблицами, а также 
теоретическими выкладками, вследствие чего необходимость обращения 
к оригиналу отпадает. 

Потребность в информации, способствующей внедрению достижении 
науки и техники в производство, вызвала широкое распространение инфор-
мационных листков – оперативных печатных изданий, которые содержат ре-
фераты, отражающие информацию о научно-технических достижениях или 
передовом производственном опыте. 

К обзорным изданиям относятся обзор по одной проблеме, направле-
нию. Обзоры обобщают сведения, содержащиеся в первичных документах, 

являясь высшей ступенью их аналитико-синтетической переработки. Такие 
издания обычно сообщают о состоянии или развитии какой-либо отрасли 
науки или практической деятельности, отражая все новое, что сделано в ней 

за определенное время. 
Цель обзоров – обеспечить проведение научных исследований и опытно-

конструкторских разработок на современном уровне развития науки и техни-
ки, устранить параллелизм в работе научно-исследовательских организаций, 
помочь сделать правильный выбор направления и методов разработки в 
определенной области. 

Наиболее значительным обзорным изданием по естествознанию и тех-
нике является серия сборников ВИНИТИ «Итоги науки и техники» (ИНТ). 
Это издание обобщает и систематизирует сведения по материалам, опубли-
кованным в соответствующих выпусках РЖ ВИНИТИ за один-три года.  

В отличие от бюллетеней сигнальной информации и реферативных жур-
налов, где помещаются библиографические описания и рефераты отдельных 
публикаций, серии ИНТ содержат концентрированную обзорную информа-
цию по актуальным вопросам науки и техники, полученную в результате 
анализа и оценки содержания большого числа публикаций по каждому во-
просу. Цель выпуска таких серий – предоставить специалистам критически 
оцененную и обобщенную информацию проблемно-ориентировочного ха-
рактера, знакомя их с содержанием наиболее важных публикаций с мини-
мальными затратами времени. 

Исследователю нельзя обойти вниманием библиографические указатели 
литературы Государственной публичной научно-технической библиотеки 
(ГПНТБ). Следует обращать внимание на издания Всероссийской книжной 
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палаты, которая выпускает библиографические указатели «Книжная лето-
пись», «Летопись периодических и продолжающихся изданий», «Летопись 
газетных статей» и др.; Российской государственной библиотеки; Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной литературы. 

В связи с развитием научно-исследовательских работ и необходимостью 
детально анализировать литературу, выпущенную в предыдущие годы, все 
большее значение для исследователей приобретает ретроспективная библио-
графия, назначением которой является подготовка и распространение биб-
лиографической информации о произведениях печати за какой-либо период 
времени прошлого. 

Эффективным является помещение списков литературы в отраслевой 
технической периодике. Сейчас по различным отраслям техники и производ-
ства в нашей стране выходит свыше 1000 журналов, периодических сборни-
ков и бюллетеней, каждый из которых может информировать своих читате-
лей об имеющихся книгах и опубликованных статьях. 

 

 

4.3  Поиск информации в интернете 

 

4.3.1  Интернет и информация 

 

Интернет можно рассматривать в двух смыслах – физическом и логиче-
ском. Это понятно, ведь даже обычную газету тоже можно рассмотреть 
в двух смыслах. В физическом смысле это листы бумаги, на которых что-то 
напечатано. В логическом смысле газета – это источник информации. 

Интернет в физическом смысле – это совокупность взаимосвязанных 
компьютеров и компьютерных сетей, объединенных физическими соединени-
ями и едиными стандартами. В логическом смысле интернет представляет со-
бой глобальную всемирную информационную систему – огромное информа-
ционное пространство, охватывающее земной шар. Сегодня к этому информа-
ционному пространству подключено более 120 млн человек. Иногда интернет 
называют глобальным средством массовой информации, но у него есть важная 
особенность. В интернете разница между поставщиками и потребителями ин-
формации просматривается не столь явно, как в обычных изданиях. Каждый 
может не только потреблять, но и поставлять то, что считает нужным, если это 
не запрещено законом. Благодаря этой особенности происходит очень быстрое 
наполнение всемирной Сети информационными ресурсами. 

В интернете действует множество различных служб: электронная почта, 
группы новостей (они же – телеконференции), служба передачи файлов и 
многие другие. Однако самая популярная служба – это, безусловно, World 
Wide Web («Всемирная паутина»). Сокращенно ее называют WWW или про-
сто Web. Эта служба настолько популярна, что многие ее и считают интерне-
том. Однако WWW – это не интернет, а лишь одна из его многочисленных 
служб. 
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Служба World Wide Web включает в себя три компонента, из которых 
два – программы и один – данные. Со стороны интернета World Wide Web 
основывается на программах, которые называются Web-серверами. Со сто-
роны пользователя WWW основывается на программах, которые называются 
Web-браузерами. Работая в паре, серверы и браузеры обеспечивают доступ 
к Web-документам (их называют Web-страницами). 

Объем одной Web-страницы может быть любым, лишь бы был один 
файл. Средний объем Web-страницы составляет примерно 10 Кбайт (5 маши-
нописных страниц текста).  

Web-пространство растет быстрее, чем мы его можем исследовать. В по-
следние 6 лет его размер удваивался в среднем каждые полтора года. 

Одним из основных факторов этого роста является увеличение доли ав-
томатически генерируемых данных: с 11% от общего объема в 2005 г. до бо-
лее 40% в 2020 году. При этом на сегодняшний день только 0,4% информа-
ции анализируется, и большие объемы полезных данных теряются. 

По данным исследования, продолжает расти роль облачных вычислений: 
количество серверов в мире должно вырасти в 10 раз. В последующие не-
сколько лет радикально изменятся типы хранящихся в облаках данных: к 
2020 году 46,7% данных в облаках будут относиться не к корпоративной ин-
формации, а к сфере развлечений. Остальная часть – это данные систем ви-
деонаблюдения, встроенных и медицинских систем, информация с компью-
теров, телефонов, бытовой электроники и т.д. 

 

 

4.3.2  Поисковые службы интернета 

 

Для поиска информации в Сети используются специальные поисковые 
службы. Обычно поисковая служба – это компания, имеющая свой сервер, на 
котором работает некая поисковая система. Умение пользоваться поисковы-
ми службами и составляет умение пользоваться интернетом (рисунок 4.1). 
Все поисковые системы WWW основаны на гиперссылках. Обращаясь к по-
исковой службе, мы формулируем запрос, в котором формально описываем 
то, что хотим найти. Проведя нужные операции, служба формирует Web-

документ, состоящий из гиперссылок, ведущих к ресурсам WWW, соответ-
ствующим нашему запросу. Какой из этих гиперссылок мы воспользуемся – 

дело наше. 
Поисковые каталоги похожи на предметные каталоги общественных 

библиотек. На начальной странице поискового каталога мы выбираем тему, 
которая нас интересует, затем в рамках темы выбираем категорию, потом 
подкатегорию, и так далее, пока не получим конкретный список Web-

ресурсов, рекомендованных для просмотра. 
По данным компании NetMarketShare (http://marketshare.hitslink.com), 

самой популярной поисковой системой в мире является Google 
(https://www.google.ru) с долей на рынке 68,69 %. 
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Рисунок 4.1 – Схема поиска информации в WWW 

 

Однако в восточноазиатских странах и в России Google — не самая по-
пулярная поисковая система. 

По данным LiveInternet в России 61,9 % пользователей пользуются Ян-
дексом (http://www.yandex.ru) (при этом Google — 28,3 %). 

В Китае, например, более популярна поисковая система Soso 

(http://www.soso.com). В Южной Корее поисковым порталом собственной 
разработки Naver пользуется около 70 % жителей, Yahoo! Japan и Yahoo! 
Taiwan – самые популярные системы для поиска в Японии и Тайване соот-
ветственно. 

Поисковые системы используют для ранжирования результатов поиска 
индексы цитирования. Так, Яндексом разработан тематический индекс цитиро-
вания (тИЦ), который определяет «авторитетность» интернет-ресурсов с учетом 
качественной характеристики ссылок на них с других сайтов. Эту качествен-
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ную характеристику называют «весом» ссылки. Рассчитывается она по спе-
циально разработанному алгоритму. Большую роль играет тематическая бли-
зость ресурса и ссылающихся на него сайтов. Само по себе количество ссы-
лок на ресурс также влияет на значение его тИЦ, но тИЦ определяется не ко-
личеством ссылок, а суммой их весов. 

Тематический индекс цитирования как средство определения авторитет-
ности ресурсов призван обеспечить релевантность расположения ресурсов в 
рубриках каталога Яндекса.  

Google использует алгоритм расчѐта авторитетности PageRank. 
PageRank – это числовая величина, характеризующая «важность» веб-

страницы. Чем больше ссылок на страницу, тем она «важнее». 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие бывают научные документы и издания? 
2. Что такое первичные документы и издания? 
3. Какие документы и издания называются вторичными? 

4. Как осуществляется поиск литературных источников? 
5. Как осуществляется поиск информации в сети интернет? 
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5  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1 Задачи и методы теоретического исследования 

 

Целями теоретических исследований являются: выделение в процессе 
синтеза знаний существенных связей между исследуемым объектом и окру-
жающей средой, объяснение и обобщение результатов эмпирического иссле-
дования, выявление общих закономерностей и их формализация. Теоретиче-
ское исследование завершается формированием теории, не обязательно свя-
занной с построением ее математического аппарата. 

Задачи теоретического исследования: обобщение результатов исследо-
ваний, нахождение общих закономерностей путем обработки и интерпрета-
ции опытных данных; расширение результатов исследования на ряд подоб-
ных объектов без повторения всего объема исследований; изучение объекта, 
недоступного для непосредственного исследования; повышение надежности 
экспериментального исследования объекта (обоснование параметров и усло-
вий наблюдения, точности измерений). 

При проведении теоретических исследований, основанных на общена-
учных методах анализа и синтеза, широко используются расчленение и объ-
единение элементов исследуемой системы (объекта, явления). 

Метод расчленения предложен французским философом и естествоис-
пытателем Р. Декартом. Он пишет: «Освободите вопрос от всех излишних 
представлений и сведите его к простейшим элементам». В процессе расчле-
нения выделяются существенные и несущественные параметры, основные 
элементы и связи между ними. После расчленения объекта изучается вид 
взаимосвязи элементов и осуществляется моделирование этих элементов. 
На всех этапах построения модели объекта производится его упрощение и 
вводятся определенные допущения. Последние должны быть осознанными и 
обоснованными. Неверные допущения могут приводить к серьезным ошиб-
кам при формировании теоретических выводов. 

Противоположными расчленению являются методы объединения и свя-
занный с ними комплексный подход к изучению объекта, которые чаще всего 
носят название «общая теория систем» или «системология». 

Теоретические исследования включают: анализ физической сущности 
процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; построение 
(разработка) математической модели; проведение математического исследо-
вания; анализ теоретических решений; формулирование выводов. 

Если не удается выполнить математическое исследование, то формули-
руется рабочая гипотеза в словесной форме с привлечением графиков, таблиц 
и т. д. В технических науках необходимо стремиться к применению матема-
тической формализации выдвинутых гипотез и выводов. 

Процесс проведения теоретических исследований состоит обычно из не-
скольких стадий. 
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Оперативная стадия включает проверку возможности устранения тех-
нического противоречия, оценку возможных изменений в среде, окружающей 
объект, анализ возможности переноса решения задачи из других отраслей зна-
ний (ответить на вопрос: «Как решаются в других отраслях знаний задачи, по-
добные данной?») или использования «прообразов» природы (ответить на во-
прос: «Как решаются в природе более или менее сходные задачи?»). 

В синтетической (второй) стадии исследований определяется влияние 
изменения одной части объекта на построение других его частей. Здесь опре-
деляются необходимые изменения других объектов, работающих совместно 
с данным, оценивается возможность применения измененного объекта и 
найденной технической идеи по-новому или при решении других задач. 

Стадия постановки задачи выполняется после оперативной и синтети-
ческой. В ней определяется конечная цель решения задачи, проверяется воз-
можность достижения той же цели решения задачи «обходными» (может 
быть, более простыми) средствами. Выбирается наиболее эффективный путь 
решения задачи, и определяются требуемые количественные показатели. 

Аналитическая стадия включает определение идеального конечного ре-
зультата (ответить на вопрос: «Что желательно получить в самом идеальном 
случае?»). Выявляются помехи, мешающие получению идеального результата, 
и их причины, определяются условия, обеспечивающие получение идеального 
результата с целью найти, при каких условиях исчезнет «помеха». 

Решение теоретических задач носит творческий характер. Творческие 
решения часто не укладываются в заранее намеченные планы. Иногда ориги-
нальные решения появляются «внезапно», после, казалось бы, длительных и 
бесплодных попыток. Часто удачные решения возникают у специалистов 
смежных областей знания, так как на них не давит груз известных решений. 
Следует особо подчеркнуть, что собственные творческие мысли (оригиналь-
ные решения) возникают тем чаще, чем больше сил, труда, времени затрачи-
вается на постоянное обдумывание путей решения теоретической задачи, чем 
глубже научный работник увлечен исследовательской работой. 

 

 

5.2 Математические методы в исследованиях 

 

Решение практических задач математическими методами последова-
тельно осуществляется путем математической формулировки задачи (разра-
ботки математической модели), выбора метода проведения исследования по-
лученной математической модели, анализа полученного математического ре-
зультата. 

Математическая формулировка задачи обычно представляется в виде 
чисел, геометрических образов, функций, систем уравнений и т. п. Описание 
объекта (явления) может быть представлено с помощью непрерывной или 
дискретной (прерывной), детерминированной (определенной) или стохасти-
ческой (случайной) и другими математическими формами. 
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Математическая модель представляет собой систему математических 
соотношений – формул, функций, уравнений, систем уравнений, описываю-
щих те или иные стороны изучаемого объекта, явления, процесса. Модель 
позволяет получить информацию о процессах, протекающих в объекте; рас-
считать характеристики объекта, т. е. проанализировать и спроектировать их, 
получить информацию, которую можно использовать для управления моде-
лируемым объектом. 

Первым этапом математического моделирования является постановка за-
дачи, определение объекта и целей исследования, задание критериев (призна-
ков) изучения объектов и управления ими. Неправильная или неполная поста-
новка задачи может свести на нет результаты всех последующих этапов. 

В зависимости от источника информации, используемого при построе-
нии математической модели, различают физические (называемые иногда 
аналитическими или теоретическими) и статистические, или эмпирические 
модели. 

Аналитические модели, как правило, представляют в виде сложных си-
стем уравнений (алгебраических, дифференциальных, интегральных или 
дифференциально-интегральных), позволяющих очень точно описать про-
цессы, протекающие в объекте, и допускающих экстраполяцию в точке фак-
торного пространства, в которых невозможно непосредственное наблюдение 
этих процессов. 

Статистические модели получают в результате статистической обра-
ботки экспериментальной информации, собранной на исследуемом объекте. 
Статистические модели имеют относительно простую структуру, их часто 
представляют в виде полиномов (многочленов). Область их применения 
ограничивается ближайшей окрестностью рабочих точек, в которых прово-
дятся эксперименты. 

Принято также различать стационарные и динамические модели. Пер-
вые из них описывают не изменяющиеся во времени соотношения об объекте 
исследования, вторые – переходные процессы, т. е. нестационарные состоя-
ния. И те, и другие модели могут относиться либо к статистическому, либо 
к физическому типу. 

Построение математической модели представляет собой необходимый 
шаг любого серьезного исследования. Однако на этом исследование не за-
канчивается. Дальнейшим важным шагом является использование математи-
ческой модели для получения общих закономерностей, связанных с изучае-
мым процессом, или конкретных числовых зависимостей между рассматри-
ваемыми величинами. 

 

 

5.3 Аналитические методы 

 

Этапом решения практических задач математическими методами явля-
ется выбор метода исследования модели. Выбор метода исследования мате-
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матической модели непосредственно связан с такими понятиями, как внеш-
нее и внутреннее правдоподобие исследования. 

Под внешним правдоподобием исследования понимается ожидаемая 
степень адекватности математической модели реальному объекту по интере-
сующим исследователя свойствам. 

Под внутренним правдоподобием исследования понимается ожидае-
мая степень точности решения полученных уравнений, которые приняты 
за математическую модель объекта. 

Если вид модели уже выбран, то внешнее правдоподобие модели счита-
ется фиксированным, и выбор метода исследования будет целиком опреде-
ляться необходимой степенью внутреннего правдоподобия. 

В подавляющем большинстве случаев при выборе метода исследования 
руководствуются принципом соответствия внешнего и внутреннего правдо-
подобия, аналогичным известному правилу приближенных вычислений: сте-
пень точности вычислений должна соответствовать степени точности исход-
ных данных. Однако в зависимости от условий и задач исследования воз-
можны отклонения от принципа. Перечислим некоторые из них: 

1) если речь идет о разработке нового единого метода исследований, ко-
торый предполагает применять к широкому, заранее не фиксированному, 
классу моделей, то нужно стремиться к максимальному внутреннему правдо-
подобию исследования независимо от уровня внешнего правдоподобия; 

2) если осуществляется проверка внешнего правдоподобия модели, 
то внутреннее правдоподобие избранного метода проверки должно быть мак-
симальным; 

3) если модель настолько проста, что для нее легко получить точное ре-
шение, то искусственно понижать строгость решения бессмысленно. 

В других случаях предпочтение отдается «принципу равного правдопо-
добия». 

Выбор метода исследования тем эффективнее, чем больше имеется све-
дений о конечном решении задачи. Такие сведения могут быть получены пу-
тем прикидочных исследований модели или ее элементов. 

В процессе прикидочных исследований осуществляется сравнение вели-
чин отдельных членов уравнений в изучаемом диапазоне изменения пере-
менных и параметров задачи. Относительно малые слагаемые отбрасывают-
ся, нелинейные зависимости заменяются на линейные. Некоторые из компо-
нентов модели аппроксимируются грубыми уравнениями. Все это позволяет 
быстро получить грубое решение задачи. 

Знание качественных и количественных характеристик искомого реше-
ния помогает при выборе точности метода исследования. Иногда даже грубое 
решение оказывается достаточным. В качестве примера можно привести за-
дачу о поиске экспериментального значения функции. Если точка экстрему-
ма является стационарной, то даже грубая ошибка в ее отыскании мало ска-
жется на подсчете этого значения. Поэтому применение высокоточных мето-
дов поиска такого экстремума нерационально. Громоздкие точные вычисле-
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ния в этом случае создают лишь иллюзию точности. В случае применения 
грубой математической модели не следует применять громоздкие вычисли-
тельные методы. 

Выбор метода исследования математической модели во многом пред-
определен ее видом. 

Статистические системы, представленные при помощи алгебраических 
уравнений, исследуются с помощью: 

1) определителей; 
2) метода итераций (итерация (повторение) – результат повторного при-

менения; итерация лежит в основе одного из методов решения урав-
нений – так называемого метода последовательных приближений); 

3) методов Крамера (исследование систем линейных уравнений с помо-
щью определителей) и Гаусса (метод последовательного исключения 
неизвестных). 

В случае затруднений с аналитическими решениями используются при-
ближенные методы: 

1) графический метод; 
2) метод хорд; 
3) метод касательных. 
Исследование динамических режимов функционирования объекта, 

представленных в классе дифференциальных уравнений, также предопреде-
ляется классом, к которому относится решаемое уравнение. 

Если в результате решения алгебраических уравнений получают числа, 
то при решении дифференциальных уравнений получают функции. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие задачи и методы теоретического исследования вы знаете? 

2. Что такое синтетическая стадия научного исследования? 

3. Какие математические методы применяются в исследованиях? 
4. Какими особенностями обладают статистические модели? 
5. Какие аналитические методы применяются в исследованиях? 
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6  ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

6.1 Задачи, решаемые методами планирования эксперимента 

 

Все многообразие решаемых исследователями задач можно разделить 
на два основных вида:  

1) выявление количественных зависимостей между параметрами объекта 
или процесса; 

2) отыскание оптимальных параметров машин и процессов. 
Задачи первого вида называют интерполяционными, а второго – экстре-

мальными. 
Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной 
задачи с требуемой точностью. 

Объект при его научном исследовании представляется в виде «черного 
ящика», на который воздействуют учитываемые и управляемые факторы, не-
учтенные случайные факторы, при этом фиксируются исследуемые показате-
ли (критерии оптимизации). 

 
xi – управляемый или учитываемый фактор; 
i – номер фактора, i=1..k; 

k – число переменных факторов; 
Z – вектор неучтенных случайных воздействий; 
yu – критерий оптимизации (функция отклика, функция цели); 
u – номер критерия оптимизации, u =1..m 

Рисунок 6.1 – Объект исследования, рассматриваемый как «черный ящик» 

 

При этом функцию отклика можно представить как 

 

 ki1uu x,...x,...xy  .             (6.1) 

 

При проведении научных исследований, в основе которых лежит актив-
ный эксперимент, на первом этапе происходит описание эксперимента и 
формируется его цель. Выбирается целевая функция, которая является обоб-
щенным показателем качества исследуемого процесса или явления. Напри-
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мер, при исследовании топливной экономичности автомобиля целевой функ-
цией может быть часовой расход или удельный расход топлива и т.п. 

Далее определяются основные факторы, оказывающие влияние на целе-
вую функцию, и границы их измерения. 

Например, на топливную экономичность автомобиля оказывает влияние: 
– техническое состояние системы питания, которое может характеризо-

ваться уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора, пропускной спо-
собностью жиклеров, давлением нагнетания и всасывания бензонасоса; 

– техническое состояние системы зажигания, характеризующееся сле-
дующими факторами: углом опережения зажигания, углом замкнутого состо-
яния  контактов прерывателя, зазором в свече зажигания и т.д.; 

– техническое состояние ходовой части и трансмиссии автомобиля (дав-
ление воздуха в шинах, люфты в трансмиссии и т.д.); 

– техническое состояние двигателя (величина давления в конце такта 
сжатия, зазор в клапанах и т.д.). 

При выборе факторов предпочтение отдастся наиболее влияющим 
на целевую функцию. При этом используют метод экспертных оценок (апри-
орное ранжирование факторов), а также метод корреляционного анализа. 

 

 

6.2 Априорное ранжирование факторов 

(психологический эксперимент) 
 

Суть этого метода сводится к тому, что исследователям, принадлежа-
щим к различным научным школам, предлагается расположить факторы, 
действующие на объект, в порядке убывания величины вносимого ими 
вклада или влияния на критерий оптимизации, то есть необходимо проран-
жировать k потенциально возможных факторов, приписав им порядковые 
номера (ранги) 1, 2, 3, …, k. Психологический эксперимент необходим 
для того, чтобы сократить объем экспериментальной работы, так как несуще-
ственные факторы можно быстро исключить из дальнейшего рассмотрения. 

Процедура психологического эксперимента осуществляется следующим 
образом. Каждому специалисту при опросе предлагается заполнить анкету, 
в которой указаны факторы, их размерность и предполагаемые интервалы 
варьирования факторов. 

Специалист должен назначить место каждого фактора, а также допол-
нить анкету другими, не включенными в рассмотрение факторами или вы-
сказать мнение об изменении интервалов варьирования. 

Число опрашиваемых специалистов должно быть, по возможности, мак-
симальным – это позволит объективно оценить долю факторов. 

По результатам каждого опроса вычисляется коэффициент конкордации 
W (согласования), определяющий степень согласованности мнений специа-
листов, по формуле 
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)kk(m

S12
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 ,             (6.2) 

 

где  S – сумма квадратов отклонений; 
m – число опрашиваемых специалистов; 
k – число факторов. 
 

Сумма квадратов отклонений вычисляется по формуле 
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где  aij – ранг (порядковый номер при опросе) i-го фактора у j-го специалиста; 
L – среднее значение сумм рангов по каждому фактору. 
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Если специалист затрудняется провести четкую грань между двумя фак-
торами, то вводятся «связанные» ранги, то есть двум или более факторам 
приписывается одно и то же место (номер). 

Если имеют место «связанные» ранги, то коэффициент конкордации W 

определяется по формуле 
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где jT  – величина, определяемая по формуле 
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где tj – число одинаковых рангов в j-ом ранжировании. 
 

Если у некоторых специалистов не оказалось «связанных» рангов, то для 
них jT  равно нулю. 

Значение коэффициента конкордации изменяется в интервале от 0 до 
единицы, и чем больше его значение, тем больше согласованность мнений 
специалистов. 
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Вычисление коэффициента конкордации удобно проводить, составив 
матрицу результатов опроса в виде алгоритма (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Алгоритм для определения коэффициента конкордации  
(матрица рангов) 

Специалист Фактор 

А1 А2 … Аi … Аk 

1 а11 а21 … аi1 … аk1 

2 а12 а22 … аi2 … аk2 

… … … … … … … 

j а1j а2j … аij … аkj 

… … … … … … … 

m а1m а2m … аim … аkm 

Суммы 


m

1j
ija        

Разности 





m
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k
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После вычисления коэффициента конкордации определяют его значи-
мость по критерию Пирсона χ2, так как величина (m(k-1)W) имеет 
χ2

-распределение с числом степеней свободы f=k-1. Расчетное значение 
χ2

-критерия определяется по формуле 
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 ,         (6.7) 

а при наличии «связанных» рангов – по формуле 
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Расчетное значение χ2 сравнивается с табличным, определенным на за-
данном уровне значимости и при рассчитанном числе степеней свободы. Ес-
ли расчетное значение больше табличного, то коэффициент конкордации 
значимо отличается от нуля и можно утверждать, что согласованность ис-
следователей не является случайной. 

После этого строят диаграмму рангов факторов, отражающую коллек-
тивное мнение специалистов. Для этого по оси абсцисс наносят факторы 
в порядке убывания их ранга, а по оси ординат – суммы рангов для соответ-
ствующего фактора. С помощью диаграммы производится оценка значимо-
сти факторов. В случае неравномерного убывания диаграммы (типа экспо-
ненциального распределения) для дальнейшего рассмотрения отбирают лишь 
небольшую часть «главных» факторов, а остальные исключают. Если полу-
чится диаграмма с монотонным убыванием (неуверенное различие между 
факторами), то в дальнейшее рассмотрение следует включить как можно 
большее число первых факторов. 
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Рисунок 6.2 – Средняя априорная диаграмма рангов 

 

 

6.3 Полный факторный эксперимент. Кодирование факторов 

 

Если все уровни каждого фактора сочетаются со всеми уровнями 
остальных факторов, то такой эксперимент называют полным факторным 
(или полнофакторным) (ПФЭ). Для него число опытных точек определяется 
по формуле 

 
kpN  ,              (6.9) 

 

где   k – число переменных факторов; 
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р – число уровней варьирования факторов (количество значений, кото-
рые могут принимать факторы при проведении эксперимента), при-
меняют р = 2; 3; 5. 

 

Так как на объект исследования воздействует множество неучтенных 
случайных факторов, то при одинаковых уровнях управляемых факторов 
значения параметров оптимизации могут различаться. Поэтому в каждой 
точке проводят несколько параллельных опытов (повторностей опыта). Тогда 
суммарное число опытов равно: 

 
kprN  ,             (6.10) 

 

где r – количество повторностей опыта. 
 

Количество провторностей опыта определяется по условию обеспечения 
требуемого уровня статистической надежности (уровня значимости) и опре-
деляется по формуле 
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 ,            (6.11) 

 

где   t – критерий Стьюдента для заданного уровня значимости; 
σ – среднеквадратическое отклонение параметра оптимизации, опреде- 

ляется при предварительных исследованиях; 
[ξ] – допустимая относительная ошибка параметра оптимизации, %; 
Мy – математическое ожидание параметра оптимизации, определяется  

при предварительных исследованиях. 
 

Совокупность уровней факторов образует факторное пространство. Со-
четание уровней факторов отражает матрица планирования эксперимента. 
Она представляет собой таблицу, в которой содержится как информация 
о сочетании уровней факторов в каждом эксперименте, так и данные для ста-
тистического анализа результатов эксперимента. Для удобства использова-
ния информацию в матрицу обычно вводят в кодированном виде. Значение 
уровней факторов в кодированном виде определяется по формуле 
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i0j i

j i
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 ,           (6.12) 

где  j ix~  – натуральное значение кодируемого i-го фактора на j-ом уровне; 

i0x~  – натуральное значение кодируемого i-го фактора на основном  
(среднем) уровне; 
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вix~  – натуральное значение кодируемого i-го фактора на верхнем уровне; 

нix~  – натуральное значение кодируемого i-го фактора на нижнем уровне; 
 

2

x~x~ нiвi
i


  – интервал варьирования i-го фактора. 

 

Интервал варьирования не должен быть меньше ошибки, с которой фик-
сируются уровни фактора. При этом он не может быть больше его интервала 
определения. В процессе его определения необходимо использовать априор-
ную информацию о точности, с которой можно фиксировать уровни факто-
ров, о кривизне поверхности отклика и диапазоне изменения параметра оп-
тимизации, который считается узким, если незначительно превышает интер-
вал рассеивания значений параметра в повторных (параллельных) опытах. В 
зависимости от этого различают узкие, средние и широкие интервалы варьи-
рования факторов. Ориентировочно можно считать, что узкие интервалы ва-
рьирования факторов должны составлять не более 10 % от интервала измене-
ния (определения) соответствующих факторов, а средние – не более 30 %. 

Если планирование ведется на двух уровнях, то кодированные значения 
уровней факторов будут равняться +1 и -1, и на практике их часто обознача-
ют «+» и «-». Если планирование ведется на трех уровнях, то кодированные 
значения уровней факторов будут равняться +1, 0 и -1. 

Множество точек j ix , в которых проводятся наблюдения, и соответ-
ствующее число наблюдений в этих точках называют планом эксперимента. 
При составлении плана полнофакторного эксперимента пользуются следую-
щей схемой (рисунок 6.3). 

Трехфакторный двухуровневый план (23) можно представить в виде куба. 
Пример заполнения матрицы планирования двухфакторного двухуров-

невого эксперимента представлен в таблице 6.2. 
 

 

Таблица 6.2 – План полнофакторного эксперимента 22
 

Номер  
эксперимента 0x  

Матрица планирования 
Y 

1x  2x  

1 + + – y1 

2 + – – y2 

3 + + + y3 

4 + – + y4 



 61 

 
Рисунок 6.3 – Изображение двухфакторного эксперимента типа 22

 

 

Представленный план является планом первого порядка, так как содер-
жит все факторы в первой степени. 

Для вычисления свободного члена b0 в уравнениях регрессии необходи-
мо в матрицу ввести вектор-столбец фиктивного фактора 0x , который имеет 
во всех опытах значение (+1).  

Полнофакторный эксперимент обладает следующими свойствами: 
1) симметричность 
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,                (6.13) 

 

где  i – номер опыта; 
j – номер фактора; 
N – число опытов; 
 

2) нормированность 
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3) ортогональность 
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где  j и u – номер факторов, при этом j ≠ u; 

x2 

x1 0 -1 

-1 

+1 

+1 

1 2 

4 3 



 62 

4) ротатабельность – это инвариантность (нечувствительность) планов 
к вращению системы координат. 

 

С увеличением числа факторов k число опытов или вариантов испыта-
ний N возрастает по показательной функции (6.9). На практике при поста-
новке многофакторного эксперимента на трех и более уровнях факторы уста-
навливают редко, так как это не даѐт большого выигрыша в полученной от 
эксперимента информации, а лишь затрачиваются лишние средства и время 
на реализацию опытов. Обычно в многофакторном эксперименте важно оце-
нить эффект влияния и направление действия того или иного фактора, а так-
же возможные взаимодействия между ними. Два уровня варьирования фак-
торов вполне обеспечивают выполнение этого важного условия. 

Однако при постановке полного многофакторного эксперимента даже 
только на двух уровнях уже требуется проводить большое число опытов, по-
этому для сокращения затрат средств и времени можно не реализовывать 
полный факторный эксперимент, а ограничиться лишь некоторой его частью. 
В таких случаях используют часть матрицы планирования, называемую 
дробной репликой. 

 

 

6.4 Дробные реплики от полного факторного эксперимента 

 

Дробные реплики необходимы для уменьшения числа опытов при по-
строении линейных моделей. Линейная модель включает число коэффициен-
тов на один больше, чем число факторов. 

Например, в полном факторном эксперименте 22
 есть одна степень сво-

боды, если определяются три коэффициента уравнения регрессии. Еѐ можно 
использовать для введения третьего фактора: 

 

х3=х1∙х2 – первая полуреплика, 
 

х3=-х1∙х2 – вторая полуреплика. 
 

Тогда, число опытов в эксперименте равно: N=2
2-1

=2. 

 

Таблица 6.3 – Матрица планирования двухфакторного эксперимента  
с использованием полуреплики 

Номер 
опыта, 

i 

x1 x2 x3 
Определяющий 

контраст 

1 -1 -1 +1 1 

2 +1 -1 -1 1 
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Определяющий контраст полуреплики – это произведение всех столб-
цов матрицы планирования эксперимента. 

Эффект фактора – это изменение отклика при изменении уровня этого 
фактора. 

В общем виде число опытов при использовании дробной реплики  
 

mk2N  ,             (6.16) 

 

где m – число эффектов факторов, которые связаны с эффектами  
взаимодействия; для ½ -реплики m = 1, для ¼ -реплики m = 2 и т.д.  

 

Общая схема построения дробных реплик: 
1. Задавшись общим количеством факторов k, необходимо вписать 

в матрицу общее количество условий испытаний или опытов N (строк) 
по формуле N = 2

k, если факторы варьируют на двух уровнях. 
2. Исходя из конкретной обстановки, условий, бюджета времени и т.п., 

решается вопрос об объеме реализации опытов. Если эксперимент решено 
провести не в полном объеме, то назначается дробная реплика (½, ¼ и т.д.). 

3. Задавшись дробной репликой, вычисляют величину m в формуле 
mk2Q  , где Q – число опытов в дробной реплике. Это необходимо для того, 

чтобы знать, сколько эффектов факторов смешать с эффектами взаимодей-
ствий. 

4. Решается вопрос о том, какие факторы и с какими взаимодействиями 
можно смешать.  

5. Строится матрица планирования эксперимента дробной реплики 
на основании выбранных генерирующих соотношений. 

6. При выбранных генерирующих соотношениях записываются обоб-
щающие контрасты, и затем определяется обобщающий контраст. 

7. Обобщающий контраст умножается на тот или иной фактор (взаимо-
действие) для определения совместных эффектов факторов (взаимодей-
ствий). Как правило, взаимодействиями более высоких порядков, начиная 
с тройных, пренебрегают. 

Схему построения дробных реплик проиллюстрируем на примере. 
Для исследования выбрано 9 факторов. Общее количество опытов N = 2

9
 = 512. 

Допустим, что имеется возможность реализовать только Q = 16 опытов. 
Значит необходимо построить от полного факторного эксперимента 
16/512=1/32 реплики.  

Число эффектов факторов m, которые необходимо смешать с эффектами 
взаимодействий, будет равно: 

 

16 = 2
9-m

,  2
4
 = 2

9-m
,  4=9-m,  m = 5. 

 

Поскольку заранее неизвестно, какие пять факторов можно смешать с 
взаимодействиями, то на основании случайного выбора и для облегчения по-
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строения матрицы дробной реплики решено построить генерирующие соот-
ношения в виде 

 

х5 = х1х2х3х4, х6 = х1х2х3, х7 = х1х2х4, х8 = х1х3х4, х9 = х2х3х4. 

 

Выбранные генерирующие соотношения показывают, что эффекты фак-
торов х5, х6, х7, х8, и х9 смешиваются с взаимодействиями второго и третьего 
порядков. 

При выбранных генерирующих соотношениях определяющие контрасты 
запишутся в виде 

 

I1 = х1х2х3х4х5, I2 = х1х2х3х6, I3 = х1х2х4х7, I4 = х1х3х4х8, I5 = х2х3х4х9. 

 

Умножая эти соотношения попарно, по три, по четыре и по пять, полу-
чаем обобщающий контраст (при этом необходимо помнить, что при двух-
уровневом планировании любой кодированный фактор в квадрате равен еди-
нице и, следовательно, исключается из выражения): 

 

I = I1 = I2 = I3 = I4 = I5 = I1I2 = I1I3 = I1I4 = I1I5 = I2I3 = I2I4 = I2I5 = I3I4 = I3I5 = 

= I4I5 = I1I2I3 = I1I2I4 = I1I2I5 = I1I4I5 = I1I3I4 = I1I3I5 = I2I3I4 = I2I3I5 = I2I4I5 = I3I4I5 =  

= I1I2I3I4 = I1I2I3I5 = I1I3I4I5 = I1I2I4I5 = I2I3I4I5 = I1I2I3I4I5. 

 

Подставив в данное выражение соответствующие генерирующие соот-
ношения, получим обобщающий определяющий контраст. 

Для получения совместных эффектов факторов (чтобы узнать, с каким 
взаимодействием смешан данный фактор), необходимо помножить их на 
определяющий контраст. 

Так, для х1 после преобразований получим, пренебрегая взаимодействи-
ями, начиная с тройных, х1 = х5х9. Для раздельной оценки эффектов факторов 
и парных взаимодействий следует дробную реплику повторить, изменив все 
знаки на обратные. Усредняя результаты вычислений для таких реплик, 
можно получить раздельные оценки факторов. 

Недостатком дробных реплик является то, что эффекты факторов сме-
шаны с эффектами взаимодействий. 

 

 

6.5 Центральное композиционное планирование 

(планирование второго порядка) 

 

При обработке результатов проведенных опытов возникает задача выбо-
ра вида математической модели, с помощью которой предполагается описать 
исследуемый процесс. Двухуровневый эксперимент можно описать только 
линейной моделью.  
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Линейная модель имеет вид: 

 







ki

1i
ii0 xbby ,             (6.17) 

 

где  b0 – коэффициент при факторе 0x  (свободный член уравнения); 
 bi – коэффициент при факторе ix . 

Если линейная модель неадекватна, то следует применять полином бо-
лее высокого порядка или модель другого вида. 

Так, полная квадратичная модель имеет вид: 
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ki
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jiij

ki

1i
ii0 xbxxbxbby .         (6.18) 

 

Планы, которые позволяют найти такие полиномы, называют планами 
второго порядка. В этих планах факторы варьируют по крайней мере на трех 
уровнях. 

Центром такого плана выбирают центр ПФЭ или его дробной реплики. 
При этом к плану первого порядка (рисунок 6.3) прибавляют определенное 
число точек, подобранных подходящим способом. Полученный таким обра-
зом план называют центральным композиционным планом. 

Новые точки, прибавляемые к плану первого порядка, лежат на коорди-
натных осях на расстояниях α от центра плана (рисунок 6.4). Эти точки назы-
вают звездными, а расстояние – α-звездным плечом. Кроме того, прибавляют 
один или несколько опытов в центре плана. 

 
Рисунок 6.4 – Изображение центрального композиционного плана  
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В зависимости от критерия, по которому выбирают звездное плечо, раз-
личают ортогональные и ротатабельные центральные композиционные 
планы. 

Число опытов N в центральных композиционных планах при k факторах 
определяют по формуле 

 

0фэ NNNN   ,           (6.19) 

 

где mk

фэ 2N   – число опытов в использованном плане первого порядка  
(ядро плана) (здесь m – дробность реплики, если дробная ре-
плика не берется, то m = 0);  

k2N   – число звездных точек; 
N0 – число опытов в центре плана. 
 

Ядром плана может быть либо полный факторных эксперимент типа 2k
, 

либо полуреплика от него. Рекомендуют при числе факторов k ≤ 5 использо-
вать полный факторный эксперимент, а при большем числе факторов полу-
реплику от него (m =1). При k ≥ 8 следует использовать дробную реплику бо-
лее высокой дробности (m ≥ 1). 

В общем виде центральный композиционный план при двух факторах 
представлен в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Центральный композиционный план при двух факторах 

Номер 
опыта х0 х1 х2 х1∙х2 

2

1х  2

2х  
Наименование  
части плана 

1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 

Ядро плана 2 +1 -1 -1 +1 +1 +1 

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 -1 +1 -1 +1 +1 

5 +1 +α 0 0 α2
 0 

Звездные точки 
6 +1 -α 0 0 α2

 0 

7 +1 0 +α 0 0 α2
 

8 +1 0 -α 0 0 α2
 

9 +1 0 0 0 0 0 Центр плана 
 

Значение звездного плеча α и количество опытов в центре плана опреде-
ляется в зависимости от того, какой план эксперимента составляется: орто-
гональный или ротатабельный. 

Ротатабельные планы обладают тем положительным свойством, что 
имеют минимальную дисперсию (рассеивание) коэффициентов регрессии 
математической модели. Ротатабельным называется план, в котором получа-
емая информация о поверхности отклика является одинаковой для всех 
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направлений (факторов) в точках, удаленных на одинаковые расстояния от 
центра эксперимента. Ротатабельный план инвариантен к вращению коорди-
нат и позволяет получить равномерно (размазанную) информацию по сферам 
(гиперсферам) факторного пространства. Экспериментатор вначале не знает 
вида поверхности отклика, поэтому важно получить симметричные инфор-
мационные контуры, то есть информация должна быть равномерно «размаза-
на» по сферам (гиперсферам).  

Ортогональные планы менее трудоемки, чем ротатабельные вследствие 
меньшего числа опытов, однако они имеют недостатки с точки зрения точно-
сти предсказания параметра оптимизации. Они не имеют ограничения по чис-
лу опытов в центре плана эксперимента, поэтому для упрощения принимается 
N0 =1. С построением ортогональных планов можно ознакомиться в [15]. 

Рассмотрим подробнее ротатабельный центральный композиционный 
план. Если в его центре провести подходящее число опытов N0, то можно до-
стигнуть почти одинаковой дисперсии предсказания в области, ограниченной 
окружностью (или сферой) с радиусом, равным единице. Такое планирование 
называется униформным. 

Число опытов в центре ротатабельного плана определяется из условия 
униформности по таблице в зависимости от числа факторов (для k = 2 

N0 = 5). Длина звездного плеча также определяется по таблице или по фор-
муле, если в качестве ядра используют ПФЭ типа 2k

: 

 

4

k

2 ,             (6.20) 

 

а если в качестве ядра используется дробная реплика 2k-m
: 

 

4

mk

2



 ,             (6.21) 

 

Для k = 2 звездное плечо 414,1 . 

 

 

6.6 Некомпозиционные планы 

 

Развитие теории планирования эксперимента привело к появлению ряда 
некомпозиционных планов, обладающих многими положительными свой-
ствами. Среди них наиболее развитыми являются D-оптимальные планы, ос-
нованные на теории совместных эффективных оценок, развитой американ-
ским математиком Кифером.  

Основным преимуществом D-оптимальных планов является то, что они 
минимизируют обобщенную дисперсию, или объем эллипсоида рассеяния 
оценок параметров. 
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При планировании второго порядка Боксом и Бенкиным разработаны 
ротатабельные D-оптимальные планы Бокса-Бенкина. Отличительной осо-
бенностью этих планов является то, что во всех строках плана некоторые 
факторы находятся на нулевых уровнях. Для исключения влияния неодно-
родностей весь план может быть разбит на ортогональные блоки так, чтобы 
блоковые эффекты не коррелировали с оценками эффектов факторов. 

Матрицы планов экспериментов записаны условно. Строка ±1, ±1, 0 
при реализации опытов состоит из четырех строк: +1, +1, 0; –1, –1, 0; +1, –1, 0; 

–1, +1, 0. 

 

Таблица 6.5 – Трехуровневые планы 2-го порядка Бокса-Бенкина 

Число 
факторов 

Матрица плана 
Общее 
число 
опытов 

Примечание 

1 2 3 4 

3 

±1 ±1 0   
12 

 
3 

N=15 

Разбивка на 
блоки не про-
изводится 

±1 0 ±1 
0 ±1 ±1 
0 0 0 

 

4 

±1 ±1 0 0  8 
1 
 
8 
1 
 
8 
1 
 

N=27 

3 блока по 9 
опытов 

0 0 ±1 ±1 
0 0 0 0 
±1 0 0 ±1 
0 ±1 ±1 0 
0 0 0 0 
±1 0 ±1 0 
0 ±1 0 ±1 
0 0 0 0 

 

5 

±1 ±1 0 0 0   

2 блока по 23 
опыта 

0 0 ±1 ±1 0  
0 ±1 0 0 ±1 20 
±1 0 ±1 0 0  
0 0 0 ±1 ±1  
0 0 0 0 0 3 
0 ±1 ±1 0 0  
±1 0 0 ±1 0  
0 0 ±1 0 ±1 20 
±1 0 0 0 ±1  
0 ±1 0 ±1 0  
0 0 0 0 0 3 

 N=46 
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Окончание таблицы 6.5 

1 2 3 4 

6 

±1 ±1 0 ±1 0 0 

 

 

2 блока по 27 
опытов 

0 ±1 ±1 0 ±1 0  
0 0 ±1 ±1 0 ±1 

48 ±1 0 0 ±1 ±1 0 
0 ±1 0 0 ±1 ±1  
±1 0 ±1 0 0 ±1  
0 0 0 0 0 0 6 

 N=54 

7 

0 0 0 ±1 ±1 ±1 0 

 

 

2 блока по 31 
опыту 

±1 0 0 0 0 ±1 ±1  

0 ±1 0 0 ±1 0 ±1  

±1 ±1 0 ±1 0 0 0 56 

0 0 ±1 ±1 0 0 ±1  

±1 0 ±1 0 ±1 0 0  

0 ±1 ±1 0 0 ±1 0  

0 0 0 0 0 0 0 6 

 N=62 

 

Трехуровневые планы Бокса-Бенкина в сравнении с ортогональными и 
ротатабельными планами более экономичны по числу опытов и обладают их 
свойствами. 

 

 

6.7 Определение коэффициентов уравнения регрессии 

 

Наиболее распространенным методом получения коэффициентов 
в уравнении регрессии является метод наименьших квадратов. Сущность 
метода и порядок его применения покажем на примере однофакторного экс-
перимента и линейной модели вида 

 

i10 xааy  .              (6.22) 

 

Критерием оптимизации расчета коэффициентов считается минимум 
квадратов отклонений расчетного значения критерия оптимизации от экспе-
риментального 

 
min

2Ni

1i
ii yŷ 










 



,            (6.23) 

 

где iŷ  – расчетное значение функции отклика. 
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Сумма рассматривается как функция коэффициентов (а0 и а1) и записы-
вается так: 
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ii1010 yxaa)a,a(S .          (6.24) 

 

Условие минимума суммы квадратов отклонений 
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Раскроем скобки и разделим обе части на 2: 
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Таблица 6.6 – Применение метода наименьших квадратов 
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Получим систему уравнений, в которой а0 и а1 – неизвестные. Для удоб-
ства решения этой системы уравнений необходимо составить таблицу сле-
дующего вида (таблица 6.6). 

В общем случае надо решить систему уравнений, но в частном случае 
система распадается на независимые уравнения. 

Например, в полнофакторном эксперименте 
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, тогда 

из уравнений находим: 
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             (6.27) 

 

Решение системы уравнений при большом числе факторов целесообраз-
но выполнять с использованием систем компьютерной математики 
(MathCAD, Мatematica, Maple и т.п.). 

Но метод наименьших квадратов в представленной форме трудоемок 
в применении. Значительно упростить вычисления можно применяя метод 
наименьших квадратов в матричной форме. Этот метод особенно эффекти-
вен при использовании систем компьютерной математики (особенно 
MathCAD). 

Для этого необходимо представить варьируемые факторы в виде матри-
цы факторов Х и полученные опытные значения функции отклика в виде 
вектора Y: 
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То есть матрица факторов Х должна содержать все сочетания уровней 
факторов, при наличии свободного члена в выбранной модели левый столбец 
матрицы заполняется значениями х0 (+1), а, кроме того, при наличии в вы-
бранной модели взаимодействий (произведений) факторов, а также квадратов 
факторов или факторов в другой степени, матрица Х должна быть дополнена 
соответствующими столбцами в том порядке, в котором соответствующие 
величины располагаются в уравнении регрессии (выбранной модели). 

Тогда коэффициенты уравнения регрессии можно определить по формуле 
 

  YXXXB T1T 


,          (6.30) 
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где B  – вектор коэффициентов уравнения регрессии вида 
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TX  – транспонированная матрица, т.е. матрица, которая повернута на 90º; 

  1T XX


  – матрица ошибок; показатель степени (-1) означает инверсию  
(обратная матрица). Обратная матрица – это матрица М-1, кото-
рая, будучи умноженной на исходную квадратную матрицу М, 
дает единичную матрицу Е (Единичная матрица – это квадрат-
ная матрица, у которой диагональные элементов равны 1, а 
остальные элементы равны 0), а, следовательно, обращать мож-
но только квадратную матрицу. Например, 
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Перемножение матриц производится по определенному правилу. 
Для этого элементы каждой из строк первой матрицы последовательно 
умножаются на элементы соответствующего столбца другой матрицы и ре-
зультаты перемножения складываются. 

Например, если заданы две матрицы 
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При большом числе факторов полином уже второй степени получается 
очень громоздким и целесообразно применять функции другого вида, 
например, уравнение Кобба-Дугласа (производственная функция) 
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В этом случае уравнение регрессии можно получить в более компакт-
ном виде. Для применения метода наименьших квадратов к уравнению тако-
го вида необходимо его прологарифмировать, чтобы представить в полино-
миальном виде. Затем, после получения коэффициентов уравнения регрес-
сии, необходимо произвести обратную операцию (потенцирование). 

 

 

6.8 Проверка воспроизводимости эксперимента 

 

После произведения опытов необходимо производить проверку, вос-

производимости эксперимента. Проверку необходимо проводить потому, что 
при фиксировании наблюдаемых значений функции отклика в различных 
точках факторного пространства могут возникать ошибки, например, ошибки 
эксперимента, ошибки отсчета по шкалам приборов, ошибки от влияния не-
учтенных и неуправляемых факторов и т.п. Значения указанных ошибок ха-
рактеризуются отвечающими им в различных точках построчными дисперси-
ями 
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Если построчные дисперсии в различных точках факторного простран-
ства мало отличаются друг от друга, то говорят, что дисперсии однородны и 
имеет место хорошая воспроизводимость эксперимента. В противном случае 
говорят, что дисперсии неоднородны. 

Простым и удобным способом проверки однородности дисперсии экс-
перимента является критерий Кохрена. Опытное значение критерия Кохрена 
определяется по формуле 
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где  оп.КохрG  – опытное значение критерия; 

.т.КохрG  – табличное значение критерия Кохрена (таблица В.1 приложения); 

 
maxi

2 уS  – максимальное значение построчной дисперсии; 

 


N

1j
i

2 уS  – сумма построчных дисперсий. 

 

Табличное значение критерия Кохрена Кохр.т.G  выбирается в зависи-
мости от: 
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 α – уровень значимости; 
 k=r-1 – число степеней свободы; 
 r – число параллельных опытов; 
 N – число рассматриваемых дисперсий. 

 

Если оп.КохрG < .т.КохрG , то гипотеза об однородности дисперсий не отвер-
гается, а если оп.КохрG > .т.КохрG , то гипотеза об однородности дисперсий от-
вергается. 

Критерий Кохрена можно использовать лишь в то случае, когда число 
повторностей во всех опытах одинаково. В противном случае следует приме-
нять критерий Бартлетта [18]. 

 

 

6.9 Оценка адекватности математической модели 

 

Проверка адекватности полученной модели проводится по критерию 
Фишера согласно следующему условию: 
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F  ,            (6.33) 

 

где  Fоп – опытное значение критерия Фишера; 
Da – дисперсия адекватности; 
Dу – дисперсия воспроизводимости; 
Fтабл – табличное значение критерия Фишера (таблица В.2 приложения). 

 

Дисперсия адекватности определяется по формуле 
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 ,           (6.34) 

 

 

где d – число коэффициентов в уравнении регрессии. 
 

При вычислении числителя выражения (6.34) могут применяться данные 
таблицы 6.6. 

Если проводилась оценка однородности дисперсии, то дисперсия вос-
производимости параметра оптимизации определяется по формуле 
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При вычислении числителя выражения (6.35) могут применяться данные 
таблицы 6.6. 

Табличные значения критерия Фишера определяются из таблицы А.9 
приложения в зависимости от уровня значимости α, а также числа степеней 
свободы m1 и m2. 

Число степеней свободы определяется по формулам: 

 

dNm1  ;            (6.36) 

 

)1r(Nm2  .           (6.37) 

 

Если неравенство (6.33) выполняется, то выбранная математическая мо-
дель считается адекватной опытным данным. Если же модель не адекватна, 
то существуют следующие варианты действий: 

1) применить полином более высокого порядка; 
2) применить другую модель (не полиномиальную), например, степен-

ного вида; 
3) повторить опыты при измененных интервалах варьирования факторов. 
 

 

6.10 Статистическая оценка значимости коэффициентов уравнения  
регрессии 

 

Для проверки значимости коэффициентов при членах уравнения рассчи-
тывается дисперсия коэффициентов регрессии: 

 

N

D
D

y

bj  .            (6.38) 

 

Доверительный интервал (ошибка) коэффициента регрессии определя-
ется по выражению 

 

bjj Dtb  ,           (6.39) 

 

где  t – табличное значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы,  
с которым определялась дисперсия воспроизводимости при выбран-
ном уровне значимости (таблица В.3 приложения). 
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Если ii bb  , то коэффициент считается значимым, в противном случае 
его следует отбросить вместе с фактором при коэффициенте и определить 
коэффициенты уравнения регрессии заново. 

Также для оценки значимости коэффициентов уравнения регрессии 
можно использовать метод с использованием матриц. 

Если Х – матрица факторов, в которой количество столбцов соответ-
ствует количеству коэффициентов в уравнении регрессии (факторы в коди-
рованной форме), то (ХТ∙Х) – информационная матрица Фишера. 

Регрессионный анализ коэффициентов уравнения проводится с помо-
щью матрицы дисперсий, вычисляемой по формуле  

 

yDMMD  ,                (6.40) 

 

где М – матрица ошибок (матрица ковариаций). 
 

Матрица ошибок вычисляется по формуле 
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Например, в общем виде для трехфакторного эксперимента при линей-
ной модели матрица дисперсий-ковариаций выглядит следующим образом: 
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Полученные элементы матрицы дисперсий-ковариаций имеют опреде-
ленный статистический смысл. На главной диагонали расположены диспер-
сии коэффициентов регрессии, вне главной диагонали расположены оценки 
ковариаций или моменты связи между факторами, то есть среднее произве-
дений отклонений для каждой пары точек данных. Ковариация используется 
для определения связи между двумя множествами данных. 

Ошибка коэффициента определяется по формуле  
 

kiki DtO  ,            (6.43) 

 

где t – табличное значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы 2m ; 

kiD  – дисперсия коэффициента регрессии – диагональный элемент 

матрицы MD . 
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Если kiO ib , то коэффициент считается значимым, в противном случае 
его следует отбросить вместе с фактором при коэффициенте и определить 
коэффициенты уравнения регрессии заново. 

 

 

6.11 Раскодирование факторов в уравнении регрессии 

 

После определения адекватности полученного уравнения и значимости 
коэффициентов регрессии можно проводить его исследования. Однако сле-
дует помнить, что в таком его виде, в котором оно было получено, значения 
факторов можно подставлять лишь в кодированном виде. В такой форме 
уравнение позволяет сравнивать влияние факторов на параметр оптимизации. 

Но при этом нельзя использовать данное уравнение для расчета пара-
метра оптимизации за пределами тех значений факторов, которые были ис-
пользованы при его получении.  

Для проведения расчетов при натуральных значениях факторов нужно 
получить уравнение регрессии в раскодированном виде. 

Раскодирование осуществляется подстановкой в уравнение регрессии 
в закодированном виде вместо xi правой части формулы (6.12), или же анало-
гичное преобразование можно выполнить по формулам: 

– при преобразовании линейных членов уравнения 
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– при преобразовании членов уравнения, содержащих взаимодействия, 
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– при преобразовании квадратичных членов уравнения 
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  .       (6.46) 

 

Для раскодирования необходимо подставить правые части данных фор-
мул в уравнение регрессии и произвести необходимые математические пре-
образования. 
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6.12 Анализ функции отклика (уравнения регрессии) 
 

Исследование функции отклика позволяет находить максимальное (ми-
нимальное) значение параметра оптимизации и определять значение факто-
ров в таких точках (координаты оптимума). Кроме того, при необходимости 
можно решать данную задачу при определенных ограничениях. 

Традиционно такие задачи решаются путем последовательного взятия 
производной по каждому аргументу (фактору), с последующим решением 

полученной системы уравнений. 
Однако современные системы компьютерной математики позволяют 

решать данную задачу намного проще и быстрее за счет использования 
встроенных функций. 

Например, в системе MathCAD данная задача решается следующим об-
разом. Требуется определить максимальное значение квадратичной функции 
следующего вида: 
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при ограничениях 

 

0х1  , 

 

0х2  . 

 

Тогда запись данной операции в среде MathCAD имеет следующий вид: 

 

z x1 x2( ) 50.7 11.6x1 13.5x2 15.5x1 x2 20.1x1
2

 20.3x2
2

  
 

0:1х   
0:2х   

 

Given 

0х1   

0х2   

 

P Maximizez x1 x2( )  
 

P
0.489

0.519










 

 

z P
0

P
1

  57.038  



 79 

Операция присваивания факторам нулевых значений – это определение 
начальных точек движения при поиске оптимума.  

С другими функциями среды MathCAD можно ознакомиться через 
встроенную библиотеку функций. 

Для наглядного изображения функции отклика рекомендуется построить 
поверхность отклика и ее контурный график. 

Пример использования системы MathCAD для обработки результатов 
эксперимента и получения уравнения регрессии приведен в приложении А. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Какие задачи решаются методами планирования эксперимента?  

2.  Что такое коэффициент конкордации? 

3.  Какими свойствами обладает полный факторный эксперимент? 

4.  Как применяется принцип униформности при построении ротата-
бельного плана? 

5.  Как производится оценка адекватности математической модели? 

6.  Для чего необходимо раскодирование факторов в уравнении регрессии? 
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7  МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

7.1  Моделирование и подобие 

 

Моделирование основано на подобии процессов и явлений, протекаю-
щих в разных агрегатах. Впервые теорему о механическом подобии сформу-
лировал Ньютон в 1636 г. Существенный вклад в развитие теории моделиро-
вания внесли ученые разных стран: Эйлер, Фурье, Бертран, Коши, Рейнольдс, 
Фруд и др. В России автор классических трудов по теории подобия академик 
В. Л. Кирпичев в 1874 г. сформулировал и доказал третью теорему подобия. 

Моделирование можно определить как метод практического или теоре-
тического опосредованного оперирования объектом. При этом исследуется 
не сам объект, а промежуточный вспомогательный, находящийся в некото-
ром объективном соответствии с самим познаваемым объектом и способный 
на отдельных этапах познания представлять в определенных отношениях 
изучаемый объект, а также давать по исследованию модели информацию 
об объекте. 

При моделировании всегда должны присутствовать некоторые соотно-
шения, ставящие условия перехода от модели к исследуемому объекту (ори-
гиналу). Моделирование включает научные исследования, направленные 
на решение как общефилософских и общенаучных проблем, так и на решение 
конкретных научно-технических задач, где моделирование выступает как ин-
струмент исследования. Приемы анализа и аппарат решения при этом раз-
личны, но метод одинаково требует установления критериев подобия, т. е. 
словесной или математической формулировки тех условий, при которых мо-
дель может считаться закономерно отражающей (в том или ином смысле) 
оригинал. 

Подобие явлений, происходящих в оригиналах и в моделях, по степени со-
ответствия параметров модели и оригинала может быть трех видов (рисунок 7.1). 

Абсолютное подобие, требующее полного тождества состояний или яв-
лений в пространстве и времени, представляет собой абстрактное понятие, 
реализуемое только умозрительно. 

Полное подобие – подобие тех процессов, протекающих во времени и 
пространстве, которые достаточно полно для целей данного исследования 
определяют изучаемое явление. 

Например, можно считать, что синхронный генератор имеет полное 
электромеханическое подобие другому генератору, если все процессы изме-
нений токов, напряжений, вращающих моментов на валу, изменение во вре-
мени и пространстве распределения магнитных и электрических полей отли-
чаются в этих генераторах только масштабами. При этом нагрев или механи-
ческое напряжение в отдельных деталях генератора могут быть неподобны-
ми, так как они не оказывают существенного влияния  на подлежащие  ис-
следованию  электромеханические явления. 

Все виды подобия подчиняются трем теоремам. 
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Рисунок 7.1 – Классификация видов моделирования 

  

Первая теорема указывает необходимые условия подобия и формули-
рует свойства подобных систем: явления или системы называются подобны-
ми, если равны их соответствующие критерии подобия, составленные из па-
раметров системы. 

Вторая теорема подобия (π-теорема) доказывает возможность приведе-
ния уравнения процесса к критериальному виду: функциональная связь меж-
ду характеризующими процесс величинами может быть представлена в виде 
зависимости между составленными из них критериями подобия. 

Третья теорема подобия показывает пределы закономерного распро-
странения единичного опыта: необходимыми и достаточными условиями по-
добия являются пропорциональность сходственных параметров, входящих 
в условия однозначности, и равенство критериев подобия изучаемого в нату-
ре и на модели явления. К условиям однозначности относятся не зависящие 
от механизма явления факторы системы: геометрические свойства; физиче-
ские параметры; начальные условия; начальное состояние; граничные или 
краевые условия; взаимодействие с внешней средой. 

 

 

7.2 Виды моделей 

 

Любая модель – это естественный или искусственный объект, находя-
щийся в соответствии с изучаемым объектом или какой-либо из его сторон. 
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В процессе изучения модель служит относительно самостоятельным «ква-
зиобъектом», позволяющим получить при его исследовании некоторые зна-
ния о самом изучаемом объекте. Модели всех видов постепенно приобретают 
все большее значение, позволяя проводить научные исследования различных 
процессов, уточнять теорию работы различных установок, проверять выводы 
и получать более полное и наглядное представление, чем это можно было бы 
сделать только на основании расчета. Модели имеют большое значение 
с точки зрения обучения, позволяя неоднократно воспроизводить аварийные 
режимы машин, аппаратов и систем, изучая при этом их в ускоренном вре-
мени, необходимом для получения нужного опыта. 

Концептуальные модели предполагают разработку и использование 
моделей, формируемых наблюдением в процессе обучения и наблюдения за 
объектом во время его функционирования. Модели позволяют оценивать 
значимость свойств целостности, выявлять свойства системы и приходить 
в некоторое состояние, определяемое ее собственной структурой. 

Логические модели строятся с помощью аппарата математической логики. 
Кибернетические модели основываются на получении соотношений 

между входными и выходными функциями для некоего черного ящика, пред-
ставляющего изучаемое явление, без раскрытия его внутренней структуры. 

Квазианалоговые модели и электронные модели занимаются синтезом 
цепей, являющихся моделями различных объектов, имеют особенно большое 
значение в настоящее время при решении задач, возникающих при проектирова-
нии и эксплуатации больших систем технического назначения. 

Модель открывает большие возможности для проверки различных соот-
ношений и допущений, принятых при математическом описании различных 
процессов, возникающих в аварийных условиях, и воспроизведения всех 
действий персонала в условиях, близких к естественным, необходимых 
для устранения аварийных ситуаций, т. е. осуществить психологическое мо-
делирование операций. 

 

 

7.3 Физическое подобие и моделирование 

 

Физическое моделирование применяется для изучения процессов и яв-
лений, физическая природа которых еще недостаточно выяснена. На их ос-
нове создают модели двух типов: 

1) воспроизводящие изучаемое явление с сохранением физической при-
роды и геометрического подобия и отличающиеся от натуры лишь размерами 
одноименных параметров и скоростью протекания исследуемого процесса; 

2) изготовляемые из среды, отличной по своей физической природе 
от натуры (при этом изучение какого-либо явления в натуре заменяется изу-
чением аналогичного явления на модели, изготовляемой с соблюдением 
условий подобия). 
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Физическая модель (например, энергосистемы) представляет собой ми-
ниатюрную копию физически реальной системы. Для всякой модели всегда 
четко формулируется круг задач, который будет решаться с ее помощью. Это 
выявляет те части системы, которые должны быть воспроизведены на модели 
с наибольшей полнотой и точностью, требуемыми теорией подобия (условия 
соблюдения критериев подобия) и практической необходимостью. 

Для проведения такого исследования необходимо создать модель, име-
ющую параметры, при которых критерии подобия модели одинаковы с соот-
ветствующими критериями подобия оригинала. Возможны также случаи, ко-
гда модель специально не сооружается, а вместо нее применяются какие-

либо подходящие установки, обеспечивающие при эксперименте получение 
процессов, близких к оригинальным. Затем выбираются наиболее суще-
ственные у данного процесса критерии подобия, для чего предварительно 
оцениваются параметры, входящие в эти критерии. 

Известные критерии позволяют выбрать масштабы, при которых учиты-
ваются как постановка задачи, так и возможности оборудования. Неудачный 
выбор масштабов может привести к тому, что параметры оборудования мо-
дели будут отличаться от расчетных. Поэтому каждому исследованию на мо-
дели должна предшествовать тщательная проверка всех ее параметров. 

Перед проведением эксперимента следует предварительно проверить 
работу оборудования модели по отдельным ее частям. И только после того, 
как получена полная уверенность, что все элементы модели в отдельности 
подобны соответствующим элементам оригинала, можно собрать модель 
в целом, соблюдая граничные условия при соединении ее отдельных элемен-
тов. Подготовленная таким образом модель дает возможность провести экс-
перименты, получить достоверные данные. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие бывают виды подобия? 

2. Какие теоремы подобия вы знаете? 

3. Какие виды моделей вы знаете? 

4. Что такое концептуальные модели? 

5. Для чего применяется физическое моделирование и подобие? 
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8  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

8.1  Понятие, задачи, типы и классификация эксперимента 

 

Важнейшая часть научных исследований – эксперимент (experimentum 
(лат.) – проба, опыт), основой которого является научно поставленный опыт 
с точно учитываемыми и управляемыми условиями. В научном языке и ис-
следовательской работе термин «эксперимент» обычно используется в значе-
нии, общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт, целенаправленное 
наблюдение, воспроизведение объекта познания, организация особых усло-
вий его существования, проверка предсказания. В это понятие вкладывается 
научная постановка опытов и наблюдение исследуемого явления в точно 
учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явлений и воссозда-
вать его каждый раз при повторении этих условий. 

Само по себе понятие «эксперимент» означает действие, направленное 
на создание условий в целях осуществления того или иного явления и по 
возможности наиболее чистого, т. е. не осложняемого другими явлениями. 
Целями эксперимента являются выявление свойств исследуемых объектов, 
проверка справедливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое изу-
чение темы научного исследования. 

Постановка и организация эксперимента определяются его назначением. 
Эксперименты, которые проводятся в различных отраслях науки, являются 
физическими, химическими, биологическими, психологическими, социаль-
ными и т. п. 

Они различаются по следующим признакам: 
 способу формирования условий (естественные и искусственные); 
 целям исследования (преобразующие, констатирующие, контролиру-

ющие, поисковые, решающие); 
 организации проведения (лабораторные, натурные, полевые, произ-

водственные и т. п.); 
 структуре изучаемых объектов и явлений (простые, сложные); 
 характеру внешних воздействий на объект исследования (веществен-

ные, энергетические, информационные); 
 характеру взаимодействия средств экспериментального исследования 

с объектом исследования (обычный и модельный); 
 типу моделей, исследуемых в эксперименте (материальный, мыслен-

ный); 
 контролируемым величинам (пассивный, активный); 
 числу варьируемых факторов (однофакторный, многофакторный); 
 характеру изучаемых объектов и явлений (технологические, социо-

метрические) и т. п. 
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Конечно, для классификации могут быть использованы и другие признаки. 
Естественный эксперимент предполагает проведение опытов в есте-

ственных условиях существования объекта исследования (чаще всего ис-
пользуется в биологических, социальных, педагогических и психологических 
науках). 

Искусственный эксперимент предполагает формирование искусствен-
ных условий (широко применяется в естественных и технических науках). 

Преобразующий (созидательный) эксперимент включает активное 
изменение структуры и функций объекта исследования в соответствии с вы-
двинутой гипотезой, формирование новых связей и отношений между ком-
понентами объекта или между исследуемым объектом и другими объектами. 
Исследователь в соответствии со вскрытыми тенденциями развития объекта 
исследования преднамеренно создает условия, которые должны способство-
вать формированию новых свойств и качеств объекта. 

Констатирующий эксперимент используется для проверки определен-
ных предположений. В процессе этого эксперимента констатируется наличие 
определенной связи между воздействием на объект исследования и результа-
том, выявляется наличие определенных факторов. 

Контролирующий эксперимент сводится к контролю за результатами 
внешних воздействий на объект исследования с учетом его состояния, харак-
тера воздействия и ожидаемого эффекта. 

Поисковый эксперимент проводится в том случае, если затруднена 
классификация факторов, влияющих на изучаемое явление, вследствие от-
сутствия достаточных предварительных (априорных) данных. По результа-
там поискового эксперимента устанавливается значимость факторов, осу-
ществляется отсеивание незначимых. 

Решающий эксперимент ставится для проверки справедливости основ-
ных положений фундаментальных теорий в том случае, когда две или не-
сколько гипотез одинаково согласуются со многими явлениями. Это согласие 
приводит к затруднению, какую именно из гипотез считать правильной. 

Лабораторный эксперимент проводится в лабораторных условиях 
с применением типовых приборов, специальных моделирующих установок, 
стендов, оборудования и т. д. Чаще всего в лабораторном эксперименте изу-
чается не сам объект, а его образец. Этот эксперимент позволяет доброкаче-
ственно, с требуемой повторностью изучить влияние одних характеристик 
при варьировании других, получить хорошую научную информацию с мини-
мальными затратами времени и ресурсов. Однако такой эксперимент не все-
гда полностью моделирует реальный ход изучаемого процесса, поэтому воз-
никает потребность в проведении натурного эксперимента. 

Натурный эксперимент проводится в естественных условиях и на ре-
альных объектах. Этот вид эксперимента часто используется в процессе 
натурных испытаний изготовленных систем. В зависимости от места прове-
дения испытаний натурные эксперименты подразделяются на производ-
ственные, полевые, полигонные, полунатурные и т. п. Натурный эксперимент 
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всегда требует тщательного продумывания и планирования, рационального 
подбора методов исследования. Центральными задачами натурного экспери-
мента являются: изучение характеристик воздействия среды на испытуемый 
объект; идентификация статических и динамических параметров объекта; 
оценка эффективности функционирования объекта и проверка его на соот-
ветствие заданным требованиям. 

Открытый и закрытый эксперименты широко распространены в пси-
хологии, социологии, педагогике. В открытом эксперименте его задачи от-
крыто объясняются испытуемым, а в закрытом – в целях получения объек-
тивных данных эти задачи скрываются от испытуемого. 

Простой эксперимент используется для изучения объектов, не имею-
щих разветвленной структуры, с небольшим количеством взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, выполняющих простейшие функции. 

В сложном эксперименте изучаются явления или объекты с разветв-
ленной структурой и большим количеством взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, выполняющих сложные функции. Высокая степень 
связности элементов приводит к тому, что изменение состояния какого-либо 
элемента или связи влечет за собой изменение состояния многих других эле-
ментов системы. В очень сложном эксперименте изучается объект, состояние 
которого по тем или иным причинам до сих пор не удается подробно и точно 
описать. 

Информационный эксперимент используется для изучения воздей-
ствия определенной (различной по форме и содержанию) информации на 
объект исследования (чаще всего информационный эксперимент использует-
ся в психологии, социологии и т. п.). С помощью этого эксперимента изуча-
ется изменение состояния объекта исследования под влиянием сообщаемой 
ему информации. 

Вещественный эксперимент предполагает изучение влияния различ-
ных вещественных факторов на состояние объекта исследования. Например, 
влияние различных добавок на качество стали и т. п. 

Обычный (или классический) эксперимент включает эксперимента-
тора как познающего субъекта; объект или предмет экспериментального ис-
следования и средства (инструменты, приборы, экспериментальные установ-
ки), при помощи которых осуществляется эксперимент. 

Модельный эксперимент, в отличие от обычного, имеет дело с моде-
лью исследуемого объекта. Модель входит в состав экспериментальной уста-
новки, замещая не только объект исследования, но часто и условия, в кото-
рых изучается некоторый объект. Модельный эксперимент при расширении 
возможностей экспериментального исследования одновременно имеет и ряд 
недостатков, связанных с тем, что различие между моделью и реальным объ-
ектом может стать источником ошибок и, кроме того, экстраполяция резуль-
татов изучения поведения модели на моделируемый объект требует дополни-
тельных затрат времени и теоретического обоснования правомочности такой 
экстраполяции. 
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Мысленный эксперимент является одной форм умственной деятельно-
сти познающего субъекта, в процессе которой воспроизводится в воображе-
нии структура реального эксперимента. Для обозначения мысленного экспе-
римента иногда пользуются терминами: идеализированный или воображае-
мый эксперимент. Структура мысленного эксперимента включает: построе-
ние мысленной модели объекта исследования, идеализированных условий 
эксперимента и воздействий на объект; сознательное и планомерное измене-
ние, комбинирование условий эксперимента и воздействий на объект; созна-
тельное и точное применение на всех стадиях эксперимента объективных за-
конов науки. В результате такого эксперимента формируются выводы. 

Материальный эксперимент имеет аналогичную структуру. Однако 
в материальном эксперименте используются материальные, а не идеальные 
объекты исследования. Основное отличие материального эксперимента от 
мысленного в том, что реальный эксперимент представляет собой форму 
объективной материальной связи сознания с внешним миром. Между тем как 
мысленный эксперимент является специфической формой теоретической де-
ятельности субъекта. 

Пассивный эксперимент предусматривает измерение только выбран-
ных показателей (параметров, переменных) в результате наблюдения за объ-
ектом без искусственного вмешательства в его функционирование. Пример 
пассивного эксперимента – наблюдение за интенсивностью, составом, скоро-
стями движения транспортных потоков; за числом дорожно-транспортных 

происшествий и т. п. Пассивный эксперимент, по существу, является наблю-
дением, которое сопровождается инструментальным измерением выбранных 
показателей состояния объекта исследования. 

Активный эксперимент связан с выбором специальных входных сиг-
налов (факторов) и контролирует вход и выход исследуемой системы. 

Однофакторный эксперимент предполагает выделение нужных факто-
ров; стабилизацию мешающих факторов; поочередное варьирование интере-
сующих исследователя факторов. 

У многофакторного эксперимента варьируются все переменные сразу 
и каждый эффект оценивается по результатам всех опытов, проведенных 
в данной серии экспериментов. 

Технологический эксперимент направлен на изучение элементов тех-
нологического процесса (продукции, оборудования, деятельности работни-
ков и т. п.) или процесса в целом. 

Социометрический эксперимент используется для измерения суще-
ствующих межличностных социально-психологических отношений в малых 
группах с целью их последующего изменения. 

Приведенная классификация не является полной, поскольку с расшире-
нием научного знания расширяется и область применения эксперименталь-
ного метода. Кроме того, в зависимости от задач эксперимента различные его 
типы могут объединяться, образуя комплексный или комбинированный экс-
перимент. 
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8.2  Методология проведения эксперимента 

 

Большое значение имеет правильная разработка методик эксперимента. 
Методика – это совокупность мыслительных и физических операций, 

размещенных в определенной последовательности, в соответствии с которой 
достигается цель исследования. 

При разработке методик проведения эксперимента необходимо преду-
сматривать: 

1) проведение предварительного целенаправленного наблюдения над 
изучаемым объектом или явлением с целью определения исходных данных 
(гипотез, выбора варьирующих факторов); 

2) создание условий, в которых возможно экспериментирование (подбор 
объектов для экспериментального воздействия, устранение влияния случай-
ных факторов); 

3) определение пределов измерений; 
4) систематическое наблюдение за ходом развития изучаемого явления и 

точные описания фактов; 
5) проведение систематической регистрации измерений и оценок фактов 

различными средствами и способами; 
6) создание повторяющихся ситуаций, изменение характера условий и 

перекрестные воздействия, создание усложненных ситуаций с целью под-
тверждения или опровержения ранее полученных данных; 

7) переход от эмпирического изучения к логическим обобщениям, ана-
лизу и теоретической обработке полученного фактического материала. 

Правильно разработанная методика экспериментального исследования 
предопределяет его ценность. При определении методики необходимо ис-
пользовать не только личный опыт, но и опыт товарищей и других коллекти-
вов. Необходимо убедиться в том, что она соответствует современному 
уровню науки, условиям, в которых выполняется исследование. Целесооб-
разно проверить возможность использования методик, применяемых в смеж-
ных проблемах и науках. 

Выбрав методику эксперимента, необходимо удостовериться в ее прак-
тической применимости, так как она может оказаться неприемлемой или 
сложной в силу специфических особенностей климата, помещения, лабора-
торного оборудования, персонала, объекта исследования и т. п. 

Перед каждым экспериментом составляется его план (программа), кото-
рый включает: 

– цель и задачи эксперимента; 
– выбор варьирующих факторов; 
– обоснование объема эксперимента, числа опытов; 
– порядок реализации опытов и определение последовательности изме-

нения факторов; 
– выбор шага изменения факторов, задание интервалов между будущи-

ми экспериментальными точками; 
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– обоснование средств измерений; 
– описание проведения эксперимента; 
– обоснование способов обработки и анализа результатов экспери-

мента и т.п. 
Применение математической теории эксперимента позволяет уже 

при планировании определенным образом оптимизировать объем экспери-
ментальных исследований и повысить их точность. 

Важным этапом подготовки к эксперименту является определение его 
целей и задач. Количество задач для конкретного эксперимента не должно 
быть слишком большим (лучше 3–4, максимально 8–10). 

Перед экспериментом надо выбрать варьируемые факторы, т.е. устано-
вить основные и второстепенные характеристики, влияющие на исследуемый 
процесс, проанализировать расчетные (теоретические) схемы процесса. 
На основе этого анализа все факторы классифицируются, и составляется 
из них убывающий по важности для данного эксперимента ряд. Правильный 
выбор основных и второстепенных факторов играет важную роль в эффек-
тивности эксперимента, поскольку эксперимент и сводится к нахождению 
зависимостей между этими факторами. Иногда бывает трудно сразу выявить 
роль основных и второстепенных факторов. В таких случаях необходимо вы-
полнить небольшой по объему предварительный поисковый опыт. 

Необходимо также обосновать набор средств измерений (приборов), 
оборудования, машин и аппаратов. Методы измерений должны базироваться 
на законах специальной науки – метрологии, изучающей средства и методы 
измерений. 

При экспериментальном исследовании одного и того же процесса 
(наблюдения и измерения) повторные отсчеты на приборах, как правило, не-
одинаковы. Отклонения объясняются различными причинами – неоднород-
ностью свойств изучаемого тела (материал, конструкция и т. д.), несовершен-
ством приборов и классов их точности, субъективными особенностями экс-
периментатора и др. Чем больше случайных факторов, влияющих на опыт, 
тем больше отклонения отдельных измерений от среднего значения. Это тре-
бует повторных измерений, а следовательно, необходимо знать их мини-
мальное количество, которое обеспечивает устойчивое среднее значение из-
меряемой величины, удовлетворяющее заданной степени точности. Установ-
ление потребного минимального количества измерений имеет большое зна-
чение, поскольку обеспечивает получение наиболее объективных результа-
тов при минимальных затратах времени и средств. 

В методике подробно разрабатывается процесс проведения эксперимен-
та, составляется последовательность (очередность) проведения операций из-
мерений и наблюдений, детально описывается каждая операция в отдельно-
сти с учетом выбранных средств для проведения эксперимента, обосновыва-
ются методы контроля качества операций. Разрабатываются формы журналов 
для записи результатов наблюдений и измерений. 
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Важным разделом методики является выбор методов обработки и анали-
за экспериментальных данных, который сводится к систематизации всех 
цифр, классификации, анализу. Результаты эксперимента должны быть све-
дены в удобочитаемые формы записи – таблицы, графики, формулы, номо-
граммы, позволяющие быстро и доброкачественно сопоставлять полученные 
данные и проанализировать результаты. 

Результаты экспериментов должны отвечать трем статистическим тре-
бованиям: 

1) эффективности оценок, т. е. минимальности дисперсии отклонения 
относительно неизвестного параметра; 

2) состоятельности оценок, т. е. при увеличении числа наблюдений 
оценка параметра должна стремиться к его истинному значению; 

3) несмещенности оценок – отсутствие систематических ошибок в про-
цессе вычисления параметров. 

Важнейшей проблемой при проведении и обработке эксперимента явля-
ется совместимость этих трех требований. 

На объем и трудоемкость проведения экспериментальных работ суще-
ственно влияет вид эксперимента. Например, полевые эксперименты, как 
правило, всегда имеют большую трудоемкость, что следует учитывать при 
планировании. 

После установления объема экспериментальных работ составляется пе-
речень необходимых средств измерений, объем материалов, список исполни-
телей, календарный план и смета расходов. 

План-программу обсуждают и утверждают в установленном порядке. 
 

 

8.3 Метрологическое обеспечение эксперимента 

 

В экспериментальных исследованиях ключевое значение имеют изме-
рения. 

Измерение – это нахождение физической величины опытным путем 
с помощью специальных технических средств. Суть измерения – сравнение 
измеряемой величины с известной величиной, принятой за единицу (эталон). 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства и способах достижения требуемой точности. К основным пробле-
мам метрологии относятся: 

1) общая теория измерений; 
2) единицы физических величин (величины, которым по определению 

присвоено числовое значение, равное единице) и их системы (совокупность 

основных и производных единиц, образованная в соответствии с некоторыми 
принципами, например Международная система единиц – СИ); 

3) методы и средства измерений (к методам относят совокупность прие-
мов использования принципов и технических средств, применяемых при из-
мерениях и имеющих нормирование метрологических свойств); 
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4) методы определения точности измерений; 
5) основы обеспечения единства измерений, при которых результаты 

измерения выражены в узаконенных единицах, а погрешности измерений из-
вестны с заданной вероятностью, что возможно при единообразии средств 
измерения (средства измерения должны быть проградуированы в узаконенных 
единицах и их метрологические свойства должны соответствовать нормам). 

Важнейшее место в метрологии отводится эталонам и образцовым сред-
ствам измерений. 

К эталонам относятся средства измерений (или комплекс средств изме-
рений), обеспечивающие воспроизведение и хранение единицы с целью пе-
редачи ее размера нижестоящим средствам измерения. 

Образцовые средства измерений служат для проверки по ним рабочих 
(технических) средств измерения, постоянно используемых непосредственно 
в исследованиях. 

Методы измерений можно подразделить на прямые и косвенные. 
При прямых измерениях искомую величину устанавливают непосред-

ственно из опыта (рисунок 8.1), при косвенных – функционально от других 
величин, определенных прямыми измерениями. 

Например, b=f(a), где b – величина, найденная с помощью косвенных 
измерений. 

Методы прямых измерений
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УС – устройство сравнения; МП – масштабный преобразователь; М – мера;  
ИП – измерительный преобразователь; ПП – прямой преобразователь 

Рисунок 8.1 – Методы измерений 

 

Различают также абсолютные и относительные измерения. 
Абсолютные – это прямые измерения в единицах измеряемой величины. 



 92 

Относительные измерения представляют собой отношение измеряемой 
величины к одноименной величине, играющей роль единицы или измерения 
этой величины по отношению к одноименной, принимаемой за исходную. 

Например, влажность воздуха измеряют в относительных единицах 
(процентах) по отношению к полному его водонасыщению. 

В исследованиях применяют совокупные и совместные измерения. 
При совокупных измерениях одновременно измеряют несколько одно-

именных величин, а искомую величину при этом находят  путем решения си-
стемы уравнений. 

При совместных измерениях одновременно проводят измерения неод-
ноименных величин для нахождения зависимости между ними. 

Выделяют несколько основных методов измерения. 
Метод непосредственной оценки соответствует определению значения 

величины непосредственно по отсчетному устройству измерительного при-
бора прямого действия (например, измерение массы на циферблатных весах). 

При использовании метода сравнивания с мерой измеряемую величи-
ну сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (например, измерение 
массы груза на рычажных весах с уравновешиванием гирями). 

Применяя метод противопоставления, осуществляют сравнивание 
с мерой (измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одно-
временно воздействуют на прибор, с помощью которого устанавливают со-
отношение между этими величинами, как, например, при измерении массы 
на равноплечных весах с помещением измеряемой массы и гирь на двух про-
тивоположных чашках весов). 

При дифференциальном методе на измерительный прибор воздейству-
ет разность измеряемой и известной величины, воспроизводимой мерой 
(например, измерения, выполняемые при проверке мер длины сравниванием 
с образцовой мерой на компараторе). 

При нулевом методе результирующий эффект воздействия величины 
на прибор доводят до нуля (например, измерение электрического сопротив-
ления с полным его уравновешиванием). 

При методе замещения измеряемую величину замещают известной ве-
личиной, воспроизводимой мерой (например, взвешивание с поочередным 
помещением измеряемой массы и гири на одну и ту же чашку весов). 

При методе совпадений разность между измеряемой величиной и вели-
чиной, воспроизводимой мерой, измеряется с использованием совпадения 
отметок шкал или периодических сигналов. 

Неотъемлемой частью экспериментальных исследований являются сред-
ства измерений, т. е. совокупность технических средств, имеющих нормиро-
ванные погрешности, которые дают необходимую информацию для экспери-
ментатора. 

Измерительным прибором называют средство измерения, предназна-
ченное для получения определенной информации об изучаемой величине 
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в удобной для экспериментатора форме. В этих приборах измеряемая вели-
чина преобразуется в показание или сигнал. 

Измерительная установка (стенд) представляет собой систему, состо-
ящую из основных и вспомогательных средств измерений, предназначенных 
для измерения одной или нескольких величин. Установки включают в себя 
различные средства измерений и преобразователи, предназначенные для од-
но- или многоступенчатого преобразования сигнала до такого уровня, чтобы 
можно было зафиксировать его измерительным механизмом. 

Измерительные приборы характеризуются величиной погрешности и 
точности, стабильности измерений и чувствительностью. Погрешности при-
боров бывают абсолютными и относительными. 

Под абсолютной погрешностью измерительного прибора принимается 
величина 

 

 b = ± (хн – xд),             (8.1) 

 

где  хн – показания прибора (номинальное значение измеряемой величины); 
хд – действительное значение измеряемой величины, полученное более 
точным методом. 
Относительная погрешность определяется отношением 

 

 
д

дн
отн х

100хx
b


 .         (8.2) 

 

Суммарные погрешности, установленные при нормальных условиях 
(tв=20 °С; влажность воздуха 80 %; ратм=1,01325∙105

 Н/м2), называют основ-
ными погрешностями прибора. 

Диапазон измерений – это та часть диапазона показаний прибора, для 
которой установлены погрешности прибора (если известны погрешности 
прибора, то диапазон измерений и показаний прибора совпадает). 

Разность между максимальным и минимальным показаниями прибора 
называют размахом. 

Другой характеристикой прибора является его чувствительность, т. е. 
способность отсчитывающего устройства реагировать на изменения измеря-
емой величины. Под порогом чувствительности прибора понимают 
наименьшее значение измеряемой величины, вызывающее изменение пока-
зания прибора, которое можно зафиксировать. 

Основной характеристикой прибора является его точность. Она характе-
ризуется суммарной погрешностью. 

Средства измерения делятся на классы точности. 
Класс точности – это обобщенная характеристика, определяемая преде-

лами основной и дополнительных допускаемых погрешностей, влияющих 
на точность. 
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Стабильность (воспроизводимость прибора) – это свойство отсчетного 
устройства обеспечивать постоянство показаний одной и той же величины. 

Все средства измерения (приборы, используемые для измерения в науч-
ных исследованиях) проходят периодическую поверку на точность. Такая 
поверка предусматривает определение и по возможности уменьшение по-
грешностей приборов. Поверка позволяет установить соответствие данного 
прибора регламентированной степени точности и определяет возможность 
его применения для данных измерений, т. е. определяются погрешности и 
устанавливается, не выходят ли они за пределы допускаемых значений. По-
верку средств измерений производят на различных уровнях. 

Государственные метрологические институты и лаборатории по надзору 
за стандартами и измерительной техникой производят государственный кон-
троль за обеспечением в стране единства мер. 

В периоды между государственными поверками осуществляется ведом-
ственная поверка средств измерений, которая по объему работ мало чем отли-
чается от государственных поверок. Такие поверки более оперативны и про-
водятся по специальному графику, разработанному для данной организации. 

Рабочая поверка средств измерений проводится в низовых звеньях каж-
дым экспериментатором непосредственно в организациях перед началом из-
мерений и наблюдений. 

Под регулировкой прибора понимают операции, направленные на сни-
жение систематических ошибок до величины, меньшей допустимой погреш-
ности. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова классификация экспериментов? 

2. Из чего состоит программа и методика проведения эксперимента? 

3. Что такое многофакторный эксперимент? 

4. Что такое метрологическое обеспечение эксперимента? 

5. Что такое класс точности прибора? 
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9  ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 

 

9.1  Общие вопросы испытаний, классификация, виды 

 

Испытания – это экспериментальное определение конструктивных и экс-
плуатационных свойств изделий для выявления их соответствия техническим 
требованиям, а также опытного изучения реальных процессов. Все испытания 
классифицируются: по назначению – контрольные, исследовательские, гра-
ничные, определительные, оценочные, приемосдаточные, периодические, ти-
повые, аттестационные; по способу проведения – эксплуатационные, стендо-
вые, полигонные; по стадиям разработки – доводочные, предварительные, 
приемочные испытания опытного образца, заводские испытания опытного об-
разца, ведомственные, межведомственные, государственные приемочные, ис-
пытания образцов установочной серии, испытания головной серии. Все они 
являются неотъемлемой частью технологического процесса, проектирования, 
исследования, внедрения техники, ее изготовления и эксплуатации. 

Исследование работы любой опытной системы или процесса связано с 

воздействием внешних и внутренних факторов. Под фактором воздействия 
понимается одно или совокупность условий, оказывающих различный харак-
тер воздействия на процесс или конструкцию и изменяющих техническую 
эффективность конструкции или физический характер процесса. 

При подготовке испытаний решается ряд задач, обусловленных видом 
испытаний и воздействующими факторами: анализ видов нагрузок, выбор ме-
тода и средств испытаний; разработка модели испытания; обеспечение доку-
ментацией средств испытаний и испытуемого изделия; установление связей и 
порогов информации; выбор средств контроля, градуировки средств измере-
ний; выбор средств автоматизации испытаний и обработки информации. 

В зависимости от цели исследований испытания можно разделить на две 
группы: получение эмпирических данных, содержащих информацию, необхо-
димую для проектирования (разработки), а также информацию о внешних воз-
действиях, функциях отклика системы, еѐ рабочих характеристиках и т.п.; 
определение соответствия изделия проектным техническим требованиям и 
техническому заданию. Первая группа носит поисковый характер, вторая 
предусматривает выполнение ряда задач, например, уточнение технических 
данных, касающихся показателей качества, надежности изделия и внешних 
условий его работы, получение экспериментальных данных для разработки 
опытных образцов, определение зависимостей между значениями параметров 
системы (изделия) и значениями параметров режимов эксплуатации и т.п. 

Установлен ряд стандартов на разработку технических условий, техни-
ческих требований и др., в том числе методов контроля (испытаний, анализа, 
измерений), правил эксплуатации и ремонта, типовых технологических про-
цессов, показателей качества, средств контроля и т.п., что во многом обеспе-
чивает не только единство подхода к решению ряда общих задач, но и позво-
ляет оценить точность и правильность принятого метода испытаний. 
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При анализе эксплуатационных факторов воздействия, следует обращать 
внимание на условия эксплуатации. Под условиями эксплуатации следует 
понимать не только механические, климатические и другие воздействия 
окружающей среды, но и те факторы, которые изменяют техническую эф-
фективность изделия в период эксплуатации, т.е. организацию и ведение тех-
нического обслуживания. 

 

9.2 Моделирование внешних воздействий 

 

Создание средств моделирования комплексных воздействий на испыту-
емую систему является сложной задачей и в настоящее время решаемой 
только в лабораторных условиях. При этом создаются установки, одновре-
менно моделирующие воздействие вибрации и тепла, вибрации и шума. 

Исходными данными для формирования режимов испытаний могут 
быть записи ускорений, усилий или других воздействующих факторов в кон-
тролируемых точках изделия во времени. При моделировании решается во-
прос о типе сигнала, необходимого для подачи на вход вибратора или сило-
возбудителя, обеспечивающих вибрационное состояние или характер сило-
вого воздействия на изделие, наиболее адекватного режимам эксплуатацион-
ных вибраций и силовых нагрузок. 

Развитием систем управления вибрационными испытаниями явилось 
применение схем, использующих детерминированные моно- и полигармони-
ческие сигналы возбуждения. При испытаниях простых механических систем 
с одной или несколькими степенями свободы возможна замена исходного зна-
копеременного процесса моно- или полигармоническими сигналами с часто-
тами, соответствующими резонансам. 

Для возбуждения колебаний применяют генераторы синусоидальных 
колебаний или генераторы сложных полигармонических колебаний с фикси-
рованными частотами. Амплитуды и фазы отдельных гармоник регулируют-
ся как вручную, так и с помощью ЭВМ по разработанной программе. Про-
граммное нагружение конструкций сосредоточенными силами, изменяющи-
ми свою величину в зависимости от пространственного изменения положе-
ния конструкции, проводится с использованием гидравлических силовозбу-
дителей. Одновременное вибрационное воздействие на конструкцию может 
осуществляться с помощью вибраторов направленного действия, установ-
ленных в различных местах на конструкции. 

 

 

9.3 Оборудование для испытаний и исследований 

 

9.3.1 Оборудование для механических испытаний 

 

Испытательное оборудование классифицируется по виду воспроизводимо-
го воздействия. Для механических испытаний применяют различные установки. 
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Стенды, предназначенные для испытаний изделий в условиях вибраци-
онных и ударных воздействий, получили большое распространение. На таких 
стендах воспроизводятся вибрации и удары, имитирующие различные усло-
вия, возникающие при транспортировках, ударах, падениях, разного рода со-
трясениях, толчках и т.п. К средствам испытаний предъявляются определен-
ные требования, выполнение которых должно обеспечивать: воспроизведе-
ние нагрузок, соответствующих эксплуатационным; стабильность нагруже-
ния и заданную точность испытаний; простоту и удобство обслуживания; 
надежность работы в заданных интервалах времени; возможность перена-

ладки производства при изменении объектов испытаний. 
 

 

9.3.2 Вибрационные стенды 

 

Вибрационный стенд – это испытательная установка, обеспечивающая 
нагружение конструкции гармонической или периодически изменяющейся 
силой. Основой вибрационного стенда является возбудитель (вибратор), вос-
производящий следующие параметры: диапазон частот; амплитуду смеще-
ния; синусоидальную или сложную (суммарную нескольких синусоидальных 
частот) форму колебаний; нелинейные искажения; направление колебаний 
(вертикальное, горизонтальное, крутильное); величину вибрационного уско-
рения; продолжительность непрерывной работы. Вибрационная установка, 
оснащенная специальной измерительной аппаратурой, должна обеспечивать 
и измерение указанных (воспроизводимых) параметров. Существуют вибро-
стенды специального назначения и универсальные. Амплитуду и частоту 
универсального стенда можно плавно изменять в определенном диапазоне, а 
в ряде случаев используется автоматическое программное устройство. 

Существуют следующие типы вибрационных стендов: однокомпонент-
ные гармонические, создающие направленную (прямолинейную) вибрацию; 
двухкомпонентные  бигармонические, создающие вибрацию, состоящую из 
двух синусоидальных колебаний с разными или одинаковыми частотами (в 
последнем случае возникает плоскостная круговая вибрация); трехкомпо-
нентные, создающие «объемную вибрацию»; импульсные или ударные, со-
здающие периодическую вибрацию в виде отдельных импульсов, многократ-
ных ударов (такие установки называют ударными стендами); имитационные, 
создающие периодическую вибрацию или импульсы заданной формы 
(например, стенды, имитирующие транспортную тряску). 

По виду энергетического привода стенды делят на механические элек-
тродинамические, гидравлические и пневматические. Механические вибро-
стенды выполняют, как правило, с эксцентриковым или центробежным виб-
ратором. Стенды с эксцентриковым вибратором (рисунок 9.1 а) отличаются 
простотой и применяются для возбуждения колебаний на низких частотах 
до 50 Гц. Преимуществом таких стендов является возможность получения 
очень низких частот и больших амплитуд колебаний. Наибольшее распро-
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странение получили эксцентриковые стенды, включающие упругие элементы 
и реактивную массу (рисунок 9.1 б). Реактивная масса служит для управле-
ния вибрационными силами. Стенд с центробежным вибратором (рису-
нок 9.1 в) представляет колебательную систему, возбудителем которой явля-
ется центробежный вибратор направленного действия. 

 
а                   б                    в 

 

а – с эксцентриковым вибратором; б – с эксцентриковым вибратором 

и разгрузкой подшипников; в – с центробежным вибратором 

Рисунок 9.1 – Схемы механических вибростендов 

 

Стенды с механическим приводом используются в диапазоне частот от 

0 до 200 Гц при стабильных амплитудах смещения от 0,1 до 300 мм. 
Электродинамические вибрационные стенды предназначены для воз-

буждения колебаний в диапазоне частот от 5 до 5000 Гц. Механические ко-
лебания возникают в результате взаимодействия переменного тока подвиж-
ной катушки с постоянным магнитным полем электромагнита. В вибраторе 
использована электродинамическая приводная система, состоящая из элек-
тромагнита с кольцевым воздушным зазором и подвижной системы, подве-
шенной на двух упругих мембранах. Электромагнит представляет собой маг-
нитопровод с катушкой подмагничивания, по которой пропускается постоян-
ный ток. В подвижной катушке, подвешенной на упругих мембранах, течет 
переменный ток, его частота и амплитуда определяются параметрами испы-
таний. Ток подвижной катушки взаимодействует с постоянным магнитным 
полем и создает толкающую силу, пропорциональную индукции в воздушном 
зазоре, силе тока в подвижной катушке и длине проводника подвижной ка-
тушки. Переменной является только сила тока. Если по обмотке подвижной 

катушки пропускать синусоидальный ток, то колебания подвижной системы 
(на упругих мембранах) будут синусоидальной формы; частота колебаний си-
стемы будет определяться частотой тока в подвижной катушке. Амплитуда 
виброускорений зависит от тока в подвижной катушке и массы подвижной си-
стемы с испытуемым изделием. Максимальная амплитуда вибросмещения не 
превышает 10 мм при 20 Гц и не превышает 2 мм при 50 Гц, на больших ча-
стотах колебаний амплитуда смещения значительно меньше 0,5 мм. 
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9.3.3 Специальные стенды 

 

Исследование свойств различных объектов осуществляется на специаль-
ных стендах, обеспечивающих определенный характер воздействия и задаю-
щих необходимые условия и режимы испытаний. Рассмотрим конструкцию и 
схемы стендового оборудования, предназначенного для исследования и испы-
таний узлов и агрегатов большегрузных специальных транспортных машин. 

Широко применяются стенды для моделирования дорожных условий. 
Среди них наиболее распространенными и простыми являются стенды ба-

рабанного и ленточного типа (рисунок 9.2). 

Указанные стенды обеспечивают периодическое, разнонаправленное 
воздействие на испытуемую конструкцию. 

 

 
а                 б 

а – барабанный стенд; б – ленточный стенд 

Рисунок 9.2 – Схемы стендов барабанного и ленточного типов 

 

К недостаткам стендов следует отнести большую сложность создания 
возмущений при испытании многоосных и тяжелых машин, так как это ведет 
к созданию сложнейших конструкций и огромным энергетическим затратам. 
Барабанный стенд получил более широкое распространение в связи с воз-
можностью при значительной простоте конструкции обеспечить не только 
сравнительный анализ работы различных конструкций подвесок в тяговом и 
ведомом режимах, но и оценить тормозные качества системы. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего применяются испытания? 

2. Какие виды испытаний вы знаете? 

3. Какие факторы необходимо учитывать при проведении испытаний?  

4. Как осуществляется моделирование внешних воздействий? 

5. Какие стенды для моделирования дорожных условий вы знаете?  
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10 ОСНОВЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТОВАНИЯ В РФ 

 

10.1 Система источников патентного права 

 

Конституция Российской Федерации включает гражданское законода-
тельство, в том числе правовое регулирование интеллектуальной собственно-
сти, в сферу исключительной компетенции федеральных органов. 

Объекты интеллектуальной собственности разделяются на объекты ав-
торского права и объекты промышленной собственности (рисунок 10.1). 

Патентный Закон Российской Федерации охватывает имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие по 
поводу объектов промышленной собственности в процессе их создания, пра-
вовой охраны и использования (статья 1). 

По предмету регулирования Закон относится к гражданскому законода-
тельству. 

Принят Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров, Закон о правовой охране топологий интеграль-
ных микросхем, Закон о правовой охране программ электронно-

вычислительных машин и баз данных и  Закон об авторском праве и смеж-
ных правах. 

На территории России действуют также нормы международных догово-
ров в области охраны промышленной собственности. Как правопреемник Со-
ветского Союза Россия участвует в Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности, Договоре о патентной кооперации 1970 года, Мадрид-
ской конвенции о международной регистрации товарных знаков 1973 г. и 

двухсторонних договорах с рядом европейских стран о правовой охране про-
мышленной собственности (в частности с Австрией, Францией и др.). 

Как участник Парижской конвенции Россия вошла в Международный 

Союз по охране промышленной собственности, образованный его участни-
ками в 1893 году (Парижский союз) и Конвенцию о создании Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г., объединяющую 

несколько международных союзов. 
Парижская конвенция является наиболее представительным многосто-

ронним международным договором: в ней участвуют около ста государств. 
Основная цель Конвенции – облегчить гражданам и юридическим лицам 
государств, входящих в Конвенцию, взаимную защиту прав на изобретения, 
промышленные образцы и другие объекты промышленной собственности. 

Основная цель Договора о международной патентной кооперации (при-
нятая аббревиатура – РСТ) – упростить и удешевить национальную процеду-
ру выдачи патента. В соответствии с РСТ такие функции в России возложены 
на Федеральный институт патентной собственности (ФИПС). Положения До-
говора распространяются только на изобретения и полезные модели. 
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Центральным органом федеральной исполнительной власти, на который 
возложено выполнение функций государственного патентного ведомства, яв-
ляется Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Объекты интеллектуальной собственности 
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Это Агентство осуществляет единую государственную политику в обла-
сти охраны промышленной собственности, включая охрану прав на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки об-
служивания, наименование места происхождения товаров, а также в области 
правовой охраны программ для электронно-вычислительных машин, баз 
данных и топологий интегральных микросхем. 

Основные направления деятельности Роспатента определены в Законе. 
Он выполняет следующие функции: 

1) принимает к рассмотрению заявки на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы; 
2) проводит по ним экспертизу; 
3) осуществляет государственную регистрацию изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов; 
4) выдаѐт от имени государства патенты и публикует официальные 

сведения. 
Спорами, связанными с рассмотрением заявок, занимается специальная 

организация Роспатента – Палата по патентным спорам. 
 

 

10.2 Объекты патентного права 

 

10.2.1 Понятие изобретения и признаки его патентоспособности 

 

Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, 
лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предостав-
ляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо. Подобный подход согласуется с миро-
вой патентной практикой. 

Объектами изобретения могут являться устройства, способ, вещество, 
штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также 

применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому 

назначению. Любое изобретение должно подпадать под один из названных 

объектов (рисунок 10.2). 

Признаки изобретения приведены на рисунке 10.3. Критерии патенто-
способности изобретений приведены на рисунке 10.4. 

К устройствам могут быть отнесены конструкции и изделия. Под 
устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, 
определенным образом взаимодействующих друг с другом. Это – машины, 
приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, сооружения и т.д. 

Способом считается процесс выполнения действий над материальным 
объектом с помощью материальных объектов. 

Способы подразделяются на три вида: направленные на изготовление 
продуктов (изделий, вещей), направленные на изменение состояния предме-
тов материального мира без получения конкретных продуктов (транспорти-
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ровка, обработка, регулирование) и имеющие результатом определение состо-
яния предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика). Па-
тент, выданный на способ получения продуктов, распространяется и на про-
дукт, полученный этим способом. 

Веществом в соответствии с законом считаются индивидуальные хими-
ческие соединения, композиции и продукты ядерного превращения, характе-
ризующиеся в основном качественным и количественным составом. 

Индивидуальные химические соединения должны быть заявлены с уста-
новленным количественным и качественным составом, связью между атома-
ми и их взаимным расположением в молекуле, что выражается в химической 
структурной формуле. 

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных пред-
ставляют собой совокупность клеток, имеющих общее происхождение и 
одинаковые устойчивые признаки. 

Штамм – совокупность клеток, имеющих общее происхождение и ха-
рактеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы приме-
няются в лечебных и профилактических целях – в качестве стимуляторов 
развития растений, животных. 

Применение по новому назначению известных ранее устройств, спосо-
бов, веществ, штаммов состоит в том, что известное техническое средство 
предлагается с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду 
автором или другими специалистами. Суть изобретения на применение за-
ключается в установлении новых свойств уже известных объектов и опреде-
лении новых областей их использования. К применению по новому назначе-
нию приравнивается первое применение известных веществ (природных и 
искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности. 

Ряд объектов не признается изобретениями (рисунок 10.5). 

 

 

10.2.2 Понятие и признаки полезной модели 

 

Правовой режим полезных моделей во многом сходен с изобретениями. 
Под полезной моделью понимается «конструктивное выполнение 

средств производства и предметов потребления, а также их составных ча-
стей». Это означает, что в качестве полезных моделей охраняются только та-
кие технические решения, которые создают различного вида устройства кон-
струкции, применяемые в производстве и в быту. В отличие от изобретений 
технологические процессы производства (способы) и вещества, а также 
штаммы микроорганизмов, культуры клеток животных и растений не при-
знаются полезными моделями. 

Технические новшества, составляющие содержание полезной модели, по 
своим внешним признакам напоминают патентоспособные изобретения, но яв-
ляются менее значительными с точки зрения их вклада в техническое развитие. 
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Рисунок 10.5 – Объекты, не признаваемые изобретениями 

 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является но-
вой и промышленно применимой (рисунок 10.6). Полезная модель является 
новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня 
техники. В уровень техники включаются ставшие общедоступными до даты 
подачи заявки о выдаче свидетельства опубликованные в мире сведения о 

средствах того же назначения, а также сведения об их применении в РФ. 
В уровень техники включаются также все ранее поданные в РФ заявки на 
изобретения и полезные модели, а также изобретения и полезные модели, на 
которые в РФ выданы соответственно патенты и свидетельства. 

Отличия полезной модели от изобретения состоят в том, что к полезной 
модели не предъявляется требование о наличии изобретательского уровня и 

круг объектов полезной модели более узок. В качестве полезных моделей не 
охраняются способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
растений и животных. Не защищается патентным правом и применение по-
лезных моделей по новому назначению. 

 



 108 

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
(ПМ)

Признаки

Решение задачи
заключает ся в

прост ранст венном
расположении
мат ериальных
объект ов

В качест ве ПМ
охраняют ся
т олько т е,
кот орые
от носят ся
к т ипу

уст ройст в

ПМ т ак же, как и любой
объект инт еллект уальной

собст венност и
должна быт ь результ ат ом

самост оят ельного
изобрет ат ельского т руда

Характ ерист ики

Промышленная
применимост ь

Новизна

ПМ являет ся
промышленно

применимой, если
она может быт ь
практ ически
использована в
промышленност и,

сельском
хозяйст ве,

здравоохранении

ПМ являет ся
новой, если
совокупност ь

ее сущест венных
признаков
не извест на
из уровня
т ехники

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
(ПМ)

Признаки

Решение задачи
заключает ся в

прост ранст венном
расположении
мат ериальных
объект ов

В качест ве ПМ
охраняют ся
т олько т е,
кот орые
от носят ся
к т ипу

уст ройст в

ПМ т ак же, как и любой
объект инт еллект уальной

собст венност и
должна быт ь результ ат ом

самост оят ельного
изобрет ат ельского т руда

Характ ерист ики

Промышленная
применимост ь

Новизна

ПМ являет ся
новой, если
совокупност ь

ее сущест венных
признаков
не извест на
из уровня
т ехники

 

Рисунок 10.6 – Признаки и характеристики полезной модели 

 

В отличие от изобретений использование аналогичных полезных моде-
лей за пределами Российской Федерации не препятствует их защите в Рос-
сии, т.е. к сведениям об использовании применяется принцип локальной но-
визны. 

 

 

10.2.3 Понятие и признаки промышленного образца 

 

Промышленным образцом (рисунок 10.7) является художественно-

конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Про-
мышленный образец служит средством повышения потребительских качеств 
изделий и их рыночной конкурентоспособности. 

Условиями патентоспособности промышленного образца являются но-
визна и оригинальность (таблица 10.1). 

 

 



 109 

ПРОМЫШЛЕННЫЙОБРАЗЕЦ

Целое единичное изделие

Набор (комплект ) изделий

Част ь изделия

Вариант ы изделий
 

 

Рисунок 10.7 – Промышленный образец 

 

Промышленный образец признается новым, если совокупность его су-
щественных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические 
особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в 
мире до даты приоритета промышленного образца. 

 

Таблица 10.1 – Критерии охраноспособности промышленного образца 
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Н
ов

из
на

 Отсутствие 
тождества 
с извест-
ными ре-
шениями 

Этот критерий 
необходим, 
когда решение 
до подачи на 
него заявки 
уже было 
опубликовано 
или использо-
вано 

Образец признается но-
вым при условии, если 
совокупность его суще-
ственных признаков, 
определяющих эстетиче-
ские и (или) эргономиче-
ские особенности изде-
лия, не известна из све-
дений, общедоступных в 
мире, до даты приоритета 
промышленного образца. 
Если в источниках ин-
формации (глубина поис-
ка не менее 15 лет) не 
выявлен образец, тожде-
ственный заявленному, 
экспертиза констатирует 
новизну образца 

Образец не считается но-
вым, если на момент по-
ступления заявки в Ве-
домство такие же (иден-
тичные) или весьма схо-
жие с ним (тождествен-
ные) образцы открыто 
применялись на террито-
рии РФ или были доста-
точно ясно описаны в те-
чение 15 предшествую-
щих лет 
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Окончание таблицы 10.1 

 
1 2 3 4 5 

О
ри

ги
на

ль
но

ст
ь 

Суще-
ственные 
признаки 
образца 
обуславли-
вают твор-
ческий ха-
рактер эс-
тетических 
особенно-
стей изде-
лия 

С помощью 
этого критерия 
охраноспособ-
ные промыш-
ленные образ-
цы как творче-
ские художе-
ственно-

конструктор-
ские решения 
отграничива-
ются от ре-
зультатов 
обычной ди-
зайнерской ра-
боты 

Правовой охране подле-
жат лишь те решения, ко-
торые, выходя за рамки 
обычного проектирования, 
воспринимаются как 
неожиданные, несхожие с 
известными художествен-
но-конструкторскими раз-
работками 

Не признаются в качестве 
промышленных образ-
цов: художественно-

конструкторские реше-
ния в виде отдельно      
взятого простейшего 
геометрического объема 
или отдельно взятой про-
стой геометрической фи-
гуры; изделия, искус-
ственно сохраняющие 
форму, свойственную из-
делиям определенного 
назначения, но выпол-
ненные на другой техни-
ческой основе; изделие, 
форма которого полно-
стью заимствована без 
творческой переработки; 
изделие, у которого по 
сравнению с прототипом 
изменены лишь размеры 
и пропорции или увели-
чено количество элемен-
тов и т. д. 

 

Условие оригинальности считается выполненным, если существенные 
признаки образца обуславливают творческий характер эстетических особен-
ностей изделия. 

Промышленный образец признается соответствующим условию ориги-
нальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных 
признаков не выявлены художественно-конструкторские решения, в которых 
присутствует такой признак. Оригинальность признается также в том случае, 
когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены худо-
жественно-конструкторские решения, обладающие признаками оригинально-
сти, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого образца 
эстетических особенностей, не присущих выявленным решениям. 

Для признания условия оригинальности предусмотрены и определенные 
ограничения. Так, образец, у которого по сравнению с известным изменены 
лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет, либо об-
разец, являющийся уменьшенной или увеличенной копией реального объек-
та, не будут считаться соответствующими условию оригинальности. 

Виды промышленных образцов приведены в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 – Виды промышленных образцов 

Вид промыш-
ленного образца Характеристика вида Примеры 

Объемный 

Композиции, в основе кото-
рых лежит развитая трехмер-
ная объемно-пространствен-

ная структура (форма) 

Художественно-конструктор-

ские решения, определяющие 
внешний вид кресла, автомоби-
ля, телефонного аппарата и т.д. 

Плоскостной 

Характеризуются двухмерны-
ми линейно-цветографичес-
кими соотношениями элемен-
тов (конфигурация, орнамент, 
сочетание цветов) и фактиче-
ски не обладают объемом 

Решения, определяющие внеш-
ний вид ковра, косынки, гал-
стука и т.д. 

Комбини-

рованный 

Характеризуются двухмерны-
ми линейно-цветографичес-
кими соотношениями элемен-
тов (конфигурация, орнамент, 
сочетание цветов) и фактиче-
ски не обладают объемом 

Художественно-конструктор-

ские решения, определяющие 

внешний вид посуды, на кото-
рой выполнен рисунок, обуви, 
упаковки, отделочной плитки и 
т.д. 

 

Охрана не предоставляется следующим объектам. 
1. Решениям, используемым в объектах неустойчивой формы из жидких, 

газообразных, сыпучих и им подобных веществ (образцы, предназначенные 
для использования в пневмооболочках, фонтанах, аттракционах и других 
объектах садово-парковых и зрелищно-массовых сооружений). 

2. Стационарным архитектурным объектам, как правило, привязанным к 

ландшафту. Малые архитектурные формы, например, решения внешнего ви-
да киосков, палаток, ларьков, транспортных остановок, телефонных будок и 

т.п., признаются промышленными образцами в общем порядке. 
3. Образцам решения печатной продукции как таковой (т.е. внешний вид 

книжной продукции), но конфигурация шрифта является объектом охраны. 
Всевозможная печатная продукция: книги, газеты, журналы, проспекты, бук-
леты, рекламные листы, афиши и т.п. – охраняется нормами авторского права. 

4. Образцам изделий, противоречащим общественным интересам, прин-
ципам гуманности и морали. 

 

 

10.3 Субъекты патентного права 

 

10.3.1 Понятие патента 

 

Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, 
авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного 
образца. Патент выдается государственным органом исполнительной власти 
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по интеллектуальной собственности. В Российской Федерации эти обязанно-
сти возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). 

Закон охраняет права на объекты промышленной собственности (изоб-
ретение, полезную модель или промышленный образец), а патент на изобре-
тение, полезную модель или промышленный образец служит для подтвер-
ждения этих прав. Патент на изобретение действителен в течение 20 лет со 
дня поступления заявки в Роспатент; патент на промышленный образец – в 
течение 10 лет с правом продления этого срока не более чем на 5 лет; патент 
на полезную модель действует в течение 5 лет со дня поступления заявки в 
Роспатент (действие патента на полезную модель и промышленный образец 

может быть продлено соответственно до 3 и до 5 лет). Патент удостоверяет 
приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного об-
разца и исключительное право на их использование. 

Наличие патента создает правовую ситуацию, при которой запатенто-
ванное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, 
продаваться, импортироваться), как правило, только с разрешения владельца 
патента. 

 

 

10.3.2 Субъекты патентного права 

 

К субъектам патентного права относятся авторы изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, патентообладатели, государственные 

органы РФ, патентные поверенные. 
Одним из основных субъектов патентного права является автор техниче-

ского и художественно-конструкторского решения. Автором объекта про-
мышленной собственности признается физическое лицо, творческим трудом 

которого он (объект) создан. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
приобретают и имеют возможность самостоятельно осуществлять принадле-
жащие им права. За лиц, не достигших этого возраста, а также граждан, при-
знанных в установленном законом порядке недееспособными, действия по 
осуществлению принадлежащих им прав совершают их законные представи-
тели. Авторскими правами на изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы в полной мере могут пользоваться лица без гражданства, прожи-
вающие на территории РФ. Что касается иностранных граждан, а также лиц 
без гражданства, проживающих за пределами России, то они имеют в РФ та-
кие же права, как и российские граждане, при условии, что законодательство 
государства, гражданами которого они являются или на территории которого 
они имеют местонахождение, предоставляет аналогичные права гражданам 
РФ или лицам без гражданства, имеющим постоянное местонахождение в РФ. 

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало  

несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Совместная  

творческая деятельность может осуществляться на основе предварительно-
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го соглашения всех участников. В отличие от авторского права в патент-
ном праве такое предварительное согласие о совместной работе не являет-
ся обязательным. 

Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный образец и вытекающими из па-
тента исключительными правами на использование указанных объектов. 

Патентообладателем могут быть реализованы все вытекающие из патен-
та права, включая право на дальнейшую переуступку патента. 

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собствен-
ности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяется со-
глашением между ними; при отсутствии последнего каждый из них может 
использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предо-
ставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия 
остальных владельцев. 

Государственные органы РФ. В Российской Федерации существует 
единая государственная патентная служба, которая включает в себя следую-
щие институты: Российское агентство по патентам и товарным знакам 
(Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Палату 
по патентным спорам, Российскую государственную патентную библиотеку, 
Управление прав промышленной собственности, Всероссийский научно-

исследовательский институт патентной информатики и др. 
Патентным поверенным в России может быть только гражданин Рос-

сийской Федерации, отвечающий установленным требованиям. 

 

 

10.4 Оформление патентных прав 

 

10.4.1 Оформление и подача заявки 

 

Первый шаг соискателя патента – подача заявки в Патентное ведомство. 
Для заявок на выдачу патента предусмотрена определенная форма, а также 

установлены требования к содержащейся в ней информации. Заявка на выда-
чу патента может быть подана определенным кругом лиц, среди которых: ав-
тор, работодатель или их правопреемник. 

Подаче заявки должна сопутствовать подача ряда других документов, 
состав которых установлен действующим законодательством (рисунок 10.8).  

Так, заявка на выдачу патента на изобретение должна сопровождаться 
следующими документами: 

1) заявлением о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобрете-
ния и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также 
их местожительства или местонахождения; 

2) описанием изобретения, раскрывающим его с полнотой, достаточной 
для осуществления; 
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3) формулой изобретения, выражающей его сущность и полностью ос-
нованной на описании; 

4) чертежами и иными материалами (в случае необходимости); 
5) рефератом. 
 

 
 

Рисунок 10.8 – Состав документов при подаче заявки 
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К заявке необходимо прикладывать документ, подтверждающий уплату 
установленной пошлины или содержащий основание для освобождения от 
уплаты пошлины либо для уменьшения ее размера. Размер пошлины установ-
лен действующим законодательством. 

Все документы, входящие в состав заявки, должны представляться 
в трех экземплярах; документы, прилагаемые к заявке, – в одном экземпляре; 
описание, чертежи общего вида – в двух экземплярах; фотографии изделия, 
макета или рисунка общего вида – в шести экземплярах, прочие фотогра-
фии – в двух экземплярах. 

 

 

10.4.2 Рассмотрение заявки в патентном ведомстве 

 

Поступившие в патентное ведомство заявки регистрируются и подаются 
на экспертизу. 

Схема рассмотрения заявки в патентном ведомстве приведена на рисун-
ке 10.10. 

 

 

Рисунок 10.10 – Рассмотрение заявки в патентном ведомстве 
 

Правила проведения экспертизы заявок на изобретение, полезную мо-
дель и промышленный образец существенно отличаются. 
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Патентное ведомство изучает представленную заявку на предмет соот-
ветствия требованиям и правилам, регулирующим иные стороны помимо па-
тентоспособности изобретения. Данная экспертиза носит название предвари-
тельной или формальной. Проверка на патентоспособность проводится в от-
дельном порядке и носит название экспертизы по существу. 

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом по 
заявкам на выдачу патентов на изобретение, промышленный образец и по-
лезную модель имеет разные правовые последствия. 

Получив ходатайство с просьбой о проведении экспертизы по существу, 
Патентное ведомство дает объявление о нем в своем бюллетене, уведомляя 
общественность, что отныне любое лицо может заявить возражение против 
предоставления патента на изобретение в пределах срока, предусмотренного 
законом (как правило, данный срок составляет 6 месяцев). По истечении это-
го срока Патентное ведомство приступает к проведению экспертизы сущно-
сти изобретения. Патенты на изобретения и промышленные образцы выдают-
ся лишь после проведения экспертизы заявок по существу (патентной экспер-
тизы). Патентная экспертиза заявок на промышленные образцы проводится 
в обязательном порядке, а заявки на изобретения подвергаются такой экспер-
тизе лишь при наличии особого ходатайства заявителя или третьих лиц. 

Если в ходе формальной экспертизы (ФЭ) обнаруживаются формальные 
ошибки, которые можно исправить, заявителю предлагается исправить их. В 
случае если заявитель в установленный срок не представит испрашиваемые 
материалы, заявка признается отозванной. 

На основании результатов формальной экспертизы может быть принято 
одно из следующих решений (рисунок 10.11). 

Первый этап заключается в проверке новизны представленного объекта 
промышленной собственности. Среди имеющейся в распоряжении Патентно-
го ведомства документации ведется поиск документов, описывающих такое 
же или подобное техническое решение. 

Если в процессе анализа документации обнаружится, что идентичное 
либо близкое по характеру решение уже было опубликовано, Патентное ве-
домство отказывает в выдаче патента. Патентным ведомством также будет 
отказано в выдаче патента, если обнаружится, что предлагаемое техническое 
решение непригодно для промышленного применения. 

В том случае, если представленная заявка соответствует всем установ-
ленным законодательством требованиям, Патентное ведомство выдает патент 
на изобретение. Патент должен быть заверен печатью Патентного ведомства 
и подписан одним из уполномоченных сотрудников. 

После принятия решения о выдаче патента Патентное ведомство публи-
кует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента (на изобре-
тение, промышленный образец или полезную модель). 

Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное ве-
домство вносит в соответствующие государственные реестры объекты про-
мышленной собственности и выдает патент заявителю. 
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При наличии нескольких лиц действие патента, как уже было сказано 
выше, ограничено определенными временными рамками. Однако в некото-
рых случаях их действие может быть прекращено досрочно: 

1) при признании патента недействительным полностью, в случае его 

оспаривания; 
2) на основании заявления патентообладателя; 
3) при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание его в силе. 
Выданный патент может быть в течение всего срока его действия при-

знан недействительным полностью или частично в случаях: 
1) несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности 

условиям патентоспособности; 
2) наличия в формуле изобретения (полезной модели) или в совокупно-

сти существенных признаков промышленного образца признаков, отсут-
ствующих в первоначальной заявке; 

3) неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообла-
дателя (патентообладателей). 

Палата по патентным спорам компетентна рассматривать споры о не-
действительности патента по непатентоспособности объекта и расширении 

объема охраны по сравнению с первоначальной заявкой. Решение Палаты 
может быть обжаловано в суде. 

 

 

10.5 Права авторов объектов промышленной собственности 

 

10.5.1 Права авторов и патентообладателей 

 

Основным личным правом автора объекта промышленной собственно-
сти является право авторства – установленная законодательством и основан-
ная на факте выдачи патента (свидетельства) и возможность признаваться со-
здателем данного объекта. Наличие права авторства на объект промышлен-
ной собственности предполагает запрет всем другим лицам на территории 
страны именоваться авторами изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и 
охраняется бессрочно. 

Право авторства, как уже говорилось выше, признается за физическими 

лицами, творческим трудом которых созданы объекты промышленной соб-
ственности. В случае создания объекта несколькими физическими лицами 

все они считаются его авторами и пользуются принадлежащими им правами 
по соглашению между собой. 

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творче-
ского вклада в создание объекта промышленной собственности, в частности 
оказавшие автору (авторам) лишь техническую, организационную или мате-
риальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него 

и его использованию. 
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Одним из важнейших личных прав автора является право на получение па-
тента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также на 
передачу указанного права другим физическим или юридическим лицам. 

В том случае, если автор объекта промышленной собственности не яв-
ляется патентообладателем на данный объект (этим правом обладают авторы 

служебного изобретения), то его основным имущественным правом является 
право на вознаграждение. 

Право на вознаграждение у автора не возникнет, если работодатель в те-
чение 4 месяцев с даты уведомления его автором не подаст заявку в Патент-
ное ведомство, или не переуступит право на подачу заявки другому лицу, или 
не сообщит автору о сохранении объекта в тайне. Размер и порядок оплаты 

определяется соглашением между автором и работодателем. 
Вознаграждение за промышленный образец определяется в соответствии 

с Инструкцией о порядке исчисления и выплаты вознаграждения за промыш-
ленные образцы, и исчисляется в зависимости от положительного эффекта от 
использования образца и объема производства изделия, созданного с приме-
нением образца, в первом году производства изделия либо в любом из четы-
рех последующих.  

Автору промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, 
вознаграждение должно выплачиваться в размере не менее пятикратного 

размера минимальной заработной платы, установленного законодательством 
за каждый полный или неполный год использования, а в случае продажи ли-
цензии – не менее 20 % выручки без ограничения максимального размера 
вознаграждения. 

Вознаграждение за изобретение, а также за промышленный образец 

должно выплачиваться автору не позднее 3 месяцев после истечения каждого 

года, в котором использовались изобретение или промышленный образец, и 
не позднее 3 месяцев после получения выручки от продажи лицензии. 

За несвоевременную выплату вознаграждения каждый патентооблада-
тель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пени 
в размере 0,04 % суммы, причитающейся к выплате. 

Права патентообладателя на объект промышленной собственности носят 
абсолютный, исключительный, территориальный и срочный характер. 

Абсолютность права состоит в возможности патентообладателя требо-
вать соблюдения своих прав от неограниченного числа лиц. Исключитель-
ность права состоит в том, что в пределах данного государства на данную 
разработку может быть выдан только один патент. Закон ограничивает срок 
действия патента и свидетельства. Наконец, действие патента ограничено 
территорией государства, выдавшего охранный документ.  

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использова-
ние охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленно-
го образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает 
прав других патентообладателей (корреспондирующая обязанность). 
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Под использованием понимается введение в гражданский оборот про-
дукта, созданного с применением изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца, а также применение способа, охраняемого патентом 
на изобретение. Введение в гражданский оборот, в свою очередь, подразуме-
вает под собой такие действия, как изготовление, применение, ввоз, хране-
ние, предложение к продаже, продажа продукта, созданного с использовани-
ем патента на изобретение. 

В обязанности патентообладателя входит уплата патентных пошлин. 
Помимо пошлин, связанных с оформлением охранного документа, па-

тентообладатель должен платить ежегодные пошлины за поддержание патен-
та в силе, а также пошлину за продление срока действия патента. 

Другой обязанностью патентообладателя является использование им ли-
бо другими лицами (с ведома патентообладателя) изобретения, полезной мо-
дели, промышленного образца. Обязанность по использованию объекта про-
мышленной собственности может быть выполнена патентообладателем но-
минально, посредством предоставления любому заинтересованному лицу 

права на использование объекта промышленной собственности (открытая 

лицензия). 
Основными формами передачи патентных прав являются их уступка и 

выдача лицензий на использование изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов. 

Уступка патентного права означает передачу патентообладателем при-
надлежащего ему права другому лицу (лицам). Патентообладатель может 

уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. 
Независимо от формы договора уступка патента означает, что к приоб-

ретателю патента переходят все без исключения права, которыми обладал 

патентовладелец. Стороны не могут своим соглашением установить какие-
либо временные или территориальные ограничения прав нового владельца 
патента. 

Именно он, а не прежний владелец патента может отныне выдавать ли-
цензии на использование разработки другим лицам, а также выступать в за-
щиту своих патентных прав в суде и иных органах. 

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования 
объекта промышленной собственности и запрещения его использования дру-
гими лицами. Однако не каждое действие третьих лиц может быть признано 
нарушением исключительных прав. 

Так, нарушением исключительных прав не может быть признано: 
1) использование транспортных средств, временно оказавшихся на 

территории РФ, в конструкции которых применено запатентованное  

изобретение; 
2) разовое изготовление лекарств в аптеках;  
3) проведение научного эксперимента; 
4) применение изобретения в личных целях без намерения получить 

коммерческую выгоду; 
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5) использование указанной разработки во время действия чрезвычайно-
го положения; 

6) введение в гражданский оборот изобретения на законных основаниях. 
Патентообладатель не только вправе, но и обязан (во избежание нега-

тивных последствий) использовать объект промышленной собственности. 
При неиспользовании или недостаточном использовании патентообла-

дателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а 
полезной модели — в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, 
желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной соб-
ственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного 
договора вправе ходатайствовать о предоставлении ему принудительной не-
исключительной лицензии. 

 

 

10.5.3 Способы защиты нарушенных прав 

 

Одним из важнейших показателей эффективности патентного зако-
нодательства является обеспечение гарантий защищенности прав и за-
конных интересов создателей объектов промышленной собственности и 
патентообладателей. 

Для защиты нарушенных прав в области патентного права действующее 

законодательство предусматривает следующие формы: судебный порядок 

защиты, административный порядок, гражданско-правовые способы, уголов-
но-правовую ответственность. 

Судебный порядок защиты прав. Суды, в том числе арбитражные и 
третейские, в соответствии с их компетенцией рассматривают следующие 
споры: 

1)  об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный обра-
зец; 

2)  об установлении патентообладателя; 
3)  о нарушении исключительного права на использование охраняемого 

объекта промышленной собственности и других имущественных прав 

патентообладателя; 
4)  о заключении и исполнении лицензионных договоров; 
5)  о праве преждепользования; 
6)  о выплате вознаграждения автору работодателем; 
7)  о выплате различных компенсаций, а также другие споры, кроме тех, 
которые отнесены к компетенции Палаты по патентным спорам. 
Имущественные права патентообладателей защищаются в рамках трех-

летнего общего срока исковой давности. Для отдельных случаев законом 
предусмотрены специальные сроки. Личное неимущественное право автор-
ства защищается без ограничения исковой давностью. 

Истцы по спорам об авторстве, а также авторы объектов промышленной 

собственности, по спорам, вытекающим из права на изобретение, полезную 
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модель или промышленный образец, освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. 

Административный порядок разрешения споров предусмотрен, в 
частности, для разрешения споров, связанных с отказом в выдаче патента, 
с признанием его недействительным, а также с отказом патентообладателя 
от заключения лицензионного договора. 

Заявитель может подать в Палату по патентным спорам возражение 
на решение об отказе в выдаче патента в течение трех месяцев с даты полу-
чения решения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной пала-
той в течение четырех месяцев с даты его поступления. Решение Палаты 
подлежит утверждению генеральным директором Патентного ведомства. 
Решение палаты является окончательным. 

В течение всего срока его действия патент может быть оспорен и при-
знан недействительным полностью или частично в случаях: 

а) несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности; 
б) наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности 

существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовав-
ших в первоначальных материалах заявки. 

Возражение против выдачи патента по этим основаниям должно быть 

рассмотрено Палатой по патентным спорам в течение шести месяцев с даты 
его поступления. При несогласии с решением палаты по возражению любая 
из сторон в течение шести месяцев с момента принятия решения вправе по-
дать жалобу в Высшую патентную палату, решение которой является окон-
чательным. 

Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей. 

В соответствии с действующим законодательством любое физическое или 

юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец, защищенные патентом, в противоречии с настоящим 

Законом, считается нарушителем патента. Такие нарушения могут выразить-
ся в несанкционированном изготовлении, применении, вывозе, предложении 
к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот или хранении 
с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого 
патентом на изобретение, или введение в гражданский оборот либо хранение 
с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняе-
мым патентом на изобретение. 

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных 
прав возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение 
трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами 
подсудности по месту жительства ответчика или месту нахождения органа 
или имущества юридического лица. 

Уголовно-правовая ответственность за нарушения прав авторов и 

патентообладателей. Наряду с гражданско-правовыми санкциями российское 
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законодательство предусматривает уголовно-правовую ответственность за не-
которые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответ-
ствии со статьей 147 УК РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены 
незаконное разглашение сущности изобретения до подачи на него заявки, при-
своение авторства на изобретение и понуждение к соавторству. 

Под разглашением сущности изобретения до подачи на него заявки по-
нимаются любые действия, связанные с распространением сведений об изоб-
ретении, которые могут привести к утрате им патентоспособности. 

Присвоение авторства означает, что лицо, не принимавшее творческого 

участия в работе над изобретением, выдает себя за автора разработки, сде-
ланной другим лицом. Наконец, под принуждением к соавторству подразу-
мевается угроза совершить определенные действия (воздержаться от опреде-
ленных действий), направленные против создателя разработки, если в число 
соавторов не будет включено лицо, не принимавшее творческого участия 
в работе над изобретением. 

Преступление считается оконченным с момента совершения любого 
из указанных выше действий. Иными словами, рассматриваемое преступле-
ние имеет формальный состав. 

Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за рассматрива-
емые действия возможно лишь по жалобе потерпевшего.  

Согласно статье 147 УК РФ незаконное использование изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия авто-
ра или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение автор-
ства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный 
ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.  

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

 

10.6 Международно-правовая охрана прав на промышленную 

собственность 

 

Развитие международного сотрудничества в области науки и техники, 
происходящая бурная научно-техническая революция вызвали резкое увели-
чение числа изобретений, патентуемых в различных странах. 
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Охрана изобретений осуществляется на основе норм патентного права. 
Технические изобретения признаются в качестве изобретений только 

в результате принятия решения государственным органом (патентным ве-
домством), права на изобретения возникают у лица только в случае выдачи 
ему охранного документа – патента, действующего на территории государ-
ства, чье патентное ведомство выдало данный патент. Для приобретения пра-
ва на это же изобретение на территории другого государства требуется пода-
ча заявки и получение патента (иного охранного документа) в этом ино-
странном государстве. 

Признание предложения изобретением и охрана изобретений осуществ-
ляется в каждом государстве на основе норм его внутреннего законодатель-
ства. Чаще всего патентообладателем является юридическое лицо, которое 
может разрешать кому-либо использовать это изобретение или использовать 
его непосредственно само, или не предоставлять его для использования во-
обще никому. Без согласия патентообладателя изобретение не может быть 

использовано третьими лицами. Если кто-либо нарушает данное правило, то 

права патентообладателя защищаются в судебном порядке, и по решению су-
да с нарушителя могут быть взысканы убытки, связанные с нарушением па-
тента, наложен арест на изделие, созданное с использованием патента. 

В соответствии со ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности (Париж, 20 марта 1883 года) под промышленной собственно-
стью понимаются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 
указания происхождения или наименования места происхождения, а также 
пресечение недобросовестной конкуренции. 

Понятие «промышленная собственность» распространяется не только на 
промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на об-
ласти сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности 
и на все продукты промышленного или природного происхождения, как 
например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минераль-
ные воды, пиво, цветы, мука. 

В законодательстве РФ определение термина «Промышленное право» 

можно встретить в Патентном законе РФ, где предусматривается следующее: 
«Настоящим Законом и принимаемыми на его основе законодательными ак-
тами республик в составе Российской Федерации регулируются имуществен-
ные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возни-
кающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобрете-
ний, полезных моделей и промышленных образцов (далее по тексту также – 

объекты промышленной собственности). 

Законодательство РФ предусматривает охрану права на изобретение 
в России для иностранных лиц. Статья 36 Патентного закона предусматрива-
ет, что иностранные лица пользуются правами, предусмотренными этим за-
коном наравне с лицами РФ в силу международных договоров на основе 
принципа взаимности. 
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В настоящий момент в РФ право на изобретение охраняется государ-
ством и удостоверяется патентом, который подтверждает признание заявлен-
ного технического решения изобретением, авторство на изобретение, прио-
ритет изобретения и исключительное право на его использование. Патент 
выдается автору изобретения; физическому или юридическому лицу, которое 
указывается автором в качестве патентообладателя; их правопреемникам; в 
определенных условиях – работодателю. 

Иностранные лица и лица без гражданства, проживающие за границей, 
ведут в РФ дела по получению патентов на изобретение и по поддержанию 
их в силе через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном 

ведомстве. При получении патента и ежегодно в течение срока его действия 
(20 лет) взимаются специальные патентные пошлины. 

Нормы российского законодательства отражают факт участия РФ в Па-
рижской конвенции, других международных отношениях по охране про-
мышленной собственности. Приоритет изобретения может устанавливаться 

по дате подачи первой заявки на изобретение в зарубежных странах, если за-
явка на изобретение подана в течение 12 месяцев в Российское патентное ве-
домство с даты подачи первой заявки в зарубежной стране – участнице па-
рижской конвенции. Статья 47 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривает, 
что иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 
предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физиче-
скими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Рос-
сийской Федерации или на основе принципа взаимности; каких-либо особых 

правил для иностранцев не установлено. Объем прав иностранца, получив-
шего патент в РФ, полностью определяется нашим законодательством. 

Важным вопросом является патентование отечественных изобретений 
за границей с целью обеспечения интересов российских лиц за рубежом: 

1) обеспечение промышленного импорта: охрана экспорта при вывозе 

отечественных промышленных товаров, поставке оборудования за границу, 
строительство предприятий на основе нашей документации при техническом 

содействии российской стороны; 
2) обеспечение наилучших условий продажи лицензий иностранным ли-

цам на право пользования отечественными изобретениями; 
3) патентование изобретений, производимое при осуществлении научно-

технического сотрудничества, для охраны результатов совместных исследо-
ваний и разработок; 

4) защита изобретений, используемых в изделиях, выставляемых на 

международные выставки и ярмарки. 
Подача за границу заявки на изобретение, созданное в России, целесо-

образна после регистрации данного изобретения в РФ. При этом патентова-
ние за рубежом осуществляется не ранее чем через 3 месяца после подачи за-
явки в Российское патентное ведомство, которое, в соответствии со ст. 35 
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Патентного закона РФ, может разрешить патентование изобретения в зару-
бежных странах и ранее указанного срока. 

Патент за рубежом испрашивается на имя юридического лица или дей-
ствительного автора изобретения, таким образом, личные права изобретателя 
охраняются и при патентовании за границей. Изобретение патентуется по 

правилам той страны, в которой испрашивается охрана. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что является объектами изобретений? 

2. Какие объекты не признаются изобретениями? 

3. Что такое полезная модель? 

4. Что такое промышленный образец? 

5. Как осуществляется оформление патентных прав? 



 128 

11  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1  Российский рынок инноваций 

 

Инновация (англ. innovation – нововведение) – результат внедрения ос-
нованных на результатах научных исследований новой техники, технологии, 
информационного обеспечения, методов организации производства и т.п. 

Без инновационной деятельности, практически невозможно создавать 
конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемко-
сти. В мире на одного ученого приходится 10 менеджеров, которые отбирают 
перспективные научно-технические достижения, своевременно патентуют 
изобретения, занимаются продвижением наукоемких товаров на рынок. 
В нашей стране на 10 ученых приходится один менеджер. В результате при 
наличии на внутреннем рынке до 10 % высокотехнологичных товаров орга-
низовать их продажу на внешнем рынке весьма сложно. В российской науке 
из 100 направлений исследований 17 опережают мировой уровень. Однако 
из-за ограниченности бюджетных средств государственная поддержка рос-
сийской науки распространяется только на ряд направлений (нанотехноло-
гии, биоинженерия, разработка атомной и космической техники, системы ис-
кусственного интеллекта и виртуальной реальности, сверхтвердые материа-
лы, мембраны, катализаторы, электронно-ионно-плазменные технологии и 
др.). Если привлечь достаточные средства в развитие других направлений 
науки, активизировать инновационную деятельность и поддержать ее зако-
нами об интеллектуальной деятельности в сочетании с развитием инфра-
структуры для обеспечения коммерциализации инноваций, то были бы 
успешно решены многие проблемы российской экономики. 

Одной из форм государственной поддержки инновационной деятельно-
сти является прямое финансирование научно-технологических программ и 
проектов. Государственная поддержка инновационных проектов предусмот-
рена в размере от 50–40 до 30–20 % соответственно на проекты по выпуску 
продукции, не имеющей зарубежных аналогов, в том числе предназначенной 
на экспорт. Многие проекты наукоемкой продукции не нашли государствен-
ной поддержки ввиду ограниченности бюджетных средств и не были профи-
нансированы крупным капиталом в связи с более низкой инвестиционной 
привлекательностью инновационной сферы по сравнению с добычей сырье-
вых ресурсов, финансовыми спекуляциями и т.п. 

Без коренного изменения отношения к инновационной сфере на всех 
уровнях принятия решений в ближайшее время не произойдет существенного 
роста инновационной активности промышленных предприятий. 

Заметную роль здесь может сыграть формирование малых организаци-
онных структур в сфере инновационного бизнеса. Такие организации (в ос-
новном внедренческие) специализируются на выпуске небольших партий но-
вой продукции по имеющимся патентам на изобретения, полезные модели. 
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11.2  Особенности инновационных процессов 

 

Инновационный процесс наиболее полно раскрывается этапами его ор-
ганизации, которые установлены в соответствии с основными стадиями эво-
люции научного знания в цикле работ «исследования → разработки → про-
изводство». 

Непосредственно инновационный процесс начинается с этапа проведе-
ния поисковых НИР, которые, относятся к фундаментальным научным ис-
следованиям и реализуют результаты фундаментальных теоретических ис-
следований. Все поисковые НИР проводятся как в академических учрежде-
ниях, так и в крупных научно-технических организациях промышленности 
персоналом высокой научной квалификации. Основными источниками фи-
нансирования поисковых НИР обычно являются государственные средства, 
выделяемые на безвозвратной основе. Это обусловлено тем, что законченное 
решение научно-технической проблемы по результатам поисковых НИР ха-
рактеризуется достижением важных качественных показателей. 

На втором этапе инновационного процесса выполняются прикладные 
НИР. Для потенциальных инвесторов финансирование прикладных НИР свя-
зано с наличием экономического риска и высокой вероятностью получения 
отрицательных результатов. Поэтому инвестиции на эти цели принято назы-
вать рискоинвестициями. Проведением прикладных НИР обычно занимаются 
научно-технические организации промышленности и вузы по различным 
направлениям тематики. 

На третьем этапе инновационного процесса выполняются ОКР. Из анализа 
тенденций в распределении затрат по укрупненным стадиям ОКР можно сде-
лать вывод об экономической целесообразности их финансирования не на весь 
цикл работ по этапу, а раздельно, по наиболее существенным результатам. 

На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации новов-
ведения-продукта: от запуска в производство до выхода на рынок в качестве 
товара. При запуске в производство требуются крупные инвестиции (рекон-
струкция производственных мощностей, затраты на подготовку персонала, 
рекламную деятельность и т.д.). На этом этапе инновационного процесса ре-
акция рынка на новый товар еще неизвестна и инвестиции продолжают но-
сить рисковый характер. 

Затраты на масштабное освоение технологии производства новой про-
дукции превышают инвестиции в НИОКР в 4, 6, 8, 10 раз в зависимости 
от проектируемого типа производства (мелкосерийное, среднесерийное, 
крупносерийное или массовое). 

Инновационная деятельность включает не только процесс преобразова-
ния научного знания в новые виды продуктов, технологии и услуг, но и ис-
следование рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, конкурент-
ной среды, комплекс технологических, управленческих и организационно-

экономических мероприятий. 
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Инновационная деятельность может осуществляться не только на любом 
из этапов инновационного процесса, но и вне его в процессе приобретения 
патентов, лицензий, раскрытия know-how, полезных идей. 

 

 

11.3  Организационные формы инновационной деятельности 

 

Инновационный процесс охватывает многих участников и многие заин-
тересованные организации. Он может осуществляться на государственном 
(федеральном) и межгосударственном уровнях, в региональных и отраслевых 
сферах, местных (муниципальных) формированиях. Все участники имеют 
свои цели и учреждают свои организационные структуры для их достижения. 

Существует большое многообразие внутрифирменных организационных 
форм – от выделения участников инновационной деятельности внутри фир-
мы до создания специальных инновационных подразделений. 

Крупные фирмы создают вокруг себя сеть малых инновационных фирм, 
готовя их руководителей с помощью специальных программ. 

Распространение новых сложных промышленных продуктов и техноло-
гий иногда происходит в организационной форме франчайзинга или лизинга. 

Реализация региональных научно-технических и социальных программ 
связана с организацией соответствующих объединений научных (универси-
тетских), промышленных и финансовых организаций: различного рода науч-
но-промышленных центров. 

В силу рискованности инновационных проектов возникают организаци-
онные формы инвесторов в виде венчурных фондов и инновационные формы 
создателей новаций – рисковые инновационные фирмы. 

Государственные программы особой важности, привлекающие большие 
ресурсы и рассчитанные на длительный срок, влекут создание научных и 
технологических парков, технополисов, наукоградов. 

Рассмотрим некоторые организационные структуры подробнее. 
Венчурные фирмы (рискофирмы) – представляют собой организации, 

создаваемые для реализации инновационного проекта, связанного со значи-
тельным риском. 

Создание рискофирмы обычно происходит следующим образом. Не-
кольких человек, располагающих оригинальной научной разработкой в обла-
сти новой технологии или производства новой продукции, но не имеющих 
средств для производства, вступают в контакт с одним или несколькими ин-
весторами (венчурными фондами). Этот контакт обычно проводится через 
посредника: руководителя мелкого предприятия, компетентного не только 
в научно-технической сфере, но и в области производства и реализации про-
дукции. Как руководитель будущей рискофирмы он обеспечивает частичное 
финансирование проекта и непосредственно руководит рядом направлений 
деятельности в течение 3–7 лет, вплоть до того момента, когда рискофирма 
передает через продажу акций ведение дел более мощной финансово-



 131 

производственной группировке, если достигнутый уровень развития требует 
расширения масштабов производства. 

Обычно в 15 % случаев рискокапитал полностью теряется; 25 % риско-
фирм несут убытки в течение более длительного времени, чем предполагалось 
первоначально; 30 % рискофирм дают весьма скромную прибыль, но в 30 % 

случаев успех позволяет в течение всего нескольких лет многократно пере-
крыть прибылью все вложенные средства. Так, доходы фондов рискового ка-
питала в США в среднем в 10–20 раз превышали сумму вложенного капитала. 

Технологический парк (ТП) – одна из наиболее распространенных в мире 
форм взаимодействия разработчиков новых технологий с рискофирмами. В ка-
честве образца технологического парка во многих странах принята модель 
научно-производственного центра, созданного на базе Стэнфордского универ-
ситета (США). Этот технологический парк сосредоточивает около 3 тыс. сред-
них и мелких электронных фирм с общим числом занятых 190–200 тыс. чел. 

Среди большого многообразия отчетливо выделяются три главных пути 
возникновения ТП: 

1. В качестве предпринимателей выступают сотрудники научно-

исследовательских и университетских центров, стремящихся коммерциали-
зировать результаты собственных научных разработок (в ряде ТП эта катего-
рия предпринимателей составляет более 50%). 

2. Создание собственных специализированных мелких фирм научно-

техническим персоналом крупных промышленных объединений, покидаю-
щим свою фирму, чтобы открыть собственное дело (иногда совместно с кол-
легами по лаборатории или КБ). Обычно фирмы содействуют развитию этого 
процесса, т.к. они получают возможность впоследствии подключаться к про-
изводству новейшей продукции, если она окажется перспективной. 

3. Мелкие и средние фирмы в ТП возникают в результате преобразования 
уже действующих предприятий, намеренных воспользоваться льготными усло-
виями, обычно существующими для ТП в соответствии с законодательством. 

Таким образом, возникают территориально замкнутые центры, где мо-
лодые предприятия ведут НИОКР, в результате которых создаются и дово-
дятся до стадий практического использования новые товары или технологии. 

Путь до серийного производства нового изделия в условиях ТП значи-
тельно облегчен. Фирмам предоставляется на льготных условиях необходи-
мое помещение, мастерские  для изготовления прототипов, лаборатории и 
прочие помещения для ведения НИОКР. Устанавливается тесная кооперация 
с находящимися в данном районе исследовательскими институтами, отдела-
ми фундаментальных и прикладных исследований при вузах, с другими 
предприятиями того же ТП. Кроме того, им предоставляются более выгодные 
условия кредитования, а также облегчаются контакты с крупными производ-
ственными фирмами в регионе и потенциальными заказчиками. 

Технополис – наиболее продвинутая в мире форма интеграции науки 
с производством. Например, технополисы в Японии были узаконены в 
1980 г. Были составлены жесткие требования к соискателям (префектурам) 
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для права создать у себя технополис («город техники»). Каждый технополис 
должен состоять из трех основных компонентов: крупных предприятий как 
минимум 2–3 самых передовых отраслей промышленности; мощной группы 
НИИ, лабораторий, университетов; жилой зоны с современными домами, 
развитой сетью дорог, школ, спортивных, торговых, культурных центров. 
Технополис должен соседствовать с развитым городом с населением не менее 
200 тыс. чел., а также с крупным аэропортом или железнодорожным узлом. 

Создание каждого технополиса обходилось в 1,25–2,5 млрд долларов. 

Примерно половина программы «технополизации» оплачивается из государ-
ственных средств. Управление экономической деятельностью технополиса 
находится полностью в руках местных органов власти. 

В 1999 г. был принят Федеральный закон (№78-ФЗ), направленный 
на создание в Российской Федерации подобных структур – наукоградов, т.е. 
муниципальных образований с градообразующим научно-производственным 
комплексом.  

Научно-производственный комплекс наукограда включает организации, 
осуществляющие научную, научно-техническую, инновационную деятель-
ность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соот-
ветствии с государственными приоритетами развития науки и техники. 

Финансирование научной, научно-технической, инновационной дея-
тельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров 
в соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники 
осуществляется в наукоградах за счет средств федерального бюджета, бюд-
жетов соответствующих субъектов Российской Федерации, иных источников 
финансирования. 

Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда является 
основанием для разработки и утверждения федеральной целевой программы 
развития данного наукограда, в т.ч. предоставления льгот по уплате налогов, 
пошлин, сборов. 

В 2010 году в России был создан инновационный центр «Сколково» – 

современный научно-технологический инновационный комплекс по разра-
ботке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время 
в России строящийся «с нуля» наукоград. 

В комплексе планируется обеспечить особые экономические условия 
для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации эконо-
мики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, 
энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные техно-
логии. Проектом предусмотрено, что к 2020 году на площади 2,5 млн м2

 бу-
дут жить и работать более 25 тысяч человек. 

В составе фонда «Сколково» существует пять кластеров, соответствую-
щих пяти направлениям развития инновационных технологий: кластер био-
медицинских технологий (БМТ), кластер энергоэффективных технологий 
(ЭЭТ), кластер информационных и компьютерных технологий (ИТ), кластер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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космических технологий и телекоммуникаций (КТиТ) и кластер ядерных 
технологий (ЯТ). 

В структуру фонда входит также Технопарк, целью которого является 
оказание компаниям-участницам проекта «Сколково» необходимой под-
держки для успешного развития их технологических активов и корпоратив-
ных структур путем предоставления необходимых для развития сервисов. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие организационные структуры инновационной деятельности  

существуют в мире? 

2. Что такое наукоград? 

3. Что такое венчурные фирмы? 
4. Какие требования предъявляются к технополисам? 
5. Как устроена структура технопарка? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики важнейшей задачей подготовки бака-
лавра по направлению 23.03.01 (190700.62) «Технология транспортных 
процессов» является обеспечение его конкурентоспособности на рынке тру-
да. Одним из непременных условий этого можно считать владение бакалав-
ром практическими навыками совершенствования средств и методов произ-
водства на научной основе с проведением полноценных научных исследова-
ний. Поэтому в учебном пособии особое внимание было уделено практиче-
ским вопросам проведения научных исследований с применением современ-
ных систем компьютерной математики (в частности MathCAD). При этом 
ставилась задача в наибольшей мере упростить понимание материала и алго-
ритмизировать процесс проведения научного исследования, что особенно 
важно при изучении данного материала студентами или аспирантами. В раз-
витие данной темы представляется необходимым более подробно рассмот-
реть частные вопросы проведения научных исследований (например, полу-
чение уравнения регрессии неполиномиального вида и т.п.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример обработки экспериментальных данных в системе 

компьютерной математики MathCAD 

 

Требуется исследовать работу группы автомобилей в составе уборочно-

транспортной группы при уборке зерна. При этом в качестве критерия опти-
мизации (целевой функции) выбран один основных показателей качества ра-
боты автомобильного транспорта – производительность. Изменение этого 
критерия оптимизации происходит в зависимости от изменения воздейству-
ющих факторов. Воздействие многих факторов в отдельности уже много-
кратно изучено и описывается известными соотношениями. Однако ком-
плексное влияние характеристик убираемых культур (урожайности и соло-
мистости) требует проведения отдельного исследования. Такое исследование 
требует применения аппарата планирования эксперимента. 

Урожайность – характеристика зерновой культуры, показывающая массу 

зерна, получаемую с единицы площади поля. Для зерновых культур урожай-
ность в зависимости от культуры и региона возделывания может колебаться от 
1 до 100 т/га. Соломистость показывает соотношение массы соломы и массы 
зерна. Соломистость может изменяться от 1 до 2. В соответствии с указанны-
ми границами изменения выбираются интервалы варьирования факторов. 

 

 

А.1 Исходные данные для обработки экспериментальной информации 

 

Основой для проведения эксперимента служит матрица планирования 
эксперимента. При выполнении лабораторной работы тип применяемого 
плана эксперимента определяется по заданию, выданному преподавателем. 

Рассмотрим пример выполнения лабораторной работы. Необходимо ап-
проксимировать результаты экспериментальных исследований (то есть, свя-
зать критерий оптимизации – производительность группы автомобилей – 

с варьируемыми факторами – урожайностью зерновых и их соломистостью) 
квадратичной функцией (6.18). Для этого необходимо применять план экспе-
римента второго порядка. 

В качестве примера выполнения лабораторной работы рассматривается 
эксперимент, в котором используется ротатабельный план. Ниже представлен 
ротатабельный план эксперимента в кодированном виде (А.1) (при выполне-
нии лабораторной работы нет необходимости в кодировании факторов), мат-
рица факторов в некодированном виде (А.2) (натуральные значения варьируе-
мых факторов – урожайность зерновых культур и их соломистость), а также 
вектор опытных значений функции отклика (А.3) (производительности группы 
автомобилей). 

Представленные данные содержатся в задании на выполнение лабора-
торной работы и выдаются преподавателем согласно индивидуальному вари-
анту студента. 
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А.2 Вычисление коэффициентов полного квадратного уравнения 

 

В модели вида (6.18) с учетом двух факторов содержится шесть коэф-
фициентов: 

– b0 – коэффициент при фиктивном факторе x0 (свободный член уравнения); 
– b1 – коэффициент при факторе x1; 

– b2 – коэффициент при факторе x2; 

– b12 – коэффициент при взаимодействии факторов x1∙x2; 

– b11 – коэффициент при факторе 2

1x ; 

– b22 – коэффициент при факторе 2

2x . 

 

Применим метод наименьших квадратов в матричной форме. Для этого 
необходимо матрицу (А.1) дополнить столбцами, соответствующими коэф-
фициентам в квадратичной модели и в соответствующем порядке (А.4). 
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.        (А.4) 

 

 

Вычисления с применением матриц целесообразно проводить в системе 
компьютерной математики MathCAD. 

Для начала вычислений необходимо создать пустой документ MathCAD 

и сохранить его под уникальным именем. Затем необходимо ввести в 
MathCAD матрицы (А.3) и (А.4). При этом необходимо учитывать, что при ра-
боте в MathCAD должна быть включена английская раскладка клавиатуры, а 
вместо десятичной запятой используется десятичная точка. При создании мат-
риц в MathCAD необходимо пользоваться соответствующими кнопками на 
панели инструментов Matrix. Кроме того, матрицы можно импортировать в 
MathCAD из документа Microsoft Excel. 

 

 
 

Рисунок А.1 – Панель инструментов Matrix 
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Тогда документ MathCAD примет вид: 
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Различный вид матрицы X и вектора Y обусловлен тем, что матрица X 

вводилась с клавиатуры, а вектор Y импортирован в MathCAD из документа 
Microsoft Excel. Можно все матрицы и векторы вводить с клавиатуры. 

Затем необходимо ввести формулу (6.30) с соблюдением синтаксиса 
MathCAD 

 

B X
T

X  1
X

T Y  
 

При этом необходимо пользоваться соответствующими кнопками на па-
нели инструментов Matrix (рисунок А.1). 

Далее можно вычислить вектор коэффициентов с помощью оператора 
численного вычисления « = ». 
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Подставив полученные коэффициенты в квадратичную модель, получим 
функцию отклика в кодированном виде и запишем в соответствии с синтак-
сисом MathCAD: 

 

2

2

2x305.1

1x328.242x1x3.92x39.61x9.9731.101:)2x,1x(y




.  (А.5) 

 

Подставив кодированные факторы в выражение (А.5), получим расчетные 
значения параметра оптимизации (производительности группы автомобилей). 
В MathCAD данное действие запишется следующим образом. Факторы в пер-
вой степени в кодированном виде находятся во втором и третьем по счѐту 
столбцах матрицы Х (при этом следует учесть, что в MathCAD нумерация 
начинается не с 1, а с 0, следовательно, факторы располагаются в матрице Х 
в столбцах под номерами 1 и 2). Присвоим обозначениям факторов в выраже-
нии (А.5) их значения из матрицы Х (применяя панель Matrix (рисунок А.1)): 

 
1Х:1х    

2Х:2х   
 

В матрице Х 13 строк, из которых построчно необходимо подставлять 
значения факторов в выражение (А.5), поэтому необходимо ввести итератор 

 

i:=0..12 

 

Тогда расчетные значения параметра оптимизации равны: 
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А.3 Оценка адекватности уравнения регрессии 
 

Проверка адекватности полученного уравнения регрессии (функции от-
клика) опытным данным проводится по критерию Фишера согласно условию 
(6.33). Необходимо вычислить расчетное значение критерия Фишера и срав-
нить его с табличным. 

В системе MathCAD проверка адекватности уравнения регрессии выпол-
няется следующим образом. Дисперсия адекватности определяется согласно 
формуле (6.34) следующим образом. 

Количество опытов согласно используемому плану эксперимента и коли-
чество коэффициентов в используемой модели составит соответственно: 

 

N: = 13   d: = 6 

 

Выражение (6.34) в MathCAD запишется в соответствии с принятыми 
обозначениями: 

 

 

dN

)Y2x,1xy(

:Da

12

0i
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iii






  

 

Согласно заданию (приложение Б) дисперсию воспроизводимости необ-
ходимо определять по пяти последним опытам плана эксперимента (при ос-
новных уровнях факторов). При этом можно считать, что проведен один 
опыт с пятью повторностями. В ротатабельном плане эксперимента послед-
ние пять опытов – это опыты в центре плана эксперимента. Тогда количество 
опытов и количество повторностей при определении дисперсии воспроизво-
димости составит соответственно: 

 

Ny: = 1   r: = 5 

 

Выражение (6.35) для определения дисперсии воспроизводимости в 
MathCAD запишется в соответствии с принятыми обозначениями: 
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Далее можно получить численные значения дисперсии адекватности и дис-
персии воспроизводимости с помощью оператора численного вычисления «=»: 
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Da = 0.574   Dy = 1.005 

 

После получения вышеуказанных величин можно определить расчетное 
значение критерия Фишера: 

 

Dy

Da
:F   F = 0.571 

 

Табличное значение критерия Фишера определяется по таблице В.2 

приложения в соответствии со степенями свободы, используемыми для вы-
числения дисперсий адекватности и воспроизводимости (знаменатели выра-
жений (6.34) и (6.35)). Степени свободы определятся в MathCAD следующим 
образом: 

 

dN:1m     1rNy:2m   

 

71m     42m   
 

Тогда табличное значение критерия Фишера равно: 

 

Ftable: = 6.09 

 

Проверим условие (6.33): 

 

0.571<6.09 

 

F<Ftable 

 

Условие (6.33) выполняется, следовательно, полученное уравнение ре-
грессии адекватно опытным данным. 

 

 

А.4 Статистический анализ коэффициентов уравнения регрессии 

 

После оценки адекватности полученного уравнения регрессии необхо-
димо произвести статистический анализ входящих в его состав коэффициен-
тов (оценить их значимость). Коэффициент считается значимым, если его 
значение больше значения его ошибки. 

В системе MathCAD статистический анализ коэффициентов целесообраз-
но проводить с использованием матричных методов на основе свойств матри-
цы дисперсий-ковариаций. 

Матрица ошибок вычисляется по формуле (6.41): 
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  1T XX:M


  

 

 

Матрица дисперсий-ковариаций вычисляется по формуле (6.40): 

 

 

yDM:MD   

 

 

Вычисленная матрица для рассматриваемого примера имеет вид 

 

 

 
































144.0019.00001.0

019.0144.00001.0

00251.0000

000126.000

0000126.00

1.01.0000201.0

MD  

 

 

 

На главной диагонали расположены дисперсии коэффициентов регрессии. 
Матрица дисперсий-ковариаций содержит столько же строк и столбцов, 
сколько коэффициентов в уравнении регрессии (в данном случае шесть). 
Диагональные элементы выделяются как часть матрицы с помощью функции 
submatrix (MD, ir, jr, ic, jc), в которой в качестве аргументов указываются сама 
матрица, а также начальная и конечная строки, и начальный и конечный 
столбцы, ограничивающие выделяемую часть матрицы, либо записью MDir,ic с 
указанием адреса элемента по строке и столбцу. При этом используется 
пиктограмма панели инструментов Matrix (рисунок А.1). 

Необходимый для вычисления ошибки коэффициента по формуле (6.43) 

критерий Стьюдента выбирается в зависимости от числа степеней свободы 
m2 и заданного уровня значимости (в расчетной работе уровень значимости 
принять 0,05) по таблице В.3 приложения. Тогда в MathCAD запишется: 

 

m2=4 

 

t:=2.78 
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Ошибка коэффициента определяется по формуле (6.43): 

 

0,0MDt:0Ok   

 

1,1MDt:1Ok   

 

2,2MDt:2Ok   

 

3,3MDt:12Ok   

 

4,4MDt:11Ok   

 

5,5MDt:22Ok   

 

Полученные значения ошибок необходимо сравнить с величиной коэф-
фициентов, полученных в виде вектора В: 
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 057.122Ok   
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В данном случае все значения коэффициентов по модулю больше соот-
ветствующих ошибок, следовательно, все коэффициенты являются значимы-
ми. В противном случае незначимый коэффициент следует отбросить вместе 
с фактором при коэффициенте и определить коэффициенты уравнения ре-
грессии заново. 

 

 

 

А.5 Раскодирование факторов в уравнении регрессии 

 

Для проведения расчетов при натуральных значениях факторов нужно 
получить уравнение регрессии в раскодированном виде. 

Раскодирование осуществляется подстановкой в уравнение регрессии в 
закодированном виде вместо xi правой части формулы (6.12), или же анало-
гичное преобразование можно выполнить по формуле (6.44) при преобразо-
вании линейных членов уравнения, (6.45) при преобразовании членов урав-
нения, содержащих взаимодействия, (6.46) при преобразовании квадратич-
ных членов уравнения: 
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Для раскодирования необходимо подставить правые части данных фор-
мул в уравнение регрессии и произвести необходимые математические пре-
образования. 

В системе MathCAD раскодирование выполняется следующим образом. 
В рассматриваемом нами эксперименте варьирует два фактора: урожай-

ность и соломистость зерновых культур. Матрица натуральных значений 
факторов (А.2) запишется в следующем виде: 
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Интервалы варьирования и натуральные значения факторов на основном 
уровне соответственно равны: 

 

2:1   
 

 

4:01x   
 

 

3.0:2   
 

 

5.1:02x   
 

 

 

 

Для раскодирования полученного уравнения регрессии (А.5) необходи-
мо выполнить подстановку в него выражений (6.44), (6.45), (6.46), а затем 
выполнить символьные преобразования (при этом в раскодированном урав-
нении регрессии параметр оптимизации (производительность группы авто-
мобилей) обозначим z): 
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(А.6) 

 

Символьные преобразования выполняются с правой частью выраже-
ния (А.6) с помощью оператора символьных вычислений « → » с панели 
Evaluate: 
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 (А.7) 

 

 

Тогда, уравнение регрессии в раскодированном виде запишется: 

 

.2xn5.141xn082.6

2xn1xn5.152xn8.21xn456.20644.52:)2xn,1xn(z

22 


      (А.8) 

 

Если раскодирование проведено правильно, то вычисленный параметр 
оптимизации с помощью кодированного (А.5) и раскодированного (А.8) 

уравнения регрессии должен быть одинаков. Для расчета параметра оптими-
зации (производительности группы автомобилей) с помощью раскодирован-
ного уравнения необходимо поочередно подставить в него содержимое 
столбцов матрицы натуральных значений факторов: 

 
0Хn:1хn    

1Хn:2хn   
 

В матрице Хn 13 строк, из которых построчно необходимо подставлять 
значения факторов в выражение (А.8), поэтому необходимо ввести итератор 

 

i:=0..12 



 153 

 

Тогда можно вычислить параметр оптимизации по уравнениям (А.8) и 
(А.5), а затем сравнить полученные значения: 

 

 

 
 

 

В результате можно сделать вывод: раскодирование проведено верно, 
так как вычисленные значения полностью равны между собой. 

 

 

А.6 Определение оптимума функции отклика 

 

После получения уравнения регрессии в раскодированном виде (А.8) 

необходимо провести его исследование. В данном случае нужно определить, 

при каких значениях факторов (урожайности и соломистости зерновых куль-
тур) значение параметра оптимизации (производительности группы автомо-
билей) будет наибольшим. Решение этой задачи в среде MathCAD выполня-
ется с помощью функции Maximize. 

Запись данной операции в среде MathCAD имеет следующий вид. 
Для наглядности в ту область документа, где выполняется вышеуказан-

ная операция, можно скопировать уравнение (А.8): 

 

22 2xn5.141xn082.6

2xn1xn5.152xn8.21xn456.20644.52:)2xn,1xn(z
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Далее задаются координаты начала поиска оптимума: 

 

0:1хn   
 

0:2хn   
 

Затем записывается команда «Given», после которой, в случае необхо-
димости, можно указать дополнительные ограничения значений факторов и 
параметра оптимизации. После этого определяется максимум функции в виде 
вектора Р, содержащего координаты точки оптимума (значения факторов): 

 

Given 

 
)2xn,1xn,z(Maximize:P   

 











121.3

659.5
P  

 

Далее можно определить максимальное значение функции путем под-
становки в выражение (2.8) координат оптимума. При этом необходимо 
пользоваться стандартной функцией с панели Matrix – «Xn»: 

 

  889.114P,Pz 10 
 

 

Полученное значение параметра оптимизации (производительности) яв-
ляется максимально возможным при варьировании указанными факторами 
(урожайностью и соломистостью). 

 

 

А.7 Построение поверхности отклика 

 

Графически представить полученную функцию отклика (уравнение ре-
грессии) можно в виде поверхности отклика и контурного графика. 

В среде MathCAD эта задача решается с помощью встроенных функций, 
расположенных на панели Graph: Surface Plot – поверхностный график, 
Contour Plot – контурный график. 

Используя данные функции, построим поверхность отклика и контур-
ный график нашей функции отклика: 
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Рисунок А.2 – Поверхность отклика 
 

 

 
 

Рисунок А.3 – Контурный график 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примерное задание для выполнения лабораторной работы 
 

Таблица Б.1 – Ротатабельный план эксперимента 

x 1 x 2 x1 x2 y 

6 1,2 1 -1 50,508 

2 1,2 -1 -1 88,908 

6 1,8 1 1 81,888 

2 1,8 -1 1 83,088 

6,828 1,5 1,414 0 39,091 

1,172 1,5 -1,414 0 67,088 

4 1,9242 0 1,414 108,157 

4 1,0758 0 -1,414 90,086 

4 1,5 0 0 101,275 

4 1,5 0 0 102,334 

4 1,5 0 0 100,652 

4 1,5 0 0 103,158 

4 1,5 0 0 101,234 

 

Примечание: дисперсию воспроизводимости определять по пяти послед-
ним опытам (при основных уровнях факторов), при этом считать, что прове-
ден один опыт с пятью повторностями. 

 

Для формирования индивидуального варианта задания необходимо 
к каждому значению параметра оптимизации (y) прибавить номер по 
журналу. 

 

Требуется провести аппроксимацию экспериментальных данных квадра-
тичной функцией. Для этого следует выполнить следующие пункты задания: 

1. Вычислить коэффициенты полного квадратного уравнения. 
2. Оценить адекватности уравнения регрессии. 
3. Провести статистический анализ коэффициентов уравнения регрессии. 
4. Получить уравнение регрессии в раскодированном виде. 
5. Определить оптимум функции отклика. 
6. Построить поверхность отклика. 

 

Результаты расчетов представить в виде расчетной работы на листах 
формата А4 в печатном или рукописном виде. В расчетной работе привести 
расчетные формулы, результаты расчетов с краткими пояснениями, исполь-
зуемые матрицы, полученные уравнения регрессии как в кодированном, так и 
в раскодированном виде, а также поверхность отклика с подписанными ося-
ми координат. Порядок изложения материала должен соответствовать поряд-
ку пунктов задания. 



 157 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 
Статистические справочные данные 

 

 

Таблица В.1 – Табличные значения критерия Кохрена 
















N

kG .т.Кохр ,  

вычисленные на уровне значимости α=0,05 

N 

Уровень значимости α=0,05 

k 

2 3 4 5 6 8 10 16 36 

2 9750 9392 9057 8772 8534 8159 7880 7341 6602 

3 8709 7977 7457 7071 6771 6333 6025 5466 4748 

4 7679 6841 6287 5895 5598 5175 4884 4366 3720 

5 6838 5981 5441 5065 4783 4387 4118 3645 3066 

6 6161 5321 4803 4447 4184 3817 3568 3135 2612 

7 5612 4800 4307 3974 3726 3384 3154 2756 2278 

8 5157 4377 3910 3595 3362 3043 2829 2462 2022 

9 4775 4027 3584 3286 3067 2768 2568 2226 1820 

10 4450 3733 3311 3029 2823 2541 2353 2032 1655 

12 3924 3264 2880 2624 2439 2187 2020 1737 1403 

15 3346 2758 2419 2195 2034 1815 1671 1429 1144 

20 2705 2205 1921 1735 1602 1422 1303 1108 0879 

24 2354 1907 1656 1493 1374 1216 1113 0942 0743 

30 1980 1593 1377 1237 1137 1002 0921 0771 0604 

40 1576 1259 1082 0968 0887 0780 0713 0595 0462 

60 1131 0895 0765 0882 0623 0552 0497 0411 0316 

120 0632 0495 0419 0371 0337 0292 0266 0218 0165 

∞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Все квантили .т.КохрG  меньше единицы, поэтому в таблице приве-
дены лишь десятичные знаки, следующие после запятой, перед которой 
при пользовании таблицей нужно ставить ноль целых. 

Например, при N=6, k= 3 имеем .т.КохрG =0,5321 
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Таблица В.2 – Значения критерия Фишера на уровне значимости α=0,05 

m2 
m1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 24 

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 249 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,41 19,45 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,74 8,64 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,77 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,68 4,53 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,27 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,84 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,57 3,41 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,28 3,12 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,07 2,90 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,91 2,74 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,79 2,61 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,69 2,50 

13 4,64 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,60 2,42 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,53 2,35 

15 4,54 3,60 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,48 2,29 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,24 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,38 2,19 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,15 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,31 2,11 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,28 2,08 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,05 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 255 2,47 2,40 2,35 2,30 2,23 2,03 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,20 2,00 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,18 1,98 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,25 2,24 2,16 1,96 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 1,95 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,13 1,93 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 1,91 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 1,90 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,12 2,09 1,89 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,00 1,79 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,74 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,63 
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Таблица В.3 – Значения критерия Стьюдента 

Число степеней 
свободы 

Уровень значимости α 

0,05 0,01 0,001 

1 12,71 63,66 - 

2 4,30 9,93 31,6 

3 3,18 5,84 12,94 

4 2,78 4,6 8,61 

5 2,57 4,03 6,86 

6 2,45 3,71 5,96 

7 2,37 3,50 5,41 

8 2,31 3,36 5,04 

9 2,26 3,25 4,78 

10 2,23 3,17 4,59 

11 2,20 3,11 4,44 

12 2,18 3,06 4,32 

13 2,16 3,01 4,22 

14 2,15 2,98 4,14 

15 2,13 2,95 4,07 

16 2,12 2,92 4,02 

17 2,11 2,90 3,97 

18 2,10 2,88 3,92 

19 2,09 2,86 3,88 

20 2,09 2,85 3,85 

21 2,08 2,83 3,82 

22 2,07 2,82 3,79 

23 2,07 2,81 3,77 

24 2,06 2,80 3,75 

25 2,06 2,79 3,73 

26 2,06 2,78 3,71 

27 2,05 2,77 3,69 

28 2,05 2,76 3,67 

29 2,05 2,76 3,66 

30 2,04 2,75 3,65 

50 2,01 2,68 3,50 

100 1,98 2,63 3,39 

∞ 1,96 2,58 3,29 
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