
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

Кафедра техносферной безопасности и физики 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Шабанов, И.Э. Липкович, И.В. Орищенко  
 

ОСНОВЫ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2015 

 



2 

 

 

 

УДК 331.4:331.363 (075.8) 
 

 

Печатается по решению методического совета 

энергетического факультета  
Азово-Черноморского инженерного института 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

 

Рецензенты: 
кандидат технических наук, доцент кафедры «ТБ и Ф»  

Пикалов А.В., 
кандидат технических наук, доцент кафедры ЭМ и ЭЭО 

Украинцев М.М. 
 

 

Основы научных исследований: учебное пособие / Н.И. Шабанов,  
И.Э. Липкович, И.В. Орищенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 85 с. 

 

Учебное пособие содержит учебный материал, соответствующий про-
грамме дисциплины «Основы научных исследований» по направлению под-
готовки «Техносферная безопасность». 

Все разделы пособия написаны с учетом положений, законов и иных 
нормативно-правовых актов в сфере труда, промышленности экологической 
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ТБ и Ф. 

Протокол № 5 от 25.02.2015 г. 
 

Рассмотрено и одобрено методическим советом энергетического факультета.  

Протокол № 9 от 12.05.2015 г. 
 

 

 

© Шабанов Н.И., Липкович И.Э.,  
    Орищенко И.В., 2015 

© Азово-Черноморский инженерный  
 институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015  

 

 



3 

 

 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………….. 6 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА  
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»………………………… 

 

7 

 1.1 Понятие о науке…………………………………………………….. 7 

 1.2 Характерные черты современной науки………………………….. 8 

 1.3 Определения и классификация научных исследований…………. 9 

  1.3.1 Классификация научно-исследовательских работ………. 10 

 1.4 Методы научных исследований…………………………………… 10 

 1.5 Этапы научного исследования……………………………………. 11 

 1.6 Основные цели и подходы научных исследований,  
сущность активного и пассивного эксперимента………………... 

 

12 

 1.7 Планирование научных исследований…………………………… 13 

 1.8 Организация структуры науки…………………………………… 15 

 1.9 Виды научных и научно-технических организаций……………. 16 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………………………………… 

 

18 

 2.1 Методы исследований…………………………………………….. 18 

  2.1.1 Методы теоретических исследований……………………. 18 

  2.1.2 Математические методы……………………………………. 19 

 2.2 Детерминированные объекты…………………………………….. 19 

 2.3 Вероятностные объекты…………………………………………… 20 

 2.4 Математические модели функционирования  
сельскохозяйственных машин и технологических процессов….. 

 

21 

 2.5 Физическое и аналоговое моделирование………………………... 22 

  2.5.1 Теория подобия и физическое моделирование………….. 22 

  2.5.2 Аналоговое моделирование………………………………. 24 

 2.6 Понятие о научном эксперименте 24 

  2.6.1 Классификация и условия проведения экспериментов…. 24 

  2.6.2 Вычислительный эксперимент……………………………. 25 

 2.7 Графическое изображение опытных данных  
и выбор эмпирических формул…………………………………… 

 

26 

3 ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ……………. 28 

 3.1 Информационная проработка темы. 
Основные источники информации……………………………….. 

 

28 

  3.1.1 Опубликованные источники информации……………….. 28 

  3.1.2 Неопубликованные источники информации…………….. 30 

     



4 

 

 

 

 3.2 Государственная система научно-технической информации. 
Сервис ИНТЕРНЕТ………………………………………………… 

 

32 

  3.2.1 Институт научной информации по общественным 
наукам……………………………………………………… 

 

33 

  3.2.2 Всероссийский научно-технический информационный 
центр ……………………………………………………….. 

 

34 

  3.2.3 Всероссийский институт научной и технической  
информации…………………………………………………. 

 

36 

  3.2.4 Российская государственная библиотека………………… 38 

  3.2.5 Всероссийская книжная палата…………………………… 39 

  3.2.6 Национальное книгохранилище (архив печати)…………. 40 

  3.2.7 Международный стандартный книжный номер ISBN….. 41 

  3.2.8 Сервис ИНТЕРНЕТ……………………………………….. 42 

  3.2.9 Электронные библиотеки…………………………………. 43 

 3.3 Информационный поиск: виды и методика проведений………… 45 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ…………………. 47 

 4.1 Международное законодательство об авторском праве.  
Закон РФ об авторском праве и смежных правах.  
Охрана интеллектуальной собственности……………………....... 

 

 

47 

 4.2. Понятие об изобретении…………………………………………… 52 

  4.2.1 Составление, подача и рассмотрение заявок……………. 54 

  4.2.2. Выявление изобретений…………………………………… 55 

 4.3. Рационализаторские предложения……………………………….. 57 

  4.3.1 Понятие о рационализаторском предложении………… 57 

  4.3.2 Составление заявок на рационализаторские  
предложения……………………………………………… 

 

58 

  4.3.3 Порядок подачи и рассмотрения заявления  
на рационализаторское предложение…………………… 

 

59 

5 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ………………………… 

 

60 

 5.1 Форма подготовки и аттестации научных и научно- 

педагогических кадров……………………………………………. 
 

60 

 5.2 Диссертации и ученые звания…………………………………….. 61 

  5.2.1 Присвоение ученых званий………………………………. 62 

6 ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ…………………………………………………….. 

 

64 

 6.1 Общие требования…………………………………………………. 64 

 6.2 Оформление титульного листа……………………………………. 65 

 6.3 Оформление содержания (оглавления)…………………………… 65 



5 

 

 

 

 6.4 Подготовка и оформление введения……………………………… 65 

 6.5 Подготовка и оформление основной части………………………. 66 

 6.6 Формулы в тексте………………………………………………….. 67 

 6.7 Подготовка и оформление заключения…………………………… 67 

 6.8 Подготовка и оформление списка использованной литературы.. 68 

 6.9 Оформление приложений…………………………………………. 69 

 6.10 Оформление таблиц……………………………………………….. 69 

 6.11 Оформление иллюстративного материала……………………….. 71 

 6.12 Употребление числительных в научном тексте…………………. 71 

 6.13 Подготовка устного выступления с научным докладом………… 73 

7 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ТРУДА…………………… 75 

 7.1 Профилактика переутомления……………………………………. 77 

 7.2 Организация научного труда……………………………………… 79 

 7.3 Режим умственного труда…………………………………………. 79 

 7.4 Оформление научной работы……………………………………… 82 

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………… 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Введение 

 

Темпы развития экономики страны зависят от внедрения в производ-
ство достижений науки и техники, которые в настоящее время развиваются 
очень быстро. В условиях рыночных отношений, когда управленческие ре-
шения принимаются  в условиях конкуренции, необходимо комплексное рас-
смотрение исследуемых процессов и явлений. 

Сущность научно-технического прогресса заключается в коренных каче-
ственных преобразованиях производительных сил и производственных отно-
шений. При этом научно-технический прогресс охватывает не только науку и 
технику, но и производство. Наука – генератор идей. Техника – их материаль-
ное, вещественное воплощение. Производство – пространство, где развертыва-
ется функционирование техники, где научно-технические достижения исполь-
зуются человеком для получения им необходимых материальных благ. 

Именно взаимосвязи науки, техники и производства обуславливают 
принципиальное отличие современного общественного развития от преды-
дущих периодов. Даже в 19 веке наука и техника развивались «параллельно», 
наука не оказывала влияние на технику, а еѐ развитие само подталкивалось 
техникой. В настоящее время прогресс науки вызывает прогресс техники, а 
достижения производства обусловливают прогресс науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных:  
• способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

• способностью к абстрактному и критическому мышлению исследованию 
окружающей среды (ОК-12). 

 профессиональных:  
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой техники (ПК-4); 

 • способностью контролировать состояние используемых средств защиты, 
принимать решения по замене средств защиты (ПК-18).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
–методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
–методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
– физические и математические модели изучаемого объекта. 
уметь: 
– анализировать технические задания, планировать последовательность и 

длительность работ; 
– проводить информационный поиск, группировать и анализировать материалы;  
– представлять результаты работ в соответствии со стандартами.  
владеть: 
 – навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме исследования; 
– навыками ведения самостоятельной научной работы;  
– навыками анализа результатов работ и перспектив их развития;  
– навыками работы с профессиональными средствами компьютерного моде-

лирования 
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1 Основные понятия и определения  
курса «Основы научных исследований» 

 

1.1 Понятие о науке 
 

Наука – это целостная социальная система, объединяющая в себе посто-
янно развивающийся набор научных знаний об объективных законах природы, 
научную деятельность людей, направленную на создание и развитие этой си-
стемы, и учреждения, обеспечивающие научную деятельность (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Наука и ее составные части (а) и блок-схема основных целей  

и подходов научного исследования (б) 

 

Система научных знаний отражена в научных понятиях, гипотезах, за-
конах, научных фактах, теориях, идеях и т.д. 

Научная деятельность – творческая деятельность, направленная на по-
лучение, освоение, переработку и систематизацию новых научных знаний, а, 
следовательно, на расширение системы научных знаний. 

Система знаний классифицируется по следующим направлениям: 
• отрасли знаний: естественные, общественные и технические науки; 
• научные дисциплины: математика, физика, химия, теория автомобиля 

(трактора, комбайна и т.д.); 

а 

б 
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• результаты научной деятельности: публикации, патенты, конструк-
торские разработки 

Научная деятельность классифицируется по следующим признакам: 
• целевое назначение: развитие теории, разработка нового оборудова-

ния, совершенствование технологий и т.д.; 
• виды научных работ: фундаментальные, прикладные, разработки; 
• диапазон исследовательских работ: направление в науке, научная 

проблема, научная тема, научный вопрос; 
•методы исследования: теоретические, экспериментальные и смешанные. 
Научные учреждения обеспечивают протекание научной деятельности 

и включают в себя научных сотрудников, средства научной деятельности 
(оборудование, приборы, стенды и т.д.), объекты научной деятельности (ав-
томобили, комбайны, тракторы, сельхозмашины и т.д.), информационные 
фонды (библиотеки, патентные фонды и т.д.). 

Научные учреждения классифицируются по тому признаку, к какой 
сфере человеческой деятельности он относится: 

• непроизводственной сфере (НИИ гуманитарного и общенаучного 
профиля, медицинские, юридические и т.д.); 

• производственной сфере (отраслевые НИИ, конструкторские бюро, 
технические вузы). 

 

1.2 Характерные черты современной науки 
 

1. Связь с производством. 
2. Массовость науки. 
Возрастает вложение капиталов в науку,особенно в западных странах, в 

Америке. 
3. Дробление, специализация, взаимодействие и взаимопроникновение 

наук. 
На базе фундаментальных наук (философия математика, физика, эко-

номика и т.д.) образуются специальные научные дисциплины (биофизика, 
биохимия, логистика и т.д.). 

4. Системный подход в изучении объектов исследования. 
Исследуемый объект рассматривается как некоторое сложное целое, 

состоящее из отдельных систем, подсистем и элементов. В зависимости от 
цели и задач исследования наблюдатель может изучать свойства объекта как 
единого целого, так и его составной части. 

5. Резкое ускорение темпов научно-технического прогресса (НТП). 
6. Перевод научной деятельности на хозрасчет и самоокупаемость и в 

ряде случаев непосредственное участие в процессах производственно-

коммерческой деятельности. 
В условиях рыночной экономики это является мощным стимулом 

ускоренного внедрения достижений науки в производство путем создания и 
распространения новой техники и новых технологий. 

7. Наличие различных источников финансирования: 
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- бюджетное; 
- внебюджетное (целевые средства специальных фондов); 
- частное инвестирование юридических лиц; 
- частное инвестирование физических лиц; 
- международная помощь и научное сотрудничество. 
 

1.3 Определения и классификация научных исследований 
 

Научные исследования – это творческая деятельность человека, свя-
занная с изучением, анализом и объяснением закономерностей развития 
окружающей его деятельности. 

Исследования включают в себя: 
- научный труд или научную деятельность человека; 
- предмет научного труда; 
- средства научного труда. 
Научная деятельность человека базируется на конкретных методах по-

знания и связана с получением новых сведений (данных) об объекте исследо-
вания или исследуемом явлении. Предметом научного исследования является 
объект исследования или исследуемое явление, свойство, связь, на изучение 
которого направлена деятельность человека. 

Средством научного труда является совокупность технических средств 
обеспечения научного исследования. По степени важности научные исследо-
вания подразделяются на выполняемые: 

- выполняемые по государственному плану; 
- выполняемые по заданию государственных министерств, агентств и 

их подразделений; 
- выполняемые по заданию местных органов самоуправления (напри-

мер, определение загазованности перекрестков); 
- выполняемые по договорным отношениям с коммерческими, государ-

ственными организациями. 
Целями фундаментальных исследований являются получение новых 

законов развития, вскрытие связей между явлениями, создание новых теорий 
и открытий (они составляют основу развития науки, несмотря на то, что ве-
роятность получения положительного результата составляет всего около 
10%). 

Целью прикладных исследований является привязка результатов фун-
даментальных исследований к конкретным условиям производства и жизне-
деятельности человека. Объектом их исследований являются технические си-
стемы и новые технологии (вероятность получения положительного резуль-
тата при проведении прикладных исследований составляет 20…90%). 

Целью научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток является создание на базе основных результатов функциональных и при-
кладных исследований опытных образцов техники, новых технологических 
процессов (вероятность получения положительных результатов составляет 
50…90%). 
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1.3.1 Классификация научно-исследовательских работ 
 

По целевому назначению выделяют три вида научных исследований: 
фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные исследования направлены на открытие изучение но-
вых явлений и законов природы, на создание новых принципов их изучения. 
Цель таких исследований - расширить научные знания общества, установить 
то, что может быть использовано в практической деятельности человека. 

Уровень фундаментальной науки определяет, формирует и поддержи-
вает общий интеллектуальный климат всего общества. 

Фундаментальные исследования сконцентрированы в научных учре-
ждениях академии наук, университетах, вузах, специальных научных органи-
зациях. Крупные фундаментальные исследования стимулируют разработку 
программ прикладного характера, направленных на создание новых образцов 
техники, сортов растений, пород и т.д. 

Прикладные исследования направлены на ‘нахождение методов ис-
пользования законов природы для создания новых и совершенствования су-
ществующих средств и способов, связанных с деятельностью человека. 

В результате прикладных исследований на основе научных представ-
лений создают технические понятия. С помощью прикладных исследований 
материализуют теорию, ускоряют внедрение в производство разработок. 
Прикладные исследования подразделяют на научно- исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. В результате научно-исследовательской 
работы создают новые технологии, опытные установки, приборы и т.д. 

Благодаря фундаментальным и прикладным исследованиям формируют 
новую научно-техническую информацию. 

Разработка – это целенаправленный процесс преобразования получен-
ной информации в форму, пригодную для освоения в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

Разработки направлены на создание новой техники, технологии мате-
риалов или совершенствование существующих. Конечная цель разработки - 

подготовка материалов прикладных исследований к внедрению. 
 

1.4 Методы научных исследований 
 

Под методом научного исследования понимают способ или совокуп-
ность способов, реализация которых позволяет достичь намеченной цели  
исследования. 

В основе любого научного исследования должны лежать общедиалек-
тические и системные методологии, которые вооружают исследователя зна-
нием общих принципов познания современного мира и являются всеобщей 
основой исследования. 

Существуют следующие методы исследования: 
1. Анализ – метод научного познания, заключающийся в том, что объ-

ект исследований мысленно расчленяется исследователем на более мелкие 
подобъекты или выделяются характерные свойства и качества объекта для их 
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детального изучения. Анализ позволяет выделить главные звенья любого 
объекта, исследовать основные связи, т.е. понять суть происходящего. 

2. Синтез – метод научного познания объекта как единого целого или 
присущих ему свойств. Он используется для исследования сложных систем 
после того, как выполнен анализ отдельных элементов системы. 

3. Индуктивный метод исследования заключается в том, что по резуль-
татам единичных наблюдений делают общие выводы, на основании  которых 
судят о связях и свойствах неизвестных объектов. 

4. Дедуктивный метод, основанный на выводе частных положений из 
общих правил, законов, суждений, распространен в технике, математике, где 
из общих законов выводят частные закономерности. 

5. Научное абстрагирование – метод, применяемый в случаях, когда 
необходимо сосредоточить внимание на основных элементах, связях, свой-
ствах исследуемого объекта, не останавливаясь на частных или второстепен-
ных его элементах или связях. 

6. Формализация заключается в том, что исследуемый объект описыва-
ется математическими терминами и формулами. При этом конкретизируется 
цель и задачи исследования. 

7. Аналогия или подобие заключается в том, что по сходству свойств 
изученных объектов делается вывод о свойстве ещѐ не изученных свойств. 

8. Моделирование – метод научного исследования, при котором изуче-
ние свойств объекта проводится на упрощенной модели объекта, а не на нем 
самом непосредственно. 

 

1.5Этапы научного исследования 
 

Научные исследования состоят из следующих этапов. 
1. Состояние вопроса исследования. 
Входе реализации данного этапа проводится поиск, обзор и анализ 

научно-исследовательской работы, монографий, статей по рассматриваемой 
проблеме. В результате формируются основные выводы и определяются цель 
и задачи исследования. 

2. Теоретические исследования. 
На данном этапе проводятся: 
- формирование рабочей гипотезы исследований; 

- обоснование, выбор целевой функции; 
- анализ и выбор влияющих факторов; 
- обоснование и выбор математического аппарата. 
- сравнениеальтернатив развития исследуемого процесса. 
3. Экспериментальные исследования. 
На данном этапе разрабатывается методика экспериментальных иссле-

дований, монтируется экспериментальная установка, разрабатываются учет-
ные анкеты, осуществляется сбор экспериментальных данных, обосновыва-
ется необходимость применения средств измерения, проверяется их точ-
ность. 
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4. Анализ и обобщение результатов теоретических и эксперименталь-
ных исследований. 

На данном этапе проводятся обработка  полученного эксперименталь-
ного материала, сравнение его с результатами теоретических исследований. 

5. Расчет экономической эффективности и опытная апробация предла-
гаемых разработок. 

На данном этапе проводится расчет экономической эффективности 
предложенных разработок или полученных результатов. 

 

1.6Основные цели и подходы научных исследований,  

сущность активного и пассивного эксперимента 
 

Реализуются две основные цели научного исследования: 
1) выяснение механизма научного явления; 
2) определение оптимальных режимов функционирования объекта, си-

стемы. 
Детерминистский подход (ДП) – получение функциональных зависи-

мостей между параметрами объекта; при этом исключаются внешние связи и 
исследуются все внутренние связи. Под функциональной зависимостью по-
нимается зависимость вида: 

У=f(Xi),                                                   (1.1) 

при которой каждому значению функции У соответствует одно определенное 
значение фактора или аргумента Х. 

При экспериментально-статистическом подходе (ЭСП) одно и то же 
воздействие на объект исследования приводит к различным результатам, 
каждый из которых наступает с некоторой вероятностью. В основе ЭСП ле-
жит эксперимент по методу «черного ящика» (рисунок 1.2), идея которого 
заключается в следующем: 

1. Исследуемый объект рассматривается как отдельная система окру-
жающего мира, имеющая внешнюю среду. 

2. Внешняя среда воздействует на систему через входы 

Х = (Х1, Х2, …, Хт)                                         (1.2) 

3. Система воздействует на внешнюю среду через выходы 

У = (У1, У2, …, Ут)                                        (1.3) 

4. Внутреннее состояние системы характеризуется параметрами 

S = (S1, S2, …, Sк)                                      (1.4) 
 

Внешняя среда 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Система и внешняя среда 

 

К определенному моменту времениt будет иметь место следующая за-
висимость: 

Система 

S1, S2, …, Sк 

Х1 

Х2 

Хт 

У1 

У2 

Ут 
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У1 =f(X1,S1)                                          (1.5) 

т.е. состояния выходов определяются состояниями входов и внутренними со-
стояниями системы. 

Выходные параметры могут быть техническими или экономическими. 
В результате экспериментально-статистического подхода исследуется 

не сам объект, а результаты эксперимента. При этом возможны пассивный и 
активный эксперименты. 

При пассивном эксперименте исследователь не влияет на вход системы. 
При активном эксперименте исследователь вмешивается в вход экспе-

римента, влияя на входы системы. 
Недостатки пассивного эксперимента: 
- требуется длительный период наблюдения; 
- в силу факторов затрудняется определение коэффициентов модели; 
- отсутствие симметричности уровней факторов затрудняет статистиче-

скую оценку значимости коэффициентов и проверку математической модели. 
Недостатки активного эксперимента: 
- неизвестна зависимость; 
- нужно найти коэффициенты в модели; 
- нужно найти экстремум, не строя модель. 
 

1.7 Планирование научных исследований 

 

Планирование – важнейшая функция управления. Это выбор целей раз-
вития управляемого объекта и стратегия их достижения, включая определе-
ние программы и образа действий, средств и ресурсов, сроков и исполните-
лей работ. При планировании необходимо предвидеть, какие решения могут 

потребоваться в будущем, и выбрать оптимальные.  
Планирование деятельности научных организаций– это система расче-

тов и эффективного опережающего воздействия на информационные, техни-
ческие, организационные, правовые и социально-экономические отношения. 

Целями планирования являются: выбор направлений и тематики науч-
ных исследований и разработок; определение направлений развития научных 
организаций; уточнение программы и последовательности работ, расчет по-
требности в средствах и ресурсах; выбор исполнителей; определение срока-
достижения целей. 

Планирование делится на: 
- тематическое; 
- технико-экономическое; 
- социальное;  

- объемно-календарное; 
- оперативное. 
При тематическом планировании определяют направление и тематику 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, их номенклату-
ру, оценивают научно-технический уровень и эффективность тем. Указывают 

также сроки и сметную стоимость работ. 
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В планах технико-экономического и социального развития отражены 
направления и тематика научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, их технико-экономические результаты. Структура 
комплексного плана включает в себя два раздела: основные показатели тех-
нико-экономического и социального развития научной организации, объеди-
ненные в ряд групп; мероприятия, обеспечивающие достижение плановых 
показателей. 

Объемно-календарное и оперативное планирование способствует вы-
полнению тематического плана научной организации. Задачи планирования: 

разделение тем на подтемы, разделы, этапы работы; доведение заданий до 
отделов, лабораторий, групп и т.д.; определение сроков выполнения отдель-
ных элементов и работ в целом. 

Главным критерием эффективности научных исследований являются 
результаты. Их оценивают тем выше, чем выше научность выводов и обоб-
щений, чем они достовернее и эффективнее. Полученные результаты служат 
основой для новых научных разработок. Одно из важнейших требований, 
предъявляемых к научному исследованию, научное обобщение, исходя из ко-
торого устанавливают зависимость между изучаемыми явлениями и процес-
сами, делают выводы. 

В структуре научных исследований различают научные направления, 
проблемы и темы. Под научными направлениями понимают сферу исследова-
ний коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундамен-
тальных теоретико-экспериментальных задач в определенной отрасли науки. 

Под проблемой понимают сложную перспективную научную задачу, 
которая охватывает значительную область исследования. 

Проблема состоит из ряда тем. Тема– это научная задача в определен-
ной области исследования. Результаты решения имеют не только теоретиче-
ское, но и практическое значение, поскольку можно сравнительно точно  

установить ожидаемый экономический эффект. 
При обосновании научных проблем их коллективно обсуждают на уче-

ном совете и принимают окончательное решение об утверждении. 
К теме предъявляют ряд требований. Одно из основных – ее актуаль-

ность. Более актуальной считают ту тему, работа над которой дает больший 
экономический эффект. 

Важный критерий – новизна темы. Он означает, что тема в данной по-
становке никогда не разрабатывалась и в настоящее время не разрабатывает-
ся. Однако новизна должна быть не инженерной, а научной, т.е. принципи-
альной. 

Важная характеристика темы –реальность внедрения результатов ис-
следования. Необходимо предварительно оценить, можно ли провести разра-
ботки в плановый срок и внедрить их в производственных условиях заказчи-
ка. Поэтому, обосновывая тему, научный работник должен хорошо знать во-
прос производства на данном этапе. Для этого необходимо ознакомиться с 
работой объединений и организаций, занимающихся внедрением. 
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Тема должна быть экономически эффективной. Необходимо, чтобы 
любые прикладные исследования давали экономический эффект в народном 
хозяйстве. 

 

1.8 Организация структуры науки 
 

Министерство науки, высшей школы и технической политики Россий-
ской Федерации – основной орган, который определяет государственную по-
литику роста научного потенциала и развития сети научных учреждений 
страны, формирует планы и программы исследований и разработок. 

Большая роль в государственном руководстве наукой принадлежит ми-
нистерствам, решающим конкретные вопросы развития науки и техники, а 
также Российской академии наук - высшему научному учреждению страны. 

Задачи Российской академии наук – развитие фундаментальных иссле-
дований по ведущим направлениям естественных и общественных наук, про-
ведение прикладных исследований в приоритетных областях, выявление 
возможностей кардинального ускорения научно-технического прогресса и 
подготовки рекомендаций по использованию его результатов. 

В ходне общественного разделения труда выделилось пять взаимосвя-
занных научных сфер – академическая, вузовская, отраслевая, производ-
ственная и вневедомственная. 

В академических и вузовских структурах, прежде всего проводящих 
фундаментальные исследования по важнейшим направлениям естественных, 
технических и общественных наук, создают теоретические основы для разра-
ботки принципиально новых видов техники и технологий, а также выполня-
ют с участием отраслевой и заводской науки поисковые и прикладные науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы отраслевого и меж-
отраслевого характера. 

К отраслевым научным учреждениям относят головные научно-

исследовательские институты, конструкторские организации, а также опыт-
ные производства и станции (МИС – машиноиспытательная станция), подчи-
няющиеся министерствам и ведомствам, научно-технические центры, межот-
раслевые научно-технические комплексы, научно-производственные объеди-
нения, селекционные центры, зональные сельскохозяйственные станции и др. 
Эти учреждения определяют научно-технический уровень производства и 
отрасли, создают высокоэффективные комплексы машин, оборудования, 
приборов и материалов, разрабатывают технологические процессы, получают 
новые сорта растений, породы животных и т.д. 

Производственная наука развивается в центральных заводских лабора-
ториях, специальных и опытно-конструкторских бюро, отделах главного 
конструктора, экспериментальных и опытных цехах. Цель производственной 
науки – повышать технический уровень и улучшать организацию производ-
ства, совершенствовать технологию, получать продукцию высокого качества, 
обеспечивать ее конкурентоспособность и своевременно обновлять. 
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1.9Виды научных и научно-технических организаций 

 

Научные и научно-технические организации классифицируют так: по 
содержанию деятельности (общенаучного профиля, научно-

исследовательские, конструкторские, технологические, проектные, научно-

технического обслуживания); по подчиненности (академические, вузовские, 
отраслевые, межотраслевые, производственные, вневедомственные); по мас-
штабам деятельности (международные, государственные, региональные); по 
форме собственности (государственные, кооперативные, общественные, гос-
ударственно-коллективные, совместные с иностранными фирмами). 

По содержанию деятельности можно выделить несколько типов науч-
ных организаций. 

Институты – организации общенаучного профиля, специализирующие-
ся на фундаментальных исследованиях и ответственные за развитие опреде-
ленной области науки. 

Научно-исследовательские институты – отраслевые организации, спе-
циализирующиеся на прикладных исследованиях и разработках и ответ-
ственные за научно-технический уровень определенной отрасли производ-
ства или научно-технического направления. 

Конструкторские, технологические, специализированные проектные 
институты (бюро) – организации, занимающиеся конструкторскими, техно-
логическими или проектными разработками, ответственные за качество про-
дукции, эффективность технологии в данной отрасли. 

Научно-производственные комплексы – хозяйственные объединения, 
включающие в себя наряду с научными производственные организации и не-
сущие ответственность за научно-технический уровень соответствующей от-
расли производства. 

В научно-производственных комплексах осуществляются процессы со-
здания новой техники и технологий, состоящие из нескольких взаимосвязан-
ных стадий, в том числе и производственной, на которой получают конечный 
результат всего процесса. 

Межотраслевые научно-технические комплексы – объединения, нахо-
дящиеся на самостоятельном балансе научно-исследовательских институтов, 
проектных, конструкторских, технологических организаций, учебных цен-
тров и опытных предприятий, занятых созданием принципиально новых ви-
дов техники и технологий межотраслевого применения по единому плану. 
Таким образом, данная структура как организационно-экономическая форма 
взаимодействия науки и производства представляет собой не единое пред-
приятие, а комплекс, включающий в себя научные организации, опытные за-
воды, различные центры. 

Инженерные центры – хозрасчетные (на самостоятельном балансе) 
проблемно-ориентированные подразделения по внедрению и распростране-
нию конкретных нововведений – создают в составе межотраслевых научно- 

технических комплексов как самостоятельные организации. Они изучают 
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потребности межотраслевых комплексов в разработках, определяют рацио-
нальные области их использования, организуют своими силами или на осно-
ве кооперации изготовление единичных образцов и опытных партий, разра-
батывают документацию для распространения новшеств, готовят специали-
стов, которые будут заниматься нововведениями. 

Научно-производственные объединения выполняют цикл работ от при-
кладных исследований до освоения разработок в серийном производстве. 
Объединение возглавляет отраслевой научно-исследовательский или проект-
но-технологический институт. 

Научно-производственное объединение включает в себя отраслевой 
научно-исследовательский институт, проектный институт и контору по ком-
плектации оборудования; проектно-конструкторско-технологическое объ-
единение; пуско-наладочную организацию, сдающую новые объекты; испы-
тательную базу (завод, станцию, полигон и т.д.); предприятие, осваивающее 
разработку данного объединения; инженерные и информационные центры; 
учебный центр, готовящий кадры по эксплуатации и ремонту техники. 

Головные научно-исследовательские институты отрасли выполняют 
следующую работу: 

- координируют исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
проводимые научными организациями отрасли на основе научно-

технических программ; 
- определяют и прогнозируют по профилю своей деятельности разви-

тие научного и научно-технического потенциала, уровня исследовательских 
работ и производства продукции; 

- оказывают методическую помощь научным организациям, организу-
ют информационное обслуживание. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Методы исследований 
 

2.1.1 Методы теоретических исследований 
 

Цель теоретических исследований – выделение в процессе синтеза зна-
ний существенных связей между исследуемыми объектами и окружающей 
средой, объяснение и обобщение результатов эмпирического исследования, 
выявление общих закономерностей и их формализация. 

Основные задачи теоретического исследования: обобщение результа-
тов и получение общих закономерностей путем обработки эксперименталь-
ных данных; распространение результатов исследования на ряд подобных 
объектов; изучение объектов, недоступных для непосредственного исследо-
вания; повышение надежности экспериментального исследования. 

При теоретических исследованиях используют методы расчленения и 
объединения. 

В процессе расчленения выделяют существенные и несущественные 
параметры, а также основные их элементы и связи между ними. После рас-
членения объекта изучают вид взаимосвязи элементов и моделируют их. В 
итоге элементы объединяют в сложную модель объекта. 

Противоположным методу расчленения считают метод объединения и 
связанный с ним комплексный подход к изучению объекта, которые называ-
ют общей теорией систем. В структуре данной теории выделяют два направ-
ления: развитие общей теории систем как некоторой философской концеп-
ции, включающей в себя такие понятия, как принцип системности, систем-
ный подход, системный анализ и т.д.; общая теория систем, представляющая 
собой некоторый математический аппарат, отражающий строгое описание 
закономерностей формирования и развития любых систем. 

В основе общей теории систем лежит три положения: 
а) функционирование систем любой природы можно описать, рассмат-

ривая формальные структурно-функциональные связи между их отдельными 
элементами; 

б) организация системы может быть определена на основе наблюдений, 
проведенных извне посредством фиксирования состояния только тех элемен-
тов систем, которые непосредственно взаимодействуют с ее окружением; 

в) организация системы полностью определяет ее функционирование и 

характер взаимодействия ее с окружающей средой. 
Теоретические исследования включают в себя анализ физической сущ-

ности процессов и явлений, формулирования гипотезы исследований; по-
строение физической модели; математическое исследование; анализ и обоб-
щение теоретических исследований. 

Различают несколько стадий проведения теоретических исследований 
оперативную, синтетическую, постановки задачи, аналитическую. Наиболее 
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трудная стадия – постановка задачи. 
2.1.2 Математические методы 

 

Такие методы используют при решении практических задач. Различают 
следующие стадии: математическая формулировка задачи; математическое 
моделирование; метод решения; анализ полученного результата. 

Математическая формулировка задачи дана в виде чисел, геометриче-
ских образов, функций, систем уравнений и т.д. Форма описания объектов 
может быть непрерывной или дискретной, детерминированной или стохасти-
ческой. 

Математическая модель представляет собой систему математических 
соотношений: формул, функций, уравнений, систем уравнений, описываю-
щих те или иные стороны изучаемого объекта или процесса. 

Первый этап математического моделирования – постановка задачи, 
определение объекта и целей исследований, задание критериев изучения объ-
ектов и управления ими. На данном этапе важно установить границу области 
и влияния изучаемого объекта, т.е. области значимого взаимодействия с 
внешними объектами. Такую область определяют по следующему признаку: 
ее границы охватывают те элементы, воздействие которых на исследуемый объект 

не равно нулю, а, следовательно, за этими границами действия исследуемого 
объекта на внешние стремится к нулю. Учитывая область влияния объекта, в 
математическую модель включают все существенные факторы и рассматри-
вают моделируемую систему как замкнутую, т.е. с известной степенью при-
ближения независимо от внешней среды. 

Следующий этап математического моделирования – выбор типа моде-
ли, что определяет направление всего дальнейшего исследования. 

При выборе типа математической модели с помощью анализа данных 
эксперимента устанавливают линейность или нелинейность, статичность или 
динамичность, стационарность или не стационарность, а также степень де-
терминированности исследуемого объекта или процесса. 

Применение линейной математической модели значительно упрощает 
ее дальнейший анализ, поскольку можно воспользоваться принципом супер-
позиции. Этот принцип заключается в следующем: если на линейную систе-
мувоздействуют несколько входных сигналов, то каждый из них фильтруется 
системой так, как будто другие сигналы на нее не влияют. 

По общим характеристикам объекта выбирают соответствующий мате-
матический аппарат, на базе которого строят математическую модель. 

 

2.2Детерминированные объекты 
 

Для моделирования детерминированных объектов используют аппара-
ты линейной и нелинейной алгебры, дифференциальные уравнения с незави-
симыми аргументами во времени, дифференциальные и интегральные урав-
нения, уравнения в частных производных, теорию автоматического управле-
ния, алгебру. 

Сущность метода дифференциальных уравнений в производных за-
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ключается в том, что исходя из условия задачи составляют приближенные 
соотношения между скоростями изменения функции и аргумента. При этом 
обычно пользуются геометрической интерпретацией скорости процесса – 

угловым коэффициентом касательной к графику функции. 
При разработке математических моделей применяют интегрально- 

дифференциальные уравнения, т.е. содержащие неизвестную функцию как 
под знаком интеграла, так и под знаком производной. 

При моделировании сложных систем, в частности при исследовании 
сельскохозяйственной техники, применяют уравнение Лагранжа второго ро-
да. Его записывают так: 
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для системы со связями, наложенными на ее точки и ограничивающими пе-
ремещение не только перемещения, но и скорости в направлении некоторых 
перемещений 
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где T–кинетическая энергия системы; 
u–потенциальная энергия; 
gj– обобщенные координаты; 
R– диссипативная функция, являющаяся функцией скорости; 
Qj– обобщенная сила; 
λj– неопределенный множитель Лагранжа; 
Aji– коэффициент при скоростях в равенствах. 
 

2.3 Вероятностные объекты 
 

Математический аппарат для моделирования вероятностных объектов –
теория вероятностей, теория информации, алгебра, теория случайных про-
цессов, теория автоматов, дифференциальные уравнения вероятностных ха-
рактеристик. 

О стационарности или нестационарности вероятностных объектов су-
дят по изменению во времени параметров законов распределения случайных 
величин. Для этого используют среднее арифметическое М(τi) случайной ве-
личины и среднее квадратическое отклонение σi(i=l, 2, ...,п) случайной вели-
чины от среднего арифметического и среднего квадратического отклонения 
во времени. 

Из ряда средних арифметических М(τ1),М(τ2), …выбирают минималь-
ное значение M(τmin) и строят интервалы с границами 

M(τmin)+∆x,  M(τmin)–∆x,                                    (2.3) 

где ∆x– точность методики измерения исследуемого показателя. 
Если значение М(τi) укладывается в этот интервал, то вероятный объект 

определяют как стационарный по среднему арифметическому. 
В основу анализа вероятностных объектов положены вероятностно- 
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статистические методы. 
Для статистических закономерностей с помощью теории вероятностей 

можно представить исход не одного какого-либо события, а средний резуль-
тат случайных событий, причем тем точнее, чем больше число анализируе-
мых явлений. Это объясняется так: несмотря на случайный характер собы-
тий, они подчиняются определенным закономерностям, рассматриваемым в 

теории вероятностей. Совокупность множества однородных событий случай-
ной величины х составляет первичный статистический материал. Совокуп-
ность, содержащая самые различные варианты массового явления, называют 
генеральной совокупностью, или большой выборной N. 

(х) = N(x)/N, (2.4) 

где N(x) – число случаев, которые, приводят к событию х;  

N– число возможных случаев. 
При исследованиях необходимо знать характеристики распределения: 

среднее арифметическое и математическое ожидание, дисперсию, размах для 
распределения. 

Пусть среди п событий случайная величина х1повторяется п1 раз, вели-
чина х2 соответственно п2 раза и т.д. Тогда среднее арифметическое значение 
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2.4. Математические модели функционирования 

сельскохозяйственных машин и технологических процессов 
 

Сельскохозяйственные машины эксплуатируют в условиях изменяю-
щихся внешних воздействий, обусловленных разнообразными факторами: 
неровностями поверхности поля, физико-механическими свойствами почвы и 
растений, характеристиками перерабатываемых и транспортируемых матери-
алов и т.п. Эти факторы, в основном переменные, влияют на неравномер-
ность загрузки машин, на показатели выполняемых ими технологических 
процессов, а также энергетические затраты. Чтобы интенсифицировать ре-
жимы работы, требуется глубоко изучить закономерности протекания техно-
логических и энергетических процессов, соответствующих нормальному 
функционированию машин. В связи с этим возникает потребность учитывать 
внутренние структуры процессов, а следовательно, необходимы более пол-
ное их математическое описание и решение ряда сложных задач, связанных с 
условиями работы машин. 

Петербургской школой ученых построены математические модели 
функционирования сельскохозяйственных машин и технологических процес-
сов в терминах «вход-выход». Выходными переменными считают парамет-
ры, определяющие агротехнические, энергетические, технико-экономические 
и другие показатели работы. При таком подходе к построению модели функ-
ционирования сельскохозяйственный агрегат представлен в виде системы, 
преобразующей входные переменные в выходные. Существенная особен-
ность этих моделей – их многомерность, т.е. наличие многих входных и вы-
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ходных переменных, причем каждое входное воздействие может влиять на 
несколько выходных переменных. 

Самыми простыми являются одномерные модели: 
 ,)()( tfAtу y  

где в общем случае y(t) и f(t) – реализация случайных процессов на выходе  
и входе модели;  

         Ау – оператор модели. 
К примеру, для расчета тягового сопротивления плугов Fx используют 

различные зависимости, в частности 

,аВКF ух   

или по формуле В.П. Горячкина 

.2ВkaBfGFх   

где Ку, f, k, ξ – коэффициенты, полученные опытным путем;  
а – глубина вспашки; 
В – ширина захвата; 
G – сила тяжести плуга; 
V – скорость движения агрегата. 

Считая ширину захвата плуга постоянной и равной В-пв (п – число 
корпусов; в – ширина захвата корпуса), а также приняв скорость движения 
агрегата v=const, можно записать формулы (2.7) и (2.8) в виде: 

Fx= Ааа;                                                       (2.9) 

,аАfGF ах 
                                                  

(2.10) 

где операторы Аа и аА статистические и равны 

)./()();/( 2 пвkАпвКА ауа   

Операторам (2.11) соответствует модель функционирования плуга с 
входным воздействием f(t),) и выходной переменной y(t). 

Для линейных динамических систем сельскохозяйственных машин и их 

технологических процессов используют операторы в виде дифференциаль-
ных уравнений, передаточных функций, частотных и других характери-
стик. Наиболее часто поведение таких систем описывается линейными диф-
ференциальными уравнениями второго порядка с постоянными коэффициен-
тами такого вида: 
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2.5 Физическое и аналоговое моделирование 
 

2.5.1 Теория подобия и физическое моделирование 
 

Как правило, теоретические исследования и расчеты подтверждаются 
экспериментами. Однако иногда выполнить эту проверку невозможно. В та-
ких случаях широко используют методы теории подобия и физического мо-

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.11) 

(2.12) 
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делирования. Моделирование можно определить как метод практического 
или теоретического оперирования объектом. При этом исследуют не сам 
объект, а промежуточный, вспомогательный, находящийся в некотором объ-
ективном соответствии с познаваемым и способным на отдельных этапах 
знания представить в определенных отношениях изучаемый объект, а также 
давать при исследовании модели информацию об объекте. Таким образом, 
физическое моделирование – это моделирование с изменением масштаба, но 
с сохранением природы явления (канава с землей в боксе для проверки плу-
га). Данный метод помогает определить качественные и количественные 
свойства явлений одинаковой физической природы и явлений, разнообраз-
ных по своей физической сущности. 

Решая вопрос о параметрах модели или масштабе уменьшения разных 
параметров (длина, углов, объектов, мощности и т.д.), обращаются к теории 
подобия. При моделировании должны быть некоторые соотношения, уста-
навливающие условия перехода от модели к оригиналу. Такие соотношения 
называют масштабами. 

Подобие характеризуют соответствием величин, участвующих в изуча-
емых явлениях, происходящих в оригиналах и моделях. По степени соответ-
ствия параметров модели и оригинала подобие может быть трех видов. 

Абсолютное подобие, отличающееся полным тождеством состояний 
или явлений в пространстве и времени, представляет собой абстрактное по-
нятие,реализуемое только умозрительно. 

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

Неполное подобие – связано с изучением процессов только во времени 

или только в пространстве. 
Один из основных показателей теории подобия – это критерий подо-

бия. 
Критерий подобия – это безразмерный комплекс параметров, опреде-

ляющих явление. Например, возьмем тело массой т, которое вращается на 
шнуре длинойrс окружной скоростью v. Сила, растягивающая шнур, равна 
F.Тогда безразмерная комбинация будет такой 

F2/(mv
2
) = k = const. (2.13) 

Модель и оригинал подобны, если равны соответствующие критерии 
подобия. 

Физическое моделирование применяют при проектировании крупных 
энергетических систем, в самолето- и ракетостроении. 

Физическое моделирование используют редко, ограничиваясь только его 
элементами. Так, при испытании сельскохозяйственных машин (главным обра-
зом на надежность) часто моделируют условия работы или материал для ориги-
нала: модели корней свеклы изготавливают из резины, хлебную массу – из об-
резков полиэтиленовых трубок малого диаметра. Однако теорию подобия здесь 
не применяют, а учитывают лишь нагрузочный режим. К теории подобия при-
бегают при построении серии машин, определяя границы, где целесообразно 
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принципиально новое решение, изменение схемы машины (плуги навесные или 
полунавесные, одно- и двухбарабанные молотилки и т.д.). 

2.5.2 Аналоговое моделирование 
 

Если трудно или невозможно испытать оригинал, а также построить 
физическую модель, либо нельзя моделировать условия для нее, то исполь-
зуют аналоговое моделирование на аналоговых электронно-вычислительных 
машинах. Главное условие аналогового моделирования – различная физиче-
ская природа явлений двух сопоставляемых систем, но аналогичная, фор-
мально одинаковая запись дифференциальных уравнений, описывающих эти 
системы. Поэтому основа метода – тождественность дифференциальных 
уравнений, описывающих разные явления, объекты, процессы; это примене-
ние метода аналогий в моделировании разного рода систем. 

Аналоговое моделирование – моделирование с изменением природы 
явлений, но с сохранением его сущности (механические колебания вместо 
качки корабля). 

Аналоговое моделирование целесообразно при решении практически 
всех задач, в которых явление описывается дифференциальными уравнения-
ми. Данный метод широко используют для проверки теоретических положе-
ний, однако, впервые полученные с помощью такой модели выводы затем 
обязательно проверяют на натуре или физической модели по сокращенной 
программе, что снижает затраты времени и труда. 

 

2.6 Понятие о научном эксперименте 

 

2.6.1 Классификация и условия проведения экспериментов 
 

Важнейшая составная часть научных исследований – эксперимент, в 
основу которого положен научно поставленный опыт с точно учитываемыми 
и управляемыми условиями. В понятие эксперимента входят научная поста-
новка опыта и наблюдение исследуемого явления в точно  учитываемых 
условиях, при которых можно следить за ходом явлений и повторять его 
каждый раз при воссоздании этих условий. Эксперимент означает действие, 
направленное на создание условий в целях осуществления того или иного яв-
ления и по возможности наиболее чистого, т.е. не осложняемого другими. 
Основная цель эксперимента – выявление свойств объектов, проверка спра-
ведливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое изучение темы 
научного исследования. При естественном эксперименте предполагается 
проводить опыты в естественных условиях существования объекта исследо-
вания, а при искусственном – формировать искусственные условия; преобра-
зующий эксперимент включает в себя основное измерение структуры и 
функций объекта исследования в соответствии с выдвинутой гипотезой; кон-
тактирующий используют для проверки определенных предположений; кон-
тролирующий сводится к контролю за результатами внешних воздействий на 
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объект исследования;поисковый проводят в том случае, если затруднена 
классификация факторов, влияющих на изучаемое явление из-за отсутствия 
достаточных предварительных данных; решающий ставят для проверки 
справедливости основных положений фундаментальных теорий в том случае, 
если две или несколько гипотез одинаково согласуются со многими явления-
ми; лабораторный выполняют в лабораторных условиях, применяя типовые 
приборы, специальные моделирующие установки, стенды, оборудование и 
т.д. 

Для проведения эксперимента любого типа необходимо разработать 
гипотезу, подлежащую проверке, создать программы экспериментальных ра-
бот, обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных 
работ, разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов экспе-
римента, обеспечить эксперимент необходимыми техническими средствами 
и подготовить обслуживающий персонал. 

Особенно важно правильно разработать методику и план эксперимента, 
обосновать выбор средств измерений, установить методы обработки и анали-
за экспериментальных данных. 

 

2.6.2 Вычислительный эксперимент 
 

Методология и технология исследований, основанные на применении 
прикладной математики и электронно-вычислительных машин как техниче-
ской базы при использовании математических моделей, называются вычис-
лительным экспериментом. Вычислительный эксперимент базируется на со-
здании математических моделей изучаемых объектов, которые формируют с 
помощью некоторой особой математической структуры, способной отражать 
свойства объекта, проявляемые им в различных экспериментальных услови-
ях. Эти математические структуры превращаются в модель лишь тогда, когда 

элементам структуры дана физическая интерпретация, когда установлено со-
отношение между параметрами структуры и экспериментально определен-
ными свойствами объекта. В этом случае математические структуры вместе с 
описанием соответствия экспериментально обнаруженными свойствами объ-
екта, отражая в математической, символической форме объективно суще-
ствующие в природе связи. 

Каждый вычислительный эксперимент основан как на математической 
модели, так и на приемах вычислительной математики. 

В основу вычислительного метода для сложных систем положен числен-
ный метод статических испытаний. Этот метод используют при решении веро-
ятностных задач и связанных с решением сложных интегральных уравнений. 

Технологический цикл вычислительного эксперимента принято разде-
лять на несколько этапов. 

1. Для исследуемого объекта строят модель, обычно сначала физиче-
скую, фиксирующую разделение всех действующих в рассматриваемом яв-
лении факторов на главные и второстепенные, последние на данном этапе 
исследования отбрасывают. Одновременно формируют допущения и условия 
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применимости модели, границы, в которых будут справедливы полученные 
результаты. Затем модель описывают в математических терминах, как прави-
ло, в виде дифференциальных уравнений. 

2. Разрабатывают метод расчета сформулированной математической 
задачи. Ее представляют в виде совокупности алгебраических формул, по ко-
торым должны проводиться вычисления, и условий, показывающих последо-
вательность применения этих формул. Набор формул и условий называют 
вычислительным алгоритмом. 

3. Разрабатывают алгоритм и программу решения задачи на ЭВМ. 
4. Проводят расчеты на ЭВМ. Точность цифровой информации при вы-

числительном эксперименте определяется достоверностью модели, положен-
ной в его основу, правильностью алгоритмов и программ. 

5. Обрабатывают и анализируют результаты и делают выводы. На этом 
этапе могут потребоваться уточнение математической модели, предложения 
по создания упрощенных инженерных способов решения и формул, дающих 
возможности получить необходимую информацию более простым способом. 

 

2.7. Графическое изображение опытных данных  
и выбор эмпирических формул 

 

Задача обработки опытных данных – выделение из них полезной ин-
формации и представление ее в виде, удобном для анализа, теоретических 
обобщений и принятия решений. При обработке опытных данных эту ин-
формацию преобразуют в соответствии с используемыми методами анализа, 
обусловленными задачами, которые необходимо решить в процессе исследо-
вания. Методы обработки определяются и тем, в какой форме они получены. 
При этом информацию преобразуют так, чтобы отдельные стороны явления 
или процесса проявлялись наиболее четко и ярко, а полученные результаты и 
принятые решения можно было оценить или обосновать с помощью количе-
ственных показателей. 

При обработке результатов измерений и наблюдений широко исполь-
зуют методы графического изображения, так как по данным, представленным 

втабличной форме, иногда невозможно достаточно наглядно характеризовать 
закономерности изучаемых процессов. 

Для графического изображения результатов измерений применяют си-
стему прямоугольных координат. При анализе функции y = f(x) графическим 
способом в системе прямоугольных координат наносят табличные значения 
хiи уi. Если соединить точки прямыми отрезками, то получим ломаную ли-
нию. Она характеризует изменение функции по данным эксперимента. 
Обычно функции непрерывные и изменяются плавно. Поэтому при графиче-
ском изображении результатов измерений следует проводить между точками 
плавные кривые. 

Часто при графическом изображении результатов экспериментов при-
ходится иметь дело с тремя переменными F = f(x,y,z). В этом случае приме-
няют метод разделения переменных. Одной из величин, к примеруz, в преде-
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лах интервала измерений z1–znзадают несколько последовательных значений. 
Для двух остальных переменных х и у строят графики у=f1(x) при z=const. В 
результате на одном графике получают семейство кривых. 

Иногда строят номограммы, существенно облегчающие применение 
для систематических расчетов сложных теоретических или эмпирических 
формул в определенных пределах измерения величин. Номограммы могут 
отражать алгебраические уравнения, и тогда сложные математические выра-
жения можно решать сравнительно просто графическими методами. 

Следует помнить, что «гладкость» функциональной зависимости –
общая черта большинства, но не всех закономерностей. Поэтому перед сгла-
живанием необходимо уточнить физический смысл зависимости. Изломы на 
графиках функций могут быть в отдельных случаях следствием естествен-
ных закономерностей. Тогда следует не сглаживать зависимости, а искать 
точки излома, проводя новые серии опытов. 

При всех методах сглаживания первым шагом будет определение вида 
опытной зависимости: прямая у= а+вх, параболау=а+сх2

. 

Графическое сглаживание – это проведение с помощью линейки и ле-
кал плавной линии по полученным точкам, табличное – уточнение по опре-
деленным формулам значения функции в каждой точке с учетом ее значений 
в соседних, а также общего вида зависимости; математическое – уточнение 
по определенным формулам значения функции в каждой точке путем их рас-
чета по предварительно найденной с этой целью формуле зависимости. 

Эмпирические формулы должны быть по возможности наиболее про-
стыми и точно соответствовать экспериментальным данным в пределах из-
менения аргумента. Таким образом, эмпирические формулы – это прибли-
женное выражение аналитических. Замену точных аналитических выражений 
приближенными, более простыми, называют аппроксимацией, а функции – 

аппроксимирующими. 
Подбор эмпирических формул нужно начинать с самых простых вы-

ражений. Так, например, результаты измерений многих явлений и процес-
сов аппроксимируются простейшими эмпирическими уравнения типа: 

у = а + вх,                                                         (2.14) 

где а ив – постоянные коэффициенты. 
Поэтому при анализе графического материала следует по возможно-

сти использовать линейную функцию. Метод выравнивания в этом случае 
состоит в том, что кривую, построенную по экспериментальным точкам, 
представляют линейную функцию. Выбрав систему координат и построив в 
ней график функции (2.14) по опытным данным, можно определить коэффи-
циенты а и в : коэффициента  численно равен ординатеyпри х=0,  а коэффи-
циент в  –тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс. 

Эмпирические формулы используют в аналитической работе по иссле-
дованию объекта. При этом в некоторых случаях приходится интегрировать 
и дифференцировать выражения, в которые входят выбранные формулы. 
Лучшие результаты получают при интегрировании; дифференцирования еле 
дует избегать, так как это приводит к погрешностям. 
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3Основы научно-технической информации 
 

3.1 Информационная проработка темы. 
Основные источники информации 

 

Второй этап научного исследования начинается с информационной 
проработки темы, которая включает в себя: 

- сбор материала по теме исследования; 
- работу с иностранными источниками, их перевод; 
- формирование картотеки источников по теме исследования. 
Как результат этой деятельности – обзор литературы по теме исследо-

вания. 
Но прежде выясним, какими бывают источники информации. 
 

Основные источники информации можно условно подразделить на 
первичные, вторичные. Перечень основных источников информации пред-
ставлен на рисунок 3.1. 

 
 

Рисунок3.1 –Перечень основных источников информации 

 

3.1.1 Опубликованные источники информации 
 

Книгой называется непериодическое издание (произведение печати) в 
виде нескольких сброшюрованных листов печатного материала, объемом бо-
лее 48 страниц, как правило, в обложке или переплете, прошедшее редакци-
онно-издательскую обработку. 

Брошюра– произведение печати, объемом от 5 до 48 страниц. 
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Какие выходят книги? Об этом Вы узнаете в газете «Книжное обозре-
ние» и периодическом издании Всероссийской книжной палаты «Книжная 
летопись». Люди постоянно пытались усовершенствовать книгу. Было время, 
когда книгу пытались сопровождать микроизданием (микрофишей). Для чте-
ния микропленки был необходим специальный аппарат. Сейчас некоторые 
книги перенесены на CD-R(компакт-диски). 

Периодическое издание– произведения печати, выпускаемые отдель-
ными, неповторяющимися по содержанию выпусками, под одним названием, 
которые регулярно выходят через определенные или неопределенные про-
межутки времени, причем каждый выпуск имеет порядковый номер или дату. 

Журнал– периодическое издание, выходящее не реже двух раз в год и 
не чаще одного раза в неделю, подчиненное интересам определенного круга 
читателей, имеющее постоянное название, одинаковое оформление и еже-
годнуюсквозную нумерацию. 

Первый в мире журнал «JournaldesScavants»вышел во Франции в янва-
ре 1665 г. Спустя три месяца в Лондоне увидел свет первый номер второго в 
мире журнала «PhilosophicaltransactionsoftheRoyalSocietes», а через три года в 
1667 г. в Голландии появился третий журнал «Collegiumprivitumam-

sclodamense». Всего с 1665  по 1730 гг. появилось 30 новых журналов. 
Первый в России журнал – приложение к газете «Санкт-Петербургские 

ведомости»–«Месячные исторические, генеалогические и географические 
примечания в Ведомостях» издан в 1728 г. В течение первых 100 лет своего 
существования журнал служил источником информации о новых научных 
книгах. Позднее в журналах стали появляться отдельные оригинальные ста-
тьи в виде писем ученых друг к другу, а в XIX в. журнал стал активным про-
пагандистом научных и технических достижений. 

Важная роль журнала в научных коммуникациях состоит в следующем: 

- журнал выполняет одновременно функции текущего оповещения и 
публичного архива, обеспечивая оперативное доведение информации; 

- является средством апробации результатов научных исследований; 

- фиксирует приоритет научных и прикладных задач, создавая условия 
для признания авторов как ученых. 

Журнальные публикации составляют примерно 70% всех научных до-
кументов. Примерно 80% специалистов различных уровней считают научный 
журнал основным источником научно-технической информации. 

Преимущества журнала: актуальность, оперативность, конкретная 
тематическая направленность. 

Недостатки журнала: 
- установлено, что 70 % литературы, к которой обращается исследова-

тель, представлено специальной периодикой, однако специализация журна-
лов весьма условна. Примерно 2/3 отраслевой информации содержится не в 
профилированных по отраслям изданиях, а в общенаучной, общетехнической 
и смежной по профилю периодике. Как известно, не каждый стремится про-
сматривать ее; 

- быстрая устареваемость приводимых конкретных фактов. 
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В мире ежегодно публикуется около четырех миллионов статей, к тому 
же ежегодно появляются новые журналы. 

Препринт – оттиск опубликованной статьи, которое издательство рас-
сылает по своей корреспондентской сети. Кроме того, многие научные цен-
тры, вузы получили право печатать препринты в виде брошюр. 

Преимущества препринта: 
- публикуется то, что, возможно, не могло быть опубликовано в журна-

ле и никогда потом не будет опубликовано; 
- публикуется материал, считающийся сырым, спорным, неапробиро-

ванным, не требующий такого рецензирования, как журнальная статья; 
- нет ограничений по объему; 

- рассылка по списку с участием автора в рукиспециалистов этой области. 
 

3.1.2 Неопубликованные источники информации 
 

Диссертация – квалификационная научная работа в определенной об-
ласти наук, содержащая совокупность научных результатов и положений, 
выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствующая о личном 
вкладе автора в науку и о его качествах как ученого. Основу диссертации со-
ставляют выполненные и опубликованные научные работы, открытия или 
крупные изобретения, внедренные в производство технологические процессы 
и др. 

В настоящее время 1/3 научных работников страны имеют ученую сте-
пень доктора или кандидата наук. Примерный объем диссертаций составляет 
для кандидатских – 150, для докторских – 300 страниц машинописного тек-
ста. Все диссертации, кроме медицинских, находятся в Российской государ-
ственной библиотеке и во ВНТИЦентре. 

Автореферат диссертации рассылается автором во все крупные биб-
лиотеки, научные центры, его тираж – 100 экземпляров. 

Депонированные рукописи– переданные на хранение в орган-депозита-

рий научные работы, выполненные индивидуально или в соавторстве и рас-
считанные на ограниченный круг потребителей. Депонирование сокращает 
срок публикации, обеспечивает доступ исследователей к непубликуемым ма-
териалам. Депонирование осуществляется централизованно. Сведения о де-
понированных рукописях отражаются в реферативных журналах (РЖ) и биб-
лиографических указателях. Все заинтересованные потребители могут зака-
зать ксерокопию любой депонированной рукописи. Депонирование было 
введено с 1971 г. с целью ознакомления ученых и специалистов с рукописями 
статей и обзоров узкоспециального характера, которые нецелесообразно публи-
ковать обычными способами печати. Рукописи разных научных направлений 
депонируютсяразными органами-депозитариями: по естественным, точным 
наукам и технике – в ВИНИТИ, по общественным наукам – в ИНИОН и т.д. 

Депонированные рукописи приравниваются к публикациям. Авторы 
сохраняют право на публикацию статей в научных изданиях. Ограничения по 
объему депонированных рукописей значительно меньше, чем для публика-
ций,что позволяет автору более полно представить результаты своей работы. 
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Научный отчет – отчет научной организации о проведенном исследова-
нии,доступен организациям и частным лицам, хранится в фонде ВНТИЦентра. 

Вторичные источники служат посредником между документами и ре-
ципиентами (читателями, зрителями, слушателями). 

 

Документ Вторичный Реципиент 

                                               источник 

 

Вторичные источники являются конечным результатом аналитико-

синтетической переработки информации (АСПИ). Различаются следующие 
виды АСПИ: библиографическое описание произведений печати и других 
документов, аннотирование, реферирование, научно-технический перевод, 
систематизация и обобщение научно-технических данных, составление обзо-
ров научно-технической литературы. 

Результатом каждого вида АСПИ является определенный вид вторич-
ного документа: библиографическое описание, аннотация, перевод, реферат 
и т.д. 

Резюме– отвечает на вопрос «Что?» об источнике информации. 
Аннотация– отвечает на вопрос «Что?» и «О чем?» об источнике ин-

формации. 
Реферат– получается при объединении аннотации и резюме. Состоит 

из трех частей: аннотационной, фактографической и резюмирующей. Рефе-
рат – это сокращенное изложение содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 

К идее реферата пришли в прошлом веке двумя путями: первый путь 
открыли библиотекари, которые долгое время гордились тем, что знали все 
книги «в лицо». Но затем книг стало очень много, и были придуманы катало-
ги. Книги расписывались на библиографические карточки и публиковалась 
библиотечная библиография, дополненная краткой аннотацией, которая была 
необходима, когда фамилия автора и название книги ни о чем не говорили. 
Такая библиография стала носить периодический характер, называлась анно-
тированной и превратилась в реферативный журнал (РЖ). 

Второй путь проложили журналисты. На страницах журналов регуляр-
нопомещались пересказы интересных книг, которые из подробных конспек-
тов превратились в краткие конспекты, рефераты. Эти рефераты помещали в 
специальные разделы и наиболее важные переходили в реферативные сбор-
ники. Так идея реферата переросла в идею реферативного журнала. 

РЖ является важным, хотя и не единственным, элементом информаци-
онной культуры. Для плодотворной работы с источниками информации Вам 
необходимо найти свой РЖ. Не страшно, если бесполезной информации 50-

70% (нужным оказывается каждый второй, третий реферат). Ненужное легко 
опускается, а нужное все искупает. 

В вузовском понимании реферат – это реферативный обзор источников 
информации по данной теме или информационный анализ источников. Рефе-
рирование подразумевает анализ литературы по проблеме, т.е. систематизи-
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рованное изложение чужих мыслей с указанием на первоисточник и в обяза-
тельном порядке с собственной оценкой изложенного. Если не хватает под-
готовки, чтобы выразить согласие или несогласие с той или иной точкой зре-
ния, то он должен констатировать совпадение или расхождение мнений по 
тому или иному вопросу разных авторов примерно следующим образом: 
«Как видно из изложенного, мнения авторов по проблеме существенно рас-
ходятся в том-то и том-то». 

И, наконец, если убрать грамматику из заголовка, то останутся ключе-
вые слова– значимые слова, являющиеся ключом к тексту. 

В самом общем виде классификация вторичных изданий выглядит сле-
дующим образом: 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Классификация вторичных изданий 

 

Каталоги (картотеки), указатели могут быть составлены по различным-
признакам. Чаще всего встречаются алфавитный, авторский, предметный, 
географический, нумерационный, хронологический, систематический ката-
логи (по отраслям знаний, независимо оттого, кто является автором), карто-
теки персоналий (о ком-то), адресные картотеки. 

Какие учреждения хранят источники информации? Архивы, музеи и 
библиотеки. Что их сближает и в чем разница между ними? 

Библиотека – располагает фондом книг, журналов и других опублико-
ванных источников информации. 

Архив – хранит определенный срок или бессрочно неопубликованные 

документы. Кроме бумажных, имеются документы на магнитных носителях, 
фото- и кинопленке. 

Музей сближает с библиотекой публичность, а с архивом – уникаль-
ность экспонатов. 

 

3.2 Государственная система научно-технической информации. 
Сервис ИНТЕРНЕТ 

 

Чтобы собрать полную и достоверную информацию по интересующей 
теме, необходимо воспользоваться продуктом деятельности Государственной 
системы научно-технической информации (ГС НТИ). ГС НТИ представляет 
собой совокупность всероссийских, региональных, ведомственных и низовых 
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органов НТИ, призванных профессионально заниматься сбором, хранением, 
аналитической переработкой всей имеющейся и вновь появляющейся ин-
формации. На рисунке 3.3 приведена структура ГС НТИ. 

 

   

Рисунок 3.3 –Государственная система научно-технической информации 

 

В современных условиях все большее значение в обеспечении инфор-
мацией приобретают службы и центры анализа информации: Всероссийский 
институт научной и технической информации (ВИНИТИ), Всероссийский 
научно-технический информационный центр (ВНТИЦ), Институт обще-
ственной информации по общественным наукам (ИНИОН), Российская госу-
дарственная библиотека (РГБ), Государственная публичная научно-

техническая библиотека (ГПНТБ), Всероссийская книжная палата (ВКП) и 
др. 

 

3.2.1 Институт научной информации по общественным наукам 
 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
РАН, созданный в 1969 г., является крупнейшим центром научной информа-
ции в области социальных и гуманитарных наук. ИНИОН широко известен 
отечественной и мировой научной общественности своими реферативными, 
библиографическими и аналитическими изданиями, автоматизированной ин-
формационной системой по общественным наукам и Фундаментальной биб-
лиотекой, насчитывающей более 13,5 млн. книг и периодических изданий. 

Задачами ИНИОН являются: 
- подготовка, издание и распространение работ научно-аналитического, 

реферативного, библиографического и справочного характера; 
- создание и развитие автоматизированных баз данных; 
-библиотечное обслуживание российских и зарубежных пользователей; 
- депонирование научных рукописей (информация о них затем помеща-

ется в соответствующих библиографических указателях, базах данных, в том 
числе в сети Интернет); 

- выполнение заказов на изготовление копий документов, имеющихся в 
фондах библиотеки (ксерокопии, микрофиши, микрофильмы, машиночитае-
мые носители); 
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- координация информационной деятельности в области социальных и 
гуманитарных наук в целях формирования в России единого информацион-
ного пространства. 

Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гумани-
тарным наукам ведутся с 1980 года. Общий объем массивов составляет более 
3 млн. записей. Ежегодный прирост – 80-100 тыс. записей. На 01.06.2003 г. в 
Интернет и на компакт-дисках доступно около 2,94 млн. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из 
журналов и сборников на 140 языках мира, поступивших в библиотеку 
ИНИОН. Описания статей и книг в базах данных ИНИОН теперь снабжены 
динамическими ссылками на полные тексты источников из электронного 
хранилища ИНИОН и из электронных издательств (101 электронный журнал 
издательств Elsevierи Kluwerиз Научной электронной библиотеки). 

В фонде ИНИОН имеются как опубликованные, так и неопубликован-
ные источники информации по экономике, истории, филологии, вопросам 
государства и права и другим областям знаний, а именно: 

- книги: монографии, сборники, учебные пособия, справочники и др.; 
- отечественные и зарубежные журналы; 
- рукописи, депонированные в ИНИОН; 
- авторефераты диссертаций по общественным наукам. 
ИНИОН издает: 
-библиографические указатели «Новая литература по общественным 

наукам» по текущей информации, выходящие 12 раз в году. Указатели снаб-
жены предметным и авторским указателями, подробным содержанием каж-
дого выпуска на русском и английском языках; списком использованных 
журналов;  

-реферативные журналы по отдельным отраслям общественных наук: 
экономика, история, языкознание, литературоведение, философия, государ-
ство и право и другие по текущей информации, выходящие шесть раз в году. 

Издания ИНИОН размещены на сайте в ИHTEPHET:http:// 

www.inion.ru/. С помощью изданий ИНИОНа можно оперативно составить 
список библиографии по интересующей Вас теме реферата, курсовой и ди-
пломной работы. 

 

3.2.2 Всероссийский научно-технический информационный центр 
 

Всероссийский научно-технический информационный центр России, 
ВНТИЦ (Москва), основан в 1968 году. Он выполняет роль Государственно-
го фонда страны по непубликуемым источникам информации, обеспечивая 
сбор и хранение отчетов по научно-исследовательским работам (НИР), мате-
риалов по проведению опытно- конструкторских и технологических разрабо-
ток (ОКР и ТР), открытых защищенных диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук по всем отраслям науки. 

ВНТИЦентр– всероссийский научно-технический информационный 
центр, в отличие отИНИОН, является политематичным органом информации: 

http://www.inion.ru/
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в его фондах имеется информация по всем научным направлениям. Располо-
жен по адресу: Москва, ул. Смольная, 14. В фонде ВНТИЦентра имеются 
только неопубликованные материалы: 

- кандидатские и докторские диссертации; 
- научные отчеты; 
- алгоритмы и программы; 
- научно-технические переводы иностранных статей и книг. 
Традиционные виды информационного обслуживания потребителей в 

течение длительного времени были ориентированы на крупного, достаточно 
стабильного пользователя и обеспечивали: 

- подготовку и распространение реферативной и библиографической 
информации об отчетах, диссертациях, алгоритмах и программах в виде из-
даний и баз данных на машиночитаемых носителях; 

- выдачу копий первоисточников на бумаге или микрофишах по запро-
сам пользователей; 

- выполнение тематических и фактографических запросов по фонду 
НИОКР как для отдельных пользователей, так и для органов государственно-
го управления; 

- подготовку разовых аналитических материалов по узкой тематике, 
содержащих обобщенные сведения о проводимых в стране исследованиях и 
перспективах развития народного хозяйства. 

Созданные во ВНТИЦ базы данных, предоставляемые пользователям в 
различных режимах, в том числе для заказа копий первоисточников и поиска 
в On-line, формируются на основе вторичных документов (регистрационных 
карт на вновь начинаемые научно-исследовательские работы, информацион-
ных карт на выполняемые или выполненные исследования, учетных карточек 
диссертаций), которые заполняются и представляются исполнителями работ. 

Содержащаяся в базе данных информация позволяет получить сведе-
ния об организациях-исполнителях работ, их ведомственной подчиненности, 
названии работы и сроках ее проведения, описание (реферат) предполагаемо-
го, законченного или ведущегося исследования, авторе (для диссертации) 
и/или авторах отчета, а также ряд фактографических сведений о работе в це-
лом (источники и объем финансирования, библиографические данные и ряд 
других). 

Пользователям ВНТИЦ открывается доступ к научным результатам, 
отражающим интеллектуальный потенциал России. 

ВНТРЦентр издает: 
- Сборники рефератов НИР и ОКР по 29 сериям, охватывающим все 

отрасли науки. Сборники сопровождаются предметным, авторским, нумера-
ционным указателями. Каждый документ во ВНТИЦентре имеет свой поряд-
ковый одиннадцатизначный номер. Кроме библиографических сведений 
каждого нового документа, поступившего в фонд, его сопровождает неболь-
шой реферат о его содержании. Сборники выходят в свет периодически 6-12 

раз в году. 
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- Бюллетень регистрации НИР, выходящий периодически по тем же 

сериям, что и Сборники рефератов, сообщает, какие НИР, какими организа-
циями и в какие сроки начаты, и когда будут завершены. 

- Аналитические обзоры по отдельным актуальным темам со списком 
источников. 

- Библиографические указатели «Каталог научно-технических перево-
дов». 

Издания ВНТИЦентра вы можете найти в большинстве вузов и НИИ. 
 

3.2.3 Всероссийский институт научной и технической информации 
 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) 
Российской академии наук – крупнейший информационный центр, обеспе-
чивающий с 1952 г. российское и мировое сообщество научно-технической 
информацией по проблемам точных, естественных и технических наук. 

Основные направления деятельности ВИНИТИ: научно-информацион-

ная деятельность, научно-исследовательская деятельность, информационно-

библиотечное обслуживание, возможности, предоставляемые ВИНИТИ 
научным работникам других организаций, но одним из важнейших направ-
лений его деятельности является совершенствование существующих и со-
здание новых информационных продуктов и услуг. ВИНИТИ обеспечивает 
информационную поддержку ученым и специалистам России в области есте-
ственных и технических наук. 

ВИНИТИ проводит фундаментальные исследования в области теории 
информатики, разработки автоматизированных технологий для обеспечения 
широкого диапазона информационных продуктов и услуг, организации и ме-
тодике научно-информационной деятельности, научной коммуникации. 

Фонды научно-технической литературы ВИНИТИ содержат обширный 
массив ретроспективной информации, сформированный на основе опублико-
ванных отечественных и зарубежных документов, получаемых более чем из 
80 стран на 40 языках. В настоящее время фонды ВИНИТИ включают более 
1,5 млн изданий, а именно: 

- отечественные и иностранные журналы – с 1987 г. 
- японские журналы – с 1991 г. 
- отечественные книги – с 1987 г. 
- иностранные книги – с 1984 г. 
- рукописи, депонированные в ВИНИТИ – с 1962 г. 
- отечественные и иностранные книги и журналы по информатике –  

с 1970 г. 
С 1994 г. регистрация всей поступающей литературы осуществляется в 

автоматизированном режиме. Электронный каталог к фонду ВИНИТИ вклю-
чает отечественные и  иностранные периодические издания – журналы, пе-
риодические научно-технические сборники, информационные материалы 
(начиная с 1995 г.). 
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Реферативный журнал (РЖ) ВИНИТИ издается с 1952 г. и представ-
ляет собой периодическое издание, в котором публикуются библиографиче-
ские описания, рефераты,  аннотации  научных  документов из первичных 
периодических изданий, материалов научных конференций, книг, депониро-
ванных научных  работ и других научно-технических документов. В РЖ 
ВИНИТИ отражается около одного миллиона документов ежегодно, среди 
которых более 30% – российские. 

Все выпуски РЖ издаются ежемесячно, кроме выпусков по химии и 
химической технологии (их периодичность – 2 раза в месяц), и имеют годо-
вые и/или пономерные указатели (авторский, предметный, патентный, указа-
тели источников и специализированные указатели) (в некоторых выпусках). 
Рефераты расположены согласно Рубрикатору ВИНИТИ. Каждый реферат 
имеет порядковый номер внутри соответствующего выпуска. 

Электронная версия РЖ представляет собой аналог печатной версии и 
распространяется как отдельный информационный продукт. 

Начиная с января 1996 г., ВИНИТИ выпускает бюллетень сигнальной 
информации (СИ), выходящий в виде тематических серий под общим назва-
нием «Содержание российских научных журналов». Бюллетени СИ выходят 
в тематических сериях в печатной и в электронной формах. В каждом выпус-
ке помещаются заголовки всех статей по соответствующей тематике, опуб-
ликованные в российских журналах и указанные в их содержании. Названия 
статей размещены под соответствующими названиями журналов в том же 
порядке, в каком они помещены в списке содержания журнала. Первый и 
седьмой номера каждой серии снабжены списком журналов, которые отра-
жены в данной серии. В Бюллетене представлено содержание 800 научных и 
научно-популярных журналов, издающихся в России и странах СНГ. В каж-
дый номер входят указатели: авторский, предметный (ключевые слова загла-
вия), организации – места работы авторов, если они приведены в статье. 
Седьмой и двенадцатый номера каждой серии снабжены соответствующими 
сводными указателями. В отличие от печатной, электронная версия Бюллете-
ня дополнительно обеспечивается аннотациями к статьям (в случае, если они 
приводятся авторами). 

Экспресс-информация ВИНИТИ – периодическое издание, отражаю-
щее расширенные рефераты наиболее интересных научно-технических доку-
ментов, изданных в России и за рубежом. Издаются 10 тематических выпусков. 

Библиографический указатель «Депонированные научные работы» со-
держит библиографические описания научных работ, депонированных в 
ВИНИТИ и отраслевых центрах НТИ, а также в центрах НТИ в странах СНГ, 
указатель авторов депонированных в ВИНИТИ научных работ, порядок 
оформления заказов на копии депонированных в ВИНИТИ научных работ, 
систематический указатель научных работ, депонированных в центрах НТИ 
стран СНГ. 

Бюллетень «Международных научных съездов, конференций, конгрес-
сов, выставок» отражает сведения о предстоящих и текущих международных 
и крупнейших национальных научных и технических мероприятиях (конфе-
ренции, симпозиумы, конгрессы, выставки и т.д.), проводимых в различных 
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странах мира и представляющих интерес для специалистов различных учре-
ждений и организаций. В Бюллетене указывается время и место проведения 
каждого мероприятия, его название, сообщается адрес оргкомитета, где мож-
но получить дополнительную информацию, а также материалы проводимого 
мероприятия. 

ВИНИТИ выполняет электронные копии отдельных статей, книг, руко-
писей наложенным платежом. Заказ на сайте в ИНТЕРНЕТ: 
http://www.viniti.ru/ 

 
 

3.2.4 Российская государственная библиотека 

 
 

Российская государственная библиотека – Москва, Воздвиженка, 3 
(бывшая библиотека им. В.И. Ленина, одноименная станция метро) является 
крупнейшей библиотекой в России, располагает самым большим фондом 
книг, журналов, газет, фондом редких и рукописных книг, фондом диссерта-
ций. РГБ – национальная библиотека, научно-исследовательское и научно-

информационное учреждение, культурный центр федерального значения. 
Сайт РГБ: http://www.rsl.ru/ 

В стенах Библиотеки находится уникальное по своей полноте и уни-
версальное по содержанию собрание отечественных и зарубежных докумен-
тов на 247 языках мира; объем фонда библиотеки сегодня превышает 43 млн. 
единиц хранения. 

Локальным и удаленным (через Интернет) пользователям РГБ предо-
ставляются бесплатные и платные услуги: 

- доступ к Электронным каталогам книг, диссертаций и авторефератов 
диссертаций, карт и др. БД; 

- предоставление крупнейших зарубежных и отечественных библио-
графических и реферативных баз данных по всем отраслям науки, техники, 
культуры на CD-ROM; 

- раскрытие фондов отечественных и зарубежных библиотек (печатные 
каталоги библиотек, каталоги библиотек на оптических компакт-дисках, до-
ступ к ним через мировые информационные сети, система сводных каталогов); 

- ориентация в мировом информационном потоке, независимо от ме-
стонахождения документа (универсальные и отраслевые библиографические 
указатели, в том числе национальные библиографии большинства стран мира); 

- базы данных мировой информации на оптических компакт-дисках; 
- доступ к базам и банкам данных посредством мировых информацион-

ных сетей). 
Информационные ресурсы РГБ предоставляются пользователям в 

наиболее удобной для них форме от карточного каталога и печатного биб-
лиографического указателя до доступа к глобальным информационным се-
тям. 

В настоящее время в РГБ ведется научная работа по определению не-
обходимого набора функций, которые технологически должна обеспечивать 

http://www.viniti.ru/
http://www.rsl.ru/
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национальная библиотека (НБ). Важным условием реализации поставленных 
задач является создание автоматизированной библиотечно-информационной 
системы (АБИС), что позволило бы превратить Библиотеку в необходимый и 
удобный источник знаний, воспитывающий своего пользователя. Разработка 
и развитие АБИС и компьютерных сетей производится с ориентацией на од-
норазовую обработку информации, построение единой технологии обновле-
ния информационного ресурса и обслуживания пользователей, обеспечение 
постоянной доступности изданий, использование межбиблиотечного сотруд-
ничества. 

Российская государственная библиотека предлагает воспользоваться 
своими виртуальными читальными залами в ближайшей к вам библиотеке 
или организации. Список виртуальных читальных залов (страна, город, орга-
низация, адреса и телефоны)http://diss.rs1.ru/'ru/rooms/. 

 

3.2.5 Всероссийская книжная палата 

 
 

С 1917 г. ВКП была и остается крупнейшим в стране научно-

библиографическим учреждением, входящим в государственную систему 
научно-технической информации. В нынешних условиях еѐ задачи и функ-
ции, роль и место в отечественной книжной культуре определены указом 
Президента Российской Федерации № 1499 от 30 ноября 1992 года «О Рос-
сийской книжной палате», которым устанавливается, что она является «цен-
тром государственной библиографии, архивного хранения изданий, стати-
стики печати, международной стандартной нумерации произведений печати 
и научных исследований в области книжного дела». 

Наряду с перечисленными функциями на основании Федерального За-
кона РФ «Об обязательном экземпляре документов» ВКП осуществляет: 

- государственную регистрацию изданий; 
- распределение и доставку обязательного федерального экземпляра 

изданий библиотекам, научным и информационным учреждениям и органи-
зациям; 

- контроль за полнотой и оперативностью доставки обязательного эк-
земпляра; 

- библиографическое и информационное обслуживание организаций, 
учреждений и отдельных граждан ведется на основе современных информа-
ционных технологий. 

ВКП сегодня – это многофункциональное научно-производственное 
учреждение, выпускающее огромное количество информационной про-

дукции. 
Электронный банк данных «Российская национальная библиография» 

формируется на основе поступающих в ВКП библиографических записей об 
изданиях. Содержит сведения о книгах и брошюрах, выпущенных в свет, 
начиная с 1980 г., о статьях из газет (с 1988 г.), статьях из журналов (с 1991 г.), 
авторефератах диссертаций и нетекстовых изданиях (с 1991 г.). Общее коли-
чество записей на 01.01.2002 г. составляло свыше 2 600 000. 

http://diss.rs1.ru/'ru/rooms/
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Поиск осуществляется в автоматическом режиме по многим парамет-
рам (автор, название, издательство, год и место издания, ISBNи т.д.). 

Всероссийская книжная палата совместно с издательством K.G. 

Saur(Германия) ежегодно выпускает CD-ROM«Российская национальная 
библиография», который распространяется по подписке как в России, так и за 
рубежом. 

Государственные библиографические указатели (ГБУ). Среди них: 
Книжная летопись, Летопись газетных статей, Летопись журнальных статей 
(выходят один раз в неделю), Нотная летопись (один раз в два месяца), Кар-
тографическая летопись (два раза в год), библиография российской библио-
графии (один раз в год), Книги Российской Федерации: Ежегодник (в пяти 
частях, 5-я часть – указатели). 

Авторитетная база данных формируется на основе библиографиче-
ских записей данных об отечественных авторах литературно-

художественных изданий. Содержит данные более чем о 12 тыс. авторов, ху-
дожников, перевод-чиков и т.д., используется в целях постоянного совер-
шенствования информационно-библиографического ресурса ВКП, а также 
для защиты авторских прав и борьбы с пиратством. 

Статистика печати отражает основные количественные показатели 
российского книгоиздания, его географию, тематическое содержание, целе-
вое назначение и читательский адрес выпускаемых изданий и другие сведе-
ния. На основе статистических данных Всероссийской книжной палаты вы-
пускается ежегодник «Печать Российской Федерации в ... году». 

 

3.2.6 Национальное книгохранилище (архив печати) 
 

Этот информационно-библиографический ресурс национального кни-
гохранилища является страховым фондом страны и сосредотачивает в себе 
все  виды  произведений  печати, вышедших  на  территории СССР с 1917 г. 
(с 1991 г. – на территории РФ). На 01.01.2002 г. в нем насчитывалось около 
80 млн. единиц хранения. Структура его фонда такова: книги и брошюры; ав-
торефераты диссертаций; периодические и продолжающиеся издания, куда 
входят: журналы, труды, бюллетени, сборники, информационные издания, а 
также газеты, выпускаемые организациями разного масштаба; ноты; карты, 
атласы и другие картографические издания; мелкопечатный материал: офи-
циально-документальные издания, инструктивно-производственные издания, 

программно-методические издания, справочно-информационные издания, 
плакаты, афиши. Книгохранилище находится в г. Можайске Московской обл. 
Справочное обслуживание 

Всероссийская книжная палата готовит библиографическую информа-
цию в форме справок обо всей издательской продукции, выходящей в стране, 
по заказам организаций и учреждений РФ, зарубежных фирм, а также от-
дельных граждан как в России, так и за рубежом. 

Национальная информационная система «Книги в наличии и печати» 
(«Букс ин принт») представляет собой коллективное издательское предложе-
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ние книготоргам, библиотекам и другим организациям, а также отдельным 
гражданам в форме электронной базы данных о книгах, имеющихся в нали-
чии на рынке или готовящихся к выпуску, с указанием необходимых сведе-
ний об издательствах и других поставщиках предлагаемой литературы. Банк 
данных включает около 70% всех изданий, представленных на рынке двумя 
тысячами российских издательств, а также подобными структурами Украины 
и Белоруссии. 

На этой основе один раз в два месяца выпускается электронный ката-
лог, который распространяется на дискетах и по электронной почте, а также 
выставляется в Интернете. Удобный и простой поисковой механизм позволя-
ет быстро найти библиографическое описание нужного издания. Описание 
содержит следующие элементы: автор, название, издательство, год выпуска, 
объѐм, формат, тираж (или остаток), ББК или УДК, цена оптовая и рознич-
ная, стандарт упаковки, организация-распространитель, краткая аннотация, 
ISBN. Каталог распространяется как по подписке, так и по разовым запросам. 

 
  

3.2.7 Международный стандартный книжный номер ISBN 

 
 

ВКП выполняет функции Российского национального агентства ISBN. 

В соответствии с требованиями Международной системы ISBNнациональное 
агентство внедряет практику стандартной нумерации, позволяющую  
однозначно идентифицировать каждую выходящую в мире книгу или бро-
шюру. С ростом компьютеризации книжного дела ISBNстановится всѐ более 
универсальным языком общения субъектов книжного рынка. ISBN– это обя-
зательный элемент каждой книги, на его основе строится штриховой код из-
дания. 

ВКП оказывает платные справочно-информационные услуги: 

- абонементное обслуживание по телефону (справки по всем видам из-
дательской продукции); выпуск информационных листков на базе летописей 
журнальных, газетных статей, рецензий; подбор литературы к дипломам и 
диссертациям; поиск информации в банке данных «Книги в наличии и печа-
ти», в базе данных первичной библиографической информации, по любым 
параметрам библиографической записи в банке данных «Российской нацио-
нальной библиографии»; пользование генеральным алфавитным каталогом 
ВКП; проставление индексов УДК, ББК и авторских знаков на любые виды 
печатных изданий; составление тематических библиографических списков и др. 

Всероссийская книжная палата  располагает всеми книгами и журна-
лами, которые выходят в свет в России, авторефератами всех диссертаций. 
ВКП распространяет в виде периодических изданий: «Книжные летописи», 
«Летопись журнальных статей», «Дополнительная летопись авторефератов 
диссертаций», «Летопись рецензий» и др. На основании информации о новых 
поступлениях ВКП издает газету-еженедельник «Книжное обозрение», кото-
рая рассказывает о новых книгах, сигнальных экземплярах изданий. 

ГПНТБ – государственная публичная научно-техническая библиотека 
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(Москва, Кузнецкий мост, 12). Располагает богатейшим фондом отечествен-
ных и зарубежных книг, журналов по естественным, точным наукам и техни-
ке, алгоритмами и программами. Выполняет заказы для организаций и част-
ных лиц наложенным платежом по специальным бланкам. 

 
 

3.2.8 Сервис ИНТЕРНЕТ 

 
 

Информационные технологии признаются сегодня главным ресурсом 
планеты, они стали фактором мировой экономики и политики. Нельзя гово-
рить об информации, не упоминая возможности глобальной информационной 

сети ИНТЕРНЕТ. Не покидая своего дома или офиса, Вы можете побывать в 
любой стране мира, любой библиотеке, любом хранилище информации. 

ИНТЕРНЕТ – глобальная информационная система. Прекрасный при-
мер конверсии, применения военных технологий в мирных целях, возникший 
из проекта Министерства обороны США, который назывался ARPANET. 

ИНТЕРНЕТ представляет всемирное объединение сетей, серверов и компью-
теров. Средство общения в международной науке и образовании ИНТЕРНЕТ 
стремительно набирает приверженцев среди предпринимателей. Люди осваи-
вают его ресурсы, а компании находят новые пути для рекламы и продажи 
своей продукции. В ИНТЕРНЕТ Вы найдете научную и общеобразователь-
ную информацию, программное обеспечение, свежие новости из политиче-
ской и  спортивной  жизни  и т.д.  Вы  получите  доступ к почте ИНТЕРНЕТ,  
к деловым сообщениям, каталогам и форумам, охватывающим все темы, ка-
кие Вы только можете себе представить. ИНТЕРНЕТ продолжает свое бур-
ное развитие, поэтому очень важно научиться пользоваться его ресурсами. 
Через глобальную сеть ИНТЕРНЕТ доступны следующие основные виды 
сервиса: 

- E-mail(Электронная почта) – один из наиболее распространенных 
сервисов ИНТЕРНЕТ, позволяющий отправить корреспонденцию по элек-
тронному адресу и просматривать полученные сообщения на компьютере. 
Вы можете послать сообщение в любую точку земного шара, причем оно бу-
дет доставлено практические мгновенно и почти бесплатно. 

- WorldWideWeb (WWW, всемирная паутина) – большая информаци-
онная система, содержащая текстовые, графические, звуковые и видеофайлы. 
Сегодня WWW-серверы имеют сотни государственных, коммерческих и об-
щественных организаций, предоставляющие самую разнообразную инфор-
мацию. 

- Файловые архивы FTP-серверов, где хранятся тексты художествен-
ных и технических книг, программы, графические и другие файлы. Интере-
сующую информацию можно скопировать. 

- BulletinBoardSystem (BBS, Электронные доски объявлений) – ме-
сто накопления информации в электронной форме со свободным доступом 
абонентов к архивам системы. Электронные доски объявлений предоставля-
ют возможность пользователям обмениваться между собой по сети файлами 
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и сообщениями. 
- Usenet(Телеконференции). Публично обсуждается свыше шести ты-

сяч тем. Телеконференции позволяют нескольким пользователям обсудить 
общие проблемы и получить оперативную информацию. Пользователи раз-
мещают свое сообщение или статью. Узел связи, получив новое сообщение, 
передает его на другие узлы, с которыми он обменивается новостями. 

- MailLists(Списки рассылки) – дают возможность получать элек-
тронные письма определенной тематики. 

3.2.9 Электронные библиотеки 
 

Электронная библиотека (ЭБ) – это созданная на профессиональной 
основе тематически ориентированная (или организованная иным образом) 
система доступа к удаленным или локальным электронным ресурсам, спо-
собная обслуживать локальных или удаленных пользователей. 

Под системой доступа понимаются: 
- сами электронные ресурсы – как локальные, так и удаленные; 
- системы индексации ресурсов, навигации и поиска; 
- наличие квалифицированного библиотечного персонала, заранее под-

готовившего рекомендации по наиболее релевантным ресурсам в данной об-
ласти и способного оказать помощь при поиске ресурса; 

- наличие рабочих мест, оборудованных средствами телекоммуникации 
и визуализации информации. 

Электронная или цифровая библиотека – это вид информационной си-
стемы, в которой документы хранятся и могут использоваться в машиночита-
емой («электронной») форме, причем программными средствами обеспечи-
вается единый интерфейс доступа из одной точки к электронным докумен-
там, содержащим тексты, изображения и мультимедиа. База данных ЭБ мо-
жет состоять из различного вида электронных коллекций документов. Элек-
тронные издания на оптических дисках включаются в ЭБ только при усло-
вии, если библиотека выставляет их в сети (локальной или глобальной), 
обеспечивая ту же систему доступа и поиска, что и к остальным документам 
ЭБ. Фундаментом, объединяющим традиционные и электронные библиотеки, 
является принцип обслуживания пользователей специально подготовленны-
ми библиотекарями-профессионалами, которые заботятся о выборе ресурса, 
его сохранности, обеспечивают доступность и готовы оказать помощь неис-
кушенному читателю (пользователю). Компонентами, обусловившими появ-
ление ЭБ, являются: 

- технический прогресс; 
- новые виды информации; 
- простота хранения электронных публикаций по сравнению с бумаж-

ными;  
- увеличение числа каналов связи, развитие телекоммуникаций, Интер-

нет;  
- доступ к информации и документам, корпоративность и разделение 

ресурсов. 
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Дадим некоторые определения: 
Электронная библиотека – это совокупность локальных или распре-

деленных электронных ресурсов, объединенных единой идеологией структу-
ризации и доступа [профессор Я.Л. Шрайберг]. 

Электронный документ – законченный по содержанию массив ин-
формации, зафиксированный машиночитаемым образом на материальном 
носителе. Иными словами, под электронным документом понимается доку-
мент, созданный на машиночитаемом (электронном) носителе. 

Электронные ресурсы – совокупность, множество (коллекция) элек-
тронных документов. 

Электронная публикация – машиночитаемый документ, преднаме-
ренно созданный для ознакомления с ним круга лиц и обеспеченный для это-
го средствами доступа. 

Электронная библиотека обслуживает пользователей различными по 
доступности видами машиночитаемых (электронных) ресурсов: 

- ресурсами, находящимися в собственности библиотеки, размещенны-
ми на ее серверах или в ее помещениях. Эту группу ресурсов можно подраз-
делить на ресурсы, создаваемые самой библиотекой, и приобретаемые в биб-
лиотеку; 

- удаленными ресурсами, расположенными на серверах поставщиков 
информации, доступ к которым лицензирован (оплачен); 

- удаленными ресурсами, просмотренными и оцененными разработчи-
ками данной ЭБ. Библиотека рекомендует эти ресурсы, имея в виду качество 
информации и надежность источника, включает их в библиографические 
списки или в каталог, следит за актуальностью данного сайта. Участие биб-
лиотеки может заключаться в организации удобного доступа к ним, напри-
мер, через создание удобного интерфейса; 

- всеми остальными удаленными ресурсами. Доступ к ним – дело сво-
бодного выбора и навыков пользователя, а библиотекарь должен помогать 
проводить тематический поиск. 

В настоящее время в Интернете представлено огромное количество 
электронных библиотек: от простейших (например, известная всем библио-
тека М. Мошкова, находящаяся по адресу http://lib.ru,в которой собраны пол-
ные тексты произведений некоторых классиков отечественной и мировой ли-
тературы) до сложных хранилищ электронных документов (например, науч-
ная электронная библиотека eLIBRARYРФФИ, www.elibrary.ru, включающая 
в себя материалы зарубежных издательств Elsevier, Kluwer, Springer, Black-
wellScience, BlackwellPublishing, AcademicPress, InstituteofPhysicsи др.). 

Библиотеки совсем недавно приступили к созданию подобных элек-
тронных ресурсов. Западные библиотеки уже добились значительных успе-
хов на этом пути (примером могут служить проекты библиотеки Конгресса 
США, немецкой Национальной библиотеки и др.). Отечественные электрон-
ные библиотеки находятся пока в стадии становления. Но опыт работы биб-
лиотек на Западе, а также общие тенденции развития информационных тех-
нологий и компьютерных коммуникаций показывают, что за электронными 
библиотеками будущее. 

http://lib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) – 

один из важнейших компонентов создания электронной библиотеки и функ-
ционирования современной традиционной библиотеки. Одним из самых су-
щественных достижений процесса автоматизации библиотек является созда-
ние электронного каталога в среде АИБС, который позволяет производить 
многоаспектный поиск информации по фондам библиотек, с его же помощью 
происходит формирование различных выходных форм (каталожные карточ-
ки, списки литературы, библиографические указатели и многое другое). 
АИБС позволяет также автоматизировать технологические процессы библио-
тек от заказа книги отделом комплектования до выдачи ее читателю. 

Библиотеки используют самые различные АИБС, отечественные, зару-
бежные, собственной разработки. В библиотеке МИФИ используется АИБС 
«ИРБИС», разработанная ГПНТБ России. Одно из необходимых условий 
АИБС – возможность экспорта и импорта библиографических записей в 
коммуникативном формате. Это необходимо для создания сводных элек-
тронных каталогов, для обмена библиографическими записями. 

Электронная библиотекаlib.com.ua 

Коллекция литературы на самые различные темы. Любое произведение 
можно прочитать с экрана, распечатать на принтере, высказать свои критиче-
ские замечания – для каждой рубрики есть свои форумы. 

Электронная библиотекаlib.perm.ru/ 

Небольшое собрание художественных произведений, а также научных 
материалов, посвященных компьютерной тематике, электронике, физике, 
иностранным языкам, экономике и менеджменту, законодательству и праву. 
Содержатся ссылки на Internet-библиотеки, книжные магазины, справочные 
издания и энциклопедии CITforumwww.citforum.ru/ 

Сервер Информационных Технологий содержит огромное количество 
аналитической информации и посвящен относящимся к компьютерной тема-
тике материалам, которые представлены в электронном виде. 

 

 

3.3 Информационный поиск: виды и методика проведения 
 

Различают следующие виды информационного поиска: по ключевым 
словам, по тематическим рубрикам, по фамилии автора (или авторов), нуме-
рационный поиск (по номеру документа), ретроспективный, текущий поиск. 

Поиск по ключевым словам осуществляют при наличии во вторичных 
изданиях предметного указателя. При этом находят нужное ключевое сло-
во и номера рефератов источников в данном сборнике, в которых встречается 
это слово или которые отвечают по тематике. 

Поиск по тематическим рубрикам осуществляется путем просмотра 
всей рубрики или раздела, в которых находят отвечающие запросу источники. 

В случае если исследователю известны фамилии авторов, которые ра-
бот ют в интересующей области, возможно осуществление поиска по фами-
лии автора. В этом случае пользуются авторским указателем во вторичном 

http://www.citforum.ru/
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издании, найдя нужную фамилию в указателе и номера тех рефератов в дан-
ном сборнике, которые относятся к данной фамилии. По этим номерам нахо-
дят рефераты, которые, возможно, отвечают запросу. 

Если известен номер документа (в случае поиска диссертаций, научных 
отчетов, депонированных рукописей и др.), можно осуществить нумераци-
онный поиск. Для этого в нумерационном указателе вторичного издания 
ищете нужный номер. Рядом с ним находят номер страницы, на которой рас-
положен реферат нужного документа в данном сборнике. 

В некоторых случаях в исследовательских целях необходимо провести 
ретроспективный поиск с глубиной 5, 10, 20 лет или больше, т.е. просмот-
реть всю информацию за последние 5 лет или больше. В этом случае про-
сматриваются или конкретные источники или указатели вторичных изданий 
за указанный период с целью поиска информации по интересующей теме. 
Текущий поиск проводят по тем изданиям, которые появляются в текущем 
году. 

Сборники рефератов ИНИОНа, ВНТИЦентра, реферативные журналы 
ВИНИТИ, ИНИОН снабжены справочно-поисковым аппаратом, а именно: 
различными указателями, которые значительно облегчают информационный 
поиск. С их помощью можно найти релевантную (т.е. отвечающую запросу) 
информацию с минимальными затратами времени и сил. 
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4 Организация изобретательской работы 

 

4.1 Международное законодательство об авторском праве. 
Закон РФ об авторском праве и смежных правах. 

Охрана интеллектуальной собственности 

 

Казалось бы, в структуре общественных отношений авторское право 
(а.п.) занимает небольшое место. Вместе с тем, поскольку а.п. регулирует ду-
ховную сферу, вкоторой совершенствуется каждый человек, а.п. по значимо-
сти признают одними из основных прав человека, закрепленных Всеобщей 
декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 

Каждый человек способен написать литературное произведение (стихи, 
мемуары и  т.д.), художественное – живопись, акварель, скульптура, музы-
кальное произведение, предложить техническое решение какой-либо задачи, 
придумать новый способ, новый материал. Наконец, студенты, аспиранты, 
соискатели ученой степени, занимаясь научной деятельностью, имеют ре-
зультаты своего труда в виде тезисов, статей, научных отчетов, программ и 
т.д. Таким образом, для огромного пласта человечества может быть актуален 
вопрос охраны авторских прав. 

Согласно Всемирной Женевской конвенции об авторском праве, подго-
товленной ЮНЕСКО и принятой 6.09.1952 г. 39 государствами в Женеве, а к 
1973 г. уже подписанной 64 государствами. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО – это совокупность норм, регулирующих от-
ношения, которые возникают в связи с созданием и использованием ав-
торского произведения (научного или художественного). 

Существует целый ряд международных документов, в которых затро-
нуты вопросы авторского права: это 

- Всеобщая декларация прав человека (1948), 
- Всемирная конвенция об авторском праве (1971); 
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных про-

изведений (1971); 
- Уведомление Всемирной Организации Интеллектуальной собствен-

ности №162 (1971); 
- Постановление правительства РФ «О присоединении к Бернской кон-

венции об охране литературных и художественных произведений в редакции 
1971 г.» (1973). 

Несмотря на то, что 27.05.73 СССР присоединился к Всемирной кон-
венции об авторском праве, в вопросах авторского права мы еще были очень 
далеки от «снижения напряженности». 

 



48 

 

 

 

В настоящий момент, с введением Закона РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» (ЗОАП) 3.08.95 ситуация заметно изменилась. И подтвер-
ждением этому могут быть такие масштабные акции как уничтожение «пи-
ратских» аудио- и видео- копий в Москве в 1997 г. с участием звезд Россий-
ской эстрады. 

И реклама на ОРТ и других каналах TV. 

И сегодня на вопрос: «На что может рассчитывать автор в случае 
нарушения его авторских прав?» – ему можно процитировать ст. 49 ЗОАП – 

Взыскание дохода от незаконной деятельности от 300 до 50000 минимальных 
размеров оплаты труда. Таким образом, сегодня можно говорить о выходе 
России на уровень международных соглашений по вопросам а.п. 

Что принципиально нового содержит ЗОАП. 
 1. Законодательство об охране а.п. является частью гражданского 

законодательства. Это принципиально важно! А.п. можно распоряжаться 
как вещью, его можно отчуждать. 

 2. По ЗОАП авторы служебных произведений могут использовать 
его и получать гонорар за это произведение наравне с организацией-

работодателем, если между ними есть соответствующий договор. 
 3. ЗОАП содержит нормы о свободном (бездоговорном, без выпла-

ты вознаграждения) использовании произведения. Свободно могут ис-
пользоваться неохраняемые авторские произведения: официальные доку-
менты (законы, судебные решения, государственные символы и знаки 
(флаги, денежные знаки), произведения народного творчества; сообщения 
о событиях и фактах, имеющих информационный характер). 

Охраняемые произведения используются свободно, в основном, в ин-
формационных целях, например, в виде 

- цитат; 
- в качестве иллюстраций в изданиях; 
- радио-, телепередачах учебного характера; 
- для судебных целей и т.п. 
4. Обладатель исключительного а.п. вправе использовать знак охраны 

а.п.: Знак копирайтс, Имя обладателя исключительного а.п., Год первого 
опубликования произведения. 

Далее следуют выдержки из основных нормативных документов, от-
ражающих вопросы интеллектуальной собственности и еѐ охраны. 

Конституция РФ, принята 12.12.93 по результатам всенародного 
голосования 

 Ст. 44. 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и др. видов творчества, преподавания. 
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Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
Ст. 45. 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ 

гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 
Гражданский кодекс РФ. 

Часть1. Принят Госдумой 21.10.94 Одобрен Советом Федерации 

Объекты гражданских прав. 
Ст. 128. Виды объектов гражданских прав. 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; ИНФОРМАЦИЯ; РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в том числе исключительные права на них (интеллекту-
альная собственность); нематериальные блага. 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» №110-ФЗ от 19.07.95 

Раздел 2. Ст.6. 
А.п. распространяется как на обнародованные произведения, так и 

необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме: 
- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 
- устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); 
- звуко- или -видеозаписи (магнитные, цифровой, оптической и т.д.); 
-  изображения (картина, план, чертеж, кино- теле-, видео-, или фото-

кадр и т.д.); 
- объемно-пространственной (модель, макет, сооружение и т.д.) в др. 

формах. 
4. А.п. не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, спо-

собы, концепции, принципы, открытия, факты. 
Ст. 7. Произведения, являющиеся объектами авторского права 

1. Объектами а.п. являются: 
- литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарии 

и т. д. 
К объектам а.п. относятся также производные а.п.: переводы, рефераты, 

резюме, обзоры, др. переработки произведений науки, литературы, искус-
ства. 

Ст. 8. Произведения, не являющиеся объектами авторского права 

- официальные документы (законы, постановления, инструкции и т.д.), 
официальные переводы; 

-  государственные символы и знаки (флаги, ордена, денежные знаки и 
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др.); 
-  произведения народного творчества; 
-  сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный харак-

тер. 
Ст. 9. Возникновение авторского права. Презумпция авторства 

1 .А.п. возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осу-
ществления а.п. не требуется регистрация произведения или соблюдение 
каких-либо формальностей. 

Обладатель исключительных а.п. для оповещения о своих правах впра-
ве использовать знак охраны а.п., который помещается на каждом экземпляре 
произведения и состоит из трех элементов: 

 - латинская буква с в окружности; 
 - имени (наименования) обладателя исключительныха.п. 
 - года первого опубликования произведения 

1. При отсутствии доказательства иного автором произведения счита-
ется лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произ-
ведений. 

2. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом 
(за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнений в 
его личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на про-
изведении, при отсутствии доказательства иного считается представителем 
автора. Это положение действует до тех пор, пока автор не раскроет свою 
личность и не заявит о своем авторстве. 

Ст. 10. Соавторство. 
1. А.п. на произведение, созданное совместным творческим трудом 

двух или более лиц (соавторов), принадлежит соавторам совместно незави-
симо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или 
состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произ-
ведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если 
иное не предусмотрено соглашением между ними. 

2. Право на использование произведения принадлежит соавторам сов-
местно. 

Если произведение образует одно неразрывное целое, то ни один из со-
авторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использова-
ние произведения. 

Ст. 15. Личные неимущественные права 

 1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие не-
имущественные права: 
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 - право авторства (признаваться автором произведения); 
- право на имя (использовать или разрешать использовать произведе-

ния под подлинным именем автора, псевдонимом, либо анонимно); 
 - право на обнародование; 
 - право на защиту репутации автора. 
 2. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения обнаро-

довать произведение – право на отзыв. 
 3. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от 

его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключи-
тельных прав на использование произведения. 

Ст. 16. Имущественные права 

1. Автору в отношении его произведения принадлежат исключитель-
ные права на использование произведения в любой форме и любым спосо-
бом, а именно: 

 - право на воспроизведение; 
 - право на распространение (распространять экземпляры произведения 

любым способом: продавать, сдавать в прокат и т. д.); 
 - право на импорт; 
 - право на публичный показ; 
 - право на перевод и др. 
Ст. 19. Использование произведения без согласия автораи без вы-

платы авторского вознаграждения допускается, но с обязательным указа-
нием имени автора, произведение которого используется, и источник заим-
ствования. 

 1. Цитирование в оригинале и в переводе в НАУЧНЫХ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ПОЛЕМИЧЕСКИХ, КРИТИЧЕСКИХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ из правомерно обнародованных произведе-
ний в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение 
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. 

 2. Использование произведений и отрывков из них в качестве иллю-
страций в изданиях учебного характера в объеме, оправданном поставленной 
целью.  

Ст. 27. Срок действия авторского права 

1. А.п. действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 
Право авторства, право на имя и право на защиту автора охраняются 

бессрочно. 
2. А.п. на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение 

всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего др. соав-
торов. 
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3. А.п. на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти ав-
тора, действует в течение 50 лет после его выпуска. 

Ст. 28. Общественное достояние 

Истечение срока действия а.п. на произведение означает их переход в 
общественное достояние. Произведения, перешедшие в общественное досто-
яние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского 

вознаграждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право на 
имя и право на защиту репутации автора. 

Ст. 49. Защита авторских и смежных прав 

1. Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе тре-
бовать от нарушителя: 

1) Признания прав. 
2) Восстановления положения, существовавшего до нарушения прав и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-
шению. 

3) Возмещение убытков, включая упущенную выгоду. 
4) Взыскание дохода, полученного нарушителем, вместо возмещения 

убытков. 
5) Выплата компенсаций вместо возмещения убытков или взыскания 

дохода. 
2. За защитой своего права обладатели исключительных а.п. и смежных 

прав вправе обратиться в установленном порядке в суд, в арбитражный суд, 
третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия. 

 3. Контрафактные экземпляры произведений подлежат обязательной 
конфискации и уничтожению за исключением случаев их передачи обладате-
лю а.п. 

 

4.2 Понятие об изобретении 

 

Изобретение  – это новое и обладающее существенным отличием тех-
ническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-
культурного строительства или обороны, дающее положительный эффект. 

Объектом изобретения могут являться: новое устройство; новый спо-
соб изготовления изделия; получение вещества; способ лечения и т.д.; новое 
вещество (сплав, смесь, раствор, соединение и т.д.). 

Изобретением признаются также новые колонии микроорганизмов, т.е. 
наследственно-однородные культуры бактерий, вирусов, водорослей. 

Приравниваются по правовой охране к изобретениям следующие се-
лекционные достижения: новые сорта и гибриды сельскохозяйственных 
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культур; новые породы сельскохозяйственных животных и птиц, их высоко-
продуктивные заводские и внутрипородные типы; новые типы пушных зве-
рей. 

Для признания решения изобретением необходимо, чтобы оно соответ-
ствовало ряду обязательных требований, называемых признаками изобре- 

тения. 
Во-первых, изобретение это не просто «идея», а решение технической 

задачи, возникшей в сфере практической деятельности и обусловленной 
определенной общественной потребностью, удовлетворение которой воз-
можно лишь путем применения средств техники: устройств, способов, ве-
ществ. 

Изобретение – это не сам материальный предмет, в котором оно при-
менено, а техническое решение, на основе которого можно с помощью уже 
известных технических средств создать в настоящем или будущем новую 
машину, материал, технологию и т.д. 

Каждое изобретение должно быть творчески законченным решением 
конкретной технической задачи, т.е. разработанным до такой степени, чтобы 
его можно было практически осуществить, не прибегая к дополнительному 
изобретательству. 

Во-вторых, предложение должно обладать мировой новизной. Решение 
признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого решения 
не была раскрыта в Российской Федерации или за ее пределами для неопре-
деленного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. 

К неопределенному кругу лиц в данном случае относятся те люди, ко-
торые узнали сущность изобретения не в связи с их служебным положением, 
т.е. не имеющие отношения к созданию изобретения, его оценке, испытанию, 
оформлению заявки, экспертизе, хранению соответствующих материалов и 
т.д. 

В-третьих, предложение должно обладать существенными отличиями. 
Оно признается таковым, если по сравнению с решениями, известными в 
науке и технике на дату приоритета заявки, характеризуется новой совокуп-
ностью признаков. Такое предложение должно быть не просто новым, а су-
щественно отличающимся от уже известных. 

Ручка и чернильница были известны давно, разрабатывалось множе-
ство их конструкций, предлагались самые различные формы, размеры, мате-
риалы изготовления, окраска и т.д. Однако все это не меняло существа этих 
принадлежностей. И только польский конструктор З.Дембицкий внес прин-
ципиально новое предложение - поместить «чернильницу» внутрь корпуса 
ручки. Это предложение было признано изобретением, а его автор - изобре-
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тателем авторучки. 
И в-четвертых, техническое решение должно давать положительный 

эффект, т.е. новый или более высокий полезный результат, получаемый при-
использовании изобретения, по сравнению с результатом, достигаемым мо-
щью известных средств. 

Широко распространены комбинационные и переносные изобретения. 
Комбинационное изобретение представляет собой новое сочетание из-

вестных технике средств, дающих в комплексе качественно новый эффект, не 
достигаемый при использовании тех же элементов в отдельности. Приведем 
в качестве примеров два комбинационных изобретения, совершенно различ-
ных по своему значению, но одинаковых по методу создания. 

Пропитав губчатый материал нитроглицерином, взрывающимся от ма-
лейшего сотрясения, шведский инженер-химик А.Б.Нобель получил необыч-
но устойчивую взрывчатку – динамит. К моменту создания шариковых авто-
ручек были известны применявшийся в чертежном деле шариковый пишу-
щий узел, заправляемый пастой, и автокарандаш с корпусом, внутри которо-
го имелся механизм для выдвижения узла с грифелем в рабочее положение. 
Французский изобретатель соединил эти два элемента и получил шариковую 
авторучку. 

Переносное изобретение – это применение уже известных устройств, 
способов, веществ для решения технических задач в другой сфере деятельно-
сти с целью достижения совершенно иного результата. 

 

4.2.1 Составление, подача и рассмотрение заявок 

 

Авторское свидетельство на изобретение выдается на имя авторы и 
удостоверяет признание предложения изобретением, приоритет его, автор-
ство на изобретение, предоставление автору прав и льгот, предусмотренных 
законодательством, а также исключительно право государства на изобретение. 

Патент на изобретение удостоверяет призвание предложения изобрете-
нием, приоритет его, авторство и исключительное право патентообладателя 
на изобретение. Патент выдается на имя автора с указанием фамилии, имя, 
отчества. 

Изобретение, на которое выдан патент, не может быть использовано 
без согласия патентообладателя. 

Патентообладатель вправе за плату или бесплатно выдать разрешение 
(лицензию) на использование изобретения или полностью уступить его. Срок 
действия патента – 15 лет со дня подачи его (заявки) в Госкомизобретений. 

Заявки на выдачу авторского свидетельства или патента на изобретение 
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подаются в Госкомизобретений. Предприятие обязано обеспечить своевре-
менное выявление изобретений, созданных в связи с выполнением служеб-
ных заданий, оформление и подачу в установленном порядке заявок на выда-
чу авторских свидетельств. Заявки по таким Изобретениям оформляются с 
участием автора. Все права, предоставляемые заявителю при рассмотрении 
заявки, принадлежат как подавшему ее предприятию, так и автору изобретения. 

Если предприятием заявка не подана в месячный срок со дня выявле-
ния технического решения, автор вправе самостоятельно подать заявку непо-
средственно Госкомизобретений с указанием, что изобретение создано в свя-
зи с выполнением служебного задания, а предприятие не оформило заявку в 
установленный срок. 

В заявку включаются следующие документы: заявление о выдаче  
авторского свидетельства или патента; описание с формулой изобретений; 
чертежи, схемы, акт испытаний и другие документы, иллюстрирующие пред-
полагаемое изобретение, если они необходимы; справка о творческом уча-
стии каждого из соавторов в создании изобретения; аннотация, содержащая 
изложение описания, формулы изобретения, а также указание области при-
менения и возможность использования изобретения. 

При подаче заявки на выдачу авторского свидетельства организацией 
или через организацию необходимо представить заключение о новизне тех-
нического решения с указанием возможных областей его применения в 
народном хозяйстве и ожидаемого технико-экономического или иного эф-
фекта и документ о возможности открытой публикации сведений об изобре-
тении (акт экспертизы, заключение). 

Каждая заявка должна относиться только к одному изобретению. До-
пускается объединение в одной заявке двух и более изобретений, связанных 
между собой настолько, что они образуют единый замысел, служат единой 
цели или могут быть применены лишь совместно. 

Материалы заявки представляются в трех экземплярах. 
Предварительная экспертиза осуществляется в пятнадцатидневный 

срок с момента поступления заявки в Госкомизобретений. Заявитель уведом-
ляется о принятии ее к рассмотрению, либо об отказе (с указанием мотивов). 

В течение двух месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению заяви-
тель имеет право дополнять и исправлять представленные им материалы. 

По результатам рассмотрения заявки Государственная научно- техни-
ческая экспертиза принимает решение о выдаче авторского свидетельства 
или патента либо об отказе к его выдаче. 
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4.2.2 Выявление изобретений 
 

Выявление изобретений – один из наиболее сложных вопросов изобре-
тательской работы. Из-за незнания приемов выявления изобретений создает-
ся поток заявок, в которых не раскрыты с требуемой полнотой соответству-
ющие признаки технического решения, что ведет к излишней загрузке экс-
пертов и отклонению заявок. 

В ряде капиталистических стран создание изобретений – один из ос-
новных показателей квалификации инженерно-технического работника, 
определяющий его ценность для фирмы. К примеру, в Швейцарии, если ра-
ботник не справляется с этой задачей, фирма отказывается от его услуг.  
В Германии за каждые три года один работник создает в среднем одно изоб-
ретение, т.е. на тысячу работников приходится в среднем триста изобретений. 

Ответственность за своевременное выявление и подачу заявки на изоб-
ретение, созданное в порядке выполнения служебного задания, возложена на 
руководителя предприятия. Он, а также патентоведы должны принять все 
меры для того, чтобы вызвать у разработчиков интерес к патентной литера-
туре. Авторы изобретений должны убедиться в том, что подачу заявок, пере-
писку с Патентным ведомством, с предприятием, внедряющим новшество, 
они могут вести с помощью патентных служб, не затрачивая на это значи-
тельного времени. Необходимо преодолеть своеобразный психологический 
барьер, образовавшийся в результате игнорирования патентной системы. 

Основные источники выявления изобретений: научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы, проектные разработки, в которых 
есть нестандартные решения, рационализаторские предложения, рукописи 
работ, подготавливаемых к опубликованию. 

Патентный поиск и анализ информации необходимо проводить непре-
рывно в процессе создания новых средств механизации, технологий, веществ 
и т.д. 

Различают несколько видов патентного поиска: тематический проводят 
для выявления изобретений, имеющих отношение к изучаемому вопросу (те-
ме); именной направлен на обнаружение охранных документов конкретного 
лица (или фирмы); нумерационный нужен для того, чтобы установить ряд 
обстоятельств, касающихся охранного документа. 

Существует несколько этапов выявления изобретений в процессе раз-
работки устройства, технологии, вещества и т.д. 

На первом этапе проводят патентный поиск перед составлением техни-
ческого задания на новую разработку. На этом этапе оформляют около 10% 
всех поданных заявок. 

На втором этапе выполняют эскизные работы (проработки), необходи-
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мые для обоснования закладываемых в технический проект конструкторских 
решений (оформляется 20% заявок). 

На третьем этапе (разработка технического проекта) оформляют около 
40% заявок, на четвертом (разработка рабочего проекта) – около 25% заявок. 

На пятом этапе создают опытный образец и проводят заводские испы-
тания. 

 

4.3 Рационализаторские предложения 
 

4.3.1 Понятие о рационализаторском предложении 
 

«Радио» в переводе с латыни означает «разум». Следовательно, рацио-
нализация – это действия, направленные на то, чтобы усовершенствовать, 
сделать более разумным машину, способ или процесс. Она может быть  
направлена на повышение производительности труда и качество выпускае-
мой продукции, более эффективное использование оборудования, материа-
лов и энергии, улучшение охраны и безопасности труда и т.д. Результат дей-
ствий, представляющих собой определенный вклад в рационализацию, в 
каждом конкретном случае оформляется как рационализаторское предложение. 

Рационализаторским предложением признается техническое решение, 
являющееся новым и полезным для предприятия, которому оно подано, и 
предусматривающее изменение конструкции изделия, технологии производ-
ства и применяемой техники или изменения состава материала. 

Предложение признается новым, если до подачи заявления по установ-
ленной форме данное или такое же решение: 

 - не использовалось в этом учебном заведении (предприятии), кроме 
случаев, когда решение использовалось по инициативе автора в течение не 
более трех месяцев до подачи заявления; 

- не было предусмотрено приказом или распоряжением администрации, 
не было разработано техническими службами этого предприятия, либо не 
было заявлено другим лицом, которому принадлежит первенство; 

- не было рекомендовано вышестоящей организацией или опубликова-
но в информационных изданиях по распространению передового опыта. 

Предложение признается полезным, если его использование в данном 
предприятии в условиях, которые существуют, позволяет получить экономи-
ческий эффект или иной положительный эффект. 

Эффект от использования предложения может заключаться, например, 
в повышении производительности труда, качества, надежности и долговеч-
ности  изделия, в экономии  материальных и трудовых  ресурсов, улучшении 
условий труда, средств техники безопасности, увеличении урожайности 
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сельскохозяйственных культур. 
При квалификации предложений инженерно-технических работников 

предприятий к рационализаторским относятся предложения, направленные 
на совершенствования находящейся в эксплуатации техники, технологий 
производства, модернизацию оборудования, механизацию производственных 
процессов, погрузочно-разгрузочных работ, на улучшение качества продук-
ции, повышение надежности продукции и долговечности. 

Предложения инженерно-технических работников, относящихся к раз-
рабатываемым ими проектам, конструкциям и технологическим процессам, 
могут быть признаны рационализаторскими: 

- после утверждения проекта задания, сооружения; 
- относящиеся к конструкции изделия, выпускаемого учебными ма-

стерскими – после приемки серийного образца; 
- относящиеся к технологическому процессу - после приемки его в экс-

плуатацию в установленном порядке. 
 

4.3.2 Составление заявок на рационализаторские предложения 
 

Для признания предложения рационализаторским автор подает пись-
менное заявление с описанием сущности предложения, прилагая чертежи, 
схемы или эскизы. Представляемые материалы должны содержать данные, 
достаточные для практического осуществления предложения. 

Заявление на рационализаторское предложение составляется автором 
по специальной форме. Заявление составляется отдельно на каждое техниче-
ское решение. 

Если при рассмотрении заявления будет установлено, что в нем содер-
жится два или более самостоятельных технических решений, то автору 
должно быть предложено в 15-днейный срок со дня уведомления его об этом 
оформить каждое техническое решение отдельным заявлением. 

В заявление должны быть указано наименование предложения, пере-
числены все соавторы, творческим трудом которых создано рационализатор-
ское предложение, и приведены сведения о них: фамилия, имя, отчество, ме-
сто работы, занимаемая должность, образование, год рождения. 

В разделе заявления «Описание предложения» излагаются недостатки 
существующей конструкции изделия, технологии производства и применяе-
мой техники или состава материала, устраняемое предложением, цель пред-
ложения, содержание предлагаемого технического решения, включая данные, 
достаточные для его практического осуществления, а также сведения об эко-



59 

 

 

 

номическом или ином положительным эффекте. 
Усовершенствование конструкции изделия может характеризоваться, 

например, изменением в конструктивном выполнении деталей, узлов, блоков 
и т.п., в их взаимосвязи, взаиморасположении и соотношении, геометриче-
ских формах. 

Усовершенствование технологии производства может характеризо-
ваться, например, изменением в приемах проведения технологических опе-
раций, их последовательности, параметрах режимов, а также изменениями в 
применяемых машинах, приборах, оборудовании, приспособлениях, участ-
вующих в процессе. 

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны 
всеми соавторами с указанием даты. 

 

4.3.3 Порядок подачи и рассмотрения заявления 

на рационализаторское предложение 
 

Заявление подается тому предприятию, к деятельности которого отно-
сятся предложения, независимо от того учится (работает) ли автор в этом 
учебном заведении (предприятии). Предложение относится к деятельности 
предприятия, если оно может быть им использовано в технологическом про-
цессе, изготовляемой продукции или применяемой техники. 

Заявление на предложение, предусматривающее изменение методов 
производства, технологии строительно-монтажных работ, применяемой тех-
ники, состав материала, подается подрядчику, независимо от того, кто явля-
ется автором предложения. 
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5 Подготовка и использование научных и научно-педагогических кадров 

 

5.1 Форма подготовки и аттестации научных  
и научно-педагогических кадров 

 

Развитие науки и техники невозможно без опережающих темпов под-
готовки научных кадров. Поэтому при планировании и прогнозировании 
научно-технического прогресса одна из главных задач – обеспечить науку 
квалифицированными кадрами. 

Основная форма подготовки научных и научно-педагогических кадров – 

аспирантура при высших учебных заведениях и научно-исследовательских 
институтах. 

Учебу в аспирантуре организуют с отрывом от производства сроком на 
три года и без отрыва от производства. В очную аспирантуру принимают 
специалистов в возрасте до 35 лет, а заочную – до 45 лет. Для поступления в 
аспирантуру с отрывом от производства необходим двухлетний стаж произ-
водственной работы после окончания вуза. 

При поступлении в аспирантуру сдают вступительные экзамены, а в 
процессе обучения в соответствии с утвержденным планом – кандидатские. 

Научный руководитель, назначенный для каждого аспиранта, консуль-
тирует его и контролирует ход выполнения индивидуального плана. На уче-
ном совете вуза утверждают тему диссертационной работы. 

Если преподаватель или специалист народного хозяйства в процессе 
работы над научно-исследовательской темой получил достаточный материал 
для подготовки диссертации, то он может воспользоваться очной годичной 
аспирантурой для завершения своего труда. При этом должны быть сданы 
кандидатские экзамены. 

За обучающимся в годичной аспирантуре сохраняется должность, кро-
ме того, он получает денежное довольствие по месту основной работы. 

После завершения разработки темы оформляют диссертацию и защи-
щают ее на специальном совете. Такие советы организуют в научных учре-
ждениях и вузах, располагающих высококвалифицированными кадрами уче-
ных соответствующего профиля. Каждому совету при его формировании 
присваивают номера специальностей научных работников, по которым совет 
может принимать для защиты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата или доктора наук. В целях более глубокого анализа диссертации 
предварительно назначают оппонентов, которые представляют на заседании 
совета свои рецензии и предложения. 

Для обучения в докторантуре с отрывом от производства (срок подго-
товки до трех лет) направляют кандидатов наук в возрасте до 40 лет, имею-
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щих достижение в научных исследованиях и проявивших себя перспектив-
ными научно-педагогическими работниками. 

Иногда необходимо быстро переподготовить специалистов по новей-
шим направлениям науки и техники, в которых еще не сложились соответ-
ствующие специалисты. С этой целью в ведущих вузах страны на базе сло-
жившихся научных школ организуют специальные факультеты для дневного 
или вечернего обучения сроком от десяти месяцев до двух лет. 

За всеми специалистами, направленными на переподготовку в систему 
повышения квалификации, сохраняют заработную плату по месту основной 
деятельности. 

 

5.2. Диссертации и ученые звания 
 

 

Ученые степени кандидата и доктора наук могут присуждаться, а уче-
ные звания профессора, доцента и старшего научного сотрудника присваи-
ваются лицам с глубокими профессиональными знаниями и научными  
достижениями в определенной отрасли науки. 

Ученая степень доктора наук присуждается Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) на основании ходатайства специализированного совета по-
сле публичной защиты соискателем, имеющим высшее образование, и с уче-
том заключения соответствующего экспертного совета ВАК. 

Ученая степень кандидата наук присуждается специализированным со-
ветом на основании публичной защиты диссертации соискателем, имеющим 
высшее образование. 

Высшая аттестационная комиссия проверяет все аттестационные дела 
соискателя ученой степени кандидата наук и выборочно – защищенные кан-
дидатские диссертации, которые при необходимости запрашивают в соответ-
ствующих специализированных советах. ВАК может отменять принятые 
этими советами решения в случае нарушения положения о порядке присуж-
дения ученой степени. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук – это научный 
труд, отвечающий следующим требованиям: на основании исследований и 
разработок, выполненных автором, решена научная проблема, имеющая важ-
ное народнохозяйственное, социально-культурное или политическое значе-
ние, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое крупное достижение в развитии перспективного 
направления соответствующей отрасли науки, изложены обоснованные тех-
нические, экологические или технологические решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – это науч-
ный труд, в котором содержится новое решение задачи, имеющей большое 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены сделанные 
автором научно обоснованные технические, экономические или технологи-
ческие разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. 

В диссертации предложенные автором решения должны быть строго 
аргументированы и критически оценены по сравнению с известными. 

Тема диссертации должна быть связана с основными планами научно- 

исследовательской организации, где проводилась работа и утверждена уче-
ным или научно-техническим советом для каждого соискателя персонально. 

Основные результаты кандидатской диссертации должны быть опуб-
ликованы в научных печатных изданиях, выходящих любым тиражом. 

В диссертацию включают как теоретические обоснования, так и экспе-
риментальные результаты, которые с достаточной достоверностью подтвер-
ждают теоретические предпосылки, выдвигаемые автором. 

В диссертации и автореферате к ней должны быть четко отражены ак-
туальность проблемы, цель работы, объект исследования, научная новизна, 
практическая значимость и реализация результатов исследования, апробация 
работы, публикация результатов, структура, объем и композиция работы, по-
рядок расположения разделов и др. 

Авторефераты печатают в объеме до двух авторских листов для док-
торских диссертаций и до одного – для кандидатской. 

 

5.2.1 Присвоение ученых званий 

 
 

Ученое звание профессора присваивают доктору наук, избранному по 
конкурсу на должности заведующего кафедрой, профессора или занимающе-
го должность ректора, проректора, директора, заместителя директора инсти-
тута, по истечении учебного года успешной работы в этих должностях, име-
ющим печатные учебно-методические или научные работы, используемые в 
педагогической практике; со стажем педагогической работы в вузах или ин-
ститутах повышения квалификации не менее пяти лет, включая обязательное 
чтение курса лекций. Ученое звание профессора может быть также присвое-
но кандидатам наук, избранным по конкурсу на должности заведующего  
кафедрой, профессора или занимающим должности ректора, проректора,  
директора или заместителя директора института повышения квалификации, 
со стажем педагогической работы в вузах не менее десяти лет, имеющим 
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ученое звание доцента, значительные печатные учебно-методические или 
научные работы, используемые в педагогической практике, читающим курсы 
лекций. 

Ученое звание доцента присваивают докторам и кандидатам наук, из-
бранным по конкурсу на должности заведующего кафедрой, доцента, имею-
щим не менее трех лет стажа педагогической работы в вузах или институтах 
повышения квалификации и печатные учебно-методические или научные ра-
боты, используемые в педагогической практике, по истечении учебного года 
успешной работы в этих должностях. 

Ученое звание старшего научного сотрудника присваивают докторам и 
кандидатам наук, работающим в научных организациях Академии наук Рос-
сии, в научно-исследовательских институтах, а также научно-производст-

венных объединениях, избранным по конкурсу или назначенному в порядке 
аттестации на должности заведующего отделом, сектором, лабораторией, 
главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника. 

Докторам и кандидатам наук выдают дипломы, а профессорам, доцен-
там и старшим научным сотрудникам – аттестаты установленного образца. 
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6 Подготовка и оформление отчетов о научных исследованиях 
 

6.1 Общие требования 
 

Письменная работа выполняется рукописным, машинописным спосо-
бом или с помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги фор-
мата А4 (297x210 мм). Рекомендуемый размер шрифта – 12-14 кегель.  
Минимальная высота шрифта – 1,8 мм (или 12 кегель). Вид шрифта – Обыч-
ный, TimesNewRomanСуг или Arial. Межстрочный интервал – полуторный. 
Параметры страницы: ориентация книжная, размеры полей: справа – 10, сле-
ва – 30, сверху и снизу – по 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-
ния внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты раз-
ной гарнитуры (размера, жирности, вида) (ГОСТ 7.32-2001). 

Нумерация страниц начинается с титульного листа и продолжается на 
протяжении всего объема письменной работы. Номер страницы проставляет-
ся в правом верхнем углу страницы арабской цифрой без точки. 

Содержание, введение, заключение, список использованной литерату-
ры, приложения и каждый новый раздел начинаются с новой страницы. Заго-
ловки структурных частей работы (ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, и т.д.) пе-
чатаются прописными буквами симметрично тексту. 

Заголовки разделов печатаются прописными буквами без переносов 
слов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки подразделов, пунктов печатают строчными буквами кроме 
первой прописной. 

Точки в конце заголовков не ставятся. 
Абзацный отступ равен 5 ударам или, если работа печатается на ком-

пьютере, устанавливается табулятором. 
Письменная работа начинается с заголовка. Требования к его форму-

лировке: 
- информативность. Заголовок должен давать полное представление о 

содержании работы, основной идее, о том новом, что она несет; 
 - выразительность (выделить свою работу среди других по этой же 

теме); 
 - краткость и несложность. 

Очень короткие заголовки работ (1-2 слова) свидетельствуют о том, что 
исследование проведено с исчерпывающей полнотой. В работах, освещаю-
щих узкие темы, заголовки должны быть более конкретными, а потому более 
многословными. 

Сравните: 
1. Агропромышленный комплекс (АПК) Ростовской области. 
2. Механизм формирования заработной платы в АПК Ростовской 

области в начале 2000-х гг. 
Не следует допускать в заголовке работы неопределенных формулиро-

вок, например, Анализ некоторых вопросов...., а также штампованных фор-
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мулировок, таких как «К вопросу о...», «Материалы к ...». 
Если это необходимо, можете конкретизировать заголовок работы. 

Например:Региональные особенности формирования заработной платы в 
сельском хозяйстве (на примере Ростовской области). 

Можно дать подзаголовок, который должен быть предельно кратким и 
не превращаться в новый заголовок. 

 

6.2 Оформление титульного листа 
 

Титульный лист является первой страницей работы, но номер страницы 
на нѐм не проставляется. Какие сведения должны присутствовать на титуль-
ном листе: 

- министерство (ведомство), к которому относится организация, в кото-
рой выполнена письменная работа; 

 - название организации, в которой выполнена письменная работа; 
 - название факультета, на котором учится выполнивший письменную 

работу; 
 - название кафедры, по которой выполнена письменная работа; 
 - название вида письменной работы (реферат, курсовая или дипломная 

работа); 
 - название работы, заголовок, 
 - при наличии – сведения о научном руководителе (фамилия, имя, от-

чество, ученая степень и ученое звание); 
 - сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество, номер группы); 
 - сведения о городе и годе, в которых выполнена письменная работа. 
 

6.3 Оформление содержания (оглавления) 
 

Содержание приводится второй страницей. В нем отражаются все заго-
ловки разделов, подразделов, пунктов, которые имеются в работе, с указани-
ем страниц, с которой они начинаются. 

Заголовки в содержании точно повторяют заголовки в тексте. Сокра-
щать или давать их в другой формулировке, другой последовательности, чем 
в тексте, не допускается. Заголовки одинаковой степени рубрикации необхо-
димо располагать друг под другом. Заголовок каждой последующей степени 
смещают на каждые 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам преды-
дущей ступени. 

Нумерация разделов делается по индексационной системе, т.е. с циф-
ровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер как своего пункта, 
так и номер раздела, подраздела и оформление введения. 

 

6.4 Подготовка и оформление введения 
 

Третьей страницей письменной работы помещается введение, в котором: 
- обосновывается актуальность выбранной темы, 
- формулируется объект и предмет исследования, 
- приводятся цель и задачи исследования, 
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- указывается избранный метод (или методы) исследования, 
- приводятся данные по источниковой базе исследования (по каким ис-

точникам написана работа; на каком конкретном материале она выполнена), 
структуре работы (сколько разделов в работе, перечень структурных элемен-
тов и обоснованность последовательности их расположения), 

 - сообщается, в чем теоретическая значимость и прикладная ценность 
полученных результатов. 

Введение очень ответственная часть работы, т.к. оно ориентирует чита-
теля в дальнейшем раскрытии темы. 

Актуальность – обязательное требование, в частности, к дипломным 
работам. То, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту те-
му понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной значи-
мости, характеризует его научную и социальную зрелость и профессиональ-
ную подготовленность. Освещение актуальности должно быть немногослов-
ным, начинать ее издалека нет особой необходимости. Достаточно в преде-
лах одной-двух страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из 
чего и будет видна актуальность темы. 

Если исследователю удается показать, где проходит граница между 
знанием и незнанием о предмете исследования, то ему нетрудно чѐтко и од-
нозначно определить научную проблему, а следовательно, сформулировать 
ее суть. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та 
часть этой проблемы, которая является темой данной работы, еще не получи-
ла своей разработки и освещения в специальной литературе, логично перейти 
к формулировке цели исследования, а также постановке задач. При этом 
употребляются следующие глаголы; изучить, описать, установить, выявить, 
проанализировать и т.д. 

Количество целей для курсовой и дипломной работы не должно быть 
более двух-трех. Каждая из целей может быть представлена в виде задач, со-
вокупность решения которых обеспечивает их реализацию. 

Формулировку задач следует тщательно обдумать, так как именно опи-
сание их решения должно составить содержание основной части работы. Это 
важно еще и потому, что заголовки разделов, подразделов рождаются именно 
из формулировки задач. 

Необходимо указать, что будет являться объектом и предметом иссле-
дования. Какие методы исследования использовались в работе. 

 

6.5 Подготовка и оформление основной части 

 

Основная часть начинается кратким литературным обзором. Первый 
(как правило, теоретический раздел) должен сообщить состояние разработки 
выбранной темы, и в итоге привести к выводу, что именно данная тема еще 
не раскрыта (или раскрыта лишь частично). Обзор литературы должен пока-
зать основательное знакомство со специальной литературой, умение: 

- систематизировать источники, 
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- критические их рассматривать, 
- выделять существенное, 
- определить главное в современном состоянии изучаемой темы. 
Материалы обзора следует систематизировать в определенной логиче-

ской последовательности и не обязательно только в хронологическом поряд-
ке их публикации. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов: 
- должны точно отражать содержание относящегося к ним текста: ни 

сокращать, ни расширять объем смысловой информации, которая в них за-
ключена, 

- рекомендуется только цифровая система нумерации без употребления 
слов глава, часть, раздел, параграф, 

- не рекомендуется в заголовки включать слова, отражающие общие 
понятия или не вносящие ясность в смысл заголовка, 

- не следует включать в заголовок слова, являющиеся терминами узко-
специального или местного характера, 

- не следует включать в заголовки сокращения, аббревиатуры, матема-
тические и другие формулы. 

 

 

6.6 Формулы в тексте 

 
 

Формулы и уравнения в тексте следует выделять в отдельную строку. 
Если формула или уравнение длинное, то перенос на другую строку 

возможен после знака равенства (=), умножения (х), деления (:), или других 
математических знаков. 

Если в тексте несколько формул, их нумеруют арабскими цифрами в 
круглых скобках на конце строки в крайнем правом положении. Если в тек-
сте единственная формула, то еѐ нумеровать не следует. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. Значение каждого символа следует начинать с 
новой строки. Первую строку пояснения начинают словами, «где» без двое-
точия. Например: 

М · V = Р · Q,                                          (6.1) 

где  М – количество денег; 
        V – скорость обращения денег; 
        Р – средний уровень цен; 
Q– реальный ВНП. 
 

6.7 Подготовка и оформление заключения 
 

 

Заключение коротко повторяет весь тот путь, который прошел иссле-
дователь, суммирует новые явления, признаки, взаимосвязи и взаимозависи-
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мости, обнаруженные в ходе исследования, содержит объяснение получен-
ных результатов и оценку того, какое значение они могут иметь для тео-
рии и практики. 

Заключение предполагает наличие обобщенной итоговой оценки про-
деланной работы. Важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие 
встают новые научные задачи, пути продолжения исследуемой темы, формы 
и методы ее дальнейшего изучения. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, что 
повышает ценность теоретических материалов. 

Под выводами следует понимать конкретный перечень положений, 
вносимых данной работой в теорию и практику определенной конкретной 
отрасли знаний. Выводы должны: 

- содержать только основные результаты исследования в соответствии 
с его целями; 

- содержать лишь те данные, которые прямо вытекают из работы; 
- включать только то, что определенно установлено и не нуждается в 

дополнительной проверке; 
- быть четкими и определенными; 
- быть выдержаны по родовидовому признаку (отмечается..., следу-

ет...); 
- располагаться в определенной логической последовательности, опре-

деляемой либо структурой работы, либо степенью их важности; 
- располагаться с новой страницы. 
 В каждом из выводов содержится только конечный результат без дока-

зательств и обоснований. 
 Количество выводов не должно быть более 6-8. 

 

6.8 Подготовка и оформление списка использованной литературы 
 

Список использованной литературы может быть составлен нескольки-
ми способами: 

1. Литература приводится в порядке ссылок на нее. 
При этом работа, на которую сослались в тексте первой, помещается в 

список литературы под № 1 и т.д. 
2. В алфавитном порядке по первой букве фамилии автора или назва-

ния источника. В этом случае иностранная литература приводится после оте-
чественной. 

3. Литература приводится по разделам: список литературы к разделу 
1, к разделу 2 и т.д. 

4. По видам изданий: сначала в списке приводятся основные моно-
графии по теме исследования, затем сборники трудов, статьи, архивные и 
другие неопубликованные источники и т.д. 

5. В хронологическом порядке от самых древних источников до со-
временных. 

Выбор вида списка использованной литературы зависит от традиций 
кафедры, особенностей работы, привычек научного руководителя. Но все эти 
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способы приведения списка литературы являются приемлемыми и допусти-
мыми. Главное, чтобы источники были приведены в нем в соответствии с 
ГОСТом «Библиографическое описание источников информации». 

 

6.9 Оформление приложений 
 

Те материалы, без которых можно обойтись по ходу изложения, но 
представляющие интерес в качестве документального подтверждения проде-
ланной работы и отдельных ее положений, приводят в приложении. 

В приложении могут быть: 
- копии подлинных документов; 
- выдержки из отчетных материалов; 
- отдельные положения из инструкций, правил и т.д.; 
- переписка, ранее неопубликованные тексты; 
- таблицы, графики, рисунки и т.д. 
В правом верхнем углу листа прописными буквами печатают 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Если приложений несколько, то их нумеруют (без знака но-
мера №) арабскими цифрами приводится номер приложения. Нумерация 
страниц при этом сквозная, т.е. продолжается после списка литературы: 51, 
52 и т. д. 

 

6.10 Оформление таблиц 
 

Таблицы как средство наглядного и компактного представления циф-
ровой информации должны быть правильно оформлены. При их составлении 
и размещении следует использовать следующие рекомендации: 

1. Над таблицей справа помещают слово Таблица с порядковым номе-
ром (без знака №). Номер состоит из номера раздела и номера таблицы в 
этом разделе (например, Таблица 3.1). Если в документе одна таблица, ее не 
нумеруют и слово таблица не пишут. 

 2. Таблица может иметь заголовок, который выполняют строчными 
буквами (кроме первой прописной), и помещают над таблицей посередине. 
Заголовок должен быть четким и кратким. Если же название таблицы состоит 
из двух и более предложений, точка ставится с целью отделения предложе-
ний друг от друга, но не после последнего. 

 3. Цифровой материал следует излагать таким образом, чтобы при ана-
лизе таблицы сущность явления раскрывалась чтением строк слева направо и 
столбцов сверху вниз. 

 4. Заголовки граф таблиц начинаются с прописной буквы, подзаголов-
ки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 
прописной, если они самостоятельные. 
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Таблица 6.1 – Объем розничного товарооборота  
по районам Ростовской области, по городам и селам, тыс. руб. 

Район 

Розничный 

товарооборот 
Продано товаров 

в городах в селах 
продовольствен-

ных 
непродовольственных 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Высота строк таблицы должны быть не менее 8 мм. 
6. Диагональное деление головки таблицы не допускается. 
7. Графу «№ по порядку» в таблице включать не рекомендуется, при 

необходимости нумерации показателей порядковые номера указывают в бо-
ковике таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тексте 
документа допускается нумерация граф. 

 8. Таблицу размещают после первого о ней упоминания в тексте так, 
чтобы ее можно было читать без поворота документа или с поворотом по ча-
совой стрелке. Таблицу с большим количеством строк можно переносить на 
другой лист, при этом заголовок помещают только над ее первой частью, а на 
следующих листах повторяется головка, и над последующими частями таб-
лицы помещают слова «Продолжение таблицы 1» кавычками. Если повторя-
ющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его 
заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, марок, знаков не допускается. 

9. В случае отсутствия цифровых или иных данных в графе ставят  
прочерк или «Нет данных», если заполнение графы не требуется, ставится 
знак X. 

10. Однородные величины (в одних единицах измерения) в графах рас-
полагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно один под  
другим: единицы под единицами, десятки под десятками и т.д. Числовые 
значения величин в одной графе должны иметь одинаковое количество деся-
тичных знаков. 

 

Таблица 6.2 – Численность населения Ростовской области  
по возрастным группам (на начало 1992 г.), тыс. чел.  

 

Группы населения Всего 
В том числе 

мужчины женщины 

1. Моложе трудоспособного 973,1 496,8 476,3 

2. Трудоспособные 2942,2 1473,3 1468,9 

3. Старше трудоспособного 1055,7 280,5 775,2 

                        Всего 4971,0 2250,6 2720,4 

 



71 

 

 

 

13. Числовые значения разных величин при заполнении располагают 
посередине графы 

1. Длина, м 5 

2. Масса, кг 200 

 

14. При заполнении таблицы текстовыми данными строки должны 
начинаться с прописной буквы. Если приводятся цифровые данные, то их 
располагают на уровне последней строки текста наименования показателя. В 
случае приведения текстовых данных их запись начинают на уровне первой 
строки наименования показателя. 

 

 

6.11 Оформление иллюстративного материала 
 

К иллюстрациям относятся карты, диаграммы, чертежи, графики, фото-
снимки. Иллюстрирование способствует лучшему пониманию содержания 
работы,  придает  материалу  документальность и  убедительность. Иллю-
страции позволяют доходчиво показать то, что потребовало бы пространного 
описания и объяснения. Однако количество всякого рода графиков, схем 
должно быть минимальным. Нет нужды без особой потребности «украшать» 
работу. 

1. Иллюстрации следует располагать в документе непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей страни-
це. На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. 

2. Графики, диаграммы, рисунки, помещаемые в текстовый документ, 
должны соответствовать требованиям государственных стандартов. 

3. Иллюстрации должны иметь название, которое располагается над 
иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают поясняю-
щие данные. Весь иллюстративный материал обозначается единым наимено-
ванием «рисунок», а в тексте сокращенно «рис.». Если в документе одна ил-
люстрация, ее нумеровать не следует и слово «рис.» под ней не пишут. Если 
в тексте несколько иллюстраций, их следует нумеровать арабскими цифрами 
в последовательности, соответствующей упоминанию их в тексте. Нумера-
ция может быть единой в объеме всего документа или в пределах каждого 
раздела). 

4. Иллюстрации следует выполнять на одной странице. Если иллю-
страция не помещается на одной странице, можно перенести еѐ на другие 
страницы. 

5. Располагать иллюстрации следует таким образом, чтобы было удобно 
читать. 

 

6.12 Употребление числительных в научном тексте 
 

При употреблении в научном тексте количественных числительных 
(КЧ), которые отвечают на вопрос «сколько?» следует помнить следующие 
правила: 
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1. Однозначные КЧ, если при них нет единиц измерения, пишутся сло-
вами: Например: семь лет, в девяти пунктах, на четырех страницах. 

2. Многозначные КЧ пишутся цифрами, за исключением количествен-
ных числительных, которые начинают абзац. 

Например: 10 лет, 123 дома. 
3. Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся 

цифрами. Например: 5 м, 11 т, 235 кг и т.д. 
4. При записи арабскими цифрами количественные числительные не 

имеют падежных окончаний, если они сопровождаются существительными. 
Например: «в 10 пунктах», а не «в 10-ти пунктах». 
5. В случаях, когда приводятся крупные числа, тысячи и миллионы, 

прибегают к буквенно-цифровой форме употребления числительных. 
Например: 20 тыс., 13 млн., 1 млн 425 тыс. 327 руб. 
6. В случаях стечения двух числительных, одно из них рекомендуется 

приводить в буквенном виде. Если буквенная форма нежелательна (число 
очень большое и написание длинное), необходимо построить фразу так, что-
бы развести два числа. 

Например: Триста двадцать 20-тонных грузовиков или 320 грузовиков, 
грузоподъемностью 20 т 

7. Перед числительными, обозначающими меры, предлог не ставится. 
Например: построен мост протяженностью 10 м. 
8. Числа из пяти и более цифр (кроме номеров) делят пробелами справа 

налево на классы по три цифры: 73 141, 125 648. Точки в пробелах не ставят. 
Не разбивают на группы цифры в числах, обозначающих номер (после знака 
номер №), в марках машин и механизмов, в обозначениях нормативных до-
кументов (стандарты, технические условия, постановления, указы и т.д.). 

Например: Указ Главы РК № 1203 от 12.01.2001; ВАЗ-2111; ГОСТ 
5.17-1102. 

9. В случаях, когда одно-, дву-, многозначные числа идут подряд, ре-
комендуется писать их в цифровой форме. Это же правило применяется и то-
гда подряд идут только однозначные числа. 

Например: после 4, 25, 100 случаев; после 4, 6, 8 проб. 
10. Однозначные числительные, обозначающие временные границы 

или периоды, пишутся словами. 
Например: два-три дня; три-четыре года и т.д. 
11. Денежные суммы больше одной тысячи записываются в буквенно-

цифровой форме. 
Например: 10 тыс. руб. 
В случае употребления порядковых числительных (ПЧ), отвечающих 

на вопрос «который», следует:  

1. Использовать буквенную форму как для однозначных, так и для мно-
гозначных числительных. Например: второй, тридцать шестой, шестисотый  
и т.д.  

Исключение составляют случаи, когда написание порядкового номера 
обусловлено традицией. Например: «1-й Прибалтийский фронт», 5-я армия. 
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2. Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, запи-
сываются цифрами. 

Например: 20-процентный раствор, 7-тонная глыба, 3-километровая 
зона, 12-томное издание и т.д. 

3. При записи арабскими цифрами ПЧ имеют падежные окончания, со-
стоящие из:  

- одной буквы, если ПЧ оканчивается на две гласные, на й и на глас-
ную. Например: четвертая – 4-я, восемнадцатый – 18-й, первых – 1-х. 

- двух букв, если ПЧ оканчивается на согласную и гласную букву, 
например: 1-го сорта. 

4. При перечислении нескольких ПЧ падежное окончание ставится 
только один раз, например: студенты 1, 2, 3-х курсов. 

5. Две группы ПЧ, обозначенные арабскими цифрами, пишутся без ука-
зания падежного окончания: 

- когда они стоят после существительного, к которому относятся: но-
мера глав, страниц, томов, рисунков, таблиц и т.д. 

Например: в главе 6, на странице 34, в томе 4, на рис. 5, в таблице 2,  
в Ст. 3 и т.д. 

- даты: 1 сентября. 
6. Порядковые номера кварталов, веков, конференций, симпозиумов, 

съездов, пленумов рекомендуется записывать римскими цифрами. Например: 

II квартал, XX век, XLконференция и т.д. Падежные окончания при этом не 
записывают- 

7. При употреблении в тексте простых дробей принято писать их циф-
рами через косую черту: до черты – числитель, после – знаменатель. Напри-
мер: 3/4, 1/2, 7/8 и т.д. 

После простых дробных чисел не рекомендуется употребление слов 
часть, доля. Не рекомендуется: 3/5 долей площади, 3/8 части поля и т.д. 
 

6.13 Подготовка устного выступления с научным докладом 
 

Текст устного выступления немного отличается от письменного пред-
ставления работы. 

Готовя текст научного доклада, следует ориентироваться на 7 вопросов: 
1. О чем говорить? 

Чтобы не утонуть в словесном потоке, необходимо выбрать «красную 
нить», то есть сформулировать основной тезис, то, о чем следует сказать в 
первую очередь. 

Во-первых, фраза должны утверждать главную мысль и предопределять 
цель речи, требовать дополнительного сопровождения для полного раскры-
тия. Во-вторых, если это суждение, то оно должно быть кратким, ясным, не 
содержащим противоречий. 
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2. Зачем говорить? 

Выходя перед аудиторией, необходимо четко сознавать цель своего 
выступления. Формулируя цель, грамотно подбирайте глагол (рассмотреть, 
доказать, определить, обнаружить и т.д.). 

3. Сколько говорить? 

Время публичной речи всегда строго ограничено. Для представления 
результатов курсовой или дипломной работы, сообщение на научной конфе-
ренции – это 5–8 минут. Для этого следует отобрать только самое суще-
ственное. Большее внимание следует уделить экспериментальной части и вы-
водам. 

Если студент не располагает новой информацией, необходимо создать 
эффект новизны. Возможны такие приемы: 

 - оживление факта ярким его описанием (история вопроса, развитие 
данной темы); 

 - новая интерпретация общепринятых взглядов (новейшие технологии, 
оригинальные концепции); 

- контрастное сопоставление статистических данных (динамика иссле-
дуемого феномена в течение нескольких десятилетий); 

 - смелые суждения и свежие факты (формулировка научной новизны 
исследования); 

 - личная позиция автора (практическая значимость исследования) и др. 
4. Кому говорить? 

Необходимо выбрать тактику убеждения, тот или иной стиль. Для за-
интересованных слушателей подходит один стиль, а для равнодушных или 
настроенных враждебно – другой. 

5. Где говорить? 

Условия произнесения научного доклада даже на одну и ту же тему мо-
гут значительно менять план выступления, тактику поведения. Например, 
доклад перед государственной аттестационной комиссией и на секции сту-
денческой конференции. 

6. Как говорить? 

Основная цель доклада – чтобы тебя поняла аудитория. Если она одно-
родна, этого достичь легче, чем в разнородной массе людей. Нужно позабо-
титься о подходящих способах убеждения и аргументах. В любом случае 
лучше говорить не быстро. 

7. Что говорить? 

Для реализации замысла и достижения цели нужны средства – надеж-
ные аргументы. Тезис без аргументов – как снаряд без порохового заряда, он 
«останется в стволе», если в речи будет голословное утверждение. Вся сила и 
мощь оратора в его аргументах и способе их воздействия на аудиторию. Это 
чрезвычайно важная стадия подготовки.  
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7 Основы организации научного труда 

 

Среди некоторых людей бытует мнение, будто умственный труд легче 
физического. Это глубокое заблуждение. Научные исследования – разновид-
ность труда умственного. Умственный труд утомителен, ибо он связан с ра-
ботой мысли, сосредоточением и напряжением внимания, памяти, логиче-
скими умозаключениями на основе полученных фактов и наблюдений, реше-
нием сложных задач. При этом затрачивается не только нервная энергия, 
определенному напряжению подвергается сердечно-сосудистая, эндокринная 
и другие системы. 

Одна из важнейших черт умственного труда по сравнению с физиче-
ским – это невозможность полностью «выключить мозг» после формального 
окончания работы, особенно если она прервана на важном этапе, оставлена 
незаконченной. Мысль о работе мешает человеку переключиться на отдых, 
на другой вид деятельности, может лишить его сна, вызвать напряжение 
нервной системы. 

Среди людей умственного труда нередко можно встретить людей с не-
удовлетворительным физическим развитием, неумением владеть своим те-
лом, некоторой вялостью характера. 

Снижение двигательной активности в течение дня приводит в значи-
тельно более короткие сроки 

- к снижению продуктивности труда, 
- к снижению тонуса центральной нервной системы, функции сердеч-

но-сосудистой и дыхательной системы, 
- к снижению тонуса мускулатуры (мышц спины и ног). 
Долгое пребывание в закрытом помещении при сниженном содержа-

нии кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к кислородному голоданию 
тканей и в первую очередь клеток мозга. 

Для умственного труда особое значение имеют такие свойства челове-
ческого мозга как память и внимание. 

Различается кратковременная память и долговременная (если Вы 
прочитали фразу, и почти сразу ее повторили, это сработала кратковременная 
память). Перейдет ли эта фраза в долговременную память? Если увиденное, 
услышанное, прочтенное произвело сильное впечатление, поразило, удивило, 
то в этом случае оно перейдет в долговременную память. 

Запоминание требует определенных методологических навыков: 
- интересный рассказ запомнить легче, чем скучный; 

- короткий текст – легче, чем длинный; 
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- понятный материал запомнится в 20 раз быстрее, чем непонятный, 
поэтому лучше больше времени потратить на понимание материала, чем ме-
ханически зазубривать; 

- большую роль при запоминании играет активизация памяти. Если при 
пересказе не все вспомнилось, не спешите заглядывать в учебник, а попытай-
тесь вспомнить. Но не стоит долго напрягать память (более трех минут), ина-
че быстро наступит переутомление. 

Существуют различные виды памяти: зрительная, слуховая, образная, 
двигательная (моторная). 

Чаще всего встречаются люди, у которых эти типы выражены более 
или менее равномерно. Однако известны случаи, когда у людей был исклю-
чительно развит один из типов. Например, художник Левитан обладал ис-
ключительной зрительной памятью, зимой рисовал пейзажи, увиденные ле-
том. Французский художник Густав Доре точно воссоздавал в рисунке копию 
единожды увиденной фотографии. Композиторы С. Рахманинов, И. Глазу-
нов, А. Моцарт обладали поразительной слуховой памятью. Рассказывают, 
что прослушав один раз сложные музыкальные произведения, они могли без-
ошибочно их воспроизвести. 

НЕ СЛЕДУЕТ особенно перегружать память второстепенным матери-
алом, требующим механического запоминания (даты, цифры), которые все-
гда можно найти в справочниках. 

ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ читать с карандашом, подчеркивая главное. 
Конспектирование, реферирование прочитанного тренирует память, обостря-
ет внимание, дисциплинирует человека. 

Тем, у кого сильно развита зрительная память, для лучшего запомина-
ния полезно пользоваться схемами, диаграммами, картами, наглядными по-
собиями. При слуховом типе памяти лучше слушать других или самому чи-
тать вслух. 

Когда преобладает моторный тип, надо работать с ручкой или каран-
дашом, делать выписки. 

Внимание – это сосредоточенность и направленность психической де-
ятельности на определенный объект, в результате чего достигается лучшее 
отражение этого объекта в сознании. Разумеется, внимание необходимо при 
любом виде психической, в том числе умственной деятельности. 

Возможность сосредоточения внимания на выполняемой работе, уме-
ние не отвлекаться очень важный фактор успешного выполнения решаемой 
задачи. Не все люди умеют сосредоточить внимание на каком-либо объекте. 
Но внимание можно и развивать в определенной степени. С чем связано раз-
витие внимания? С волевыми качествами человека, умением не отвлекаться. 

 

- Без внимания невозможна наблюдательность, которая является важ-
ным элементом в работе исследователя; 

- Без внимания нельзя что-либо хорошо обдумать. 
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При утомлении в процессе длительной умственной работы или работы 
в неблагоприятных условиях (шум, плохое освещение, неудобная поза и т.д.) 
внимание нарушается. В таких случаях, чтобы сосредоточиться, надо прило-
жить большие усилия, т.е. затратить нервную энергию, а это повышает утом-
ляемость. 

Довольно велика роль эмоций в умственной деятельности: положи-
тельные эмоции благоприятно действуют на настроение, желание работать, 
при этом мобилизуются и значительно полнее используются резервы голов-
ного мозга и нервной системы в целом. При положительных эмоциях улуч-
шается мозговое кровообращение, умственная работа протекает на более вы-
соком уровне и более длительное время не падает ее продуктивность. 

Когда человек подавлен, огорчен, нет настроения, нет интереса к рабо-
те, нет вдохновения, все валится из рук. Такое состояние не только не спо-
собствует продуктивной работе, но вызывает сильное перенапряжение, быст-
ро приводящее к переутомлению. 

Очень важно найти способ преодоления отрицательных эмоций. Как не 
допускать воздействия отрицательных эмоций или снижать их влияние? 

- устойчивость к стрессу придает повышенная двигательная актив-
ность; 

- умение переключаться с отрицательных эмоций на положительные; 
- полноценный сон восстанавливает силы; 
- начиная какую-либо работу, следует понимать, что не все может быть 

гладко, какая-то часть работы может быть сделана впустую; 
- настрой на положительный результат. 
 

7.1 Профилактика переутомления 
 

Многочасовая непрерывная умственная работа утомительна, непродук-
тивна, она снижает резервные возможности мыслительных процессов. Нет 
человека, который бы не был заинтересован в том, чтобы сохранить как 
можно дольше высокую работоспособность. А она в значительной степени 
зависит от умения организовать свой труд. Достигнуть высокой работоспо-
собности можно при соблюдении следующих условий: 

- начинать любую работу следует постепенно; 

- необходимо соблюдать определенную последовательность и система-
тичность в любом виде деятельности; 

- следует правильно чередовать разные виды труда, работу и отдых; 
- обязательно должно быть благоприятное отношение к труду того, кто 

работает, со стороны общества. 
Работоспособность не бывает всегда одинаковой, она меняется на про-

тяжении суток, недели, года. 
Следует различать утомление и переутомление (патологическое состо-

яние). Чем опасно переутомление? Тем, что может привести к болезням, 
неврозам. Признаки переутомления: 

- плохое самочувствии; 
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- повышенная раздражительность; 
- бессонница; 
- снижение интереса к работе; 
- понижение работоспособности. 
Внешние признаки утомления при умственном труде представлены в 

таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Признаки утомления при умственной работе 
 

Объекты 

наблюдения 

Утомление 

Незначительное Значительное Резкое 

Внимание Редкие отвлечения Рассеянное, 
частые отвлечения 

Ослабленное, 
реакция на новые 

раздражители 

отсутствует 

Поза Непостоянная,  
потягивание ног  
и выпрямление  
туловища 

Частая смена поз, 
повороты головы 

в стороны, поддержи-
вание головы руками, 
облокачивание 

Стремление поло-
жить голову на стол, 
вытянуться, откиды-
вание на спинку  
стула 

Движения Точные Неуверенные, 
замедленные 

Суетливые движе-
ния рук, пальцев, 
ухудшение почерка 

Интерес 

к новому 

материалу 

Живой интерес, 
вопросы 

Слабый интерес, 
отсутствие вопросов 

Полное отсутствие 

интереса, апатия 

 

Что поможет избежать переутомления: 
 

- смена процессов возбуждения и торможения - основа нормальной ра-
боты центральной нервной системы. Монотонность, однообразие утомляют 
быстрее, необходима смена одного вида работы на другой для того, чтобы 

 

работали попеременно группы и центры нервной системы, чтобы их нагрузка 
чередовалась с отдыхом; 

- соблюдение принципа постепенности, особенно в начале работы: не 
следует начинать стремительно и торопливо; 

- разумные перерывы, но не слишком длительные, чтобы оставаться в 
состоянии вработанности. Например, лектору после 1 часа работы необходим 
перерыв в 10–15 минут, бухгалтеру – после 2–2,5 часов 15–20 мин. ходьбы, 
т.е. сменить 

- вид деятельности; 
- сосредоточенность; 
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- творческий подъем. 
«Творческое вдохновение – это награда за настойчивый труд» (Н.Е. Ре-

пин). «Вдохновение – это такая гостья, которая не может посещать ленивых». 
(П.И. Чайковский). 

Помогают преодолевать утомление: 
- трудолюбие; 
- усидчивость; 
- настойчивость; 
- терпение; 
- интерес к работе; 
- сильное желание добиться определенной цели; 
- творческая активность. 
 

7.2 Организация научного труда 
 

Особенностями научного труда являются: 
- творческий характер; 
- зависимость эффективности научного труда от интеллектуальных, 

моральных, волевых качеств работника, его психофизического состояния; 
- преемственность между живым научным трудом и трудом, осуществ-

ленным в ранее выполненных исследованиях; 
- коллективность; 
- динамичность организационных форм. 
Организация любого умственного труда, в том числе и научного, осно-

вана на планировании, нормировании, учете. 
1. Необходимо рассчитать работу по времени, поэтапно, с учетом за-

трат времени на решение технических вопросов: заказ и получение книг в 
библиотеке. 

2. Рассчитать работу по времени в целом. 
3. Предусмотреть запас времени. 
4. Составить детальный план работы (календарный), лучше письменно. 
5. Записные и алфавитные книжки сокращают время на поиски нужных 

телефонов, фамилий, адресов и др. 
6. Вести записи исследований, фиксировать ход работы. 
Для научного труда характерно понятие самоорганизации. Исследова-

тель сам организует свое рабочее место, устанавливает последовательность 
выполнения отдельных этапов работы и самостоятельно ее осуществляет, 
выполняя режим в работе, используя там, где это нужно самоограничения, не 
забывая о самокритичности и критичности. 

 

7.3 Режим умственного труда 
 

1. Необходимо иметь план работы на день. 
2. В начале рабочего дня выполнять относительно легкую работу, в 

конце дня уменьшить нагрузку. 



80 

 

 

 

3. Заниматься утром и днем, когда интенсивно протекают физиологи-
ческие процессы. 

4. Оптимальным временем для продуктивной работы является не более 
8–9 часов при кратковременных перерывах для отдыха. Через 40–50 мин. ра-
боты – 5–10 мин. отдыха. 

Целью организации рабочего места является достижение высокой 
производительности труда при минимальных затратах физической и нервно- 

психической энергии, в условиях безопасности и отсутствия вредных воздей-
ствий на организм работающего. Для плодотворной научной работы необхо-
димо выполнение следующих гигиенических норм: 

• светлое помещение с достаточным освещением рабочей зоны. Лучше 
естественное. Стекла должны быть чистыми. Окно или настольная лампа при 
работе – слева, мощность лампочки 60–75 Вт; 

• в помещении должен быть чистый воздух; 
• отсутствие постороннего шума; 
• оптимальная температура воздуха 18–20 градусов, влажность 40–60%, 

движение воздуха не более 0,15 м/сек. Если ветер более 0,5 м/с, то человек 
почувствует холод; 

• принять удобную позу, для этого должен быть удобный стол и стул с 
мягкой спинкой, туловище немного наклонено вперед, локти – на столе; 

• на письменном столе – только самые необходимые предметы; 
• окраска стен в белый, слоновой кости, светло-желтый, салатный, 

светло-зеленый, светло-бежевый цвет. Потолки окрасить в белый цвет, в юж-
ных областях – голубой. В рабочем помещении – небольшое количество 
комнатных растений: они увлажняют воздух и являются источником поло-
жительных эмоций; 

• наличие словарей, справочников. 
Закончив занятия, с письменного стола следует убрать книги, тетради и 

принадлежности. Это правило имеет определенный психологический смысл: 
если приступать к занятиям с освобождения стола от лишних предметов, то 
такие действия могут оживить посторонние ассоциации, помешать быстрому 
и устойчивому «вхождению» в работу. 

Режим в работе. Движение за научную организацию труда (НОТ), в 
том числе умственного, началось с разработки научно обоснованных систем 
чередования периодов труда и отдыха и рационального распределения нагру-
зок по отдельным периодам рабочего дня. 

Из правил Гастева (1921 г.): «Работать надо как можно ровнее, чтобы 
не было прилива и отлива, работа сгоряча, приступами портит и человека, и 
работу. Если работа нейдет, то не горячиться, а лучше сделать перерыв, оду-
маться и приноровиться снова, опять-таки тихо». 

Через  каждые 1,5–2 часа  работы  необходимо  устраивать  перерыв  на  
10–15 минут. Заниматься умственным трудом, будучи утомленным, все рав-
но, что наполнять водой сито. В результате длительного напряжения мозго-
вых клеток в них развивается так называемое охранительное торможение. 
Мозг, как бы автоматические, снижает свою активность: 
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- резко уменьшается объем и устойчивость внимания; 
- ухудшается процесс запоминания и воспроизведения; 
- замедляются мыслительные акты; 
- ослабевает самоконтроль. 
Отдых во время перерывов должен быть активным, т.е. состоять в вы-

полнении нетрудных физических упражнений (ходьба по комнате, и т.д.). 
В первой половине дня большинство людей обладают более высокой 

работоспособностью, чем во второй. 
В первые 10–15 минут начала занятий у всех людей наблюдается отно-

сительно низкая производительность труда. Объясняется это необходимо-
стью постепенного «вхождения» в работу: отключение от посторонних мыс-
лей, ознакомление с заданиями, сосредоточение. 

Для того, чтобы выполнять режим труда и отдыха необходимо значи-
тельное напряжение воли. Но затем впоследствии это становится непрелож-
ным правилом на всю жизнь. 

Плановость. С психологической точки зрения планирование представ-
ляет собой проектирование будущей деятельности, основанное на работе 
мышления и воображения. Как говорил К. Маркс, «Самый плохой архитек-
тор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем 
строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове». 

В памятке А.К. Гастева «Как надо работать» планированию посвящено 
правило №1: «Прежде чем браться за работу, надо всю ее продумать, проду-
мать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и 
весь порядок трудовых приемов. Если все до конца продумать нельзя, то 
продумать главные вехи, а первые части работ продумать досконально». 

Планирование бывает: 
- текущее (на сегодня, завтра); 
- перспективное (на неделю); 
- ориентировочное (на месяц, два и более). 
Письменный план будет более продуман и вместе с тем, будет возмож-

ность самоконтроля. 
О чтении. Книгу следует держать на расстоянии 34–40 см от глаз под 

наклоном. Лежа читать вредно. Темп чтения может быть разным: если надо 
разыскать определенные мысли автора, читают быстро; если надо усвоить 
текст, читают медленно. 

- Усвоение прочитанного лучше достигается, если запоминаются факты 
в логической связи и во взаимосвязи с уже известными данными. 

- Для усвоения прочитанного большое значение имеет повторение. 
- Усвоение зависит от памяти, интереса к читаемому, тренированности, 

самочувствия во время работы. 
О записях. 

- Записи ведут на одной стороне листа. 
- Свои комментарии пишут в квадратных скобках. 
- Одна страница – один кратко изложенный вопрос. В верхнем правом 

углу – наименование вопроса для систематизации. 
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- При подборе литературы сразу заполнять библиографические карточ-
ки. В конце исследования они перепечатываются как список литературы. 

- Исследования литературы заканчивается составлением письменного 
обзора. В конце обзора литературы отмечаются уже известные данные и во-
просы, подлежащие дальнейшей разработке на собственном материале (по 
собственным наблюдениям). 

Организация научных исследований может быть построена по следу-
ющей схеме: 

• выбор темы; 
• составление плана исследования; 
• подбор литературы; 
• составление обзора литературы; 
• анализ собственного материала; 
• синтез собственного материала (составление таблиц), выводы законо-

мерностей; 
• оформление научной работы. 
И.П. Павлов призывал в письме к молодежи: «Необходимо научиться 

делать черную работу в науке, изучать, сопоставлять, накапливать факты... 
Но изучая, экспериментируя, наблюдая, нужно стараться не оставаться у по-
верхности фактов, не превращаться в архивариусов фактов, а пытаться про-
никнуть в тайны их возникновения, настойчиво искать законы, ими управля-
ющие». 

 

7.4 Оформление научной работы 
 

Подчас возникают «муки Тантала». Один из древнегреческих героев 
стоял по шею в воде и под деревом с плодами, но не смог достать ни воду, ни 
плоды. 

Так и молодой исследователь может «стоять по шею» в фактическом 
материале, но не в состоянии представить их в виде статьи, сообщения и т.п. 
Подробно смотри раздел 3. Подготовка и оформление отчетов о научных 
исследованиях. 

В научных исследованиях главным является собственный материал и 
его аналитико-синтетическое исследование. После оформления научная ра-
бота выносится на обсуждение коллектива. Молодому исследователю необ-
ходимо учесть те пожелания, указания на ошибки, замечания, которые были 
высказаны в процессе обсуждения его работы. 

Самокритичность. Нередко самооценка бывает завышена или зани-
жена. Человек может обладать многими положительными качествами, но 
оставаться неудовлетворенным собой. Он прилагает многие усилия, чтобы 
сделать свою личность еще более совершенной и гармоничной. В подобных 
случаях на первый план выступают такие качества как скромность и само-
критичность. Человек должен быть сдержан во всем, в том числе в успехе. 
Какими бы совершенными ни казались в данный момент результаты Вашего 
труда, не спешите с предъявлением выполненной работы. Отложите ее на не-
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которое время и займитесь другим делом, а когда вернетесь к ней, вновь рас-
смотрите со всей внимательностью. Почти наверняка обнаружите: то, что ка-
залось Вам совершенством, сегодня будет восприниматься, как нечто весьма 
от него далекое. Все дело в эффекте отчуждения. Время, последующие за-
нятия как бы рвут нити, связывающие Ваше творение с мыслями, эмоциями 
его породившими. И теперь оно воспринимается как плод чьих-то, а не Ва-
ших усилий, хладнокровно, без пристрастия. А в свете объективного рас-
смотрения сразу становятся различимыми не только «бревна», но и «сорин-
ки». Когда несколько раз человек испытает подобную переоценку, изменится 
и его отношение к критическим замечаниям, идущим со стороны. Они уже не 
будут казаться такими обидными, несправедливыми, необоснованными. Вы 
научитесь воспринимать их со вниманием и благодарностью. Более того, 
появится потребность после собственного безжалостного анализа проводить 
свое детище через чистилище коллективного обсуждения. 
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