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Введение 

Начало нашего века совпало с развертыванием цепи событий, приведших к явлению, 
которое мы сейчас называем научно-технической революцией (НТР). 

Ныне проблемам НТР уделяется много внимания, о них охотно пишут и спорят. Правда, 
споры больше идут о хронологии и относительной важности различных достижений. Этот 
отнюдь не главный аспект проблемы. Мы гордимся полетами в космос, придаем очень 
серьезное значение достижениям в области атомной энергетики, на нашу жизнь оказывает 
большое влияние процесс автоматизации производства и управления. Все это так. Но 
великие открытия были всегда, в любую эпоху развития науки. И каждый раз не менее 
значительные для своего времени. То, что наиболее типично именно для эпохи 
современной НТР, неразрывно связано с превращением науки в производительную силу 
общества. 

Сейчас каждое государство в структуру своей стратегической доктрины — основных 
принципов развития общества — включает вопросы научно-технического прогресса (НТП). 

В настоящее время не только сам процесс открытий и не только процесс доведения 
этих открытий до приемлемой практически реализуемой формы, но и процесс передачи и 
освоения результатов НТП требует участия науки. И многие другие проблемы жизни общества, 
которые ранее решались на базе интуиции или здравого смысла, на опыте поколений, сейчас 
требуют активного и целенаправленного вмешательства, участия науки. Ни один серьезный 
вопрос в современных условиях нельзя эффективно решить, не опираясь на науку. 

Общество не может способствовать НТП, не создав научную теорию, научные основы 
управления. На пути решения этой проблемы стоят не только технические трудности, но и 
трудности психологического характера. Еще не каждый ученый, не каждый участник НТП 
осознал закономерность перехода к управлению творческим трудом исследователей. Дело в 
том, что при жизни буквально одного-двух поколений ученых произошло коренное 
изменение такого характерного соотношения: в XVII—XIX вв. продолжительность творческой 
жизни ученого (35—37 лет) была в 2—3 раза меньше периода существования 
общепринятых теорий и методов исследований. То есть человек мог родиться, 
сформироваться как ученый, прожить всю жизнь, вырастить учеников, эти ученики — своих 
учеников, и все в пределах, например, гипотезы флогистона. Учитель мог высказать идею, а 
реализация ее, доведение до практики, доставалась, как правило, ученикам. Это было 
естественно. Сейчас это соотношение уменьшилось на порядок. Период обновления науки 
стал меньше продолжительности индивидуальной творческой жизни исследователей и 
составляет по отношению к ней величину 0,3—0,4. Это означает, что за одну 
индивидуальную жизнь творца НТП ему приходится в три раза или даже три-четыре раза (в 
быстроразвающихся областях) существенно переучиваться, овладевать новыми концепциями, 
методами и принципиально новыми техническими средствами создания научной роботы. При 
этом возросла и индивидуальная ответственность творца за судьбу того, что он открыл. 

Явление ускорения темпов НТП имеет конкретные, количественно оценимые формы 
проявления в мире науки, например, заметно учащаются такие события, как уточнение и 
обновление взглядов, тенденций, концепций, методов исследования, принятых в той или иной 
конкретной научной дисциплине. 

Можно напомнить, что аристотелевская теория гравитации просуществовала около двух 
тысяч лет; идеи Ньютона ждали своего обобщения и существенного уточнения примерно две сотни 
лет; теория строения атома Резерфорда — Бора — несколько десятков лет. 

Существует и другая совокупность данных, показывающих явное сокращение лага — 
временной дистанции между научным открытием и его практической реализацией. Открытие 
фотографии прошлоэтот путь более чем за сто лет, телефон — примерно за шестьдесят лет, 
радиолокатор - за пятнадцать, ядерный реактор — за десять, и т. д. 

Нужно сказать, что при этом происходит не только ускорение реализации результатов 
исследования, но каждый раз это ускорение приводит к качественным характеристикам, к 
обновлению лика, параметров и возможностей технических средств. Вместе с тем все более 
дают о себе знать социальные последствия научно-технического прогресса. 



К этому следует сделать одно существенное замечание. Подобного рода примеры могут 
привести к мысли о том, что по мере нарастания мощи нашего знания и ускорения прогресса 
каждый шаг на пути в будущее становится все более легким. Это не так. Действительно, 
каждый шаг НТП дает все больший эффект, т. е. реализация этих потенций науки и техники, 
ее возможностей дает все большую отдачу обществу. Но каждый шаг вперед достигается все 
большим трудом, все большей затратой научного потенциала, творческих сил ученых и 
материальных ресурсов общества. 

Так, переход от одного поколения машин к другому происходит все быстрее и дает все 
больший абсолютный и отнесенный к размерам затраченных средств эффект. И в то же время 
каждый переход от поколения к поколению машин требует все большего объема 
исследовательских, конструкторских и экспериментальных работ, все более глубокой 
перестройки производства. Это важное обстоятельство нужно иметь в виду при обсуждении 
последствий и формировании выводов об ускорении темпов научно-технического прогресса. 

Из сказанного взаимодействия научно-технических и организационно-экономических 
факторов вытекает несколько важных выводов. Для того чтобы обеспечить ускоренные темпы 
НТП и экономическую заинтересованность общества в поддержании высоких темпов обновления 
технических средств, необходимо соблюдение следующих кардинальных условий. 

Быстро расширяющаяся масштабность реализаций. Эффект тиражирования уже 
освоенных и отлаженных нововведений выражается в многократном получении 
экономической и социальной отдачи при незначительных (в сравнении с первоначальными) 
дополнительных вложениях. 

Высокие темпы освоения нововведений необходимы, чтобы оставить пользователю 
достаточно общественно необходимого времени для получения отдачи от морально не 
устаревшего нововведения — из сокращающегося общего интервала времени между сменой 
поколений научно-технических решений. 

Интенсификация научно-технического труда и сокращение затрат по всему циклу 
"исследование — проектирование — подготовка производства" является жизненно важным 
условием ускорения темпов и повышения эффективности НТП, сюда входит также 
автоматизация обработки данных и планирование экспериментальных исследований, 
автоматизированное проектирование новых технических средств, включая конструирование 
и технологическую подготовку производства. 

Особенностями НТР являются возрастающая роль науки; возможность автоматизации не 
только физического, но и умственного (не творческого) труда; бурный рост и обновление 
научно-технической информации; быстрая смена материалов, конструкций, машин, 
технологических процессов; резкое увеличение разновидностей инженерных решений; 
повышение уровня комплексной механизации и автоматизации, а также систем управления. 

Развитие НТП сказывается на совершенствовании высшего образования. Он предъявляет 
новые возросшие требования к знаниям студентов, их творческому развитию, умению находить 
наиболее рациональные конструктивные, технологические, организационные и экономические 
решения; хорошо ориентироваться в отборе научной информации; ставить и решать 
различные принципиально новые вопросы. 

Выполнение поставленных задач возможно в случае вооружения молодых специалистов 
новейшими знаниями в области научных исследований. Это обязывает высшую школу широко 
привлекать студентов к проведению научных исследований. Таким образом, научная 
подготовка студентов в вузах — одна из главнейших программ обучения. 

Важным этапом развития высшей школы является введение в учебный процесс 
нового предмета "Основы научных исследований", в котором рассматриваются методология и 
методы научных исследований, а также способы их организации. 

Введение предмета "Основы научных исследований" обязывает всех студентов 
освоить элементы методики научных исследований, что способствует развитию 
рационального творческого мышления; организации их оптимальной мыслительной 
деятельности. За период обучения студент должен выполнить те или иные научные 
исследования в различных формах учебного процесса под руководством одного 
руководителя. 

В результате изучения теоретического курса и выполнения исследований по 



выбранной теме студент должен освоить методологию и методику научных исследований, а 
также уметь отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цель и 
задачи, разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и проводить эксперимент, 
отрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения, сопоставлять 
результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулировать выводы 
научного исследования; составлять отчет, доклад или статью по результатам научного 
исследования. 

Решению всех этих проблем и посвящено настоящее учебное пособие. 
 



1.1. Наука 

Наука — это непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, 
общества и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную производительную силу 
общества в результате специальной деятельности людей. 

Науку можно рассматривать в различных измерениях: 
1) как специфическую форму общественного сознания, основу которой составляет система 

знаний; 
2) как процесс познания закономерностей объективного мира; 
3) как определенный вид общественного разделения труда; 
4) как один из важных факторов общественного развития и как процесс производства знаний 

и их использование. 
Не всякое знание можно рассматривать как научное. Нельзя признать научными те знания, 

которые получает человек лишь на основе простого наблюдения. Эти знания играют в жизни людей 
важную роль, но они не раскрывают сущности явлений, взаимосвязи между ними, которая позволила бы 
объяснить, почему данное явление протекает так или иначе, и предсказать дальнейшее его развитие. 

Правильность научного знания определяется не только логикой, но прежде всего обязательной 
проверкой его на практике. Научные знания принципиально отличаются от слепой веры, от 
беспрекословного признания истинным того или иного положения, без какого-либо логического его 
обоснования и практической проверки. Раскрывая закономерные связи действительности, наука 
выражает их в абстрактных понятиях и схемах, строго соответствующих этой действительности. 

Основным признаком и главной функцией науки является познание объективного мира. 
Наука создана для непосредственного выявления существенных сторон всех явлений природы, общества и 
мышления. 

Цель науки — познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе 
использования знаний для получения полезных обществу результатов. Пока соответствующие законы не 
открыты, человек может лишь описывать явления, собирать, систематизировать факты, но он ничего не 
может объяснить и предсказать. 

Развитие науки идет от сбора факторов, их изучения и систематизации, обобщения и раскрытия 
отдельных закономерностей к связанной, логически стройной системе научных знаний, которая 
позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые. 

Путь познания определяется от живого созерцания к абстрактному мышлению и от последнего к 
практике. 

Процесс познания включает накопление фактов. Без систематизации и обобщения, без 
логического осмысления фактов не может существовать ни одна наука. Но хотя факты — это 
воздух ученого, сами по себе они еще не наука. Факты становятся составной частью научных 
знаний, когда они выступают в систематизированном, обобщенном виде. 

Факты систематизируют и обобщают с помощью простейших абстракций — понятий 
(определений), являющихся важными структурными элементами науки. Наиболее широкие 
понятия называют категориями. Это самые общие абстракции. К категориям относятся 
философские понятия о форме и содержании явлений, в теоретической экономии — это 
товар, стоимость и т. д. 

Важная форма знаний — принципы (постулаты), аксиомы. Под принципом понимают 
исходные положения какой-либо отрасли науки. Они являются начальной формой 
систематизации знаний (аксиомы евклидовой геометрии, постулат Бора в квантовой 
механике и т. д.). 

Важнейшим составным звеном в системе научных знаний являются научные законы, 
отражающие наиболее существенные, устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние 
связи в природе, обществе и мышлении. Обычно законы выступают в форме определенного 
соотношения понятий, категорий. 

Наиболее высокой формой обобщения и систематизации знаний является теория. Под 
теорией понимают учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные 
принципы и методы, которые позволяют обобщить и познать существующие процессы и 
явления, проанализировать действие на них разных факторов и предложить рекомендации 
по использованию их в практической деятельности людей. 

Наука включает в себя также методы исследования. Под методом понимают способ 



теоретического исследования или практического осуществления какого-либо явления или 
процесса. Метод — это инструмент для решения главной задачи науки — открытия 
объективных законов действительности. ^ Метод определяет необходимость и место 
применения индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнения теоретических и 
экспериментальных исследований. 

Любая научная теория, объясняя характер тех или иных процессов действительности, 
всегда связана с определенным частным методом исследования. Опираясь на общие и частные 
методы исследования, ученый получает ответ на то, с чего надо начинать исследования, как 
относиться к фактам, как обобщать, каким путем идти к выводам. 

В настоящее время все большее значение приобретает в качестве общего 
математический метод исследования, т.е. метод количественного изучения явлений и 
процессов. Это обусловлено бурным развитием кибернетики, вычислительной математики и 
ЭВМ. 

Когда ученые не располагают достаточным фактическим материалом, то в качестве 
средства достижения научных результатов они используют гипотезы — научно 
обоснованные предположения, выдвигаемые для объяснения какого-либо процесса, которые 
после проверки могут оказаться истинными или ложными. Гипотеза часто выступает как 
первоначальная формулировка, черновой вариант открываемых законов. 

Характерной особенностью современной науки является то, что она превращается в 
сложный и непрерывно растущий социальный организм, в наиболее динамичную, подвижную, 
производительную силу общества. 

Развитие науки становится теперь исходным пунктом для революционирования 
практики, для создания новых отраслей производства. Наука становится производительной 
силой общества, что проявляется в глубоких изменениях во взаимоотношениях науки и 
производства. 

Во-первых, многие новые виды производства и технологические процессы 
первоначально зарождаются в недрах науки, научно-исследовательских институтах. 
Развитие атомной энергетики, химической технологии, получение сверхтвердых материалов 
— всех это хорошая иллюстрация к сказанному. 

Во-вторых, сокращаются сроки между научным открытием и его внедрением в 
производство. Раньше со времени научного открытия или изобретения, например 
фотографии, электричества до их практического применения проходили десятилетия, сейчас 
же со дня открытия лазера до его освоения практикой прошло всего несколько лет. Это 
можно сказать и об атомной энергетике, о полупроводниках и пр. 

В-третьих, в самом производстве успешно развиваются научные исследования, растет 
сеть научных учреждений в промышленности и сельском хозяйстве. Развивается 
творческое содружество ученых с инженерами и рабочими. Предприятия перерастают в 
научно-промышленные комплексы. 

В-четвертых, резко поднялся профессиональный уровень рабочих, ИТР, что позволяет 
им широко использовать научные знания в процессе производства. Массовое движение 
изобретателей и рационализаторов — важная форма сближения науки с производством. 

Наука является общественной по своему происхождению, развитию и использованию. 
Всякое научное открытие есть труд всеобщий, в каждый данный момент времени наука 
выступает как суммарное выражение человеческих успехов в познании мира. Поэтому она 
по-настоящему эффективно может использоваться только с появлением общественного 
характера производительных сил, с развитием общественного труда и производства в большом 
масштабе. 

Существует три группы основных возможностей повысить эффективность науки и 
научно-технического прогресса. 

Возможности одной группы находятся в сфере непосредственной творческой 
деятельности исследователей и состоят в повышении методологического уровня научной 
работы, в выдвижении новых, более глубоких идей, в освоении перспективных методов 
исследований. 

Возможности второй — в сфере управления научным процессом и состоят в создании 
наиболее благоприятных условий для плодотворного труда всех категорий работников 



науки и по всему спектру современного научного процесса. 
Возможности третьей заключаются в совершенствовании социального, прежде всего 

экономического, механизма, способствующего быстрейшему освоению научных результатов 
производством и общественной практики в целом. 

 



1.2. Научное исследование 

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. 
изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализ влияния на них 
различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с целью получить 
убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным 
эффектом. 

Цель научного исследования — определение конкретного объекта и всестороннее, 
достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в 
науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности 
человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом. 

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. 
совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при 
разработке научного исследования. В конечном счете методология — это схема, план 
решения поставленной научно-исследовательской задачи 

Научное исследование должно рассматриваться в непрерывном развитии, базироваться 
на увязке теории с практикой. 

Важную роль в научном исследовании играют возникающие при решении научных 
проблем познавательные задачи, наибольший интерес из которых представляют 
эмпирические и теоретические. 

Эмпирические задачи направлены на выявление, точное описание и тщательное 
изучение различных факторов рассматриваемых явлений и процессов. В научных 
исследованиях они решаются с помощью различных методов познания -^/наблюдением и 
экспериментом. 

Наблюдение — это метод познания, при котором объект изучают без вмешательства в 
него; фиксируют, измеряют лишь свойства объекта, характер его изменения. 

Эксперимент — это наиболее общий эмпирический метод познания, в котором 
производят не только наблюдения и измерения, но и осуществляют перестановку, изменения 
объекта исследования и т. д. -В этом методе можно выявить влияние одного фактора на 
другой. Эмпирические методы познания играют большую роль в научном исследовании. 
Они не только являются основой для подкрепления теоретических предпосылок, но часто 
составляют предмет нового открытия, научного исследования. Теоретические задачи 
направлены на изучение и выявление причин, связей, зависимостей, позволяющих 
установить поведение объекта, определить и изучить его структуру, характеристику на 
основе разработанных в науке принципов и методов познания. В результате полученных 
знаний формулируют законы, разрабатывают теорию, проверяют факты и др. Теоретические 
познавательные задачи формулируют таким образом, чтобы их можно было проверить 
эмпирически. 

В решении эмпирических и сугубо теоретических задач научного исследования 
важная роль принадлежит логическому методу познания, позволяющему на основе 
умозаключительных трактовок объяснять явления и процессы, выдвигать различные 
предложения и идеи, устанавливать пути их решения. Этот метод базируется на результатах 
эмпирических исследований. 

Результаты научных исследований оценивают тем выше, чем выше научность 
сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и эффективнее. Они должны создавать 
основу для новых научных разработок. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к научному исследованию, является 
научное обобщение, которое позволит установить зависимость и связь между изучаемыми 
явлениями и процессами и сделать научные выводы. Чем глубже выводы, тем выше 
научный уровень исследования. 

По целевому назначению научные исследования бывают теоретические и 
прикладные. 

Теоретические исследования направлены на создание новых принципов. Это обычно 
фундаментальные исследования. Цель их — расширить знания общества и помочь более 



глубоко понять законы природы. Такие разработки используют в основном для дальнейшего 
развития новых теоретических исследований, которые могут быть долгосрочными, 
бюджетными и др. 

Прикладные исследования направлены на создание новых методов, на основе которых 
разрабатывав ют новое оборудование, новые машины и материалы, способы производства и 
организации работ и др. Они должны удовлетворять потребность общества в развитии 
конкретной отрасли производства. Прикладные разработки могут быть долгосрочными и 
краткосрочными, бюджетными или хоздоговорными. 

Цель разработки — преобразовать прикладные 
(или теоретические) исследования в технические 
приложения. Они не требуют проведения новых науч 
ных исследований. ___ 

Конечная цель разработок, которые проводятся в опытно-конструкторских бюро (ОКБ), 
проектных, опытных производствах, — подготовить материал для внедрения. 

Исследовательскую работу выполняют в определенной последовательности. Процесс 
выполнения включает в себя шесть этапов: 

1) формулирование темы; 
2) формулирование цели и задач исследования; 
3) теоретические исследования; 
4) экспериментальные исследования; 
5) анализ и оформление научных исследований; 
6) внедрение и эффективность научных исследований. 
Каждое научное исследование имеет тему. Темой могут быть различные вопросы науки 

и техники. Обоснование темы — это важный этап в разработке научного исследования. 
Научные исследования классифицируют по различным признакам: 
а) по видам связи с общественным производством — научные исследования, 

направленные на создание новых процессов, машин, конструкций и т. д., полностью 
используемых для повышения эффективности производства; 

научные исследования, направленные на улучшение производственных отношений, 
повышение уровня организации производства без создания новых средств труда; 

теоретические работы в области общественных, гуманитарных и других наук, которые 
используются для совершенствования общественных отношений, повышения уровня духовной 
жизни людей и др.; 

б) по степени важности для народного хозяйства 
— работы, выполняемые по заданию министерств и ведомств; 
исследования, выполняемые по плану (по инициативе) научно-исследовательских 

организаций; 
в) в зависимости от источников финансирования 
— госбюджетные, финансируемые из средств государственного бюджета; 
хоздоговорные, финансируемые в соответствии с заключаемыми договорами между 

организациями-заказчиками, которые используют научные исследования в данной отрасли, и 
организациями, которые выполняют исследования; 

г) по длительности разработки: долгосрочные, разрабатываемые в течение нескольких лет; 
краткосрочные, выполняемые обычно за один год. 

 



1.3. Научно-техническая информация 

Характерной чертой развития современной науки является бурный поток новых 
научных данных, получаемых в результате исследований. Ежегодно в мире издается более 
500 тысяч книг по различным вопросам. Еще больше издается журналов. Но, несмотря на это, 
огромное количество научно-технической информации остается неопубликованной. 

Информация имеет свойство "стареть". Это объясняется появлением новой печатной и 
неопубликованной информации или снижением потребности в данной информации. По 
зарубежным данным интенсивность падения ценности информации ("старения") 
ориентировочно составляет 10% в день для газет, 10% в месяц для журналов и 10% в год для 
книг. 

Таким образом, отыскать новое, передовое, научное в решении данной темы — сложная 
задача не только для одного научного работника, но и для большого коллектива. 

Недостаточное использование мировой информации приводит к дублированию исследований. 
Количество повторно получаемых данных достигает в различных областях научно-
технического творчества 60 и даже 80%. А это потери, которые в США, например, оцениваются 
многими миллиардами долларов ежегодно. 

Каждый шаг на пути прогресса науки достигается все большим трудом, все более дорогой 
ценой. За последние четыре десятилетия увеличение в два-три раза количества новых научных 
данных сопровождалось в мире восьми-, десятикратным ростом объема печатной и рукописной 
информации, пятнадцати-, двадцатикратным увеличением численности людей науки и более 
чем стократным ростом ассигнований на науку и на освоение ее результатов. 

Для ускорения отбора необходимой документации из общего объема и повышения 
эффективности труда работников в Украине создана общегосударственная служба научно-
технической информации (НТИ). 

Общегосударственная служба включает в себя отраслевые информационные центры — 
Республиканский институт НТИ, информационные центры, отделы НТИ (ОНТИ) в НИИ, 
конструкторских бюро, на предприятиях. 

Носителями информации могут быть различные документы: 
 книги (учебники, учебные пособия, монографии); 
 периодические издания (журналы, бюллетени, труды институтов, научные сборники); 
 нормативные документы (стандарты, СНИПы, ТУ, инструкции, временные указания, 

нормативные таблицы и др.); 
 каталоги и прейскуранты; 
 патентная документация (патенты, изобретения); 
 отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; 
 информационные издания (сборники НТИ, аналитические обзоры, информационные 

листки, экспресс-информация, выставочные проспекты и др.); 
 переводы иностранной научно-технической литературы; 
 материалы научно-технических и производственных совещаний; 
 диссертации, авторефераты; 
 производственно-техническая документация организаций (отчеты, акты приемки работ 

и др.); 
 вторичные документы (реферативные обзоры, библиографические каталоги, 

реферативные журналы и др.). 
Эти документы создают огромные информационные потоки, темпы которых ежегодно 

возрастают. 
Различают восходящий и нисходящий потоки информации. 
Восходящий — это поток информации от исполь-зователей в регистрирующие органы. 

Вся научно-техническая информация регистрируется в Республиканском институте НТИ. 
Исполнитель научно-технической работы (НИИ, вузы и др.) после утверждения плана 

работ обязан в месячный срок представить информационную карту в Республиканский 
институт НТИ. К восходящему потоку относят также статьи, направленные в различные 
журналы. 

Нисходящий — это поток информации в виде библиографических обзорных 



реферативных и других данных, который направляется в низовые организации по их 
запросам. 

Сбор, хранение и выдачу информации осуществляют справочно-информационные 
фонды (СИФ). В стране имеются отраслевые, республиканские и местные (в НИИ, вузах, ОКБ и 
т. д.) СИФ. 

В СИФ установлен определенный порядок хранения информации. Имеется основной и 
справочный фонды. 

Основной фонд (книги, журналы, переводы, отчеты и пр.) размещается на полках в 
алфавитном порядке по видам информации. Диссертации, отчеты, проектные материалы и 
другие громоздкие документы микрофильтруются с уменьшением в 200 и более раз. Отчет 
или диссертация объемом до 150 страниц помещается в контейнере диаметром 35 мм. 
Удобны также микрокарты (105x148 мм). На одной карте размещается более 80 страниц 
текста. 

Справочный фонд — это вторичные информационные документы основного фонда. Он 
представлен в основном библиографическими и реферативными карточками (125x75 мм), 
хранимыми в каталожных выдвижных ящиках. 

Справочный фонд состоит из главной картотеки (содержащей все опубликованные и 
неопубликованные документы, хранимые в данном СИФ), каталогов и карточек. 

По алфавитному каталогу можно отыскать любую информацию в данном СИФ по 
фамилии автора, редактора или по названию первоисточника. 

По систематическому каталогу можно подбирать информацию для различных отраслей 
знаний. Для ускорения отыскания нужной информации к каталогу прилагается ключ — 
алфавитный предметный указатель. 

В регистрационной картотеке периодических изданий содержатся сведения о журналах, 
сборниках, бюллетенях, хранимых в данном СИФ (по годам и номерам). 

Патенты и авторские свидетельства можно отыскать в картотеке описаний изобретений. 
Картотека стандартов содержит различные нормативные документы — стандарты, 

нормы, ТУ, временные указания и пр. 
Поиск нужной информации с каждым годом усложняется. Поэтому все научные 

работники должны знать основные положения, связанные с информационным поиском. 
Информационный поиск — это совокупность операций, направленных на отыскание 

документов, которые необходимы для разработки темы. Поиск может быть ручной 
(осуществляется по обычным библиографическим карточкам, картотекам, печатным 
указателям), механический (носителем информации являются перфокарты), механизированный 
(основан на применении счетно-перфорационных машин) и автоматизированный (применение 
ЭВМ). 

Информационный поиск осуществляется с помощью информационно-поискового языка 
(ИПЯ) — семантической (смысловой) системы символов и правил их сочетания. В 
информационно-поисковой системе применяют различные варианты ИПЯ. В настоящее время 
наибольшее распространение получила универсальная десятичная классификация документов 
информации (УДК). 

УДК разделяет все области знаний на десять отделов, каждый из которых делится на 
десять подразделов, а подраздел — на десять частей. Каждая часть детализируется до 
требуемой степени. Структура УДК состоит из групп основных индексов и определителей. 
Группы делятся на подгруппы общих и специальных определителей. 

УДК просто усваивается работниками издательств и библиотек, удобно шифруется, 
обладает относительно быстрым поиском информации для узкоспециализированных тем. 

В последние годы все чаще применяются механизированная и автоматизированная 
системы поиска, которые устраняют громоздкость системы УДК.



2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В научно-исследовательских разработках различают: научные направления, проблемы 
и темы. 

Под научным направлением понимают сферу научных исследований научного 
коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных теоретических и 
экспериментальных задач в определенной отрасли науки. Структурными единицами 
направления являются комплексные проблемы и проблемы, темы и вопросы. Комплексная 
проблема включает в себя несколько проблем. 

Под проблемой понимают сложную научную задачу, которая охватывает значительную 
область исследования и имеет перспективное значение. Полезность таких задач и их 
экономический эффект иногда можно определить только ориентировочно. Решение проблем 
ставит общую задачу — сделать открытие; решить комплекс задач, обеспечивающих высокую 
техническую готовность автомобильной техники и т. д. 

Проблема состоит из ряда тем. Тема — это научная задача, охватывающая 
определенную область научного исследования. Она базируется на многочисленных 
исследовательских вопросах. Под научными вопросами понимают более мелкие научные 
задачи, относящиеся к конкретной области научного исследования. Результаты решения этих 
задач имеют не только теоретическое, но, главным образом, и практическое значение, поскольку 
можно сравнительно точно установить ожидаемый экономический эффект. 

При разработке темы или вопроса выдвигается конкретная задача в исследовании — 
разработать новую конструкцию, прогрессивную технологию, новую методику и т. д. 

Выбору тем предшествует тщательное ознакомление с отечественными и зарубежными 
источниками данной и смежной специальности. 

Постановка (выбор) проблем или тем является трудной, ответственной задачей, 
включает в себя ряд этапов. 

Первый этап — формулирование проблем. На основе анализа противоречий 
исследуемого направления формулируют основной вопрос — проблему — и определяют в 
общих чертах ожидаемый результат. 

Второй этап включает в себя разработку структуры проблемы. Выделяют темы, 
подтемы, вопросы. Композиция этих компонентов должна составлять древо проблемы (или 
комплексной проблемы). По каждой теме выявляют ориентировочную область исследования. 

На третьем этапе устанавливают актуальность проблемы, т. е. ценность ее на данном 
этапе для науки и техники. Для этого по каждой теме выставляют несколько возражений и на 
основе анализа, методом исследовательского приближения, исключают возражения в пользу 
реальности данной темы. После такой "чистки" окончательно составляют структуру 
проблемы и обозначают условным кодом темы, под-темы, вопросы. 

При выборе важно уметь отличать псевдопроблемы от научных проблем. 
Псевдопроблемы (ложные, мнимые), какую бы не имели внешнюю форму, в основе своей 
имеют антинаучный характер. 

При обосновании проблем их коллективно обсуждают на заседаниях ученых советов, 
кафедр в виде публичной защиты, на которой выступают оппоненты, и принимают 
окончательное решение. 

После обоснования проблемы и установления ее структуры научный работник (или 
коллектив), как правило, самостоятельно приступает к выбору темы научного исследования. 
По мнению некоторых ученых, выбрать тему зачастую более сложно, чем провести само 
исследование. К теме предъявляют ряд требований. 

Тема должна быть актуальной, т. е. важной, требующей разрешения в настоящее время. 
Это требование одно из основных. Критерия для установления степени актуальности пока 
нет. Так, при сравнении двух тем теоретических исследований степень актуальности может 
оценить крупный ученый данной отрасли или научный коллектив. При оценке актуальности 
прикладных научных разработок ошибки не возникают, если более актуальной окажется та тема, 
которая обеспечит большой экономический эффект. 

Тема должна решать новую научную задачу. Это значит, что тема в такой постановке 



никогда не разрабатывалась и в настоящее время не разрабатывается, т. е. дублирование 
исключается. Дублирование возможно только в том случае, когда по заданию руководящих 
организаций одинаковые темы разрабатывают два конкурирующих коллектива в целях 
разрешения важнейших государственных проблем в кратчайшие сроки. Таким образом, 
оправданное дублирование тем (разработок) иногда может быть одним из требований. 

Грань между научными и инженерными исследованиями с каждым годом все более 
стирается. Однако при выборе тем новизна должна быть не инженерной, а научной, т. е. 
принципиально новой. Если разрабатывается пусть даже новая задача, но на основе уже 
открытого закона, то это область инженерно-экономических, не научных разработок. Поэтому 
необходимо отличать научную задачу от инженерно-экономической. Все то, что уже 
известно, не может быть предметом научного исследования. 

Тема должна быть экономически эффективной и должна иметь значимость. Любая 
тема прикладных исследований должна давать экономический эффект в народном хозяйстве. 
Это одно из важнейших требований. 

На стадии выбора темы исследования ожидаемый экономический эффект может быть 
определен, как правило, ориентировочно. Иногда экономический эффект на начальной 
стадии установить вообще нельзя. В таких случаях для ориентировочной оценки 
эффективности можно использовать аналоги (близкие по названию и разработке темы). 

При разработке теоретических исследований требование экономичности может уступать 
требованию значимости. Значимость, как главный критерий темы, имеет место при разработке 
исследований, определяющих престиж отечественной науки или составляющих фундамент 
для прикладных исследований, или направленных на совершенствование общественных и 
производственных отношений и др. 

Тема должна соответствовать профилю научного коллектива. Каждый научный 
коллектив по сложившимся традициям имеет свой профиль, квалификацию, компетентность. 
Такая специализация, способствующая накоплению опыта исследований, дает свои 
положительные результаты, повышается теоретический уровень разработок, качество и 
экономическая эффективность, сокращается срок выполнения исследования. Однако нельзя 
впадать в крайность, применяя этот принцип. Если допускать монополию в науке, то 
исключается соревнование идей. Это может снизить эффективность научных исследований. 
Заказчику будет предоставляться научная продукция, которая не всегда может отражать 
наилучшие показатели. 

Выполняя длительное время работу по узкоспециализированной тематике с устоявшейся 
методикой, некоторые научные работники теряют к ней интерес. Поэтому в коллективе может 
быть несколько (до 10%) непрофильных тем, не отличающихся резко от основной тематики 
коллектива. Это может вызвать энтузиазм, инициативу и прилив творческих сил в 
коллективе. 

Важной характеристикой темы является ее осуществимость или внедряемость. При 
разработке темы следует оценить возможность ее окончания в плановый срок и внедрения в 
производственных условиях заказчика. Если это нельзя осуществить вообще или осуществить в 
сроки, которые не устраивают заказчика, то заведомо планируют разработку бросовых, 
неэффективных тем. 

Обосновывая тему, научный работник должен хорошо знать производство и его запросы 
на данном этапе. Для этого необходимо организовывать командировки в крупные 
производственные объединения, управления, предприятия, занимающиеся внедрением. 

Большое значение имеет посещение отраслевых и академических институтов, кафедр 
родственных вузов. Особую роль приобретают беседы с ведущими научными работниками, 
крупными специалистами-производственниками. 

Существенно упрощается методика выбора тем в научном коллективе, имеющем 
научные традиции (свой профиль) и разрабатывающем комплексную проблему. В таких 
коллективах научные исследования выполняют не одиночки, а группы, специализирующиеся 
на разработке тем или вопросов. Здесь начинающий работник, как правило, получает тему, 
которая была обоснована ранее. Вероятность получить не актуальную, не новую, не 
эффективную тему исключена. При коллективной разработке научных исследований 
большую роль приобретают критика, дискуссия, обсуждение проблем и тем. В процессе 



дискуссии выявляются новые, еще не решенные актуальные задачи разной степени важности, 
объема, сроков разработки. 

Все это создает благоприятные условия для участия студентов в научно-
исследовательской работе. Выбор тем для магистерской работы не представляет какой-либо 
сложности. 

После ознакомления с темой научный работник делает доклад руководителю и 
коллективу, в котором обосновывает постановку вопроса и его состояние на момент 
получения темы. 

Эффективно на этом этапе подготовить 1—2 реферата, провести поисковый 
эксперимент, консультации с работниками НИИ и производства. Это позволит шире и 
глубже представить научно-исследовательскую тему. 

Большое значение для выбора тематики имеет четкая формулировка общих задач 
заказчиком (министерством, ведомством и пр.). 

Научный руководитель коллектива должен с большим вниманием отнестись к 
предложениям сотрудников, которые могут выставить ряд тем и вопросов. Перед 
окончательным решением целесообразно организовать широкую дискуссию. 

При составлении общей программы исследований необходимо иметь в виду, что в 
процессе научных разработок возможны некоторые изменения в тематике. Определенная 
роль в этом принадлежит заказчику, который в зависимости от складывающейся 
производственной обстановки вносит коррективы, выдвигая на первое место первоочередные 
темы. 

Важное значение при разработке общей программы исследования имеет выделение 
долгосрочных и краткосрочных исследований, фундаментальных и прикладных. 
Соотношение между ними зависит от многих факторов — требований заказчика, научного 
потенциала коллектива, наличия современного экспериментального оборудования, научного 
задела коллектива и его работоспособности и т. д. 

Приведенные выше требования (критерии), предъявляемые к выбору тем, позволяют 
всесторонне оценить и установить пригодность их для данной научно-исследовательской 
организации. 

Однако в период бурной НТР в процессе разработки тем, особенно долгосрочных, 
актуальность их и экономичность иногда могут изменяться в худшую сторону, а так как 
затраты на выполнение НИР возросли, то очень важным критерием при выборе тем является 
их перспективность, а следовательно, стабильность. 

В данном случае одних субъективных методов оценки недостаточно. Первостепенное 
значение приобретают численные методы. 

Для оценки перспективности тем применяют два метода — математический и 
экспертных оценок. 

Математический метод основан на использовании различных показателей, 
определяющих перспективность исследований. Наиболее часто в прикладных темах 
применяют показатель перспективности Кп, в основе которого лежат экономические 
показатели: В последние годы при выборе тем все шире применяют методы экспертных 
оценок. Суть этого метода заключается в том, что планируемую тему оценивают 
специалисты-эксперты. Каждому эксперту выдается оценочная балльная шкала, с помощью 
которой он устанавливает баллы по теме. В табл. 1 приведен вариант оценочных систем. 

После ответа экспертов на вопросы результаты обрабатывают различными методами. 
Наиболее простым является метод максимального балла — отдают предпочтение той теме, 
которая набирает наибольший суммарный балл. В данном случае тема является 
перспективной, если сумма баллов положительна. После всего этого тема еще раз 
рассматривается, обсуждается на заседании научного совета кафедры, факультета, 
лаборатории, НИИ, вуза и др., утверждается и принимается решение о работе над ней.



3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Каждое научное исследование после выбора темы начинают с тщательного изучения 
научно-технической информации. 

Цель поиска, проработки, анализа информации — всестороннее освещение состояния 
вопроса по теме, уточнение ее (если это необходимо), обоснование цели и задач научного 
исследования. 

Для ускорения поиска необходимо прибегнуть к помощи Украинского научно-
исследовательского института НТИ, а также региональных центров НТИ и областных НТИ. 

В зависимости от оснащенности организации поиск производят самостоятельно (ручной 
способ, по перфокартам) или механизированно-автоматизированным отбором с привлечением 
специалистов НТИ. 

Следует уделить внимание изучению различных литературных источников как в 
оригинале, так и по переводным изданиям. Анализ иностранной информации позволит 
исключить дублирование по исследуемой теме. Это требует от научного работника знания 
одного или двух иностранных языков (предпочтительны английский, немецкий, французский). 

Без личного ознакомления с оригиналом или квалифицированным переводом 
базироваться на литературном анализе иностранной информации других авторов не 
рекомендуется, поскольку каждый автор прорабатывает литературу применительно к своей 
теме исследования. Решение этого вопроса в последнее время упрощается, поскольку из 
ЦНИИПИ и ВИНИТИ можно получать обзоры, новости техники, экспресс-информацию по 
зарубежным исследованиям с высоким качеством переводов. Кроме непосредственно 
относящейся к теме информации, необходимо проработать основную литературу по 
родственным специальностям. 

Так, при разработке темы по обоснованию режимов профилактических работ 
автомобилей, нужно проработать литературу по вопросам обоснования режимов 
профилактики железнодорожного, авиационного и других видов транспорта. 

Очень важно ознакомиться с циклом дисциплин, близких к теме, анализ которых может 
быть полезен при разработке отдельных вопросов темы. Например, при разработке режимов 
профилактики автомобильной техники полезно ознакомиться с вопросами по физике (физика 
твердых тел, диффузия жидкости, газов и паров и т. д.), прикладной механике (анализ нагрузок, 
напряжений, деформаций) и др. 

Для всестороннего анализа информационного материала необходимо ознакомиться с 
тематикой научных исследований, которые проводятся в автомобильно-дорожных вузах и 
факультетах, в отраслевых НИИ автомобильного транспорта. Прорабатывая архивный материал 
этих организаций, нужно делать записи лишь необходимого по теме материала с указанием 
номера отчета, года, темы, исполнителей. 

На стадии сбора и анализа информации полезны командировки в проектные учреждения, 
особенно на крупные передовые предприятия. Такие командировки позволяют выяснить, в какой 
степени исследуемая тема решается на производстве, на какие стороны темы следует обратить особое 
внимание, какие вопросы представляют первоочередной практический интерес. Желательно иметь 
мнение производственных коллективов по теме научного исследования. 

После сбора литературных, архивных, производственных и других информационных 
данных и их обобщения полезно узнать мнение крупных ученых. Они могут оказать 
существенную помощь в разработке темы и определении объема собираемой информации. 

Таким образом, научный работник, прорабатывая тему, накапливает большое количество 
различной информации. В зависимости от наименования и научной значимости темы объем 
информации может достигать 100—200 наименований и более. 

Для эффективного анализа этой информации необходимо знать методы ее учета, проработки 
и анализа. 

Учет проработанной информации сводится к составлению библиографии. Библиография — 
это перечень различных информационных документов с указанием следующих определенных 
данных: фамилия и инициалы автора, название источника, место издания, издательство, год 
издания, объем источника в страницах. Например: Несвитский Я. И. Техническая эксплуатация 



автомобилей. — К.: Вища шк., 1971. — 342с. 
Библиографический перечень составляют в алфавитном порядке по фамилиям авторов (для 

ускорения поиска нужной информации). Проработка информации сводится к ее изучению и 
запоминанию. Их нужно не только понять, но и запомнить текст на тот или иной период. 
Каждый научный работник должен владеть искусством запоминания. 

Существуют  различные способы запоминания. 
Механический — основан на многократном повторении и заучивании прочитанного. 

При таком запоминании ("зазубривании") отсутствует логическая связь между отдельными 
элементами. Этот способ наименее эффективен, он применим для ограниченных случаев — 
запоминание дат, формул, цитат, иностранных слов и др. 

Установлено, что тренировка памяти многочисленными повторениями малоэффективна. 
Память должна базироваться не на формальном восприятии, а на активной мыслительной 
деятельности прорабатываемой информации. Запомнить — значит мыслить. Это основа 
эффективности памяти, повышение производительности умственного труда. 

Логически-смысловой способ основан на запоминании логических связей между 
отдельными элементами. При чтении необходимо понять не отдельные элементы, а весь текст в 
целом, его смысл, направленность, значение. Часто достаточно быстро прочесть текст один раз, 
чтобы его запомнить. Однако при этом особое внимание необходимо уделять логическим 
связям. Логически-смысловой способ запоминания во много раз эффективнее механического. 

Произвольный способ запоминания основан на применении различных мнемонических 
приемов. Наиболее распространен выборочный мнемонический прием. Перед проработкой 
информации задаются целью — запомнить лишь конкретный материал (в зависимости от 
прорабатываемой цели), например, технологическую последовательность диагностирования 
рулевого управления автомобиля и т. д. Такая направленность, установка упрощает 
запоминание интересующего нас материала. Иным мнемоническим приемом является временная 
направленность, т. е. потребная продолжительность запоминания. Так, студент силой воли 
заставляет себя запомнить больше материала на короткий срок с целью сдать экзамен. Обычно 
такой материал хранится в памяти короткий срок. Научный работник заставляет себя надолго 
запомнить материал, который хранится в памяти весь период разработки темы. 

Этот метод основан на формуле: какая направленность (установка), такое и запоминание. 
Он эффективен лишь при использовании логико-смыслового приема. 

Непроизвольный способ основан на случайном запоминании (без намерения, установки) 
отдельных фрагментов текста, обусловленном возникшими эмоциями в процессе чтения. 

Мы запоминаем полно и надолго не только тогда, когда этого хотим, но и тогда, когда нет 
такого желания, что случается при активном, творческом чтении. 

Текст хранится в памяти определенное время. Постепенно он начинает забываться. 
Вначале после восприятия информации процесс забывания происходит наиболее быстро, со 
временем темп его замедляется. Так, в среднем через один день теряется около 23—25% заученного, 
через пять дней — около 35% и через десять дней — 40%. 

Повторение — один из эффективных способов запоминаний. Повторение бывает пассивным 
(перечитывается несколько раз) и активным (перечитывается с пересказом). Второй способ 
более эффективный, в нем сочетается заучивание и самоконтроль. Иногда полезно совмещать 
активное повторение с пассивным. 

Чтобы лучше запомнить, нужно правильно выбрать время для повторения. Учитывая 
характер заях нужно не только понять, но и запомнить текст на тот или иной период. Каждый 
научный работник должен владеть искусством запоминания. 

Существуют  различные способы запоминания. 
Механический — основан на многократном повторении и заучивании прочитанного. 

При таком запоминании ("зазубривании") отсутствует логическая связь между отдельными 
элементами. Этот способ наименее эффективен, он применим для ограниченных случаев — 
запоминание дат, формул, цитат, иностранных слов и др. 

Установлено, что тренировка памяти многочисленными повторениями малоэффективна. 
Память должна базироваться не на формальном восприятии, а на активной мыслительной 
деятельности прорабатываемой информации. Запомнить — значит мыслить. Это основа 
эффективности памяти, повышение производительности умственного труда. 



Логически-смысловой способ основан на запоминании логических связей между 
отдельными элементами. При чтении необходимо понять не отдельные элементы, а весь текст в 
целом, его смысл, направленность, значение. Часто достаточно быстро прочесть текст один раз, 
чтобы его запомнить. Однако при этом особое внимание необходимо уделять логическим 
связям. Логически-смысловой способ запоминания во много раз эффективнее механического. 

Произвольный способ запоминания основан на применении различных мнемонических 
приемов. Наиболее распространен выборочный мнемонический прием. Перед проработкой 
информации задаются целью — запомнить лишь конкретный материал (в зависимости от 
прорабатываемой цели), например, технологическую последовательность диагностирования 
рулевого управления автомобиля и т. д. Такая направленность, установка упрощает 
запоминание 

Иным мнемоническим приемом является временная направленность, т. е. потребная 
продолжительность запоминания. Так, студент силой воли заставляет себя запомнить больше 
материала на короткий срок с целью сдать экзамен. Обычно такой материал хранится в памяти 
короткий срок. Научный работник заставляет себя надолго запомнить материал, который 
хранится в памяти весь период разработки темы. 

Этот метод основан на формуле: какая направленность (установка), такое и запоминание. 
Он эффективен лишь при использовании логико-смыслового приема. 

Непроизвольный способ основан на случайном запоминании (без намерения, установки) 
отдельных фрагментов текста, обусловленном возникшими эмоциями в процессе чтения. 

Мы запоминаем полно и надолго не только тогда, когда этого хотим, но и тогда, когда нет 
такого желания, что случается при активном, творческом чтении. 

Текст хранится в памяти определенное время. Постепенно он начинает забываться. 
Вначале после восприятия информации процесс забывания происходит наиболее быстро, со 
временем темп его замедляется. Так, в среднем через один день теряется около 23—25% заученного, 
через пять дней — около 35% и через десять дней — 40%. 

Повторение — один из эффективных способов запоминаний. Повторение бывает пассивным 
(перечитывается несколько раз) и активным (перечитывается с пересказом). Второй способ 
более эффективный, в нем сочетается заучивание и самоконтроль. Иногда полезно совмещать 
активное повторение с пассивным. 

Чтобы лучше запомнить, нужно правильно выбрать время для повторения. Учитывая 
характер, каждый источник должен быть тщательно проработан. Поэтому очень важно уметь 
работать над книгой. Чтение, проработка информации — нелегкое дело. 

Первым условием эффективной проработки документов является установка, т. е. цель 
чтения, направленность. Она активизирует мышление, повышает память, помогает понять 
читаемое, делает восприятие более точным. Этот психологический фактор требует от работника 
заранее создать определенное настроение для осмысливания читаемого, настроить себя "на 
определенную волну". 

Проработка научно-технической информации требует творческого подхода, для чего 
необходимо вдохновение. Оно повышает эффективность проработки информации. Но даже 
если нет вдохновения, нужно усилием воли заставить себя работать над книгой творчески. 

Внимание, сосредоточенность над текстом во многом определяют качество проработки 
информации. 

В процессе чтения действуют различные раздражители — музыка, шум, разговоры, 
собственные мысли и пр. Они независимо от воли человека действуют на центральную нервную 
систему, ухудшают условия мышления. При определенном уровне шума наше внимание 
отвлекается, быстрее наступает утомление и качество усвоения информации существенно 
ухудшается. 

Поэтому, чтобы повысить работоспособность умственного труда, различные помехи 
следует устранить. Некоторые читатели полагают, что шум, музыка им не мешают. Это не 
совсем так. Если помехи и не замечаются сознанием, то их фиксирует нервная система. Особо 
заметна роль помех при проработке сложной НТИ. 

Вместе с тем, как показывают психологические опыты, работа в полной изоляции от 
внешней среды также не оптимальна. В качестве помех в таких случаях являются собственные 
мысли, отвлечения. Без напряжения мысли и воображения эффективность проработки 



информации снижается. 
Самостоятельность труда — важный фактор работы над информацией. Каждая 

страница должна быть неторопливо проанализирована, обдумана применительно к 
поставленной цели. Только вдумчивый, самостоятельный анализ прочитанного позволит 
убедиться в своих суждениях, закрепить мысль, понятие, представление. 

Очень важным фактором при проработке литературы является настойчивость и 
систематичность. Часто, особенно при чтении сложного нового текста четко осмыслить его с 
первого раза невозможно. Приходится читать и перечитывать, добиваясь полного понимания 
изложенного. 

Последовательное, систематическое чтение улучшает усвоение прорабатываемого 
материала. Отвлечение срывает, расстраивает логически настроенную мысль, приводит к 
утомлению. 

Систематическое усидчивое чтение по плану, с обдумыванием и анализом прочитанного 
намного производительнее бессистемного чтения. 

Производительность проработки информации существенно зависит от умственной 
работоспособности. Последняя — от умения правильно распределить свою работу во времени, 
умело использовать физиологические перерывы. После 1—2 часов работы рекомендуется 
делать перерывы на 5—7 минут, физические упражнения, обтирание тела и лица водой или 
усиленное глубокое дыхание. Все это стимулирует центральную нервную систему и 
повышает работоспособность. Иногда при чтении полезно отключиться на 2 —3 минуты. 

Прорабатывая текст, необходимо добиваться, чтобы каждое место было понятно. В 
отдельных случаях, материал лучше повторить в день чтения или же на следующий день, а затем 
повторять только периодически и лишь то, что представляет наибольший интерес. Небольшой по объему 
текст лучше повторить полностью. Большие тексты вначале осваивают в целом, затем повторяют особо 
трудные фрагменты. 

Неотъемлемым требованием проработки НТИ является запись прочитанного. Она 
позволяет лучше его понять и усвоить; удлинить процесс восприятия информации, следовательно, 
лучше запомнить; восстановить в памяти забытое; развить мышление, проанализировать текст; 
отобрать наиболее важные фрагменты информации для разрабатываемой темы. 

Однако запись требует дополнительного времени. Часто ее выполняют неправильно. Так, очень 
краткая запись объединяет проработанную информацию. Наоборот, излишняя подробность в записи 
означает не только трату времени, но и неумение понять и отразить главное. Иногда при записи 
основное подменяется второстепенным или искажается смысл текста. Поэтому очень важно уметь 
правильно записать проработанный текст. 

Прорабатывая НТИ, применяют выписки, аннотации, конспекты. 
Выписки — краткое (или полное) содержание отдельных фрагментов (разделов, глав, параграфов, 

страниц) информации. Ценность выписок очень высока. Они могут заменить сплошное 
конспектирование текста; краткость их позволяет в малом объеме накопить большую 
информацию. Удачно отобранная выписка может быть основой для дальнейшей мыслительной, 
творческой деятельности научного работника. 

Аннотация — это сжатое содержание первоисточника. Аннотации составляют на данный 
документ информации в целом. Их удобно накапливать на отдельных картах по различным 
вопросам прорабатываемой темы. С помощью аннотаций можно быстро восстановить в памяти 
текст. 

Конспекты — это подробное изложение содержания информации. Главное в составлении 
конспекта — это уметь выделить рациональное зерно применительно к разрабатываемой теме. 
Конспект должен быть содержательным, полным и по возможности кратким. Полнота записи 
означает не объем, а все то, что является главным в данной информации. 

Для того чтобы конспект был кратким, необходимо текст составлять своими силами, что 
требует осмысливания, анализа прочитанного, следовательно, приносит большую пользу. При этом 
следует применять сокращение слов, но так, чтобы не был потерян смысл. Не рекомендуется, 
например, сокращать подряд несколько слов. В сокращенном тексте следует сохранить все знаки 
препинания. Эффективно каждому научному работнику иметь свой словарь сокращений. 

Конспект должен быть правильно оформлен. Каждое произведение желательно 
законспектировать в отдельной тетради. Запись необходимо вести только с одной стороны листа 



с полями около 1/4 ширины листа. Текст должен иметь абзацы и иерархическое деление на 
пункты 1, 2, 3,... и а, б, в, г,... Для выделения главных мыслей нужно применять подчеркивание 
сплошной или пунктирной линией. 

Иногда конспект необходимо дополнить новым материалом, своими предложениями, 
анализом и т. д. По тексту ставят номера, которыми отмечают соответствующие дополнения на 
полях или обратной (чистой) странице листа. 

Существуют два способа составления конспектов. 
Первый — подобранная информация по данной теме прорабатывается последовательно. 

Вначале составляют конспект на каждую информацию, а затем все объединяют в одно обзорное 
произведение. Хотя этот способ наиболее распространен, однако он не достаточно эффективен, т. 
к. требует большой затраты времени; 

Второй — выборочный. Подобранную для проработки информацию располагают в ряд по 
степени полноты, актуальности, новизны. Вначале прорабатывают самую полную современную 
информацию с высоким научным уровнем. С помощью оглавления составляют полный план 
темы. Далее приступают к беглой проработке менее важной, второстепенной информации, дополняя 
ею план основного первоисточника. В случае повторения второстепенную информацию опускают. 
Второй способ сокращает время на подготовку обобщенного конспекта. 

Анализ прорабатываемой информации — одна из важнейших задач. 
Всю информацию необходимо классифицировать и систематизировать. Источники можно 

систематизировать в хронологическом порядке или по тематике анализируемых войросов. 
В первом случае всю информацию по теме систематизируют по этапам. Для этого 

целесообразно в истории разработки данной темы выделить научные этапы, которые 
характеризуются качественными скачками. 

На каждом этапе литературные источники нужно подвергнуть тщательному критическому 
анализу. Для этого необходимо иметь определенную эрудицию, уровень знаний. При таком 
критическом анализе различные идеи, факты, теории сопоставляют друг с другом. Ценным 
является умение научного работника установить этап в истории исследуемого вопроса, 
определить рубеж, после которого в данной теме появились идеи, качественно изменившие 
направление исследований. 

В процессе активного анализа возникают собственные соображения и мнения, выявляются 
наиболее актуальные вопросы, подлежащие исследованию в первую и вторую очередь, формируются 
представления. Все это постепенно формирует фундамент будущей гипотезы научного исследования. 

Бывают случаи, когда в процессе аналитического обзора научный работник лишь 
перечисляет авторов и приводит аннотации их работ, не высказывая при этом своего мнения. 
Такой пассивный, формальный обзор информации совершенно недопустим. 

Иным вариантом анализа является тематический. Весь объем информации систематизируют 
по вопросам разрабатываемой темы. При этом рассматривают последние издания НТИ, по 
возможности монографии, в которых подведен итог исследований по данному вопросу. 
Дополнительно выборочно анализируют источники, представляющие особый интерес. 

Второй вариант обзора более простой, его чаще применяют, он требует меньше затрат 
времени. Однако он менее полно позволяет проанализировать имеющуюся по теме 
информацию. 

Руководящей идеей всего анализа информации должно быть обоснование актуальности и 
перспективности предполагаемой цели научного исследования. 

Каждый источник анализируют с точки зрения исторического научного вклада в решение 
и развитие данной темы. При этом тщательно разбирают роль теории эксперимента и ценность 
производственных рекомендаций. 

По результатам проработки информации делают методологические выводы, в которых 
подводят итог критического анализа. В выводах должны быть освещены следующие вопросы: 
актуальность и новизна темы; последние достижения в области теоретических и 
экспериментальных исследований по теме, важнейшие наиболее актуальные теоретические и 
экспериментальные задачи, а также производственные рекомендации, подлежащие разработке в данный 
момент; техническая целесообразность и экономическая эффективность этих разработок. 

На основе указанных выводов формулируют в общем виде цель и конкретные задачи 
научного исследования. Обычно количество задач, подлежащих исследованию по теме одним 



научным работником, колеблется от 3 до 8. При этом важная роль принадлежит научному 
руководителю. Он ограничивает и направляет поиск, помогает разобраться (особенно 
начинающему научному работнику) в огромном потоке информации, отбросить второстепенные 
источники. 

На этом заканчивается второй этап научного исследования.



4. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Теоретические исследования должны быть творческими. Творчество — это создание 
по замыслу новых ценностей, новые открытия, изобретения, установление неизвестных науке 
фактов, создание новой, ценной для человечества информации. 

Опровергнуть существующие или создать новые научные гипотезы, дать глубокое 
объяснение процессов или явлений, которые раньше были непонятными или 
слабоизученными, связать воедино различные явления, т. е. найти стержень изучаемого 
процесса, научно обобщить большое количество опытных данных — все это невозможно без 
теоретического творческого мышления. 

Творческий процесс требует совершенствования известного решения. 
Совершенствование является процессом переконструирования объекта мышления в 
оптимальном направлении. Когда переработка достигает границ, определенных 
поставленной ранее целью, процесс оптимизации приостанавливается, создается продукт 
умственного труда. В теоретическом аспекте — это гипотеза исследования, т. е. научное 
предвидение. 

При определенных условиях процесс совершенствования приводит к оригинальному 
теоретическому решению. Оригинальность проявляется в своеобразной, неповторимой точке 
зрения на процесс или явление. 

Творческий характер мышления при разработке теоретических аспектов научного 
исследования заключается в создании представлений воображения, т. е. новых комбинаций из 
известных элементов, и базируется на следующих приемах: сборе и обобщении информации; 
постоянном сопоставлении, сравнении, критическом осмыслении; отчетливом формулировании 
собственных мыслей, их письменном изложении; совершенствовании и оптимизации 
собственных положений. 

Творческий процесс теоретического исследования имеет несколько стадий: знакомство с 
известными решениями; отказ от известных путей решения аналогичных задач; перебор 
различных вариантов решения; решение. 

Творческое решение часто не укладывается в заранее намеченное планом. Иногда 
оригинальные решения появляються "внезапно", после казалось бы длительных и бесплодных 
попыток. 

Чем больше известных (типичных, шаблонных) решений, тем труднее добиться 
оригинального решения. Часто удачные решения возникают у специалистов смежных областей, 
на которых не давит груз известных решений. Творческий процесс представляет по существу 
разрыв привычных представлений и взгляд на явления с другой точки зрения. 

Собственные творческие мысли, оригинальные решения возникают тем чаще, чем больше 
сил, труда, времени затрачивается на постоянное обдумывание объекта исследования, чем глубже 
научный работник увлечен исследовательской работой. 

Успешное выполнение теоретических исследований зависит не только от кругозора, 
настойчивости и целеустремленности научного работника, но и от того, в какой мере он владеет 
методами дедукции и индукции. 

Дедуктивный — это такой способ исследования, при котором частные положения 
выводятся из общих. 

Индуктивный — это такой способ исследования, при котором по частным фактам и 
явлениям устанавливаются общие принципы и законы. Данный способ широко применяют в 
теоретических исследованиях. Так, Д. И. Менделеев, используя частные факты о химических 
элементах, сформулировал закон, известный под названием "периодический". 

При теоретических исследованиях используют как индукцию, так и дедукцию. 
Обосновывая гипотезу научного исследования, устанавливают ее соответствие общим законам 
диалектики и естествознания (дедукция). В то же время гипотезу формулируют на основе 
частных фактов (индукция). 

Особую роль в теоретических исследованиях играют способы анализа и синтеза. 
Анализ — это способ научного исследования, при котором явление расчленяется на 

составные части. 



Синтез — противоположный анализу способ, заключающийся в исследовании явления в 
целом, на основе объединения связанных друг с другом элементов в единое целое. Синтез 
позволяет обобщать понятия, законы, теории. 

Методы анализа и синтеза взаимоувязаны, их одинаково используют в научных 
исследованиях. 

При анализе явлений и процессов возникает потребность рассмотреть большое 
количество фактов (признаков). Здесь важно уметь выделить главное. В этом случае может 
быть применен способ ранжирования, с помощью которого исключают все второстепенное, не 
влияющее существенно на рассматриваемое явление. 

В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е. отвлечение 
от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейших особенностях изучаемого 
явления. Например, при исследовании работы какого-либо механизма анализируют расчетную 
схему, которая отображает основные, существенные свойства механизма. 

В ряде случаев используют способ формализации. Сущность его состоит в том, что основные 
положения процессов и явлений представляют в виде формул и специальной символики. 
Применение символов и других знакомых систем позволяет установить закономерности между 
изучаемыми фактами. 

В теоретических исследованиях возможны два метода: логический и исторический. 
Логический метод включает в себя гипотетический и аксиоматический. 

Гипотетический метод основан на разработке гипотезы, научного предположения, 
содержащего элементы новизны и оригинальности. Гипотеза должна полнее и лучше объяснить 
явления и процессы, подтверждаться экспериментально и соответствовать общим законам 
диалектики и естествознания. Этот метод исследования является основным и наиболее 
распространенным в прикладных науках. 

Гипотеза составляет суть, методологическую основу, теоретическое предвидение, стержень 
теоретических исследований. Являясь руководящей идеей всего исследования, она определяет 
направление и объем теоретических разработок. 

Сформулировать наиболее четко и полно рабочую гипотезу, как правило, трудно. От того, как 
сформулирована гипотеза, зависит степень ее приближения к окончательному теоретическому 
решению темы, т. е. трудоемкость и продолжительность теоретических разработок. Успех 
зависит от полноты собранной информации, глубины ее творческого анализа, стройности и 
целенаправленности методических выводов по результатам анализа, четко 
сформулированных целей и задач исследования, опыта и эрудиции научного работника. 

На стадии формулирования гипотезы теоретическую часть необходимо расчленить на 
отдельные вопросы, что позволит упростить их проработку. Основой для проработки каждого 
вопроса являются теоретические исследования, выполненные различными авторами и 
организациями. Научный работник на основе их глубокой проработки, критического анализа 
и формулирования (в случае необходимости) своих предложений развивает существующие 
теоретические представления или предлагает новое, более рациональное теоретическое 
решение темы. 

Аксиоматический метод основан на очевидных положениях (аксиомах), принимаемых 
без доказательства. По этому методу теория разрабатывается на основе дедуктивного 
принципа. Более широкое распространение он получил в теоретических науках (математике, 
математической логике и др.). 

Исторический метод позволяет исследовать возникновение, формирование и развитие 
процессов и событий в хронологической последовательности с целью выявить внутренние и 
внешние связи, закономерности и противоречия. Данный метод исследования используется 
преимущественно в общественных и, главным образом, в исторических науках. В 
прикладных же науках он применяется, например, при изучении развития и формирования 
тех или иных отраслей науки и техники. 

Между логическим и историческим методами существует единство, основанное на том, 
что любое логическое познание должно рассматриваться в историческом аспекте. 

В прикладных науках основным методом теоретических исследований является 
гипотетический. Его методология включает в себя следующее: изучение физической, химической, 
экономической и т. п. сущности исследуемого явления с помощью описанных выше способов 



познания; формулирование гипотезы и составление расчетной схемы (модели) исследования; 
выбор математического метода исследования модели и ее изучение; анализ теоретических 
исследований и разработка теоретических положений. 

Описание физической или экономической сущности исследуемого явления (или процесса) 
составляет основу теоретических разработок. Такое описание должно всесторонне освещать 
суть процесса и базироваться на законах физики, химии, механики, физической химии, 
политэкономии и др. Для этого исследователь должен знать классические законы естественных 
и общественных наук и уметь их использовать применительно к рабочей гипотезе научного 
исследования. 

В последнее время все большее значение приобретают исследования по вопросам 
прогнозирования и экономического обоснования, а также организации производства, 
отражающих в комплексе сложные системы. Оптимизация структур предприятий, 
информационные и другие управленческие процессы занимают ведущее место в 
исследованиях, что обусловлено внедрением ЭВМ. 

Учитывая изложенное, можно более эффективно и экономно сформулировать гипотезу 
научного исследования и наметить план его выполнения. 

Первичным в познании физической и экономической сущности процессов выступают 
наблюдения. Любой процесс зависит от многих действующих на него факторов. Каждое 
наблюдение или измерение может зафиксировать лишь некоторые факторы. Для того чтобы 
наиболее полно понять процесс, необходимо иметь большое количество наблюдений и 
измерений. Выделить главное и затем глубоко исследовать процессы или явления с помощью 
обширной, но не систематизированной информации затруднительно. Поэтому такую 
информацию стремяться "сгустить" в некоторое абстрактное понятие — "модель". 

Под моделью понимают искусственную систему, отображающую основные свойства 
изучаемого объекта — оригинала. Модель — это изображение в удобной форме 
многочисленной информации об изучаемом объекте. Она находится в определенном 
соответствии с последним, может заменить его при исследовании и позволяет получить 
информацию о нем. 

Метод моделирования — изучение явлений с помощью моделей — один из основных в 
современных исследованиях. 

Различают физическое и математическое моделирование. При физическом 
моделировании физика явлений в объекте и модели и их математические зависимости 
одинаковы. При математическом моделировании физика явлений может быть различной, а 
математические зависимости одинаковыми. Математическое моделирование приобретает 
особую ценность, когда возникает необходимость изучить очень сложные процессы. 

При построении модели свойства и сам объект обычно упрощают, обобщают. Чем 
ближе модель к оригиналу, тем удачнее она описывает объект, тем эффективнее 
теоретическое исследование и тем ближе полученные результаты к принятой гипотезе 
исследования. 

Модели могут быть физические, математические, натурные. 
Физические модели позволяют наглядно представлять протекающие в натуре процессы. С 

помощью физических моделей можно изучать влияние отдельных параметров на течение физических 
процессов. 

Математические модели позволяют количественно исследовать явления, трудно поддающиеся 
изучению на физических моделях. 

Натурные модели представляют собой масштабно изменяемые объекты, позволяющие наиболее 
полно исследовать процессы, протекающие в натурных условиях. 

Стандартных рекомендаций по выбору и построению моделей не существует. Модель должна 
отображать существенные явления процесса. Мелкие факторы, излишняя детализация, 
второстепенные явления и т. п. лишь усложняют модель, затрудняют теоретические исследования, 
делают их громоздкими, нецеленаправленными. Поэтому модель должна быть оптимальной по своей 
сложности, желательно наглядной, но главное — достаточно адекватной, т. е. описывать закономерности 
изучаемого явления с требуемой точностью. 

Для построения наилучшей модели необходимо иметь глубокие и всесторонние знания не 
только по теме и смежным наукам, но и хорошо знать практические аспекты исследуемой задачи. 



В отдельных случаях модель исследуемого явления может быть ограничена лишь описанием 
сущности. 

Иногда построение физических моделей и математическое описание явления невозможно. 
Однако и при этом необходимо сформулировать рабочую гипотезу, проиллюстрировать ее 
графиками, таблицами, предположить и оценить результаты, которые должны быть получены на основе 
этой гипотезы, спланировать и провести научно-исследовательскую работу. 

Многообразные физические и экономические модели изучаемых процессов исследуют 
математическими методами, которые могут быть разделены на такие основные группы. 

Аналитические методы исследования (элементарная математика, дифференциальные и 
интегральные уравнения, вариационное исчисление и другие разделы высшей математики), 
используемые для изучения непрерывных детерминированных процессов. С помощью 
аналитических методов исследования устанавливают математическую зависимость между 
параметрами модели. Эти методы позволяют глубоко и всесторонне изучить исследуемые 
процессы, установить точные количественные связи между аргументами и функциями, 
глубоко проанализировать исследуемые явления. 

Методы математического анализа с использованием эксперимента (метод анализа, 
теория подобия, метод размерностей) и др. 

Аналитические зависимости позволяют на основе функционального анализа уравнений 
изучать процессы в общем виде и являются математической моделью класса процессов. 
Математическая модель может быть представлена в виде функции, уравнения, в виде 
системы уравнений, дифференциальных или интегральных уравнений. 

Такие модели обычно содержат большое количество информации. Характерной 
особенностью математических моделей является то, что они могут быть преобразованы с 
помощью математического аппарата. Так, например, функции можно исследовать на 
экстремум; дифференциальные или интегральные уравнения можно решить. При этом 
исследователь получает новую информацию о функциональных связях и свойствах моделей. 

Использование математических моделей является одним из основных методов 
современного научного исследования. Но он имеет существенные недо-татки. Для того чтобы 
из всего класса найти частное решение, присущее лишь данному процессу, необходимо задать 
условия однозначности. Установление краевых условий требует проведения достоверного 
опыта и тщательного анализа экспериментальных данных. Неправильное принятие краевых 
условий приводит к тому, что подвергается теоретическому анализу не тот процесс, который 
планируется, а видоизмененный. 

Кроме указанного недостатка аналитических методов, во многих случаях отыскать 
аналитические выражения с учетом условий однозначности, наиболее реально 
отображающими физическую сущность изучаемого процесса, или вообще невозможно или 
чрезвычайно трудно. Иногда, исследуя сложный физический процесс при хорошо 
обоснованных краевых условиях, упрощают исходные дифференциальные уравнения из-за 
невозможности или чрезмерной громоздкости их решения, что искажает его физическую 
сущность. Таким образом, очень часто реализовать аналитические зависимости сложно. 

Экспериментальные методы позволяют глубоко изучить процессы в пределах точности 
техники эксперимента и сконцентрировать внимание на тех параметрах процесса, которые 
представляют наибольший интерес. Однако результаты конкретного эксперимента не могут 
быть распространены на другой процесс, даже близкий по физической сущности, потому что 
результаты любого эксперимента отображают индивидуальные особенности лишь 
исследуемого процесса. Из опыта еще невозможно окончательно установить, какие из 
параметров оказывают решающее влияние на ход процесса и как будет протекать процесс, 
если изменять различные параметры одновременно. При экспериментальном методе каждый 
конкретный процесс должен быть исследован самостоятельно. 

В конечном счете экспериментальные методы позволяют установить частные зависимости 
между отдельными переменными в строго определенных интервалах изменения. Анализ 
переменных характеристик за пределами этих интервалов может привести к искажению 
зависимости, грубым ошибкам. 

Таким образом, и аналитические, и экспериментальные методы имеют свои преимущества 
и недостатки, которые часто затрудняют эффективное решение практических задач. Поэтому 



чрезвычайно плодотворным является сочетание положительных сторон аналитических и 
экспериментальных методов исследования. 

Явления, процессы изучаются не изолированно друг от друга, а комплексно. Различные 
объекты с их специфическими переменными величинами объединяются в комплексы, 
характеризуемые едиными законами. Это позволяет распространить анализ одного явления на 
другие или целый класс аналогичных явлений. При таком принципе исследований уменьшается 
число переменных величин, они заменяются обобщенными критериями. В результате упрощается 
искомое математическое выражение. На этом принципе основаны методы сочетания 
аналитических способов исследования с экспериментальными методами аналогии, подобия, 
размерностей, являющихся разновидностью методов моделирования. 

Вероятностно-статистические методы исследования (статистика и теория вероятностей, 
дисперсионный и коррекционный анализы, теория надежности, метод Монте-Карло и др.) для 
изучения случайных процессов — дискретных и непрерывных. 

Все автотранспортные процессы выполняются в условиях непрерывно меняющейся 
обстановки. Те или иные события могут произойти или не произойти. В связи с этим приходится 
анализировать случайные, вероятностные или стохастические связи, в которых каждому 
аргументу соответствует множество значений функции. Наблюдения показали, что несмотря на 
случайный характер связи рассеивание имеет вполне определенные закономерности. Для таких 
статистических законов теория вероятностей позволяет предсказать исход не одного какого-либо 
события, а средний результат случайных событий и тем точнее, чем больше число анализируемых 
явлений. 

Очень часто применяют методы теории вероятностей и математической статистики в теории 
надежности, которая в настоящее время широко используется в различных отраслях науки и 
техники. 

Основной задачей теории надежности является прогнозирование (предсказание с той или 
иной вероятностью) различных показателей — безотказной работы, срока службы и т. д. Она 
связана с нахождением вероятностей. 

Для исследования сложных процессов вероятностного характера с 1950 г. стали 
применять метод Монте-Карло. С его помощью в настоящее время решают широкий круг задач, 
в которых ставят цель отыскать наилучшее решение из множества рассматриваемых вариантов: 
отыскать наилучший вариант размещения баз, складов, предприятий; определить оптимальное 
количество автомобилей, обслуживающих объект; уточнить пропускную способность АЗС и др. 

Метод Монте-Карло, называемый методом статистического моделирования или 
статистических испытаний, представляет собой численный метод решения сложных задач. Он 
основан на использовании случайных чисел, моделирующих вероятностные процессы. Результаты 
решения метода позволяют установить эмпирические зависимости исследуемых процессов. 
Решение задач методом Монте-Карло эффективно лишь с использованием быстродействующих 
ЭВМ. 

Методы системного анализа (исследование операций, теория массового обслуживания, 
теория управления, теория множеств и др.) получили широкое распространение в последнее 
время, что в значительной степени обусловлено развитием ЭВМ, обеспечивающим быстрое 
решение и анализ сложных математических задач. 

Под системным анализом понимают совокупность приемов и методов для изучения 
сложных объектов — систем, представляющих собой сложную совокупность 
взаимодействующих между собой элементов. Взаимодействие элементов системы 
характеризуется прямыми и обратными связями. Сущность системного анализа состоит в 
том, чтобы выявить эти связи и установить их влияние на поведение всей системы в целом. 

Системный анализ используют для исследования таких сложных систем, как экономика 
автомобильного транспорта, автотранспортное предприятие и др. Наиболее часто рассматривают 
развитие этих систем во времени. Эффективно методы системного анализа могут быть 
использованы при планировании и организации технологии производственных процессов 
предприятий. 

Системный анализ в большинстве случаев производят в целях оптимизации процессов и 
управления системами, заключающихся в выборе такого варианта управления, при котором 
достигается минимальное или максимальное значение заданной (выбранной) величины — 



критерия оптимизации. Сложность выбора надлежащего критерия состоит в том, что на 
практике в задачах оптимизации и управления имеют дело со многими критериями, которые 
часто бывают взаимно противоречивыми. Математически правильная постановка задачи 
оптимизации предполагает наличие лишь одного критерия. Наиболее часто выбирают какой-
либо один критерий, а для других устанавливают пороговые (предельно допустимые) 
значения. Иногда применяют смешанные критерии, представляющие собой функцию от 
первичных параметров. Во многих случаях критерии оптимизации называют целевыми 
функциями. 

Подробно обо всех изложенных математических методах исследования студенты 
ознакамливаются в специальных дисциплинах, читаемых по специальностям экономических 
факультетов. 

Этап теоретических разработок научного исследования включает в себя следующие 
основные разделы: 1) изучение физической или экономической сущности процесса, явлений; 
2) формулирование гипотезы исследования, выбор, обоснование и разработка физической или 
экономической модели; 3) математизация модели; 4) анализ теоретических решений, 
формулирование выводов. 

Может быть принята и другая структура теоретической части исследования, например, 
если не удается выполнить математические исследования, то формулируют рабочую гипотезу в 
словесной форме, привлекая графики, таблицы и пр. Однако необходимо стремиться к 
применению математизации выдвинутых гипотез и других научных выводов.



5. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наиболее важной составной частью научных исследований являются эксперименты. 
Это один из основных способов получить новые научные знания. Более 2/3 всех трудовых 
ресурсов науки затрачивается на эксперименты. В основе экспериментального исследования 
лежит эксперимент, представляющий собой научно поставленный опыт или наблюдение 
явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за его ходом, управлять им, 
воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий. От обычного, обыденного, 
пассивного наблюдения эксперимент отличается активным воздействием исследователя на 
изучаемое явление. 

Основной целью эксперимента является проверка теоретических положений 
(подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и глубокое изучение темы 
научного исследования. 

Эксперимент должен быть проведен по возможности в кратчайший срок с 
минимальными затратами при самом высоком качестве полученных результатов. 

Различают эксперименты естественные и искусственные. 
Естественные эксперименты характерны при изучении социальных явлений (социальный 

эксперимент) в обстановке, например, производства, быта и т. п. 
Искусственные эксперименты широко применяются во многих естественнонаучных 

исследованиях. В этом случае изучают явления, изолированные до требуемой степени, чтобы 
оценить их в количественном и качественном отношениях. 

Иногда возникает необходимость провести поисковые экспериментальные исследования. 
Они необходимы в том случае, если затруднительно классифицировать все факторы, влияющие 
на изучаемое явление вследствие отсутствия достаточных предварительных данных. На основе 
предварительного эксперимента строится программа исследований в полном объеме. 

Экспериментальные исследования бывают лабораторные и производственные. 
Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, специальных 

моделирующих установок, стендов, оборудования и т. д. Эти исследования позволяют наиболее 
полно и доброкачественно, с требуемой повторяемостью изучить влияние одних характеристик 
при варьировании других. Лабораторные опыты в случае достаточно полного научного 
обоснования эксперимента (математическое планирование) позволяют получить хорошую 
научную информацию с минимальными затратами. Однако такие эксперименты не всегда 
полностью моделируют реальный ход изучаемого процесса, поэтому возникает потребность в 
проведении производственного эксперимента. 

Производственные экспериментальные исследования имеют целью изучить процесс в 
реальных условиях с учетом воздействия различных случайных факторов производственной 
среды. 

Одной из разновидностей производственных экспериментов является собирание материалов 
в организациях, которые накапливают по стандартным формам те или иные данные. Ценность 
этих материалов заключается в том, что они систематизированы за многие годы по единой 
методике. Такие данные хорошо поддаются обработке методами статистики и теории 
вероятностей. 

В ряде случаев производственный эксперимент эффективно проводить методом 
анкетирования. Для изучаемого процесса составляют тщательно продуманную методику. 
Основные данные собирают методом опроса производственных организаций по 
предварительно составленной анкете. Этот метод позволяет собрать очень большое 
количество данных наблюдений или измерений по изучаемому вопросу. Однако к результатам 
анкетных данных следует относиться с особой тщательностью, поскольку они не всегда содержат 
достаточно достоверные сведения. 

В зависимости от темы научного исследования объем экспериментов может быть 
разным. В лучшем случае для подтверждения рабочей гипотезы достаточно лабораторного 
эксперимента, но иногда приходится проводить серию экспериментальных исследований: 
предварительных (поисковых), лабораторных, полигонных на эксплуатируемом объекте. 

В ряде случаев на эксперимент затрачивается большое количество средств. Научный работник 



производит огромное количество наблюдений и измерений, получает множество диаграмм, 
графиков, выполняет неоправданно большое количество испытаний. 

На обработку и анализ такого эксперимента затрачивается много времени. Иногда 
оказывается, что выполнено много лишнего, ненужного. Все это возможно, когда 
экспериментатор четко не обосновал цель и задачи эксперимента. В других случаях результаты 
длительного, обширного эксперимента не полностью подтверждают рабочую гипотезу научного 
исследования. Как правило, это также свойственно для эксперимента, четко не обоснованного 
целью и задачами. Поэтому прежде чем приступить к экспериментальным исследованиям, 
необходимо разработать методологию эксперимента. 

Методология эксперимента — это общая структура (проект) эксперимента, т. е. постановка и 
последовательность выполнения экспериментальных исследований. Методология эксперимента 
включает в себя следующие основные этапы: 

1) разработку плана-программы эксперимента; 
2) оценку измерений и выбор средств для проведения эксперимента; 
3) проведение эксперимента; 
4) обработку и анализ экспериментальных данных. 
Приведенное количество этапов справедливо для традиционного эксперимента. В 

последнее время широко применяют математическую теорию эксперимента, позволяющую резко 
повысить точность и уменьшить объем экспериментальных исследований. 

В этом случае методология эксперимента включает такие этапы: разработку плана-
программы эксперимента; оценку измерения и выбор средств для проведения эксперимента; 
математическое планирование эксперимента с одновременным проведением экспериментального 
исследования, обработкой и анализом полученных данных. 

Теперь остановимся несколько поподробней на этапах экспериментального исследования. 
План-программа включает наименование темы исследования, рабочую гипотезу, 

методику эксперимента, перечень необходимых материалов, приборов, установок, список 
исполнителей эксперимента, календарный план работ и смету на выполнение эксперимента. В 
ряде случаев включают работы по конструированию и изготовлению приборов, аппаратов, 
приспособлений, методическое их обследование, а также программы опытных работ на 
предприятиях. 

Основа плана-программы — методика эксперимента (см. выше). Один из наиболее важных 
этапов составления плана-программы — определение цели и задач эксперимента. Четко 
обоснованные задачи — это весомый вклад в их решение. Количество задач должно быть 
небольшим. Для конкретного (не комплексного) эксперимента оптимальным количеством 
является 3—4 задачи. В большом, комплексном эксперименте их может быть 8—10. 

Необходимо правильно выбрать варьирующие факторы, т. е. установить основные и 
второстепенные характеристики, влияющие на исследуемый процесс. Вначале анализируют 
расчетные (теоретические) схемы процесса. На основе этого классифицируют все факторы и 
составляют из них убывающий по важности для данного эксперимента ряд. Правильный 
выбор основных и второстепенных факторов играет важную роль в эффективности 
эксперимента, поскольку эксперимент и сводится к нахождению зависимостей между этими 
факторами. В тех случаях, когда трудно сразу выявить роль основных и второстепенных 
факторов, выполняют небольшой по объему поисковый эксперимент. 

Основным принципом установления степени важности характеристики является ее роль в 
исследуемом процессе. Для этого изучают процесс в зависимости от какой-то одной переменной 
при остальных постоянных. Такой принцип проведения эксперимента оправдывает себя лишь в 
тех случаях, когда переменных характеристик мало — 1—3. Если же переменных величин 
много, целесообразно применить принцип многофакторного анализа. 

Обоснование средств измерений — это выбор необходимых для наблюдений и измерений 
приборов, оборудования, машин, аппаратов и пр. Средства измерения могут быть выбраны 
стандартные или в случае отсутствия таковых — изготовлены самостоятельно. 

Очень ответственной частью является установление точности измерений и погрешностей. 
Методы измерений должны базироваться на законах специальной науки — метрологии. 

В методике подробно проектируют процесс проведения эксперимента. В начале составляют 
последовательность (очередность) проведения операций измерений и наблюдений. Затем 



тщательно описывают каждую операцию в отдельности с учетом выбранных средств для 
проведения эксперимента. Особое внимание уделяют методам контроля качества операций, 
обеспечивающих при минимальном (ранее установленном) количестве измерений высокую 
надежность и заданную точность. Разрабатывают формы журналов для записи результатов 
наблюдений и измерений. 

Важным разделом методики является выбор методов обработки и анализа 
экспериментальных данных. Обработка данных сводится к систематизации всех цифр, 
классификации, анализу. Результаты экспериментов должны быть сведены в удобочитаемые 
формы записи — таблицы, графики, формулы, номограммы, позволяющие быстро и 
доброкачественно сопоставлять полученные результаты. 

Особое внимание в методике должно быть уделено математическим методам обработки и 
анализу опытных данных — установлению эмпирических зависимостей, аппроксимации 
связей между варьирующими характеристиками, установлению критериев и доверительных 
интервалов и др. 

После установления методики находят объем и трудоемкость экспериментальных 
исследований, которые зависят от глубины теоретических разработок, степени точности 
принятых средств измерений. Чем четче сформулирована теоретическая часть исследования, 
тем меньше объем эксперимента. 

Возможны три случая проведения эксперимента. 
Первый — теоретически получена аналитическая зависимость, которая однозначно 

определяет исследуемый процесс. Например, 
у = 6е~

5х
. 

В этом случае объем эксперимента для подтверждения данной зависимости 
минимален, поскольку функция однозначно определяется экспериментальными данными. 

Второй случай — теоретическим путем установлен лишь характер зависимости. 
Например, 

у = ае~*
х
. 

В этом случае задано семейство кривых. Экспериментальным путем необходимо 
определить а и и. При это объем эксперимента возрастает. 

Третий случай — теоретически не удалось получить каких-либо зависимостей. 
Разработаны лишь предположения о качественных закономерностях процесса. Во многих 
случаях целесообразен поисковый эксперимент. Объем экспериментальных работ резко 
возрастает. Здесь уместен метод математического планирования эксперимента. 

На объем и трудоемкость существенно влияет вид эксперимента. Полевые эксперименты, 
как правило, имеют большую трудоемкость. После установления объема экспериментальных 
работ составляют перечень необходимых средств измерений, объем материалов, список 
исполнителей, календарный план и смету расходов. План-программу рассматривает научный 
руководитель, обсуждают в научном коллективе и утверждают в установленном порядке. 

Проведение эксперимента является важнейшим и наиболее трудоемким этапом. 
Экспериментальные исследования необходимо проводить в соответствии с утвержденным 
планом-программой и особенно методикой эксперимента. Приступая к эксперименту, 
окончательно уточняют методику его проведения, последовательность испытаний. 

При сложном эксперименте часто возникают случаи, когда ожидаемый результат получают 
позже, чем предусматривается планом. Поэтому научный работник должен проявить терпение, 
выдержку, настойчивость и довести эксперимент до получения результатов. 

Особое значение имеет добросовестность при проведении экспериментальных работ; 
недопустима небрежность, что приводит к большим искажениям, ошибкам. Нарушения этих 
требований — к повторным экспериментам, что продлевает исследования. 

Обязательным требованием проведения эксперимента является ведение журнала. Форма 
журнала может быть произвольной, но должна наилучшим образом соответствовать 
исследуемому процессу с максимальной фиксацией всех факторов. В журнале отмечают тему 
НИР и тему эксперимента, фамилию исполнителя, время и место проведения эксперимента, 
характеристику окружающей среды, данные об объекте эксперимента и средствах измерения, 
результаты наблюдений, а также другие данные для оценки получаемых результатов. 

Журнал нужно заполнять аккуратно, без каких-либо исправлений. При получении в 



одном статистическом ряду результатов, резко отличающихся от соседних измерений, 
исполнитель должен записать все данные без искажений и указать обстоятельства, 
сопутствующие указанному измерению. Это позволит установить причины искажений и 
квалифицировать измерения как соответствующие реальному ходу процесса или как грубый 
промах. 

Одновременно с измерениями исполнитель должен проводить предварительную 
обработку результатов и их анализ. Здесь особо должны проявляться его творческие 
способности. Такой анализ позволяет контролировать исследуемый процесс, корректировать 
эксперимент, улучшать методику и повышать эффективность эксперимента. 

Важны при этом консультации с коллегами по работе и особенно с научным 
руководителем. В процессе эксперимента необходимо соблюдать требования инструкций по 
промсанитарии, технике безопасности, пожарной профилактике. Исполнитель должен уметь 
организовать рабочее место, руководствуясь принципами НОТ. 

Вначале результаты измерений сводят в таблицы по варьирующим характеристикам 
для различных изучаемых вопросов. Очень тщательно уточняют сомнительные цифры. 
Устанавливают точность обработки опытных данных. 

Особое место отведено анализу эксперимента — завершающей части, на основе 
которой делают вывод о подтверждении гипотезы научного исследования. Анализ 
эксперимента — это творческая часть исследования. Иногда за цифрами трудно четко 
представить физическую сущность процесса. Поэтому требуется особо тщательное 
сопоставление фактов, причин, обусловливающих ход того или иного процесса и 
установление адекватности гипотезы и эксперимента. 

При обработке результатов измерений и наблюдений широко используют методы 
графического изображения. Графическое изображение дает наиболее наглядное представление 
о результатах экспериментов, позволяет лучше понять физическую сущность исследуемого 
процесса, выявить общий характер функциональной зависимости изучаемых переменных 
величин, установить наличие максимума или минимума функции. 

Для графического изображения результатов измерений (наблюдений), как правило, 
применяют систему прямоугольных координат. Прежде чем строить график, необходимо знать 
ход (течение) исследуемого явления. Качественные закономерности и форма графика 
экспериментатору ориентировочно известны из теоретических исследований. 

Точки на графике необходимо соединять плановой линией так, чтобы они по 
возможности ближе проходили ко всем экспериментальным точкам. Если соединить точки 
прямыми отрезками, то получим ломаную кривую. Она характеризует изменение функции по 
данным эксперимента. Обычно функции имеют плавный характер. Поэтому при графическом 
изображении результатов измерений следует проводить между точками плавные кривые. 

Резкое искривление графика объясняется погрешностями измерений. 
При графическом изображении результатов экспериментов большую роль играет выбор 

системы координат или координатной сетки. 
Координатные сетки бывают равномерными и неравномерными. У равномерных 

координатных сеток ординаты и абсциссы имеют равномерную шкалу. Например, в системе 
прямоугольных координат длина откладываемых единичных отрезков на обеих осях 
одинаковая. 

Из неравномерных координатных сеток наиболее распространены полулогарифмические, 
логарифмические, вероятностные. 

Полулогарифмическая сетка имеет равномерную ординату и логарифмическую абсциссу. 
Логарифмическая координатная сетка имеет обе оси логарифмические; вероятностная — 

ординату, обычно равномерную, и абсциссу — вероятностную шкалу. 
Назначение неравномерных сеток разное. Чаще их применяют для более наглядного 

изображения функций. Так, многие криволинейные функции спрямляют на логарифмических 
сетках. Вероятностная сетка применяется в различных случаях: при обработке измерений для 
оценки их точности, при определении расчетных характеристик. 

Большое значение имеет выбор масштаба графика, что связано с размерами чертежа и 
соответственно с точностью снимаемых, с него значений величин. Известно, что чем крупнее 
масштаб, тем выше точность снимаемых значений. Однако, как правило, графики не 



превышают размеров 20x15 см, что является удобным при составлении отчетов. 
Масштаб по координатным осям обычно применяют разный. От его выбора зависит форма 

графика — он может быть плоским (узким) или вытянутым (широким) вдоль оси. 
Расчетные графики, имеющие максимум (минимум) функции или какой-либо сложный 

вид, особо тщательно необходимо вычерчивать в зонах изгиба. На таких участках количество 
точек для вычерчивания графика должно быть значительно больше, чем на главных участках. 

В некоторых случаях строят номограммы, существенно облегчающие применение для 
систематических расчетов сложных теоретических или эмпирических формул в определенных 
пределах измерения величин. Номограммированы могут быть любые алгебраические выражения. 
В результате сложные математические выражения можно решать сравнительно просто 
графическими методами. Построение номограмм — трудоемкая операция. Однако, будучи раз 
построенной, номограмма может быть использована для нахождения любой из переменных, 
входящих в номограммированные уравнения. Применение ЭВМ существенно снижает 
трудоемкость номо-граммирования. 

Существует несколько методов построения номограмм. Для этого применяют 
равномерные или неравномерные координатные сетки. В системе прямоугольных координат 
функции в большинстве случаев на номограммах имеют криволинейную форму. Это 
увеличивает трудоемкость, поскольку требуется большое количество точек для нанесения одной 
кривой. В логарифмических координатных сетках функции имеют прямоугольную форму и 
составление номограмм упрощается. 

В процессе экспериментальных измерений получают статистический ряд измерений 
двух величин объединяемых функций: 

У = / (X). (3) 
Каждому значению функции уг, ..., уп соответствует определенное значение аргумента хг, х2, 

..., хп. 
На основе экспериментальных данных можно подобрать алгебраические выражения, 

которые называют эмпирическими формулами. Такие формулы подбирают лишь в пределах 
измеренных значений аргумента л:1 - хп. Эмпирические формулы имеют тем большую 
ценность, чем больше они соответствуют результатам эксперимента. 

Необходимость в подборе эмпирических формул возникает во многих случаях. Так, если 
аналитическое выражение (3) сложное, требует громоздких вычислений, составления программ 
для ЭВМ, то часто эффективнее пользоваться упрощенной приближенной эмпирической 
формулой. Опыт показывает, что эмпирические формулы бывают незаменимы для анализа 
измеренных величин. К эмпирическим формулам предъявляют два основных требования — 
по возможности они должны быть наиболее простыми и точно соответствовать 
экспериментальным данным в пределах изменения аргумента. 

Таким образом, эмпирические формулы являются приближенными выражениями 
аналитических. Замену точных аналитических выражений приближенными, более простыми, 
называют аппроксимацией, а функции — аппроксимирующими. 

Процесс подбора эмпирических формул состоит из двух этапов. На первом этапе данные 
измерений наносят на сетку прямоугольных координат, соединяют экспериментальные точки 
плавной кривой и выбирают ориентировочно вид формулы. На втором этапе вычисляют 
параметры формул, которые наилучшим образом соответствовали бы принятой формуле. 
Подбор эмпирических формул необходимо начинать с самых простых выражений. 

Кривые, построенные по экспериментальным точкам, выравнивают известными в 
статистике методами. Например, методом выравнивания, который заключается в том, что 
кривую, построенную по экспериментальным точкам, представляют линейной функцией. Для 
нахождения параметров заданных уравнений часто применяют метод средних и метод 
наименьших квадратов. 

Для исследования закономерностей между явлениями (процессами), которые зависят от 
многих, иногда неизвестных факторов, применяют корреляционный анализ. 

В процессе проведения эксперимента возникает потребность проверить соответствие 
экспериментальных данных теоретическим предпосылкам, т. е. проверить гипотезу 
исследования. Проверка экспериментальных данных на адекватность необходима также во всех 
случаях на стадии анализа теоретико-экспериментальных исследований. Методы оценки 



адекватности основаны на использовании доверительных интервалов, позволяющих с 
заданной доверительной вероятностью определять искомые значения оцениваемого 
параметра. Суть такой проверки состоит в сопоставлении полученной или предполагаемой 
теоретической функции у = / (х) с результатами измерений. 

В практике адекватности применяют различные критерии согласия: Фишера, Пирсона, 
Романовского.



6. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных исследований 
является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными данными наблюдений. 

Теоретические и экспериментальные данные сравнивают методом сопоставления 
соответствующих графиков. Критериями сопоставления могут быть минимальные, средние и 
максимальные отклонения экспериментальных результатов от данных, установленных 
расчетом на основе теоретических зависимостей. Возможно также вычисление среднеквадра-
тического отклонения и дисперсии. Однако наиболее достоверными следует считать 
критерии адекватности (соответствия) теоретических зависимостей экспериментальным. 

В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть три случая: 
1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей гипотезы, 

теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом дополнительно группируют 
полученный материал исследований таким образом, чтобы из него вытекали основные 
положения разработанной ранее рабочей гипотезы, в результате чего последняя превращается в 
доказанное теоретическое положение, в теорию; 

2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение рабочей 
гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае рабочую гипотезу 
изменяют и перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала результатам 
эксперимента. Чаще всего производят дополнительные корректировочные эксперименты с 
целью подтвердить изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в теорию; 

3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критически анализируют 
и полностью пересматривают. Затем проводят новые экспериментальные исследования с 
учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научной работы, как правило, не 
являются бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные представления 
об объектах, явлениях и процессах. 

После выполненного анализа принимают окончательное решение, которое формулируют 
как заключение, выводы или предложения. Эта часть работы требует высокой квалификации, 
поскольку необходимо кратко, четко, научно выделить то новое и существенное, что является 
результатом исследования, дать ему исчерпывающую оценку и определить пути дальнейших 
исследований. Обычно по одной теме не рекомендуется составлять много выводов (не более 
5—10). Если же помимо основных выводов, отвечающих поставленной цели исследования, 
можно сделать еще и другие, то их формулируют отдельно, чтобы не затемнить конкретного 
ответа на основную задачу темы. 

Все выводы целесообразно разделить на две группы: научные и производственные. При 
выполнении НИР заботятся о защите государственного приоритета на изобретения и 
открытия. 

Далее приведена примерная схема анализа теоретико-экспериментальных исследований. 
Общий анализ теоретических и экспериментальных исследований. Сопоставление 

экспериментов с теорией. Анализ расхождений. Уточнение теоретических моделей, 
исследований и выводов. Дополнительные эксперименты (в случае необходимости). 
Превращение гипотезы в теорию. Формулирование выводов, составление научно-
технического отчета. Рецензирование. Составление доклада. Исправление рукописи.



7. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

7.1. Внедрение научных исследований 

Внедрение завершенных научных исследований в производство — заключительный 
этап НИР. 

Внедрение — это передача производству научной продукции (отчеты, инструкции, 
временные указания, технические условия, технический проект и т. д.) в удобной для 
реализации форме, обеспечивающей технико-экономический эффект. НИР превращается в 
продукт лишь с момента ее потребления производством. 

Заказчиками на выполнение НИР могут быть технические управления министерств, 
тресты, управления, предприятия, НИИ и т. д. 

Подрядчик — научно-исследовательская организация, выполняющая НИР в соответствии с 
подрядным двусторонним договором, обязан сформулировать предложение для внедрения. 
Последнее в зависимости от условий договора должно содержать технические условия, 
техническое задание, проектную документацию, временную инструкцию, указание и т. д. 

Процесс внедрения состоит из двух этапов: опытно-производственного внедрения и 
серийного внедрения (внедрение достижений науки, новой техники, новой технологии). 

Как бы тщательно ни проводились НИР в научно-исследовательских организациях, все 
же они не могут всесторонне учесть различные, часто случайные факторы, действующие в 
условиях производства. Поэтому научная разработка на первом этапе внедрения требует 
опытной проверки в производственных условиях. 

Предложение о законченных НИР рассматривают на научно-технических советах, а в 
случаях особо ценных предложений — на коллегиях министерства, и направляют на 
производство для практического применения. 

После опытно-производственного испытания новые материалы, конструкции, технологии, 
рекомендации, методики внедряют в серийное производство как элементы новой техники. На 
этом, втором, этапе научно-исследовательские организации не принимают участия во внедрении. 
Они могут по просьбе внедряющих организаций давать консультации или оказывать 
незначительную научно-техническую помощь. 

После внедрения достижений науки в производство составляют пояснительную записку, 
к которой прилагают акты внедрения и эксплуатационных испытаний, расчет экономической 
эффективности, справки о годовом объеме внедрения по включении получаемой экономии в 
план снижения себестоимости, протокол долевого участия организаций в разработке и внедрении, 
расчет фонда заработной платы и другие документы. 

Внедрение достижений науки и техники финансируют организации, которые его 
осуществляют. 

7.2. Эффективность научных исследований 

Под экономической эффективностью научных исследований в целом понимают 
снижение затрат общественного и живого труда на производство продукции в той отрасли, где 
внедряют законченные научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские 
разработки (НИР и ОКР). Основные виды эффективности научных исследований: 

1) экономическая эффективность — рост национального дохода, повышение 
производительности труда, качества продукции, снижение затрат на научные исследования; 

2) укрепление обороноспособности страны; 
3) социально-экономическая эффективность — ликвидация тяжелого труда, улучшение 

санитарно-гигиенических условий труда, очистка окружающей среды и т. д; 
4) престиж отечественной науки. 
Наука является наиболее эффективной сферой капиталовложений. В мировой практике 

принято считать, что прибыль от капиталовложений в нее составляет 100—200% и намного 
выше прибыли любых отраслей. По данным зарубежных экономистов, на один доллар затрат 
на науку прибыль в год составляет 4—7 долларов и больше. В нашей стране эффективность 



науки также высокая. На 1 грн., затраченную на НИР и ОКР, прибыль составляет 3—8 грн. 
С каждым годом наука обходится обществу все дороже. На нее расходуют огромные 

суммы. Поэтому в экономике науки возникает и вторая проблема — систематическое снижение 
народнохозяйственных затрат на исследования при возрастающем эффекте от их внедрения. В 
связи с этим под эффективностью научных исследований понимают также по возможности 
более экономное проведение НИР. 

Хорошо известно, какое большое значение ныне придается вопросам ускоренного 
развития науки и НТП. Делается это по глубоким стратегическим причинам, которые сводятся к 
тому объективному факту, что наука и система ее приложений стала реальной 
производительной силой, наиболее мощным фактором эффективного развития общественного 
производства. 

Есть два кардинально различных пути ведения дел в экономике: экстенсивный путь 
развития и интенсивный. Путь экстенсивного развития — это расширение заводских 
площадей, увеличение числа станков и т. д. Интенсивный путь предполагает, чтобы каждый завод 
с каждого работающего станка, сельскохозяйственное предприятие с каждого гектара посевных 
площадей получали все больше и больше продукции. Это обеспечивается использованием новых 
научно-технических возможностей: новых средств труда, новых технологий, новых знаний. К 
интенсивным факторам относится и рост квалификации людей, и вся совокупность 
организационных и научно-технических решений, которыми вооружается современное 
производство. 

Сегодня, примерно, каждая гривна, вложенная в науку, в НТП и освоение нововведений 
(новой техники, новых технологий) в производстве, дает в четыре раза больший эффект, чем 
та же гривна, вложенная в экстенсивные факторы. 

Это очень существенное обстоятельство. Из него вытекает, что и впредь наша 
хозяйственная политика будет направлена на то, чтобы во всех сферах общественного 
производства решать проблемы дальнейшего развития преимущественно за счет 
интенсивных факторов. При этом особая роль отводится науке, а на саму науку 
распространяется то же самое требование. Сошлемся на характерные цифры. За последние 
40—50 лет количество новых знаний увеличилось примерно в два-три раза, в то же время 
объем информации (публикаций, различной документации) увеличился в восемь-десять раз, а 
объем средств, отпускаемых на науку, — более чем в 100 раз. Эти цифры заставляют 
задуматься. Ведь рост ресурсов, затрачиваемых на науку, не самоцель. Следовательно, научную 
политику надо менять, необходимо решительно повысить эффективность работы научных 
учреждений. 

Есть еще одно важное обстоятельство. В данном случае нас интересует не сам по себе 
прирост новых знаний, а прирост эффекта в производстве. Мы должны проанализировать: все 
ли нормально с пропорциями между получением знаний и их применением на производстве. 
Нужно опережающе высокими темпами увеличивать вложения в мероприятия по освоению 
результатов НТП в производство. 

Существует некоторая теоретическая модель, построенная из соображений наиболее 
полного использования новых знаний, новых научных данных. В соответствии с этой 
моделью, если ассигнования в области фундаментальных исследований принять за единицу, 
то соответствующие показатели составят: по прикладным исследованиям — 4, по 
разработкам — 16, по освоению нововведений в производство — 250. Эта модель построена 
академиком В.М. Глушковым исходя из того, что все разумное (из новых идей, сведений, 
возможностей), полученное в сфере фундаментальных исследований, будет использовано. Для 
этого будет достаточно наличных мощностей прикладных наук. Затем возможности 
практического применения будут реализованы в виде новых технологий, новых конструкций и т. 
п., теми, кто проектирует, ведет разработки. И у них, в свою очередь, будет достаточно 
мощностей, чтобы все это принять и полностью пустить в дело. Наконец, необходимо иметь 
достаточно капиталовложений и свободных мощностей, предназначенных для освоения 
нововведений на производстве, чтобы освоить и реализовать все объективно необходимые 
нововведения. 

Если суммарные затраты на фундаментальные и прикладные исследования, а также на 
опытно-конструкторские разработки принять за единицу, то отношение между вложениями в 



производство новых знаний и вложениями в освоение этих знаний народным хозяйством 
составит 1:12. А в действительности такое соотношение 1:7. Это свидетельствует о том, что в 
народном хозяйстве зачастую нет свободных мощностей, не хватает возможностей для 
маневра (в США такое соотношение 1:11). 

В современной науке каждый четвертый — руководитель. Это действительный факт. 
Например, на Украине на 150 тыс. научных работников 40 тыс. руководителей (директоров, 
заместителей, руководителей отделов, лабораторий, кафедр, групп и пр.). Вот и получается, что 
каждый четвертый, занятый в науке, — руководитель. Руководителей в науке больше, чем 
физиков, химиков, математиков и пр., отдельно взятых. Но математиков, физиков, химиков и 
прочих готовят вузы (и профессиональный уровень их знаний, как правило, очень высок). 
Руководству же научной деятельностью их не обучали. Этому они учатся сами и самым 
непродуктивным способом — на своих ошибках. Решение этого вопроса тоже сможет поднять 
эффективность научных исследований. 

Известно, что время между вложением в науку и отдачей от науки в экономику 
измеряется в нашей стране девятью годами. Это довольно большой срок. Каждый год 
сокращения этого срока означает выигрыш в 5 млрд. грн. Только на год быстрее — и получаем 
5 млрд. грн. без каких-либо дополнительных затрат. В дальнейшем этот выигрыш будет еще 
значительнее. 

Одним из путей повышения эффективности научных исследований является 
использование так называемых попутных или промежуточных результатов, которые зачастую 
совсем не используются или используются поздно и недостаточно полно. 

Например, космические программы. Чем они оправдываются экономически? Конечно, в 
результате их разработки была улучшена радиосвязь, появилась возможность дальних передач 
телевизионных программ, повышена точность предсказания погоды, получены большие научные 
фундаментальные результаты в познании мира и т. д. Все это имеет или будет иметь 
экономическое значение. 

На эффективность исследовательского труда прямо влияет оперативность научных изданий, 
прежде всего периодических. Анализ сроков нахождения статей в редакциях отечественных 
журналов показал, что они задерживаются вдвое дольше, чем в аналогичных зарубежных 
изданиях. Для сокращения этих сроков, по-видимому, целесообразно в нескольких журналах 
экспериментально проверить новый порядок публикаций: печатать только рефераты статей 
объемом до 4—5 страниц, а полные тексты издавать методом безнаборной печати в виде оттисков и 
высылать по запросам заинтересованных лиц и организаций. 

Известно, что темпы роста инструментальной вооруженности современной науки должны 
примерно в 2,5—3 раза превышать темпы роста численности работающих в этой сфере. В целом по 
стране этот показатель еще недостаточно высок, а в некоторых научных организациях он заметно 
меньше единицы, что приводит к фактическому снижению КПД интеллектуальных ресурсов 
науки. 

Современные научные приборы морально изнашиваются столь быстро, что за 4—5 лет, как 
правило, безнадежно устаревают. При нынешних темпах НТП абсурдной выглядит так 
называемая бережная (по нескольку часов в неделю) эксплуатация прибора. 

Рационально приобретать приборов меньше, но самых совершенных, и загружать их 
максимально, не боясь износа, а через 2—3 года интенсивной эксплуатации заменять новыми, 
более современными. 

Министерство промышленности, обновляя свою продукцию примерно каждые пять и 
более лет, лишь 10—13% ее выпускает на уровне мировых показателей. Среди причин этого 
явления важное место занимает распыленность и слабость научного потенциала 
соответствующих предприятий, делающие их не подготовленными к восприятию существенно 
нового, а тем более к разработке его силами своих ученых и инженеров. 

В современной науке вопросом вопросов являются кадры. Из заводской науки вышла 
целая плеяда выдающихся ученых, в том числе, например, металлург академик И. П. Бардин и 
значительная часть творцов современной новейшей техники. 

Многие заводские коллективы исследований превратились в подлинные научные школы. 
Так, осуществленная за последние годы на одном из крупнейших заводов г. Запорожья 
широкая программа исследований позволила не только преобразить целую отрасль 



производства, но и вырастить из числа заводских специалистов около 30 кандидатов и 5 
докторов наук. Большим признанием пользуются научные школы специалистов киевского 
завода "Арсенал" и Харьковского турбинного завода. 

Вместе с тем следует признать, что в целом индустриальный сектор науки еще очень 
слабо обеспечен высококвалифицированными кадрами исследователей. На каждую сотню 
центральных заводских лабораторий приходится лишь один кандидат наук. Большинство 
заводских научных подразделений, по масштабам работ сравнимых с обычными НИИ, имеют в 
несколько раз меньшее число докторов и кандидатов наук. 

Особого внимания заслуживает проблема целевой подготовки кадров для индустриального 
сектора науки. 

Для оценки эффективности исследований применяют разные критерии, характеризующие 
степень их результативности. 

Фундаментальные исследования начинают отдавать капиталовложения лишь спустя 
значительный период после начала разработки. Результаты их обычно широко применяют в 
различных отраслях, иногда в тех, где их совсем не ожидали. Поэтому подчас нелегко планировать 
результаты таких исследований. 

Фундаментальные теоретические исследования трудно оценить количественными 
критериями эффективности. Обычно можно установить только качественные критерии: 
возможность широкого применения результатов исследований в различных отраслях народного 
хозяйства страны; новизна явлений, дающая большой толчок для принципиального развития 
наиболее актуальных исследований; существенный вклад в обороноспособность страны; приоритет 
отечественной науки; отрасль, где могут быть начаты прикладные исследования; широкое 
международное признание работ; фундаментальные монографии по теме и цитируемость их 
учеными различных стран. 

Эффективность прикладных исследований оценить значительно проще. В этом случае 
применяют различные количественные критерии. 

Об эффективности любых исследований можно судить лишь после их завершения и 
внедрения, т. е. тогда, когда они начинают давать отдачу для народного хозяйства. Большое значение 
приобретает фактор времени. Поэтому продолжительность разработки прикладных тем по 
возможности должна быть короче. Лучшим является такой вариант, когда продолжительность их 
разработки до трех лет. Для большинства прикладных исследований вероятность получения 
эффекта в народном хозяйстве в настоящее время превышает 80%. 

Как оценить эффективность исследования коллектива (отдела, кафедры, лаборатории и т. 
д.) и одного научного работника? 

Эффективность работы научного работника оценивают различными критериями: 
публикационным, экономическим, новизной разработок, цитируемостью работ и др. 

Публикационным критерием характеризуют общую деятельность — суммарное 
количество печатных работ, общий объем их в печатных листах, количество монографий, 
учебников, учебных пособий. Этот критерий не всегда объективно характеризует 
эффективность научного работника. Могут быть случаи, когда при меньшем количестве 
печатных работ отдача значительно больше, чем от большего количества мелких печатных 
работ. Экономическую оценку работы отдельного научного работника применяют редко. Чаще 
в качестве экономического критерия используют показатель производительности труда 
научного работника (выработку в тыс. грн. сметной стоимости НИР). Критерий новизны 
НИР — это количество авторских свидетельств и патентов. Критерий цитируемости работ 
ученого представляет собой число ссылок на его печатные работы. Это второстепенный 
критерий. 

Эффективность работы научно-исследовательской группы или организации оценивают 
несколькими критериями: среднегодовой выработкой НИР, количеством внедренных тем, 
экономической эффективностью от внедрения НИР и ОКР, общим экономическим 
эффектом, количеством полученных авторских свидетельств и патентов, количеством 
проданных лицензий или валютной выручкой. 

Среднегодовую выработку НИР, ОКР определяют по формуле 
где Со — общая сметная стоимость НИР и ОКР, тыс. грн; 
Р — среднесписочное число работников основного и подсобного персонала отдела, 



кафедры, лаборатории, НИИ. 
Обычно Яп рассчитывают за год, поскольку установить сметные расходы НИР за месяц 

или квартал можно лишь ориентировочно. Среднегодовая выработка НИР и ОКР на одного 
работника колеблется от 3 до 7 тыс. грн. 

Критерий внедрения Кв законченных тем устанавливают в конце календарного года 
суммированием законченных работ тк. Внедрение темы оценивают степенью завершения 
тематического плана. 

Относительный критерий внедрения законченных тем 
где т — общее количество разрабатываемых тем. Критерий экономической 

эффективности 
где Э, 3 — соответственно эффект от внедрения темы и затраты на ее выполнение и 

внедрение, тыс. грн. 
Экономический эффект от внедрения — основной показатель эффективности научных 

исследований — зависит от затрат на внедрение, объема внедрения, сроков освоения новой 
техники и многих других факторов. 

Эффект от внедрения рассчитывают за весь период, начиная от времени разработки темы 
до получения отдачи. Обычно продолжительность такого периода прикладных исследований 
составляет несколько лет. Однако в конце его можно получить полный 
народнохозяйственный эффект. 

Уровень новизны прикладных исследований и разработок коллектива характеризуют 
критерием К&, т. е. числом завершенных работ, по которым получены авторские 
свидетельства и патенты. Критерий Кл характеризует абсолютное количество свидетельств и 
патентов. Более объективными являются относительные показатели, например количество 
свидетельств и патентов, отнесенных к определенному количеству работников Р данного 
коллектива (Р = 100, 1000) или к числу тем, разрабатываемых коллективом, которые подлежат 
оформлению свидетельствами и патентами. 

Если коллектив НИИ выполнил разработки и осуществлена продажа их за границей, то 
эффективность этих разработок оценивают относительным показателем 

К        
Д 

Кл=
Т^' 

где Д — валютный доход государства, тыс. грн; 
5^3 — суммарные затраты на проведение НИР и ОКР, на оформление и продажу 

лицензий, на выполнение лицензионных межгосударственных отношений и др. 
Чем выше показатели К , К , К , К , К , тем эффек- 
п'       в'       э'       а'       л

7 
*1"х- 

тивнее НИР коллектива. 
Экономический эффект от внедрения научных исследований определяют по известной 

методике из курса "Экономика транспорта". Различают три вида экономического эффекта: 
предварительный, ожидаемый и фактический. 

Предварительный экономический эффект устанавливается при обосновании темы 
научного исследования и включении ее в план работ. Рассчитывают его по 
ориентировочным, укрупненным показателям с учетом прогнозируемого объема внедрения 
результатов исследований в группу предприятий данной отрасли. 

Ожидаемый экономический эффект вычисляют в процессе выполнения НИР. Его условно 
относят (прогнозируют) к определенному периоду (году) внедрения продукции в производство. 
Ожидаемая экономия — более точный экономический критерий по сравнению с 
предварительной экономией, хотя в некоторых случаях она является также ориентировочным 
показателем, поскольку объем внедрения можно определить лишь ориентировочно. 
Ожидаемый эффект вычисляют не только на один год, но и на более длительный период 
(интегральный результат). Ориентировочно такой период составляет до 10 лет от начала 
внедрения для новых материалов и до 5 лет для конструкций, приборов, технологических 
процессов. 

Фактический экономический эффект определяется после внедрения научных разработок в 
производство, но не ранее, чем через год. Расчет его производят по фактическим затратам на 
научные исследования и внедрение с учетом конкретных стоимостных показателей данной 



отрасли (предприятия), где внедрены научные разработки. Фактическая экономия почти 
всегда несколько ниже ожидаемой: ожидаемую определяют НИИ ориентировочно (иногда с 
завышением), фактическую — предприятия, на которых осуществляется внедрение. 

Наиболее достоверным критерием экономической эффективности научных исследований 
является фактическая экономия от внедрения.



8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

8.1. Общие требования к научно-исследовательской работе 

Все материалы, полученные в процессе исследования, разрабатывают, систематизируют и 
оформляют в виде научной работы. Это документ, который содержит исчерпывающие 
систематизированные сведения о выполненной работе. 

Общие требования к научно-исследовательской работе: четкость и логическая 
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 
точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 
конкретность изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура научно-исследовательской работы: 
  титульный лист; 
  список исполнителей; 
  реферат; 
  содержание; 
  перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов; 
  введение; 
  основная часть; 
  заключение; 
  список использованных источников; 
  приложения. 

Реферат должен содержать: 
  сведения об объеме; 
  количестве иллюстраций; 
  количестве таблиц; 
  количестве книг работы; 
  количество использованных источниках; 
  перечень ключевых слов; 
  текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание реферируемого исследования. 
Перечень должен включать от 5 до 15 ключевых слов в именительном падеже, напечатанных в 
строку, через запятые. 

Текст реферата должен отражать: объект исследования, цель работы, метод исследования и 
аппаратуру, полученные результаты и их новизну, степень внедрения, рекомендации по внедрению 
работы, эффективность, область применения, основные конструктивные и технико-
эксплуатационные характеристики. 

Оптимальный объем текста реферата 1200 знаков, но не более 2000 знаков. 
Введение работы должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-

исследовательской проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование 
необходимости выполнения работы. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна 
темы, связь данной работы с другими НИР. 

Основная часть должна включать: 
  выбор направления исследований; 
  теоретические и (или) экспериментальные исследования; 
  обобщение и оценку результатов исследований. 

В НИР должны быть отражены: 
  обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения задачи и их 

сравнительные оценки, разработка общей методики проведения исследования, анализ и 
обобщение существующих результатов; 

  характер и содержание выполненных теоретических исследований, методы исследований, 
методы расчета, для экспериментальных работ — обоснование необходимости проведения 



экспериментальных исследований, принцип действия разработанной аппаратуры, 
характеристики этой аппаратуры, оценка погрешностей измерений, полученные 
экспериментальные данные; 

  оценка полноты решения поставленной задачи, соответствие выполненных исследований 
программе, оценка достоверности полученных результатов (характеристик, параметров), 
их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные 
результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной НИР или 
отдельных ее этапов, предложения по их использованию, включая внедрение, оценку технико-
экономической эффективности внедрения. В заключении к работе, для которой определение 
технико-экономического эффекта невозможно, необходимо указывать народнохозяйственную, 
научную, социальную ценность результатов работы. 

В приложения следует включать отчет о патентных исследованиях, если они проводились 
при выполнении НИР, и перечень библиографических описаний публикаций, авторских 
свидетельств, патентов, если они были опубликованы или получены в результате выполнения 
НИР. 

При необходимости в приложения следует включать вспомогательный материал в целях 
полноты отчета: 
  промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 
  таблицы вспомогательных цифровых данных; 
  протоколы и акты испытаний; 
  описания аппаратуры и приборов, примененных при проведении экспериментов, измерений и 

испытаний; 
  инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, 

разработанных в процессе выполнения НИР; 
  иллюстрации вспомогательного характера; 
  копию решения ученого (научно-технического) совета; 
  акты о внедрении результатов исследований. 

8.2. Правила оформления научно-исследовательской работы 

Общие требования. Работа должны быть отпеча-на машинописным способом на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора межстрочных интервала. Допускается 
печатать работу через два межстрочных интервала. Минимальная высота шрифта 2,5 мм. 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата не более А2. 
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое — не менее 30 мм, 
правое 

— не менее 10 мм, верхнее — не менее 15 мм, нижнее 
— не менее 20 мм. 
Шрифт машинки должен быть четким, лента — черного цвета средней жирности. 

Плотность текста работы должна быть одинаковой. 
Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается только 

черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна быть 
приближена к плотности основного текста. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 
работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением 
на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным способом или черной тушью, 
рукописным способом. 

В НИР следует использовать сокращения слов и словосочетаний. 
Распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 (должны быть разрезаны). Они 

включаются в общую нумерацию страниц работы и помещаются после заключения, а при наличии 
иллюстраций формата более А4 — после них. 

Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, пункты. Заголовки разделов 
печатают симметрично тексту прописными буквами. Заголовки подразделов печатают с 



абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит их двух предложений, из 
разделяют точкой. Абзацы в тексте равны пяти ударам пишущей машинки (15...17 мм). 

Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами ("СПИСОК 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ", "РЕФЕРАТ", "СОДЕРЖАНИЕ", "ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 
СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ"), должны служить заголовками соответствующих 
структурных частей отчета. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3—4 интервалам. Подчеркивать 
заголовки не допускается. 

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 
Нумерация. Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист включают в 

общую нумерацию работы. На титульном листе номер не ставят, на последующих страницах 
номера проставляют в правом верхнем углу. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и должны 
обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела должна 
быть точка, например: "2.3." (третий подраздел второго раздела). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта 
состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера должна 
быть точка, например: "1.1.2" (второй пункт первого подраздела первого раздела). 

Если работа состоит из двух или более частей (книг), то номер каждой части (книги) 
проставляют римскими цифрами. Номер части (книги) проставляют на титульном листе под 
указанием вида работы. 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены на отдельных 
страницах отчета, включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, 
размеры которого превышают формат А4, учитывают как одну страницу. Листы формата 
более А4 помещают в конце отчета после заключения в порядке их упоминания в тексте. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом "Рис." и нумеруются 
последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, 
приведенных в приложении. 

Номер иллюстрации (за исключением таблиц) должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: "Рис. 1.2" (второй 
рисунок первого раздела). 

Номер иллюстрации помещают ниже поясняющей подписи. Если в работе приведена одна 
иллюстрация, то ее не нумеруют и слово "Рис." не пишут. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами (за исключением таблиц, 
приведенных в приложении) в пределах раздела. В правом верхнем углу таблицы над 
соответствующим заголовком помещают надпись "Таблица" с указанием номера таблицы. 
Номер таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой, например: "Таблица 1.2" (вторая таблица первого раздела). 

Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово "Таблица" не пишут. 
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица" и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы; над другими частями пишут слово 
"Продолжение". Если в отчете несколько таблиц, то после слова "Продолжение" указывают 
номер таблицы, например: "Продолжение табл. 1.2". 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах 
раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в 
разделе, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 
круглых скобках, например: (3.1) (первая формула третьего раздела). 

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие данные, 
нумеруют последовательно арабскими цифрами. Если примечаний несколько, то после слова 
"Примечания" ставят двоеточие, например: 

Примечания: 



1.   . . .  

2.   . ..  
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова "Примечание" ставят 

точку. 
Иллюстрации. Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение 

(электрографическое копирование, микрофильмирование и т. п.). Рисунки должны быть 
выполнены черной тушью или черными чернилами на белой непрозрачной бумаге. 

В работе следует применять только штриховые рисунки и подлинные фотографии. 
Фотографии размером меньше А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой 

бумаги. 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота отчета или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после 
первой ссылки на них. 

Иллюстрации должны иметь наименование. При необходимости их снабжают 
поясняющими данными (подрисуночный текст). Наименование иллюстрации помещают над 
ней, поясняющие данные — под ней. 

Таблицы. Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц (рис. 1). 
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово "Таблица" начинают с 

прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. 
Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки — со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они 
самостоятельные. Делить головки таблицы по диагонали не допускается. Высота строк должна 
быть не менее 8 мм. Графу "№ п. п." в таблицу включать не следует. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее 
можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблицу с 
большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При переносе таблицы 
на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Таблицу с 
большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в 
пределах одной страницы. Если строки или графы таблицы выходят за формат таблицы, то в 
первом случае в каждой части таблицы повторяется ее головка, во втором случае — боковик. 

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит их одного слова, его допускается 
заменять кавычками; если из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют 
словами "То же", а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 
марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или 
иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Формулы. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. 
Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 
строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже 
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 
умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 
знаков (+), минус (-), умножение (х) и деление (:). 

Ссылки в тексте на литературные источники допускается приводить в подстрочном 
примечании или указывать порядковый номер по списку источников, выделенный двумя 
косыми чертами. 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации. 
Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках, например "... в 

формуле (2.1)". 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово "Таблица" в тексте пишут 

полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно — если имеет номер, например: "... в 
табл. 1.2). 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово 
"смотри", например: см. табл. 1.3". 

Титульный лист является первым листом работы и заполняется по форме, приведенной 



на рис. 2. 
Поле 1 — наименование министерства, университета, института. 
Поле 2 — в левой части поля — индекс УДК и номер государственной регистрации, 

проставляемые организацией-исполнителем, а также инвентарный номер работы 
(организацией-исполнителем не проставляется). Эти данные размещаются одно под другим. 
Правая часть предназначена для специальных отметок. 

Поле 3 — в левой части поля должен быть помещен гриф согласования, состоящий из 
слова "СОГЛАСОВАНО", наименования должности с указанием наименования организации, 
ученой степени, ученого звания лица, с которым согласовывается работа, его личной подписи, 
ее расшифровки, даты согласования. Здесь же проставляется печать организации, 
согласовавшей работу. 

В правой части поля помещают гриф утверждения, состоящий из слова "УТВЕРЖДАЮ", 
наименования должности с указанием наименований организации, ученой степени, ученого 
звания лица, утвердившего работу, личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения 
работы. Здесь же проставляется печать организации, утвердившей работу. 

Подписи и даты подписания должны быть выполнены только черными чернилами. Дату 
следует записывать арабскими цифрами в следующей последовательности элементов: год, 
месяц, день месяца. 

В поле 4 прописными буквами указывают наименование работы. 
Поле 5 — должности, ученые степени, ученые звания руководителей, консультантов. 

Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего работу, ниже 
— дату подписания. 

Поле б — город и год выпуска работы, например, "Киев 1999". 
Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи, то допускается 

перенос их на следующую страницу. На эту же страницу переносятся и сведения с поля 6. 
Список исполнителей. В список должны быть включены фамилии всех ответственных 

исполнителей, исполнителей и соисполнителей (авторов работы), принимавших творческое участие 
в выполнении работы. Фамилии исполнителей и соисполнителей следует располагать 
столбцом. Слева указывают должности, ученые степени, ученые звания исполнителей и 
соисполнителей. 

Справа от подписей указывают (без скобок) инициалы и фамилии исполнителей и 
соисполнителей. Возле каждой фамилии исполнителя и соисполнителя следует в скобках указать 
номер раздела (подраздела) работы подготовленного по выполненному им этапу НИР, 
наименование организации-соисполнителя. 

Если работа выполнена одним исполнителем, его фамилию и подпись помещают на 
титульном листе. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют 
наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов 
(подразделов, пунктов). 

Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов. Если в работе принята 
специфическая терминология, а также употребляются малораспространенные сокращения, 
новые символы, обозначения и т. п., то их перечень должен быть представлен в виде отдельного 
списка. 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) 
приводят, например, сокращение, справа — его детальную расшифровку. 

Если в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т. п. 
повторяются менее трех раз, ПЕРЕЧЕНЬ не составляют, а их расшифровку приводят в тексте 
при первом упоминании. 

Список использованных источников должен содержать перечень книг, статей, различных 
документов, исследований других авторов и т. п., использованных при выполнении работы. 

Источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте работы. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих его страницах или в 

виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 
Каждое приложение начинается с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем 

углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными буквами, и имеет содержательный 



заголовок. 
Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами 

(без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. 
При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном листе под 

названием работы печатают прописными буквами слово "ПРИЛОЖЕНИЯ". 
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на подразделы и 

пункты, нумеруемые арабскими цифрами в пределах каждого приложения, перед ними ставится 
буква "П", например "П. 1.2.3" (третий пункт второго подраздела первого приложения). 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в 
пределах каждого приложения, например: "Рис. П. 1.1" (первый рисунок первого приложения); 
"Табл. П. 1.1" (первая таблица первого приложения).



9. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 
ДОКЛАД О РАБОТЕ. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Рецензия (отзыв о научной работе) — это работа, в которой критически оценивают 
основные положения и результаты рецензируемого исследования. Особое внимание обращают 
на актуальность его теоретических положений, целесообразность и оригинальность принятых 
методов исследования, новизну и достоверность полученных результатов, их практическую 
полезность. 

При составлении рецензии обычно придерживаются такой последовательности: 
— обоснование необходимости (актуальность) темы исследования; 
— оценка идейного и научного содержания (основная часть рецензии), языка, стиля; 
— последовательность изложения результатов исследования; 
— оценка иллюстративного материала, объема исследований и рукописи изложения 

(рекомендации о сокращении или дополнении); 
— общие выводы; итоговая оценка исследования. 
Критика рецензента должна быть принципиальной, научно обоснованной, взыскательной, но 

вместе с тем и доброжелательной, способствующей улучшению исследования. 
Доклад или сообщение содержат краткое изложение основных научных положений автора, 

их практическое значение, выводы и предложения. Время доклада 10. ..20 мин, аргументация 
должна быть краткой и четкой. Необходимо выделять основную идею доклада, не нужно 
детализировать отдельные его положения. 

Не рекомендуется доклад (сообщение) читать перед аудиторией, его используют лишь для 
справок, чтения цитат. Эмоциональность, убежденность докладчика, его умение 
полемизировать обеспечивает контакт с аудиторией, внимание слушателей. Главным в научном 
докладе является содержание и научная аргументация. 

Выразительность и доходчивость речи при изложении доклада в большой мере зависит 
от темпа, громкости и интонации. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда 
импонирует слушателям. Докладчику необходимо следить за правильностью литературного 
произношения, употреблять слова в соответствии с их смыслом. 

Отвечать на вопросы следует кратко, по существу, проявлять скромность в оценке своих 
научных результатов, выдержанность и тактичность даже в случае резких выступлений 
оппонентов. Самокритичность и уважительное отношение к деловой товарищеской критике — 
важное условие устранения недостатков в исследовании. 

В ряде случаев по докладу составляют тезисы, в которых кратко (1—2 страницы) 
излагают главную идею, основу доклада и необходимую аргументацию. Научный работник 
должен уметь выступать с кратким и четким докладом, вести научную дискуссию, 
убедительно аргументировать свои научные положения. Это умение вырабатывается 
систематической настойчивой работой над рефератами, докладами и выступлениями перед 
научными коллективами.



10. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОПУБЛИКОВАНИЮ В 
ПЕЧАТИ 

Как публикуют работы, содержащие новые научные результаты и конкретные 
предложения, имеющие важное теоретическое и практическое значение? К научным печатным 
работам относятся монографии, брошюры, статьи. 

Монография — научное произведение, в котором изложен итог всестороннего 
исследования определенной темы или проблемы, выполненной одним или несколькими 
авторами. 

В статье излагаются результаты, полученные по конкретному вопросу, имеющему 
определенное научное и практическое значение. Статью публикуют в научных журналах или 
сборниках. Ее объем не должен превышать 8—10 машинописных страниц; графический или 
другой иллюстративный материал допускается в минимальном количестве, т. е. не более 2—3 
рисунков. 

Учебники и учебные пособия относятся к учебным изданиям. Учебник — учебное 
издание, которое содержит систематизированное изложение определенной учебной дисциплины в 
соответствии с учебной программой и утверждено официальной инстанцией в качестве учебника. 

Учебное пособие — учебное издание, частично заменяющее или дополняющее учебник и 
утвержденное официальной инстанцией в качестве учебного пособия. 

Подготовку материалов исследования к печати необходимо проводить в такой 
последовательности. 

Составляют план-проспект и систематизируют материал исследования, при этом строго 
придерживаются положения о том, что второстепенные сведения или опубликованные ранее не 
следует помещать в подготавливаемые издания. Затем располагают подобранный материал по 
главам и параграфам. 

Излагают материал в научном стиле, для которого характерны ясность изложения, 
точность словоупотребления, лаконизм; строгое соблюдение научной терминологии, 
позволяющей в возможно краткой и экономной форме давать четкие определения и 
характеристики научных фактов, понятий*, процессов и явлений. Последовательное изложение 
принятой теоретической позиции, логичность, глубокая взаимосвязь теоретических положений, 
выразительность речи — характерные черты научного стиля. 

Все цитаты приводят по первоисточникам с указанием подлинных авторов цитат и 
источников. 

Материалы печатают на пишущей машинке с крупным и четким очком литер, через 
черную ленту, на одной стороне листа бумаги формата А4 (210x97 мм) через два интервала, 
что обеспечивает возможность последующего редактирования и дополнения. 

Поля на странице должны быть такие, как и при оформлении дипломной работы. После 
того как рукопись составлена, уточняют ее содержание, одновременно осуществляя 
тщательное редактирование. На этом этапе сокращают второстепенный или добавляют 
необходимый материал, определяют место в рукописи таблиц и рисунков. При 
литературном редактировании работают над улучшением научного стиля произведения; 
перерабатывают отдельные части, формулировки фраз в целях достижения четкого 
изложения, проверяют орфографию и пунктуацию, устраняют архаизм, речевые штампы. 
Избегают частого повторения одних и тех же слов, заменяя их синонимами. 

Осуществляя техническое редактирование, определяют в рукописи абзацы, указывают, 
какие слова и предложения необходимо выделить специальным шрифтом, проверяют 
правильность написания терминов, символов; значков, шифров, особенно в математических, 
химических и других формулах. Одновременно с этим определяют размеры иллюстраций и 
таблиц, правильность их оформления. После этого на машинке окончательно перепечатывают 
рукопись. В машинописном тексте отмечают на полях место расположения рисунков и 
таблиц. Условные знаки, замеченные опечатки, формулы, фамилии иностранных авторов, 
которые нельзя печатать на машинке, аккуратно и разборчиво вписывают от руки черными 
чернилами или тушью. 

При вписывании формул необходимо ясно указать, какие из символов будут набраны 



прописными буквами, какие строчными. Это относится к буквам одинакового начертания (8, 
8, Р, р и т. д.). Их помечают особо: прописные — двумя черточками снизу, строчные двумя 
черточками сверху. Специальными знаками выделяют показатели степени, индексы; буквы 
греческого алфавита обводят красными чернилами. Все символы в формулах поясняют 
текстом, расположенным непосредственно под формулой. Не допускается обозначение 
разных величин одинаковыми буквами. 

Иллюстрации должны быть ясными, четкими. Чертежи (рисунки) выполняют черной 
тушью на белой бумаге или кальке. Они должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов. 

Фотографии и светокопии готовят достаточно контрастными, чтобы обеспечить 
качественное изготовление типографских клише. Подписи должны легко читаться при 
заданном уменьшении. К иллюстрациям составляют опись подрисуночных текстов, которые 
прилагают к машинописному тексту научной работы. 

Таблицы создают наибольшие удобства при чтении текста. Помещая их в текст, автор 
должен четко уяснить себе, как она будет выглядеть в напечатанной книге. Не рекомендуется 
составлять таблицы с большим количеством граф, так как это затрудняет размещение их в 
тексте. 

Статья направляется в редакционную коллегию научного журнала или научно-
технического сборника, а монография — в научное специализированное издательство. Все 
материалы, рекомендуемые к печати, представляют в двух экземплярах.
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