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ВВЕДЕНИЕ 

 
Как известно, сегодня на рынке труда востребованы высококва-

лифицированные специалисты, имеющие хорошую общенаучную и 

профессиональную подготовку. Эти специалисты должны не только 

ориентироваться в новых методах научных разработок и исследова-

ний, но также уметь внедрять их результаты в производственный 

процесс. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов доста-

точных знаний в области методов научных исследований, позволяю-

щих их использовать в научной работе. 

Методология рассматривает организацию деятельности как це-

ленаправленную активность человека. Организовать деятельность –  

упорядочить ее в целостную систему с четкими и определенными ха-

рактеристиками, логической структурой. 

Издание содержит материал для самостоятельного изучения и 

подготовки к выполнению практических заданий. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

5 

 

Практическая работа. Общенаучные методы 

 

Цель. Изучить основные общенаучные методы и научиться 

применять их в своем исследовании. 

 

Теоретические сведения 

 
На сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современ-

ном обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жиз-

ни людей. Несомненно, уровень развитости науки может служить од-

ним из основных показателей развития общества, а также это, несо-

мненно, показатель экономического, культурного, цивилизованного, 

образованного, современного государства. 

Очень важны функции науки как социальной силы в решении 

глобальных проблем современности. В качестве примера здесь можно 

назвать экологическую проблематику. Как известно, бурный научно-

технический прогресс составляет одну из главных причин таких 

опасных для общества и человека явлений, как истощение природных 

ресурсов планеты, загрязнение воздуха, воды, почвы. Следовательно, 

наука – один из факторов тех радикальных и далеко не безобидных 

изменений, которые происходят сегодня в среде обитания человека. 

Этого не скрывают и сами ученые. Научным данным отводится ве-

дущая роль в определении масштабов и параметров экологических 

опасностей. 

Метод – способ достижения цели, который объединяет субъек-

тивные и объективные моменты познания. 

Метод объективен, так как в разрабатываемой теории позволяет 

отражать действительность и ее взаимосвязи. Таким образом, метод 

является программой построения и практического применения тео-

рии. 

Одновременно метод субъективен, поскольку является орудием 

мышления исследователя и в качестве такового включает в себя его 

субъективные особенности. 

Методы можно разделить на общенаучные (для всех наук); ча-

стные (для определенных наук); специальные, или специфические 

(для данной науки). Такое разделение методов всегда условно, так 

как по мере развития познания один научный метод может перехо-

дить из одной категории в другую. 
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К общенаучным методам относятся наблюдение, сравнение, 

счет, измерение, эксперимент, обобщение, абстрагирование, форма-

лизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделиро-

вание, идеализация, ранжирование, а также аксиоматический, гипоте-

тический, исторический и системный. 

Наблюдение – способ познаний объективного мира, основан-

ный на непосредственном восприятии предметов и явлений при по-

мощи органов чувств без вмешательства в процесс со стороны иссле-

дователя. 

Сравнение – установление различия между объектами матери-

ального мира или нахождение в них общего, осуществляемое как при 

помощи органов чувств, так и при помощи специальных устройств. 

Счет – нахождение числа, определяющего количественное со-

отношение однотипных объектов или их параметров, характеризую-

щих те или иные свойства. 

Измерение – физический процесс определения численного зна-

чения некоторой величины путем ее сравнения с эталоном. 

Эксперимент – одна из сфер человеческой практики, в которой 

подвергается проверке истинность выдвигаемых гипотез или выяв-

ляются закономерности объективного мира. 

В процессе эксперимента исследователь вмешивается в изучае-

мый процесс с целью познания, при этом одни условия опыта изоли-

руются, другие исключаются, третьи усиливаются или ослабляются. 

Экспериментальное изучение объекта или явления имеет определен-

ные преимущества по сравнению с наблюдением, так как позволяет 

изучать явления в «чистом виде» при помощи устранения побочных 

факторов. 

Обобщение – определение общего понятия, в котором находит 

отражение главное, основное, характеризующее объекты данного 

класса. Это средство для образования новых научных понятий, фор-

мулирования законов и теорий. 

Абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных 

свойств, связей, отношений предметов и выделение нескольких сто-

рон, интересующих исследователя. Оно осуществляется в два этапа. 

На первом этапе определяются несущественные свойства, связи и т.д. 

На втором – исследуемый объект заменяют другим, более простым, 

представляющим собой упрощенную модель, сохраняющую главное 

в сложном. 
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Формализация – отображение объекта или явления в знаковой 

форме какого-либо искусственного языка (математики, химии и т.д.) 

и обеспечение возможности исследования реальных объектов и их 

свойств через формальное исследование соответствующих знаков. 

Аксиоматический метод – способ построения научной теории, 

при котором некоторые утверждения (аксиомы) принимаются без до-

казательств и затем используются для получения остальных знаний 

по определенным логическим правилам. 

Анализ – метод познания при помощи расчленения или разло-

жения предметов исследования (объектов, свойств и т.д.) на состав-

ные части. В связи с этим анализ составляет основу аналитического 

метода исследований. 

Синтез – соединение отдельных сторон предмета в единое це-

лое. 

Анализ и синтез взаимосвязаны, они представляют собой един-

ство противоположностей. 

Различают следующие виды анализа и синтеза: прямой или эм-

пирический метод (используют для выделения отдельных частей объ-

екта, обнаружения его свойств, простейших измерений и т.п.); воз-

вратный или элементарно-теоретический метод (базирующийся на 

представлениях о причинно-следственных связях различных явле-

ний); структурно-генетический метод (включающий вычленение в 

сложном явлении таких элементов, которые оказывают решающее 

влияние на все остальные стороны объекта) [1]. 

Важными понятиями в теории познания являются индукция – 

умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему утвержде-

нию) и дедукция – умозаключение, в котором вывод о некотором 

элементе множества делается на основании знания общих свойств 

всего множества. Дедукция и индукция – взаимообратные методы по-

знания, широко использующие частные методы формальной логики. 

Одним из методов научного познания является аналогия, по-

средством которой достигается знание о предметах и явлениях на ос-

новании того, что они имеют сходство с другими. Аналогия тесно 

связана с моделированием или модельным экспериментом. 

Гипотетический метод познания предполагает разработку на-

учной гипотезы на основе изучения физической, химической и иной  

сущности исследуемого явления с помощью описанных выше спосо-

бов познания и затем формулирование гипотезы, составление расчет-
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ной схемы алгоритма (модели), ее изучение, анализ, разработка тео-

ретических положений. 

При гипотетическом методе познания исследователь нередко 

использует идеализацию – мысленное конструирование объектов, 

которые практически неосуществимы (например, идеальный газ, аб-

солютно твердое тело). В результате идеализации реальные объекты 

лишаются некоторых присущих им свойств и наделяются гипотети-

ческими свойствами. 

При исследованиях сложных систем с многообразными связями, 

характеризуемыми как непрерывностью и детерминированностью, 

так и дискретностью и случайностью, используются системные ме-

тоды (исследование операций, теория массового обслуживания, тео-

рия управления, теория множеств и др.). 

Методы эмпирического уровня: наблюдение, сравнение, счет, 

измерение, анкетный опрос, собеседование, тесты, метод проб и оши-

бок и т.д. 

Методы этой группы конкретно связаны с изучаемыми явления-

ми и используются на этапе формирования научной гипотезы. 

Методы экспериментально-теоретического уровня: экспери-

мент, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, гипоте-

тический, исторический и логические методы. 

Эти методы помогают исследователю обнаружить те или иные 

достоверные факты, объективные проявления в протекании иссле-

дуемых процессов. С помощью этих методов производятся накопле-

ние фактов и их перекрестная проверка. 

Методы теоретического уровня: абстрагирование, идеализа-

ция, формализация, анализ и синтез, индукция и дедукция, аксиома-

тика, обобщение и т.д. 

На теоретическом уровне производятся логическое исследова-

ние собранных фактов, выработка понятий, суждений, делаются умо-

заключения. 

На теоретическом уровне научное мышление освобождается от 

эмпирической описательности, создает теоретические обобщения. 

Таким образом, новое теоретическое содержание знаний надстраива-

ется над эмпирическими знаниями. 

К методам теоретического уровня относят диалектический ме-

тод и метод системного анализа. 

С помощью этих методов исследуются сами теории и разраба-

тываются пути их построения, изучается система положений и поня-
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тий данной теории, устанавливаются границы ее применения, спосо-

бы введения новых понятий, обосновываются пути синтезирования 

нескольких теорий. 

В основе системного анализа лежит понятие системы, под кото-

рой понимается множество объектов (компонентов), обладающих за-

ранее определенными свойствами с фиксированными между ними 

отношениями. 

На базе этого понятия производится учет связей, используются 

количественные сравнения всех альтернатив для того чтобы созна-

тельно выбрать наилучшее решение, оцениваемое каким-либо крите-

рием, например, измеримостью, эффективностью, надежностью и т.п. 

Системный анализ складывается из основных четырех этапов: 

1.  Первый заключается в постановке задачи – определяют объ-

ект, цели и задачи исследования, а также критерии для изучения и 

управления объектом. Неправильная или неполная постановка целей 

может свести на нет результаты всего последующего анализа. 

2. Во время второго этапа очерчиваются границы изучаемой 

системы и определяется ее структура. Объекты и процессы, имеющие 

отношение к поставленной цели, разбиваются на собственно изучае-

мую систему и внешнюю среду. 

3. Третий, важнейший этап системного анализа заключается в 

составлении математической модели исследуемой системы. Вначале 

производят параметризацию системы, описывают выделенные эле-

менты системы и их взаимодействие. В зависимости от особенностей 

процессов используют тот или иной математический аппарат для 

анализа системы в целом. 

В результате третьего этапа системного анализа формируются 

законченные математические модели системы, описанные на фор-

мальном, например, алгоритмическом языке. 

4. Четвертый этап – анализ полученной математической модели, 

определение ее экстремальных условий с целью оптимизации и фор-

мулирование выводов. 

Формализация расчета электрических нагрузок развивались все 

годы в нескольких направлениях, что привело к появлению следую-

щих методов: 

1) эмпирический (метод коэффициента спроса, двухчленных 

эмпирических выражений, удельного расхода электроэнергии и 

удельных плотностей нагрузки, технологического графика); 
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2) упорядоченных диаграмм, трансформировавшийся в расчет 

по коэффициенту расчетной активной мощности; 

3) собственно статистический; 

4) вероятностного моделирования графиков нагрузки. 

 

Задание для выполнения. Обоснуйте возможность применения дан-

ных методов  в своем научном исследовании. Используя справочную 

и учебную литературу, опишите любой метод расчета в энергетике. 

 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется экспериментом? 

2. Что называется абстрагированием? 

3. Какие методы относятся к эмпирическим? 
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Практическая работа. Научные источники информации 

 

Цель. Овладеть навыками работы с научными источниками ин-

формации, ознакомиться с основными требованиями библиографиче-

ского оформления основных источников информации. 

 
Теоретические сведения 

 
Источник научной информации – условное обозначение научно-

го документа или издания, которые служат не только важнейшими 

источниками, но и средством передачи научной информации в про-

странстве и времени.  

По форме представления источники научной информации мож-

но разделить на документальные (книга, журнал, рукопись и т.д.) и 

электронные (электронные версии документальных источников, элек-

тронные базы, теле,- и аудиопередачи, глобальные информационные 

сети и др.).  

По новизне информации научные источники делятся на первич-

ные и вторичные.  

Без информации не может быть проведено то или иное научное 

исследование, но информация довольно быстро стареет, и требуется 

постоянное обновление материалов. По данным зарубежных источ-

ников, интенсивность старения информации составляет более 10% в 

день – для газет, 10% в месяц – для журналов, 10% в год – для книг и 

монографий. Кроме этого, информация для исследователя является 

предметом и результатом его труда. Осмысливая и прорабатывая 

нужную информацию, исследователь издает специфический продукт 

– качественно новую информацию. При этом подсчитано, что около 

50% своего времени исследователь тратит на поиск информации. По-

этому достаточно ответственным этапом научного исследования яв-

ляется умение оперативно находить и обрабатывать нужную инфор-

мацию по теме исследования. 

Документом признается любой материальный объект, который 

фиксирует или подтверждает какие-либо знания и может быть вклю-

чен в определенное собрание.  

Научным документом считается материальный объект, содер-

жащий закрепленную научную информацию, предназначенный для ее 

передачи во времени и пространстве и используемый в общественной 

практике.  
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Характеризуя документальные источники научной информации, 

необходимо прежде всего подчеркнуть их многообразие.  

Рассмотрим основные виды документальных источников ин-

формации.  

Непериодическое издание – издание, выходящее однократно и 

не имеющее продолжения.  

По своему назначению книги можно разделить на научные и 

учебные. К научным книгам относят монографию, сборник научных 

трудов, диссертацию, автореферат диссертации, материалы конфе-

ренции. 

Научная книга – важнейшее средство обобщения научной ин-

формации, содержащее результаты теоретических и (или) экспери-

ментальных исследований, а также научно подготовленные к публи-

кации памятники культуры и исторические документы. В научных 

книгах публикуются теоретические исследования, освещается опыт, 

достигнутый в тех или иных областях практической деятельности, 

разрабатываются стратегические проблемы науки, хозяйства и куль-

туры. По некоторым данным ряда стран, научные книги составляют 

примерно от 20 до 25% всех выпускаемых книг.  

Научный отчет – отчет научной организации о проведенном ис-

следовании.  

Учебная книга – основное средство обучения, элемент учебного 

процесса, в котором отражены систематизированные сведения науч-

ного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 

изучения и преподавания, и рассчитанные на учащихся разного воз-

раста и ступени обучения.  

Периодическое издание – сериальное издание, выходящее через 

определенные промежутки времени с постоянным для каждого года 

числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, 

однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными 

выпусками, имеющими одинаковое заглавие. Периодические издания 

могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквар-

тальными, ежегодными. ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения» выделяет следующие виды периодических 

изданий: газета, журнал, бюллетень и др.  

 Развитие электронных технологий создания, хранения и достав-

ки документов обусловили появление компактных оптических дис-

ков, глобальных информационных сетей и других электронных ис-

точников информации.  
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В зависимости от режима доступа электронные источники ин-

формации можно разделить на источники локального доступа (с ин-

формацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, 

который должен быть помещен пользователем в компьютер) и источ-

ники удаленного доступа (с информацией на винчестере либо других 

запоминающих устройствах или размещенной в информационных се-

тях, в Интернете).  

В настоящее время из существующих видов электронных источ-

ников можно выделить электронные версии периодических журналов 

и газет, электронные книги, компьютерные конференции, базы дан-

ных на компактных оптических дисках (КОД), глобальные информа-

ционные сети, электронные библиотеки, электронные СМИ (телеви-

дение, радио).  

Электронные версии периодических журналов и газет. Изда-

тельский процесс в настоящее время в большинстве случаев включает 

в себя использование программного обеспечения для обработки тек-

стов, издательские системы, которые позволяют подготавливать ру-

кописи статей в машиночитаемой форме, что значительно сокращает 

количество ошибок и делает процесс полиграфического издания бо-

лее быстрым. Это дает возможность потребителю работать с перио-

дической информацией, еще не вышедшей в печать и отсутствующей 

в библиотеке. Электронные книги. Несмотря на неудобство чтения 

книг с экрана компьютера, электронные книги становятся все более 

привычным делом, особенно если доступ к ним возможен с рабочего 

места пользователя, а также этот вид изданий неоценим, если требу-

ется найти какую-нибудь цитату или провести анализ текста.  

Компьютерные конференции. Вид электронных коммуника-

ций и источник информации, который дает возможность не только 

пользоваться информационными материалами как предварительно 

отобранными по определенной тематике, так и предоставленными 

для отбора самим потребителям на местах, но также принимать непо-

средственное участие в информационном обмене – участвовать в 

дискуссиях, помещать сведения о себе, своих научных трудах и т.д.  

Базы данных на КОД. Самым многочисленным видом элек-

тронных источников информации являются базы данных. Появление 

в последние годы компакт-дисков, которые могут хранить на едином 

носителе текстовую, графическую иллюстративную и звуковую ин-

формацию, и резкое увеличение количества абонентов, проявляющих 

интерес именно к этому виду электронного носителя, позволяют 
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предполагать, что в ближайшее время компактные оптические диски 

останутся наиболее важным источником информации. Научная ин-

формация на КОД представлена в большинстве случаев библиогра-

фическими, реферативными и полнотекстовыми базами данных, со-

держащими информацию из периодических и непериодических изда-

ний.  

Электронная библиотека – цифровая библиотека, вид автомати-

зированной информационной системы, в которой полнотекстовые и 

мультимедийные документы хранятся и могут использоваться в элек-

тронной форме, причем программными средствами обеспечивается 

единый интерфейс доступа из одной точки к электронным докумен-

там, содержащим тексты и изображения.  

В отличие от поиска документов в библиотеке или архиве, поиск 

в Интернете не дает в руки пользователя непосредственно сам ресурс. 

При таком поиске определяется только место, где ресурс физически 

хранится. Это место называется адресом ресурса. Пользователю со-

общаются все адреса, где находятся ресурсы, представляющие для 

него интерес. Затем пользователь сам выбирает потенциально инте-

ресные ему адреса. Адрес ресурса называется Uniform Resource 

Locator (Унифицированный указатель ресурса). Сокращенно его на-

зывают URL-адрес.  

Библиографическая информация в научном тексте представлена 

в виде списка использованной литературы и библиографических ссы-

лок.  

Оформление библиографической информации опирается на 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка».  

В научных произведениях присутствуют различные варианты 

наполнения библиографического списка: в список включают всю ис-

пользованную литературу, только основную или только цитирован-

ную.  

Необходимо отметить, что единого требования к названию биб-

лиографического списка нет. Поэтому на практике применяют не-

сколько вариантов названия списка: Литература, Список использо-

ванной литературы, Список использованных источников, Список ис-

пользованных источников и литературы.  
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Примеры библиографического описания источников  

информации 

 

КНИГИ 

Один автор 

Адмакин, В.В. Условия применения композитов / В.В. Адмакин. 

– Красноярск: Изд-во КГПУ, 2003. – 128 с. 

Два автора 

Явленский, К.Н. Вибродиагностика / К.Н. Явленский, А.К. Яв-

ленский. – СПб.: Машиностроение, 1983. – 239 с.  

Три автора 

Иванов, И.П. Диагностирование систем / И.П. Иванов, С.А. Пет-

ров, М.Н. Сидоров; под ред. А.К. Явленского. – СПб.: Наука, 1998. – 

142 с.  

Коллектив авторов 

Программные системы: учеб. пособие / И.М. Степанов,           

А.Е. Петрова, В.Н. Щелоков [и др.]. – Саратов: Изд-во Саратовского 

гос. ун-та, 1985. – 170 с.  

Более четырех авторов 

Автоматизация сбора информации / И.А. Мельникова,            

П.Л. Брицкий, С.В. Виднянский [и др.]. – М.: Гидрометеоиздат, 1983. 

– 95 с.  
СТАТЬИ 

Статьи из сборника, имеющего название 

Иванов, А.В. Источниковедение как наука / А.В. Иванов // Исто-

риография и источниковедение: сб. ст. – М., 1980. – С. 50-62.  

Статьи из продолжающегося сборника 

Крылов, Ю.Д. Адаптивная вычислительная система / Ю.Д. Кры-

лов // Управляемые системы: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов, 1985. –  

Вып. 175. – С. 76-81.  

Статьи из сборника, не имевшего название 

Иванов, А.И. Телерадиореклама / А.И. Иванов // Сб. науч. тр. 

Моск. гос. пед. ин-та. – М., 2005. – Вып. 18. – С. 33-44.  

Статьи из журнала 

Гусев, А.И. Синтез оптимального измерителя средней частоты 

протяженного сигнала / А.И. Гусев, С.И. Зиатдинов, Л.А. Осипов // 

Изв. вузов. – Сер. Приборостроение. – 2003. – Т. 46. – № 12. – С. 11-

16.  



 

16 

 

ОПИСАНИЕ АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ                                   

И ДИССЕРТАЦИИ 

Описание автореферата диссертации  

Гусев, А.И. Повышение помехоустойчивости системы: автореф. 

дис. … канд. техн. наук / А.И. Гусев. – СПб., 2006. – 18 с.  

Описание диссертации 

Гусев, А.И. Повышение помехоустойчивости системы: дис. … 

канд. техн. наук / А.И. Гусев. – СПб., 2006. – 112 с.  

ССЫЛКИ 

Ссылка на сайт в целом 

МГУ им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – М., 1997-

2012. – URL: http://www.msu.ru. (Дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на web-страницу 

Информация для поступающих в вузы [Электронный ресурс] // 

МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 1997-2012. – URL: 

http://www.msu.ru/entrance/ (Дата обращения: 18.02.2012).  

Ссылка на on-line-журнал 

Секретарь-референт. – 2011. – № 7 [Электронный ресурс]. –

URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011. (Дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на on-line-статью 

Каменева Е.М. Формы регистрации документов // Секретарь-

референт 2011. – № 7. –

URL:http://www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_registracii_dokov. (Дата об-

ращения: 18.02.2012). 

 

Задание к выполнению. Найти неточности в оформлении биб-

лиографического списка литературы и исправить их. 

1. Иванов, А.И. Льготы для работников Севера. – А.И. Иванов. – 1. 

М.  Юрид. лит., 1991. – 143 с. 

2. Степанов, А.И., Рязанов Г.В. Структурно-кинематический ана-

лиз Патомского прогиба / А.И. Степанов, Г.В. Рязанов. – Новоси-

бирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1992. – 88 с. 

3. Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих 

работников театров. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева 

Ирина Владимировна. – М., 2009. 168 с. 

4. Булатова, Т.А. Социальная тревожность в контексте психологи-

ческих защит / А.Т. Булатова, Е.И. Черных / Вестник Томского госу-
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дарственного педагогического университета: научный журнал / гл. 

ред. В.В. Обухов. – Томск: ТГПУ, 2010. – Вып. 2 (92).  

5. Рекомендации по оформлению списка литературы [Электрон-

ный ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфу-

нин – Режим доступа: http://referatwork.ru, свободный.  

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какова интенсивность старения информации для журналов? 

2. Что считается научным документом? 

3. Какими ГОСТами регламентируется библиографическое 

оформление информации? 

4. Дайте определение электронной библиотеки. 

5. Что обозначает аббревиатура URL? 
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Практическая работа. Методика написания и опубликования   

научной статьи 
 

Цель. Научиться оформлять научные статьи по соответствую-

щим требованиям. 

 

Теоретические сведения 

 
Выделяют следующие виды научных статей: 

Научно-теоретические – описывающие результаты исследова-

ний, выполненных на основе теоретического поиска и объяснения яв-

лений и их закономерностей. 

Научно-практические (эмпирические) – построенные на основе 

экспериментов и реального опыта. 

Обзорные – посвященные анализу научных достижений в опре-

деленной области за последние несколько лет. 

Научная статья предполагает изложение собственных выводов и 

промежуточных или окончательных результатов своего научного ис-

следования, экспериментальной или аналитической деятельности. 

Такая статья должна содержать авторские разработки, выводы, реко-

мендации. 

Это означает, что прежде всего научная статья должна обладать 

эффектом новизны: изложенные в ней результаты не должны быть 

ранее опубликованы. Публикуя научную статью, автор закрепляет за 

собой приоритет в выбранной области исследования. 

Выбор темы для исследования – очень ответственный момент. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать новым тенденциям. 

Просмотр статей в интернете – самый распространенный и удобный 

способ анализа информации и выбора темы. 

Любой исследовательский процесс – процесс творческий. По-

этому тема должна быть для вас интересной и увлекательной. Обыч-

но объем научной статьи составляет 3-5 страниц, поэтому выбранная 

тема должна быть узконаправленной, затрагивать конкретную про-

блему. 

Статья имеет простую структуру, текст статьи как правило не 

разделяется на разделы и подразделы. Условно в тексте можно выде-

лить такие структурные элементы: 

1. Аннотация. За заголовком следует аннотация – сжатая харак-

теристика статьи. Наличие аннотации не обязательно, но желательно. 
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Аннотация должна быть краткой, но содержательной. Рекомендуе-

мый размер аннотации – не более 500 символов, т.е. 4-5 предложе-

ний. В аннотации дается информация об авторе/авторах статьи, крат-

ко освещаются научная проблема, цели и основные авторские выводы 

в сокращенной форме. Также в аннотации отражается научная новиз-

на статьи. 

Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), обще-

известных фактов, подробностей. Она должна быть написана про-

стым, понятным языком, короткими предложениями, в безличной 

форме (рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено и т.д.). 

Пример. В статье рассматривается существующий опыт внедре-

ния энергосберегающих технологий на местном уровне. Приведен 

анализ наиболее эффективных и недорогих практических решений, 

которые помогут муниципальным образованиям существенно сни-

зить энергопотребление и платежи за энергоносители. Даны практи-

ческие рекомендации по легальному использованию и реинвестиро-

ванию сэкономленных средств в местное устойчивое развитие, осно-

ванных на принципах вовлечения общественности, прозрачности и 

межсекторного взаимодействия. Статья будет полезна лицам, прини-

мающим решения на местном уровне при разработке целевых про-

грамм по энергосбережению, их реализации, а также оценке эффек-

тивности для всех заинтересованных сторон. 

2. Ключевые слова – своего рода поисковый ключ к статье. Биб-

лиографические базы данных обеспечивают поиск по ключевым сло-

вам. Ключевые слова могут отражать основные положения, результа-

ты, термины. Они должны представлять определенную ценность для 

выражения содержания статьи и ее поиска. Кроме понятий, отра-

жающих главную тему статьи, используйте понятия, характеризую-

щие побочную тему. В качестве ключевых слов могут выступать как 

отдельные слова, так и словосочетания. Обычно достаточно подоб-

рать 5-10 ключевых слов. 

3. Вступление – постановка научной проблемы, ее актуаль-

ность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо решить, 

значение для развития определенной отрасли науки или практической 

деятельности (1 абзац или 5-10 строк). Во вступлении должна содер-

жаться информация, которая позволит читателю понять и оценить ре-

зультаты исследования, представленного в статье, без дополнитель-

ного обращения к другим литературным источникам.  
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4. Основная часть – самый обширный и важный раздел науч-

ной статьи. В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, из-

лагаются рассуждения, которые позволили сделать выводы. Если ста-

тья написана по результатам экспериментов, опытов, необходимо эти 

эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты. Если какие-то эксперименты оказались неудачными, о 

них тоже следует рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на не-

удачный исход и методы устранения недостатков. 

Последовательное изложение материала логично предопределя-

ет схему подготовки публикации: формулировки замысла и составле-

ния предварительного плана; отбор и подготовку материалов; груп-

пирование материалов; редактирование рукописи. Преимущество 

этого способа заключается в том, что изложение информации осуще-

ствляется в логической последовательности, которая исключает по-

вторы и пропуски. Его недостатком является нерациональное исполь-

зование времени. Пока автор не закончил полностью «дежурный» 

раздел, он не может перейти к следующему.  

5. Вывод, в котором формулируются основное умозаключение 

автора, содержание выводов и рекомендаций, их значение для теории 

и практики, общественная значимость; кратко обозначаются перспек-

тивы последующих исследований по теме (1/3 страницы).  

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные 

функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – 

что сделано. Выводы не могут быть слишком многочисленными. 

Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства выводов. 

Выводы должны иметь характер тезисов. К каждому из них можно 

добавить слова «автор утверждает, что…».  

Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в 

списке литературы. Разные издательства предъявляют неодинаковые 

требования к его оформлению. Но в любом случае следует указать 

фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (вы-

пуск), номер, страницы. Интересующийся читатель должен иметь 

возможность найти указанный литературный источник. Бывают слу-

чаи, когда по указанному адресу источник не удается обнаружить. 

Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору, и к его работе. 
В алгоритме написания научной статьи условно выделяют сле-

дующие этапы: формулировка замысла и составление плана статьи; 
отбор и подготовка материалов; группирование материалов; прора-
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ботка рукописи; проверка правильности оформления, литературная 
правка.  

Оптимальный объем научной статьи – 5-8 страниц.  
Таким образом, хорошо сделанная статья является логическим 

завершением выполненной научной работы. Алгоритм подготовки, 
написания и опубликования научной статьи можно представить сле-
дующим образом:  

1. Определиться с готовностью приступить к написанию статьи 
и возможностью ее опубликования в открытой печати.  

2. Составить подробный план построения статьи.  
3. Разыскать всю необходимую информацию (монографии, ста-

тьи, выступления, книги, патенты и др.) и проанализировать ее.  
4. Написать введение, в котором сформулировать необходи-

мость данной статьи и ее основные направления.  
5. Поработать над названием статьи.  
6. В основной части статьи изложить ее содержание.  
7. Сделать выводы.  
8. Составить список литературы.  
9. Написать аннотацию.  
10. Провести авторское редактирование. Сократить все, что не 

несет полезной информации, вычеркнуть лишние слова, непонятные 
термины, неясности.  

11. Отправить статью в редакцию. Прислушиваться к редактор-
ским замечаниям, но не допускать искажения статьи при редактиро-
вании. 

 
Правила оформления текстовых документов 

 
Изложение текста и оформление работ следует выполнять в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001:  
1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требова-

ния:  
- текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 

12, строчным, без выделения, с выравниванием по ширине;  

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равным по всему 

тексту 1,25 см;  

- строки разделяются полуторным интервалом;  

- поля страницы: верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм;  

- полужирный шрифт не применяется;  
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- разрешается использовать компьютерные возможности акцен-

тирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры;  

- введение и заключение не нумеруются.  

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы: 

- разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений; 

- нумеровать их следует арабскими цифрами; 

- номер подраздела включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела, которые разделяются точкой; 

- после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят; 

- разделы и подразделы должны иметь заголовки; 

- заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая; 

- если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой; 

- переносы слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация страниц текстовых документов: 

- страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы; 

- титульный лист входит в общую нумерацию страниц работы; 

- номер страницы на титульном листе не проставляют; 

- номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. 

Задание к выполнению. Напишите обзорную статью, исполь-

зуя вышеперечисленные правила и рекомендации по одному из пред-

ложенных направлений: 

- энергопроизводство и его экологические последствия; 

- энергосберегающие технологии и техника; 

- прошлое, настоящее и будущее атомной энергетики; 

- распространение нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии; 

- энергосбережение, рациональное расходование топлива и эко-

логические аспекты энергетики; 

- эффективность использования энергии в сельском хозяйстве. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Что такое научная статья, каковы ее виды? 
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2. Что включает в себя аннотация к научной статье? 

3. Что считается плагиатом? 

4. Какие этапы выделяют в алгоритме написания научной               

статьи? 

5. Каков оптимальный объем научной статьи? 
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Практическая работа. Правила цитирования в науке 

 

Цель. Анализ персональных навыков цитирования в простран-

стве культуры цитирования в мировой науке; ознакомление со сведе-

ниями о международных базах данных и индексах цитирования              

Web Of Science (WOS), Scopus; ознакомление со сведениями о Россий-

ском индексе научного цитирования – РИНЦ и одноименной инфор-

мационной платформой данных о научных публикациях.  

 
Теоретические сведения о нарушениях при цитировании 

 
Отсутствие ссылки при размещении графических материалов. 

При заимствовании графических материалов (например, схем, диа-

грамм, рисунков), а также таблиц вы должны указать ссылку на ис-

точник информации. Такая информация без ссылки на источник бу-

дет являться нарушением авторских прав. 

Дословное переписывание текста и «очереди» из цитат. Для 

того чтобы сохранить живой характер повествования, необходимо 

использовать цитаты в разумных пределах, а также варьировать фор-

му цитирования. Например, использовать парафраз. 

Нарушение правил вторичного цитирования. Авторы достаточ-

но часто цитируют информацию так, будто сами нашли ее в первоис-

точнике или так, как если бы она принадлежала автору вторичного 

источника. 

Ошибки при цитировании иностранных авторов. Неправильный 

перевод фамилии автора, отсутствие оригинального написания имени 

и фамилии, ошибки в парафразе при самостоятельном использовании 

источника. Также важно помнить, что в списке литературы названия 

источников цитат должны быть приведены на языке оригинала. 

Использование цитат с непроверенным авторством, а также 

цитат, содержащих банальные или же ошибочные утверждения. 

И, наконец, самая непростительная и неэтичная ошибка: отсут-

ствие кавычек и ссылки на источник информации. В таком случае 

цитата считается плагиатом. 

 

 

 



 

25 

 

Что такое плагиат? 

 

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства или 
мыслей чужого произведения науки, искусства или изобретения. Пла-
гиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и 
патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за 
собой юридическую ответственность автора [3; 5].  

Необходимо понимать, что цитирование бывает двух видов: 

1) прямое (воспроизведение слов); 

2) косвенное (воспроизведение идей). 

Ссылки на источник информации необходимы всегда. Но если 

при прямом цитировании нужны кавычки и ссылка на источник с но-

мером страницы, то при косвенном цитировании нужна только ссыл-

ка на источник (номера страниц указываются, если идея локализована 

на одной или нескольких страницах). 

Плагиатом считается воспроизведение как чужих слов, так и 

чужих мыслей без соответствующих ссылок. Другое дело, что воров-

ство чужих слов обнаружить гораздо проще. Как правило, можно 

обойтись без систем типа AntiPlagiat.ru. 

Как автоматически оформить цифровые библиографические 

ссылки? 

Если вы решили использовать цифровые ссылки, не нужно рас-

ставлять их вручную на ранних этапах работы над текстом: при до-

бавлении новых позиций в список литературы вам придется переде-

лывать все ссылки в работе. Эти механические манипуляции придет-

ся проделать не раз за время работы над курсовой и дипломом.             

В MS Word существует возможность сделать это автоматически при 

помощи гиперссылки, номер которой будет меняться с изменением 

порядкового номера цитируемого источника в списке литературы. В 

версии 2007 этот инструмент называется «Перекрестная ссылка». 

Рассмотрим, как им пользоваться: 

1. Делаете автоматическую нумерацию позиций в списке лите-

ратуры (вначале идет кириллица, затем – латиница). Не поленитесь 

заодно использовать автоматическую сортировку от А до Я. 

2. В нужном месте откройте квадратные скобки и найдите в ме-

ню «Ссылки» элемент «Перекрестная ссылка». Выберите следующие 

параметры: тип ссылки – абзац, вставить ссылку на – номер абзаца, 

вставить как гиперссылка – галочка, для какого абзаца – номер нуж-

http://www.antiplagiat.ru/
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ного источника в библиографии (кликните по нужной позиции) и на-

жмите «вставить». 

3. Теперь у вас есть цифра, которая будет меняться вместе с из-

менениями в вашей библиографии. Чтобы обновить номера ссылок во 

всей курсовой, выделите весь документ, нажмите по правой кнопке 

мыши и выберите «обновить поле». 

Также можно ссылаться на номера таблиц, глав, разделов, при-

ложений и т.д. 

Если у вас другая версия Word, посмотрите в справке, где искать 

перекрестные ссылки. 

 

Ссылки в тексте на литературные источники 

 
Ситуация ссылки Нумерованный  список  

литературы 

Ненумерованный   

список литературы 

Прямое цитирование  [14, с. 236] [Рябинин, 2008, с. 175] 

Изложение оригиналь-

ных мыслей без цити-

рования 

 [12] [Вебер, 1918] 

Цитирование не по 

первоисточнику 

 [Цит. по: 14, С. 236] [Цит. по: Андреева, 2008,              

С. 236] 

Перечисление авторов, 

работавших над сход-

ной проблемой 

[5; 6; 18; 21; 34]  [Кадырбаев, 1993; Криву-

шин, Рябинин, 1998; Да-

мье, 2000; Щербаков, 2001] 

Приведение из другого 

литературного источ-

ника рисунка, схемы, 

таблицы 

 [Приведено по: 14, С. 

236] 

[Приведено по:  Андреева, 

2005, с. 236]  

 

Индекс научного цитирования – принятый в научном мире пока-

затель «значимости» трудов ученого. Индекс цитирования представ-

ляет собой число ссылок на публикации ученого в реферируемых на-

учных периодических изданиях (журналах). Наличие в научно-

образовательных организациях ученых, обладающих высоким индек-

сом, говорит о высокой эффективности и результативности деятель-

ности вуза в целом. 

В научном сообществе приняты еще так называемые «нежур-

нальные» показатели: Индекс Хирша и среднее цитирование. Отли-
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чительной особенностью этих показателей является то, что они могут 

применяться к любому массиву статей за любой период времени. 

Индекс Хирша (H-index) – показатель, предложенный в 2005 г. 

американским физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего, 

Калифорния. Критерий основан на учете числа публикаций исследо-

вателя и числа цитирований этих публикаций, и рассчитывается по 

специальной формуле. Среднее цитирование – общее количество 

ссылок на статьи ученого, деленное на общее количество статей. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)  

(http://elibrary.ru/project_risc.asp) – национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая более 2 млн публикаций 

российских авторов, а также информацию о цитировании этих публи-

каций из более 2200 российских журналов. Система также позволяет 

оценить уровень научных журналов. Основным критерием этой оцен-

ки является относительный показатель цитирования статей, опубли-

кованных в конкретном журнале, – импакт-фактор. Для работы в этой 

системе необходима индивидуальная регистрация каждого пользова-

теля на портале Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

Импакт-фактор (ИФ или IF) – формальный численный показа-

тель важности научного журнала. Показатель рассчитывается как ко-

личество ссылок в конкретном году на опубликованные в журнале 

статьи за предшествующие 3 г. и является в какой-то мере характери-

стикой авторитетности журнала. Институт научной информации 

США (Institute for Scientific Information, ISI, с 1992 г. Thomson 

Scientific) ежегодно рассчитывает импакт-фактор научных журналов 

и публикует его в журнале Journal Citation Report. 

В России импакт-фактор журналов отражается в базе данных 

РИНЦ. Вход в систему РИНЦ – свободный – на сайте Научной элек-

тронной библиотеки eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru/). В Каталоге 

журналов Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru 

(http://elibrary.ru/titles.asp) можно найти информацию об импакт-

факторе и включении журналов в международные системы цитиро-

вания Scopus и ISI (Web of Science). 

Scopus (SciVerse Scopus) (www.scopus.com) – крупнейшая в мире 

мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных, созданная издательской корпорацией Elsevier. Одной из основ-

ных функций этой базы данных является встроенная в поисковую 

систему информация о цитировании. Scopus охватывает свыше 18 тыс. 

научных журналов от 5 тыс. научных издательств мира, включая око-

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/titles.asp
http://www.scopus.com/home.url
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ло 200 российских журналов, 13 млн патентов США, Европы и Япо-

нии, материалы научных конференций. Scopus в отличие от Web of 

Science не включает издания по гуманитарным дисциплинам и искус-

ству, содержит небольшую долю журналов по социальным наукам – 

не более 17%, и в процентном отношении гораздо шире отражает ес-

тественные науки и технику – 83%.  

Web of Science – мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации 

США (Institute for Scientific Information, ISI), представленная на плат-

форме Web of Knowledge компании Thomson Reuters. Основу БД со-

ставляют: Science Citation Index Expanded (естественные науки) – ин-

декс цитирования по естественным и точным наукам – естественно-

научные, технические и медицинские журналы; Social Sciences 

Citation Index (SSCI)  (социальные науки) – индекс цитирования по 

социальным наукам – журналы по экономическим и общественным 

наукам; Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) (гуманитарные нау-

ки) – индекс цитирования по искусству и гуманитарным наукам – 

журналы по археологии, архитектуре, всем видам искусства, литера-

туре, истории, философии, религии. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 

рамках национальной подписки предоставляет лицензионный доступ 

к Web of Science всем государственным научным и образовательным 

организациям. Доступ осуществляется с компьютеров университет-

ской сети по адресу: http://apps.webofknowledge.com/. 

Web of Science – ведущая база данных цитирований в мире. Она 

содержит записи статей из более чем 12000 наиболее влиятельных 

журналов в мире, включая журналы, находящиеся в открытом досту-

пе, и 160000 конференционных материалов. 

Области знаний в Web of Science Core Collection 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – с 1900 г. по 

настоящее время (указатель научного цитирования по естественным и 

техническим наукам); 

Social Sciences Citation Index (SSCI) – с 1900 г. по настоящее 

время (указатель по общественным наукам); 

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – с 1975 г. по настоя-

щее время (указатель по гуманитарным наукам и искусству): 

Указатель цитирования материалов конференции (CPCI-S) – с 

1990 г. по настоящее время 

Указатель цитирования книг – с 2005 г. по настоящее время. 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://apps.webofknowledge.com/
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Эти ресурсы не содержат полных текстов статей, однако вклю-

чают в себя списки всех библиографических ссылок, встречающихся 

в каждой публикации, что позволяет в краткие сроки получить самую 

полную библиографию по интересующей теме. 

В научном мире признаются и другие специализирован-

ные международные системы цитирования: 

AGRIS: International Information System for the Agricultural 

Sciences and Technology (http://agris.fao.org/) – Международная ин-

формационная система по сельскохозяйственным наукам и техноло-

гиям. AGRIS представляет собой глобальную базу данных с более чем 

7 млн библиографических записей. База данных находится в ведении 

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization, FAO). 79,45% записей 

являются цитатами из научных журналов.  

GeoRef (http://www.agiweb.org/) – библиографическая база дан-

ных, охватывающая мировую литературу по геологии и геонаукам. 

База данных содержит библиографическую информацию, рефераты, 

индексируемые термины. Поиск можно проводить по библиографи-

ческому описанию документов, рефератам, терминам индексирова-

ния, информации, полученной на конференциях, а также координатам 

географических карт. 

Chemical Abstracts Service (http://www.cas.org/) – Химическая 

реферативная служба – подразделение Американского химического 

общества (American Chemical Society), издающее реферативный жур-

нал Chemical Abstracts. Журнал содержит информацию о публикаци-

ях во всех областях химии, биохимии, химической технологии и 

смежных отраслях знаний, начиная с 1907 г. по настоящее время. 

Электронное издание дает информацию с 2005 г. по настоящее время. 

Все российские журналы, размещенные в этих базах, автомати-

чески включаются Высшей аттестационной комиссией 

(http://vak.ed.gov.ru/) в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук (http://library.vsau.ru/). 

Как работать со списками публикаций и цитирований в на-

учной электронной библиотеке РИНЦ (e-library.ru). Для того что-

бы у автора была возможность корректировать информацию о своей 

публикационной деятельности, ему необходима регистрация в допол-

нительной системе Science Index. После прохождения регистрации 

http://agris.fao.org/
http://www.agiweb.org/
http://www.cas.org/
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/7
http://vak.ed.gov.ru/7
http://vak.ed.gov.ru/7
http://library.vsau.ru/
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пользователю становится доступна функция корректирования ин-

формации о своих научных публикациях в РИНЦ. Кроме этого разра-

ботчики предлагают отправлять рукописи в редакции научных журна-

лов через систему «Электронная редакция», привлекаться к работе в 

качестве рецензента, эксперта, научного редактора или переводчика. 

Далее нужно перейти в раздел «Авторский указатель» и ввести 

свои фамилию, имя и отчество. При необходимости можно задать до-

полнительные параметры, такие как страна, город и организация. По-

сле нахождения своего профиля автору будет доступна информация о 

количестве публикаций и цитирований, а также показан h-индекс и 

предоставлен анализ публикационной активности (значок гистограм-

мы ). 

Для начала нужно пополнить авторский список публикаций.              

С этой целью переходим на страницу «Список публикаций автора». 

По умолчанию здесь отображаются уже привязанные публикации, 

т.е. включенные в список работ автоматически. Если в указанном 

списке присутствуют не ваши работы, то их можно выделить и уда-

лить. Для поиска других работ необходимо в раскрывающемся меню 

«Показать» выбрать пункт 2 – «Только непривязанные публикации, 

которые могут принадлежать данному автору» и нажать кнопку «По-

иск». После этого отобразится перечень возможных публикаций ав-

тора.  

С этим списком существуют две формы работы:  

1) если в списке находятся непривязанные публикации автора, 

то их необходимо отметить галочкой и нажать на кнопку «Добавить 

выделенные публикации в список работ автора» в меню справа;  

2) прочие публикации, не являющиеся авторскими, нужно выде-

лить и нажать на кнопку «Удалить выделенные публикации из списка 

работ автора». После данной процедуры в личном профиле автора 

будут отображены только его публикации, внесенные издателями в 

систему РИНЦ. 

Если известны источники публикаций, то можно воспользовать-

ся «Поиском публикаций» и «Поиском по спискам цитируемой лите-

ратуры», которые также расположены в меню справа внизу. 

Для поиска цитирований необходимо вернуться в авторский 

указатель и перейти на страницу «Ссылки на работы автора». Здесь 

также по умолчанию будут отображены уже привязанные в список 

цитирования автора ссылки. Для поиска новых необходимо в раскры-

вающемся меню «Показать» выбрать пункт 2 – «Только непривязан-
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ные ссылки, которые могут принадлежать данному автору» и нажать 

кнопку «Поиск». Далее с предложенным списком нужно провести 

описанную выше процедуру по добавлению и удалению ссылок на 

автора. 

После привязывания публикаций и ссылок необходимо обно-

вить информацию об авторе. Для этого нужно вернуться в авторский 

указатель и нажать на значок гистограммы. На странице «Анализ 

публикационной активности» в меню справа необходимо нажать на 

параметр «Обновить показатели автора», после чего показатели будут 

пересчитаны [3; 2].  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое цитата? 

2. Что понимается под плагиатом? 

3. Что понимается под аббревиатурой РИНЦ? 

4. Что такое индекс научного цитирования? 

5. Что такое индекс Хирша? 

6. Что относится к международным системам цитирования? 

7. Что такое импакт-фактор? 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. Постройте линейную зависимость регрессии по семи 

экспериментальным точкам. 

 
Значение 

аргумента 

х   

1 2 3 4 5 6 7 

Значения 

функции у 
2,35 2,41 2,60 2,73 2,90 3,11 3,25 

 

Решение. Для линейной зависимости 𝒚 = 𝒚 + 𝜷𝟏 𝒙 − 𝒙   определяем 

𝒚 =
𝟏

𝒏
 𝒚𝒊 =

𝟏

𝟕
 𝒚𝒊 =

𝟏𝟗.𝟑𝟓

𝟕
= 𝟐,𝟕𝟔𝟒𝟕

𝒊=𝟏
𝒏
𝒊=𝟏 ; 

𝒙 =
𝟏

𝒏
 𝒙𝒊 =

𝟏

𝟕
 𝒙𝒊

𝟕

𝒊=𝟏

= 𝟒

𝒏

𝒊=𝟏

; 

𝜷𝟏 =
  𝒙𝒊 − 𝒙   𝒚𝒊 − 𝒚  

  𝒙𝒊 − 𝒙  𝟐𝒏
𝒊=𝟏

=
  𝒙𝒊 − 𝟒  𝒚𝒊 − 𝟐,𝟕𝟔𝟒 𝟕
𝒊=𝟏

  𝒙𝒊 − 𝟒 𝟐𝟕
𝒊=𝟏

= 𝟎,𝟏𝟓𝟕. 

 

Искомое уравнение регрессии 

 

𝒚 = 𝒚 + 𝜷𝟏 𝒙 − 𝒙  = 𝟐.𝟕𝟔𝟒 + 𝟎.𝟏𝟓𝟕  𝒙 − 𝟒 . 
Задача 2. Медный шинопровод круглого сечения, диаметром 

𝒅 =15 мм, охлаждается поперечным потоком сухого воздуха. Ско-

рость и температура набегающего потока воздуха равны соответст-

венно: 𝒘 =1м/с; 𝒕ж=20°C. Вычислите коэффициент теплоотдачи от 

поверхности шинопровода к воздуху и допустимую силу тока в ши-

нопроводе при условии, что температура его поверхности не должна 

превышать 𝒕с =80°C. Удельное электрическое сопротивление меди 

ρ=0,0175 Ом·мм
2
/м. 

Решение. При температуре 𝒕ж=20
°
C физические свойства возду-

ха следующие: 𝒗ж=15,06·10
-6

 м
2
/с; λж=2,59·10

-2
 Вт/(м·К). Число Рей-

нольдса 𝑹𝒆ж =
𝒘𝒅

𝒗ж
=

𝟏·𝟎,𝟎𝟏𝟓

𝟏𝟓,𝟎𝟔·𝟏𝟎−𝟔
= 𝟗𝟗𝟓. 

Расчет теплоотдачи при поперечном обтекании одиночного ци-

линдра воздухом можно производить по следующим формулам 

 
𝑵𝒖ж = 𝟎,𝟒𝟒 𝑹𝒆ж

𝟎,𝟓 при 𝟏𝟎 ≤ 𝑹𝒆ж ≤ 𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟑;

𝑵𝒖ж = 𝟎,𝟐𝟐 𝑹𝒆ж
𝟎.𝟔 при 𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟑 < 𝑹𝒆ж ≤ 𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟓,
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в которых за определяющий размер принимается диаметр ци-

линдра, а за определяющую температуру – температура набегающего 

потока воздуха 𝒕ж. В рассматриваемом случае 𝑵𝒖ж = 𝟎,𝟒𝟒 𝟗𝟗𝟓 𝟎,𝟓 =
𝟏𝟑,𝟖, следовательно, коэффициент теплоотдачи  

𝛂 = 𝑵𝒖ж
𝛌ж

𝒅
= 𝟏𝟑,𝟖

𝟐,𝟓𝟗∙𝟏𝟎−𝟐

𝟏,𝟓∙𝟏𝟎−𝟐 = 𝟐𝟑,𝟖 Вт/(м
2
·К). 

Допустимую силу тока определяем из уравнения баланса энер-

гии 

𝜶 𝒕𝒄 − 𝒕ж 𝝅 ∙ 𝒅 ∙ 𝒍 = 𝑰𝟐𝑹, 

где 𝑹 =
𝝆𝒍

 𝝅𝒅𝟐/𝟒  , выражение для силы тока имеет вид 

𝑰 = 𝟏𝟎𝟑𝝅𝒅 
𝜶∆𝒕𝒅

𝟒𝝆
. 

Подставляя известные значения величин, получаем 

𝑰 = 𝟏𝟎𝟑 ∙ 𝟑.𝟏𝟒 ∙ 𝟏.𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟐 
𝟐𝟑,𝟖 𝟖𝟎−𝟐𝟎 ∙𝟏,𝟓∙𝟏𝟎−𝟐

𝟒∙𝟎,𝟎𝟏𝟕𝟓
= 𝟖𝟐𝟓А. 

 

Задача 3. Вычислите потерю теплоты в единицу времени с 1 м
2
 

поверхности горизонтального теплообменника, корпус которого име-

ет цилиндрическую форму и охлаждается свободным потоком возду-

ха. Наружный диаметр корпуса теплообменника 𝒅 =400 мм, темпера-

тура поверхности 𝒕𝒄 =200°C и температура воздуха в помещении 

𝒕ж =30°C. 

Решение. Плотность теплового потока на наружной поверхности 

теплообменника 𝒒 = 𝜶 𝒕𝒄 − 𝒕ж  Вт/м
2
. При заданных значениях тем-

ператур на поверхности стенки и окружающей среды вдали от стенки 

решение задачи сводится к определению коэффициента теплоотдачи. 

При определяющей температуре для воздуха 𝒕ж =30°C: 

𝒗ж = 𝟏𝟔,𝟎 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 м2/с; 𝝀ж = 𝟐,𝟔𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟐Вт/(м·К); 

𝜷ж = 𝟏
 𝒕ж + 𝟐𝟕𝟑 = 𝟏

𝟑𝟎𝟎   К-1 

𝐏𝐫ж = 𝟎,𝟕𝟎𝟏. 
Вычисляем значение комплекса: 

 𝑮𝒓 ∙ 𝑷𝒓 ж = 𝒈𝜷ж
𝚫𝒕∙𝒅𝟑

𝝊ж
𝟐 𝑷𝒓ж = 𝟗,𝟖𝟏

 𝟐𝟎𝟎−𝟑𝟎 ∙𝟎,𝟒𝟑

𝟑𝟎𝟎∙ 𝟏𝟔∙𝟏𝟎−𝟔 
𝟐 𝟎,𝟕𝟎𝟏, = 𝟗,𝟕𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟖, 

где 𝒈 – ускорение свободного падения; 

𝜷ж– температурный коэффициент. 
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В этих условиях критериальное уравнение имеет вид: 

𝑵𝒖ж = 𝟎,𝟓 𝑮𝒓 ∙ 𝑷𝒓 𝟎,𝟐𝟓 = 𝟎,𝟓 𝟗,𝟕𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟖 𝟎,𝟐𝟓=88,2, откуда 

𝜶 = 𝑵𝒖ж
𝝀ж

𝒅
= 𝟖𝟖,𝟐

𝟐,𝟔𝟕∙𝟏𝟎−𝟐

𝟎,𝟒
= 𝟓,𝟗 Вт/(м

2
·К). 

Потери теплоты в единицу времени с единицы поверхности теп-

лообменника 

𝒒 = 𝟓,𝟗 𝟐𝟎𝟎 − 𝟑𝟎 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 Вт/м
2
. 

 

Задача 4. Постройте линейную зависимость регрессии по семи 

экспериментальным точкам, заданным в таблице. 

 
Номер 

задания 
𝒙𝒊 = 1 2 3 4 5 6 7 

0  

 

𝒚𝒊= 

0,5 1,8 2,6 2,7 4,2 4,0 5,9 

1 0,6 1,9 2,7 2,8 4,3 4,1 6,0 

2 0,7 2,0 2,8 2,9 4,4 4,2 6,1 

3 0,7 2,1 2,9 3,0 4,5 4,3 6,2 

4 0,8 2,2 3,1 3,2 4,7 4,5 6,4 

5 0,9 2,3 3,2 3,3 4,8 4,7 6,6 

6 0,9 2,4 3,3 3,4 4,9 4,8 6,8 

7 1,0 2,5 3,4 3,5 5,1 5,0 7,1 

8 1,0 2,6 3,5 3,7 5,3 5,2 7,3 

9 1,1 2,7 3,7 4,0 5,6 5,6 7,7 

 

Задача 5. По каналу круглого сечения, диаметром d, протекает 

вода со скоростью w. Вычислите коэффициент теплоотдачи от стенки 

канала к воде, если средняя по длине температура воды 𝒕ж=40
°
C, а 

температура внутренней поверхности канала 𝒕с =90°C. Теплофизиче-

ские свойства воды при средней температуре 𝒕ж=t40
°
C: 𝒗ж

=0,659·10
-6

 

м
2
/с; λж=0,634 Вт/(м·К) [4]. 

 

Номер 

задания 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d, мм 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

w, м/с 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 
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