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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении истории, что бы ни создавали люди, от египетских пира-
мид до греческого Парфенона и от лодки до военного корабля, они старались 
действовать по принципу «сначала подумай, а потом делай». Такой подход 
испокон веков обеспечивал экономию энергии и материала, используемых 
для реализации многочисленных идей.  

На ранних этапах развития цивилизации выбор наиболее рационального 
пути воплощения объекта в натуре базировался эмпирических правилах, экс-
периментально установленных методом проб и ошибок.  

Затем появилось то, что называют наукой. Появились примеры приме-
нения фундаментальной науки к решению чисто инженерных задач. С тех 
пор в макромире ничто не реализуется без предварительных расчетов. Проек-
тировать новый механизм инженер-механик начинает не «от печки». Откры-
тые в физике фундаментальные законы природы трансформируются во мно-
жество правил и формул, приспособленных для конкретных ситуаций, «запа-
ковываются» в программы компьютеров, в банки данных и другие комплексы 
системных программ. Это все относят к математическому инженерному 
обеспечению какой-либо области прикладной деятельности.  

Также поступают и при проектировании других процессов (в биологии, 
химии), результатом которых должно явиться создание новых материалов и 
препаратов, при развитии нанотехнологий и создании так называемых молеку-
лярных машин (например, устройств искусственного фотосинтеза). Так, алхи-
мики средневековья пользовались эмпирическими правилами. Затем открыли 
закон сохранения материального баланса, который позволил, зная химическую 
реакцию, заранее вычислить количество желаемого продукта. Было создано 
много приемов количественного прогноза технологических процессов.  

Нужно отметить, что основные технологические процессы, прототипы 
многих машин и оборудования, которые составляют основу современной 
техники, были изобретены несколько сотен, а то и тысяч лет назад. Стимулом 
для поиска новых идей уже в древности была необходимость в создании ору-
дий труда, оружия, станков. Человек стремился найти новое техническое ре-
шение для совершенствования средств производства материальных благ.  

В настоящее время на практике все чаще используется термин «иннова-
ционное инженерное творчество», которое предполагает соответствующую 
инженерную подготовку. Понятие творчества является сложной категорий, 
т. к. изучается многими направлениями в научно-технической деятельности. 

Научное направление – наиболее крупная научная работа, имеющая са-
мостоятельный характер и посвященная решению задач развития данной от-
расли науки и техники. Решение задач отдельного научного направления 
возможно только усилиями ряда научных организаций. 

Научная тема – часть проблемы, которая разрабатывается одной научной 
организацией, научным подразделением компании (фирмы). Цель научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) заключается 
в эффективном решении конкретной задачи. 
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Глава 1. Методологические основы научного познания 
и творчества 

Рост информационных возможностей на фоне ускорения темпов научно-
технического развития привел к изменению вкусов и предпочтений потребите-
лей социальных продуктов (товаров и услуг). Поэтому удовлетворить потреб-
ности человека (потребителя) становится все сложнее, что приводит к увеличе-
нию материальных, трудовых и, что самое главное, временных затрат. 

Для получения в будущем экономического эффекта производитель соци-
альных услуг (трудовой коллектив, фирма) должен ориентироваться на удов-
летворение будущего спроса, который возникнет к моменту выпуска товаров, 
предназначенных для общественного потребления. Творческая способность 
предвидения будущего, прогнозирования последствий социально-экономи-
ческих преобразований становится важнейшим квалификационным требова-
нием к специалистам-организаторам. Они должны уметь моделировать изме-
нения реальных отношений в сфере предпринимательского творчества (ини-
циативы) и соответствовать сравнительно новому понятию – инновационная 
деятельность. 

В созидательной деятельности можно выделить только три разновидно-
сти творчества: 

• постановка новых задач при условии их решения традиционными 
методами; 

• разработка новых методов для решения традиционных задач; 
• разработка новых методов для решения нетрадиционных задач. 
В индустриальном обществе специалист делает свой вывод, ориентиру-

ясь на решения типовых задач. 
Коренным образом ситуация изменилась в эпоху постиндустриального 

развития. Сейчас мало свободных ниш хозяйственной деятельности. Потреб-
ности людей изменяются очень быстро, спрос потерял былую стабильность. 
Преимущество в таком положении будет иметь тот производитель товаров 
(услуг), который в большей степени владеет искусством долгосрочного про-
гноза на основе собственного моделирования жизненных ситуаций. 

В научной и учебной литературе приводятся различные определения по-
нятия «инновация», или «нововведение». 

Идея, проект, предложение, результат исследования, изобретение, по-
лезная модель и др. хотя и являются новым продуктом, но в чистом виде не 
являются нововведением, или инновацией. И только воплотившись в изделие, 
услуги, технологии, которые восприняты потребителями, они становятся ин-
новациями, или нововведениями. 

В зависимости от характера концепции, на которой основано нововведе-
ние, различают: 

• инновации с технологической доминантой, которые изменяют фи-
зические свойства товара на уровне производства, применения нового ком-
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понента или нового материала, создания принципиально новых продуктов, 
новых изделий, нового физического состояния или новых комплексных сис-
тем; они возникают в результате применения точных наук в производствен-
ной практике и рождаются в научных организациях и подразделениях НИ-
ОКР (например, применения новых компонентов – стальной корд в автомо-
бильных покрышках); 

• нововведения с коммерческой или маркетинговой доминантой, 
которые касаются в основном вариантов управления сбытом и коммуника-
циями как составляющих процесса коммерческой реализации товаров и услуг 
(например, новое средство платежа – кредитная карточка). 

Границы между этими формами инноваций размыты и технологические 
нововведения часто приводят к нововведениям коммерческим.  

Под инновацией, или нововведением, понимается не только внедрение но-
вой технологии и выпуск новой продукции, но и изменения в организации биз-
неса, в управлении фирмой, во взаимоотношениях с потребителями и т. д. (на-
пример, мобилизация покупательской способности через банковский кредит). 
Инновация – это термин более экономический и социальный и в меньшей 
степени технический. 

В некоторой учебной и научной литературе термины «инновация», «но-
вовведения», «высокие технологии», «научные разработки» употребляются 
как слова-синонимы, в отрыве от экономической и социальной среды, т. е. 
потребителей, для которых создаются объекты права промышленной собст-
венности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и др.). 
Критерии инноваций связаны с изменениями в экономической и социальной 
среде, в поведении людей, как производителей любой продукции, так и ее 
потребителей. 

Мера инновации – ее влияние на внешнюю среду (например, появление 
и широкое использование компьютеров в разных сферах деятельности ко-
ренным образом изменило рабочие процессы и быт людей). 

Это дает основание считать, что компьютеризация является одним из 
решающих признаков (факторов) перехода человечества к постиндустриаль-
ному информационному обществу [Гейтс Б., 2000]. 

Научно-техническая новизна – это обязательное свойство изобретения 
и других объектов права промышленной собственности, которое имеет важ-
ное значение для производителя. Первенство позволяет ему монополизиро-
вать право на товар с помощью патентов и секретов производства и получить 
значительно больший экономический эффект на единицу цены по сравнению 
с прежними изделиями. 

Рыночная новизна, основанная на инновации, интересует потребителя 
с точки зрения полезности товара в соответствии с затратами на его приобре-
тение, эксплуатацию и утилизацию. Степень оригинальности научно-техни-
ческой идеи, на которой основано нововведение, не интересует потребителя 
[4, 5, 7, 19, 25] . 
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1.1. Инновационный процесс 
Инновационный процесс – это творческий процесс создания и преобра-

зования научных знаний в новую продукцию, признаваемую потребителями. 
Можно выделить следующие виды инновации [4]:  
• пионерские, или базисные, инновации, которые коренным образом 

изменяют производственную структуру, систему управления, технологиче-
ский уклад или темпы экономического развития; 

• принципиально новые инновации, на основе которых возможно 
качественное изменение технологической системы, смена поколений техни-
ки, появление новых отраслей производства; 

• улучшающие инновации, т. е. направленные на усовершенствование 
известных, относительно новых технологий, объектов техники и продукции; 

• простые, или модифицированные, инновации, которые обеспечи-
вают частичное изменение технико-экономических характеристик выпускае-
мой продукции, техники и технологии, позволяющие поддерживать их на 
определенном потребительском уровне. 

Начальной стадией инновационного цикла является наука. Понятие 
«наука» имеет несколько основных значений. 

Во-первых, под термином «наука» (лат. – scientia) понимают сферу че-
ловеческой деятельности, направленную на выработку и теоретическую схе-
матизацию объективных знаний о действительности.  

Во-вторых, значение слова «наука» выступает как результат этой дея-
тельности – система полученных научных знаний. 

В-третьих, «наука» употребляется для обозначения отдельных отраслей 
научного знания.  

В-четвертых, в широком понятии науку можно рассматривать как от-
расль культуры, которая существовала не во все времена и не у всех народов. 
В ходе исторического развития наука превратилась в производительную силу 
общества и важнейший институт [5, 8, 13, 19, 21]. 

Непосредственные цели науки – это получение знаний об окружающем 
мире, изучение процессов и явлений действительности. Наука создана для 
непосредственного выявления основных сторон всех явлений природы, об-
щества и мышления.  

К основным задачам науки относят: 
• открытие законов движения природы, общества, мышления и познания; 
• сбор, анализ, обобщение фактов; 
• систематизация полученных знаний; 
• объяснение сущности явлений и процессов; 
• установление направлений и форм практического использования по-

лученных знаний [5]. 
На каждом историческом этапе научное познание использует опреде-

ленную совокупность познавательных форм – фундаментальных категорий и 
понятий, методов, принципов и схем объяснения, т. е. всего того, что объеди-
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няет понятие «стиль мышления». Например, для античного стиля наблюде-
ние было основным способом получения знания. Современная наука опира-
ется на эксперимент и на преимущество аналитического подхода, который 
направляет мышление к поиску простых элементов исследуемой реальности. 

Вся история науки отражает сложные сочетания дифференциации и ин-
теграции. Освоение новых областей реальности и углубление познания при-
водят к дроблению науки на все более специализированные области знания. 

Первоначально отрасли науки формировались по предметному призна-
ку. Для современной науки становится все более характерным переход от 
предметной к проблемной ориентации, когда новые области знания возни-
кают в связи с выдвижением определенной крупной теоретической или прак-
тической проблемы. Так возникает значительное количество пограничных 
наук типа биофизика, экология и др. 

Развитие науки идет от сбора фактов, их изучения и систематизации, 
обобщения и раскрытия отдельных закономерностей к логически стройной 
системе научных знаний. Путь познания идет от живого созерцания к абст-
рактному мышлению и практическому действию. Процесс познания включа-
ет накопление фактов. Факты систематизируют и обобщают с помощью аб-
стракций (определений), которые являются важными структурными элемен-
тами науки. Наиболее широкие понятия называют категориями. Это самые 
широкие абстракции. 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему наук 
в целом, весьма условно можно подразделить на три группы (естественные, 
общественные и технические). Они различаются только по своим предметам 
и методам. Резкой грани между этими группами нет. 

По своему непосредственному отношению к практике отдельные науки 
принято подразделять на фундаментальные и прикладные. 

Задачей фундаментальных наук является познание законов, которые управ-
ляют взаимодействием основных структур природы, общества и мышления. 

Цель прикладных наук – применение результатов фундаментальных на-
ук для решения познавательных и социально-практических проблем. На сты-
ке прикладных наук и практики развивается особая область исследований – 
разработки, переводящие результаты прикладных наук в форму технологиче-
ских процессов, конструкций, промышленных материалов и т. д. 

Прикладные науки развиваются с преобладанием как теоретической, так 
и практической проблематики. Например, в современной физике фундамен-
тальную роль играют электроника и квантовая механика, использование ко-
торых к познанию конкретных предметных областей образует различные 
отрасли теоретической и прикладной физики – физику металлов, физику по-
лупроводников и т. д. Дальнейшее приложение их результатов к практике 
порождает практические прикладные науки – металловедение, полупровод-
никовую технологию и т.п. Прямую связь этих наук с производством осуще-
ствляют соответствующие конкретные разработки.  

Вся техническая наука является прикладной. Как правило, фунда-
ментальные науки опережают в своем развитии прикладные и создают для 
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них теоретические задачи. В современной науке на долю прикладных разра-
боток приходится до 80 % всех исследований и финансового обеспечения. 
В настоящее время основная задача организации науки – это активизация 
движения в цикле «фундаментальные исследования – прикладные иссле-
дования – практические разработки – внедрение (освоение продукта)». 

1.2. Научные исследования и его этапы 
Формой существования и развития наук является научное исследование. 
Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всесто-

роннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе 
разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение по-
лезных для деятельности человека результатов, освоение их производством. 

Объектом исследования являются материальная или идеальная система. 
Предметом исследования является структура системы, взаимодействие 

ее элементов, различные свойства, закономерности развития. 
Результаты исследований оцениваются тем выше, чем выше научность 

сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и эффективнее. Полу-
ченные результаты должны создавать основу для новых научных разработок. 
Одним из важнейших требований, которые предъявляются к научному иссле-
дованию, является научное обобщение, устанавливающее зависимость и связь 
между изучаемыми процессами и явлениями с приведением научных выводов. 
Чем более классифицированны выводы, тем выше уровень исследования. 

По длительности научные исследования разделяются на долгосрочные, 
краткосрочные и экспресс-исследования. 

В науке выделяют эмпирический и теоретический уровни исследования. 
Элементами эмпирического (с помощью органов чувств – эмпирия) зна-

ния являются факты, получаемые с помощью наблюдений и экспериментов. 
Они констатируют качественные и количественные характеристики объектов 
и явлений. Устойчивая повторяемость и связь между этими характеристика-
ми выражаются с помощью эмпирических законов, которые часто имеют ве-
роятностный характер. Но на этом уровне познание является подчиненным. 

Структурным компонентом теоретического познания являются пробле-
ма, гипотеза и теория. 

Под проблемой понимают сложные теоретические или практические за-
дачи, способы решения которых неизвестны или известны не полностью. 

Гипотеза – это требующее проверки и доказательства предположение 
о причине, которая вызывает определенное следствие в структуре исследуе-
мых объектов и характере внутренних и внешних связей элементов. 

Гипотеза является научной лишь в том случае, если она подтверждается 
фактами. Она существует до тех пор, пока не будет противоречить достовер-
ным фактам опыта. Иначе она становится непродуктивной (т. е. фикцией). 

Факты опыта и доказанные гипотезы образуют теорию. Теория пред-
ставляет собой целостную систему достоверных знаний.  

Теория – это учение об обобщенном опыте (практике), которое форми-
рует научные принципы и методы, позволяющие обобщать и познавать су-
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ществующие процессы и явления, влияние на них разных факторов и выраба-
тывать рекомендации по использованию их в практической деятельности 
людей. Теория выявляет происхождение и развитие явлений и процессов, их 
внутренние и внешние связи, причинные зависимости. Все содержащиеся 
в теории положения и выводы обоснованы, доказаны.  

Структура теории образует понятия, суждения, законы, научные поло-
жения, учения, идеи и другие элементы. 

Понятие – это мысль, которая отражает существенные и необходимые 
признаки определенного множества предметов или явлений. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 
применяемое в науке (совокупность понятий – терминов – понятийный аппарат). 

Важная форма знаний – принципы (постулаты), аксиомы. Под прин-
ципами понимают исходные положения какой-либо отрасли науки. Они яв-
ляются начальной формой систематизации знаний (постулаты Нильса Бора 
в квантовой механике и др.). 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 
Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказуемым 

и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. 
Закон – положение, выражающее ход вещей в какой-либо области. За-

коны объективны и выражают наиболее существенные, устойчивые, причин-
но-обусловленные связи и отношения между явлениями и процессами. 

Научный закон – это знание, формулируемое людьми в понятиях, кото-
рое имеет свое основание в природе, объективном мире. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 
Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области 

явлений действительности. 
Идея – новое интуитивное объяснение события или явления или основ-

ное положение в теории. 
Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных науч-

ной идеей, основная мысль. 
Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием 

чувственного познания (изучение внешнего мира через органы чувств). На 
этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но имеют под-
чиненное значение. 

Взаимодействие теоретического и эмпирического уровней исследования 
заключаются в том, что: 

• совокупность фактов составляет практическую основу теории или 
гипотезы; 

• факты могут подтверждать теорию или опровергать ее;  
• научный факт всегда пронизан теорией, т. к. он не может быть сфор-

мулирован без системы понятий, разъяснен без теоретических представлений; 
• эмпирическое исследование в современной науке предшествует и 

направляется теорией; 
• формирование теоретического уровня науки приводит к качествен-

ному изменению эмпирического уровня. 
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Смысл теоретических концепций состоит в том, что предпосылки фор-
мируют эмпирический материал (база обыденного опыта) и направляют по-
становку наблюдений и экспериментов основных методов эмпирического 
исследования в качественную сторону. 

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, эм-
пирические обобщения и законы (зависимости). 

Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 
• объективное событие, результат, относящийся к объективной реально-

сти (факт действительности) или к сфере сознания и познания (факт сознания); 
• знание о каком-либо событии, явлении, действительность которого 

доказана (истина);  
• предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений 

и экспериментов. 
Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фак-

тов, на основании которой можно сделать определенные выводы или выявить 
недочеты или ошибки. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость 
в отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим 
знанием не являются. В отличие от теоретических законов, которые раскры-
вают существенные связи действительности, эмпирические законы отражают 
более поверхностный уровень зависимостей. 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организо-
вать, спланировать и выполнить в определенной последовательности (проце-
дура исследования). Эти планы и последовательность действий зависят от 
вида объекта и целей научного исследования. 

Если научное исследование проводится на технические темы, то в нача-
ле разрабатывается основной предплановый документ – технико-экономи-
ческое обоснование (бизнес-план), затем осуществляются теоретические 
и экспериментальные исследования, составляется научно-технический отчет 
и результаты работы осваиваются производством. Это самая простая форма 
(схема) научно-исследовательской работы. Современные подходы к научно-
исследовательской работе в организациях рассматриваются в последующих 
разделах пособия. 

1.3. Методологические основы научного знания 
Методология в широком смысле слова представляет собой систему 

принципов и способов организации и построения теоретической и практиче-
ской деятельности, а также учение об этой системе. 

Методология науки дает характеристику научного исследования, его 
объекта, предмета, задач, совокупности средств, необходимых для решения 
задач исследования, а так же формирует представление о последовательности 
действий исследователя в процессе решения задачи. 

Различают четыре уровня методологии: 
• философская методология – общие принципы познания; 
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• общенаучная методология – содержательные общенаучные концеп-
ции, воздействующие на достаточно большое число научных дисциплин – 
системный подход, кибернетический подход и т. д.; 

• конкретно-научная методология (совокупность методов, принципов 
исследования и процедур, применяемых к той или иной дисциплине); 

• методология данного конкретного исследования – методика и техни-
ка исследования, набор процедур, обеспечивающих получение эмпирическо-
го материала, его первичную обработку. 

Метод, или путь исследования, представляет собой достижение опреде-
ленной цели, совокупность приемов и операций практического или теорети-
ческого освоения действительности. Метод научного исследования – это спо-
соб познания объективной действительности. 

Все обобщенные методы для анализа целесообразно распределить на три 
группы: общелогические, теоретические и эмпирические. 

Любое научное исследование осуществляется определенными приемами 
и способами, по определенным правилам. 

Способ – это действие (система действий), применяемое при исполнении 
какой-либо работы, при осуществлении чего-либо. Методику определяют как 
совокупность способов и приемов познаний. 

Общелогическими методами являются анализ, синтез, индукция, де-
дукция, аналогия.  

Анализ – метод исследования, с помощью которого изучаемое явление 
или процесс мысленно расчленяются на составные элементы с целью изуче-
ния каждого в отдельности. Разновидностями анализа являются классифика-
ция и периодизация. 

Синтез – метод исследования, предполагающий мысленное соединение 
составных частей или элементов изучаемого объекта, его изучение как еди-
ного целого. 

Методы анализа и синтеза взаимосвязаны, их одинаково часто исполь-
зуют в научных исследованиях. 

Индукция – это движение мысли (познания) от фактов, отдельных слу-
чаев к общему положению. Индукция приводит к всеобщим понятиям и за-
конам, которые могут быть положены в основу дедукции. 

Дедукция – это выведение единичного частного из какого-либо общего 
положения, движения мысли (познания) от общих утверждений к утвержде-
ниям об отдельных предметах или явлениях. Посредством дедуктивных умо-
заключений «выводят» определенную мысль из других мыслей. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на ос-
новании того, что они имеют сходство с другими предметами и явлениями; 
рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в некоторых при-
знаках делается заключение об их сходстве и в других признаках. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, ги-
потетический, формализацию, абстрагирование, ранжирование, обобще-
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ние, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, метод 
системного анализа. 

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

Иногда при анализе явлений и процессов возникает потребность рас-
смотреть большое количество фактов (признаков, свойств). Здесь важно су-
меть выделить главный фактор. В таком случае может быть применен способ 
ранжирования, с помощью которого исключают все второстепенное, не 
влияющее на рассматриваемое явление. 

Аксиоматический метод заключается в том, что некоторые утвержде-
ния (постулаты, аксиомы) принимаются без доказательств и затем по опреде-
ленным логическим правилам из них выводятся остальные знания. 

Во многих случаях используют способ формализации. Сущность его 
состоит в том, что основные положения процессов и явлений представляют 
в виде формул и специальной символики. Путем операции с формулами 
искусственных языков можно получить новые формулы, доказать истинность 
какого-либо положения. 

Формализация является основой для алгоритмизации и программиро-
вания, без которых не может обойтись компьютеризация знания и процесса 
исследования. Применение символов и других знаковых систем позволяет 
установить закономерности между изучаемыми фактами. 

Гипотетический метод основан на разработке гипотезы – научного 
предположения, содержащего элементы новизны и оригинальности. Гипотеза 
должна полнее и лучше объяснить явления и процессы, подтверждаемые экс-
периментально, и соответствовать общим законам естествознания. Этот ме-
тод является основным и наиболее распространенным в прикладных науках.  

Обобщение – установление общих свойств и отношений предметов и 
явлений; определение общего понятия, в котором отражены существенные 
основные признаки предметов или явлений данного класса. Обобщение мо-
жет также выражаться в выделении не существенных, а любых признаков 
предмета или явления. Этот метод исследования опирается на философские 
категории общего, особенно единичного (используется в основном в истори-
ческих науках). В прикладных науках он применяется при изучении, напри-
мер, развития и формирования разных отраслей науки и техники. 

Восхождение от абстрактного к конкретному – метод научного позна-
ния, который состоит в том, что исследователь вначале находит главную 
связь изучаемого предмета (явления), а затем, определяя, как она видоизме-
няется в различных условиях, открывает новые связи и таким методом ото-
бражает полную его сущность. 

К методам эмпирического уровня относятся наблюдение, описание, 
счет, изменение, сравнение, эксперимент, моделирование. 
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Первичным в познании физической и экономической сущности различ-
ных процессов является наблюдение – способ познания, основанный на непо-
средственном восприятии свойств предметов и явлений при помощи орга-
нов чувств. Каждое наблюдение может зафиксировать только отдельные 
факторы. Для полного понятия любого процесса необходимо иметь большое 
количество наблюдений. В зависимости от положения исследователя по от-
ношению к объекту изучения различают простое и включенное наблюдение.  

Простое наблюдение заключается в наблюдении со стороны, когда ис-
следователь – постороннее по отношению к объекту лицо и не является уча-
стником деятельности наблюдаемых.  

Включенное наблюдение характеризуется тем, что исследователь яв-
ляется участником наблюдения. 

Важной составной частью научных исследований являются экспери-
менты. Основной целью эксперимента является проверка теоретических по-
ложений (подтверждение рабочей гипотезы, а также более широкое и глубо-
кое изучение темы научного исследования). 

Различают эксперименты естественные и искусственные. Естественные 
эксперименты проводятся при изучении, например, социальных явлений. 
Искусственные эксперименты широко применяются во многих естественно-
научных исследованиях. В таких случаях изучают явления, изолированные 
до определенной требуемой степени, чтобы оценить их в количественных и 
качественных отношениях. 

Экспериментальные исследования бывают лабораторные и производ-
ственные.  

Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, 
специальных моделирующих установок, стендов, другого оборудования. Эти 
исследования позволяют наиболее полно и доброкачественно, с необходимой 
повторяемостью изучить влияние одних характеристик при варьировании 
других. Лабораторные опыты в случае достаточно полного научного обосно-
вания эксперимента (математическое планирование) позволяют получить 
хорошую научную информацию с минимальными затратами. Однако такие 
эксперименты не полностью моделируют реальный ход изучаемого процесса. 
Поэтому необходимо проведение производственного эксперимента. 

Производственные экспериментальные исследования имеют цель 
изучить процесс в реальных условиях с учетом воздействия различных слу-
чайные факторов производственной среды.  

Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта, которые ус-
танавливают, например, путем наблюдения, измерения или эксперимента. 

Метод моделирования – изучение явления с помощью моделей – один 
из основных в современных исследованиях. 

Различают физическое и математическое моделирование. 
При физическом моделирование физика явлений в объекте и модели и 

их математические зависимости одинаковы. 
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Математическое моделирование особенно ценно тогда, 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 объ-
ект, 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 явле-
ния, которые трудно изучать на физических моделях. 

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

Стандартных рекомендаций по выбору и построению моделей не суще-
ствует. Модель должна отображать существенные явления процесса. Для 
построения наилучшей модели необходимо иметь глубокие и всесторонние 
знания не только по теме и смежным наукам, но и хорошо знать практиче-
ские аспекты исследуемой задачи [4, 10, 11, 13, 14, 30]. 

1.4. Планирование научной работы 
Научно-исследовательские организации и учреждения образования (уни-

верситеты) разрабатывают планы работы на основе целевых комплексных про-
грамм, долгосрочных научных и научно-технических программ, хозяйствен-
ных договоров и заявок на исследования, представленных заказчиком. 

Научная работа кафедры университета организуется и проводится в со-
ответствии с планом на учебный год. Преподаватели, аспиранты выполняют 
научно-исследовательскую работу по индивидуальным планам или целевым 
комплексным программам. 

Должна быть запланирована научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС). Планы работы университета и кафедр должны содержать соответст-
вующие разделы НИРС. По планам должны работать студенческие научные 
кружки и даже группы по отдельным научным проблемам. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования 
в соответствии с его целями и задачами. Она состоит из двух разделов: мето-
дологического и процедурного. 

Методологический раздел включает: 
• формулировку проблемы или темы; 
• определение объекта и предмета исследования; 
• определение цели и постановку задач исследования; 
• интерпретацию основных понятий;  
• формулировку рабочих гипотез.  
Формулировка проблемы (темы) – это определение задачи, которая 

требует решения (например, разработать биогазовую установку для фермер-
ского хозяйства). 
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Определение объекта и предмета исследования является важным ме-
тодологическим этапом научно-исследовательской работы (например, полу-
чение необходимого объема газа, его очистка и использование для опреде-
ленных целей). 

Цель исследования – общая направленность на конечный результат 
(например, получение газа с целью снижения потребления других источни-
ков энергии). 

Интерпретация основных понятий – это разъяснение значения основ-
ных понятий с теоретической и эмпирической позиций (например, источники 
получения газа, их эффективность и т. д.). 

Гипотеза и ее формулировка выдвигается для объяснения каких-либо 
фактов, явлений и процессов, является важным инструментом решения ис-
следовательских задач. 

Планы научных исследований бывают разведывательные, аналитические 
(описательные) и экспериментальные. 

Разведывательный план применяется тогда, когда об объекте и предмете 
исследования нет ясных представлений и трудно выдвинуть рабочую гипотезу. 

Описательный план используется, когда можно выделить объект и пред-
мет исследования и сформулировать описательную гипотезу. Цель плана – про-
верить эту гипотезу, описать факты, характеризующие объект исследования. 

Экспериментальный план применяется, когда сформулированы науч-
ная проблема и объяснительная гипотеза. Цель плана – определение причин-
но-следственных связей в исследуемых объектах. 

В процедурной части программы обосновывается выбор методов иссле-
дования, показывается связь данных методов с целями, задачами и гипотеза-
ми исследования [3, 6, 7, 20, 22, 24]. 

1.5. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формули-
рование выводов  

Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных данных 
исследований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опыт-
ными данными наблюдений. Теоретические и экспериментальные данные срав-
нивают методом сопоставления соответствующих графиков. Критериями сопос-
тавления могут быть средние и максимальные отклонения экспериментальных 
результатов от данных, установленных расчетом на основе теоретических зави-
симостей. Возможны также вычисления среднеквадратичных отклонений и дис-
персии. Однако более достоверными следует считать критерии адекватности 
(соответствия) теоретических зависимостей экспериментальным. 

В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть 
три результата. 

Установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей гипо-
тезы. В результате эта гипотеза превращается в доказанное теоретическое 
положение – в теорию. 
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Экспериментальные данные частично подтверждают положение рабочей 
гипотезы и в той или иной части противоречат ей. В таком случае рабочую 
гипотезу изменяют или перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соот-
ветствовала результатам эксперимента. Чаще всего производят корректиро-
вочные эксперименты с целью подтвердить изменения рабочей гипотезы, 
после чего она также превращается в теорию. 

Рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критиче-
ски анализируют и полностью пересматривают. Затем проводят новые экспе-
риментальные исследования с учетом новой рабочей гипотезы. 

Отрицательные результаты научной работы, как правило, не бывают 
бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные пред-
ставления об объектах, явлениях и процессах. 

После выполнения анализа принимают окончательные решения, которые 
формулируют как заключения, выводы или предложения. 

Эта часть работы требует высокой квалификации, т. к. необходимо крат-
ко, четко, научно выделить то новое и существенное, что является результа-
том 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, которые отвечают постав-
ленной цели исследования, можно сделать еще и другие, то их формулируют 
отдельно для того, чтобы не снизить значения конкретных результатов по 
основной задаче темы. 
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Глава 2. Поиск, накопление и обработка научной информации 

2.1. Научная информация и ее источники 
Умственный труд в любой его форме всегда связан с поиском информа-

ции. Система поиска все время усложняется, она уже превратилась в специ-
альную отрасль знаний. Знания и навыки в этой области становятся все более 
обязательными для любого специалиста. 

Понятие подготовленности специалиста складывается из следующих ос-
новных элементов: 

• четкого представления об общей системе информационных ресурсов и 
возможностей использования информационных источников в своей области; 

• знания всех возможных источников информации по своей специальности; 
• умения выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответст-

вии с его задачами и условиями; 
• наличия навыков в использовании библиографических и информаци-

онных материалов. 
Характерной чертой развития современной науки является появление 

огромного количества новых научных данных, получаемых в результате на-
учных исследований. Ежегодно в мире издаются миллионы книг, журналов и 
других информационных источников по различным вопросам. Таким обра-
зом, отыскать сведения, которые необходимы для подтверждения доказа-
тельств новизны научных разработок, – сложная задача не только для одного 
научного работника, но и для большого коллектива. Недостаточное исполь-
зование мировой информации по конкретной теме, разработке, т. е. по объек-
там промышленной собственности приводит к дублированию научных разра-
боток в разных областях науки и техники. 

Документальные источники научной информации содержат в себе ос-
новной объем сведений, которые используются в научной, преподаватель-
ской и практической деятельности. Информация имеет свойство «стареть». 
Это объясняется появлением новой печатной и неопубликованной информа-
ции или снижением потребности в данной информации. Интенсивность па-
дения ценности информации («старения») ориентировочно составляет 10 % 
в год для книг и 10 % в месяц для журналов. 

Все документальные источники научной информации делятся на пер-
вичные и вторичные.  

Первичные документы содержат исходную информацию, непосредст-
венные результаты научных исследований (монографии, сборники научных 
трудов, авторефераты, диссертации, патенты и описание к ним и др.). 

Вторичные документы являются результатом аналитической и логиче-
ской переработки первичных документов (справочные, информационные, 
библиографические и т. п.). 

Приступая к поиску необходимых сведений, следует четко представлять, 
где их можно найти и какие возможности в этом отношении имеют те орга-
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низации, которые функционируют для этой цели, – библиотеки с разным 
научно-техническим направлением и органы научной информации. 

Библиотеки. В первую очередь это библиотеки научные и специальные, 
т. е. предназначенные для обслуживания ученых, преподавателей и специа-
листов различного профиля. Формы обслуживания читателей у них в основ-
ном одинаковые: 

• справочно-библиографическая; 
• читальный зал; 
• абонемент; 
• межбиблиотечный отдел; 
• заочный абонемент; 
• изготовление фото- и ксерокопий. 
Для справочно-библиографического обслуживания каждая библиотека 

имеет специальный отдел, в котором в дополнение к системе каталогов и 
картотек собраны все имеющиеся в библиотеке справочные издания, позво-
ляющие ответить на вопросы, связанные с подбором литературы по опреде-
ленной теме, уточнением фамилий авторов, названия произведения и т. д. 

Задачей библиографических отделов является также обучение читателей 
правилам пользования библиотечными каталогами и библиографическими 
указателями. 

Научная и специальная литература издается ограниченным тиражом, по-
этому в научных и специальных библиотеках основной формой обслужива-
ния является читальный зал. 

При пользовании абонементом нужно помнить, что для облегчения и ус-
корения подбора книг в заявке необходимо точно указывать все данные кни-
ги и ее шифр, указывающий на место ее хранения. 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой территори-
ально-отраслевую систему взаимного использования фондов всех научных и 
специальных библиотек. Присланные на определенный срок книги из специ-
альной библиотеки выдаются для работы в читальном зале. 

Заочный абонемент обслуживает иногородних читателей по их заявке 
необходимой книги с почтовой пересылкой. 

Большое распространение в нашей стране получает изготовление фото- 
и ксерокопий материалов из книг и журналов. Это дает возможность полу-
чить доступ для работы с источником в его подлинном виде. 

Реферативный журнал (РЖ) – основное информационное издание, содер-
жащее преимущественно рефераты, аннотации и библиографические описания 
литературы, представляющей наибольший интерес для науки и практики. 

Алфавитный каталог – по нему можно установить, какие произведения 
того или иного автора имеются в библиотеке. 

Каталоги и картотеки – это принадлежность любой библиотеки и спра-
вочно-информационных фондов бюро научной информации. Под каталогом 
понимается перечень документальных источников информации, имеющихся 
в фонде библиотеки или бюро научно-технической информации (НТИ). 



20 

Систематический каталог – карточки сгруппированы в логическом по-
рядке по отдельным отраслям знаний. C его помощью можно выяснить, по 
каким отраслям знаний и какие именно произведения имеются в библиотеке, 
подобрать нужную литературу, а также установить автора и название книги, 
если известно ее содержание. 

Последовательность расположения карточек систематического каталога 
всегда соответствует определенной библиографической классификации. 
В нашей стране две такие классификации: 

• универсальная десятичная классификация (УДК); 
• библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 
В основу Универсальной десятичной классификации (УДК) положен деся-

тичный принцип, в соответствии с которым вся совокупность знаний и направ-
лений деятельности условно разделена в таблицах УДК на десять отделов, каж-
дый из которых разделен на десять подотделов, те в свою очередь на десять под-
разделений и т. д. При этом каждое понятие получает свой цифровой индекс. 

Индексы, составленные по основным таблицам УДК, называются про-
стыми. Для удобства произношения каждые три цифры в них, считая слова, 
отделяются от последующих точкой (например, 549.76). В УДК имеется не-
которое количество «Таблиц определителей», содержащих понятия, необ-
ходимые для индексирования произведений по их дополнительным призна-
кам. Каждый из этих признаков, выраженный соответствующей цифрой, 
имеет свой особый символ для выделения в общем ряду. 

Универсальная десятичная система служит основой для библиографиче-
ских и реферативных изданий по естественным наукам и технике для органи-
зации систематических каталогов научно-технических библиотек. 

Принятая в систематическом каталоге классификационная система от-
ражается с помощью карточек-разделителей, на выступах которых пишутся 
индексы и направления отделов, подотделов и рубрик от общих понятий 
к частным в порядке детализации того или иного раздела классификации. 

Предметный каталог. Задачей этого каталога, так же как и систематиче-
ского, является группировка литературы по ее содержанию. Рубрикация пред-
метных каталогов производится в соответствии с «рубрикаторами», имеющи-
мися по всем отраслям знаний. Рубрики предметного каталога расставлены, 
как правило, в порядке алфавита первых слов. Поэтому в одном алфавитном 
ряду оказываются предметы, логически между собой не связанные. 

Библиографические указатели – это перечни литературы, составлен-
ные по тому или иному принципу. 

Подготовкой различного рода библиографических изданий занимаются 
многие организации: крупные библиотеки, институты научно-технической 
информации, многие научные учреждения и учебные заведения. 

Работа с книгой. Умение работать с книгой – это умение правильно 
оценить произведения, быстро разобраться в его структуре, взять и зафикси-
ровать в удобной форме все, что в нем оказалось ценным и нужным. 
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Работа с книгой – процесс сложный. Обусловлено это прежде всего тем, 
что чтение научно-литературных произведений всегда связано с необходимо-
стью усвоения каких-то новых понятий. 

Умением работать с литературой обладают далеко не все. Наиболее час-
тые ошибки – отсутствие должной целенаправленности в чтении, недоста-
точное использование справочного аппарата, нерациональная форма записи 
прочитанного. Все это снижает эффективность умственного труда, приводит 
к непроизводительным тратам времени. 

Техника чтения. Одной из особенностей чтения специальной литерату-
ры является то, что оно должно протекать в определенной последовательно-
сти: сначала предварительное ознакомление с книгой и только после этого ее 
тщательная проработка. 

Предварительное ознакомление с книгой. Ценность каждого научного 
произведения колеблется в весьма широких пределах. Далеко не любую кни-
гу следует читать полностью. В ряде случаев могут быть нужны лишь от-
дельные ее части. 

Для экономии времени и определения целей и подходов к чтению книги ре-
комендуется начинать с предварительного ознакомления с ней в целях общего 
представления о произведении и его структуре, организации справочно-
библиографического аппарата. При этом необходимо принять во внимание все те 
элементы книги, которые дают возможность оценить ее должным образом. Де-
лать это лучше всего в следующей последовательности: название; автор; изда-
тельство (или учреждение, выпустившее книгу); время издания; аннотации; ог-
лавление; авторское или издательское предисловие; справочно-библио-
графический аппарат (указатели, приложения, перечень сокращений и т. д.). 

Предварительное ознакомление может дать четкий ответ о целесообраз-
ности дальнейшего чтения книги, в каких отношениях она представляет ин-
терес и какими должны быть способы ее проработки, включая наиболее под-
ходящую для данного случая форму записей. 

Чтение книги. Существуют два подхода к чтению научно-
литературного произведения: быстрый (беглый) просмотр его содержания и 
тщательная проработка текста в целом или отдельных его частей. 

Быстрый просмотр содержания книги необходим в тех случаях, ко-
гда предварительное ознакомление с ней не дает возможности определить 
значения книги по интересующему вопросу. Быстрый просмотр книги – по 
существу «поисковое» чтение. 

Тщательная проработка текста (можно назвать ее «сплошным» чтени-
ем) – это усвоение его в такой степени, в какой необходимо по характеру вы-
полняемой работы. Текст надо обязательно понять, расшифровать опреде-
ленные сложные понятия, осмыслить содержание. Усвоить прочитанное – 
значит понять все так глубоко и продумать так серьезно, чтобы мысли авто-
ра, соединяясь с собственными мыслями, превратились бы в единую систему 
знаний по данному вопросу. 
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Эта цель достигается легче тогда, когда уровень подготовки специалиста 
выше и он больше знаком с тематикой изучаемой литературы. Нужно пом-
нить о том, что чтение специальной литературы – это процесс накопления и 
расширения знаний. 

В процессе чтения могут возникать затруднения при определении логи-
ческой структуры материала книги, т. к. она бывает различной не только 
в каждой книге, но может меняться от главы к главе и от страницы к страни-
це в одной и той же работе. 

Главные мысли любого сочинения можно понять и усвоить только в том 
случае, если в полной мере уяснена схема его построения. Необходимо про-
следить последовательность хода мыслей автора, логику его доказательств, 
установить связь между отдельными положениями, выделить то главное, что 
приводится для их обоснования, отделить основные положения от иллюстра-
ций и примеров. И именно при таком подходе становится возможным понять 
его и по-настоящему усвоить. 

Проведение такого анализа значительно облегчится, если все это попы-
таться изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая главные положе-
ния, или в форме графической схемы, на которой можно наиболее наглядно 
представить всю картину логических связей изучаемого явления. Усвоению 
тех или иных построений автора способствует так же система подчеркиваний 
и выделений в тексте книги и нумерации отдельных положений. В данном 
случае речь идет о книгах из личной библиотеки. 

В процессе чтения могут попадаться непонятные слова, термины в раз-
личных контекстах, различного рода сокращения. Все это затрудняет чтение, 
может приводить к искажению смысла текста. Необходимо приучить себя 
к обязательному уточнению всех терминов и понятий, по поводу которых 
возникают хоть какие-либо сомнения. Очень важно всегда иметь под рукой 
необходимые справочники и словари. 

Критическое и творческое восприятие литературных данных должно 
прийти само по себе по мере накопления опыта. На определенном профес-
сиональном уровне могут возникнуть те или иные несогласия с взглядами 
отдельных авторов, появиться аргументированные доводы против каких-то 
их положений и возможность сопоставить со своими взглядами. Чтение – это 
стимуляция идей. Внимательное ознакомление с любым текстом должно вы-
звать какие-то мысли, соображения, даже гипотезы, отвечающие собствен-
ным взглядам на вещи. Все эти вопросы находятся вне того, что касается 
техники чтения. 

Записи при чтении. Чтение научной и специальной литературы, как 
правило, должно сопровождаться ведением записей. Это обязательное усло-
вие, а не вопрос вкуса или привычки. Необходимость ведения записей в про-
цессе чтения неотделима от самого существа использования книги в работе, 
будь то наука или практика. Не случайно всегда говорится о необходимости 
чтения с «карандашом в руке». Ведение записей способствует лучшему ус-
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воению прочитанного, дает возможность сохранить нужные материалы 
в удобном виде, помогает закрепить их в памяти, позволяет сохранить время 
на поиск при повторном обращении к данному источнику. Рациональными 
записи могут быть лишь в том случае, если соблюдены некоторые общие 
требования к их ведению и правильности выбора их формы. 

Следует выработать в себе умение читать и вести записи в любых усло-
виях. Особенно важно быть дисциплинированным в отношении немедленной 
и обязательной записи оригинальных мыслей, появившихся в процессе 
чтения. Нужно помнить, что они являются результатом ассоциаций, кото-
рые в других условиях невозможны. 

Записи должны быть предельно полными. Их чтение, как правило, зани-
мает гораздо меньше времени, чем повторное обращение к книге. Необходи-
мо предвидеть и будущую потребность в материале, который имеется 
в книге, и, в пределах целесообразного, взять из нее все, что только можно. 

Для уменьшения времени чтения записей и легкости их использования 
нужно стремиться к лаконизму в изложении и использованию всякого рода 
сокращений. Большую экономию времени дает также применение условных 
знаков – символов (например, математических: =, >, < и т. д.). Можно вво-
дить и любые понятные себе знаки. 

К технике записей относится также вопрос о форме как о лучшем способе 
систематизации любых материалов. Практические рекомендации – вести запи-
си только на одной стороне листа. При этом ускоряется их поиск и системати-
зация, становится возможным производить любые вставки в тексте, использо-
вать записи при работе над докладами и рукописями научных произведений. 

В отношении каждого отдельного вида записей имеется ряд правил и 
практических приемов их ведения, направленных на то, чтобы они наиболее 
полно отвечали своему названию. 

Выписки. По своему характеру они очень разнообразны, но в отноше-
нии их следует сказать об определенных требованиях. Прежде всего – особая 
тщательность записей. Любая небрежность в выписке данных из книги может 
привести к потере времени на их уточнение или повторный поиск. Выписы-
вают все те данные, которые представляют интерес для работы. Текстовые 
выписки – цитаты могут быть переданы своими словами. Дословно выписы-
вать следует то, что обязательно должно быть передано именно в той форме, 
в какой это было у автора книги. 

В некоторых случаях бывает целесообразным использовать формализо-
ванные выписки. В таких случаях используют листы или карточки с заранее 
подготовленными формами (строки, графы). Это ускоряет выборку из книги 
нужных данных. Примером, облегчающим работу с книгой, является исполь-
зование закладок с надписями. Они позволяют быстро находить нужные раз-
делы. Кроме того, закладками могут быть обозначены все те листы в книге, 
которые понадобятся в дальнейшем. 

К аналитической группе записей относятся оценочные записи по отдель-
ным книгам, занесенные на библиографические карточки личной картотеки. 
Этим фиксируется факт, что данная книга была просмотрена или проработана. 
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К сложным видам записей относятся тезисы и конспекты. 
Тезисы (от греч. «положение») – это основные положения книги. Для их 

составления требуется достаточно полное усвоение содержания произведе-
ния, четкое представление о его основной идее и главных положениях, ут-
верждаемых автором. 

Располагать тезисы следует в логической последовательности, в которой 
изложены основные идеи книги. 

Одним из наиболее часто применяемых видов записей является кон-
спект, т. е. краткое изложение прочитанного. В буквальном смысле слово 
«конспект» означает «обзор». Его надо составлять как обзор, содержащий 
основные мысли произведения, без подробностей и второстепенных деталей. 
Слишком подробный конспект – это уже не конспект. В ряде случаев можно 
использовать конспект, где все записи вносятся в заранее подготовленные 
таблицы (формализованный конспект).  

Табличная форма конспекта применяется при подготовке единого кон-
спекта по нескольким источникам, особенно если есть необходимость срав-
нения отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта яв-
ляется запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные во-
просы, которые обеспечивают информацию о характеристиках однотипных 
предметов или явлений.  

Еще одна форма конспекта – графическая. Элементы конспектируемой 
работы в графическом конспекте располагаются по значению понятий и 
взаимосвязи между ними (иерархия понятий). На первой горизонтали нахо-
дится формулировка темы, на второй – основные положения, которые в нее 
входят. По каждой работе может быть не один, а несколько графических кон-
спектов, отображающих книгу в целом и отдельные ее части. 

Ведение графического конспекта – наиболее совершенный способ изо-
бражения внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвое-
нию ее содержания. 

Словарь терминов и понятий связан с необходимостью аналитической 
переработки текста. Составление такого словаря и точное толкование всех 
специальных терминов и понятий связано с необходимостью длительного 
поиска в справочниках и руководствах. В связи со сложностью специальной 
терминологии, наличием множества всевозможных сокращений ведение по-
добного словаря обязательно для специалиста любого уровня подготовки. Он 
может значительно облегчить работу с источниками информации [4, 8, 10, 11, 
14, 20, 21, 30]. 

2.2. Патентная информация и документация 
Государственная система информации представляет собой сеть взаимо-

связанных информационных центров и служб информации, которые функцио-
нируют в составе территориальных, отраслевых органов научно-технической 
информации предприятий, организаций и учреждений нашей страны. 
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Одним из основных хранилищ информации об интеллектуальной собст-
венности является Республиканская научно-техническая библиотека – РНТБ 
(г. Минск, пр. Победителей, д. 7, 5–6 этажи). 

Государственный патентный фонд (ГПФ) функционирует на основе 
РНТБ и является основным центром, который располагает полным фондом 
патентной документации, имеет и сохраняет все направления своей деятель-
ности. Тематическая полнота комплектования достигается политематическим 
комплектованием по основным разделам Международной патентной класси-
фикации – МПК. 

Патентный фонд РНТБ является крупнейшим хранилищем документа-
ции (32 млн экземпляров), имеются фонды патентной документации 70 стран 
и 6 международных организаций. 

Патентная информация является важной частью научно-технической ин-
формации, т. к. она отражает результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских (прикладных) работ (НИОКР), направленных на разработку 
новых или совершенствование известных технических средств или материалов, 
которые будут использованы непосредственно в эксперименте. 

Патентный документ содержит обширный набор информации, которой 
нет ни в одном другом информационном источнике. В нем отражены право-
вые, технические и экономические аспекты создания нового объекта про-
мышленной собственности. 

Все положения, связанные с использованием патентной информации и 
документации, осваиваются студентами при изучении дисциплины «Основы 
управления интеллектуальной собственностью». 
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Глава 3. Выбор направления научного исследования 
и этапы научно-исследовательской деятельности  

3.1. Организация научной деятельности 
Анализ научной литературы показывает, что большинство авторов придер-

живается мнения, что любой инновационный процесс должен заканчиваться вы-
пуском на рынок нового продукта, услуги, технологии. В любом случае средства 
труда и предметы труда должны обладать потребительской стоимостью. 

Инновационный процесс характеризуется высоким уровнем неопреде-
ленности и риска, сложностью прогнозирования конечных результатов, т. к. 
он направлен на создание новых продуктов, технологий или услуг. 

Основой инновационного процесса являются научные исследования 
(стадия «наука»). Они включают фундаментальные исследования (ФИ), при-
кладные исследования (ПИ), научно-технические разработки (НТР). 

Фундаментальные исследования можно разделить на теоретические 
фундаментальные исследования (ТФИ) и поисковые фундаментальные ис-
следования (ПФИ), которые служат первичным этапом инновационного про-
цесса. Задачей поисковых фундаментальных исследований (ПФИ) является 
создание изделий и технологий с неизвестными ранее свойствами. В поиско-
вых исследованиях намечена цель работы, в общем ясны основы исследуемо-
го явления, но не известны конкретные направления. В ходе прикладных ис-
следований находят или не находят подтверждения теоретические предполо-
жения и идеи. Фундаментальные исследования выступают в качестве генера-
тора идей, открывают пути и новые области знаний [12, 14, 15, 16]. 

Базой развития прикладных исследований являются как фундаменталь-
ные, так и самостоятельные научные разработки. Такие исследования на-
правлены на практическое применение открытых ранее процессов и явлений. 

Прикладные исследования включают научно-исследовательские рабо-
ты (НИР), информационные работы (ИР), организационно-экономические ра-
боты (ОЭР), научно-учебные работы (НУР). 

НИР прикладного характера ставят своей целью решение технических 
проблем, уточнение неясных теоретических результатов, которые в дальней-
шем могут быть использованы в качестве научно-технического задела при 
выполнении НТР. 

Информационные работы – научные работы, направленные на улучше-
ние поиска и совершенствование анализа научно-технической информации. 
Важнейшей частью ИР являются патентные исследования [5, 21, 29]. 

Организационно-экономические работы направлены на совершенствова-
ние организации, управления и планирования производства, методов органи-
зации труда, классификации и оценки эффективности научных работ. 

Научно-учебные работы осуществляются с целью подготовки кандидат-
ских и докторских диссертаций, монографий, научных статей, учебных посо-
бий, а также учебных и научных работ аспирантов, соискателей и студентов. 



27 

На стадии прикладных исследований получают результаты в виде науч-
ных отчетов, рекомендаций, изобретений, лабораторных установок, макетов. 

Научно-технические разработки включают опытно-конструкторские 
(ОКР) и опытно-технические (ОТР). 

Главная цель ОКР – практическое применение научных исследований по 
созданию образцов новой техники, материалов. Результатом ОКР является 
документация, которую можно использовать в производстве. На основе до-
кументации изготавливается, испытывается и доводится до процесса произ-
водства опытный образец новой техники. 

Опытно-технические работы (ОТР) направлены на модернизацию, совер-
шенствование и разработку новой технологии производства [5, 8, 9, 10, 21, 25]. 

3.2. Специфика научной и инновационной деятельности высших 
учебных заведений 

Специфика научной и инновационной деятельности высших учебных за-
ведений состоит в том, что ее первоочередной целью является обеспечение 
подготовки квалифицированных кадров для разных отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства. Поэтому в работе учебных заведений должно быть 
естественное сочетание работы научных, учебных и инновационных подраз-
делений в интересах подготовки квалифицированных специалистов. Наука и 
образование представляют собой две стороны единого процесса подготовки 
специалистов высокой квалификации, уровень которых должен соответство-
вать требованиям развития науки, техники и культуры [5, 7, 19, 25]. 

3.3. Этапы выполнения научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) 

Подготовительный этап: выбор темы, обоснование необходимости 
проведения исследований, разработка плана или программы научного иссле-
дования (оборудование, приборы), определение гипотез, цели и задач иссле-
дования; по материалам исследований нужно установить нерешенные задачи 
предыдущих исследований. 

Первый (исследовательский) этап: знакомство с литературой и материа-
лами ранее проведенных исследований; выполнение разработанных методик. 

Второй этап: обсуждение полученных результатов. 
Третий этап включает оформление результатов исследования в виде 

курсовой или дипломной работы (уточнение заглавия, названий глав, пара-
графов, подготовка черновой рукописи и ее редактирование, оформление 
текста, списка использованной литературы и приложений). 

Четвертый этап состоит в практическом использовании результатов ис-
следования [9, 10, 22]. 

В вузах научная и инновационная деятельность выполняет многие функ-
ции. Это производство знаний, вклад в ускорение темпов научно-техни-
ческого развития, а также воздействие на совершенствование организации 
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учебного процесса, повышение качества подготовки специалистов и квали-
фикации научно-педагогических работников. 

Одно из преимуществ вузовских научных исследований состоит в том, 
что они в основном носят комплексный характер. В вузе сосредоточены спе-
циалисты различных профилей, что способствует выполнению комплексных 
тем на стыке различных наук. Результативность и экономичность научной 
деятельности в вузах повышается в связи с постоянным участием в ней пре-
подавателей, аспирантов, студентов. 

Развитие исследований по актуальным проблемам научно-технического 
прогресса оказывает большое влияние на все стороны учебного процесса, на 
содержание учебных курсов, техническую оснащенность, классификацию 
профессорско-преподавательского состава, научно-исследовательскую рабо-
ту студентов (НИРС), методику обучения, организацию и планирование 
учебного процесса [19, 29]. 

Высшая школа обладает значительным интеллектуальным потенциалом, 
готовит высококвалифицированных специалистов для производства, она 
также должна проводить научные исследования, предлагать их результаты 
производству с целью повышения его научно-технической оснащенности и 
эффективности. Для выполнения этой роли высшая школа должна быть хо-
рошо связана с практикой и использовать условия реального производства. 

В системе высшего образования необходима деятельность различных 
научно-технических организаций, которые должны создавать условия поиска 
различных вариантов проведения исследований и разработок. В ближайшем 
будущем структура научных подразделений ВУЗов будет меняться, но ос-
новные функции и задачи научно-исследовательских подразделений должны 
способствовать интеграции образования, науки и производства. 

В настоящее время в вузах функционируют проблемные научно-иссле-
довательские лаборатории (ПНИЛ), научно-исследовательские институты 
(НИИ), опытные производства, научно-исследовательские сектора (НИС), 
научно-исследовательские части (НИЧ) учебно-производственных объедине-
ний (УНПО) и другие научно-исследовательские подразделения.  

В УНПО осуществляется согласование учебной и практической деятельно-
сти выпускников, всестороннее развитие их личности, используется материаль-
ная база предприятий, находит применение в производстве опыт и знания про-
фессорско-преподавательского состава. УНПО создаются на основе договоров, 
заключаемых вузами и предприятиями определенной отрасли хозяйства. 

УНПО как форма интеграции науки, производства и высшего образова-
ния способствует повышению уровня профессиональной подготовки студен-
тов, что заключается в организации на производстве филиалов кафедр вузов. 

Заводская кафедра – это структурное научно-учебное подразделение ву-
за. Она входит в состав соответствующего факультета. Основными ее задачами 
являются: чтение учебных курсов и их отдельных разделов, проведение лабо-
раторных и практических занятий, организация и проведение учебных и произ-
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водственных практик, проведение научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС), курсового и дипломного проектирования, научной работы аспирантов 
и соискателей по тематике предприятия, стажировка молодых специалистов. 

Для проведения лабораторных занятий и совместных работ по перспек-
тивным направлениям научных исследований кафедры на производстве ор-
ганизуются специализированные учебно-научные лаборатории. 

Важной формой развития связи вузовской науки и производства в нашей 
стране должны стать технопарки (Постановление Совета министров Респуб-
лики Беларусь № 1016 от 31.07.2003 г.). Основой деятельности технопарков, 
инновационных центров, центров трансфера (передачи) технологий является 
создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности 
малых инновационных предприятий для ускорения производственного ос-
воения результатов НИОКР (продукции интеллектуальной собственности) и 
доведения их до потребителя на коммерческой основе. 

В связи со стремительным нарастанием объема информации во всех об-
ластях знаний происходит быстрое сокращение жизненного цикла приобре-
тенных студентами знаний, т. е. приобретенные знания в какой-то мере уста-
ревают. Поэтому подготовка квалифицированного специалиста должна осно-
вываться на современных конкретных научных, технических, производст-
венных проблемах, связанных с получением новых знаний и рыночных за-
просов общества (потребителей). 

Как пишут М. И. Демчук и А. Т. Юркевич, профессиональная подготов-
ка специалистов должна способствовать решению ими проблем двух уровней 
сложности [19]. 

Первый уровень – это решение частных задач в рамках своей предмет-
ной области деятельности (в технике, например, приборов, материалов, тех-
нологических процессов их изготовления, т. е. создание того, что принято 
называть объектами интеллектуальной собственности). Их создание требует 
владения специальными знаниями и профессиональными навыками, умения 
самостоятельно выбирать, а при необходимости и разрабатывать методы ре-
шения поставленных перед ним задач. 

Второй уровень – это решение более сложных проблем, связанных 
с созданием органично действующих человеко-машинных модулей и систем 
на основе интеграции отдельных объектов интеллектуальной собственности 
в рамках комплексных технологий. Данная деятельность предполагает нали-
чие знаний и навыков самостоятельной постановки цели и системной деком-
позиции задач для достижения результата. Такой специалист должен иметь 
хорошее базовое специальное образование и практический опыт в своей про-
фессиональной сфере. 

3.4. Основные направления образовательной деятельности 
университетов 

Важнейшей проблемой подготовки специалистов высокого уровня яв-
ляются разработки необходимых учебно-методических материалов, методи-
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ческих пособий, которые отвечают современным требованиям. Важнейшей 
особенностью учебных материалов является междисциплинарность подачи 
материалов и системность изложения проблем. Междисциплинарная и сис-
темная подача материала при подготовке специалистов необходима для пре-
одоления монодисциплинарности. В настоящее время необходимо сотруд-
ничество различных наук, культурных традиций для решения проблем инно-
вационного развития и прогноза будущего развития общества. Для познания 
системных связей и умения разобраться в комплексных процессах необходи-
мы соответствующие знания и способности. 

В настоящее время развился нужный комплекс целеориентированных 
знаний, который состоит из блока специальных дисциплин, под названием 
общая теория систем (ОТС), системный подход или системный анализ. 
В числе новых гуманитарных дисциплин можно выделить выдающиеся на-
учные разработки ХХ в., которые содействуют научному прогрессу: киберне-
тику, общую теорию систем, логику аддитивного поведения, методологию 
принятия решения, теоретические основы маркетинга, основы компьютерно-
го моделирования социально-экологических процессов и др. 

Разработка учебных пособий на основе методологии системного подхо-
да – это очень важное направление совершенствования образовательных 
процессов в нашей стране. Одной из важнейших целей образовательной дея-
тельности является постоянное повышение качества усвоения предоставляе-
мых знаний и расширение компетенции будущего специалиста. 

Первостепенная ориентация высшей школы на качество подготовки сво-
их выпускников показывает основную особенность и проблему образова-
тельных процессов.  

3.5. Результаты творческой научно-исследовательской деятельности 
В научной и учебной литературе используют понятия «инновация», или 

«нововведение» (см. главу 1): результаты творческой научно-исследователь-
ской деятельности, направленной на разработку, создание, распространение 
новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных реше-
ний и т. д., которые удовлетворяют потребности человека и общества и, вме-
сте с тем, вызывают социальные и другие изменения. 

Это и результат творческого процесса в виде созданных (или уже осво-
енных) новых потребительских стоимостей, применение которых требует от 
использующих их лиц или организаций изменения привычных стереотипов 
деятельности и навыков. 

Еще в начале XX в. Й. Шумпетер охарактеризовал и сформулировал за-
кономерности технологической революции и подробно проанализировал 
подходы к классификации нововведений, выделив пять их разновидностей: 

• новый, боле эффективный метод производства известной продукции; 
• открытие новых закономерностей сбыта известной продукции; 
• открытие новых источников сырья или производства полуфабрикатов; 
• реорганизация производства, которая ведет к подрыву какой-то уста-

новившейся в нем монополии [30]. 
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Й. Шумпетер стремился к тому, чтобы термин «новшество» употреблял-
ся в совершенном смысле: им должно было обозначаться решение предпри-
нимателя о приведение в жизнь (впервые) новой идеи, которая касается тех-
нологии или другого вопроса, относящегося к управлению предприятием 
(заготовка материалов, сбыт продукции и т. д.). 

Идея, предложение, проект, результат исследования, изобретение и т. д. 
хотя и выступают в качестве нового продукта, в чистом виде не являются 
нововведением, или инновацией. Только воплотившись в изделия, услуги, 
технологии, которые уже восприняты потребителями, они становятся инно-
вациями, или нововведениями. 

Выделяются три составляющих нововведения: 
• потребность, подлежащая удовлетворению, т. е. функция или набор 

функций, которые нужно выполнить; 
• концепция объекта или совокупности объектов, способная удовле-

творить потребность, т. е. новая идея; 
• компоненты, которые представляют совокупность имеющихся зна-

ний, материалов и доступных технологий, позволяющих довести концепцию 
до рабочего состояния (пример 1). 

Пример 1: 
Отсоединяемый захват и горные лыжи. 
Потребность: избежать утомительного подъема на лыжах по горному 

снежному склону. 
Концепция: подъем с помощью движущегося вверх троса, к которому кре-

пится захват. 
Технология: механическая. 
В зависимости от характера концепции, на которой основаны нововве-

дения, различают: 
• инновации с технологической доминантой, которые изменяют фи-

зические свойства товара на уровне производства, применения нового физи-
ческого состояния или новых комплексных систем. Они возникают в резуль-
тате применения точных наук в производственной практике и создаются 
в научных организациях и подразделениях научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (табл. 1); 

• инновации с коммерческой или маркетинговой доминантой, ко-
торая касается вариантов управления сбытом и коммуникациями как состав-
ляющими процесса коммерческой реализации товара или услуги (табл. 2). 

Таблица 1 
Инновации с технологической доминантой 
Инновация Пример 

Применение нового компонента 
Применение нового материала 
Создание новых изделий 
Создание нового физического состояния 
Создание новых комплексных систем 

Стальной корд в покрышках 
Пенополиуретан 
Цифровой телевизор 
Растворимый кофе 
Скоростной поезд 
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Таблица 2 
Инновации с коммерческой или маркетинговой доминантой 

Инновация Пример 
Новое средство платежа 
Новая презентация товара 
Новый вид рекламы  
Новое применение известного товара 
Новый способ коммуникаций 
Новый способ продаж 

Кредитная карточка 
Карманное издание книги (pocket book) 
Плакаты на автобусных остановках 
Кофе «3 в 1» 
Интернет 
Интернет-магазин, телемаркетинг 

Границы между этими формами инноваций не четкие, и технологиче-
ские нововведения часто приводят к коммерческим нововведениям. 

Инновации имеют две основные особенности: 
• новизну применения данной потребительской стоимости для удовле-

творения какой-то общей потребности (рыночная новизна); 
• новизну научной идеи или технического решения, лежащую в основе 

нововведения. 
Научно-техническая новизна – это обязательное свойство изобретения, 

или научно-технического ноу-хау, а не нововведения. Если инновация осно-
вана на одном или нескольких изобретениях или ноу-хау, то она, кроме ры-
ночной, обладает и научной новизной. 

Для производителя степень научно-технической новизны имеет важное 
значение: первенство позволяет монополизировать право на идею с по-
мощью патентов и секретов производства. Монопольное право производи-
теля в сочетании с исключительными свойствами товара, которые обеспечи-
вают потребителям значительно больший эффект на единицу цены по срав-
нению с прежними изделиями, позволяют фирме на определенный период 
сохранить устойчивое экономическое положение. 

3.6. Классификация научно-исследовательских работ 
Полный научно-исследовательский цикл состоит из относительно само-

стоятельных этапов и стадий: наука, производство, потребление. Этапы 
определяют последовательность прохождения пути от научного знания к ре-
альному продукту. 

Начальной стадией инновационного цикла является наука. Она обеспе-
чивает познание объективных законов природы и превращение этого знания 
в научный информационный продукт, который может использоваться в про-
изводстве [8, 21, 22, 25]. 

Стадия «наука» включает: 
• фундаментальные исследования (ФИ); 
• прикладные исследования (ПИ); 
• проектно-конструкторские работы (ПКР). 
Эти составляющие тесно связаны между собой и взаимно стимулируют 

друг друга. 
Непосредственная цель фундаментальных исследований заключается 

в выработке и теоретизации объективных знаний о действительности, 
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в описании, объяснении и предсказании процессов и явлений действительно-
сти на основе открываемых законов. Этим исследованиям свойственна мак-
симальная неопределенность получения положительных результатов. 

Прикладные исследования направлены на разработку на базе открыто-
го нового явления вариантов конкретных технологий и изделий, которые мо-
гут найти своих потребителей. Исследования ведутся по разным направлени-
ям. Но большая часть из них прекращается. Остается вариант, который обес-
печивает вполне ясное представление о будущей инновации (содержательная 
характеристика, рабочие параметры процессов или изделий, оценка будущих 
затрат и экономическая эффективность и т. д.). Целевая направленность при-
кладных исследований и высокая вероятность достижения конечных резуль-
татов позволяют организовать их выполнение на плановой основе. 

Проектно-конструкторские работы предполагают дополнительное иссле-
дование нескольких альтернатив будущего нововведения с целью выбора окон-
чательного варианта. Этот выбранный вариант разработки (например, промыш-
ленный образец – полезная модель, изобретение) детально прорабатывается: раз-
рабатываются рабочие чертежи, изготавливается действующая модель или 
опытный образец изделия, проводятся его испытания и другие действия. 

Результатом этого проекта служит полный комплект документов, необ-
ходимых для принятия решения о начале подготовки промышленного произ-
водства. На данном этапе прикладных исследований идет работа по поста-
новке нововведения на бухгалтерский учет, введению изделия в гражданский 
оборот, коммерческому использованию объекта инноваций и т. д. 

Все эти положения осваиваются студентами при изучении дисциплины 
«Основы управления интеллектуальной собственностью». На стадии произ-
водства осуществляется выпуск продукции (услуг) на основе использования 
результатов предыдущих этапов инновационного цикла. 

3.7. Круговая (кибернетическая) модель инновационного процесса 
Большое значение в создании нововведений имеют обратные связи. Они 

представляют информацию о результатах работы на его этапах, которая пе-
редается на предыдущие этапы. Содержание информации при этом может 
подтверждать правильность принятых ранее решений или отрицать необхо-
димость дальнейшей работы над проектом. 

Обратные связи содержат сведения по следующим направлениям: 
• недоработки при подготовке производства новой продукции, допол-

нительных требованиях к проектно-конструкторской проработке продукции; 
• предложения производственников по улучшению технологии произ-

водства продукции; 
• отношение потребителя к продукции и ее выявленным дефектам, по-

явление конкурентной продукции на рынках и т. д. 
Информация по обратной связи оказывает значительное влияние на эффек-

тивность инновационных процессов. Основная информация, которая необходима 
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всем специалистам, занятым в создании нововведения, – это желания потребите-
лей, их предпочтения, оценка ими поступившей на рынок продукции.  

Кибернетическая модель процесса представляется в виде системы (кру-
га), которая включает этапы инновационного цикла и взаимосвязи между 
ними: результаты исследований, разработка, опытное производство, марке-
тинг, сбыт, исследования. Данная модель выражает непрерывность и авто-
номность общественного процесса обработки информации. 

Здесь невозможно определить начало инновационного процесса обработ-
ки или его окончание: вместе с образованием системы начинается непрерывная 
обработка информации, серия инноваций, безостановочное обновление. 

Кибернетическая модель инновационного процесса основана на том, что 
знания, создаваемые на любых стадиях, считаются товаром, т. е. объектами 
интеллектуальной собственности. Это позволяет при их реализации как ком-
пенсировать затраты на производство, так и обеспечить дальнейшее развитие 
инновационного процесса. 

3.8. Управление инновационными проектами 

3.8.1. Определение понятия «проект» 
Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с дости-

жением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и непо-
вторяющийся характер. Понятие «проект» также можно рассматривать как: 

• деятельность, мероприятие, предлагающее осуществление комплекса 
каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей; 

• систему технических, организационно-правовых и расчетно-финан-
совых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий. 

Как было отмечено раньше, появление на рынке инновации («что-то но-
венькое») – результат выполнения разнообразных и относительно обособ-
ленных работ: 

• научных исследований по разным темам; 
• проектно-конструкторских разработок; 
• создания опытных образцов изделия и их испытаний; 
• подготовки производства изделий; 
• выпуска опытной партии; 
• исследования реакции потребителя на появление нового изделия; 
• проведения рекламной кампании; 
• организации серийного производства изделия; 
• создания сети сбыта и т. д. 
Эти и другие работы выполняются разными подразделениями опреде-

ленной компании. Какая-то часть работ может осуществляться другими фир-
мами по специальным договорам. 

Проект обладает определенными отличительными сроками начала и конца; 
ограниченными ресурсами и другими признаками. Это связано с существовани-
ем различных организационных подходов реализации работ у разных фирм. 
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Под определение «проект» подпадает огромное количество видов челове-
ческой деятельности – от производства продукции предприятием до введения 
дисциплин в профессиональную образовательную программу и проекты, на-
пример, в области телекоммуникаций. Проекты различаются в зависимости от: 

• отрасли экономики и социальной сферы (промышленность, строи-
тельство, транспорт, здравоохранение, туризм и т. д.); 

• срока реализации, объема необходимых инвестиций (краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные); 

• степени охвата этапов инновационного процесса (полные инноваци-
онные проекты, включающие НИР, ОКР, освоение новшеств и его коммер-
циализацию, неполные инновационные проекты, включающие отдельные 
этапы инновационного процесса). 

В настоящее время количество реализуемых проектов и их сложность 
стали резко возрастать. Особенно это заметно в аэрокосмической промыш-
ленности, робототехнике, связи, военном деле. 

3.8.2. Общие положения оценки проектов 
К важнейшим областям принятия решений в инновационной деятельно-

сти относятся: 
• отбор проектов для реализации; 
• прекращение работы над проектом до его завершения. 
Основное различие между ними связано с качеством информации, на ос-

нове которой принимаются решения. 
Оценка проектов должна производиться как на первоначальном их отбо-

ре, так и в период их реализации. Она служит элементом системы оператив-
ного управления инновационными процессами [5, 7, 19, 22]. 

К основным факторам, которые необходимо учесть при оценке проектов, 
относятся: 

• финансовые преимущества, ожидаемые от реализации проекта; 
• воздействие оцениваемого проекта на другие, имеющиеся в портфеле 

организации; 
• влияние проекта в случае его успеха на экономику организации в целом. 
Финансовые преимущества – главное, что ожидается от реализации проекта. 
Успех проекта часто зависит от многих факторов, которые не учитыва-

ются при изобретении, например, экономические оценки, но их следует при-
нимать во внимание на самых ранних стадиях отбора и оценки проектов. 

Считается, что невозможно составить исчерпывающего количества кри-
териев, общих для разных проектов и организаций.  

Важные качественные критерии отбора проектов (6 групп):  
• оценка проекта с позиций его соответствия стратегии и ценностям 

организации (соответствие проекта представлениям потребителей о фирме, 
отношению фирмы к риску, к нововведениям и др.); 

• оценка рыночных перспектив проекта (оценка общей емкости рынка, 
вероятности коммерческого успеха, объема продаж, ценообразования, стар-
товых затрат и др.); 
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• научно-технические критерии осуществления проекта (вероятность 
технического успеха, стоимость и время разработки, патентная чистота, воз-
действие на другие проекты и т. д.); 

• финансовые критерии (стоимость НИИОКР, вложения в производст-
во, в маркетинг, наличие финансов в нужные периоды времени, размер при-
были, ожидаемая норма прибыли, эффективность проекта); 

• производственные возможности осуществления проекта (наличие про-
изводственного персонала, соответствие существующим мощностям, цена и 
наличие материалов, издержка производства, безопасность производства и др.); 

• внешние экологические критерии (возможные вредные воздействия 
продуктов и производственных процессов, влияние общественного мнения, 
современные перспективные законодательства, воздействие на уровни заня-
тости и др.). 

Качественные методы в большей степени применяются к проектам, ко-
торые ведут к радикальным инновациям. Один из подходов к отбору проек-
тов связан с оценкой следующих факторов: 

Преимущество: стоит ли осуществлять этот проект? 
Время (срок): стоит ли осуществлять этот проект сейчас? 
Устойчивость: стоит ли осуществлять этот проект, устойчивы ли изме-

нения рынка в обозримом будущем? 
Преимущество проекта зависит от двух фундаментальных факторов: 

технического качества и потенциальной ценности.  
Техническое качество определяется на основе субъективной оценки 

рейтинга, который отражает следующие факторы: 
• ясность целей проекта; 
• степень существующих технических препятствий; 
• степень существующих рыночных препятствий; 
• соответствие уровня квалификации имеющегося персонала и техни-

ческого оборудования; 
• при успешной реализации проекта: насколько возможно найти при-

менение новой технологии, процессу или услуге. 
Рейтинг потенциальной ценности проекта основывается на оценке из-

менения положения предприятия на рынке, если реализация проекта будет 
иметь успех:  

• компания может стать лидером на крупном рынке (рейтинг – 5);  
• может добиться значительной доли рынка (рейтинг – 4); 
• может добиться значительной доли на ограниченном рынке (рейтинг – 3);  
• может добиться скромной доли на ограниченном рынке (рейтинг – 2);  
• может иметь очень ограниченное влияние на сегодняшний рынок 

или иметь некоторое влияние на будущие рынки (рейтинг – 1). 
Таким образом, выбор проектов осуществлен на основе матрицы при со-

единении технического качества и потенциальной ценности проекта, где явно 
предпочтительны те проекты, которые имеют высокий рейтинг. Проекты, 
лежащие в низкой рейтинговой зоне, нужно внимательно изучить с целью их 
модификации и повышения ценности.  
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3.8.3. Этапы разработки нового проекта 
Маркетинговая ориентация научно-исследовательских и опытно-конст-

рукторских работ (НИОКР) должна быть обеспечена на всех этапах разра-
ботки нового продукта. Кратко охарактеризуем каждый этап и его задачи. 

Первый этап – генерирование идеи нового продукта. На этом этапе 
нужно распределить усилия фирмы (предприятия) между разработкой ориги-
нального продукта, модификацией уже существующего и копированием про-
дуктов конкурентной фирмы. 

Второй этап – отбор идей. Предполагает как можно более ранний отсев 
неудачных предложений, т. к. затраты на разработку товара существенно 
возрастают на каждом следующем этапе (оценка рейтинга товара, соотноше-
ние качество/цена, уровень конкуренции, маркетинг, финансы, производст-
во – сводный индекс качества).  

Третий этап – разработка концепции нового продукта и его проверка. 
Предполагает определение базового рынка продукта (описание физических 
характеристик продукта, перечень требований для разработчиков в научно-
исследовательском секторе, оценка всех видов ресурсов). 

Четвертый этап – разработка предварительного плана маркетинговой 
стратегии для выведения продуктов на рынок. Этот этап содержит три раздела: 

• описание объекта, структуры целевого рынка и поведения на нем по-
требителей, показателей объема продаж, доли рынка и планируемой прибыли 
на несколько лет; 

• сведения о планируемой цене товара, смете расходов на маркетинг 
в течение первого года; 

• показатели объема продаж на перспективу. 
Пятый этап – анализ возможностей производства и сбыта. Позволяет 

оценить привлекательность предложений на основе расчета предполагаемых 
показателей продаж, издержек и прибыли и проверить их на соответствие 
целям компании (фирмы). 

Шестой этап – разработка продукта. Предполагает проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию од-
ного или нескольких вариантов технического воплощения концепции продукта.  

Создается прототип, который удовлетворяет следующим критериям: 
• воспринимается потребителями как носитель всех основных свойств, 

изложенных в описании товара; 
• безопасен и надежно работает; 
• его себестоимость не превышает запланированных издержек про-

изводства. 
Проводятся: 
• функциональные испытания (подтверждается надежность и безопас-

ность использованного продукта); 
• потребительские испытания в различных формах: от приглашения 

пользователя в лабораторию до выдачи им образцов продуктов для пробного 
использования в домашних или производственных условиях. 
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Для проверки отношения потребителей к товарам используют методы, 
основанные на рейтинговой основе.  

Седьмой этап – тестирование нового продукта в рыночных условиях. 
Продукту присваивается марочное название, проектируется упаковка и раз-
рабатывается предварительная маркетинговая программа для проверки про-
дукта в целях определения размеров рынка, реакции потребителей и дилеров 
на появление нового продукта. 

Для тестирования разработанных товаров широкого потребления необ-
ходимо оценить: 

• их восприятие потребителями; 
• количество пробных покупок; 
• количество повторных покупок и их частотность. 
Рыночные испытания товаров промышленного назначения включают: 
• тестирование типа альфа (проводит сама компания (фирма)-произ-

водитель); 
• тестирование типа бета (потенциальным пользователем продукции 

на площадках фирмы-производителя с соблюдением конфиденциальности); 
• демонстрация нового оборудования на отраслевых выставках; 
• испытания в демонстрационных залах дистрибьюторов и дилеров; 
• пробный маркетинг, т. е. изготовление опытно-промышленных об-

разцов оборудования и продажа его на ограниченной географической терри-
тории, с помощью различных стимулирующих сбыт мер (временное сниже-
ние цены на продукт и т. д.). 

Восьмой этап – развертывание коммерческого производства. Компани-
ей (фирмой) принимается решение о целесообразности выпуска данного про-
дукта. Решаются следующие вопросы: 

• момент выхода на рынок (первой, одновременно с продуктом-анало-
гом конкурента или позже); 

• выбор целевого рынка; 
• выбор системы маркетинга на начальном этапе. 
Несмотря на то, что маркетинговые исследования сопровождают весь 

процесс разработки новых продуктов, на этапе запуска товара в производство 
компании отказываются от 2/3 новинок. Это связано с переоценкой объема 
рынка (недостаточно потребителей), готовый продукт имеет конструктивные 
недостатки, высокие затраты на разработку, недооценен конкурент, отстава-
ние от конкурента во времени. 

3.8.4. Содержание бизнес-плана 
Бизнес-план является элементом любого проекта и включает следующие 

разделы: 
1. Характеристика проекта, раскрывающая цели и доказательства его 

выгодности: 
• сущность проекта, преимущества продукции (услуг) в сравнении 

с лучшими отечественными и зарубежными аналогами; 
• объем ожидаемого спроса на продукцию; 
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• потребность в инвестициях и срок возврата заемных средств; 
• срок окупаемости инвестиционных затрат; 
• риски и варианты их предотвращения. 

2. Анализ возможностей компании с учетом положения дела в отрасли: 
• оценка потребности и спроса на продукцию (услуги); 
• ожидаемый объем выпускаемой продукции после выхода на мощно-

сти инвестиционного проекта (%); 
• потенциальные конкуренты, сравнение уровня используемых техно-

логий конкурентов и предприятия (фирмы), реализующей проект; 
• какие и где появились аналоги продукта за последние три года, их 

патентная защищенность; 
• достижения фирмы в отрасли, ее возможности в данной области ис-

следований (наличие патентов, ноу-хау), освоение новой продукции (услуг). 
3. Производственный план: 
• программа производства и реализации продукции; 
• требования к организации производства, степень готовности органи-

зации (фирмы) к серийному производству, наличие сертификатов и лицензий, 
изготовленных опытных образцов; 

• состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок 
(покупка, аренда, лизинг); 

• поставщики сырья, материалов и покупных комплектующих изделий 
и ориентировочные цены, обоснование выбора поставщиков; 

• численность работающих и затраты на оплату труда; 
• обеспечение экологической и технической безопасности. 

4. План маркетинга: 
• существующие и потенциальные потребители; 
• патентная ситуация, защита товара в стране лицензиата на внутрен-

нем и экспортном рынках; 
• организация сбыта, трудности выхода на рынок предлагаемого продукта; 
• возможные действия конкурентов, стратегия противодействия; 
• обоснования цены на продукцию; 
• расходы и доходы при проведении послепродажного обслуживания; 
• программа по реализации рекламы (затраты). 

5. Организационный план: 
• финансовое положение; 
• распределение обязанностей руководящего состава; 
• стратегические альянсы (союзы). 

6. Финансовый план: 
• объем финансирования проекта с указанием источника; 
• согласие коммерческих банков (условие предоставления кредитов); 
• эффективность проекта (окупаемость); 
• поправка на риск проекта; 
• эффективность от реализации проекта в смежных областях. 
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Глава 4. Методы творческих процессов и генерирования 
идей в процессе создания инноваций 

Ф. Энгельс в свое время очень точно заметил, что когда в промышленно-
сти возникает определенная потребность, то она двигает науку быстрее, чем 
десятки университетов. Эта мысль применима и к развитию технического 
творчества. 

В 40-е гг. ХХ в. возникла острая потребность в активных методах поиска 
технических решений. Дефицит этих методов сказывался на интенсивности 
развития атомной энергетики, ракетостроения, электронно-вычислительной 
техники и др. Начались поиски научной организации творческого труда. Они 
велись по различным направлениям. 

Во-первых, стало ясно, что решения сложных задач не под силу даже ге-
ниальным изобретателям-одиночкам, нужны коллективные усилия, позво-
ляющие охватить решаемые проблемы всесторонне.  

Во-вторых, в условиях дефицита времени научный поиск должен сопро-
вождаться интенсивной генерацией идей. 

В-третьих, нужно определить, как в общем потоке новых идей повысить 
«концентрацию» идей оригинальных, перспективных. 

Поиски научной организации творческого труда привели к появлению 
новых методов решения технических задач. 

4.1. Генерирование идей методами «мозгового штурма» («мозговой 
атаки») 

Современные методы «мозгового штурма» возникли и были развиты 
в США. Их основателем считается морской офицер, в дальнейшем – американ-
ский предприниматель и изобретатель А. Ф. Осборн, он разработал метод мозго-
вой атаки и создал свою школу подготовки изобретателей и рационализаторов.  

Заметив, что одни изобретатели более склонны к генерированию идей, 
другие – к их критическому анализу, А. Ф. Осборн предложил поручать по-
иск решений технических задач коллективу, состоящему из групп таких «ге-
нераторов» и «экспертов». 

Были разработаны следующие правила «мозгового штурма». 
1. Оптимальное количество людей, решающих поисковую задачу мето-

дом «мозгового штурма», должно составлять 12–25 человек. Половина из них 
генерирует идею, а другая – ее анализирует.  

2. В группу «генераторов» включают людей с бурной фантазией. Жела-
тельно, чтобы в состав этой группы вошли и специалисты-смежники, и 1–
2 человека со стороны, не имеющие отношения к решаемой задаче. В группу 
«экспертов» вводят людей с аналитическим, критическим складом ума. Руко-
водит «сессией» ведущий, наиболее опытный участник «мозгового штурма». 

3. Основная задача «генераторов» должна заключаться в предложении 
максимального количества идей решения поисковой задачи (в том числе идей 
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фантастических, а иногда и шутливых). Идеи протоколируются или фикси-
руются с помощью магнитофона. Задача «экспертов» состоит в отборе при-
емлемых идей. Ведущий, не прибегая к приказаниям и критическим замеча-
ниям, задает вопросы, иногда подсказывает и уточняет высказывания участ-
ников обсуждения, следит, чтобы беседа не прерывалась. 

4. Продолжительность «сессии» зависит от сложности решаемой задачи, 
но не должна превышать 30–50 мин. 

5. Между участниками «мозгового штурма» должны быть установлены 
свободные и доброжелательные отношения. При генерации идей запрещается 
всякая критика, скептические улыбки, жесты и мимика. Надо, чтобы идеи, 
выдвинутые одним участником, подхватывались и развивались другими. 
Анализ идей группой «экспертов» проводится очень внимательно. Без тща-
тельного анализа не должны быть отвергнуты даже самые фантастические 
или абсурдные идеи. При этом в ходе анализа идеи оцениваются (например, 
в десятибалльной системе), учитывается мнение каждого «эксперта». В слу-
чаях расхождений в оценке проводят дополнительный анализ. 

6. Если «сессия» окончилась безуспешно и задача не решена, повторять 
ее с предыдущими установками нет смысла. Нужно заменить состав групп 
или изменить формулировку задачи, оставив конечную цель. 

Опыт использования метода «мозгового штурма» показывает, что гене-
рации идей способствуют такие приемы, как аналогия (сделай так, как это 
делалось при решении другой задачи), инверсия (сделай наоборот), фанта-
зия (предложи нечто неосуществимое) и пр.  

Большую роль играют здесь и субъективные качества участников штур-
ма – наличие прошлого опыта, боязнь оказаться бесполезным, отсутствие 
творческого настроения, усталость и т. д. 

На первый взгляд «мозговой штурм» может показаться не очень-то приме-
нимым для решения конкретных изобретательских и рационализаторских задач.  

Дальнейшее развитие метода «мозгового штурма» привело к изменению 
отдельных его этапов. Появились разновидности этого метода. Одной из раз-
новидностей, широко используемой в настоящее время, является «теневой 
мозговой штурм».  

Дело в том, что не каждый человек может творчески трудиться, генери-
ровать идеи в присутствии посторонних лиц и при активном их вмешательст-
ве. Некоторые нуждаются для этого в полном уединении и тишине. Как вы-
яснилось, такие люди очень полезны в группе «генераторов». При «теневом 
мозговом штурме» формируют две подгруппы «генераторов»: первая из 
них – собственно «генераторы», выдвигающие идеи, а вторая – теневая, она 
следит за ходом работы первой, но не принимает участия в обсуждении. Ее 
называют «теневым кабинетом». У членов этой подгруппы идеи возникают 
под влиянием идей, высказанных активными «генераторами». Они их запи-
сывают и затем передают «экспертам».  

Активная и теневая подгруппы размещаются в одном помещении на оп-
ределенном расстоянии или в разных помещениях, но в этом случае связь 
между ними устанавливается с помощью телемонитора. 
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Методы мозгового штурма, или мозговой атаки (МА), основываются 
на следующем психологическом эффекте. Если взять группу в 5–8 человек и 
каждому предложить независимо и индивидуально высказывать идеи и пред-
ложения по решению поставленной или рационализаторской задачи, то 
в сумме можно получить N идей. Если предложить этой группе коллективно 
высказывать идеи по этой же задаче, то получится Nk идей. При этом оказы-
вается, что Nk намного больше N. 

Обычно за 15–30 мин. коллективно высказывается (при соблюдении 
правил МА) от 50 до 150 разных идей, а при индивидуальной работе – толь-
ко10–20 идей. 

Во время сеанса МА происходит как бы цепная реакция идей, приводя-
щая к интеллектуальному взрыву, В одном из американских руководств по 
методу МА говорится: «99 % ваших конструктивных идей возникает подобно 
электрической искре при «контакте» с мыслями других людей». 

В связи с этим Г. Я. Буш, известный специалист по эвристическим мето-
дам технического творчества, пишет: «Мозговая атака, предложенная 
А. Ф. Осборном, представляет собой применение эвристического диалога 
Сократа с широким использованием механизма свободных ассоциаций твор-
ческого коллектива и одновременно созданием путей той или иной психоэв-
ристической настройки оптимального микроклимата для творчества» [14, 29]. 

Методы MA представляют собой эмпирически найденные эффективные 
способы решения творческих задач. Методы МА рекомендуются для изуче-
ния в числе первых и обязательных методов, активизирующих принятие ре-
шений во всех областях, в том числе и в экономике, менеджменте. 

Мозговую атаку целесообразно использовать:  
• при решении творческих задач в самых различных областях науки, 

техники, управления;  
• при самых различных постановках задачи (по форме, детальности и 

глубине проработки); 
• на различных этапах решения творческой задачи и на различных ста-

диях разработки и принятия решений;  
• в сочетании с другими методами экспертных оценок.  
Удивительная универсальность методов МА позволяет с их помощью 

рассматривать почти любую проблему или любое затруднение в сфере чело-
веческой деятельности. 

Метод прямой мозговой атаки – постановка задачи перед творческой 
группой (участниками МА) может иметь различную форму и содержание. 
Однако в ней должны быть четко сформулированы два момента: что в итоге 
желательно получить или иметь; что мешает получению желаемого. 

Задачу может сформулировать внешний заказчик, руководитель творче-
ской группы или ее член. Важно одно, чтобы перед сеансом МА имелась дос-
таточно исчерпывающая четкая постановка задачи, желательно в докумен-
тальном виде. Постановка задачи для МА должна также отличаться кратко-
стью изложения. 
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Постановка задачи может быть дана в виде описания проблемной ситуации. 
Иногда имеет смысл дать более детальное изложение постановки, когда описа-
ние проблемной ситуации дополняют предварительной формулировкой задачи.  

Содержание постановки задачи должно стимулировать и вдохновлять 
членов творческой группы на активную деятельность, чтобы предлагаемая за-
дача стала для них главной задачей, которую необходимо неотложно решить.  

Если формулировка задачи содержит очень специальные и малопонят-
ные термины для специалистов из смежных или других областей, то необхо-
димо сделать вторую редакцию предварительной формулировки без специ-
альных терминов. 

Формирование творческой группы. Наиболее эффективное число уча-
стников в творческой группе для проведения сеанса МА составляет 5–
7 человек, хотя допустимо и меньшее (до 3) и большее число участников. 

Как правило, творческие группы состоят из двух подгрупп: постоянное 
ядро группы и временные члены. Ядро группы постепенно отбирается при 
решении различных задач методом МА. В ядро группы входят ее руководи-
тели, сотрудники, легко и плодотворно генерирующие идеи, а также участ-
ники, хорошо знающие и соблюдающие правила игры (правила для участни-
ков сеанса МА). Временные члены приглашаются в зависимости от характера 
и содержания предстоящей задачи. В творческую группу никогда не вклю-
чаются прирожденные скептики и критиканы.  

Временные члены служат необходимым и гармоничным дополнением 
к ядру группы, обеспечивающим выполнение следующих рекомендаций: 

• число специалистов по решаемой задаче должно быть не более половины;  
• в состав группы целесообразно включать специалистов-смежников 

(конструкторы, технологи, экономисты, снабженцы, программисты и т. д.), 
которые обеспечат комплексное и всестороннее рассмотрение задачи; 

• в состав группы желательно включать женщин, которые весьма 
практично и оригинально мыслят, стимулируют и повышают дух соревнова-
ния среди мужчин; 

• рекомендуется включать «людей со стороны», не имеющих никакого 
отношения к задаче (повар, врач, парикмахер, проводник поезда и т. д.). 

Творческая группа – это дружная сыгранная команда, члены которой 
взаимно дополняют друг друга. 

Правила для участников сеанса МА: 
1. Необходимо стремиться высказывать максимальное число идей. Отда-

вать предпочтение количеству, а не качеству идей. Свои идеи высказывать 
короткими предложениями. 

2. Во время сеанса МА должна быть запрещена критика предложенных 
идей. Запрещаются также неодобрительные замечания, иронические реплики, 
консервативные мысли, ядовитые шутки. Запрет критики создает благопри-
ятный творческий микроклимат. 

3. Внешне и внутренне одобряйте и принимайте все идеи, даже заведомо 
непрактичные и, казалось бы, глупые. Оказывайте предпочтение не система-
тическому логическому мышлению, а озарениям, необузданной и безгранич-
ной фантазии в самых разных направлениях. 
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4. Весьма способствуют продуктивному мышлению шутки, каламбуры, 
юмор и смех. Поддерживайте и создавайте такую обстановку. 

5. Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее 
идеи, получать от них новые ассоциативные идеи. 

4.2. Метод обратной мозговой атаки 
Теоретические предпосылки. В основе обратной мозговой атаки лежит 

закон прогрессивной конструктивной эволюции. По этому закону переход 
к новым решениям происходит через выявление и устранение недостатков 
в существующих условиях. Поэтому при создании любого нового, значи-
тельно улучшенного проекта решаются две задачи: 

1) выявление в существующих изделиях максимального числа недостатков; 
2) максимальное устранение этих недостатков во вновь разрабатываемом 

изделии. 
Первая задача относится к постановке новых задач, вторая – к синтезу 

нового решения. Первая задача оказывается не менее простой, поскольку 
необходимо выявить полный список недостатков. 

Таким образом, методы решения первой задачи должны обеспечивать не 
только выявление всех известных недостатков, но и прогнозировать все бу-
дущие недостатки. 

Гипотетически существует некоторый идеальный полный список недос-
татков, каждый из которых может быть устранен или учтен в новом изделии, 
в результате чего новое решение будет реализовывать максимально возмож-
ный скачок для существующего уровня. Поэтому наилучшее решение первой 
творческой задачи соответствует наибольшему приближению к такому иде-
альному списку недостатков. 

Говоря иначе, полный список недостатков (независимо от причины их 
возникновения) должен отражать все возможные отклонения действительно 
существующего положения от желаемого. 

Область применения метода. Метод обратной МА ориентирован на 
решение первой творческой задачи, т. е. цель обратной МА заключается 
в составлении наиболее полного списка недостатков рассматриваемого объ-
екта, на который обрушивается ничем не ограниченная критика. Объектом 
обратной МА может быть конкретное изделие или его узел, технологический 
процесс или его операция, сфера обслуживания и т. д. 

Обратная МА может быть использована при решении, например, сле-
дующих вопросов и задач:  

• уточнение постановки задач;  
• разработка технического задания или технического предложения;  
• экспертиза проектной документации на любой стадии разработки 

(техническое задание, техническое предложение, эскизный, технический или 
рабочий проект, экспериментальный или опытный образец): например, проч-
ность определенных деталей, надежность работы системы, экономия жидкого 
топлива, охрана окружающей водной среды и т. п. 
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В творческую группу необходимо включить технологов, наладчиков, 
ремонтников, эксплуатационников, работников по сбыту.  

Формулировка задачи. Формулировка задачи для обратной МА должна 
содержать краткие и достаточно исчерпывающие ответы на следующие вопросы: 

1) Что представляет собой объект, который требуется улучшить? 
2) Какие известны недостатки объекта, связанные с его изготовлением, 

эксплуатацией, ремонтом и т. д. 
3) Что требуется получить в результате МА? 
4) На что нужно обратить особое внимание?  
Изложение по п. 1 желательно сопроводить наглядным эскизом, слайда-

ми, кинофильмом, показом макета и натурного образца («лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать»). 

Наиболее полно и объективно информация по п. 2 может быть собрана 
у изготовителей, пользователей, наладчиков и ремонтников. 

По п. 3 МА должна дать максимально полный список недостатков и де-
фектов у рассматриваемого объекта. Во время сеанса МА его участники 
должны прозорливо угадать все будущие недостатки на 10–20 лет вперед, 
чтобы полученный полный список недостатков создавал наиболее длитель-
ную конкурентоспособность созданного объекта, исключая эти недостатки 
из новых объектов. 

По п. 4 нужно указать, в каком направлении особенно нетерпимы недос-
татки и дефекты, например, прочность определенных деталей, надежность 
работы системы, экономия жидкого топлива, охрана окружающей среды и др. 

Правила для участников сеанса обратной МА. Эти правила совпада-
ют с правилами проведения прямой МА. Для обеспечения непрерывности 
высказывания идей и полноты формируемого списка недостатков ведущему 
рекомендуется использовать следующий список вопросов: 

1. У каких параметров объекта или его элемента ожидаются отклонения 
от нормы? 

2. Какие ожидаются трудности изготовления, сборки, контроля изделия 
или его отдельных узлов? 

3. Какие могут возникнуть затруднения с материалами и комплектую-
щими деталями и узлами в настоящее время и через 10–20 лет? 

4. Какие ожидаются трудности энергоснабжения в данное время и через 
10–20 лет?  

5. Какие неудобства в обслуживании или какие могут возникнуть ошиб-
ки у оператора? 

6. Могут ли возникнуть опасные моменты для пользователей и обслужи-
вающего персонала? 

7. Какие возможны трудности доставки и транспортирования в настоя-
щее время и через 10–20 лет? 

Для стимулирования мышления на экране показывают отдельные пред-
ложения из межотраслевого, проблемного и объектно ориентированных спи-
сков недостатков изделий и списков их параметров. 
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Запись и оформление работы сеанса аналогичны сеансу прямой мозго-
вой атаке. В дополнение выполняется классификация недостатков по родст-
венным группам. 

Могут быть выделены, например, следующие группы: основные функ-
циональные требования, производство, сбыт, эксплуатация, защита окру-
жающей среды. 

Проводится ранжирование недостатков от самых больших (главных) до 
малых (второстепенных). Ранжирование можно выполнить также путем от-
несения каждого недостатка к главным, средним или второстепенным. Если 
список недостатков составляется с целью последующего его использования 
в постановке и решении изобретательских или рационализаторских задач, то 
желательно еще составить таблицу анализа недостатков. 

Двойная прямая мозговая атака. Суть ее заключается в том, что после 
проведения прямой МА делается перерыв от двух часов до двух–трех дней и 
еще раз повторяется прямая МА. Практика показала, что при проведении 
второй МА по одной и той же задаче часто выявляются наиболее ценные 
практически полезные идеи или удачное развитие идеи первого совещания, 
т. е. во время перерыва включается в работу мощный аппарат решения твор-
ческих задач – подсознание человека, синтезирующее неожиданные фунда-
ментальные идеи. 

4.3. Метод контрольных вопросов для активизации 
творческого процесса 

Метод контрольных вопросов (МКВ) – один из методов психологиче-
ской активизации творческого процесса. Цель метода – с помощью наводя-
щих вопросов подвести к решению задачи. Списки таких вопросов предлага-
лись многими авторами с 20-х гг. ХХ в. 

Суть метода. Изобретатель отвечает на вопросы, содержащиеся в спи-
ске, рассматривая свою задачу в связи с этими вопросами.  

В США наибольшее распространение получил список вопросов изобре-
тателя А. Ф. Осборна. В этом списке несколько групп вопросов. Использует-
ся также список вопросов Системы Усовершенствованных Методов (СУМ), 
рекомендованный всем компаниям, фирмам и т. д. 

Каждая группа вопросов содержит подвопросы. Например, вопрос: «Что 
можно уменьшить?» – включает подвопросы: можно ли что-нибудь уплот-
нить, сжать, сгустить, сконденсировать, применить способ миниатюаризации, 
укоротить, сузить, отделить, раздробить? 

И следуют вопросы типа: «Можем ли мы упростить операцию, совмещая 
ее с подобными действиями? Можем ли мы улучшить работу переменной 
последовательности?» 

Был опубликован еще один список вопросов: Как эта проблема была бы 
решена в прошлом? В эпоху доисторической техники? В будущем? Создава-
лось ли что-нибудь аналогичное в прошлом в какой-либо области техники? 
Можно ли рассредоточивать части и детали? Изменить последовательность 
операций? Как бы решалась эта проблема под водой? В космосе и т. д. 
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Один из наиболее полных и удачных списков вопросов принадлежит 
английскому изобретателю Т. Эйлоарту.  

Существует также список вопросов математика Д. Пойа. Этот список от-
личается тем, что вопросы в нем составляют определенную систему (в изо-
бретательских списках вопросы можно менять местами). Но список Д. Пойа 
предназначен преимущественно для решения учебных математических задач. 

В МКВ используются также наводящие вопросы, которые названы «опе-
раторами»: оператор обобщения, оператор частного случая, фантастический 
оператор, практический оператор (нужно обнаружить сферу практического 
приложения идеи) и т. д. [5, 8, 9, 12, 18]. 

Достоинства метода контрольных вопросов: 
1. Метод контрольных вопросов способен помочь, когда нужно быстро 

предложить решение. 
Такие ситуации не так уж редки. Создатель теории решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллер выделял три уровня творчества [1, 2]: 
• применение известного решения к известной проблеме;  
• новое применение известного решения или новое решение старой за-

дачи непринятыми, непривычными средствами; 
• для принципиально новой проблемы находится принципиально но-

вое решение. 
Как видим, метод контрольных вопросов, скорее всего, решит задачу 

1-го уровня и способен решить задачу 2-го уровня. Задавать контрольные 
вопросы – все равно, что простукивать молотком: а вдруг где-то да обнару-
жится пустота, которую необходимо заполнить? 

2. Метод контрольных вопросов помогает не тратить время на «изобре-
тение велосипеда». Это шпаргалка, чтобы быстро пробежать поле шаблон-
ных решений и, отбросив их, заняться поиском действительно креативных 
сюжетов. Это «пропуск» в настоящую креативность. Метод можно тракто-
вать как обязательную программу фигуриста: откатай ее и тогда получишь 
право выступить с показательным танцем на публике. 

3. Метод помогает преодолеть вязкость мышления, «раскочегаривает» 
воображение, будит креативность. Он применяется в форме монолога, обра-
щенного к самому себе, либо диалога креаторов. 

4. Метод универсален и ему практически не надо учиться. Любой непо-
сторонний может принять участие в формировании списка вопросов. 

5. Благодаря методу работа над проблемой идет более целенаправленно, 
системно. Контрольными вопросами полезно проверять идеи, полученные 
при мозговом штурме. Связка «Мозговой штурм» + «Метод контрольных 
вопросов» эффективна, поскольку в ней иррациональный, сугубо эвристиче-
ский мозговой штурм дополняется алгоритмическим, рациональным методом 
контрольных вопросов. 

6. Сила метода контрольных вопросов в том, что он формируется на ос-
нове долговременного опыта специалистов [1, 2, 4, 9, 23, 29]. 

Системность – вот что отличает его от хаотичного метода проб и ошибок. 



48 

Недостатки метода контрольных вопросов: 
1. Главный недостаток очевиден: большая вероятность получить шаб-

лонное решение. Собственно, решение почти наверняка будет стереотипным, 
потому что, например, в список контрольных вопросов рекламиста включены 
типичные, наиболее употребляемые в его языке действия и образы. Новизна 
возможна на путях деления объектов на части, перетасовки частей, комбини-
рования действий и образов и т. п. 

Ведущему не следует превращать список контрольных вопросов в простой 
чек-лист – «Сделай это, поставь птичку». Двигаясь по списку, следует то и де-
ло выходить за его рамки, придумывать иные сценарии поведения объекта.  

2. Этот метод довольно трудоемок. В условиях цейтнота можно реко-
мендовать ограничиться какой-то частью списка. Или прибегнуть к одному 
из более компактных вариантов метода: матрица изменений и др. 

3. Думая о методе контрольных вопросов, трудно отделаться от ощуще-
ния механистичности, поверхностности этой технологии. 

Область применения. МКВ является совершенствованием метода 
«проб и ошибок». В сущности, каждый вопрос является пробой (или серией 
проб). Составляя списки вопросов, их авторы, естественно, отбирают из изо-
бретательского опыта наиболее сильные вопросы. Поэтому МКВ сильнее 
обычного метода «проб и ошибок». Но отбор вопросов без понимания внут-
ренней механики изобретательства приводит к накоплению в списках внеш-
них, поверхностных вопросов. 

Разработано множество различных списков вопросов, но все они, не-
смотря на их отличия, преследуют одну цель – посредством ответов на во-
просы направить ход мысли по направлению к наиболее сильным решениям. 
Специально подобранные вопросы требуют таких ответов, которые позволя-
ют лучше уяснить проблему и условия ее решения, «подсказывают» возмож-
ные пути решения, помогают преодолевать психологическую инерцию.  

Контрольные вопросы составляются на основе опыта решения схожих 
задач. Они могут использоваться при совершенствовании производства, про-
дукции, организационных структур, для поиска новых бизнес-идей для выяв-
ления ошибок при поиске решений различных проблем.  

Пример списка контрольных вопросов: 
1. Какова основная функция объекта (процесса)? 
2. Что представляет собой идеальный объект (процесс)? 
3. Что будет, если убрать данный объект (не выполнять процесс)? 
4. Какие функции выполняет данный объект (процесс), нельзя ли часть 

из них сократить? 
5. Как иначе можно выполнить основную функцию объекта (процесса)? 
6. В какой другой области наилучшим образом выполняется данная 

функция и нельзя ли позаимствовать решение? 
7. Можно ли разделить объект (процесс) на части?  
8. Можно ли отделить слабое звено?  
9. Можно ли объединить несколько элементов? 
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10. Можно ли неподвижные объекты сделать подвижными и наоборот? 
11. Нельзя ли поменять последовательность операций или исключить 

предварительные, подготовительные операции? 
12. Нельзя ли использовать вредные факторы и функции? 
13. Какие дополнительные функции может выполнять данный объект? 
14. Где в объекте (процессе) заложены излишние запасы? Как их сократить? 
План действий при использовании контрольных вопросов может быть 

следующим:  
• Уточнить проблему. 
• Выбрать список контрольных вопросов, наиболее соответствующих 

характеру решаемой проблемы. 
• Последовательно рассмотреть каждый вопрос списка, пытаясь ис-

пользовать заложенную в нем информацию для решения проблемы. 
• Фиксировать все возникающие идеи и дополнительную информа-

цию, которую необходимо привлечь к процессу поиска. 
Результатом использования списков может быть целый спектр изобрета-

тельских решений, оригинальных бизнес-идей или переосмысление проблемы и 
формулирование ее с других позиций с целью дальнейшего поиска решений.  

Список контрольных вопросов Т. Эйлоарта (английского изобретателя). 
Он дал «программу» работы способного изобретателя, который с фантасти-
ческой настойчивостью пытается решить задачу. 

Некоторые вопросы требуют развитого воображения, другие – глубоких 
и разносторонних знаний. Есть и вопросы очень тонкие, свидетельствующие 
о богатом опыте и наблюдательности автора. Интересен этот список еще и 
тем, что многие его вопросы в той или иной степени совпадают с идеями, 
вошедшими в арсенал Теории решения изобретательских задач – ТРИЗ. 

Список контрольных вопросов по Т. Эйлоарту: 
1. Перечислить все качества и определения предлагаемого изобретения, 

изменить их. 
2. Сформулировать задачи ясно. Попробовать новые формулировки. Оп-

ределить второстепенные и аналогичные задачи. Выделить главные. 
3. Перечислить недостатки имеющихся решений, их основные принци-

пы, новые предложения. 
4. Набросать фантастические, биологические, экономические, молеку-

лярные и другие аналоги. 
5. Построить математическую, гидравлическую, механическую и другие 

модели (модели точнее выражают идею, чем аналоги). 
6. Попробовать различные виды материалов, состояния веществ, эффек-

ты, виды энергии: 
• газ, жидкость, твердое тело, гель, пену, пасту и др.; 
• теплоту, магнитную энергию, электрическую энергию, свет, силу 

удара и т. д.; 
• различные длины волн, поверхностные свойства и т. п.; 
• переходные состояния – замерзание, конденсация, переход через точ-

ку Кюри и т. д.; 
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• эффекты Джоуля-Томсона, Фарадея и др. 
7. Установить варианты, зависимости, возможные связи, логические 

совпадения. 
8. Узнать мнение некоторых совершенно неосведомленных в данном де-

ле людей. 
9. Устроить сумбурное групповое обсуждение, выслушивая все рассуж-

дения и каждую идею без критики. 
10. Попробовать «собственные» (личные) решения: хитрое, всеобъем-

лющее, расточительное, сложное. 
11. Спать с проблемой, идти на работу, гулять, принимать душ, ехать, 

пить, есть, играть, играть в теннис – все с ней. 
12. Бродить среди стимулирующей обстановки (выставки, технические 

музеи, магазин для технического творчества), просматривать журналы. 
13. Набросать таблицу цен, величин, перемещений, типов материалов 

и т. д., разных решений проблемы или разных ее частей, искать проблемы 
в решениях или новые комбинации. 

14. Определить идеальное решение, разрабатывать возможные варианты. 
15. Видоизменить решение проблемы с точки зрения (скорее или мед-

леннее) размеров, вязкости и т. п. 
16. В воображении залезть внутрь механизма. 
17. Определить альтернативные проблемы и системы, которые изымают 

определенное звено из цепи и таким образом создают нечто совершенно 
иное, уводя в сторону от нужного решения. 

18. Чья это проблема? Почему его? 
19. Кто придумал это первый? История вопроса. Какие ложные толкова-

ния этой проблемы имели место? 
20. Кто еще решал эту проблему? Чего он добился? 
21. Определить общепринятые граничные условия и причины их уста-

новления. 

4.4. Метод синектики, или «объединения разнородных элементов»  
Термин «синектика» обозначает «объединение разнородных элементов» 

[5]. Синектика – это теория для сознательного применения подсознательно-
го психологического механизма в группе разнообразных индивидуальностей, 
объединенных с целью постановки и решения проблем. Теория постоянно 
развивается и дополняется новым опытом Кембриджской синектической 
группы, которая является первой в практике использования синектики.  

Теория включает в себя следующие положения: 
• Творческие процессы в человеке могут быть познаны.  
• Изобретения в науке и искусстве аналогичны и характеризуются те-

ми же самыми фундаментальными психическими процессами. 
• Процесс индивидуального творчества аналогичен процессу группо-

вого творчества. 
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Кроме того, при таком подходе утверждается приоритет индивидуально-
го творчества перед коллективным. 

Автором метода синектики считается американский ученый 
В. Дж. Гордон, который получил разностороннюю подготовку в Гарвард-
ском, Калифорнийском, Пенсильванском и Бостонском университетах.  

Творческий процесс даже отдельного человека, с точки зрения Гордона, 
аналогичен творческому процессу коллектива людей, имеющих в совокупно-
сти разностороннюю подготовку. 

В первую группу «синектиков», которая была организована В. Дж. Гор-
доном в 1952 г., входили люди разной квалификации и образования: архитек-
тор, инженер, биолог, дизайнер. Неожиданно для всех эта группа сделала 
много изобретений. 

Метод синектики получил дальнейшее развитие и теоретическое обоснова-
ние в работах Г. Я. Буша [16]. Суть метода синектики заключается в следующем. 
На первых этапах его применения идет процесс обучения «механизмам творче-
ства». К ним причисляют прямую, личную и символическую аналогию.  

Такие явления, как интуиция, вдохновение, абстрагирование, свободное 
размышление, использование не относящихся к делу возможностей, приме-
нение неожиданных метафор и элементов игры, считают «неоперационными 
механизмами», развитие которых не гарантируется обучением, хотя оно мо-
жет оказать на их активизацию положительное влияние. 

В условиях применения метода синектики следует избегать преждевремен-
ной четкой формулировки проблемы (творческой задачи), т. к. это нейтрализует 
дальнейший поиск решения. Обсуждение целосообразно начинать не с самой 
задачи (проблемы), а с анализа некоторых общих признаков, которые как бы 
вводят в ситуацию постановки проблемы, неоднократно уточняя ее смысл. 

Не следует останавливаться при выдвижении идеи, если даже кажется, что 
уже найдена оригинальная идея и что задача уже решена. Если проблема 
(творческая задача) не решается, то целесообразно вновь вернуться к анализу 
ситуации, порождающей проблему, или раздробить проблему на подпроблемы. 

В процессе применения метода синектики большое внимание уделяется 
использованию метода аналогии. Аналогия используется в самых различных 
видах: как личная (эмпатия), прямая, фантастическая и символическая. Сим-
волическая аналогия, например, приняла форму конкретного приема поиска 
названия, характеризующего в парадоксальной форме определенное понятие. 

Как показали исследования, выдвижение идей и последующая их селек-
ция во многом зависят от руководителя творческой группы, его мастерства, 
такта, находчивости, от его умения стимулировать творческое воображения 
членов группы. Он должен овладеть искусством задавать вопросы, давать 
подсказки, уточнения, разъяснения, вставлять реплики, которые бы побужда-
ли, стимулировали фантазию, воображение, то сужая, то расширяя поле по-
иска решения творческой задачи. 

Критический отбор и оценку идей решения творческой задачи лучше осу-
ществлять в несколько этапов. На первом этапе дается краткий анализ каждой 
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выдвинутой идеи, на втором – эти цели целесообразно сгруппировать, далее 
важно критически проанализировать и отобрать наиболее оригинальные. 

К достоинствам метода синектики относятся практически все, присущие 
эвристическим методам, на базе которых он разработан.  

К его недостаткам и ограничениям можно отнести следующие:  
• метод синектики не позволяет решать слишком специальные творче-

ские задачи, а дает возможность отыскать преимущественно наиболее ориги-
нальные идеи решения; 

• после применения метода более 30–40 мин. продуктивность генери-
рования новых идей постепенно падает;  

• применение метода синектики требует высокого мастерства руково-
дителя творческой группы. 

Ряд исследований по психологии раздвинул границы взглядов на приро-
ду. Теперь можно утверждать, что таинственный творческий элемент может 
быть познан и понят, и этому качеству можно обучать. Ученые и авторы-
биографы таких изобретателей, как Томас Эдисон, делали акцент на творче-
стве одной личности, не уделяя внимания работе групп. С другой стороны, 
группа не всегда способна творчески работать. Составленная из случайных 
людей, группа без дисциплины не способна к творческому акту.  

Синектическая группа способна сократить затраты времени с нескольких 
месяцев, необходимых отдельной личности для решения проблемы, до не-
скольких часов. Окончательные решения проблем, полученные группой, ра-
циональны, процесс же решения их – иррационален. Синектическая группа 
отличается от «отряда особого назначения» – группы экспертов – тем, что 
«отряд» состоит предпочтительно из технических экспертов одной специаль-
ности, подобранных для решения конкретной проблемы.  

Группа, состоящая из людей различных специальностей, имеет более 
высокие способности при решении проблем. Однако ни одна группа из 5–
7 человек не может охватить вопросы во всех областях науки.  

В тех случаях, когда это необходимо, в группу вводится эксперт по дан-
ной области. Эксперт играет двоякую роль: во-первых, роль энциклопедии; 
во-вторых, «дьявольского адвоката», т. е. критика. У эксперта должно быть 
желание и способность вторгаться во все сферы деятельности других экспер-
тов и в то же время принимать вторжение группы в его собственную область. 

Начало исследований в области Синектики относится к 1944 г., когда 
В. Дж. Гордон с рядом единомышленников начал серию наблюдений над 
индивидуальным творчеством. Изобретатель, который был предметом этих 
исследований, решал проблему по конструированию нового высотометра-
альтиметра для самолета и одновременно описывал происходящий в нем 
психологический процесс, наговаривая на диктофон свои размышления. За-
метим, что подобный эксперимент очень сложен, а результаты его могут 
быть неоднозначны.  

Приведем некоторые выдержки из этих записей. Весьма интересен мо-
мент, когда изобретатель, не осознавая того, формулирует к высотометру 
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требование идеальности: «Я выброшу остальное содержимое и посмотрю 
только на пружину. … конечно, самое элегантное решение было бы иметь 
циферблат… без шерстенок … Это, конечно невозможно, но все-таки, как 
сама пружина делает все?» 

В 1945 г. было положено начало серии интервью с людьми искусства и 
науки с целью определения того, испытывают ли они аналогичные психоло-
гические состояния. Интервьюируемые подтвердили, что они узнавали те 
психологические состояния, которые описал изобретатель, хотя никогда это-
го не осознавали. После того, как результаты опроса были обобщены, стало 
очевидным, что четыре аспекта психологического состояния: вовлечение, 
отделение, размышление и автономия объекта – достаточно универсальны 
для экспериментальных попыток. 

Дальнейшие эксперименты проводились в Гарвардской лаборатории 
подводной акустики с группами, работающими над проблемами гидродина-
мики и акустики. Определенные трудности в понимании вызывала рекомен-
дация группе по вовлечению в проблему. Через некоторое время этот прин-
цип был сформулирован следующим образом: «Я нахожусь прямо внутри 
этой проблемы. Мои уши, глаза и руки – ее элементы». 

После завершения этих экспериментов у исследователей возник интерес 
к сходству творческих процессов в искусстве и в науке.  

В 1948 г. был организован Рокпульский эксперимент с группами худож-
ников. Интерес объяснялся уверенностью в том, что новые данные могут 
быть получены от наблюдения процессов творчества художников, поскольку 
художники более членораздельно выражали свои мысли относительно их 
подсознательной субъективной умственной деятельности.  

В ходе этого исследования члены группы завоевали много призов за кар-
тины, графику и скульптуру. Почти все члены группы сделали карьеру 
в области искусства и стали хорошо известны в своих кругах. Рокпульский 
эксперимент не обнаружил новые положения творческого процесса. Однако 
он обнаружил важную процедуру самого научного исследования, связанного 
с использованием группы в противоположность индивидууму. 

В 1949 г. был сделан обзор всей имеющейся информации по исследова-
ниям творческого процесса. Эта работа оказалась небольшой помощью, т. к. 
большинство из этих исследований были попытками составить тесты для 
опознания творческих людей. Автобиографические же описания творческого 
процесса обычно сверхсубъективны. 

В 1952 г. была образована оперативная синектическая группа в фирме 
«Артур Д. Литтл Инкорпорейтед» в Кембридже. Все проведенные синектиче-
ские сессии записывались на магнитофонную ленту. На этой группе были 
опробованы конкретные механизмы для решения проблем.  

К 1956 г. были открыты другие механизмы, дополняющие известные, и 
доведены до практического применения. В течение 1956 г. была определена 
роль руководителя в синектической группе.  
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В 1956–1957 гг. наметилось отличие между повторяющимися психоло-
гическими состояниями и операционными механизмами для поддержания 
этих состояний.  

1958 г. был посвящен разработке проблемы «делать знакомое незнако-
мым». Игра с метафорой – один из самых плодотворных механизмов, кото-
рый может быть использован, чтобы делать знакомое незнакомым [5, 12, 13]. 

В. Дж. Гордон выделяет не операционные и операционные механизмы.  
К первым относятся такие абстракции, как интуиция, игра, использова-

ние не относящегося к делу, вовлечение – всем этим механизмам невозможно 
учить, потому что отсутствует их конкретность. Ко вторым, операционным 
механизмам относятся прямая, личная, символическая и фантастическая ана-
логии – это психологические инструменты, которые на сознательном уровне 
может использовать каждый. 

Синектический процесс включает в себя: 
1. превращение незнакомого в знакомое; 
2. превращение знакомого в незнакомое. 
Процесс превращения незнакомого в знакомое, если он используется 

один, приводит к множеству поверхностных решений. Важнее новый подход, 
свежая точка зрения на проблему. Главное в том, чтобы рассмотреть пробле-
му новым способом. Делать знакомое незнакомым – это сознательная попыт-
ка достигнуть нового взгляда на мир, людей идеи и проблемы. Механизмы 
для превращения знакомого в незнакомое не являются набором хитростей, 
они были разработаны и использованы в нескольких синектических группах, 
как систематический способ решения актуальных изобретательских задач. 

Синектика определила 4 механизма для превращения знакомого в незна-
комое, каждое метафорично по характеру: 

1. Личная аналогия. 
2. Прямая аналогия. 
3. Символическая аналогия, 
4. Фантастическая аналогия. 
Согласно практике применения Синектики, без присутствия этих меха-

низмов ни попытка постановки проблемы, ни попытка ее решения не будут 
успешны. Автор приводит пример использования личной аналогии. Группа 
решала проблему конструирования механизма, на входе которого скорость 
вращения вала могла меняться от 400 до 4000 об/мин., а на выходе была бы 
все время постоянной и составляла 400 об/мин. Один за другим каждый член 
группы метафорично входил в коробку передач и представлял себя валом. 
Без инструментов, своим собственным телом он пытался добиться постоян-
ства требуемой скорости. Подобное «вхождение в образ» весьма затрудни-
тельно для новичков. Поэтому руководитель сессии должен первым проде-
лать это и только потом – вся группа.  

Механизмы прямой аналогии основаны на сравнении параллельных 
фактов из различных областей. Очень продуктивны сравнения с биологией. 

Символическая аналогия использует объективные и неличные образы, 
чтобы описать проблему. Это сжатое описание функций и элементов пробле-



55 

мы в процессе ее рассмотрения. На примере работы группы по изобретению 
подъемного механизма рассматривается применение символической анало-
гии. Была построена модель, основанная на символической аналогии 
с индийским фокусом с веревкой, твердеющей в руках факира. 

Фантастическая аналогия предполагает сравнение с фантастическими 
образами. В ее основе мысль Зигмунда Фрейда о творческом труде как ис-
полнении желания. Приводится отрывок стенограммы сессии, на которой 
решается задача по конструированию герметичной застежки для скафандра 
космонавта. «Давайте вообразим, что вы смогли захотеть, чтобы скафандр 
был закрытым: и он будет делать все, как вы хотите, по желанию», – в этом, 
по мнению Гордона, раскрывается фантастическая аналогия. Параллельно 
с использованием этой аналогии используются и другие – прямая, личная. 
Сознательный самообман проявляется во всех аналогиях, но в фантастиче-
ской он наиболее сильный. 

Гордон рассматривал вопросы организации синектической группы, ее 
подготовку, работу группы в фирме, а также рекомендации по поддержанию 
работоспособности группы и поощрению участников синектических сессий. 

Образование синектической группы включает 3 фазы: 
1. Выбор персонала. 
2. Тренировка группы. 
3. Реорганизация группы. 
Выбор в кандидаты синектической группы осуществляется по следую-

щим критериям: 
1. Представительство. Основная работа кандидатов должна отражать 

операции компании вообще, т. е. все стороны деятельности. 
2. Энергетический уровень. Подбираются деятельные натуры, а челове-

ка, который жалуется на то, что у него никогда не было «шанса» («не везет») 
следует остерегаться. 

3. Возрастные требования. Кандидаты должны быть в возрасте от 25 до 
40 лет. До 25 лет человек не вполне сформировался, чтобы судить о его си-
нектическом потенциале. Человек старше 40 лет становится менее терпимым 
к новому. Однако это не означает, что таких людей не должно быть в группе, 
хотя возможность нахождения их невелика, а процесс поиска ведет к излиш-
ним затратам. 

4. Административный потенциал. У хороших администраторов присут-
ствует способность обобщать, основанная на синектике. Персонал с админи-
стративными способностями после обучения синектике с большим успехом 
решает конкретные проблемы. 

5. Предпринимательство. Для того чтобы группа принесла компании эко-
номические достижения, она не должна сдерживаться компанией. Группа 
должна чувствовать независимость от компании и все-таки быть связанной 
с ней. Члены группы должны чувствовать ответственность за успех и неудачу. 

6. Основная профессия. Идеально, если выбранные люди были бы с раз-
личными специальностями. Разнообразие опыта внутри компании дает им ее 
хорошее знание. 
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7. Образование. Способность к метафорам и аналогиям увеличивается, 
если кандидат получит дополнительную профессию. 

8. «Почти» личность. Иногда при отборе кандидатов встречаются люди, 
у которых есть все данные. Этот тип личности, если он соответствует крите-
риям конечного выбора, весьма желателен. 

С избранными кандидатами организаторы группы ведут многочасовые 
беседы с целью осуществления конечного выбора.  

Критерии конечного выбора следующие: 
1. Способность к метафорам. 
2. Отношение к помощи. 
3. Координация движений. 
4. Риск. 
5. Эмоциональное совершенство. 
6. Способность к обобщению. 
7. Самоограничение. 
8. Не ориентирование на общественное положение. 
9. Аспект укомплектованности. 
Проблема эксперта состоит в том, что он стремится обсуждать ситуацию 

на языке своей технологии. При этом перед другими членами группы встает 
проблема понимания его, возникает скептицизм, неверие в возможность ре-
шения задачи.  

Чтобы добиться созидательного действия, необходимо снять условные 
законы сдерживания. Для этого Гордон предлагает мысленно игнорировать 
законы, например, закон всемирного тяготения, второе начало термодинами-
ки, и отслеживать предполагаемые изменения в окружающем мире. Приво-
дится пример использования этого метода на сессии.  

Поставленная задача состояла в том, что необходимо было изобрести 
продукт, ежегодное производство которого может возрасти до 300 млн дол-
ларов. Группа, состоящая из химика, зоолога, физика, психолога, музыканта 
и филолога решала эту проблему. 

Во всех трех случаях группа получила решения, близкие к идеальным 
(дорога сама себя создает, покрытие само возникает, краска сама изменяет 
цвет), но это не было выделено автором в принцип, отдельный механизм. 
Кроме того, только в одном случае задавался вопрос о расширении сферы 
применения полученного решения.  

В. Дж. Гордон считает, что наиболее действенный механизм преодоле-
ния банальности – это метафоры, аналогии, относящиеся к данной проблеме. 

Метафора – это выразительное сравнение, которое производит интел-
лектуальное и эмоциональное действие. Самые известные виды метафор – 
это аналогия и сравнение. Аналогия производит интеллектуальное действие, 
сравнение – эмоциональное. Первая чаще используется в описаниях ученых, 
вторая – более поэтична. Автор отмечает, что использование метафор харак-
терно для человека, хотя в некоторых людях метафоры скрыты и сдержива-
ются. Способность людей использовать язык притуплена, а результат – сни-
жение возможности охватывать новые связи.  
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Игра со словами и фразами – это способ делать знакомое не знакомым. 
Чтобы метафоры были действенными, их необходимо обновлять. Именно 
игра со словами позволяет это делать. На синектической сессии изобретался 
новый открыватель консервных банок. Играя со словом «открытый», группа 
смогла отойти от привычной точки зрения, что привело к использованию 
прямой аналогии. 

Особый случай не относящегося к делу – это метод компьютерного пе-
ребора массы не относящихся к делу данных с целью выбора относящего-
ся к делу факта. Это просто случайный и механизированный способ поиска 
иголки в стоге сена. 

Не относящееся к делу (какие-то данные) имеет три общие формы: 
1. Восприятия, идеи и всеобщности. 
2. Эмоциональный фактор. 
3. Случайности. 
Продуктивный художник, ученый или изобретатель должен обдумывать 

не только свою проблему. Думая более широко, он использует восприятия и 
идеи, не относящиеся к делу.  

Эмоциональный фактор заключается в следующем. Процесс производст-
ва эстетического или технического предмета сопровождается определенными 
полезными эмоциональным реакциями. Эти реакции не имеют отношения к 
делу, но им следует обучать. Такое обучение может быть осуществлено не 
столько правилами и указаниями, сколько практикой и примерами. При дос-
таточном опыте задолго до появления решения возникает приятное ощуще-
ние, что ты прав. 

Случайное, как не относящееся к делу, помогает процессу изобретения, 
если относиться к нему не как к препятствию намерениям. Важно принять, 
а не отвергнуть случайность и использовать ее. 

Часто служащие из среднего управленческого уровня – «хранители 
свитков» – защищают от изменений старые привычки. Синектическая группа 
действует изнутри, как «пятая колонна», чтобы изменить положение, по-
скольку закон – это основа для продуктивного принятия решения.  

Синектическое научное исследование показало, что возможно обучить оп-
ределенных людей определенным мыслительным операциям, которые увеличат 
возможность успеха в ситуациях постановки проблемы и ее решения. Однажды 
изученные, эти операции полностью никогда не будут забыты. 

4.5. Метод аналогии с живой природой 
Природные формы среды являются неиссякаемым источником идей для 

художников и конструкторов, многие из них обладали обширными позна-
ниями в ботанике и черпали вдохновение в мире растений. 

Бурный рост технической мысли, начавшийся с середины XX в., разви-
тие биологии, кибернетики и других наук привели к взаимосвязи биологиче-
ских и технических дисциплин и обусловили развитие нового научного на-
правления – бионики. 
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Бионика (от греч. bion – элемент, ячейка жизни) изучает особенности 
строения жизнедеятельности организмов для создания новых систем (прибо-
ров, механизмов) и совершенствования существующих. 

Бионика занимается изучением аналогий в живой и неживой природе 
для дальнейшего использования установленных принципов построения и 
функционирования биологических систем и их элементов при совершенство-
вании существующих технических систем, созданием принципиально новых 
машин, аппаратов, строительных конструкций. 

Изучая процесс окраски у животных, бионики заимствовали идею изме-
нения цвета в зависимости от изменения температуры. Ученым удалось соз-
дать особые термометрические краски, с помощью которых легко узнать, как 
нагреваются во время работы различные детали машин и механизмов.  

Бионики давно исследуют конструктивные особенности принципов ра-
боты оригинальных «живых движителей», отличающихся высокой проходи-
мостью, маневренностью, надежностью и экономичностью (насекомые, чер-
ные морские ежи, ящерицы, пингвины, горные козлы, тигры, леопарды и 
проч.). На их основе разрабатываются проекты вездеходных, прыгающих, 
ползающих и других универсальных средств передвижения.  

По принципу вакуумной присоски стали делать подъемные краны, стоя-
щие на прижатой к земле стальной чаше, из-под которой откачивают воздух. 
В основе движения шагающего экскаватора лежит гидропривод, напоми-
нающий гидропривод пауков. Чтобы не проваливаться при ходьбе, у пингви-
нов существует оригинальный способ передвижения – на животе, отталкива-
ясь крыльями и ластами от снега. Создана снегоходная машина «Пингвин», 
развивающая скорость по рыхлому снегу до 50 км/ч. 

Напряжение клеточных оболочек, вызванное давлением жидкости 
в клетках (внутриклеточным давлением), получило название тургор. Благо-
даря тургору растения приобретают упругость, происходит активное формо-
образование в природе, особенно при отсутствии в организме арматурной 
ткани, как у медуз, гусениц, помидоров, патиссонов. 

Спираль – одна из форм проявления движения, роста и развития жизни. 
Описывая спираль, вытягиваются стебли растений; двигаясь по спирали, рас-
крываются лепестки некоторых цветов, например флоксов, развертываются 
побеги папоротника.  

В то же время спираль является в природе и сдерживающим началом, 
направленным на экономию энергии и материала. Изменение формы природ-
ной конструкции в виде спирали приводит к устойчивости в пространстве и 
появлению дополнительной жесткости в конструкции. 

Раковины простейших одноклеточных организмов форманифер и рако-
вины моллюсков, закрученные в одной или разных плоскостях (турбоспира-
ли), – это также проявление способа достижения наибольшей прочности при 
экономном расходовании материала. Благодаря завитой форме такие тонко-
стенные конструкции выдерживают большое гидродавление при погружении 
на глубину. 
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Первым, кто начал изучать механику полета живых моделей с биониче-
ских позиций, был великий Леонардо да Винчи. Он пытался построить лета-
тельный аппарат с машущим крылом. Идея создания летательного аппарата 
по принципу полета насекомых – энтомоптера – зародившаяся в глубокой 
древности, продолжает оставаться на повестке дня для биоников.  

Биомеханика (от греч. bios – жизнь) изучает механические свойства жи-
вых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них меха-
нические явления (при движении, дыхании и т. д.). 

Паутина явилась прообразом конструкции моста на длинных гибких 
тросах, положив начало строительству подвесных мостов. Принципы по-
строения природных конструкций из тонких натянутых нитей, а также конст-
рукций из нитей с натянутыми между ними мембранами легли в основу ван-
товых конструкций. Прототипами для них послужили паутина, перепончатые 
лапы водоплавающих птиц, плавники рыб, крылья летучих мышей. 

В формообразовании современного костюма распространены образные 
темы, повторяющие прозрачность и деликатность строения паутины в трико-
тажных переплетениях. Тончайшие нити вискозы и шелковой пряжи в струк-
турах и хаотичных рисунках, полученных на основе спущенных петель, – 
идеальные переплетения для вечерней одежды.  

Металлизированная пряжа с эффектом ржавчины и окисления позволяет 
создать ощущение каркаса – структуры, существующей как бы отдельно от 
тела и создающей объемные скульптурные силуэты. Трикотаж, напоминающий 
кокон, создают из веревок и лент, как бы обвязанных или оплетенных вокруг 
тела. С одной стороны, он защищает, а с другой – ограничивает подвижность. 

С развитием городов и ростом населения перед строителями встала за-
дача проектирования значительных по объему и размеру зданий без тяжелых 
трудоемких покрытий и промежуточных опор. Поэтому легкие и прочные, 
тонкостенные и экономичные природные конструкции заинтересовали архи-
текторов. Принцип конструкции этих оболочек лег в основу создания легких, 
большепролетных стальных и железобетонных покрытий различной кривиз-
ны, которые нашли широкое применение при строительстве спортивных 
комплексов, кинотеатров, выставочных павильонов и т. д. 

В современных постройках толщина купола измеряется миллиметрами, 
и получали такие купола название оболочек-скорлуп. Скорлупа страусиного 
яйца обладает особой микроструктурой, допускает газообмен содержимого 
яйца с внешней средой, однако не пропускает внутрь микроорганизмы и мо-
лекулы веществ, своими размерами превышающие молекулу кислорода. За-
дача бионики состоит в имитировании свойств скорлупы страусиных яиц – 
этой природной упаковки – техническими средствами, используя имеющиеся 
технические возможности, сконструировать некую слоистую структуру, ко-
торая дает такой же физический эффект, как природная скорлупа. 

4.6. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) 
Функционально-стоимостный анализ – это метод системного иссле-

дования функций объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на 
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минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации 
объекта при сохранении (повышении) его качества и полезности. 

В зарубежной практике ФСА используется под названиями «анализ» и 
«инженерно-стоимостной анализ». Первый термин применяется, когда речь 
идет об анализе существующих изделий, второй – при проектировании но-
вых. Однако целевая ориентация обоих видов анализа одинакова: и тот, и 
другой предназначены для обеспечения эквивалентных характеристик изде-
лий при меньших затратах. Все чаще для обозначения этого метода в зару-
бежной литературе применяется термин «руководство ценностью», или 
«управление ценностью». 

В экономической литературе отмечают взаимосвязь стратегии маркетин-
га и стратегии ФСА. Стратегия ФСА развивает стратегию маркетинга, т. к. 
является эффективным методом исследования технико-экономических харак-
теристик товаров и их функциональных возможностей. 

Под функционально-стоимостным анализом понимают метод ком-
плексного системного исследования стоимости и характеристик продукции, 
включая функции и ресурсы, задействованные в производстве, деятельность 
по продаже, доставке, технической поддержке, оказанию услуг, а также по 
обеспечению качества. Данный метод направлен на оптимизацию соотноше-
ния между качеством, полезностью функций объекта и затратами на их реа-
лизацию на всех этапах его жизненного цикла [23].  

Цели использования функционально-стоимостного анализа на предпри-
ятии могут различаться в зависимости от объекта исследования. Если объек-
том исследования будет выступать подразделение предприятия, например, 
отдел маркетинга, то цель исследования будет состоять в достижении улуч-
шений в работе отдела по показателям стоимости, трудоемкости и произво-
дительности.  

Если в качестве объекта исследования рассматривать качество продук-
ции предприятия, то целями ФСА будут: на стадиях научно-исследова-
тельской работы и опытно-конструкторских разработок – предупреждение 
возникновения излишних затрат, на стадиях производства и эксплуатации 
объекта – сокращение или исключение неоправданных затрат и потерь.  

Конечной целью ФСА является поиск наиболее экономичных с точки 
зрения потребителя и производителя вариантов того или иного практическо-
го решения.  

Соответственно различают и задачи ФСА по объектам исследования. 
В первом случае анализируется деятельность персонала отдела маркетинга и 
определяется стоимость исполнения функций управления, исследуется эф-
фективность использования трудовых ресурсов отдела, выявляются источни-
ки повышения производительности труда, устранения «узких мест» в управ-
лении и др. 

Во втором случае основными задачами будут следующие: снижение ма-
териалоемкости, трудоемкости, энергоемкости и фондоемкости продукции, 
повышение качества продукции, обеспечение сокращения расходов на улуч-
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шение качества продукции за счет полного или частичного исключения из-
лишних затрат на малоэффективные мероприятия. 

Объектами ФСА могут быть: 
• организационные и управленческие процессы и структуры, построе-

ние (совершенствование) организационной структуры, распределение задач, 
прав и ответственности в системе управления подразделением, создание ус-
ловий для эффективной работы сотрудников служб; 

• качество продукции (выявление резервов повышения качества про-
дукции, достижение оптимального состояния «качество–цена»); 

• конструкция изделия (на стадиях проектирования, подготовки произ-
водства, непосредственно в процессе изготовления), все виды технологиче-
ской оснастки и инструментов, специальное оборудование и специальные 
материалы; 

• технологический процесс (на стадиях разработки технологической 
документации, технологической подготовки производства, организации и 
управления производством) и иные процессы производства (заготовитель-
ные, обработочные, сборочные, контрольные, складские, транспортные). 

Функционально-стоимостной анализ позволяет выполнить следую-
щие виды работ: 

1. Определить уровень (или степень) выполнения различных бизнес-
процессов на предприятии, в том числе эффективность управления маркетин-
гом и управления качеством продукции. 

2. Обосновать выбор рационального варианта технологии реализации 
бизнес-планов. 

3. Провести анализ функций, выполняемых структурными подразделе-
ниями предприятия. 

4. Обеспечить высокое качество продукции. 
5. Проанализировать интегрированное улучшение результатов деятель-

ности предприятия и др. 
С целью обеспечения наибольшей отдачи от выполнения работ по ФСА 

необходимо соблюдать принципы анализа.  
Теория ФСА широко используется в отраслях машиностроения, электро-

технической и электронной промышленности. В силу системности ФСА по-
зволяет выявить в каждом изучаемом объекте причинно-следственные связи 
между качеством, характеристиками и затратами. 

4.7. Морфологический анализ и синтез технических решений 
Метод морфологического анализа и синтеза был разработан в 30-х гг. 

ХХ в. швейцарским астрономом Ф. Цвикки для конструирования астрономи-
ческих приборов. Первое весьма результативное практическое использование 
метода было продемонстрировано в 1942 г. в США Ф. Цвикки в авиационной 
фирме, где он за короткое время получил несколько десятков новых техниче-
ских решений ракетных двигателей и ракет. Рассматриваемый морфологиче-
ский метод основан на комбинаторике [5]. 
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Суть его состоит в том, что в интересующем изделии или объекте выде-
ляют группу основных конструктивных или других признаков. Для каждого 
признака выбирают альтернативные варианты, т. е. возможные варианты его 
исполнения или реализации. Комбинируя их между собой, можно получить 
множество различных решений, в том числе представляющих практический 
интерес. Например, для изделия «нож» в таблице приведен перечень призна-
ков и альтернативных вариантов. Если из каждой строки этой таблицы взять 
по одному варианту, то получим некоторую конструкцию ножа. Так, для со-
четания вариантов (1.1; 2.3; 3.3; 4.2; 5.1), где в каждой паре первая цифра 
обозначает номер строки, а вторая – номер столбца, получим конструкцию 
ножа: «лезвие из металла, рукоятка – пластмассовая, форма лезвия треуголь-
ная, лезвие в чехле, дополнительная функция ножа – распиливание твердых 
тел» (табл. 4.1). 

Число возможных конструкций ножа в таблице нетрудно подсчитать. 
Оно будет равно произведению чисел вариантов в каждой строке, т. е. 
5 × 5 × 4 × 3 × 5 = 1500. 

Из рассмотренного примера видно, что суть метода заключается в по-
строении морфологической таблицы, заполнении ее возможными альтерна-
тивными вариантами и в выборе из всего множества получаемых комбинаций 
наиболее подходящих и наилучших решений. 

Таблица 4.1 
Морфологическая таблица на изделие  

«Нож для резания пищевых продуктов» 
№ 
стро
ки 

Признаки 
Альтернативные варианты (номер столбца) 

1 2 3 4 5 

1 Материал лезвия металл камень кость пласт-
масса 

луч элек-
тронов 

2 Материал руко-
ятки 

дерево кость пластмасса металл металл и 
кожа 

3 Форма лезвия удлиненный 
прямоугольник 

кривая вытя-
нутая 

треуголь-
ник 

круглая  

4 Безопасность 
хранения 

открытое лез-
вие 

лезвие в чех-
ле 

лезвие 
в рукоятке 

  

5 
Выполняемые 
дополнительные 
функции 

распиливает 
твердые тела 

открывает 
металличе-
ские пробки 
бутылок 

выворачи-
вает шуру-
пы 

отвора-
чивает 
гайки 
М12 

открывает 
замок 

4.7.1. Постановка задачи и построение конструктивной функцио-
нальной структуры 

Постановка задачи поиска улучшенного технического решения с помо-
щью морфологического метода выполняется как и ранее. В дополнение 
к этому выбирают критерий качества, т. е. такой наиболее важный количест-
венный показатель или параметр, с помощью которого из двух или несколь-
ких допустимых вариантов технического решения выбирают наилучший. 
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Допустимыми называют такие варианты решений, которые удовлетворяют 
основным требованиям. За критерий качества обычно принимают какой-либо 
критерий развития или другие наиболее важные показатели. 

4.7.2. Выбор наиболее эффективных технических решений 
Определение числа возможных технических решений. Выбрать из 

морфологической таблицы наиболее приемлемые или эффективные комби-
нации технических решений (TP) нелегко из-за большого числа комбинаций.  

Поэтому сначала оценивают число возможных вариантов технических 
решений, которые можно получить (синтезировать) на основе морфологиче-
ской таблицы: 

N = nl × n2...nm, 
где n – число альтернативных вариантов в столбце; m – число столбцов.  
Сокращение числа альтернативных вариантов в столбцах и числа столб-

цов. Наиболее эффективные технические решения из множества всех воз-
можных вариантов можно выбрать путем последовательного сокращения 
этого множества за счет исключения наименее эффективных и наименее пер-
спективных технических решений. 

Другой путь уменьшения числа N заключается в сокращении числа столб-
цов в морфологической таблице. При этом среди всех столбцов (функциональ-
ных элементов) выделяют главные, или основные, которые решающим обра-
зом влияют на эффективность и качество изделия, а также самые второстепен-
ные и малозначащие функциональные узлы, которые можно исключать. 

Сокращение множества возможных вариантов технических решений 
можно проводить путем исключения наихудших комбинаций элементов. 
В морфологической таблице, имеющей N ≤ Noб, можно последовательно по 
разным правилам синтезировать (составлять) варианты технических решений 
и сравнивать их между собой для выбора наилучших. Однако такой способ, 
несмотря на его простоту, является весьма трудоемким. Поэтому здесь пред-
лагается более экономная процедура сокращения числа вариантов. 

При выполнении этой процедуры образуют различные альтернативные 
комбинации из нескольких элементов и исключают из них наихудшие. 
К наихудшим относятся нереализуемые или несовместимые, трудно реали-
зуемые и наиболее дорогие по затратам комбинации, а также комбинации, 
в наименьшей мере устраняющие недостатки прототипа или улучшающие 
критерий качества и т. п. 

Опишем эту процедуру, используя абстрактный пример – абстрактную 
морфологическую таблицу (табл. 4.2). 

1. В исходной морфологической табл. 4.2 выбираем два столбца, имею-
щие наименьшее число альтернативных вариантов, и образуем из их элемен-
тов все возможные парные комбинации (см. табл. 4.3). Пусть в нашем абст-
рактном примере обе комбинации – допустимые и равноценные, потому ни 
одну из них не относим к наихудшим и не исключаем. 

2. Выбираем из исходной табл. 4.2 следующий столбец с наименьшим 
числом альтернатив – столбец Ф2. С помощью вариантов этого столбца и 
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допустимых комбинаций в табл. 4.3 образуем все возможные комбинации из 
трех элементов (табл. 4.4). Сравнительный анализ этих комбинаций позволил 
три из них отнести к наихудшим и исключить.  

Таблица 4.2 
Абстрактная морфологическая таблица 

Ф
1
 Ф2 Ф3 Ф

4 Ф
5 

А1
1 А2

1 А3
1 А4

1 А5
1 

А1
2 А2

2 А3
2  А5

2 

А1
3  А3

3   
А1

4  А3
4   

  А3
5   

Таблица 4.3 
Комбинация из двух элементов 

  А5
2 

А4
1 А4

1 А1
5 А4

1 А5
2
 

Таблица 4.4 
Сокращение комбинаций из трех элементов 

 А2
1
 А2

2
 А2

3 
 А4

1
  А2

1 А4
1А5

1
 А2

1 А4
1А5

1
 А2

3 А4
3А5

1
 

 А4
1 А5

2   А2
1 А4

1А5
2
  А2

2А4
1А5

2
 А2

3А4
1А5

2
 

3. Выбираем из табл. 4.2 следующий столбец с наименьшим числом аль-
тернатив Ф1, и с помощью оставшихся допустимых комбинаций из табл. 4.4 
образуем все возможные комбинации из четырех элементов (табл. 4.5). По-
скольку комбинации легко образуются мысленно, то их не обязательно выпи-
сывать в клетках таблицы. 

В табл. 4.5 на основе сравнительного анализа отмечены клетки с наи-
худшими комбинациями.  

Таблица 4.5 
Сокращение комбинаций из четырех элементов 

 А1
1
 А1

2
 А1

3
 А1

4
 

А2
1А4

1А5
2
  +   

А2
2А4

1А5
2
   + + 

А2
3А4

1А5
1
 + +   

По аналогии с п.п. 1–3 образуем таблицы вариантов до последнего 
столбца, имеющего наибольшее число альтернатив. В последней таблице 
(после исключения наихудших) остается множество допустимых вариантов 
технических решений. Если допустимых вариантов окажется довольно мно-
го, то проводят сокращение по дополнительным наиболее важным показате-
лям (надежность, расход энергии или дефицитных материалов, трудоем-
кость и т. д.). 
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Выбор наиболее эффективных вариантов технических решений. 
Множество допустимых вариантов технических решений, полученных после 
сокращения возможных технических решений путем исключения наихудших 
комбинаций элементов, упорядочивают по критерию качества от лучших 
к худшим. При равных или близких значениях критерия качества в упорядо-
чиваемых вариантах учитывают степень устранения недостатков в прототи-
пе. После упорядочивания выбирают 3–5 наиболее эффективных вариантов 
технических решений для дальнейшей проработки. 

4.7.3. Идеальное техническое решение 
Одним из приемов, помогающих выбору нового технического решения и 

конструирования улучшенного технического объекта, может служить прием 
идеального технического решения (ИТР). 

Ученые, конструкторы по-разному называют прием ИТР – идеальный 
конечный результат, идеальная машина, идеальная техническая система, уве-
личенная степень идеальности.  

Одним из первых ввел в инженерную практику понятие идеальное тех-
ническое устройство («идеальный» радиоприемник) В. А. Котельников (ака-
демик РАН). Но даже самый лучший приемник не может полностью изба-
виться от помех, а лишь максимально снижает их. Но идея и теория «идеаль-
ного» приемника позволили конструкторам и изобретателям искать новые 
технические решения на более узком и прогрессивном направлении, на ос-
новном направлении развития того или иного технического объекта. 

Техническое решение может считаться идеальным, если оно может 
обеспечить техническому объекту одно (или несколько) следующих свойств:  

1. Если габариты (размеры) технического объекта приближаются или 
совпадают с габаритами (размерами) обрабатываемого или транспортируемо-
го объекта (материала, изделия), а собственная масса технического объекта 
намного меньше массы обрабатываемого или транспортируемого им объекта.  

2. Если габариты и масса технического объекта или его главных функцио-
нальных элементов приближаются к ничтожно малым величинам, а в идеаль-
ном случае становятся равными нулю. Это соответствует ситуации, когда не-
обходимость в применении устройства или какого-то элемента отпадает, но 
необходимые функции (с равным успехом или даже лучше) выполняются.  

3. Если технический объект и все его элементы выполняют полезную ра-
боту в полную меру своих расчетных возможностей.  

4. Если коэффициент полезного действия технического объекта прибли-
жается к единице, а в идеальном случае равен единице. Потери энергии 
в таком объекте отсутствуют или приближаются к нулю. 

5. Если технический объект обеспечивает обработку или транспортиров-
ку другого объекта (материала или изделия) за время близкое к нулю.  

6. Если технический объект функционирует бесконечно длительное вре-
мя без отказов и длительных наладок, без ремонтов и остановок.  

7. Если технический объект функционирует в полностью автоматическом 
режиме, т. е. без участия человека-оператора или при его минимальном участии.  
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8. Если технический объект не оказывает никакого отрицательного 
влияния на человека и окружающую его природную среду.  

Изобретательский опыт выработал ряд рекомендаций по поиску идеаль-
ных технических решений. Главная из них – надо на какое-то время стать фан-
тастом (даже футурологом), попытаться представить и подробно описать тех-
ническое решение будущего технического объекта заданного класса. Это ре-
шение должно обеспечить реализацию той или иной рассматриваемой функ-
ции, придать техническому объекту несколько или хотя бы одно из перечис-
ленных выше восьми идеальных свойств. При этом, как рекомендует автор 
АРИЗа Г. С. Альтшуллер, не следует заранее думать о реальности осуществле-
ния такого идеального технического решения и путях его реализации [2]. 

В процессе этой деятельности не следует ограничивать свою фантазию, 
но, в то же время, надо обращать особое внимание на конкретный физиче-
ский принцип действия технического устройства и на основные показатели 
эффективности этого объекта.  

Важность использования формулировок идеального технического реше-
ния заключается в том, что они позволяют в многомерном пространстве по-
иска выделить достаточно малый угол поиска, который обеспечивает более 
целенаправленную творческую деятельность и концентрирует интуицию раз-
работчика в наиболее перспективном направлении.  

Целесообразность и эффективность приема поиска идеальных техниче-
ских решений подтверждают объективно существующую закономерность 
развития техники: развитие всех технических объектов и технических 
систем идет в направлении увеличения степени их идеальности. 

Предельный случай идеализации технического объекта заключается 
в его существенном уменьшении (и, в конечном итоге, в исчезновении) при 
одновременном увеличении количества выполняемых им функций. 

В идеале технический объект вырождается, исчезает, а полезные функ-
ции, нужные человеку и обществу, должны сохраняться и выполняться. При 
этом надо иметь в виду, что для выполнения этих функций требуется только 
материальный, а не эфемерный, призрачный, нереальный объект. А это зна-
чит, что за исчезнувший (идеализированный) объект его функции будут вы-
полнять другие (соседние) технические объекты, или надсистема, в состав 
которой он входил как элемент. Если при этом принятая надсистемой «чу-
жая» функция аналогична собственной, происходит просто увеличение глав-
ной полезной функции, а если эти функции не совпадают, то происходит уве-
личение числа функций надсистемы. 

Более общий вид идеализации технических решений заключается в том, что 
добиваются снижения веса, габаритов и энергоемкости технических объектов 
при одновременном увеличении полезной функции (или количества функций). 

4.7.4. Основные законы развития технических систем  
«Линия жизни» технической системы. В течение «своей жизни» тех-

ническая система переживает три этапа – зарождение, развитие и угасание. 
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На этапе зарождения формируется только рабочий орган, появляются изобре-
тения в небольших количествах, но очень высоких уровней. В систему вкла-
дываются большие финансовые средства, но она пока не приносит прибыли. 
По мере формирования остальных частей системы наступает период ее рас-
цвета – она становится экономически выгодной, бурно развивается, внедря-
ются изобретения, в основном, средних уровней. 

Наступает момент, когда рабочий орган системы останавливается в раз-
витии, т. к. исчерпаны все его резервы. Этот период характеризуется стрем-
лением системы резко увеличить свои габаритные размеры и мощность. По-
является масса изобретений, но все они мелкого или мельчайшего уровня – 
система полностью выбрала свои ресурсы. Развиваются все части, кроме ра-
бочего органа, возникают и все более обостряются противоречия с надсисте-
мой, в том числе с экологической. Вкладывание средств в развитие старой 
системы не приводит к положительным результатам. 

И вот на смену старой приходит новая система, с принципиально новым 
рабочим органом и все повторяется сначала. 

Закон повышения степени идеальности. Любая система в своем раз-
витии приближается к идеалу, т. е. для выполнения своей функции она все 
меньше и меньше затрачивает энергии, времени и пространства. 

Достигнув идеала, техническая система исчезает, но ее функция про-
должает выполняться. 

Идеальная техническая система ничего не весит, не занимает простран-
ства, не затрачивает энергии, но работа выполняется. (Системы нет, а функ-
ция выполняется!) 

При приближении к идеалу техническая система вначале борется с ок-
ружающей средой, максимально затрачивая свою энергию и вещества, затем 
постепенно и поэтапно начинает приспосабливаться к ней, частично исполь-
зуя уже ее энергию и вещества, и, наконец, полностью сливается с окружаю-
щей средой, становясь ее частью с нужной функцией. 

Основные этапы приближения к идеалу: 
1. Техническая система увеличивает количество выполняемых ею функций. 
2. Части технической системы поэтапно сворачиваются в рабочий орган. 
3. Техническая система поэтапно передает свои функции элементам над-

системы, вначале ближайшим, затем все более отдаленным, вплоть до при-
родных систем. С передачей последней функции система исчезает. 

Внутри каждого этапа есть свои особенности и закономерности. 
Если потребность в развитии какой-либо технической системы сохраня-

ется и все более возрастает, то она, в конечном итоге, становится не отличи-
мой от природной. 

Любая проблемная ситуация должна рассматриваться с позиции идеаль-
ности, т. е. должны соблюдаться условия, при которых: 

• система сама устраняет свои недостатки, используя для этого только 
свои ресурсы; 

• элемент, порождающий проблему, сам ее устраняет. 



68 

Закон повышения степени динамизации. В своем развитии любая 
техническая система стремится перейти от использования неподвижных эле-
ментов к подвижным (динамичным). 

Вначале используется вещество в твердом состоянии, затем в жидком, 
газообразном и, наконец, в полевом, т. е. в виде какой-либо энергии. 

На каждом этапе процесса динамизации происходит изменение формы 
рабочего органа вначале в статике – точка, линия, плоскость, объем и снова 
точка, затем в динамике – движение по линии, движение в одной плоскости, 
движение во многих плоскостях, движение на микроуровне вещества. 

На каждом из перечисленных шагов используются возможности биси-
стемы (сдвоенной), затем полисистемы, т. е. многочисленной. 

Процесс динамизации захватывает вещество рабочего органа вначале на 
макроуровне, т. е на уровне «железок», затем на микроуровне, т. е. на уровне 
кристаллической решетки вещества, далее на уровне молекулы и, наконец, на 
уровне атома и его частей. 

Существует ряд других законов развития технических систем, но в дан-
ном пособии они не рассматриваются. 

Закон единства противоречий. Виды противоречий. При движении 
к идеалу техническая система качественно меняется. Всякое такое изменение 
сопровождается возникновением противоречивых требований и необходимо-
стью их устранения. 

Вначале противоречия, как правило, проявляются (наблюдаются) со сто-
роны надсистемы, затем, по мере анализа ситуации, они уточняются на уров-
не изменяемой системы, и, наконец, с наибольшей ясностью противоречивые 
требования проявляются на уровне подсистемных элементов. 

С этой позиции различают три уровня формулирования противоречий: 
Административное противоречие возникает между технической сис-

темой и окружающей средой (человеком). Как правило, такое противоречие 
не имеет однозначных, явно выраженных требований и четко выраженных 
границ. Решение таких задач невозможно или крайне затруднено, т. к. они не 
определены и включают в себя многие системы. Необходимо конкретизиро-
вать задачу, выявив в ней техническое противоречие. 

Техническое противоречие возникает между несколькими технически-
ми системами или между частями одной системы. При улучшении какой-
либо одной системы недопустимо ухудшается другая и наоборот. Или при 
улучшении одного какого-либо параметра системы недопустимо ухудшается 
другой параметр. Решение задач, сформулированных на этом уровне, воз-
можно с помощью специальных приемов устранения технических противо-
речий. Однако наилучшие результаты достигаются, если задача будет сфор-
мулирована на уровне физических противоречий. 

Физическое противоречие – это предельное противоречие, которое вы-
ражается в том, что к одному элементу системы предъявляются противопо-
ложные требования по физическому состоянию. Например, «быть горячим и 
холодным», «быть тяжелым и легким» или «быть магнитным и не магнит-
ным» и т. п. 
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Основным условием успешного решения любой изобретательской зада-
чи является нахождение в ней физического противоречия и его последующее 
разрешение. 

Для разрешения физических противоречий используются диалектиче-
ские принципы, вещественно-полевой( вепольный) анализ и стандарты. 

4.7.5. Основы системного мышления 
В природе и технике не существует обособленных систем, изолирован-

ных друг от друга. Все связано со всем и все меняется. 
В основе творческого мышления лежит умение анализировать объект во 

времени (прошлое, настоящее, будущее) и в пространстве (система, подсистема, 
надсистема). Видеть систему в будущем – это значит не делать ошибок в на-
стоящем. Видеть систему в прошлом – это значит не делать ошибок в будущем. 

Для решения задачи на творческом уровне необходимо задействовать 
как минимум девять  мысленных экранов – сам объект, т. е. наблюдаемую 
систему, то, куда этот объект входит, т. е. надсистему, и то, из чего этот объ-
ект состоит, т. е. подсистему. 

Причем рассматривать все экраны надо в прошлом, будущем и настоя-
щем времени. 

Решая изобретательскую задачу необходимо мыслить глобально, охва-
тывая все системы в пространстве и во времени, а действовать необходимо 
локально с минимальными изменениями. 

Уровни творчества. Различают пять уровней творчества в технике: 
Первый уровень – задача и средства ее решения находятся в пределах 

одной специальности.  
Второй уровень – задача и средства ее решения находятся в пределах 

разных специальностей.  
Третий уровень – задача и средства ее решения находятся в пределах 

одной науки. 
Четвертый уровень – задача и средства ее решения находятся в преде-

лах нескольких наук. 
Пятый уровень – задача и средства ее решения находятся за пределами 

известных наук. 
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Глава 5. Технические противоречия и принципы их решения 

5.1. Теория решения изобретательских задач 
В области общей теории систем (ОТС) сформулированы законы сложных 

надорганизменных систем. Теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
разработаны практические приемы обращения с системным объектом. 

Зародившись в недрах патентоведения и инженерного дела, эта прак-
тическая дисциплина успешно применяется в других дисциплинах (педагоги-
ка, психология, бизнес и менеджмент) [1, 2]. 

Ведущие ученые отмечают, что выпускники технических ВУЗов должны 
осваивать гуманитарную культуру – науку и практику, т. к. важную часть 
работы инженера составляют определение и оценка новых технических задач 
(праксеология). 

Инженер должен определить, как люди будут применять разработанные 
им приборы (психология). Он обязан предвидеть тот эффект, который вызо-
вет появление в продаже, например, механической зубной щетки. 

Таким образом, деятельность инженера (как и других специалистов) 
в большой степени зависит от нужд общества (социология), признания полез-
ности его изобретения и того, как эти изобретения помогают людям (история). 

Эта заинтересованнсть вместе с экономической стороной деятельности 
инженера делают его работу не только технической, но и социальной (гума-
нитарной). 

ТРИЗ располагает серьезным арсеналом приемов разрешения системных 
противоречий. В ТРИЗ есть правила обращения с системным объектом и за-
коны поведения этого системного объекта при воздействии на него изобрета-
теля. Основой объединения ОТС и ТРИЗ являются общие свойства социаль-
ных (живых) и технических (исходно неживых) систем. Обе системы вклю-
чают в себя или состоят из живых (социальные и технические системы) эле-
ментов. В обоих типах систем присутствует процесс изобретения. 

5.2. ТРИЗ – основные идеи и положения 
Все изменилось с древних времен, неизменной оставалась лишь техно-

логия создания нового. Метод проб и ошибок, которым пользовались и про-
должают пользоваться люди, ограничивает эффективность их творческих 
действий. 

Любая работа, которую делает человек, имеет свою технологию, свои 
правила, выполнение которых обеспечивает достижение поставленной цели. 

Поиск нового в технике – это тоже работа и, пожалуй, одна из самых 
важных и трудных. Но, к сожалению, для этой работы отсутствует какая-
либо технология, и человек вынужден искать новые решения методом проб и 
ошибок, затрачивая многие годы и значительные материальные средства. 

В начале 80-х гг. ХХ в. в Российской  Федерации сформировалась и по-
лучила широкое распространение Теория Решения Изобретательских За-
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дач – ТРИЗ, которая является научно обоснованной технологией получения 
новых решений в технике. Знание ТРИЗ дает любому думающему инженеру 
возможность целенаправленно и без перебора вариантов получать изобрете-
ния высоких уровней. 

Автором ТРИЗ является российский ученый – исследователь Генрих 
Саулович Альтшуллер [1, 2, 3]. 

В настоящее время в Российской Федерации и в других странах ТРИЗ 
развивается усилиями многих учеников и последователей Г. С. Альтшуллера.  

С помощью ТРИЗ сегодня созданы тысячи изобретений.  
Основная идея ТРИЗ: развитие технических систем определяется объек-

тивными, познаваемыми закономерностями. Этим законам подчиняется раз-
витие любых технических систем – от кофеварки до космической станции. 
Цель разработки – дать каждому человеку (независимо от таланта и спо-
собностей) реальную возможность делать изобретения. В этом заключает-
ся актуальность данной темы. Ведь темпы технического прогресса напрямую 
зависят от изобретателей, а экономические успехи – от темпов технического 
прогресса. Многие изобретения, открытия, идеи опаздывают, как минимум, 
на несколько лет и, следовательно, порой уже бывают бесполезны. 

Среди основных задач можно выделить следующие: 
1. Рассмотреть метод «мозгового штурма». 
2. Определить некоторые приемы ТРИЗ. 
3. Проанализировать рациональную тактику решения изобретательских задач. 
Известные приемы ТРИЗ. Решения задач по «Теории…» подразделя-

ются на пять уровней; на каждом уровне разный расход времени на решение. 
Например, на первый уровень расходуется обычно несколько десятков ми-
нут, на второй – несколько часов, третий – несколько дней, четвертый – одну-
две недели максимально. На исследование условий постановки задачи уходит 
от 50 до 90 % общего времени решения. Чем выше уровень решения – тем 
выше эффективность его внедрения. 

Со временем на базе ТРИЗ появились различные методы и методологии, 
имеющие конкретную направленность. 

Разработки показали отличные результаты, ТРИЗ получила распростра-
нение во многих странах. Книги по ТРИЗ были изданы в США, Великобри-
тании, Японии, Швеции, Финляндии, Германии, Болгарии и других странах. 

В 1989 г. была образована международная ассоциация ТРИЗ. Тогда же 
на рынке впервые появился программный продукт «Изобретающая машина», 
базирующийся на некоторых ТРИЗ – технологиях и помогающий инженерам 
решать их профессиональные проблемы.  

За два года было продано более 1000 копий «Изобретающих машин». 
В 1995–1997 гг. этот программный продукт, переведенный на английский 
язык, приобрели такие известные фирмы, как «Форд», «Катерпиллер», 
«Проктор энд Гэмбэл», «IBM», а «Моторола» заключила специальный долго-
срочный контракт на поставку 1000 копий системы для своих предприятий. 
Заинтересовались «Изобретающей машиной» и японские фирмы. 
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Многие российские профессиональные разработчики ТРИЗ разъехались 
в различные страны, где создали ряд успешно работающих консалтинговых 
фирм. И сейчас во многих странах существуют фирмы, занимающиеся ТРИЗ-
консалтингом. Услугами специалистов по ТРИЗ начали пользоваться разработ-
чики государственных программ, политические деятели, бизнесмены, менедже-
ры. Известная южнокорейская фирма LG приглашает специалистов по ТРИЗ. 

В Российской Федерации организовано обучение ТРИЗ в ряде вузов, кол-
леджей и школ страны. Как сама теория, так и методология преподавания 
ТРИЗ непрерывно развиваются. Идеи и методы ТРИЗ переносятся в гумани-
тарные области: искусство, литературу, менеджмент, рекламу, PR, педагогику.  

Эта система позволяет каждому «очень желающему» после соответст-
вующего обучения получить возможность работать на уровне талантливого и 
даже гениального человека, находить оригинальные высокоэффективные 
решения. Применять инструменты ТРИЗ можно в любой специальности (за-
давая, при необходимости, сравнительно небольшое число узких специфич-
ных вопросов соответствующим специалистам или обращаясь к соответст-
вующей литературе). 

Инженер, владеющий ТРИЗ, имеет возможность эффективно развивать и 
совершенствовать технические системы. У педагога, использующего ТРИЗ, 
дети занимаются с увлечением и без перегрузок осваивают новые знания, 
развивают речь и мышление. Сценаристам и писателям прикладные техноло-
гии ТРИЗ помогут развить сюжеты их произведений, придумать неординар-
ные фантастические объекты.  

«Тризовцы»-бизнесмены обходят конкурентов и повышают свои доходы 
за счет более эффективного использования своих ресурсов. Сегодня исполь-
зование ТРИЗ доступно как детям, так и специалистам разного профиля. Это 
открывает новые возможности в освоении столь загадочного пространства, в 
котором происходит синтез новых идей, решение творческих задач, освоение 
различных континентов знаний. 

Методология решения проблем строится на основе общих законов эво-
люции, общих принципов разрешения противоречий и механизмов решения 
конкретных практических проблем. 

ТРИЗ включает в себя: 
• механизмы преобразования проблемы в образ будущего решения; 
• механизмы подавления психологической инерции, препятствующей 

поиску решений (неординарные решения трудно находить без преодоления 
устойчивых представлений и стереотипов); 

• обширный информационный фонд – концентрированный опыт ре-
шения проблем. 

«Приемы» – исторически первая форма ТРИЗ. Это достаточно конкрет-
ные рекомендации типа «сделать наоборот»: вместо действия, диктуемого 
условиями задачи, осуществить обратное действие; сделать движущуюся 
часть объекта или внешней среды неподвижной, а неподвижную – движу-
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щейся; повернуть объект «вверх ногами», вывернуть его. Приемов было вы-
явлено более сорока.  

Следующим шагом стала сводная таблица приемов, дающая представле-
ние, в каких случаях применяется тот или иной прием и какое противоречие 
при этом разрешается. Была определена ситуация, при которой возникает 
изобретательская, да и любая творческая задача.  

Как оказалось, в этот момент появляются противоположные требования 
либо к самой системе в целом, либо к ее части. Например, двигаться, остава-
ясь неподвижным; показать исключительность стандартного товара, чистоту 
при работе в «нестерильных» условиях и т. д. При разрешении противоречия 
система получает возможности дальнейшего развития, в отличие от компро-
мисса, когда «здесь и сейчас» становится чуть-чуть лучше, но за улучшение 
приходится расплачиваться ухудшением в каких-то других параметрах. 

Более развитая форма ТРИЗ-рекомендации – «Стандарты». Сейчас их 
известно более семидесяти. Как правило, стандарт – это конгломерат, сочета-
ние приемов, геометрических, физических, химических и иных эффектов, 
а также законов развития различных систем. Стандарты полнее, чем приемы, 
отражают логику развития (в частности, технических систем). Эффектив-
ность системы может быть повышена путем объединения с другой системой 
(или системами) в более сложную би- или полисистему. Это как при объеди-
нении нескольких коротких жестких звеньев можно получить цепь или брас-
лет, обладающий новым свойством – гибкостью. 

Следующий блок ТРИЗ – «Информационный фонд». Практика обучения 
ТРИЗ, решения изобретательских задач показывает, что зачастую сильные ре-
шения задачи связаны с использованием эффектов, выходящих за пределы 
специальности решающего. Поэтому в рамках ТРИЗ были созданы указатели 
различных явлений и эффектов: физических, химических, геометрических. 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) – комплексная 
программа алгоритмического типа, основанная на законах развития 
технических систем и предназначенная для анализа и решения изобретатель-
ских задач. АРИЗ возник и развивался вместе с теорией решения изобрета-
тельских задач, являясь ее ядром. Первоначально АРИЗ назывался «методи-
кой изобретательского творчества». 

Впервые словосочетание «алгоритм решения изобретательских задач» 
использовано в 1965 г. В дальнейшем модификации АРИЗ включали указа-
ние на год публикации, например, АРИЗ-65, АРИЗ-68, АРИЗ-71, АРИЗ-77,  
АРИЗ-80, АРИЗ-85-В. 

АРИЗ основан на диалектическом подходе к процессу изобретательства, 
на использовании не только объективных закономерностей развития техники, 
но и всей наиболее ценной для изобретательства информации из различных 
областей знаний. 

Он представляет собой программу последовательных операций по выяв-
лению и устранению противоречий, позволяющую шаг за шагом переходить от 
расплывчатой исходной ситуации к четко поставленной задаче, затем 
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к предельно упрощенной модели задачи и к противоречиям, лежащим на пути 
решения задачи. Далее – к разрешению этих противоречий с помощью явных 
или скрытых ресурсов систем, так или иначе связанных с задачей. При этом 
пути разрешения противоречий ищутся в том числе и в самих противоречиях. 

Главные узловые понятия АРИЗ – это «противоречие», «идеальный ко-
нечный результат» и «принцип разрешения противоречия». 

Рациональная тактика решения изобретательских задач. Создать ра-
циональную тактику решения изобретательских задач можно лишь на основе 
объективных закономерностей развития технических систем. Но что это такое? 

Рассмотрим конкретный пример. Киносъемочный комплекс – типичная 
техническая система, включающая ряд элементов: киносъемочный аппарат, 
осветительные приборы, звукозаписывающую аппаратуру и т. д. Аппарат 
ведет съемку с частотой 24 кадра в секунду, причем при съемке каждого кад-
ра затвор открыт очень небольшой промежуток времени, иногда 0,001 сек. 
А светильники освещают съемочную площадку все время. Таким образом, 
полезно используется 2,4 % энергии или чуть больше. Остальная энергия 
расходуется, в сущности, на вредную работу, утомляет артистов. Использо-
вать для светильников переменный ток рискованно, поскольку частота про-
мышленного переменного тока (50 герц) не совпадает с частотой съемки; 
в промежутках между периодами излучение ламп падает, и колебания света 
могут отразиться на освещенности площадки. 

Итак, мы имеем техническую систему, основные элементы которой «жи-
вут» каждый в своем ритме. Отсюда недостатки системы. Одна из объектив-
ных закономерностей развития технических систем состоит в том, что системы 
с несогласованной ритмикой вытесняются более совершенными системами – 
с согласованной ритмикой. В данном случае нужны безинерционные светиль-
ники, работающие синхронно и синфазно вращению шторки объектива. 

Принцип согласования ритмики частей системы – всего лишь одна из 
многих закономерностей, определяющих развитие технических систем. Но 
даже знание этой одной закономерности дает изобретателю мощный эвристи-
ческий инструмент. Можно рассматривать разные технические системы и соз-
нательно их совершенствовать. Внешне АРИЗ представляет собой программу 
последовательной обработки изобретательской задачи. Объективные законо-
мерности развития технических систем заложены в самой структуре програм-
мы или выступают в «рабочей одежде» – в виде конкретных операторов. 

Во многих случаях решение задачи затруднено потому, что поставлена 
она неверно: надо решать не данную задачу, а другую. В АРИЗе это учтено. 
Получив задачу, изобретатель, пользуясь определенными правилами, прове-
ряет возможность и целесообразность ее трансформации или даже полной 
замены. При этом подчас обнаруживаются совершенно новые задачи, выяв-
ляется логика развития технической системы. АРИЗ поэтому можно рассмат-
ривать и как алгоритм прогнозирования развития технических систем. 

Выбранный изобретателем объект рассматривается, согласно АРИЗу, как 
элемент закономерно развивающейся системы. В ходе анализа сначала выяв-
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ляется техническое противоречие, возникающее между частями (или свой-
ствами) системы, а затем локализируется причина технического противоре-
чия – определяется физическое противоречие. 

Физическое противоречие представляет собой разные и несовместимые 
требования к одной части объекта. 

Например, в двигателе внутреннего сгорания стенки цилиндра должны 
быть горячими, чтобы был обеспечен высокий КПД, и эти же стенки цилинд-
ра должны быть холодными, чтобы был высокий коэффициент наполнения 
при такте всасывания и, следовательно, достаточная мощность двигателя. 
Такого рода противоречия могут быть устранены с помощью определенных 
типовых приемов. АРИЗ сводит обширное поисковое поле к нескольким про-
бам, необходимым для подбора нужного варианта устранения физического 
противоречия.  

Выявление физического противоречия ведется по четким правилам. Вот, 
например, задача: «Есть фильтр для очистки воздуха от неметаллических 
частиц пыли. Фильтр представляет собой конструкцию из многих слоев ме-
таллической ткани. Время от времени фильтр необходимо очищать от забив-
шей его пыли. Осуществляют это продувкой фильтра в обратном направле-
нии. Очистка идет слишком долго. Как быстрее убирать пыль из фильтра?». 

Люди, не знающие АРИЗа, начинают перебирать бесчисленные вариан-
ты: а если вымывать пыль? А если выбивать ее вибрацией? А если что-то 
растворять? С позиций АРИЗа задача проста. 

Существует правило, по которому целесообразно рассматривать изме-
нение не природных, а технических элементов. Пыль – природный эле-
мент. Металлическая ткань – элемент технический. Следовательно, удалять, 
вымывать, растворять, разрушать надо не пыль, а сам фильтр. Поры фильтра 
должны быть маленькими при работе и должны быть большими при очистке. 
Решение: заменим металлическую ткань ферро-магнитными крупинками, 
удерживаемыми магнитом или электромагнитом. 

Такие задачи с помощью АРИЗа решают восьмиклассники. 
После выявления физического противоречия изобретатель обращается 

к информационному аппарату АРИЗа: к системе типовых приемов устране-
ния противоречий, к таблицам применения типовых приемов, к указателю 
использования физических эффектов и явлений. 

Уже давно известно, что изобретатели используют какие-то приемы пре-
образования исходного технического объекта: разделение, объединение, ин-
версию («сделать наоборот») и т. д. Разные авторы приводили списки прие-
мов, но списки эти были неполными, наряду с сильными приемами в них фи-
гурировали приемы слабые и устаревшие. А главное – оставалось неизвест-
ным: когда какой прием применять. 

При разработке АРИЗа велся систематический анализ патентного фонда: 
выделялись и исследовались изобретения третьего и более высоких уровней, 
определялись содержащиеся в них технические противоречия и способы их 



76 

устранения. На этой основе составлены таблицы наиболее типичных проти-
воречий и списки основных приемов их устранения. 

В сущности, АРИЗ организует мышление изобретателя так, будто в рас-
поряжении одного человека имеется опыт всех (или очень многих) изобрета-
телей. И, что очень важно, опыт этот применяется талантливо. Обычно даже 
маститый изобретатель черпает из опыта решения, основанные на внешней 
аналогии: вот эта новая задача похожа на такую-то старую задачу, значит, и 
решения должны быть похожими. «Аризный» изобретатель видит глубже: 
вот в этой новой задаче такое-то физическое противоречие, значит, можно 
использовать решение из старой задачи, которая внешне совсем не похожа на 
новую задачу, но содержит аналогичное физическое противоречие. Сторон-
нему наблюдателю это кажется проявлением мощной интуиции… 

В АРИЗе широко используются конкретные операторы преодоления 
психологической инерции.  

Устранение специальных терминов – простейший из таких операторов.  
Другой оператор (он называется оператор «размер–время–стоимость» – 

РВС) представляет собой шесть мысленных операций: начнем мысленно 
уменьшать размеры объекта – и посмотрим, что изменится в задаче, какие 
новые стороны в ней откроются, затем мысленно увеличим размеры объек-
та – и снова проследим, как меняется задача; потом будем увеличивать–
уменьшать скорость объекта и его стоимость. 

Опыт обучения АРИЗу свидетельствует: освоение операций описанного 
типа ощутимо поднимает эффективность решения творческих задач. Но дело 
в том, что подобных операций не две – их десятки. А главное – они образуют 
систему мышления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качественное отличие 
талантливого мышления состоит, прежде всего, в умении видеть не только 
данную в задаче систему, но и надсистему, и подсистемы. Иными словами, 
когда речь идет о дереве, надо хотя бы «боковым зрением» видеть лес (над-
систему) и отдельную клетку древесины (подсистему). 

Более высокая степень таланта отличается умением видеть на каждом 
уровне линию развития: прошлое, настоящее, будущее. Еще более высокая 
степень таланта связана с умением видеть не только систему, надсистему, 
подсистему, но и их антиподы: кран – антикран, печь – антипечь и т. д. 

«Кинотеатр» талантливого мышления, таким образом, очень сложен: три 
яруса (подсистема, система, надсистема), и на каждом ярусе отдельные «эк-
раны» для прошлого, настоящего и будущего. Мало того, на каждом «экра-
не» позитивное и негативное изображения. 

Мышление по «полной схеме» пока – величайшая редкость. Но такое 
мышление можно развивать, к нему можно подводить если не всех, то очень 
многих. Одна из главных функций АРИЗа и состоит в том, чтобы развивать 
творческие способности. 
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Научная организация творческого процесса – настоятельное веление 
времени. Пройдет несколько лет и первейшим качеством каждого инженера 
станет его творческий потенциал: умение генерировать новые идеи, знание 
эффективных методов решения творческих задач, наличие тренированного 
творческого воображения. 

Готовиться к этому надо сегодня, сейчас. 
Каждый человек должен творить в области своих интересов и на уровне 

своих возможностей.  
Для творческой целенаправленности учащимся или студентам необхо-

димо знакомиться с информацией о современных проблемах науки, искусст-
ва, техники и общества, а также находить проблемы в научно-популярной 
литературе. 

Основная идея ТРИЗ: технические системы возникают и развиваются по 
объективным законам. Эти законы познаваемы и их следует применять при 
создании и совершенствовании технических систем. 

Законы выявлены на основе анализа многих тысяч изобретений и это по-
зволило создать эффективные решательные инструменты. Знание законов 
развития технических систем и созданных на их основе инструментов ТРИЗ 
позволяет специалисту не только уверено решать технические задачи, но и с 
большой точностью делать прогнозы рассматриваемых технических систем. 

В настоящее время ТРИЗ включает в себя следующие разделы: 
1. Основы системного мышления. 
2. Законы развития технических систем. 
3. Приемы устранения технических противоречий. 
4. Вещественно-полевой(вепольный) анализ. 
5. Стандарты. 
6. Алгоритм выбора изобретательских задач – АВИЗ. 
7. Алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ. 
8. Функционально-стоимостной анализ на основе ТРИЗ. 
9. Операторы снижения инерции мышления. 
10. Система развития творческого воображения. 
11. Использование инструментов ТРИЗ в науке. 
Многие положения и разделы ТРИЗ сегодня с успехом используются в 

педагогике, в научных исследованиях, медицине, бизнесе и во многих других 
областях деятельности человека. 

Здесь будут кратко рассмотрены несколько разделов ТРИЗ и показана 
методика их использования при решении технических (творческих) задач. 

5.3. Решательные инструменты ТРИЗ 
Технические проблемы, в которых только указан конфликт между тех-

нической системой и человеком или окружающей средой, удовлетворительно 
решить практически невозможно. Применив причинно-следственный анализ, 
необходимо уточнить задачу. Цель такого анализа – найти истоки возникно-
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вения задачи, т. наз., первопричину, и уже в найденном месте формулировать 
техническое противоречие, а затем физическое. 

Если не удается сформулировать задачу на уровне физического проти-
воречия, а это, как правило, возникает при отсутствии достаточной информа-
ции о событиях происходящих в оперативной зоне, задачу можно начинать 
решать на уровне технических противоречий, т. е. применить приемы. 

Приемы устранения технических противоречий. Для задач, в которых 
указываются технические противоречия, т. е. противоречия, возникающие 
между техническими системами или между их основными частями, приме-
няют эвристические типовые приемы. 

Анализ многих тысяч изобретений показал, что при всем многообразии 
технических противоречий большинство из них разрешается ограниченным 
числом повторяющихся приемов. 

В настоящее время выявлено 40 основных приемов, которые могут быть 
использованы при решении изобретательских задач, сформулированных на 
уровне технических противоречий. 

Использовать приемы разрешения технических противоречий можно 
двумя способами: 

Первый способ – необходимо просматривать все приемы подряд и, 
применяя каждый, выбрать наиболее подходящий для решения рассматри-
ваемой задачи. 

Для свободного владения приемами рекомендуется хорошо запомнить 
их и постоянно проводить тренировку. Для этой цели рассматривается какое-
либо готовое техническое решение и выясняется, какой прием там применен. 

Второй способ – необходимо использовать специальную таблицу выбо-
ра приемов. В вертикальной колонке таблицы находят то, что нужно изме-
нить по условиям задачи, в горизонтальной – то, что ухудшается, если 
использовать обычные средства. 

На пересечении выбранных горизонтальной и вертикальной колонок ука-
заны номера приемов, которые наиболее подходят для решения данной задачи. 

Следует иметь в виду, что для работы с приемами требуется легкость и 
ассоциативность мышления, значительная доля воображения и фантазии. 
Приемы указывают лишь общее направление, где находится решение, но не 
освобождают от обязанности думать. Для того чтобы свободно владеть прие-
мами и таблицей, нужно самостоятельно решить несколько сотен реальных 
технических задач. 

Практика показывает, что с помощью приемов можно решать значитель-
ное количество технических проблем. Но наиболее эффективно технические 
задачи решаются, если выявленное в них техническое противоречие будет 
уточнено и переведено на уровень физического противоречия. 

Типовые примеры устранения технических противоречий  
Пример 1 
Принцип дробления 
а) Разделить объект на независимые части. 
б) Выполнить объект разборным. 



79 

в) Увеличить степень дробления объекта.  
Примеры: 
Патент США №2859791. Пневматическая шина, состоящая из двенадца-

ти независимых секций. Разделение шины осуществляется, чтобы повысить 
надежность. Но это далеко не единственный повод для использования столь 
сильного приема. Дробление – одна из ведущих тенденций в развитии совре-
менной техники. 

Пример 2 
Принцип вынесения 
Отделить от объекта «мешающую» часть или, наоборот, выделить един-

ственно нужную часть (нужное свойство). 
Примеры: 
1) Авторское свидетельство № 153533. Устройство для защиты от рент-

геновских лучей, отличающееся тем, что с целью защиты от ионизирующего 
излучения головы, плечевого пояса, позвоночника, спинного мозга и гонад 
пациента при флюорографии, например, грудной клетки, оно снабжено за-
щитными барьерами и вертикальным, соответствующим позвоночнику 
стержнем, изготовленным из материала, не пропускающего рентгеновские 
лучи. Целесообразность этой идеи очевидна. 

Изобретение выделяет наиболее вредную часть потока и блокирует ее. 
Заявка подана в 1962 г. Между тем это простое и нужное изобретение могло 
быть сделано значительно раньше. 

2) Мы привыкли рассматривать многие объекты как набор традицион-
ных и неотъемлимых друг от друга частей. В набор вертолета, например, 
входят и баки с горючим. Действительно, обычный вертолет вынужден во-
зить горючее. 

Однако в тех случаях, когда вертолет курсирует по определенному мар-
шруту, горючее можно оставить на земле. На электровертолете бензиновый 
двигатель заменен электромотором, а баков вообще нет. 

В авторском свидетельстве № 257301 «бак» есть, но он отделен от чело-
века. Принцип вынесения: раньше горноспасатель носил на спине ранец 
с холодильным устройством. Теперь оно помещено в отдельном контейнере. 

3) Столкновение самолетов с птицами вызывают иногда тяжелые катаст-
рофы. В США запатентованы самые различные способы отпугивания птиц от 
аэродромов (механические чучела, распыление нафталина). Наилучшим ока-
залось громкое воспроизведение крика перепуганных птиц, записанное на 
магнитофонную ленту. 

Отделить птичий крик от птиц – решение, конечно, необычное, но 
характерное для принципа вынесения. 

Пример 3 
Принцип ассиметрии 
а) Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной. 
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б) Если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии. 
Машины рождаются симметричными. Это их традиционная форма. По-

этому многие задачи, трудные по отношению к симметричным объектам, 
легко решаются нарушением симметрии. 

Примеры: 
1) Тиски со смещенными губами. В отличие от обычных, они позволяют 

зажимать в вертикальном положении длинные заготовки. 
2) Фары автомобиля должны работать в разных условиях: правая должна 

светить ярко и далеко, а левая – так, чтобы не слепить водителей встречных 
машин. Требования разные, а устанавливались фары всегда одинаково. Лишь 
несколько лет назад возникла идея несимметричной установки фар: левая 
освещает дорогу на расстоянии до 25 м, а правая – значительно дальше. 

3) Патент США № 3435875. Асимметричная пневматическая шина имеет 
одну боковину повышенной прочности и сопротивляемости ударам о бор-
дюрный камень тротуара. 

5.4. Коллективное решение инженерных задач с использованием 
ТРИЗ и АРИЗ  

5.4.1. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
Рассмотрение алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) без 

теории решения инженерных (изобретательских) задач (ТРИЗ) невозможно. 
Автор ТРИЗ Г. С. Альтшуллер с последователями к концу ХХ в. достаточно 
глубоко разработали основы их применения для решения практических задач 
изобретательности [1, 3, 4, 9, 18, 24]. 

При этом были сформулированы четыре принципиально новых под-
хода, положенные в основу ТРИЗ: 

• при создании современных методов творчества надо учитывать не 
только (даже не столько) закономерности мышления, сколько закономерно-
сти развития объектов творческого преобразования – технических систем; 

• поскольку главным предметом исследования такого объекта следует 
считать его развитие, то и метод должен строиться, прежде всего, на основе 
науки о развитии – диалектики и важнейшего в ней – учения о противоречиях; 

• изобретение есть способ (и форма) разрешения противоречия в тех-
нической системе, а методы создания изобретений – это методы выявления и 
разрешения технических противоречий; 

• дальнейшее развитие методологии творчества должно идти по пути 
создания и совершенствования системы поиска методов разрешения техниче-
ских противоречий. 

Развитие любой технической, биологической, экономической и дру-
гих систем характеризуется жизненным циклом. Он включает этапы мед-
ленного, затем бурного и снова замедленного развития. Далее происходит 
упадок данной системы и смена ее другой, более совершенной. Любая систе-
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ма действует согласно своим внутренним законам, а не стихийно. Техниче-
ские системы в этом плане не являются исключением.  

 В течение « своей жизни»  техническая система  переживает  также три 
этапа - зарождение, развитие и угасание.  На этапе зарождения формируется 
только рабочий орган с основной   функцией изделия.  Появляются изобрете-
ния в небольших количествах, но очень высоких уровней. В систему вклады-
ваются большие финансовые средства, но она пока не приносит прибыли. По 
мере формирования остальных частей системы наступает период ее расцвета. 
Она становится экономически выгодной, бурно развивается. Осваиваются 
изобретения, в основном, средних уровней.  

Наступает момент, когда рабочий орган системы останавливается в раз-
витии, так как исчерпаны все его резервы. Этот период характеризуется 
стремлением системы резко увеличить свои габаритные размеры  и мощ-
ность. Появляется  масса изобретений, но все они мелкого или мельчайшего 
уровня- система полностью выбрала свои ресурсы. Развиваются все части, 
кроме рабочего органа. Возникают и все боле обостряются противоречия с 
надсистемой, в том числе с экологической. Вкладывание средств в развитие 
старой системы не прводит к положительным результатам. 

 И вот, на смену старой приходит новая систем, с принципиально новым 
рабочим органом и все повторяется с начала.         

Законы доступны для познания. Полученные знания являются основой 
для успешного применения методик изобретательского творчества на прак-
тике. 

В ТРИЗ принято выделять две группы основных законов по отношению 
к техническим системам. 

В первую группу входят законы, характеризующие объект в неподвиж-
ном состоянии, т. е. в статике: 

• закон полноты частей системы, который означает, что техническая 
система имеет основные компоненты – двигатель, трансмиссию, рабочие ор-
ганы и средства управления, при этом они обеспечиваются хотя бы мини-
мальной работоспособностью; 

• закон согласования ритмики частей системы, который преду-
сматривает согласование частот колебаний, периодичность действия и ряд 
других подобных параметров. 

Во вторую группу законов входят те, которые определяют характер раз-
вития технических систем, т. е. описывают систему в динамике: 

• закон увеличения степени идеальности системы, который отража-
ет понятие идеальной машины в рассматриваемой области техники, т. е. тот 
теоретический идеал, к которому следует стремиться; 

• закон неравномерности развития частей системы, проявляющий-
ся в том, что развитие происходит неравномерно, через возникновение и раз-
решение технических противоречий; 

• закон перехода в надсистему, который означает, что развитие сис-
темы возможно до определенного предела, после чего она включается в над-
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систему в качестве одной из ее частей, а дальнейшее развитие идет на уровне 
надсистемы; 

• закон динамизации, указывающий на необходимость перехода лю-
бой системы от жестокой и не изменяющейся структуры к структуре более 
гибкой и поддающейся управляемому изменению (в качестве примера можно 
привести следующие объекты: в авиации – переход от первых жестких кон-
струкций к системам убирающихся шасси, к крылу с изменяющейся геомет-
рией, пропеллеру с изменяющимся шагом и т. д.); 

• закон перехода рабочих органов системы с макроуровня на мик-
роуровень, который отражает современные тенденции развития техники и 
технологии (отсюда появление нанотехнологий, технических средств для их 
осуществления, обработка деталей лазером и т. д.). 

В самом факте возникновения изобретательской задачи присутствует 
противоречие: «нужно что-то сделать (изменить, улучшить), а как это сде-
лать – неизвестно». В ТРИЗ это противоречие принято называть админист-
ративным.  

На этом этапе нет ясности даже в формулировании самой задачи. Как 
правило, существует несколько подходов к решению конкретной изобрета-
тельской задачи. В ТРИЗ это состояние называют «изобретательской ситуа-
цией». Сама ТРИЗ дает правила перехода от нее к решению конкретной зада-
чи. Для этого в технической системе выделяют именно те элементы, которые 
порождают «техническое противоречие».  

Техническое противоречие возникает тогда, когда попытка улучшить 
одну часть (параметра) технической системы приводит к ухудшению другой 
ее части или системы в целом. Разрешение такой ситуации требует качест-
венного изменения всей системы. 

Технические противоречия могут быть самыми разнообразными. В тех-
нических системах к ним обычно относятся следующие: «масса–проч-
ность», «универсальность–сложность», «мощность–энергозатраты», 
«грузоподъемность–скорость» и т. д.  

Во многих случаях при решении сложных задач неизвестно, какой кон-
кретный прием нужно использовать и к какой части конфликтующей пары 
противоречий технической системы его применить. В этом случае надо про-
вести углубленный анализ, возможно даже с применением моделей. 

ТРИЗ далее предусматривает выявление конкретного «физического 
противоречия», которое составляет сущность имеющегося технического 
противоречия.  

В общем виде задача выявления физического противоречия состоит 
в том, чтобы найти компромиссное решение проблемы такого типа:  

«Данная зона должна обладать свойством «А» (например, быть подвиж-
ной), чтобы выполнить какую-то функцию, и свойством «не А» (например, 
быть неподвижной), чтобы удовлетворить остальным требованиям задачи». 
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Тем самым, проявляется сущность физического противоречия между свойст-
вами одного и того же элемента системы. 

Если физическое противоречие четко сформулировано, вероятность ус-
пешного решения задачи будет высока, причем с наименьшими затратами 
времени. В истории изобретательства накоплен богатейший опыт разрешения 
таких противоречий. 

Можно согласиться с мнением ведущих разработчиков ТРИЗ о том, что 
при ее использовании «постепенно формируется более системное и творче-
ское мышление, развивается творческая фантазия, человек гораздо легче пре-
одолевает психологические барьеры, инерцию».  

Появление ТРИЗ было вызвано потребностью  ускорить изобретатель-
ский процесс, исключив из него элементы случайности:  внезапное и  непред-
сказуемое озарение, слепой перебор и отбрасывания вариантов, зависимость 
от настроения и т.п. Кроме того, целью ТРИЗ  является улучшение качества и 
увеличение уровня изобретений за счет снятия психологической  инерции и 
усиления творческого воображения. ТРИЗ не является строгой научной тео-
рией. ТРИЗ представляет собой  обобщенный опыт изобретательства и изу-
чение законов развития науки и техники.  

В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки решения изобрета-
тельских задач в технической области и сегодня используется  в нетехниче-
ских областях ( бизнес, искусство, литература, педагогика, политика и др.). 

5.4.2. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) – это комплекс-

ная программа, основанная на законах развития технических систем и позво-
ляющая проанализировать исходную задачу, построить ее модель, выявить 
противоречие, мешающее получению желаемого результата обычными (из-
вестными) путями, и найти наиболее эффективный прием разрешения этого 
противоречия. 

Термин «алгоритм» выступает здесь как строгая последователь-
ность действий. Как известно, признаками алгоритма являются детермини-
рованность, массовость и результативность. 

Сущность АРИЗ описана также Г. С. Альтшуллером. Им же предложена 
классификация изобретательских задач, включающая пять уровней сложности: 

• задачи, для решения которых достаточно применения средств (уст-
ройств, способов, веществ), которые используются по своему назначению. 
Сам объект не изменяется. В процессе решения достаточен «перебор» не-
скольких, вполне очевидных вариантов. Задача и средства ее решения обыч-
но относятся к одной узкой сфере деятельности; 

• задачи, в которых происходят некоторые изменения объекта, имеет 
место переход к отраслевому масштабу. Количество рассматриваемых вари-
антов решений возрастает до нескольких десятков; 

• задачи, в которых предполагается значительное изменение объекта.  
Принципы решения чаще всего заимствуются из других областей техники; 
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• задачи, в которых объект изменяется полностью, а решения основа-
ны на достижениях фундаментальной науки, прежде всего в области физиче-
ских и химических эффектов и явлений; 

• задачи, в которых происходит изменение всей системы, в которую 
входит объект. 

Основная часть решения изобретательской задачи по АРИЗ включает 
следующие этапы: 

• анализ ситуации и выявление необходимости решения ее проблем; 
• выбор изобретательской задачи; 
• выявление технического противоречия; 
• выявление и разрешение физического противоречия с использовани-

ем известного информационного фонда. 
Для каждого из этих этапов имеются правила выполнения. Совокупность 

таких правил и составляет методику.  
К правилам относится, например, требование вести запись условий 

задачи без специальных терминов. Это делается для снятия психологиче-
ской инерции человека. Многие правила, включая формулирование идеаль-
ного конечного результата (т. наз. ИКР), обеспечивают концентрацию 
внимания на выполняемых мыслительных операциях. 

Все сорок приемов методики АРИЗ сведены в таблицу, которая об-
легчает выбор наиболее оптимального варианта. Таблица способствует 
выбору перспективного направления решения изобретательской задачи на ос-
нове активизации мыслительного процесса. Движение по этапам с помощью 
АРИЗ – это применение последовательного логического системного анализа. 
В табл. 5.1 приведен алгоритм синтеза нового технического решения. 

После реализации всех этапов алгоритма необходимо все документы по 
патентованию направить в национальное ведомство страны патентования – 
Национальный центр интеллектуальной собственности – НЦИС [3, 12, 21, 24]. 

5.5. Ассоциативные методы поиска технических решений  
Ассоциативные методы активизации творческого мышления основыва-

ются на применении в творческом процессе семантических свойств понятий 
путем использования аналогии их вторичных смысловых оттенков. Основ-
ными источниками для генерирования новых идей служат ассоциации, мета-
форы и случайно выбранные понятия. 

К ассоциативным методам относятся (во многом аналогичные) метод ка-
талога, метод фокальных объектов, метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

Таблица 5.1 
Алгоритм синтеза нового технического решения 

Этап Операция 
1. Изучение и описание 
известного устройства, 
подлежащего усовер-
шенствованию 

1.1. Описание известного устройства, в статическом состоя-
нии. 
1.2. Описание принципа действия известного устройства. 
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2. Формулировка про-
тиворечий, подлежа-
щих разрешению (кри-
тика известного уст-
ройства) 

2.1. Определение характеристик известного устройства, 
которые нужно улучшить для удовлетворения потребности. 
2.2. Выявление причин, препятствующих удовлетворению 
новой потребности устройства, а также элементов и призна-
ков устройства, с ними связанных. 

3. Изучение и описание 
аналогов и выбор про-
тотипа 

3.1. Описание конструкций и принципов действия аналогов. 
3.2. Выбор прототипа, т. е. наиболее близкого аналога. 

4. Формулировка не-
достатков прототипа, 
подлежащих устране-
нию 

4.1. Определение характеристик, от которых зависит удов-
летворение этой потребности. 
4.2. Выявление причин возникновения недостатков прото-
типа, а также элементов и признаков, с ними связанных. 

5. Формулировка цели 
технического решения 

5.1. Определение области применения устройства, подле-
жащего усовершенствованию. 
5.2. Формулировка требуемого положительного эффекта. 

6. Формирование иде-
ального технического 
решения 

6.1. Выбор элементов и признаков ИТР с учетом выполняе-
мого технического решения. 
6.2. Составление сопоставительной таблицы элементов и 
признаков прототипа и ИТР. 

7. Поиск технического 
решения 

7.1. Поиск технического решения проектно-конструктор-
скими методами. 
7.2. Поиск технического решения эвристическими методами. 

8. Составление форму-
лы технического реше-
ния 

8.1. Составления перечня ограничительных и отличитель-
ных признаков нового технического решения. 
8.2. Составление формулы технического решения как взаи-
мосвязи элементов и признаков нового устройства. 

9. Составление описа-
ния нового техническо-
го объекта 

9.1. Описание конструкции и принципа действия нового 
технического объекта. 
9.2. Разработка графической части. 

10. Технико-экономи-
ческое обоснование ре-
шения нового объекта 

10.1. Выбор характеристик нового технического объекта, 
подтверждающих положительный эффект. 
10.2. Экономический расчет. 

11. Составление справ-
ки об исследовании 
технического решения 

11.1. Изучение патентной документации по патентной и 
научно-технической литературе. 
11.2. Изучение научно-технической литературы и техниче-
ской документации. 

Между двумя совершенно различными, несвязанными понятиями (сло-
вами) можно осуществить логическую связь, установить ассоциативный пе-
реход в четыре-пять этапов.  

Возьмем два различных понятия – «древесина» и «мяч». Осуществим ас-
социативный переход: «древесина» – «лес», «лес» – «поле», «поле» – «фут-
больное», «футбольный» – «мяч». Или такие два понятия, как «небо» и 
«чай»: «небо» – «земля», «земля» – «вода», «вода» – «пить», «пить» – «чай». 

Установлено, что число прямых ассоциативных связей любого понятия 
(слова) в среднем около десяти. Один ассоциативный шаг дает возможность 
выбора из 10 слов, второй – из 102, третий – из 103, четвертый – из 105. Та-
ким образом, каждый шаг на порядок увеличивает число связей данного по-
нятия с другими понятиями по тем или иным признакам, что существенно 
расширяет возможности выбора идей решения. 
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Изобретательство связано с поиском отдаленных аналогов, переносом 
знаний из одной области в другую, интерпретацией нового посредством из-
вестных понятий, поэтому в нем трудно обойтись без обходных слов, перенос-
ного смысла, метафорических выражений, которые вызывают новые ассоциа-
ции. Последние разделяют по сходству, контрасту, смежности и смыслу. 

Ассоциации по сходству – это материал для эвристической аналогии; 
по контрасту – для эвристической инверсии; по смежности – для преобразо-
вания в пространстве и времени; по смыслу – для семантической интерпре-
тации проблемной ситуации, установления причинно-следственных связей 
между техническим объектом, его элементами, человеком, средой и т. д. 

Для возникновения ассоциаций и генерирования идей можно использо-
вать различные метафоры.  

Удобнее применять простые виды: бинарные метафоры-аналоги («коло-
кольчик хохочет», «подковы бровей»); метафоры-катахрезы, содержащие 
противоречие («сухопутный моряк», «круглый квадрат»); метафоры-загадки 
(«туман над лесом» – косынка). 

Метафоры могут служить подсказкой для нахождения изобретательской 
идеи. Но их непосредственное использование требует ярко выраженных способ-
ностей к нешаблонному мышлению. Для облегчения этого процесса берут на 
вооружение прием интерпретации значения метафор в технических терминах.  

Одновременно с целью расширения пространства поиска идей и повы-
шения степени их оригинальности прибегают к гирляндам метафор (ассо-
циаций), т. е. к семантически взаимосвязанным цепочкам.  

Чаще всего применяют две их разновидности:  
а) концентрированные гирлянды (грозди), различным образом выра-

жающие одно и то же ключевое понятие;  
б) гирлянды последовательных метафор (ассоциаций), при генерирова-

нии которых предыдущая метафора является ключевым понятием для обра-
зования последующей. 

Если взять одно ключевое слово «воздух», то гирлянда концентрирован-
ных метафор может быть такой: «воздух» – «невидимая среда» (метафора-
аналог) – «материальный дух» (метафора-катахреза) – «что топором не пере-
рубишь?» (метафора-загадка).  

Интерпретацией гирлянды служат понятия: вакуум, спирт, пневмотранс-
порт, луч, тень, ветер, электричество и т. д.  

Приведенные понятия являются отдельными аналогами ключевого слова 
и используются для его анализа в контексте задачи с целью нахождения идеи 
решения. 

Применение последовательных гирлянд метафор дает еще более отда-
ленные аналогичные (или противоположные) понятия. Преимуществом ме-
тафорического мышления является его высокий уровень оригинальности. 
Генерирование метафор требует приобретения навыков, но легко поддается 
формализации. 
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Если на совершенствуемый объект перенести признаки других, случайно 
выбранных объектов, то резко возрастет число неожиданных вариантов ре-
шения. Эта идея послужила основой метода активизации творчества, пред-
ложенного в 1926 г. профессором Берлинского университета Ф. Кунце (ме-
тод каталога) и усовершенствованного в 50-х гг. американским изобретате-
лем Ч. Вайтингом (метод фокальных объектов) [5, 21]. 

Метод фокальных объектов дает хорошие результаты при поиске но-
вых модификаций известных способов и устройств. Кроме того, он может 
быть использован для тренировки воображения (упражнения типа: придумать 
фантастические животное, растение, корабль и т. д.). 

Сущность метода состоит в перенесении признаков случайно выбранных 
объектов на совершенствуемый объект, который лежит в фокусе нашего 
внимания. 

Применяют метод фокальных объектов в следующем порядке: 
1. Выбор фокального объекта (например, часы). 
2. Выбор трех-четырех случайных объектов (их берут наугад из словаря, 

каталога, технического журнала и т. д. Например, кино, змея, касса, полюс). 
3. Составление списков признаков случайных объектов (например, кино: 

широкоэкранное, звуковое, цветное, объемное и т. д.). 
4. Генерирование идей путем присоединения к фокальному объекту при-

знаков случайных объектов (например, широкоэкранные часы, звуковые ча-
сы, объемные часы и т. д.). 

5. Развитие полученных сочетаний путем свободных ассоциаций (на-
пример, широкоэкранные часы: вместо узкого циферблата взят широкий, 
может быть узкий циферблат, который иногда растягивается в широкий, про-
ецируется куда-то и т. д.). 

6. Оценка полученных идей и отбор полезных решений (целесообразно 
поручить оценку эксперту или группе экспертов, а затем совместно отобрать 
нужные решения). 

Дальнейшим развитием метода фокальных объектов является метод 
гирлянд случайностей и ассоциаций, разработанный изобретателем 
Г. Я. Бушем. Он помогает найти большое количество подсказок для новых 
идей путем образования ассоциаций [16].  

Для примера решим с помощью метода такую простую задачу: необхо-
димо предложить новые, оригинальные и полезные модификации стульев для 
расширения ассортимента мебельной фабрики: 

1. Определение синонимов объекта. Гирлянда синонимов для слова 
«стул»: стул – кресло – табурет – пуф – скамейка. 

2. Произвольный выбор случайных объектов. Образуем вторую гирлянду 
из слов, взятых наугад, например: решетка – карман – кольцо – цветок – пляж.  

3. Образование комбинаций из элементов гирлянд синонимов и случай-
ных объектов, т. е. каждый синоним соединяют с каждым случайным объек-
том. Таким путем получаем: стул с электролампочкой, решетчатый стул, стул 
с карманами, табурет для цветов и т. д. 
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4. Составление перечня признаков случайных объектов. Для удобства 
объединим их в таблицу (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
Наименование и признаки случайных объектов 

Наименование Признаки 
Электролам-
почка 

Стеклянная, свето- и теплоизлучающая, электрическая, колбообраз-
ная, с цоколем, с электроконтактами, матовая, цветная 

Решетка 
 

Металлическая, пластмассовая, плетеная, сварная, кованая, гибкая, 
жесткая, крупная, мелкая, с одинаковыми или неодинаковыми ячей-
ками из разных по материалу элементов 

Карман 
 

Передний, боковой, задний, наружный, внутренний, накладной, 
ложный, с молнией, для хранения документов, носовых платков, 
денег, письменных принадлежностей, зеркала, «карманного» фона-
ря, радиоприемника 

Кольцо 
 

Металлическое, деревянное, пластмассовое, витое, сплошное, на-
дувное, эмалированное, с гальваническим покрытием, с орна-
ментом, с часами, с радиоприемником, для спортивных упражне-
ний, кольцо Сатурна, с прорезью для кольцевания птиц 

Цветок 
 

Одноцветный, многоцветный, душистый, колоколообразный, чаше-
образный, пятнистый, автоматически поворачивающийся к солнцу, 
зонтичный, самораскрывающийся, полевой, горный, осенний, водя-
ной, садовый, с шипами, симметричный, лекарственный, волосистый 

5. Генерирование идей путем поочередного присоединения к техниче-
скому объекту и его синонимам признаков случайно выбранных объектов. 

Например, введя в гирлянду синонимов признаки электролампочки, 
можно получить: стеклянный стул, теплоизлучающее кресло, колбообразный 
пуф, прозрачное кресло, табурет с цоколем и т. д. Аналогично получают но-
вые идеи конструкций, присоединяя к гирлянде синонимов признаки других 
случайных объектов – решетки, кармана, кольца, цветка, пляжа. 

6. Генерирование гирлянд ассоциаций. Поочередно из признаков случай-
ных объектов, приведенных в табл. 5.2, генерируются гирлянды ассоциаций. 
Например, если у объекта «электролампочка» взять в качестве ключевого слова 
признак «с цоколем», то можно получить гирлянду ассоциаций: цоколь – дом – 
кирпич – пористый – губка – моющее средство – порошок – пена – пузырь – 
воздух – кислород – окислы – металл – звон – звук – колебания и т. д. 

7. Генерирование новых идей. К элементам гирлянды синонимов техни-
ческого объекта присоединяют элементы гирлянд ассоциаций. Тогда образу-
ются такие варианты: кресло в виде пузыря, табурет из пены, стул из порис-
того материала, пуф, наполненный воздухом и т. д. 

8. Выбор альтернативы. На этом шаге решают вопрос: продолжать генери-
рование гирлянд ассоциаций или их уже достаточно для отбора полезных идей. 

9. Оценка и выбор рациональных вариантов идей. 
10. Отбор оптимального варианта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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      Развитие человечества  много столетий связано с развитием тех-
ники.  На протяжении многих лет люди улучшали  и модернизировали суще-
ствующую технику и изобретали новую. Техника же  помогала людям разви-
ваться самим, улучшать свои навыки и способности. Как и весь мир техника 
существует и развивается на основе законов. Разработка законов развития 
технических систем ведется уже достаточно давно.  

       Вопросами истории техники, классификации и определения понятий тех-
ники  занимались многие ученые в различных странах. Наука о законах тех-
ники только начинает формироваться.  Первый этап  связан с формированием 
и обоснованием гипотез о законах строения и развития техники. В настоящий 
период  нет достаточно обоснованных  общепризнанных отдельных законов 
техники и нет  еще даже в гипотезах полной  замкнутой  их системы. Созда-
ние такой системы  и обоснование отдельных законов – одно из важнейших 
современных направлений фундаментальных исследований, которые отно-
сятся к технознанию и общей теории проектирования.Это направление  тре-
бует своих  специалистов и ждет их. В настоящее время уже имеются теоре-
тические и методические  разработки по законам и закономерностям техники, 
которые представляют большой интерес для практического использования. 
Законы техники, а также более частные и локальные закономерности могут 
иметь многоплановое приложение в инженерном творчестве. Во-первых, на 
основе законов и закономерностей техники  могут быть разработаны наибо-
лее эффективные методология и методы инженерного творчества. Во-вторых, 
привязка законов и закономерностей к конкретному классу технического 
объекта позволяет определить наиболее структурные свойства, вид и харак-
теристики технического объекта в следующих поколениях. 

 Например, действие закона  прогрессивной  эволюции  в мире техники ана-
логично действию закона естественного отбора  Ч.Дарвина в живой природе.  
Он отвечает на вопросы, почему происходит  переход от предшествующего 
поколения технического объекта к следующему улучшенному поколению;  
при каких условиях, когда и какие структурные изменения происходят при 
переходе от поколения к поколению.  

 В техническом объекте с одинаковой функцией  переход от поколения к по-
колению вызван  устранением главного дефекта (дефектов), связанного, как 
правило, с улучшением критериев, развития, и происходит при наличии не-
обходимого научно-технического  уровня и социально-экономической целе-
сообразности. При этом в каждом случае переход от поколения к поколению 
в соответствии с частными закономерностями происходят изменения конст-
рукции, корреляционно связанные с характером дефекта у предшествующего 
поколения, а из всех возможных изменений конструкции реализуется в пер-
вую очередь то, которое дает необходимое или существенное устранение 
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дефекта при минимальных интеллектуальных и  производственных затратах.
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Единство теоретической и экспериментальной деятельности реализуется 
в общественном процессе познания, в интеграции специализированных видов 
деятельности. Экспериментальная деятельность всегда включает теоретиче-
скую, а теоретическая деятельность должна учитывать результаты экспери-
ментальных исследований  

Часто подчеркивается, что нет ничего практичнее хорошей теории. Од-
нако можно отметить, что плохая теория исчезает, а удавшийся эксперимент 
остается. Он служит основанием для все новых и новых попыток теоретиче-
ских разработок. 

Хорошая теория подтверждается данными эксперимента и может исполь-
зоваться на практике. Для этого необходим анализ состояния развития науки, 
общественных потребностей в разных областях жизнедеятельности и переход 
научных разработок в инновационную стадию. Экспериментальная деятель-
ность и наблюдения дают множество данных. С помощью электронно-
вычислительной техники производится их накопление. Их анализ предполага-
ет, что речь идет о существенных данных, т. е. о данных, определяющих харак-
тер исследуемых объектов или процессов. Это делается для того, чтобы вы-
явить существенные, необходимые теоретические представления, объясняю-
щие на уровне гипотез возможные результаты экспериментов и наблюдений. 

Анализ данных, их объяснение с помощью теории представляет собой 
важный шаг в развитии науки, который приводит к последующим необходи-
мым экспериментам. Целенаправленный сбор существенных данных стиму-
лирует теоретические рассуждения, а недостатки в теории могут очень скоро 
превратиться в методологические разработки, необходимые для получения 
новых данных. 

К. Фукс (физик-атомщик, США) выдвинул следующий тезис: «Теория 
отрасли науки – совокупность знаний о закономерных связях в данной облас-
ти. Она является общим результатом экспериментальной и теоретической 
деятельности».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В первой части учебно-методического пособия «Основы научных иссле-
дований и инновационная деятельность» приведены сведения, необходимые 
для общего понимания творческого труда начинающего исследователя. Как 
сказал один из классиков, творчеству не только можно, но и обязательно 
нужно учить. Описанные методы и способы в какой-то мере будут стимули-
ровать творческую активность студентов в разных областях науки и техники. 
На разных этапах в инновационном творчестве человек может проявить свои 
интеллектуальные способности для достижения поставленной цели. 

Во вторую часть пособия включены главы по методике обработки ре-
зультатов наблюдений, проведению экспериментальных исследований, алго-
ритмы решения прикладных задач, материалы для самостоятельной работы, 
лабораторных и практических занятий. 

В приложениях № 1–5 приведены критерии оценки достоверности экс-
периментальных данных разных авторов. В приложениях № 9–13 приведены 
разделы по оценке научного обеспечения государственных программ (зада-
ния, этапы, технико-экономическое обоснование, карта технического уровня 
нового вида изделия – технологического процесса, калькуляция стоимости 
выполняемых работ и другие материалы). 
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Глава 6. Методы обработки результатов наблюдений при 
совместных и совокупных измерениях 

6.1. Разновидности классификации измерений 
Измерения традиционно разделяются по многим классификационным 

признакам. Задача разработки согласованных разновидностей классификации 
выходит за рамки этой работы. Следует лишь заметить, что подобная класси-
фикация должна основываться на рассмотрении структурных элементов изме-
рения в их взаимосвязи. Ниже рассмотрены наиболее существенные для обра-
ботки данных разновидности классификации по традиционным признакам. 

Наиболее громоздкой, естественно, является классификация измерений 
по измеряемой физической величине, поскольку в настоящее время насчиты-
вается около двух тысяч величин.  

Одна из наиболее детально разработанных классификаций такого рода 
содержит пять ступеней: области, виды, отрасли, подвиды и разновидности. 

Классификация неявно опирается на следующие разделы физики: меха-
нику, термодинамику, электромагнетизм, оптику, молекулярную физику и 
атомную физику.  

По этим разделам группируются области измерений, т. е. измерения групп 
величин: пространства и времени, механических, акустических, температуры и 
тепловых, электрических, магнитных, электромагнитных, применяемых в химии, 
световых, оптических, ионизирующих излучений и ядерной физики. 

Виды измерений определяются непосредственно измеряемыми величи-
нами или группами однородных величин. Примеры видов измерений: изме-
рения скорости, теплопроводности, коэффициента модуляции, молекулярных 
объема и массы, энергии и потока энергии ионизирующего излучения. 

Примерами отраслей являются: температуры высокие и сверхвысокие – 
более 3000К; температуры средние – 273…3000К; температуры низкие и 
сверхнизкие – менее 273 К. Подвиды измерений возникают при разделении 
видов (каждого диапазона вида) на подмножества по особенностям объектов 
исследования, явлений или условий измерений.  

Примерами подвидов измерений длины служат измерения расстояний 
в астрономии, расстояний в приземном слое атмосферы, в море и под водой 
(для сверхбольших длин); измерения линейных размеров объектов и расстоя-
ний в строительстве (для больших длин); измерения толщины пленок и по-
крытий, деформации объектов, диаметров отверстий и валов, амплитуды 
вибраций (для малых длин); измерения параметров шероховатости и смеще-
ния частиц (для сверхмалых длин). 

Разделение подвидов измерений на подмножества по особенностям 
измеряемой величины приводит к разновидностям измерений. Примеры 
разновидностей измерений напряжения электрического: измерения посто-
янных, переменных низкочастотных, переменных высокочастотных и им-
пульсных напряжений (для высоких напряжений); измерения постоянных, 
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переменных гармонических низкочастотных, переменных гармонических 
высокочастотных и импульсных напряжений (для средних напряжений). 

По режиму использования средства измерений делят на статические и 
с использованием в динамическом режиме.  

Под динамическим понимают такой режим использования средств измере-
ний, при котором изменения условий (факторов) измерения во время его прове-
дения оказывают существенное влияние на результат и погрешность измерения. 

К условиям (факторам) измерения относят информативные и неин-
формативные параметры входного сигнала, влияющие величины, помехи, 
структуру средств измерений. Существенность влияния указанных факторов 
определяется относительно требуемой точности измерений. Признаком ди-
намического режима использования меры и измерительного устройства слу-
жит переменный выходной сигнал. 

В соответствии с количеством элементарных измерительных актов – на-
блюдений выделяют измерения с однократными и многократными наблю-
дениями. Слово «однократный» в данном случае нельзя понимать букваль-
но: на практике к однократным относятся измерения с числом наблюдений не 
более трех. 

Граница между измерениями с однократными и многократными наблю-
дениями определяется характером превалирующих погрешностей и, соответ-
ственно, целесообразностью и возможностью использования статистических 
методов при обработке данных.  

При измерениях с однократными наблюдениями их повторяют неболь-
шое число раз, чтобы удостовериться, что единичное наблюдение не содер-
жало грубой ошибки и что верно априорное предположение об отсутствии 
существенной случайной составляющей погрешности (случайного разброса 
результатов). 

Если измерения основаны на наблюдениях основных величин и исполь-
зовании значений физических констант, то они называются абсолютными, 
в противном случае – относительными. Абсолютными по существу являются 
измерения производной величины в прямом соответствии с ее размерностью. 
Измерение основной величины может быть только абсолютным. 

В отношении полноты (тщательности) оценивания точности обычно вы-
деляют три категории измерений: с точной апостериорной, приближенной 
апостериорной и априорной оценкой погрешностей. 

К первой категории относятся измерения, проводимые при метрологи-
ческих исследованиях, а также особо ответственные измерения, осуществ-
ляемые с помощью рабочих средств. При этом обработка данных выполняет-
ся наиболее точно, с учетом индивидуальных свойств используемых средств 
измерений и результатов дополнительных измерений, выполняемых для кон-
троля условий измерений. 

Измерения с априорной оценкой погрешностей, называемые техниче-
скими, проводят по стандартизованным методикам. При этом обработка экс-
периментальных данных бывает минимальной, а погрешность измерения 
оценивают заранее, в рамках аттестации методики выполнения измерений.  
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Средняя категория – измерения с приближенной оценкой погрешно-
стей по экспериментальным данным – включает в себя многие контрольно-
поверочные измерения, а также часть измерений по стандартизированным ме-
тодикам, если один или несколько существенных факторов не удовлетворяют 
требованиям методики. При этом обработка данных может быть более слож-
ной, чем при технических измерениях, с учетом сведений о типовых свойствах 
средств измерений и приближенных оценок основных влияющих величин. 

Важнейшим для обработки экспериментальных данных является 
разделение измерений на прямые, косвенные, совместные и совокупные. 
При этом основным признаком является вид уравнения измерения, связы-
вающего измеряемую и непосредственно наблюдаемые величины. 

При прямом измерении измеряемая величина Q пропорциональна не-
посредственно наблюдаемой Х: 

Q = cX,                                                          (6.1) 
где с – заданный коэффициент. 
При косвенном измерении величина Q является известной функцией от 

непосредственно наблюдаемых аргументов X1, …, Xm: 
Q = f(X1, …, Xm).                                                   (6.2) 

При совместных измерениях находят функциональную зависимость 
Y = f(X) между переменными величинами X и Y путем измерений ряда вели-
чин X1, …, Xm и соответствующих им величин Y1,…,Ym: 

Yi = f(Xi).                                                       (6.3) 
При совокупных измерениях значения набора одноименных величин 

Q1, … , Qk, как правило, определяют путем измерений сумм или разностей 
этих величин в различных сочетаниях: 

,                                               (6.4) 

где коэффициенты сij принимают значения ±1 или 0. 
Отметим, что такое разделение не является вполне строгой классифика-

цией. Например, если считать основным признаком при разделении пересчет 
экспериментальных данных (результатов наблюдений) в результат измере-
ния, то к косвенным следовало бы отнести измерения с многократными на-
блюдениями одной величины. 

Аналогичные затруднения возникают и для других разновидностей со-
временных сложных измерений. 

Например, динамические измерения можно отнести к совместным 
в соответствии с их определением. Однако в динамическом режиме можно 
проводить прямые измерения величин с целью нахождения значения величи-
ны, связанной с измеряемыми известной зависимостью. В итоге имеем кос-
венные динамические измерения. Таким образом, усложнение измерений, 
приводящее к образованию противоречивых (на терминологическом  уровне) 
комбинаций, побуждает к уточнению понятий об исходных четырех катего-
риях измерений.  
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В последнее время предложены расширенные толкования понятия кос-
венного измерения. В частности, предлагается охватить этим понятием слу-
чай, когда по результату прямого измерения величины находят (рассчитыва-
ют) значение другой величины, не одноименной с измеряемой. В соответст-
вии с таким подходом к косвенным следует отнести измерение веса тела пу-
тем его взвешивания и умножения полученной массы на значение ускорения 
свободного падения. 

Если же косвенным назвать «измерение, при котором входной измери-
тельный сигнал содержит информацию о физических величинах, функцио-
нально связанных с физической величиной, подлежащей измерению в соот-
ветствии с поставленной задачей», то ваттметр окажется средством для кос-
венных измерений. 

Несмотря на отмеченные недостатки, разделение измерений на четыре 
категории общепризнано и широко используется. Причина состоит в том, что 
различия между категориями существенны и обусловливают специфику из-
мерений и прежде всего – особенности обработанных данных. Целесообразно 
рассматривать указанные категории как основные элементы, из которых мо-
гут складываться в различных сочетаниях другие категории измерений, такие 
как, например, прямые и косвенные динамические измерения. 

Приведем несколько примеров различных категорий измерений, которые 
далее будут использованы для иллюстрации методов обработки данных.  

Измерение падения напряжения на участке цепи с помощью вольтметра, 
измерение массы тела путем взвешивания на пружинных весах относятся 
к прямым измерениям. 

Измерение мощности, выделяемой током в резисторе, путем измерения 
действующей силы тока и активного сопротивления резистора, измерение 
плотности твердого тела путем измерения его массы и объема, а также изме-
рение сопротивления участка цепи путем измерений силы тока и падения 
напряжения относятся к косвенным измерениям. 

Многочисленные примеры совместных измерений дают задачи построе-
ния градуировочных характеристик средств измерений, т. е. зависимостей 
Y = f(X), связывающих величину Х на входе с величиной Y на выходе средст-
ва измерений.  

Например, вспомним линейную градуировочную характеристику вольт-
метра переменного тока и квадратичную вольт-амперную характеристику 
воздушного термопреобразователя. Примерами совокупных измерений яв-
ляются задачи калибровки наборов мер (например, наборов гирь или магази-
нов сопротивлений), а также калибровки углов многогранных призм.  

6.2. Структурные элементы измерений 
Рассмотрим подробнее основные структурные элементы измерений. 
Измеряемая величина – одно из центральных понятий метрологии, по-

скольку измеряются только физические величины [17, 26]. 
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При этом понятия физической величины и измерения неразрывно связа-
ны: измерить можно только физическую величину, а физическую вели-
чину можно только измерить.  

Первый аспект этой связи (измерить можно только физическую вели-
чину) ограничивает измерение нахождением значения величины. Предпола-
гается, естественно, что величина может быть выражена количественно 
с помощью определенного числа принятых единиц. Следовательно, имеется 
единица, а значит, и возможность ее воспроизведения. Таким образом, речь 
идет об «измерениях, приводимых к эталону». 

Второй аспект (физическую величину можно только измерить) требует 
уточнения в том смысле, что речь идет о реализованной (овеществленной) 
величине. Конечно, не отрицается возможность воспроизведения величин. 
Что касается употребительного выражения «преобразование величины», то 
оно является неточным. Преобразование предполагает замену одного объекта 
другим. При измерительном преобразовании, например, перемещения в час-
тоту воспроизводится (генерируется) электрическое напряжение, частота 
которого известным образом связана с перемещением, которое никуда не 
исчезает и ничем не заменяется. 

Физическую величину вводят, указывая уравнение, ее определяющее, 
модель физического объекта, описываемого указанным уравнением, метод ее 
измерений. 

Определяющее уравнение представляет физический закон, связы-
вающий вводимую величину с другими величинами. Физический закон 
есть выражение количественных соотношений, полученных опытным путем. 
Модель объекта, которой ставится в соответствие определяющее уравнение, 
позволяет однозначно его интерпретировать. Метод измерений обеспечивает 
возможность достижения конечной цели – получения оценки величины. 

Физическая величина, которая отражает интересующее исследователя 
(экспериментатора) свойство объекта, и измеряемая величина – в общем 
случае не тождественные понятия. Если «свойство» объекта распределено во 
времени и (или) пространстве, то соответствующая физическая величина 
представляет собой функцию времени, длины или пространственных коор-
динат. При этом измеряемой может быть действующая величина («энергети-
ческий» параметр), мгновенная величина, соответствующая определенному 
значению аргумента, средняя величина и т. д. Измеряемая величина вводится 
как параметр модели конкретного объекта.  

Значение параметра, которое можно было бы получить в результате абсо-
лютно точного измерения (с учетом возможного масштабного преобразова-
ния), принимают за истинное значение измеряемой величины. Истинное зна-
чение справедливо в рамках принятой модели объекта. Уточнение модели вле-
чет за собой переопределение измеряемой величины и ее истинного значения. 

Формулирование понятия измеряемой величины опирается на разделе-
ние физических величин на активные и пассивные. Активная физическая 
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величина способна создавать воздействие на средство измерений, вызывая на 
его входе измерительный сигнал. 

Метод измерений определяется как совокупность приемов использова-
ния принципов и средств измерений. Это определение является весьма абст-
рактным и не содержит упоминания о цели использования принципов и 
средств измерений – решении измерительной задачи. 

С этой точки зрения более удачно определение: «Метод измерений – со-
вокупность правил и приемов использования средств измерений, позволяю-
щая решить измерительную задачу».  

Основным для выделения разновидностей этого понятия является вопрос 
об источнике измерительной информации: прибор, или мера, или их сово-
купность. Учитывая, что измерение по существу есть сравнение с мерой 
(единицей), можно определить метод измерений как совокупность правил и 
приемов использования средств измерений для сравнения измеряемой вели-
чины с величиной, воспроизводимой мерой. 

Стандартизированы две разновидности понятия метода измерений: ме-
тод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой (эталоном). Эти 
названия, как и некоторые другие, например, метод прямого преобразования 
и метод сравнения, неудачны, поскольку наводят на мысль о возможности 
измерения без сравнения. Представляется более правильным говорить о не-
посредственном и опосредованном сравнении с мерой. При этом непосредст-
венным или опосредованным сравнение может быть как во времени, так и 
в отношении физической природы величин. 

Так, например, измерение массы с помощью рычажных весов осуществ-
ляется путем непосредственного (во времени) сравнения с мерой – гирей или 
набором гирь. В то же время это измерение опосредовано в отношении физи-
ческой природы величин, поскольку непосредственно сравниваются воздей-
ствующие на средство измерений силы, а не массы. Если игнорировать это 
обстоятельство, то возникает погрешность, обусловленная различным грави-
тационным потенциалом в точках приложения сил.  

Указанная погрешность пренебрежимо мала на достижимом в настоящее 
время уровне точности, однако принципиально важно, что она обусловлена 
различной природой измеряемой и сравниваемых величин. Пример опосре-
дованного во времени сравнения с мерой – измерение массы на циферблат-
ных весах; речь идет о сравнении с образцовой гирей, использованной для 
градуировки весов. 

При прямом измерении ускорения с помощью акселерометра оно сравни-
вается (опосредованно во времени) непосредственно с ускорением, воспроиз-
водимым с помощью образцовой меры – центрифуги, которая использована 
для градуировки акселерометра. При косвенном измерении ускорения путем 
измерения перемещения и его двойного дифференцирования оно сравнивается 
с мерой (единицей) опосредованно, через единицы длины и времени. 

Отметим, что в измерительной практике метод измерений часто отожде-
ствляют с принципом действия средства измерений.  
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Так, например, говорят о термоэлектрическом методе измерений элек-
трической мощности на СВЧ, электродинамическом методе измерений силы 
тока, оптическом методе измерений высоких температур, кондуктометриче-
ском методе измерений концентрации, индукционном методе измерений рас-
хода. Такой подход не конструктивен, с точки зрения пользователя средства-
ми измерений, который озабочен не тем, каков принцип действия прибора, 
а тем, как правильно и эффективно его использовать для решения измери-
тельной задачи. 

Можно предложить определение метода измерений как совокупности 
физического и метрологического принципов измерений. Это определение 
естественным образом объединяет обе указанные выше трактовки. 

Методы измерений можно классифицировать по различным признакам. 
Прежде всего, следует отметить классификацию по основным измерительным 
операциям. Она тесно связана с техническими устройствами, реализующими 
эти операции: измерительными преобразователями, мерами и компараторами. 
Эта классификация ориентирована на структурное описание средств измере-
ний и поэтому важна для приборостроительных целей, а также для метрологии 
измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов. 

Для общеметрологического анализа более важными являются традици-
онные классификации, основанные на следующих признаках: 

• физический принцип, положенный в основу измерения; 
• режим взаимодействия средства измерений с объектом; 
• вид применяемых средств измерений; 
• вид хранителя единицы физической величины. 
По первому признаку все методы измерений делятся на электрические, 

магнитные, акустические, оптические и т. д. По режиму взаимодействия их 
можно разделить на статические и динамические, по виду применяемых 
средств измерений – на аналоговые и цифровые. 

Наиболее разработана классификация методов по виду хранителя еди-
ницы. При реализации метода непосредственной оценки хранителем единицы 
выступает измерительный прибор прямого действия или измерительная сис-
тема, а для метода сравнения с мерой хранителем единицы служит мера. 

Основные разновидности метода сравнения: метод противопоставления 
(в том числе нулевой и метод неполного уравновешивания), дифференциаль-
ный метод, методы совпадений и замещения. 

Однако в настоящее время эти методы редко встречаются в чистом виде, 
поскольку рост требований к точности измерений и усложнение условий из-
мерений побуждает к разработке новых сложных модификаций и совокупно-
стей указанных основных методов.  

Примерами могут служить современные методы измерений на перемен-
ном токе, в частности метод, реализованный в дифференциальном вольтмет-
ре переменного тока с автоматической коррекцией погрешности. 

Общепринятое определение средства измерений не вполне удачно, т. к. 
основано на внешнем, «вторичном» признаке, а также ограничено стандарти-
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зированными средствами измерений. Для снятия этого ограничения необхо-
димо уточнить определение: «Средство измерений – техническое средство, 
предназначенное для измерений физических величин и имеющее известные 
с определенной точностью метрологические характеристики». 

По существу же представляется целесообразным понимать под средст-
вом измерений (CИ) техническое средство, предназначенное для измерений и 
позволяющее решить измерительную задачу путем сравнения измеряемой 
величины с единицей или шкалой величины. 

К средствам измерений относят меры, измерительные преобразователи 
и измерительные приборы. Кроме них, при измерениях могут быть использо-
ваны другие технические средства, которые вместе со средствами измерений 
в совокупности носят название «измерительная аппаратура». К измеритель-
ной аппаратуре относят комплексы средств измерений: измерительные уст-
ройства и измерительные системы. 

Традиционно средства измерений совершенствуют по направлениям по-
вышения точности и быстродействия, расширения диапазонов. Кроме того, 
для современного приборостроения характерна тенденция к усложнению 
средств измерений, в первую очередь за счет включения в их состав средств 
вычислительной техники, в частности микропроцессоров. Это позволяет соз-
давать средства для системных, комплексных исследований объектов, а так-
же средства, позволяющие управлять измерительным экспериментом по за-
данной программе и (или) оперативно.  

Усложнение средств измерений сопровождается расширением номенкла-
туры их нормируемых метрологических характеристик и изменением способов 
их установления. Так, сквозные метрологические характеристики каналов сис-
темных комплексных исследований объектов, как правило, рассчитывают на 
основе нормированных метрологических характеристик их компонентов. 

Комплексы нормируемых метрологических характеристик специфичны 
для различных категорий средств измерений. Выбор нормируемых метроло-
гических характеристик средств измерений имеет целью решение двух задач: 
обеспечения единообразия средств измерений по типу и получения сведений, 
необходимых для правильного применения средств по назначению, для обра-
ботки данных и получения результата измерения и оценки его погрешности.  

По-видимому, целесообразно рассматривать как обязательные для нор-
мирования лишь те метрологические характеристики, которые обеспечива-
ют единообразие средств измерений. Характеристики, необходимые для 
применения средств и обработки данных, могут быть указаны в эксплуатаци-
онной документации на средства измерений. 

Форма представления метрологических характеристик в нормативно-
технической документации очень важна для целей обработки. Так, например, 
нормирование номинальной метрологической характеристики и пределов 
допускаемых отклонений от нее в общем случае предпочтительнее указания 
предельных метрологических характеристик. 
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Условия измерений, которые влияют на точность результатов, характе-
ризуют с помощью влияющих величин. В соответствии с установленными 
для конкретных ситуаций диапазонами значений влияющих величин разли-
чают нормальные и рабочие условия применения средств измерений. Для 
оценки воздействия влияющих величин вводят функции влияния, которые 
позволяют рассчитать дополнительные погрешности средств измерений. 

Условия измерений могут быть контролируемыми или неконтроли-
руемыми. Такое разграничение условно: с одной стороны, невозможно пол-
ностью контролировать все условия проведения измерительного эксперимен-
та, а с другой – невозможно осуществить измерение в условиях, полностью 
не контролируемых. Таким образом, можно говорить о неконтролируемости 
условий в определенных пределах, которые обусловлены требуемой точно-
стью измерений. 

Контроль условий может осуществляться двумя способами. Во-первых, 
можно стабилизировать условия с помощью технических средств так, чтобы 
влияющие величины находились в требуемых границах. Это гарантирует 
достижение требуемой точности измерений. Такой путь предпочтителен, од-
нако не всегда возможен. В первую очередь это связано с характером и 
управляемостью объекта исследований. Если объект является природным, то, 
как правило, управление измерений и их стабилизация невозможны. 

Во-вторых, контролировать условия можно путем измерений влияющих 
величин с использованием результатов этих измерений при обработке данных. 

При особо точных и ответственных измерениях контроль их проведения 
осуществляют комбинированным способом: насколько возможно, стабилизи-
руют условия и достаточно точно измеряют влияющие величины, что позво-
ляет ввести соответствующие поправки в результаты. 

Результат измерения выражает собой конечную цель спланированного и 
подготовленного измерительного эксперимента и непосредственную цель 
обработки данных. Можно говорить о результатах измерений в узком и ши-
роком смысле. В узком смысле результат любого измерения есть значение 
физической величины, т. е. именованное число. Это непосредственно следует 
из постулата о постоянстве измеряемой величины. В широком смысле можно 
говорить о результатах определенной совокупности измерений, связанных 
единой целью.  

Так, результатом совокупных измерений можно считать совокупность 
значений одноименных величин, которые получены путем решения системы 
уравнений вида (6.4). Результат динамических измерений изменяющейся во 
времени величины есть совокупность значений величины с указанием момен-
тов времени, которым соответствуют эти значения. Результатом совместных 
измерений можно считать найденную зависимость между величинами. 

Поскольку все категории измерений в основе своей сводятся к прямым, 
то можно сказать, что результатом прямого статического измерения является 
число, а результаты других категорий измерений определяются их целью и 
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совокупностью измеряемых величин: одноименных для различных объектов, 
разноименных, мгновенных и т. д. 

Качество результата измерения определяется степенью близости его 
к истинному значению измеряемой величины. Оно может проявляться и опи-
сываться по-разному. 

Например, результат может не превосходить истинного значения или 
быть не меньше его (отклонение с односторонним пределом), может отли-
чаться от истинного значения в ту или иную сторону на ограниченную вели-
чину (отклонение с двусторонними пределами, в т. ч. симметричными); на-
конец, результат может иметь некоторое (известное или неизвестное) вероят-
ностное распределение по множеству мыслимых измерений одной и той же 
величины, проводимых в одинаковых условиях.  

Качество результата может быть охарактеризовано с помощью показате-
лей: положительного – точности и отрицательного – погрешности. Естест-
венно, эти показатели связаны обратной зависимостью. 

Погрешность результата измерения определена как отклонение резуль-
тата от истинного значения измеряемой величины. Истинное значение и ре-
зультат принадлежат не к ряду реальностей, а к ряду отражений (моделей). 
Вследствие принципиальной неадекватности любой модели отражаемой ре-
альности невозможно, оперируя реальными объектами и приборами в реаль-
ных условиях, обеспечить тождественность полученного результата измере-
ния и истинного значения измеряемой величины. Иными словами, невозмож-
но точно определить погрешность измерения, т. к. в противном случае, введя 
в результат поправку, можно было бы найти истинное значение. 

Поэтому в метрологии ставится задача оценивания погрешности измере-
ния, а не ее точного определения. Эта задача решается по-разному для систе-
матических и случайных погрешностей. Систематическими называют по-
грешности, которые остаются постоянными или закономерно изменяются 
при повторных наблюдениях одной и той же величины. Случайные по-
грешности в указанных условиях изменяются непредсказуемо. 

Довольно давно было высказано предложение о замене понятия «по-
грешность» понятием «неопределенность», которая может быть выражена 
интервалом. В последнее время это предложение получило поддержку.  

Аргументация сторонников такого подхода базируется на том, что по-
грешность принципиально невозможно определить точно в эксперименте, 
что является следствием невозможности абсолютно точного измерения. Од-
нако этот факт есть выражение основного диалектического противоречия 
в области измерительного дела между потребностями практики и объектив-
ными возможностями их удовлетворения. Разрешение этого противоречия 
составляет содержание метрологической деятельности. Погрешность харак-
теризует степень разрешения указанного противоречия и потому представля-
ет собой одно из основополагающих понятий метрологии. 

Кроме того, термин «неопределенность» неприменим по семантическим 
соображениям к результату измерения, положение которого на числовой оси 
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точно определено. Неопределенным является лишь взаимное положение ре-
зультата и истинного значения измеряемой величины. 

Что касается выражения неопределенности с помощью интервала, то 
следует заметить, что идея замены величин интервалами представляет инте-
рес для метрологии, в которой оперируют не просто числами, а эксперимен-
тально полученными данными, которые неточны. Поэтому к операциям над 
ними применимы методы интервальной арифметики. 

6.3. Основные этапы измерений 
Измерение, направленное на изучение определенного свойства объекта, 

представляет собой познавательную процедуру. В ней естественно выделить 
три этапа: подготовку, измерительный эксперимент, обработку эксперимен-
тальных данных. 

Содержанием этапа подготовки является формулирование измеритель-
ной задачи (включая определение понятия измеряемой величины и установ-
ление формы представления результата), планирование измерений (включая 
выбор метода и средств измерений и их размещение), обеспечение требуе-
мых условий проведения измерений.  

Измерительный эксперимент состоит в поддержании требуемых усло-
вий, осуществлении взаимодействия средства измерений с объектом иссле-
дования в соответствии с выбранным методом и фиксации эксперименталь-
ных данных – результатов наблюдений.  

Обработка данных сводится к их логическим и математическим преоб-
разованиям с целью получения результата измерения и оценки его точности. 

Подготовка к измерению длины объекта состоит в построении его гео-
метрической модели, на которой определяется параметр, представляющий 
измеряемую длину. Модель строится на основе априорной информации об 
объекте, а параметр конкретизируется, исходя из цели измерения. 

До измерения должен быть известен диапазон, в котором находится из-
меряемая величина, что позволит выбрать, например, линейку нужной дли-
ны. Требуемая точность измерения определит необходимую цену деления 
линейки. Длина и цена деления полностью определяют выбор линейки, кото-
рым завершается этап подготовки. 

Этап эксперимента, как указано выше, сводится к совмещению вы-
бранных в соответствии с моделью точек объекта с отметками линейки и при 
необходимости – интерполяции деления, на котором оказался конец объекта. 
Обработка данных предусматривает лишь конкретизацию доли деления, ко-
торая выражает неопределенность положения конца объекта в пределах де-
ления, а также фиксацию результата измерения и оценки его погрешности. 

Подготовка к взвешиванию на рычажных весах сводится к выбору набо-
ра гирь и весов, согласованных по метрологическим характеристикам с тре-
буемыми диапазоном и точностью измерений, а также к правильной установ-
ке весов. Эксперимент состоит в уравновешивании весов, а обработка дан-
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ных – в расчете уравновешивающей массы и оценке погрешности результата 
измерения. Погрешность складывается из остаточной неуравновешенности, 
обусловленной дискретностью массы гирь (методическая составляющая), 
порога реагирования (погрешности нуля) весов и погрешности гирь (инстру-
ментальная составляющая), а также неточности фиксации положения равно-
весия весов (личная составляющая). 

Подготовка к взвешиванию на пружинных весах заключается в выборе при-
бора с требуемым диапазоном; эксперимент осуществляется тривиально, 
а обработка данных предполагает лишь интерполяцию деления, в пределах кото-
рого остановился указатель, и фиксацию результата и оценки погрешности. 

Подготовка к измерению напряжения и соответствующий эксперимент 
аналогичны предыдущему примеру, за исключением того, что при обработке 
данных необходимо учесть влияние входной цепи вольтметра на источник 
измеряемого напряжения. 

Рассмотрим подробнее этапы измерительной процедуры.  
Первый этап целесообразно разделить на две части: постановку измери-

тельной задачи и планирование измерительного эксперимента. 
Постановка измерительной задачи осуществляется в такой последова-

тельности: 
• уточнение данных об условиях измерения и исследуемой физической 

величине; 
• формирование модели объекта и определение измеряемой величины; 
• постановка измерительной задачи на основе принятой модели объекта; 
• выбор конкретных величин, на основе которых будет находиться 

значение измеряемой величины (например, при косвенных измерениях – вы-
бор измеряемых прямым образом аргументов); 

• формулирование уравнения измерения. 
Наиболее важным является формирование модели, особенно при реше-

нии сложных измерительных задач и исследовании сложных объектов.  
Модель объекта формируется на основе априорных данных. Измеряемая 

величина определяется с помощью принятой модели объекта как пример или 
характеристика объекта. Выбор измеряемой величины может быть неодно-
значным, даже при фиксированной модели объекта. 

Неизбежная идеализация объекта при построении его модели приводит 
к несоответствию измеряемой величины как параметра модели исследуемому 
свойству реального объекта – так называемому пороговому несоответствию. 

В простых случаях, при измерениях невысокой точности модель в явном 
виде не выделяется, а пороговое несоответствие пренебрежимо мало. Однако 
при усложнении измерительной задачи и повышении точности используемых 
средств измерений выбор модели становится весьма важным, а пороговое 
несоответствие существенным. 

В результате измерений может оказаться, что принятая модель неудов-
летворительна: например, при построении модели пренебрегли вероятност-
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ными эффектами, а разброс опытных данных оказался недопустимо боль-
шим. В таком случае необходимо уточнить модель и переопределить понятие 
измеряемой величины. Уточнение, в частности, может представлять собой 
усложнение модели путем введения дополнительных параметров; сложная 
модель, конечно, должна включать в себя простую как частный случай. 

В рамках принятой модели объекта исследователь может формально по-
ставить измерительную задачу, что дает возможность планировать измерение. 

Планирование измерения в зависимости от вида и сложности задачи вы-
полняется в такой последовательности: 

• выбор методов измерений непосредственно измеряемых величин (ар-
гументов), возможных типов средств измерений; 

• априорная оценка погрешности измерения; 
• выбор средств измерений в соответствии с указанными требованиями; 
• выбор параметров измерительной процедуры: числа наблюдений для 

каждого аргумента, моментов времени и точек выполнения наблюдений; 
• подготовка средств измерений к выполнению экспериментальных 

операций; 
• обеспечение требуемых условий или создание возможности их кон-

троля. 
Некоторые задачи удается формализовать и использовать математиче-

ские методы; это относится прежде всего к выбору параметров, где исполь-
зуются методы теории планирования эксперимента. Однако во многих 
случаях решение основано на практическом опыте выполнения измерений и 
неформальных соображениях. 

Отметим, что для многих видов массовых измерений разрабатывают ме-
тодики выполнения измерений. Планирование измерений составляет сущест-
венную часть разработки такой методики. 

Теория планирования измерений как раздел теории измерений в настоя-
щее время недостаточно разработана. Причина состоит в том, что при плани-
ровании измерений необходимы учет метрологических требований, которые 
слабо формализованы, и обоснование использования математических мето-
дов планирования эксперимента. 

Следует подчеркнуть принципиальную важность этапов подготовки, ко-
торые предопределяют конкретное содержание других измерений. Подготов-
ка измерения осуществляется на основе априорной информации; качество 
подготовки определяется тем, в какой мере она использована. 

В целом эффективная подготовка является необходимым, но, разумеет-
ся, не достаточным, условием достижения цели измерения. Ошибки, допу-
щенные при подготовке измерений, с трудом обнаруживаются и корректи-
руются в дальнейшем. Например, ошибки в формулировании измерительной 
задачи часто проявляются лишь при использовании результата измерения 
в дальнейшей деятельности. 

Измерительный эксперимент представляет собой измерение в узком 
смысле. В общем случае трудно выделить четкую последовательность его 
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выполнения, поскольку объекты и средства измерений весьма разнообразны 
и процессы их взаимодействия могут быть очень сложными. Тем не менее, 
можно выделить основные измерительные операции, из которых состоит 
конкретная измерительная процедура, а именно: измерительные преобразо-
вания, включая первичное и промежуточные преобразования; воспроизведе-
ние физической величины заданного размера; сравнение величин. 

Экспериментальный этап измерения представляет собой совокупность та-
ких операций, выполняемых в определенной последовательности. В соответст-
вии с этим можно определить метод измерения как алгоритм использования 
основных операций с целью нахождения значения измеряемой величины. 

При проведении измерительного эксперимента может быть учтена часть 
априорной информации, не использованная при подготовке. Эксперимент 
связан с целевой установкой измерения опосредованно, через формулировку 
измерительной задачи; результат эксперимента – опытные данные – отделен 
от результата этапом обработки.  

Вследствие промежуточного положения измерительного эксперимента 
среди других этапов измерения в его рамках отсутствуют объективные кри-
терии правильности его проведения. Последствия ошибок, допущенных при 
проведении измерительного эксперимента, обычно выявляют лишь при ана-
лизе результата измерения или при обработке данных наблюдений. Напри-
мер, неконтролируемое изменение условий может привести к увеличению 
разброса результатов наблюдений сверх ожидаемого уровня, что выявляется 
при обработке, а может стать причиной систематического сдвига результа-
тов, который невозможно обнаружить в рамках данного метода измерения. 

Как видно из изложенного, измерение представляет собой сложную про-
цедуру, содержание которой не сводится к получению экспериментальных 
данных. Тем не менее, измерительный эксперимент представляет собой цен-
тральный (во времени и по значению) этап измерений.  

Измерительный эксперимент естественным образом распадается на од-
нородные части, каждая из которых характеризуется получением одного зна-
чения измеряемой величины. Важность этой «элементарной» измерительной 
процедуры подчеркнута тем, что за ней закреплен отдельный термин «на-
блюдение при измерении», или просто «наблюдение». Имеются возражения 
против использования этого термина, однако они представляются неубеди-
тельными, поскольку основаны на семантике слова «наблюдение» как обще-
языкового понятия. 

Действительно, семантические возражения можно выдвинуть против 
многих метрологических терминов, таких, например, как «величина», «абсо-
лютная погрешность», «правильность измерений», «мера», «чувствитель-
ность измерительного прибора». Термин «наблюдение» позволяет разделить 
измерение и его часть, избежать противоречивых словесных конструкций, 
таких, например, как «многократное измерение». Таким образом, этот термин 
необходим, хотя, возможно, его выбор лексически не вполне удачен. 

Этап обработки данных также можно представить как последователь-
ность определенных действий. Отметим роль этапа обработки в измерении. 
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При рассмотрении измерения как процесса преобразования измеритель-
ной информации его содержание описывается алгоритмом преобразования 
(измерения). В алгоритме измерения естественно выделить две части, разли-
чающиеся по методам и средствам реализации. 

Одна часть – преобразование измерительного сигнала, представляющего 
измеряемую физическую величину, в совокупность экспериментальных данных 
(данных наблюдений). Эта часть реализуется с помощью средства измерений. 

Вторая часть алгоритма – преобразование совокупных данных (априор-
ных и данных наблюдений) в совокупность результата измерения и оценки 
его погрешности. Эта часть реализуется путем обработки данных, при необ-
ходимости – с помощью средств вычислительной техники. 

Точность преобразования числовых данных при обработке, как правило, 
существенно выше точности «аппаратурных» преобразований измеритель-
ных сигналов. Поэтому стремление к повышению точности измерений обу-
словливает тенденцию сужения аппаратурной и расширения вычислительной 
частей алгоритма. 

Противоположную тенденцию вызывает стремление к упрощению про-
цедуры измерения. Такое упрощение чаще всего достигается за счет некото-
рого сужения области применения средства измерений: уменьшения диапа-
зона измерений, повышения требований к условиям измерений, увеличения 
требуемой априорной информации об объекте. 

Противоречие между указанными тенденциями снимается за счет вклю-
чения в состав средств измерений вычислительных устройств. При этом ха-
рактерным является переход от косвенных измерений к прямым. Этот пере-
ход сопровождается сокращением (иногда ликвидацией) этапа обработки 
данных за счет усложнения средства измерений.  

Примером служит измерение мощности с помощью ваттметра взамен 
использования амперметра и вольтметра. Очевидно, что обработка данных 
в первом случае проще, чем во втором. Использование микропроцессорной 
техники облегчает этот переход. 

Очень важно подчеркнуть, что задача обработки данных подчинена цели 
измерения и после выбора средства измерений однозначно выходит из изме-
рительной задачи.  

Таким образом, задача обработки является вторичной. Она тесно связана 
с планированием измерения. При планировании могут быть решены некото-
рые вопросы обработки, связанные с преобразованием априорных данных об 
объекте и условиях измерения, а также со свойствами средств измерений.  

Наиболее важный пример частичного решения задачи обработки при 
планировании и подготовке измерения представляет априорная оценка по-
грешности измерения или одной из ее составляющих – инструментальной 
погрешности. В частности, при подготовке измерения априорно может быть 
оценена динамическая погрешность средства измерений (СИ). 

Часть алгоритма измерения, остающаяся за рамками аппаратурной реа-
лизации, выполняется на этапе обработки. Важной особенностью его содер-
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жания является то, что он включает в себя корректирующие процедуры. Они 
направлены на учет отклонений реальных свойств, средств и условий изме-
рения от свойств моделей. Необходимые сведения для коррекции должны 
быть получены в ходе измерительного эксперимента.  

Возможности повышения точности с помощью корректирующих проце-
дур принципиально ограничены достижимой точностью описания структур-
ных элементов измерения их моделями. 

При планировании измерения можно предусмотреть действия, позво-
ляющие скорректировать отдельные составляющие погрешности измерения. 
Так, например, за счет многократных наблюдений может быть скорректиро-
вана случайная погрешность средства измерений. Следует подчеркнуть, что 
неточность постановки (формулировки) измерительной задачи принципиаль-
но не может быть скорректирована путем обработки данных. 

Корректирующие процедуры могут охватывать как результат, так и 
оценку его погрешности. Коррекцию результата осуществляют путем введе-
ния в него поправки на систематическую погрешность или пересчета (изме-
нения) статистики, служащей в качестве результата при измерениях с много-
кратными наблюдениями. Погрешность корректируют путем уточнения (пе-
ресчета, изменения) ее характеристик. Цель коррекции результата – сужение 
зоны его неопределенности, цель коррекции погрешности – уменьшение сте-
пени «размытости» границ указанной зоны. 

Примером коррекции результата служит внесение поправки в результат 
измерения длины металлического стержня с помощью металлической линей-
ки при повышенной температуре. Поправка рассчитывается как произведение 
разности температурных коэффициентов материалов стержня и линейки на 
отклонение рабочей температуры от номинальной.  

Коррекция погрешности в указанном случае состоит в исключении сис-
тематической составляющей, равной расширению линейки при повышении 
температуры, до уровня рабочей и добавлении составляющей, обусловленной 
неточностью фиксации рабочей температуры. 

Выделение этапов измерения имеет непосредственное практическое зна-
чение – способствует своевременному осознанному выполнению всех дейст-
вий. В свою очередь, это позволяет избежать серьезных методологических 
ошибок, связанных с переносом проблем одного этапа на другой. 

Самой распространенной ошибкой такого рода является уточнение (кон-
кретизация) измерительной задачи, в частности понятия измеряемой величи-
ны и результата измерения, после получения экспериментальных данных.  

Такая ошибка связана с тем, что формально возможно по одному и тому 
же набору экспериментальных данных по-разному вычислить результат из-
мерения. Так, например, при прямом измерении с многократным наблюде-
ниями в качестве результата могут быть приняты различные статистики 
(функционалы от выборки) в зависимости от характеристик случайной по-
грешности и требуемой точности измерения. Благодаря этому может возник-
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нуть представление, что, прежде всего, при измерении необходимо получить 
данные наблюдений (выборку), а затем определять понятия результата. 

Указанный подход принципиально не верен, поскольку выбор метода и 
средства измерений и осуществление измерительного эксперимента при от-
сутствии определения результата измерения, строго и обоснованно связанно-
го с понятием измеряемой величины, могут привести к снижению эффектив-
ности использования средств измерений. 

6.4. Содержание и этапы обработки данных при измерении. 
Методы инженерной геометрии для обработки комплексных 

измерений на объект 
Обработка данных при измерении представляет собой заключительный 

этап измерительной процедуры, на котором по экспериментальным данным, 
полученным на предыдущем этапе, с помощью математических методов по-
лучают искомый результат измерения и показателя его погрешности. 

Содержание и объем обработки данных могут быть различными в зави-
симости от категории и вида, объема и свойств экспериментальных данных, 
наличия априорной информации и требований к точности измерений. Однако 
всегда наиболее существенным действием является вычисление результата 
измерения и показателей его погрешности согласно определенному алгорит-
му; это и является обработкой данных в узком смысле [26]. 

Алгоритм обработки данных во многих случаях бывает задан. Однако 
при измерениях высшей точности часто алгоритм заранее не известен. Тогда 
необходимо предусмотреть выбор рационального алгоритма из нескольких 
возможных или даже построение нового алгоритма для заданной задачи. Для 
многих измерений необходимы также предварительный анализ имеющейся 
информации и введение возможных поправок на систематические погрешно-
сти. Кроме того, для точных или аттестационных измерений важен анализ 
полученных результатов обработки. 

Таким образом, в общем случае обработка данных осуществляется в по-
следовательности, которая отражает логику решения измерительной задачи: 

• предварительный анализ информации, полученной на предыдущих 
этапах измерения; 

• вычисление и внесение возможных поправок на систематические по-
грешности; 

• формулирование и анализ математической задачи обработки данных; 
• построение или уточнение возможных алгоритмов обработки дан-

ных, т. е. алгоритмов вычисления результата измерения показателей его по-
грешности;  

• анализ возможных алгоритмов обработки и выбор одного из них на 
основании известных свойств алгоритмов, априорных данных о погрешно-
стях и предварительного анализа экспериментальных данных; 

• проведение вычислений согласно принятому алгоритму; в итоге полу-
чают значение измеряемой величины и показатели погрешности измерения; 
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• анализ содержания полученных результатов; 
• запись результата измерения и показателей погрешности в соответ-

ствии с установленной формой представления. 
Отметим, что отсутствие некоторых из перечисленных пунктов в кон-

кретных задачах означает, что они были выполнены заранее, при разработке 
методик выполнения измерений либо общих методик обработки данных для 
определенных групп задач. 

Поясним подробнее содержание перечисленных выше пунктов. 
1. Сначала выделяют и анализируют всю имеющуюся информацию, ко-

торая является исходной для обработки (как априорную, так и полученную на 
предыдущих этапах измерения), в первую очередь:  

а) соотношения между искомой (измеряемой) величиной Q и непосред-
ственно измеряемыми аргументами X, Y, …: 

              φi(Q, Xi, Yi…) = 0, i = 1,…, m,                           (6.5) 
принятые за исходные при постановке измерительной задачи и планировании 
измерения; 

б) метрологические характеристики используемых средств измерения 
(СИ), в частности, градуированные характеристики (индивидуальные или 
типовые), показатели погрешности СИ или их нормы, динамические характе-
ристики СИ и т. п., а также сведения о погрешностях градуированных и ди-
намических характеристик; 

в) результаты наблюдений xi, yi, i = 1, …, m, т. е. отдельные значения не-
посредственно измеряемых величин, которые получены при выполнении 
экспериментальных операций и подлежат дальнейшей обработке для получе-
ния конечного результата измерения; 

г) результаты дополнительных измерений, которые выполняются с це-
лью контроля или уточнения условий измерения: u, v …, а также сведения об 
их погрешностях; 

д) сведения о свойствах алгоритмов обработки данных, пригодных для 
решения задач данного типа, а также о вычислительных устройствах, имею-
щихся в распоряжении исследователя; 

е) априорные оценки погрешностей (до проведения эксперимента), если 
таковые получены на этапе планирования измерения; если априорная оценка 
ранее не выполнена, то ее целесообразно выполнить на начальном этапе об-
работки. 

Перечисленные исходные данные условно делятся на три группы в соот-
ветствии с тем, на каких этапах измерения они получены.  

К первой группе относится априорная информация (до проведения экс-
перимента), выделенная на подготовительных этапах измерения (пп. а, б). 
Результаты наблюдений и дополнительных измерений (пп. в, г), т. е. основ-
ные данные для обработки, получают на экспериментальном этапе измере-
ния. Наконец, при выборе алгоритмов обработки используют также сведения 
об алгоритмах (п. д) и априорные оценки погрешностей (п. е). 



23 

Кроме выделения и анализа априорной информации, обычно целесообра-
зен предварительный анализ экспериментальных данных. При этом использу-
ются простейшие математические методы, быстрые и наглядные, часто – гра-
фические, причем не обязательно основанные на статистических моделях. 

Напомним, что к точности вычисления поправок предъявляются столь 
же высокие требования, как и к точности вычисления результатов измерения. 

При формулировании математической задачи обработки данных исход-
ными являются соотношения, которые конкретизируются с учетом сведений 
о погрешностях измерения, а также критериев качества оценок. 

Как правило, для решения сформулированной математической задачи 
имеется несколько возможных алгоритмов обработки данных.  

Задание алгоритма в данном случае следует понимать в широком смыс-
ле: не только сформулировать в явном виде последовательность алгебраиче-
ских и логических операций, в итоге выполнения которых по исходным дан-
ным будут получены результаты измерения и оценка его погрешности, но и 
указать основные характеристики алгоритма, которые позволят обосновать 
его применение для решения конкретной задачи. 

Нужно отметить, что для простых и широко распространенных задач 
возможные алгоритмы обработки хорошо известны и необходимо лишь учи-
тывать их область применения. Для более сложных задач необходимо специ-
ально строить алгоритмы, используя один из известных математических ме-
тодов. Это может быть довольно сложной математической задачей. 

Если для решения данной задачи можно использовать несколько алго-
ритмов, то необходимо выбрать наиболее подходящий из них. На практике 
алгоритм, как правило, выбирают из соображения простоты и удобства. 

Однако при выполнении измерений высокой точности (и при плохо из-
вестных условиях измерений) целесообразно выбирать алгоритмы обработки 
на основе объективных характеристик алгоритмов, математической модели 
измерения и априорных сведений о погрешностях. 

Проведение вычислений согласно выбранному алгоритму является важ-
нейшим этапом обработки данных, который и является обработкой в узком 
смысле. При этом на первый план выступают чисто вычислительные пробле-
мы, особенно в сложных задачах обработки и при больших массивах данных. 
Однако при измерениях высокой точности для эффективного выполнения вы-
числений необходим также большой объем предварительного метрологическо-
го анализа. Если пренебречь этим, то значительные затраты на получение экс-
периментальных данных и проведение вычислений могут быть напрасны. 

В настоящее время наблюдается существенная диспропорция в прора-
ботке метрологических вопросов, предшествующих вычислениям, и собст-
венно вычислительных проблем. Вычислительные методы и математическое 
обеспечение разработаны сравнительно хорошо для широкого круга при-
кладных задач, включая измерительные.  

С другой стороны, чисто метрологические вопросы проработаны значи-
тельно меньше, хотя они являются решающими; ошибки в их решении нельзя 
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скорректировать на вычислительном этапе. Поэтому в данной работе сосре-
доточено внимание на метрологических аспектах задач обработки, что, разу-
меется, не снижает значимости вычислительных проблем. 

После проведения вычислений необходимо проверить «правильность» 
полученных результатов и прежде всего осуществить: 

• проверку результатов на их соответствие исходным требованиям, 
предъявляемым к результатам измерения, по диапазону, точности и др. (на 
основе содержательного физического анализа результатов); 

• проверку адекватности результатов принятой математической моде-
ли измерения (с помощью соответствующих критериев согласия). 

Если при проверке некоторые требования оказались не выполненными, 
то необходимо вернуться к предыдущим этапам процедуры измерения: на-
пример, уточнить модель объекта или измерения или скорректировать план 
измерения, выбрать другие СИ, выполнить дополнительные измерения. 

Отметим, что проверка основных (или даже всех) требований может 
быть включена в состав алгоритма обработки данных; это особенно важно 
при автоматизированной обработке больших массивов данных. Однако для 
удобства метрологического анализа такую проверку целесообразно выделить 
как самостоятельную задачу. Последовательность выполнения обработки 
данных представлена в табл. 6.1.  

Таблица 6.1 
Моделирование структуры объекта 

Элементы 
измерений 

Исходные данные при 
обработке 

Действия при обра-
ботке данных 

Промежуточные резуль-
таты обработки 

Объект ис-
следований и 
физическая 
величина Q 

Соотношения между 
величиной Q и аргу-
ментами X, Y 

Выделение и анализ 
исходных данных 

Исходная математиче-
ская модель. 
Начальные приближе-
ния или область значе-
ний Q 

Средства 
измерений 
(СИ) 

Метрологические ха-
рактеристики средств 
измерений. 
Результаты наблюде-
ний xi, yi. 
Результаты дополни-
тельных измерений 

Априорное оценива-
ние погрешностей. 
Вычисление и вне-
сение поправок. 
Формулирование 
математической 
задачи 

Априорные оценки по-
грешностей. 
Исправленные результа-
ты наблюдений. 
Уточненная математи-
ческая модель 

Алгоритм 
обработки 
данных 

Показатели алгоритма 
обработки 

Выбор рационально-
го алгоритма обра-
ботки 

Рациональный алгоритм 
обработки 

Вычисли-
тельные уст-
ройства 

Сведения о вычисли-
тельных устройствах 

Вычисления соглас-
но алгоритму. 
Анализ результатов 
обработки. 
Запись результатов 
в установленной 
форме 

Результаты измерения и 
показатели погрешности 
измерения 
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Хотя запись результата сравнительно менее трудоемка, чем предыдущие 
действия, она важна тем, что обеспечивает единообразие представления ре-
зультатов измерения и возможность сопоставления различных результатов. 

Подробная схема, отражающая структуру обработки данных и ее взаи-
мосвязи с элементами измерений, полезна тем, что дает наглядную картину 
всего измерения в целом, а также иллюстрирует возможности формализован-
ного описания и пути оптимизации отдельных действий и всего измерения. 
Поэтому такую схему целесообразно использовать при решении задач опти-
мизации измерений. 

6.4.1. Методы инженерной геометрии для обработки комплексных 
измерений 

После проведения измерений их требуется обработать: выбрать или рас-
считать искомое значение интересующей нас величины, оценить погреш-
ность измерения, выяснить, какую функциональную зависимость представ-
ляет собой связь между разными измерениями. В этом нам поможет совме-
щение алгебраических и геометрических методов. Использование геометри-
ческого метода начинается с построения графика, гистограммы, круговой, 
линейчатой, точечной либо другой диаграммы. 

Здесь будем описывать использование самого привычного для нас гео-
метрического построения – графика. Из алгебраических методов нас интере-
суют, в первую очередь, методы таких дисциплин, как теория вероятностей и 
математическая статистика, т. к. именно они занимаются научным прогнози-
рованием предстоящего и оценкой уже проведенного исследования на основе 
множества значений искомой величины. 

График функции – множество точек, у которых абсциссы являются до-
пустимыми значениями аргумента x, а ординаты – соответствующими значе-
ниями функции y. Обычно рассматриваются графики вещественных скаляр-
ных функций одной вещественной переменной, которые являются множест-
вом точек плоскости. Другими словами, если мы изучаем зависимость вели-
чины y от величины х, то каждому значению х будет соответствовать опреде-
ленное значение y, и это соответствие будет выражено в точке на графике. 

Примеры графиков: 

   
Обратная пропорциональ-
ность (гипербола) y = 1/x 

Квадратная функция 
(парабола) y = x2 

Кубическая функция (кубиче-
ская парабола) y = x3 
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Функция синус (синусоида) 

y = sin(x) Экспонента y = ex Логарифм y = logax 

Самым простым видом графика является график 
линейной функции, которая задается уравнением вида: 
y = kx + b. График линейной функции представляет 
прямую линию, располагающуюся относительно ко-
ординатных осей различным образом, в зависимости 
от постоянных коэффициентов k и b, которые могут 
принимать положительные или отрицательные значе-
ния или быть равными нулю. 

Угловой коэффициент k имеет в инженерной геометрии особое значение. 
Он численно равен тангенсу угла (составляющего наименьший поворот от 
оси Ox к оси Оу) между положительным направлением оси абсцисс и данной 
прямой линией. Тангенс угла может рассчитываться как отношение противо-
лежащего катета к прилежащему. k всегда равен производной уравнения 
прямой по x. Когда мы строим линейную зависимость одной переменной ве-
личины от другой, коэффициент k является постоянным множителем. 

Аппроксимация, или приближение, – научный метод, состоящий в за-
мене одних объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным, 
но более простыми. Аппроксимация позволяет исследовать числовые харак-
теристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более 
простых или более удобных объектов (например, таких, характеристики ко-
торых легко вычисляются или свойства которых уже известны). В геометрии 
рассматриваются аппроксимации кривых ломаными. Некоторые разделы ма-
тематики в сущности целиком посвящены аппроксимации, например, теория 
приближения функций, численные методы анализа. 

Наиболее интересный нам вид аппроксимации – интерполяция.  
Интерполяция, интерполирование – в вычислительной математике 

способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся 
дискретному набору известных значений. Многим из тех, кто сталкивается 
с научными и инженерными расчетами, часто приходится оперировать набо-
рами значений, полученных экспериментальным путем или методом случай-
ной выборки.  

Как правило, на основании этих наборов требуется построить функцию, 
на которую могли бы с высокой точностью попадать другие получаемые зна-
чения. Такая задача называется аппроксимацией кривой. Интерполяцией 
называют такую разновидность аппроксимации, при которой кривая постро-
енной функции проходит точно через имеющиеся точки данных. 
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Существует также близкая к интерполяции задача, которая заключается 
в аппроксимации какой-либо сложной функции другой, более простой функ-
цией. Если некоторая функция слишком сложна для производительных вы-
числений, можно попытаться вычислить ее значение в нескольких точках, 
а по ним построить, т. е. интерполировать, более простую функцию.  

Разумеется, использование упрощенной функции не позволяет получить 
такие же точные результаты, какие давала бы первоначальная функция. Но 
в некоторых классах задач достигнутый выигрыш в простоте и скорости вы-
числений может перевесить получаемую погрешность в результатах. 

Одним из инструментов интерполяции яв-
ляется линия тренда. Линия тренда – элемент 
аппарата математического анализа, используе-
мый для выявления тенденций изменения зави-
симой величины на всем протяжения исследова-
ния вне зависимости от скачков в одном кон-
кретном измерении. Линия тренда представляют 
собой геометрическое отображение средних зна-
чений анализируемых показателей, полученное 

с помощью какой-либо математической функции. Выбор функции для по-
строения линии тренда обычно определяется характером изменения данных. 

Статистика – отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы 
сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или 
качественных) данных. Существует несколько видов статистики, но нас ин-
тересует только прикладная статистика, к которой и относятся теория веро-
ятностей и математическая статистика.  

Прикладная статистика – это наука о том, как обрабатывать данные 
произвольной природы. Описание вида данных и механизма их порождения – 
начало любого статистического исследования. Для описания данных приме-
няют как детерминированные, так и вероятностные методы. С помощью де-
терминированных методов можно проанализировать только те данные, кото-
рые имеются в распоряжении исследователя. Перенести полученные резуль-
таты на более широкую совокупность, использовать их для предсказания и 
управления можно лишь на основе вероятностно-статистического моделиро-
вания. Поэтому в математическую статистику часто включают лишь методы, 
опирающиеся на теорию вероятностей. 

В простейшей ситуации статистические данные – это значения некото-
рого признака, свойственного изучаемым объектам. Значения могут быть 
количественными или представлять собой указание на категорию, к которой 
можно отнести объект.  

Во втором случае говорят о качественном признаке. Поскольку часто ре-
зультатов измерений много, поэтому для упрощения и ускорения решения 
задачи составляется выборка из всех результатов измерений, которая отража-
ет общую тенденцию опыта. 
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Одним элементом выборки, т. е. одним измерением, может быть и функ-
ция в целом. Например, описывающая динамику показателя, т. е. его измене-
ние во времени, – электрокардиограмма больного или амплитуда биений вала 
двигателя. Тогда выборка состоит из набора функций. Элементами выборки 
могут быть и иные математические объекты. Например, бинарные отноше-
ния. В зависимости от регламента экспертного исследования элементами вы-
борки могут быть различные виды бинарных отношений (упорядочения, раз-
биения, толерантности), множества, нечеткие множества и т. д. 

Математическая природа элементов выборки в различных задачах при-
кладной статистики может быть самой разной. Однако можно выделить два 
класса статистических данных – числовые и нечисловые. Соответственно 
прикладная статистика разбивается на две части – числовую статистику и 
нечисловую.  

Числовые статистические данные – это числа, вектора, функции. Их 
можно складывать, умножать на коэффициенты. Поэтому в числовой стати-
стике большое значение имеют разнообразные суммы. Математический ап-
парат анализа сумм случайных элементов выборки – это классические законы 
больших чисел и центральные предельные теоремы. 

В прикладных исследованиях используют статистические данные различ-
ных видов. Это связано, в частности, со способами их получения. Например, 
если испытания некоторых технических устройств продолжаются до опреде-
ленного момента времени, то получаем так называемые цензурированные 
данные, состоящие из набора чисел – продолжительности работы ряда уст-
ройств до отказа, и информации о том, что остальные устройства продолжали 
работать в момент окончания испытания. Цензурированные данные часто ис-
пользуются при оценке и контроле надежности технических устройств. 

Еще одна задача статистики – оценка погрешности измерений. Полная 
погрешность состоит из частей: погрешности прибора и случайной погреш-
ности. Погрешность прибора всегда известна и составляет половину его 
шкалы деления. А вот для оценки случайной погрешности нам требуются 
именно статистические методы.  

На практике вместо истинного значения используют действительное 
значение величины, т. е. значение физической величины, полученное экспе-
риментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в по-
ставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.  

Такое значение обычно вычисляется как среднестатистическое значение, 
полученное при статистической обработке результатов серии измерений. Это 
полученное значение не является точным, а лишь наиболее вероятным. По-
этому в измерениях необходимо указывать, какова их точность. Для этого 
вместе с полученным результатом указывается погрешность измерений. На-
пример, запись T = 2,8 ± 0,1 c означает, что истинное значение величины T 
лежит в интервале от 2,7 до 2,9 с некоторой оговоренной вероятностью. 
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6.5. Моделирование как средство отражения материальных объектов 
Классификация моделирования 
Наиболее известной является классификация по характеру моделей. Со-

гласно ей различают следующие пять видов моделирования. 
Предметное моделирование, при котором модель воспроизводит гео-

метрические, физические, динамические или функциональные характеристи-
ки объекта. Например, модель моста, плотины, модель крыла самолета и т. д. 

Аналоговое моделирование, при котором модель и оригинал описыва-
ются единым математическим соотношением. Примером могут служить 
электрические модели, используемые для изучения механических, гидроди-
намических и акустических явлений. 

Знаковое моделирование, при котором в роли моделей выступают схе-
мы, чертежи, формулы. Роль знаковых моделей особенно возросла с расши-
рением масштабов применения ЭВМ при построении знаковых моделей. 

Со знаковым тесно связано мысленное моделирование, при котором 
модели приобретают мысленно наглядный характер. Примером может в дан-
ном случае служить модель атома, предложенная в свое время Н. Бором. 

Наконец, особым видом моделирования является включение в экс-
перимент не самого объекта, а его модели, в силу чего последний приоб-
ретает характер модельного эксперимента. Этот вид моделирования сви-
детельствует о том, что нет жесткой грани между методами эмпирического и 
теоретического познания. 

Предметным называется моделирование, в ходе которого исследова-
ние ведется на модели, воспроизводящей основные геометрические, физиче-
ские, динамические и функциональные характеристики «оригинала». На та-
ких моделях изучаются процессы, происходящие в оригинале – объекте ис-
следования или разработки (изучение на моделях свойств строительных кон-
струкций, различных механизмов, транспортных средств и т. п.). Если модель 
и моделируемый объект имеют одну и ту же физическую природу, то говорят 
о физическом моделировании. 

Явление (система, процесс) может исследоваться и путем опытного изу-
чения какого-либо явления иной физической природы, но такого, что оно 
описывается теми же математическими соотношениями, что и моделируемое 
явление. Например, механические и электрические колебания описываются 
одними и теми же дифференциальными уравнениями; поэтому с помощью 
механических колебаний можно моделировать электрические и наоборот.  

Такое «предметно-математическое» (аналоговое) моделирование ши-
роко применяется для замены изучения одних явлений изучением других, 
более удобных для лабораторного исследования, в частности потому, что они 
допускают измерение неизвестных величин.  Например, электрическое моде-
лирование позволяет изучать на электрических моделях механические, гид-
родинамические, акустические и другие явления. Электрическое моделиро-
вание лежит в основе аналоговых вычислительных машин (сейчас, правда, 
практически не использующихся). 
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При знаковом моделировании моделями служат знаковые образования 
какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, графы, слова и пред-
ложения в некотором алфавите (естественного или искусственного языка). 

Важнейшим видом знакового моделирования является математическое 
(логико-математическое) моделирование, осуществляемое средствами язы-
ка математики и логики.  

Знаковые образования и их элементы всегда рассматриваются вместе 
с определенными преобразованиями, операциями над ними, которые выпол-
няет человек или машина (преобразования математических, логических, хи-
мических формул, преобразования состояний элементов цифровой машины, 
соответствующих знакам машинного языка и др.). Современная форма «ма-
териальной реализации» знакового (прежде всего, математического) модели-
рования – это моделировании на цифровых электронных вычислительных 
машинах, универсальных и специализированных. Такие машины – это своего 
рода «чистые бланки», на которых в принципе можно зафиксировать описа-
ние любого процесса (явления) в виде его программы, т. е. закодированной 
на машинном языке системы правил, следуя которым машина может «вос-
произвести» ход моделируемого процесса. 

Действия со знаками всегда в той или иной мере связаны с пониманием 
знаковых образований и их преобразований: формулы, математические урав-
нения и прочие выражения применяемого при построении модели научного 
языка определенным образом интерпретируются (истолковываются) в поня-
тиях той предметной области, к которой относится оригинал. Поэтому реаль-
ное построение знаковых моделей или их фрагментов может заменяться 
мысленно-наглядным представлением знаков и операций над ними. Эта раз-
новидность знакового моделирования иногда называется мысленным моде-
лированием. Впрочем, этот термин часто применяют для обозначения «ин-
туитивного» моделирования, не использующего никаких четко фиксирован-
ных знаковых систем, а протекающего на уровне «модельных представле-
ний». Такое моделирование есть непременное условие любого познаватель-
ного процесса на его начальной стадии. 

Таким образом, можно прежде всего различать «материальное» (пред-
метное) «идеальное» моделирование; первое можно трактовать как «экспе-
риментальное», второе – как «теоретическое» моделирование, хотя такое 
противопоставление, конечно, весьма условно не только в силу взаимосвязи 
и обоюдного влияния этих видов моделирования, но и наличия таких «гиб-
ридных» форм, как «мысленный эксперимент».  

«Материальное» моделирование подразделяется, как было сказано 
выше, на физическое и предметно-математическое, а частным случаем 
последнего является аналоговое моделирование. 

Далее, «идеальное» моделирование может происходить как на уровне 
самых общих, быть может даже не до конца осознанных и фиксированных, 
«модельных представлений», так и на уровне достаточно детализированных 
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знаковых систем; в первом случае говорят о мысленном (интуитивном) моде-
лировании, во втором – о знаковом моделировании (важнейший и наиболее 
распространенный его вид – логико-математическое моделирование). Нако-
нец, моделирование на ЭВМ является «предметно-математическим по форме, 
знаковым по содержанию». 

По характеру той стороны объекта, которая подвергается моделирова-
нию, уместно различать моделирование структуры объекта и моделирование 
его поведения (функционирования протекающих в нем процессов и т. п.). Это 
различение сугубо относительно для химии или физики, но оно приобретает 
четкий смысл в науках о жизни, где различение структуры и функции систем 
живого принадлежит к числу фундаментальных методологических принци-
пов исследования, и в кибернетике, делающей акцент на моделирование 
функционирования изучаемых систем. 

6.6. Постановка задач обработки данных при совместных измерениях 
и условия применения метода наименьших квадратов 

Совместные измерения выполняются с целью определить функциональ-
ную зависимость между физическими величинами: 

                     Y = f(X1,…,Xk).                                               (6.6) 
При этом совместно измеряют значения аргументов (X1i, …, Xki) и соот-

ветствующие значения величины Y: Yi = f(X1i, …, Xki); по полученным экспе-
риментальным данным (x1i, …, xki, yi) строят функциональную зависимость 
(6.6). Наиболее важной для практики является зависимость величины Y толь-
ко от X: 

                    Y = f(X).                                                  (6.7) 
Именно этот случай подробно рассматривается далее, однако большин-

ство методов прямо переносится на зависимость от нескольких аргументов. 
Возможны два основных варианта реализации совместных измерений 

величин X и Y: активный и пассивный эксперимент. В активном (или плани-
руемом) эксперименте значения аргумента x1, …, xm выбирают заранее и по-
следовательно воспроизводят эти значения, выполняя при каждом фиксиро-
ванном значении аргумента xi измерение соответствующей величины Yi. 
В этом случае X называют контролируемой переменной. Поскольку значения 
аргумента xi воспроизводятся с погрешностями δ'xi , истинные значения Xi при 
этом неизвестны: Xi = xi + δ'xi. Истинные значения величины Y соответствуют 
Y = f(Xi), а в результате измерений получают 

                    y i = f(Xi) + δyi.                                                 (6.8) 
В пассивном (непланируемом) эксперименте значения аргумента заранее 

не выбирают, а измеряют те значения Xi, которые заданы каким-либо образом 
или произвольно выбраны из числа возможных; получают результаты изме-
рений: xi = Xi+ δxi, где δxi – погрешности измерения. При тех же значениях Xi 
измеряют также соответствующие величины Yi и получают результаты (6.8). 
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Во многих случаях активный эксперимент является предпочтительным, 
поскольку за счет рационального выбора значений xi можно получить более 
точные оценки зависимостей, а для обработки можно применять более широ-
кий класс оценок. Однако на практике это не всегда можно реализовать. 

Искомая зависимость (6.7), которая строится по набору эксперименталь-
ных данных (xi, yi), i = 1, …, m, может быть подставлена в различном виде: 
аналитически (формулой), графически или в виде таблицы. Выбор способа 
представления зависит от функционального вида и сложности зависимости, 
а также от способа ее дальнейшего использования на практике. Обычно 
предпочитают задавать ее в аналитическом виде формулой: 

              Y = f(X; a1, …, ak),                                                 (6.9) 
поскольку такая форма представления наиболее компактна и позволяет ре-
шать широкий круг практических задач. Однако в тех случаях, когда зависи-
мость нельзя достаточно аппроксимировать просто функцией или аналитиче-
ское построение оказывается слишком трудоемким, приходится задавать ее 
с помощью графика и таблицы. 

Способ задания зависимости определяет обработку данных при ее по-
строении. Если зависимость задается таблицей (xi , yi ), i =1, …, m, то при ее 
составлении лишь выполняют обработку результатов наблюдений xij, yij 
в каждой точке отдельно согласно обычным правилам обработки данных при 
прямых или косвенных измерениях. Если зависимость задается аналитиче-
ски, то в дополнение к этому необходима обработка всего набора данных 
в целом. При этом задают определенный функциональный вид зависимости 
и вычисляют оценки ее параметров. 

Для графического способа задания зависимости возможны два варианта, 
близкие к одному из приведенных выше случаев. Если график строится пото-
чечно (без сглаживания), то выполняется лишь обработка данных в каждой 
из точек; в промежутках между ними зависимость определяется, например, 
путем интерполяции. Если график строят со сглаживанием, ориентируясь на 
определенный функциональный вид зависимости, то обработка выполняется, 
как и при аналитическом представлении. 

Далее рассматривается преимущественно построение зависимостей 
в аналитическом виде, однако для линейных зависимостей приводятся также 
простые графические методы. На практике наиболее распространены линей-
ные зависимости, которые являются наиболее простой и удобной аппроксима-
цией (по крайней мере, на определенных интервалах изменения аргумента). 

При построении зависимости в аналитическом виде следует придержи-
ваться следующего порядка действий. 

1. Определить функциональный вид зависимости. Вид зависимости мо-
жет быть приближенно известен либо из физических закономерностей, опи-
сывающих данное явление, либо на основе предыдущего опыта и предвари-
тельного анализа данных. Иногда он бывает задан заранее как желательный 
или требуемый. 
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2. Выбрать метод построения зависимости по экспериментальным дан-
ным. При этом следует учитывать выбранный вид зависимости и априорные 
сведения о погрешностях измерения δxi и δyi. 

3. Вычислить оценки параметров зависимости выбранного вида. 
4. Оценить погрешности построенной зависимости. При этом использу-

ются известные характеристики случайных и систематических погрешностей 
измерения xi и yi. 

5. Проверить правильность выбора вида зависимости либо оценить сте-
пень отклонения истинной зависимости от выбранного вида. В некоторых 
случаях необходимо также проверить согласие построенной зависимости 
с некоторой заданной или ранее построенной. Например, при поверке 
средств измерений (СИ) сравнивают построенную градуированную характе-
ристику с номинальной или ранее построенной. Если расхождение двух зави-
симостей допустимо, то средство измерений считают годным, в противном 
случае его бракуют. 

Задачи построения функциональных зависимостей по эксперименталь-
ным данным часто встречаются в различных прикладных областях; в совре-
менной математике разработаны многочисленные методы решения таких 
задач, прежде всего – статистические методы, основанные на вероятностных 
моделях для погрешностей измерений. Наиболее распространенным из них 
является классический метод наименьших квадратов (МНК). 

В этом методе оценки параметров зависимости определяют из условия, 
что сумма квадратов отклонений расчетных значений от экспериментальных 
значений yi минимальна. Применительно к зависимости вида 

.
 

Это означает: 

.                          (6.10)  

Условие минимизации Q приводит к системе уравнений: 
      ,        (6.11)  

из которой получается линейная система относительно коэффициентов ai: 
             , l = 1, … , k,                             (6.12) 

где 
           ; gl = .            (6.13) 

В результате решения этой системы и получают оценки МНК. 
При обосновании метода наименьших квадратов в математической ста-

тистике предполагается, что результаты измерений (xi, yi), i = 1, …, m удовле-
творяют следующим условиям: 

1. значения аргументов Xi известны точно; 
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2. результаты измерений yi содержат лишь случайные погрешности, ко-
торые независимы, имеют средние 0 и одинаковые дисперсии δ2; 

3. погрешности yi имеют нормальное распределение. 
При этих условиях МНК дает несмещенные оценки коэффициентов за-

висимости, имеющие минимальные дисперсии. При выполнении только пер-
вого и второго условий МНК-оценки несмещены и имеют минимальные дис-
персии среди линейных оценок коэффициентов. 

Однако на практике перечисленные условия выполняются далеко не все-
гда; вместо них часто встречаются следующие: 

а) погрешности измерения аргументов Xi существенны; 
б) погрешности измерения величин yi содержат систематические состав-

ляющие; 
в) погрешности измерения yi могут быть зависимы или иметь различные 

дисперсии; 
г) распределения случайных погрешностей измерения yi отличны от 

нормальных. 
Рассмотрим возможности применения МНК при этих условиях. 
а – наличие погрешностей измерения аргументов Xi приводит к появле-

нию существенных смещений оценок параметров зависимости, т. е. оценки 
не являются несмещенными и состоятельными. Однако для планируемого 
эксперимента при построении линейной зависимости все же можно приме-
нять МНК с соответствующими уточнениями при оценке погрешностей. Для 
непланируемого эксперимента необходимо применять методы конфлюент-
ного анализа, в которых учитывается наличие погрешностей Xi. Конфлюент-
ные методы весьма разнообразны. Некоторые из них очень близки к МНК и 
опираются на предположение о нормальном распределении погрешностей, 
другие существенно отличаются от МНК. 

б – наличие систематических погрешностей измерений yi приводит к то-
му, что МНК не является строго оптимальным, однако это не препятствует 
к его применению. Оценка систематических погрешностей полученных ре-
зультатов достаточно проста и обычно не вызывает затруднений. 

в – наличие зависимостей или неоднородность дисперсий также не явля-
ется препятствием для использования МНК; если корреляционная матрица 
погрешностей известна (хотя бы приближенно), то можно использовать 
обобщенный МНК с весами, который дает оптимальные оценки. Однако час-
то она не известна, и тогда используют обычный МНК, который дает сме-
щенные, но не самые эффективные оценки. 

г – если распределения случайных погрешностей yi резко отличаются от 
нормальных, то формальное применение МНК может привести к значитель-
ным погрешностям зависимостей; к этому же приводит и наличие грубых 
погрешностей (промахов) в экспериментальных данных. Поэтому следует 
при использовании МНК проверять гипотезу о нормальном распределении 
погрешностей либо использовать один из робастных методов, которые мало-
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чувствительны к указанным отклонениям. Последний путь часто предпочти-
тельнее, тем более, что простейший робастный (устойчивый) метод может 
заключаться в применении МНК и отбрасывании резко выделяющихся точек. 

Из перечисленных нарушений условий применения МНК наиболее су-
щественны изложенные в пп. а и г; они приводят к необходимости использо-
вания двух групп параметров – конфлюентных и робастных (или устойчи-
вых), которые в соответствующих случаях являются корректными. Такие 
методы изложены далее, рассматривается применение МНК, когда выполне-
ны условия пп. 1 и 3, но может нарушаться условие п. 2, т. е. при наличии 
систематических погрешностей yi и возможной их неравноточности. 

Построение линейных зависимостей методом наименьших квадратов. 
Рассмотрим наиболее важный для практики случай построения линей-

ной функции 
                     Y = a + bX .                                                   (6.14) 

Предполагается, что значения Xi точно известны; при выполнеии изме-
рений Yi целесообразно выделить два основных варианта: 

• равноточные (однократные и многократные) наблюдения: 
                   y i = Yi + δij, j = 1, …, ni,                                  (6.15) 

неравноточные измерения yi с весами ωi.  
Формально второй случай является более общим, т. к. равноточным на-

блюдениям соответствуют веса ωi = ni, поэтому формулы приводятся пре-
имущественно для второго случая. 

Веса результатов ωi иногда заранее известны либо известна зависимость 
дисперсии погрешности yi от аргумента: δi

2 = δ2h(Xi), и тогда ωi = 1 / h(Xi). 
Если таких сведений нет, то веса оценивают по многократным наблюдениям 
yij в точках Xi: 

                 ωi = ni / , . 

При наличии условно постоянных систематических погрешностей их 
также следует учитывать при назначении весов 

ωi = . 

Отметим, что использовать веса целесообразно лишь в том случае, когда 
они существенно различаются и их введение приводит к заметному повыше-
нию точности оценок параметров. 

Приведем основные расчетные формулы, а также оценки погрешностей 
для указанных случаев. При построении МНК-оценок искомую линейную 
функцию удобнее представить в виде 

                  Y = а0 + b(X – X),                                           (6.16) 
где X – среднее значение Xi, которое вычисляется по формулам: 
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X =  N = , 

X = . 

МНК-оценки коэффициентов линейной функции имеют вид: 
                  ,                                         (6.17) 

, 

, 

. 

Эти оценки не смещены и не коррелированы между собой. Дисперсии 
случайных погрешностей коэффициентов имеют вид: 

                 = ,                            (6.18)  

 = . 

Расчетное значение в точке Х: Ŷ = a0 + Db(X – X’)2, является несмещен-
ной оценкой истинного значения функции Y = α + βX, а дисперсия его слу-
чайной погрешности: 

DŶ(X) = Da0 + Db(X–X’)2. 
Для сопоставления приведенных дисперсий с другими характеристиками 

погрешностей удобнее записать их в виде: 
  DŶ(X)=  

где       , 

. 

Для практической оценки среднего квадратичного отклонения (СКО) по-
грешностей и построения доверительных границ необходимо оценить СКО 
результатов наблюдений δ. При равноточных наблюдениях это можно сде-
лать либо на основе общей суммы квадратов отклонений: 

            S = ,                               (6.19)  

либо когда все ni > 1 – по отклонениям внутри групп: 

            S = .                             (6.20)  

При известных весах ωi, когда δi
2 = δ2 / ωi, параметр δ также можно оце-

нить по отклонениям: 
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            S = .                                (6.21) 

С учетом этих оценок получаются оценки СКО случайных погрешностей 
коэффициентов и расчетных значений: 

S(a0)=SVa, S(b)=SVb, S(X)=SV(X). 
Для нормальных распределений случайных погрешностей наблюдений 

доверительные интервалы для коэффициентов и расчетных значений вычис-
ляются по формулам: 

          Ψ(a0)=tpSVa, Ψ(b)=tpSVb, Ψ(X)=tpSV(X),                   (6.22) 
где tp – коэффициент Стьюдента с числом степеней свободы f, соответст-

вующим используемой оценке S. 
В общем случае погрешности расчетных значений имеют вид 

           δ(X) = .                    (6.23) 

Точно так же выглядят и выражения для случайной и систематической 
погрешностей (при замене δyi на ξyi или ΰyi ). На их основе можно получить 
оценки для общих и систематических погрешностей результатов. При этом 
следует рассмотреть два варианта в соответствии с известными характери-
стиками погрешностей исходных данных xi и yi: известны общие границы ∆y 
погрешностей δyi; известны границы систематических погрешностей θy и 
оценка СКО случайных погрешностей Sy. 

Если известны лишь границы погрешностей ∆y, то получают границы 
погрешностей расчетных значений: 

                 ∆(X) = ∆yR(X),                                           (6.24) 
где  

R(X) = 1 + . 

Приведенные «арифметические» границы обычно оказываются завы-
шенными, однако уменьшить их можно только при наличии дополнительной 
информации относительно поведения погрешностей δyi и ΰyi. 

В практике измерений наиболее распространенным является случай, ко-
гда погрешности δyi изменяются нерегулярным образом, оставаясь в задан-
ных границах ±∆y. Это условие кажется довольно естественным, если вспом-
нить, что погрешности δyi соответствуют различным точкам диапазона изме-
рений. В этом случае получаются приближенные доверительные границы, 
аналогичные (6.22): 

                ∆(X) = .                                    (6.25)  

Если заданы характеристики случайных и систематических погрешно-
стей ξyi и ΰyi, то отдельно оценивают СКО и границы случайных и системати-
ческих погрешностей, а затем – общие границы погрешностей результатов. 

Выражения для дисперсий случайных погрешностей коэффициентов и 
расчетных значений приведены выше. При оценке доверительных границ 
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в выражении (6.22) принимается число степеней свободы f, которое равно N –
 2, если используется оценка СКО вида (6.19); N – m, если используется оцен-
ка (6.20); m – 2, если используется формула (6.21); если СКО оценивается по 
n дополнительным наблюдениям, то f = n – 1. 

Систематические погрешности ΰ(X), аналогично расчету по формуле 
(6.24), можно оценить границами θ(X) = θyR(X). 

Если дополнительно известно, что систематические погрешности ΰyi не-
регулярно изменяются в заданных границах ±θy, то приближенные довери-
тельные границы систематических погрешностей вычисляются по формуле, 
аналогичной (6.25): 

θ(X) = . 

После вычисления доверительных границ для случайных и систематиче-
ских погрешностей приближенные доверительные границы для суммарных 
погрешностей вычисляются согласно общей формуле: 

∆(X) = K[Ψ(X) + θ(X)], 
где K принимается равным 0,8 при Р = 0,95 и 0,85 при Р = 0,99. 
Наиболее важными частными случаями равноточных наблюдений явля-

ются наблюдения равной кратности (ni = n) и однократные (ni = 1). Подчерк-
нем, что при наличии систематических погрешностей типичными и наиболее 
предпочтительными оказываются именно наблюдения равной кратности. 
Поэтому при планировании измерений следует стремиться принимать ni = n 
во всех точках. 

В заключение рассмотрим два частных случая. 
При планировании измерений с равноточными наблюдениями одинако-

вой кратности целесообразно выбирать значения Xi равномерно по диапазону 
измерений: Xi+1 = Xi + h. Тогда оценка принимает особенно простой вид: 

              b = .                          (6.26)  

Соответственно упрощаются и оценки СКО случайных погрешностей: 

             ,                                         (6.27)  

             S(X) = .                                     (6.28)  

Иногда из физических соображений бывает известно, что искомая пря-
мая проходит через начало координат: Y = bX. Тогда коэффициент b оценива-
ется по более простой формуле: 

             b = .                                (6.29) 

Соответственно упрощаются также оценки погрешностей: 
             .                                              (6.30)  
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Отметим существенное отличие данного частного случая от прямой об-
щего вида при наличии постоянной систематической погрешности. При по-
строении линейной функции общего вида (6.14) такая погрешность не влияет 
на коэффициент b, а лишь приводит к сдвигу: δ(a0) = ΰ0. При построении 
прямой Y = bX постоянная составляющая существенно влияет на коэффици-
ент b; границы погрешностей коэффициента b и расчетного значения вычис-
ляют по формулам: 

             .                       (6.31)  

В остальных случаях сохраняют силу формулы для оценки погрешно-
стей, приведенные для линейной зависимости общего вида. 

Важной практической задачей является сравнение зависимости, построен-
ной МНК, с другой зависимостью, которая может быть точно задана (получена 
теоретически) или же построена по другой группе экспериментальных данных. 

Рассмотрим сравнение эмпирической функции Y = f(X) и теоретической 
Y = f0(X). Критерий, основанный на дисперсионном отношении, применим при 
произвольном функциональном виде f и f0, если погрешности измерений δyi 
приближенно нормально распределены. Вычисляют взвешенные суммы квад-
ратов отклонений экспериментальных значений yi от построенной функции 

                                                    (6.32) 

и от заданной функции 

              ,                                     (6.33) 

где . 
Вычисляют дисперсионное отношение: 

               v2 = ,                                            (6.34) 

где k – число параметров построенной функции, и сравнивают его с кри-
тическим значением Fq(k, m–k), полученным для выбранного уровня значи-
мости q по таблицам распределения Фишера с k и m – k степенями свободы. 
Если v2 < Fq(k, m–k), то построенная функция удовлетворительно аппрокси-
мирует заданную f0(X). 

В частности, если построена линейная зависимость Y = f(X), то k = 2. 
Если построенная экспериментально и заданная функции имеют один и 

тот же функциональный вид (линейный относительно коэффициентов) 
         f(X) = f0(X) = ,                 (6.35) 

то для их сравнения можно использовать коэффициенты aj. Проверяют k 
гипотез Hj: можно ли коэффициенты aj считать оценками aj0, j = 1, …, k; для 
этого используют доверительные границы, построенные для погрешностей 
коэффициентов aj.  
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Точные доверительные границы построены для случая, когда погрешно-
сти измерения δyi являются случайными и имеют нормальные распределения. 
Однако можно построить приближенные доверительные границы и с учетом 
систематических погрешностей. Соответствующие границы приведены выше 
для линейных функций. 

Пусть q – выбранный уровень значимости при проверке гипотезы; обыч-
но q = 0,05. Если ∆(аj) – доверительные границы погрешностей коэффициен-
тов aj при доверительной вероятности P = 1 – q (с учетом систематических 
погрешностей), то проверяют условия |аj–аj0| < ∆(аj), j = 1, …, k. Если все эти 
условия выполнены, то построенную функцию f можно считать эксперимен-
тально полученным приближением для заданной функции f0. 

Рассмотрим подробнее сравнение двух линейных функций, построенных 
МНК по двум независимым группам экспериментальных данных: 

(Xi, yij), i = 1, …, m, j = 1, …, n i: Y = a + bX, 
(X’i, y’ij), i = 1, …, m’, j = 1, …, n’ i: Y = a1 + b1X. 

Проверяется гипотеза: можно ли истинную функцию считать одной и 
той же, т. е. объясняется ли различие между построенными функциями пол-
ностью погрешностями измерений. 

Предположим, что измерения неравноточны, но известна весовая функ-
ция h (одна и та же для двух групп), т. е. дисперсии имеют вид: 

. 
В этом случае сначала проверяют, правильно ли задана функция h(X); 

для этого критерий Бартлетта применяют сначала для проверки однородно-
сти m групп отклонений: 

( . 

А затем m' групп: 
( . 

Далее проверяют равенство дисперсий с помощью дисперсионного от-
ношения 

v2 = S2/S1
2. 

Критическое значение Fq(N – 2, N’ – 2) находят по таблицам распределе-
ния Фишера с N – 2 и N’ – 2 степенями свободы; при v2 < Fq(N – 2, N’ – 2) 
считают различие дисперсий незначимым. 

Если оценки дисперсий различаются незначимо, то вычисляют объеди-
ненную оценку дисперсии 

. 

Гипотезу о равенстве коэффициентов b и b1 принимают, если  
        ,                          (6.36) 
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где 

.
 

Если это условие выполнено, то проверяют две оценки коэффициентов: 
b0 = (NS2b + N’S1

2b1) / ( , 
b’ = (y’ – y’’) / (X’ – X’’). 

Если выполнено условие 
     (N+N’)/NN’(X’–X’’)2,            (6.37)  

то оценки a и a1 также различаются незначимо. 
Таким образом, если выполнены условия (6.36 и 6.37), то две получен-

ные функции можно считать приближениями для одной и той же истинной 
линейной функции.  

Метод является точным при случайных погрешностях с нормальным 
распределением, однако его можно использовать как приближенный и в об-
щем случае, как при наличии систематических погрешностей. При этом 
оценки дисперсий S2 и S1

2 вычисляют с учетом систематических погрешно-
стей, а вместо коэффициентов Стьюдента t можно использовать zp, соответ-
ствующие нормальному распределению. 

Если оценки дисперсий S2 и S1
2 различаются значимо, то можно исполь-

зовать следующий приближенный метод сравнения функций. Обозначим 
u = S2/ и u1 = S1

2/ . Гипотезу равенства b и b1 принимают, если  

, 

где t – квантиль распределения Стьюдента с r = max(N–2, N’–2) степеня-
ми свободы. Если условие выполнено, то вычисляют оценки 

b0 = (bu1 + b1u) / (  

Если выполнено условие 

, 

то коэффициенты a и a1 также различаются. Следовательно, две функции 
являются приближениями одной и той же прямой. 

Отметим, что при равноточных наблюдениях (ωi = 1) проверка равенства 
функций упрощается, поскольку все оценки проще и не надо применять кри-
терий Бартлетта для сравнения дисперсий групп в точках. Сравнение упро-
щается также, когда число наблюдений для одной фракции (или двух) вели-
ко; тогда для приближенного сравнения можно использовать дисперсионное 
отношение (6.26). 

Дисперсионное отношение при многократных наблюдениях можно ис-
пользовать также для проверки правильности выбора функционального вида 
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построенной зависимости. При этом сравнивают оценки дисперсий, постро-
енные по отклонениям результатов измерения yi’ =  от расчетных зна-
чений Ŷi и по рассеиванию внутри групп наблюдений. Вычисляют дисперси-
онное отношение: 

v2 = ,  

где k – число оцениваемых параметров функции: Dyij = δ2h(Xi).  
Вид зависимости выбран правильно, если вычисленное значение 

v2 < Fq(m – k, N – m), где Fq – квантиль распределения Фишера с m – k и N – m 
степенями свободы. Если же v2 > Fq(m – k, N – m), то гипотезу отвергают и 
пытаются аппроксимировать данные функции другого вида. 

В измерительной практике построение функциональных зависимостей 
наиболее распространено при индивидуальной градуировке средств измере-
ний. Измерительному прибору или преобразователю соответствует функцио-
нальная зависимость Y = fn(X) между входной X и выходной Y величинами. 
Определяя экспериментально указанную зависимость, получают градуиро-
ванную характеристику Y = f(X) исследуемого (поверяемого) средства изме-
рений. Наиболее распространенными на практике являются линейные гра-
дуированные характеристики. 

Пример 1. Необходимо построить и исследовать линейную градуирован-
ную характеристику вольтметра переменного тока. 

Рассмотрим экспериментальные данные, полученные при исследовании 
вольтметра переменного тока.  

На входе устанавливалось напряжение переменного тока с погрешно-
стью не более ±0,002 %; xi = i × 0,2 B, i = 1, …, 5; напряжение постоянного 
тока на выходе измерялось с погрешностью, характеризуемой пределом 
0,005 %. Измерения выполнялись с многократными наблюдениями; получен-
ные результаты измерений y’i, а также число наблюдений ni и оценка диспер-
сий погрешностей Si

2 в точке Xi приведены в табл. 6.2. 
В зависимости от целей исследования и априорной информации о зави-

симости Y = f(X) могут быть поставлены различные задачи обработки; их 
решение далее иллюстрируется на приведенных данных. 

Пусть требуется построить линейную функцию общего вида (6.14). Ве-
личина X в данном случае является контролируемой переменной (на входе 
устанавливается заранее заданное значение Xi), поэтому для построения ли-
нейной зависимости можно использовать МНК. Вычисление оценок a и b по 
МНК также приведено в табл. 6.2; веса принимались равными ni / Si

2. Полу-
чены оценки: 

b =  

a =  – b . 
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В итоге получена функция Y = 1,00004X. Расчетные значения Ŷi = bXi 
сопоставляются с данными yi в табл. 6.3. 

Пусть заранее известно, что прямая проходит через начало координат: 
Y = bX; требуется найти коэффициент b, который оценивается по формуле 

b = , 

при этом получается то же значение: b = 1,00004. 
Таблица 6.2 

Результаты вычисление оценок a и b по МНК  
i xi ni  y’i ni/  ωi xi ωi y’i ωi (xi-x’)2 ωi yi(xi-x’)2 
1 
2 
3 
4 
5 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

25 
25 
25 
25 
50 

8,55 
4,46 
4,31 
2,82 
2,72 

0,199946 
0,400023 
0,600071 
0,800062 
1,000024 

2,924 
5,605 
5,800 
8,865 

18,382 

0,584795 
2,242152 
3,480273 
7,091198 

18,382352 

0,584637 
2,242282 
3,480690 
7,092748 

18,382793 

0,931421 
0,744319 
0,156769 
0,011239 
1,020369 

–0,329968 
–0,817084 
–0,572221 
0,252508 
4,331004 

Сум-
мы 
сред-
ние 

– – – – 41,577 
 

31,781775 
 
 

0,76440 

31,783149 
 
 

0,76443 

2,864109 
 
 

– 

2,864239 
 
 

– 
Таблица 6.3 

Сравнительные данные по вычисление оценок a и b по МНК 
i xi yi Ŷi zi × 105 ωi zi × 1010 Yi0 ui × 105 ωi ui × 1010 
1 
2 
3 
4 
5 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

0,199946 
0,400023 
0,600071 
0,800062 
1,000024 

0,200008 
0,400017 
0,600026 
0,800035 
1,000044 

–6,2 
0,6 
4,5 
2,7 
–0,2 

112 
2 

117 
64 
73 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

–5,4 
2,3 
7,1 
6,2 
2,4 

85 
29 

292 
340 
106 

Сум-
мы 

 – –  368 –  852 

Для данного средства измерений желательно иметь коэффициент (номи-
нальный) преобразования , т. е. .  

Проверим, значимо ли отличается от номинальной построенная линей-
ная функция. 

Для этого убедимся в том, что коэффициенты b и b0 различаются незна-
чимо. Поскольку из предварительных исследований известно, что погрешно-
сти измерений имеют распределение, близкое к нормальному, то для этого 
проверяют условие: 

, 

где t – квантиль распределения Стьюдента с степенями свободы; 
оценка:  

.
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Вычисление отклонений  и соответствующих сумм приведе-
но в табл. 6.3 в результате получено: 

 

.
 

Принимая уровень значимости , получаем . Поскольку 
, гипотеза о согласии прямых при-

нимается. 
Согласие экспериментальных данных с номинальной функцией Y = f0(X) 

можно проверить и без предварительного предположения о линейности ис-
тинной зависимости. Для этого используются отклонения yi от расчетных 
значений Ŷi = bXi и Ŷi0 = b0Xi, полученных согласно построенной и номиналь-
ной функции: 

zi = y’i–Ŷi, ui = y’i–Ŷi0. 
Такие разности, а также суммы их квадратов приведены в табл. 6.3, в ре-

зультате дисперсионное отношение: 

v2 = . 

Критическое значение определяется по таблицам распределения Фишера 
с 2 и 3 степенями свободы; при уровне значимости 0,05 получаем 
F0,05(2,3) = 9,55. Поскольку вычисленное значение v2 = 1,97 < 9,55, то гипоте-
за о согласии данных с номинальной функцией принимается. 
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Глава 7. Проведение экспериментальных исследований  

С момента возникновения философии человек размышляет о возможно-
стях и границах познания. Философские размышления велись главным обра-
зом либо в русле эксперимента, либо в русле рационализма, который не учи-
тывал практики как критерия истины, как основы, отправной точки и цели 
познания. 

Развитие общества в значительной степени определяется уровнем науко-
емких технологий, многочисленные направления которых основаны на дос-
тижениях соответствующих отраслей естествознания. Современное естество-
знание обладает большим многообразием методов исследований, среди кото-
рых эксперимент – наиболее эффективное и действенное средство познания. 

7.1. Эксперимент 
Для эксперимента сегодняшнего дня характерны три основные особенности. 
Возрастание роли теоретической базы эксперимента. Во многих слу-

чаях эксперименту предшествует теоретическая работа, концентрирующая 
громадный труд большого числа теоретиков и экспериментаторов. 

Сложность технического оснащения эксперимента. Техника экспе-
римента, как правило, насыщена многофункциональной электронной аппара-
турой, прецизионными механическими устройствами, высокочувствитель-
ными приборами, высокоточными преобразователями и т. п. Большинство 
экспериментальных установок представляет собой полностью замкнутую 
систему автоматического регулирования, в которой технические средства 
обеспечивают заданные условия эксперимента с вполне определенной точно-
стью, регистрируют промежуточные экспериментальные результаты и произ-
водят последовательную их обработку. 

Масштабность эксперимента. Некоторые экспериментальные установ-
ки напоминают сложные объекты крупных масштабов. Строительство и экс-
плуатация таких объектов стоит больших финансовых затрат. Кроме того, 
экспериментальные объекты могут оказать активное действие на окружаю-
щую среду. 

Эксперимент базируется на практическом воздействии субъекта на ис-
следуемый объект и часто включает операции наблюдения, приводящие не 
только к качественным, описательным результатам, но и к количественным, 
требующим дальнейшей математической обработки. С этой точки зрения 
эксперимент – разновидность практического действия, предпринимаемого 
с целью получения знания. В процессе экспериментального естественнона-
учного исследования в контролируемых и управляемых условиях изучаются 
многообразные свойства и явления природы. 

В естественнонаучном эксперименте часто прибегают к физическому мо-
делированию как исследуемого объекта, так и различных управляемых усло-
вий, в которых находится объект. Для этого создаются специальные установки 
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и устройства: барокамеры, термостаты, магнитные ловушки, ускорители и т. п. 
С их помощью создаются сверхнизкие и сверхвысокие температуры и давле-
ния, вакуум и другие условия. В некоторых случаях моделирование исследуе-
мого объекта – единственное средство реализации эксперимента. 

Многие экспериментальные исследования направлены не только на обос-
нование естественнонаучной истины, но и на обработку технологий изготовле-
ния новых видов разнообразной высококачественной продукции. Именно 
в этом наиболее сильно проявляется практическая направленность экспери-
мента как прямого пути совершенствования любого технологического цикла. 

Экспериментальные средства по своей сути не однородны. Их можно разде-
лить на три основные, отличающиеся функциональным назначением, системы: 

• содержащую исследуемый объект с заданными свойствами; 
• обеспечивающую воздействие на исследуемый предмет; 
• сложную приборную измерительную систему. 
В зависимости от экспериментальной задачи данные системы играют 

разную роль. Например, при определении магнитных свойств вещества ре-
зультаты эксперимента во многом зависят от чувствительности приборов. 
В то же время при проведении экспериментов с веществом, не встречающим-
ся в природе при обычных условиях, да еще и при низкой температуре, все 
системы экспериментальных средств играют важную роль. 

Чем сложнее экспериментальная задача, тем острее стоит вопрос чисто-
ты эксперимента и достоверности полученных результатов.  

Можно назвать четыре пути решения данного вопроса: 
• многократное повторение измерений; 
• совершенствование технических систем и приборов, повышение их 

точности, чувствительности, разрешающей способности;  
• более строгий учет основных и не основных факторов, влияющих на 

исследуемый объект; 
• предварительное планирование эксперимента, позволяющее наибо-

лее полно учесть специфику исследуемого объекта и возможности приборно-
го обеспечения. 

Чем чище поставлен эксперимент, тем тщательнее предварительно про-
анализированы все особенности исследуемого объекта, и чем чувствительнее 
приборы, тем точнее экспериментальные результаты и тем ближе они соот-
ветствуют естественнонаучной истине. 

В любом естественнонаучном эксперименте можно выделить три основ-
ных этапа: 

• подготовительный; 
• получение экспериментальных данных; 
• обработка результатов эксперимента и их анализ. 
Подготовительный этап обычно включает теоретическую проработку про-

ведения эксперимента, его планирование, подготовку исследуемого объекта, 
конструирование и создание технической базы, включающей приборное обес-



47 

печение. На хорошо подготовленной экспериментальной базе полученные дан-
ные, как правило, легче поддаются сложной математической обработке. 

Анализ результатов эксперимента позволяет оценить тот или иной пара-
метр исследуемого объекта и сопоставить его либо с соответствующим тео-
ретическим значением, либо с экспериментальным значением, полученным 
другими техническими средствами, что очень важно при определении пра-
вильности и степени достоверности полученных результатов.  

7.2. Обработка результатов экспериментальных исследований 
После получения первых экспериментальных результатов процедура 

эксперимента продолжается. Во-первых, как правило, разовый эксперимент 
не дает ответа на поставленный вопрос. Во-вторых, полученные эксперимен-
тальные результаты нуждаются в логической доработке, превращающей их 
в научный факт, т. е. в то, в истинности чего не возникает сомнений. 

Представление о фактах как проявлениях действительности, непосредст-
венно фиксируемых в формах чувственного отражения, сложилось в науке на 
ранней стадии зарождения естествознания. Практика современного естество-
знания показывает, что не все факты непосредственно воспринимаются, чаще 
всего факты не являются тем, что сразу бросается в глаза и может быть за-
фиксировано всеми. 

Факты в естествознании не просто собираются, а активно формируются 
естествоиспытателями, что отнюдь не снижает их объективности. В равной 
мере и теория, несмотря на проявление творческой активности субъекта, не 
утрачивает своей объективности, если она истинна. 

Отдельные экспериментальные данные, полученные на начальной ста-
дии эмпирического исследования, сами по себе не становятся фактами науки. 
В них могут содержаться ошибки, связанные с некорректной постановкой 
эксперимента, неправильными показаниями измерительных приборов, от-
клонениями в функционировании органов чувств и т. п. Поэтому в естество-
знании, как правило, проводится не один, а серия экспериментов. Уточняют-
ся и проверяются результаты эксперимента, собираются недостающие сведе-
ния, проводятся дополнительные эксперименты. Затем полученные в серии 
экспериментов данные подвергаются математической обработке. 

При кажущейся простоте получения и обработки первичных экспери-
ментальных данных, т. е. результатов наблюдений и измерений, математиче-
ская обработка, обладая определенной спецификой, производится в рамках 
строгой теории ошибок, на основании которой количественно определяется 
достоверность окончательных результатов. Какими бы точными ни были на-
блюдения и измерения, погрешности неизбежны. Задача естествоиспытателя 
состоит в том, чтобы приблизить экспериментальные данные к объективным 
значениям определяемых величин, т. е. уменьшить интервал неточности. Для 
этого каждый исследователь должен иметь представление обо всех ошибках, 
встречающихся в практике экспериментального исследования. Современная 
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теория ошибок вооружает экспериментаторов надежными средствами кор-
ректировки экспериментальных данных. 

Статистическая обработка – не только эффективное средство уточне-
ния экспериментальных данных, отсеивания случайных ошибок, но и первый 
шаг обобщения их в процессе формирования научного факта. Разумеется, 
статистическая обработка – необходимая, но не достаточная операция при 
переходе от эмпирических данных к естественнонаучным фактам. 

После уточнения экспериментальных результатов начинается следую-
щая стадия – сравнение и обработка. Если в результате сравнения и обобще-
ния готовится материал для последующих обобщений, то в науке фиксирует-
ся новое явление. Однако это не означает завершения процесса формирова-
ния научного факта. Вновь зафиксированное явление становится научным 
фактом после его интерпретации. 

Таким образом, научный факт, полученный в эксперименте, представля-
ет собой результат обобщения совокупности выводов, основанных на наблю-
дениях и измерениях характеристик исследуемого объекта при предсказании 
их в виде гипотезы. 

7.3. Экспериментальные измерения 
Любому материальному объекту присущи вполне определенные свойст-

ва, большинство из которых характеризуется численными величинами. На-
пример, для куска медного провода можно определить следующие величины: 
диаметр, длину, массу, электропроводность, температурный коэффициент 
расширения, электрическое сопротивление и др.  

Некоторые свойства объектов, явления природы труднее поддаются ко-
личественному описанию. К ним можно отнести, например, цвет, блеск, спо-
собность противостоять многократным изгибам. Однако даже в таких случа-
ях необходимо определить соответствующие данным свойствам количест-
венные характеристики, без знания которых невозможно описать объект для 
достаточно точного его воспроизведения. 

Для определения численной характеристики какого-либо свойства вы-
бранного объекта необходимо знать, во сколько раз искомая характеристика 
больше или меньше другого объекта, принятого за эталон. Операция срав-
нения определяемой величины для исследуемого объекта с соответствующей 
величиной эталона называется измерением. Например, за единицу длины 
принят метр. В результате измерения некоторой длины отрезка определяется, 
сколько метров в нем содержится. В основе этих измерений лежит метр эта-
лона – расстояние между штрихами, нанесенными на стержне из особого 
стойкого сплава. Точно так же при измерении массы некоторого тела уста-
навливается, во сколько раз измеряемая масса превосходит массу эталонного 
образца в один килограмм.  

Разумеется, очень редко пользуются сравнением измеряемых величин 
с величинами эталонов, хранящихся в государственных метрологических 
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учреждениях. В основном пользуются различного рода измерительными уст-
ройствами и приборами, тем или иным способом сверенными с эталонами. 
Это относится в одинаковой мере как к устройствам и приборам для измере-
ния длины (различные линейки, микрометр, измерительный микроскоп и 
т. п.), так и к многообразным измерителям времени, массы и к электроизме-
рительным, оптическим и многим другим приборам. 

Принято различать два вида экспериментальных измерений – прямые и 
косвенные.  

При прямом измерении определяемая величина сравнивается с едини-
цей измерения непосредственно при помощи измерительного прибора. Изме-
рение длины рулеткой либо штангенциркулем, измерение промежутков вре-
мени секундомером, измерение силы тока амперметром и т. п. – все это при-
меры прямых измерений, при которых измеряемая величина отсчитывается 
непосредственно по шкале прибора. 

При косвенном измерении определяемая величина вычисляется по 
формуле, включающей результаты прямых измерений. К косвенным измере-
ниям относятся, например, определение площади прямоугольника по изме-
ренным двум его сторонам, определение сопротивления участка цепи по силе 
тока и напряжению, определение концентрации примесей по интенсивности 
ее спектральных линий и т. п. 

Независимо от способа измерение той или иной физической величины 
сопровождается ошибкой, показывающей, насколько искомая величина от-
личается от ее истинного значения.  

7.4. Методы определения случайных ошибок. Определение связи ме-
жду ошибками 

Никакое измерение не может быть выполнено абсолютно точно. Други-
ми словами, при измерении какой-либо величины любым способом абсолют-
ное значение ее недостижимо, а это означает, что результат измерения со-
держит некоторую погрешность – ошибку измерений.  

Такой вывод следует из одного из критериев теории естественно научно-
го познания действительности – любое научное знание относительно.  

Ограниченные возможности измерительных приборов, несовершенство 
органов чувств, неоднородность измерительных объектов, внешние и внут-
ренние факторы, влияющие на объект и т. п., – вот основные причины недос-
тижимости абсолютного значения измеряемой величины. 

Точность измерений возрастает по мере увеличения чувствительности 
измерительного прибора. Однако при любом количестве измерений чувстви-
тельным прибором нельзя сделать ошибку измерений меньше ошибки изме-
рительного прибора. Например, если линейка позволяет измерить длину 
с относительной ошибкой 0,1 %, что соответствует 1 мм на метровой линей-
ке, то, применяя ее для измерений длины любых объектов, нельзя определить 
длину с ошибкой меньше 0,1 %. 
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Абсолютное значение является идеальным, недостижимым на практике. 
Чем точнее поставлен эксперимент, чем современнее измерительная техника 
и т. п., тем ближе измеряемая величина к абсолютной.  

Одна из важных целей экспериментатора – приблизить получаемые экс-
периментальные данные к их абсолютным величинам. 

По отношению к истинному значению различают абсолютную и относи-
тельную ошибки измерений.  

С учетом причин, порождающих ошибки, обычно выделяют системати-
ческие, случайные и приборные ошибки.  

При такой классификации не учитываются грубые ошибки, вызванные 
невниманием при снятии показаний приборов, неправильной записью изме-
ряемых данных, ошибками при вычислениях и т. п. Такие ошибки не подчи-
няются какому-либо закону и устраняются при промежуточной оценке ре-
зультатов измерений. 

Систематические ошибки обуславливаются факторами, действующими 
одинаково при многократном повторении измерений. Возникают они чаще 
всего при неисправности измерительных приборов, неточности метода изме-
рений и при использовании для расчетов неточных данных. 

Если, например, стрелка амперметра изогнута или смещен «нуль» при-
бора, то при измерении таким прибором всегда получится ошибочная вели-
чина. Сколько бы раз ни проводились измерения, как бы тщательно ни запи-
сывались показания прибора, в измерениях всегда будет одна и та же ошибка. 
Для устранения систематической ошибки, вызванной неисправностью при-
бора, необходимо ввести соответствующие поправки, полученные при срав-
нении показания неисправного прибора с заведомо исправным.  

Систематическая ошибка всегда смещает результат измерений в одну и 
ту же сторону, а часто и на одну и ту же величину. Следовательно, даже пол-
ное совпадение ряда измеренных величин не является условием отсутствия 
систематической ошибки – ее нельзя выявить при повторных измерениях. 

Сущность систематических ошибок, обусловленных методом измерений, 
можно пояснить на примере определении электрического сопротивления. При 
этом определении возникает систематическая ошибка, вызванная электриче-
ским сопротивлением соединительных проводов в цепи измерительной схемы. 
Для устранения ее нужно ввести поправки на неучтенное сопротивление. 

Иногда для устранения систематических ошибок требуется тщательная про-
верка всех измерительных приборов и кропотливый анализ метода измерений. 

Случайные ошибки вызываются факторами, действующими неодина-
ковым, непредсказуемым образом в каждом отдельном измерении. Они воз-
никают при совокупном действии многих факторов и остаются при устране-
нии грубых и систематических ошибок.  

Можно назвать многочисленные объективные и субъективные причины 
случайных ошибок: изменение напряжения в сети при электрических изме-
рениях, неоднородность вещества при определении плотности, изменение 
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условий окружающей среды (температура, давление), возбужденное состоя-
ние экспериментатора и др.  

Подобные причины приводят к тому, что несколько измерений одной и 
той же величины дают различные результаты. К случайным ошибкам, кроме 
того, следует отнести все те ошибки, многочисленные причины которых не-
известны или неясны. 

Вследствие непредсказуемых обстоятельств случайные ошибки могут 
как увеличивать, так и уменьшать значения измеряемой величины. Обычно 
случайные ошибки не устраняются – их нельзя избежать в каждом из резуль-
татов измерений. 

Случайные ошибки подчиняются законам теории вероятности, уста-
новленным для случайных явлений. С помощью методов теории вероятности 
можно уменьшить влияние случайных ошибок на результат эксперимента.  

Широко известен нормальный закон распределения случайных ошибок 
(закон Гаусса), из которого следуют важные выводы: 

• малые по модулю ошибки встречаются чаще; 
• равные по модулю случайные ошибки разных знаков встречаются 

одинаково часто; 
• с возрастанием точности (уменьшением интервала разброса изме-

ренных значений) плотность случайных ошибок возрастает. 
Теория случайных ошибок позволяет определить наиболее вероятные 

значения измеряемых величин и возможные отклонения от них. Однако сле-
дует отметить, что выводы теории вероятности справедливы только для дос-
таточно большого числа случайных событий. Поэтому применение теории 
случайных ошибок целесообразно только к сравнительно большому числу 
измерений. На практике же часто ограничиваются 5–10 измерениями, хотя 
следует помнить, что увеличение числа измерений уменьшает влияние слу-
чайных ошибок. В каждом конкретном случае устанавливается необходимое 
число измерений для получения заданной точности. 

Приборные ошибки обуславливаются конструктивными особенностями 
измерительных приборов. Приборную ошибку иногда называют точностью 
измерительного прибора. По величине ошибок, которые могут вносить при 
измерении электроизмерительные приборы, различают семь классов точно-
сти приборов, которые обозначаются цифрами: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 4,0. 
Цифра класса точности показывает величину относительной ошибки в про-
центах при отклонении стрелки прибора последнего деления шкалы.  

Абсолютная ошибка прибора при любом отклонении стрелки одинако-
ва. Поэтому при меньших отклонениях стрелки относительная ошибка боль-
ше. Например, если у прибора класса точности 0,5 вся шкала содержит 
150 делений, то относительная ошибка при отклонении на все 150 делений 
составляет 0,5 %, а абсолютная ошибка равна 0,75 деления. При отклонении 
стрелки на 25 делений абсолютная ошибка та же – 0,75 деления, а относи-
тельная ошибка – 3 %.  
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Для получения возможно меньших относительных ошибок при пользо-
вании измерительными приборами нужно добиваться достаточно большого 
отклонения стрелки, не меньше, чем на половину шкалы. Для этого нужно 
выбирать прибор с достаточной чувствительностью или переходить к мень-
шим пределам измерений многопредельного прибора. 

Измерительные приборы. Большинство приборов, предназначенных 
для измерения разных физических величин, содержит линейные, угловые или 
круговые шкалы. Показание того или иного прибора соответствует длине 
отрезков прямой или дуги. Чем больше точность прибора, тем больше долж-
но быть число делений, на которые разбита шкала. Для одной и той же шка-
лы с увеличением числа делений расстояние между штрихами уменьшается. 

В некоторых приборах для повышения точности измерений применяют-
ся различные приспособления, позволяющие отсчитывать доли деления шка-
лы. Наиболее широко распространены нониусы и микрометрические винты, 
они обычно применяются в приборах для измерения длины или угла, в кото-
рых части прибора перемещаются относительно друг друга.  

На одной из частей наносится основная шкала, а на другой – нониус, 
представляющий собой небольшую дополнительную шкалу, передвигаю-
щуюся при измерении вдоль основной шкалы. Удобство отсчета с примене-
нием нониуса заключается в том, что человеческий глаз легко различает, яв-
ляется ли один штрих продолжением другого или они сдвинуты друг относи-
тельно друга. 

Иногда для отсчета долей деления применяется специальный циферблат, 
указатель которого связан с перемещением измерительного устройства меха-
нической передачей. В оптических приборах современных конструкций на-
носятся микроскопические цифры около каждого штриха шкалы, и показание 
отсчетов снимается при помощи отсчетного микроскопа, в поле зрения кото-
рого видна только одна необходимая цифра и дополнительная шкала для от-
счета долей деления. 

Для измерения электрических величин применяются электроизмери-
тельные приборы. Принцип действия их основан на превращении электриче-
ской энергии в другие виды энергии, например, механическую, тепловую, 
магнитную и т. д. 

Каждый электрический прибор состоит из двух частей: электрического 
и отсчетного механизмов. 

Отсчетный механизм большинства приборов содержит шкалу и указа-
тель. Указатель определяет точку шкалы, соответствующую отсчету изме-
ренной величины. Обычно указатель представляет собой тонкую стрелку или 
световое пятно. В современных электроизмерительных приборах отсчетным 
устройством служит электронное табло с цифровой индикацией, очень удоб-
ной при снятии показаний прибора. 

Электроизмерительные приборы широко применяются и для измерения 
неэлектрических величин: температуры, давления, скорости движения, осве-
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щенности и т. п. Принцип действия таких приборов основан на связи между 
электрическими и другими физическими явлениями. Такая связь обусловлива-
ет возникновение термотоков, фототоков, электромагнитной индукции и т. п. 

В измерительной практике часто встречаются косвенные измерения, 
в основу которых положены законы или закономерности, устанавливающие 
зависимость между различными физическими величинами. Например, элек-
трическое сопротивление проводника можно определить, измерив падение 
напряжения на нем и силу тока. 

Электрические измерения можно производить двумя способами: 
• сравнением измеряемой величины с ее соответствующими эталона-

ми – ЭДС сопротивления, емкости, индуктивности и др.;  
• с помощью приборов, показывающих численные значения измеряе-

мой величины. 
По своему назначению основные электроизмерительные приборы можно 

классифицировать следующим образом: 
• амперметры и миллиамперметры – измерители силы тока; 
• вольтметры и милливольтметры – измерители напряжения; 
• ваттметры – приборы для измерения электрической мощности; 
• счетчики электрической энергии – приборы для измерения электри-

ческой энергии; 
• омметры – приборы для измерения электрического сопротивления; 
• частотомеры – приборы для измерения частоты переменного тока; 
• приборы для измерения емкости и т. п. 
По принципу действия электроизмерительные приборы подразделяют-

ся на магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, теп-
ловые, индукционные, электронные и др. 

Одна из основных характеристик электроизмерительного прибора – чув-
ствительность, определяемая отношением линейного или углового переме-
щения указателя к изменению измеряемой величины при отклонении на одно 
деление. 

Примеры обработки результатов экспериментальных исследований 
Порядок обработки результатов измерений 
При практической обработке результатов измерений можно последова-

тельно выполнить следующие операции: 
1. Записать результаты измерений: 

a = 1/n Σn
i = 1 ai. 

2. Вычислить среднее значение из n измерений. 
3. Определить погрешности отдельных измерений . 
4. Вычислить квадраты погрешностей отдельных измерений . 
5. Если несколько измерений резко отличаются по своим значениям от 

остальных измерений, то следует проверить, не являются ли они промахом. 
При исключении одного или нескольких измерений п.п. 1–4 повторить. 
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6. Определить среднюю квадратичную погрешность результата серии 

измерений  . 

7. Задать значение надежности a. 
8. Определить коэффициент Стьюдента ta(n) для выбранной надежности 

а и числа проведенных измерений n. 
9. Найти границы доверительного интервала Dx = ta(n) × Sa. 
10. Если величина погрешности результата измерений (п. 9) окажется 

сравнимой с величиной d погрешности прибора, то в качестве границы дове-
рительного интервала следует взять величину 

. 

11. Записать окончательный результат X = a ± Dx. 
12. Оценить относительную погрешность результата серии измерений  

. 

Пример обработки результата измерений диаметра цилиндра 
Микрометром было сделано 10 замеров диаметра цилиндра. Цена деле-

ния микрометра 0,01 мм. Определить диаметр цилиндра с надежностью 
а = 0,95 и а = 0,99. Оценить влияние числа замеров на точность получаемого 
результата: 

аi – 14,85; 14,80; 14,84; 14,81; 14,79; 14,81; 14,80; 14,85; 14,84; 14,80. 
Для первых пяти измерений определим среднеарифметическое значение 

и границы доверительного интервала. Для удобства расчетов выберем произ-
вольное число а0, удобное для расчетов (а0 = 14,80 мм), и определим разности 
(аi –а0) и квадраты этих разностей. Результаты сведены в таблицу: 

i ai ai – a0, мм (ai – a0)2, мм2 
1 14,85 0,05 0,0025 
2 14,8 0 0 
3 14,84 0,04 0,0016 
4 14,81 0,01 0,0001 
5 14,79 -0,01 0,0001 

Сумма 74.09 0,09 0,0043 

Найдем среднее значение а и среднеквадратичное отклонение Sa: 

; 

         а – а0 = 0,018; 

; 

              (мм). 
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Для надежности а = 0,95 и n = 5, ta = 2,78. Абсолютная погрешность из-
мерения Dx: 

         . 
Результаты измерения можно представить в виде (14,818 ± 0,032) мм или 

сохраняя в величине погрешности одну значащую цифру – (14,82 ± 0,03) мм. 
Относительная погрешность: 

          . 

Теперь найдем абсолютную и относительную погрешность этих измере-
ний при а = 0,99. 

В этом случае ta = 4,60. Тогда Dx = ta × Sa = 4,60 × 1,16 × 10-2 = 5,34 × 10-2 (мм). 
Следовательно, а = (14,83 ± 0,05) мм: 

. 

Видно, что с увеличением надежности границы доверительного интер-
вала возросли, а точность результата уменьшилась. 

Проведем расчет погрешностей для этих же пяти измерений, полагая, 
что s2 = S2

n
 (что при n = 5 ошибочно). Для этого используем распределение 

Гаусса. При а = 0,95 

. 

Это дает возможность определить: 
, 

т. е. погрешность получилась меньше примерно на 30 %. 
Если по этой величине погрешности определить величину надежности 

при ta = ka, то из таблицы коэффициентов Стьюдента получим а < 0,90 вместо 
заданной а = 0,95.  

Следовательно, при малом числе измерений n применение закона нор-
мального распределения с s2 = S2

n – вместо распределения Стьюдента приво-
дит к уменьшению надежности результата измерений. 

Найдем средние значения и погрешности следующих пяти измерений: 
i ai ai –a0, мм (ai –a0)2, мм2 
1 14,81 0,01 0,0001 
2 14,8 0 0 
3 14,85 0,05 0,0025 
4 14,84 0,04 0,0016 
5 14,8 0 0 

Сумма  0,1 0,0042 
а0 = 14,80 мм; 
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а–а0 = 0,02 мм; 

 
 мм. 

При а = 0,95:   ; 

Х = 14,82 ± 0,03 мм. 
При а = 0,99: 

; 

           ; 

Х = 14,82 ± 0,05 мм. 
Результаты практически не отличаются от результатов, полученных из 

первой серии.  
Найдем теперь погрешность результата всей серии из десяти измерений. 

В этом случае 

; 

. 

Эти величины получаются суммированием последних строк из таблиц 
частных серий. 

а0 = 14,80 мм; 

 
а–а0 = 0,019 мм; 

; 

 мм. 
При а = 0,95 

; 

; 
a = 14,819 ± 0,017 мм. 

При а = 0,99 получаем 
; 
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; 

a = 14,819 ± 0,024 мм. 
Видно, что абсолютная и относительная погрешность результата десяти 

измерений стали почти в два раза меньше погрешности пяти измерений. 
Применение нормального распределения с s2 = S2

n дает в случае а = 0,95 
ka = 1,96 и Dx , а величина надежности понижается до 
0,91; в случае а = 0,99 получаем ka = 2,58 и Dx , а величина 
надежности понижается до а = 0,97. 

7.5. Основы номографии 
Номограмма (от греч. nomos – закон) – чертеж, являющийся особым изо-

бражением функциональной зависимости. Основное назначение номограммы – 
служить средством для вычислений. Номограмма применяется в инженерных 
расчетах, играя роль специализированных счетных приспособлений.  

Номография – раздел математики, объединяющий теорию и практиче-
ские методы построения номограмм. 

Особенность номограмм заключается в том, что каждый чертеж изобра-
жает заданную область изменения переменных и каждое из значений пере-
менных в этой области изображено на номограмме определенным геометри-
ческим элементом (точкой или линией). Изображения значения переменных, 
связанных функциональной зависимостью, находятся на номограмме в опре-
деленном соответствии, общем для номограмм одного и того же типа. 

На рис. 7.1 приведен пример номограммы для вычисления αу – одного из 
углов установки резца на заточном станке по заданным значениям углов рез-
ца α и φ. 

 
Рис. 7.1. Номограмма из выровненных точек для вычисления αу 
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Зависимость между этими величинами определяется формулой: 

 

Номограмма состоит из трех шкал: шкалы углов αу, шкалы углов α и 
шкалы углов φ. Точки каждой из шкал являются изображениями значения 
соответствующей переменной. 

Номограмма построена так, что три точки, изображающие соответствен-
но значения αу, α и φ, связанные данной зависимостью, всегда лежат на од-
ной прямой. Отсюда непосредственно вытекает способ вычисления по номо-
грамме: для вычисления αу надо на шкалах α и φ найти точки, соответствую-
щие данным значениям α и φ, и через них провести прямую. Эта прямая 
пройдет на шкале αу через точку, соответствующую искомому значению αу. 
На номограмме пунктирная линия соединяет точки шкал α и φ со значениями 
α = 7,5° и φ = 4°; номограмма дает ответ αу = 62°.  

Номограммы различают по способу изображения переменных и по спо-
собу задания соответствия между изображениями переменных.  

Изображения переменных. Значения переменных изображают на номо-
граммах точками или линиями. Значение переменной, приписанное точке (ли-
нии), называется пометкой точки (линии), а сама точка (линия) называется 
помеченной точкой (линией). Область изменения переменной изображается 
на номограмме совокупностью помеченных точек, которая называется шкалой 
переменной или однопараметрического семейства помеченных линий. 

Для нахождения на шкале точек по их пометкам и значений пометок по 
заданным точкам шкалы градуируются системой штрихов, указывающих на 
отдельные точки шкалы. У некоторых штрихов надписываются значения по-
меток точек. Соответствие между точками шкалы, не отмеченными штриха-
ми и их пометками, устанавливается линейной интерполяцией, которая вы-
полняется на номограмме на глаз. В семействе линий проводят также лишь 
отдельные линии, остальные находят интерполяцией.  

При изображении значений переменных точками, наряду со шкалами, 
в номограммах применяют бинарные поля. Бинарное поле является изобра-
жением области изменения двух переменных и состоит из точек, каждой из 
которых поставлена в соответствие пара чисел – приписано две пометки: по-
метка первой переменной и пометка второй переменной.  

Точки бинарного поля заполняют двумерную область. В бинарном поле 
переменных u и v проводят два семейства линий u = const и v = const, кото-
рые позволяют по данным пометкам находить точку в поле и по точке поля 
ее пометки (на рис. 7.3 это вертикальные прямые h и кривые φ). В нужных 
случаях здесь также применяют линейную интерполяцию.  

Классификация номограмм. Наиболее распространены следующие 
номограммы: из выравненных точек, сетчатые и транспарантные; для 
уравнения с двумя переменными применяют двойные шкалы. 
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Двойная шкала является простейшим видом номограммы. Для уравнения 
F(u, о) = 0 она состоит из совмещенных шкал переменных u и v. Шкалы по-
строены так, что их точки, пометки которых удовлетворяют уравнению, сов-
падают. На рис. 7.2 приведен пример двойной шкалы для вычисления лога-
рифмов: u = lg v.  

 
Рис. 7.2. Двойная шкала для вычисления логарифма u числа v 

Номограмма из выравненных точек уравнения F(u, v, w) = 0 состоит из 
трех шкал переменных, v и w, изображающих соответственно область изме-
нения этих переменных u. Шкалы номограммы построены так, что три точки, 
пометки которых удовлетворяют уравнению, лежат на одной прямой (отсюда 
и название номограммы; пример номограммы из выравненных точек приве-
ден на рис. 7.1). Номограмма из выравненных точек с бинарным полем урав-
нения F(u, v, w, t) = 0 с четырьмя переменными состоит из шкал переменных 
u и v бинарного поля переменных w и t. Шкалы и поле номограммы построе-
ны так, что две точки с пометками u и v на шкалах и точка поля с двойной 
пометкой (w, t) лежат на одной прямой, если значения переменных u, v, w и t 
удовлетворяют уравнению. Номограмма с двумя шкалами и бинарным полем 
приведена на рис. 7.3. 

Она служит для вычисления площади  S равнобочной трапеции по длине 
b меньшего ее основания, высоте h и углу φ между большим основанием и 
боковой стороной: S = bh + h2ctg φ. Пометка точки пересечения прямой со 
шкалой S дает ответ. На рис. 7.3 показан пунктиром пример, когда h = 8, φ = 
60° и b = 8; ответ: S = 100.  

Номограмма из выровненных точек может содержать и два, и три бинар-
ных поля, т. е. одним приложением линейки давать решение уравнения 
с пятью и с шестью переменными.  

Сетчатая номограмма уравнения F(u, v, w) = 0 с тремя переменными u, v 
и w состоит из трех семейств помеченных линий, изображающих соответст-
венно данные области изменения этих переменных. Линии семейств по-
строены так, что каждые три линии, пометки которых удовлетворяют урав-
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нению, пересекаются в одной точке. На рис. 7.4 приведен пример сетчатой 
номограммы для определения необходимой реактивной мощности k на 1 кВт 
нагрузки электрической установки для перехода от cos φ до cos φ k = tg φ – φ. 

 
Рис. 7.3. Номограмма из выравненных точек с бинарным полем для вычисления пло-

щади S равнобочной трапеции 

Она состоит из семейства прямых, помеченных значениями существую-
щего cos φ1, семейства прямых, помеченных значениями k, и семейства кри-
вых, помеченных значениями искомого cos φ. Для вычисления величины k 
по данным cos φ1 и cos φ2 надо найти на номограмме соответствующие линии 
и точку их пересечения. Пометка линии семейства k, проходящая через эту 
точку, даст ответ (так, для cos φ1 = 0,8, cos φ 2 = 0,95 («отставание») находим 
k = 0,4).  

 
Рис. 7.4. Сетчатая номограмма для вычисления мощности, необходимой на 1 кВт 

нагрузки электрической установки для перехода от cos φ к cos φ2 
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При построении сетчатых номограмм может быть поставлена дополни-
тельная задача: найти такое преобразование, при котором все три семейства 
линий номограммы обращаются в семейства прямых, что упрощает ее вы-
черчивание. Такая задача носит название анаморфозы и эквивалентна задаче 
построения для данного уравнения номограммы из выравненных точек, т. к. 
посредством коррелятивного преобразования сетчатую номограмму из пря-
мых можно перевести в номограмму из выравненных точек с тремя шкалами. 

Для построения сетчатых номограмм из прямых линий применяются 
т. наз. функциональные сетки. Функциональная сетка представляет собой 
систему координатных линий (u, v) (часто изготовленную типографским спо-
собом), имеющих в декартовых координатах уравнения:  

χ = φ (u),  y = φ (v). 
Простейшими функциональными сетками являются логарифмическая и 

полулогарифмическая бумага. Существуют также: сетка, на которой отрез-
ками прямых изображаются части синусоиды; сетка для изображения нор-
мального закона распределения вероятностей прямой линией. Функциональ-
ные сетки применяются и при построении сетчатых номограмм, когда линии 
третьего семейства – кривые, но выглядят на сетке проще или нагляднее, чем 
в декартовой системе координат.  

Транспарантная номограмма в простейшем случае состоит из двух 
плоскостей – основной плоскости и транспаранта с изображениями на них 
переменных в виде шкал, бинарных полей или семейств помеченных линий; 
основная плоскость и транспарант могут также содержать непомеченные 
(«немые») линии и точки. Номограмма построена так, что элементы, поме-
ченные значениями, удовлетворяющими уравнению, а также «немые» эле-
менты номограммы при наложении транспаранта на основную плоскость 
должны в определенной последовательности вступать в контакты. Контактом 
двух элементов называется принадлежность их одного другому (точка лежит 
на линии, прямая касается линии и т. д.). Для практического осуществления 
необходимых контактов в нужных случаях транспарант делают из прозрач-
ного материала.  

На рис. 7.5 показана транспарантная номограмма для вычисления темпе-
ратуры t смеси двух жидкостей с одинаковой теплоемкостью по формуле: 

 
где m1 – масса с температурой t1; t2 – масса с температурой t2. Номо-

грамма состоит из семейства параллельных прямых на основной плоскости 
номограммы и шкалы на транспаранте, оформленном в виде линейки. 

Прямые имеют пометку m1 – влево от средней прямой с пометкой О (на 
рис. 7.5 она выделена) и пометку m2 – вправо от средней прямой. Шкала 
транспаранта является одновременно шкалой переменных t1, t2 и t. Для вы-
числения по номограмме накладывают транспарант на основную плоскость 
так, чтобы точки, соответствующие данным m1 и m2, оказались на прямых, 
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соответствующих данным t2 и t1, т. е. здесь осуществляется контакт между 
точкой t2 и прямой m1 и между точкой t1 и прямой m2. Ответом будет пометка 
точки пересечения шкалы t с прямой, имеющей пометку 0. В данном случае 
эта прямая играет роль «немого» элемента номограммы, вступающего в кон-
такт с точкой ответной шкалы. На рис. 7.5 решен пример, когда m1 = 8 кг, 
t1 = 52°, m2 = 10 кг, t2 = 16°; ответ: t = 32°.  

 
Рис. 7.5. Транспарантная номограмма для определения температуры смеси двух 

жидкостей с одинаковой теплоемкостью 

Примером транспарантной номограммы, транспарант которой имеет 
лишь поступательное движение, является логарифмическая линейка.  

Составные номограммы. Для уравнений со многими переменными 
применяют составные номограммы, представляющие систему отдельных но-
мограмм, связанных общими шкалами или семействами линий. Обычно эле-
ментами составных номограмм являются номограммы из выровненных точек 
и сетчатые номограммы.  

Погрешности вычислений по номограммам. Выполнение вычислений 
по номограммам сопровождается погрешностями, которые являются следст-
вием невозможности (в процессе вычисления) точного осуществления необ-
ходимого соответствия между элементами номограммы.  

Точность вычисления по номограммам существенно зависит от аккурат-
ности выполнения необходимых операций. При вычислении по номограммам 
из выровненных точек следует применять прозрачную линейку с продольной 
визирной чертой.  

Возможность представления уравнений номограммами. Номограммы 
разделяются на точные и приближенные. Номограмма данной функциональной 
зависимости называется точной, если обусловленное ее типом соответствие 
между изображениями переменных (в предположении точного осуществления) 
устанавливает между переменными зависимость, совпадающую с данной.  

Условия точного номографирования налагают определенные ограниче-
ния на вид уравнений, для которых можно построить номограммы.  

Условия, которым должно удовлетворять уравнение, для того чтобы мож-
но было построить его номограмму, называются условиями номографируе-
мости. При построении номограмм номографируемое уравнение преобразует-
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ся в одну из т. наз. канонических форм, для которых известны в общем виде 
уравнения шкал, полей, семейств линий соответствующей номограммы.  

При построении составных номограмм дополнительно необходимо 
представление данного уравнения со многими переменными в виде системы 
уравнений с меньшим числом переменных – т. наз. разделение переменных 
(это достигается введением вспомогательных параметров).  

Номограмма данной функциональной зависимости называется прибли-
женной, если обусловленное типом номограммы соответствие между ее эле-
ментами (в предположении точного его осуществления) устанавливает между 
переменными зависимость, приближенно представляющую данную.  

Создан ряд способов построения приближенных номограмм в основном 
типа из выравненных точек.  

На рис. 7.6 изображена приближенная номограмма интегрального зако-
на Стьюдента распределения вероятностей:  

 
Погрешность в определении t за счет приближенного номографирования 

в данной области изменения переменных а, k и t не превышает ±0,001. При-
ближенные номограммы применяют тогда, когда точные номограммы невоз-
можны или когда точные номограммы имеют неудачную форму и дают 
большую погрешность в ответе. 

 
Рис. 7.6. Приближенная номограмма из выравненных точек интегрального закона 

Стьюдента распределения вероятностей 
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Глава 8. Обработка данных детерминированного 
и стохастического экспериментов 

8.1. Термины и условные обозначения 
Детерминированные закономерности исследуемого объекта – законо-

мерности, характеризующиеся тем, что заданной совокупности факторов все-
гда соответствует только одно значение параметра. 

Стохастические закономерности исследуемого объекта – закономерно-
сти, характеризующиеся тем, что заданной совокупности факторов соответ-
ствуют различные значения параметра, причем каждое значение реализуется 
с некоторой вероятностью. 

Вероятность – мера достоверности случайного состояния исследуемого 
объекта. 

Математическая статистика – наука о математических методах анали-
за эмпирических данных, отражающих поведение исследуемых объектов, 
подчиняющихся стохастическим закономерностям. 

Фактор – детерминированная величина, влияющая на результат экспе-
римента. 

Параметр – наблюдаемая величина, характеризующая исследуемый 
объект и зависящая от факторов. 

Генеральная совокупность – полная совокупность значений параметра 
исследуемого объекта при всех возможных комбинациях факторов. 

Выборка – совокупность относительно небольшого количества значений 
параметра исследуемого объекта, входящих в генеральную совокупность. 

САО – среднее абсолютное отклонение. 
Детерминированный эксперимент: 
Υ – исследуемый параметр. 
dY – дифференциал параметра Y. 
∆Y – предельная абсолютная погрешность параметра Y. 
ΔYпр – предельная абсолютная погрешность параметра Υ, обусловленная 

погрешностью измерительных приборов. 
∆Yст – предельная абсолютная погрешность параметра Υ, обу-

словленная стохастической природой исследуемого объекта. 
∆Υ/Υ – предельная относительная погрешность параметра Υ. 
ξ, χ, ζ – истинные значения детерминированных факторов. 
x,z,w – экспериментальные значения детерминированных факторов. 
Δχ, Δz, Δνν – предельные абсолютные погрешности факторов х, z, w. 
Одна выборка: 
μ – генеральное среднее. 
σ2 – генеральная дисперсия. 
σ – генеральное стандартное отклонение. 
Ν(Υ, μ, σ) – нормальный закон распределения случайных значений пара-

метра Υ, характеризуемый генеральным средним μ и генеральным стандарт-
ным отклонением σ. 
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Υι,..., Yi,..., Υ η – выборка случайных значений параметра Υ. 
η – объем выборки. 
i – текущий номер случайной величины в выборке, i = 1, ..., п. 
S2 – выборочная дисперсия параметра Υ.  
S– выборочное стандартное отклонение параметра Υ.  
f – число степеней свободы рассчитываемого параметра.  
Ymах, Ymin – максимальное (минимальное) значение параметра Y. 
τэ – экспериментальное значение критерия Смирнова-Граббса.  
τf;p – критическое значение критерия Смирнова-Граббса с числом степе-

ней свободы f при доверительной вероятности ρ (приложение 1). 
tэ – экспериментальное значение критерия Стьюдента.  
tf,p – критическое значение критерия Стьюдента с числом степеней сво-

боды f при доверительной вероятности ρ (приложение 2). 
Y∆  – доверительный интервал генерального среднего μ, рассчитанный 

по выборке объемом n и доверительной вероятности р. 
2

,(1 )/2f pχ
−  – нижнее критическое значение критерия Пирсона с числом 

степеней свободы f при доверительной вероятности ρ (приложение 3). 
2

,(1 )/2f pχ
+  – верхнее критическое значение критерия Пирсона с числом 

степеней свободы f при доверительной вероятности ρ (приложение 3). 
nmin – минимальное число опытов для оценки генерального среднего μ 

с допустимой погрешностью 0Y∆  при доверительной вероятности ρ (прило-
жение 2). 

Две выборки и более: 
n1 – объем первой выборки Y11, ..., Y1n1, i = 1, ..., n1. 
n2 – объем второй выборки Y21, …, Y2n2, i = 1, ..., n2. 
μι – генеральное среднее для первой выборки. 
σ2

1– генеральная дисперсия для первой выборки. 
σι – генеральное стандартное отклонение для первой выборки. 
μ2 – генеральное среднее для второй выборки. 
σ2

2 – генеральная дисперсия для второй выборки. 
σ2 – генеральное стандартное отклонение для второй выборки. 

1Y  – выборочное среднее для первой выборки. 
Sι2 – выборочная дисперсия для первой выборки. 
Sι – выборочное стандартное отклонение для первой выборки. 

2Y  – выборочное среднее значение для второй выборки. 
S2

2 – выборочная дисперсия для второй выборки. 
S2 – выборочное стандартное отклонение для второй выборки. 
max (Sι2, S2

2) – максимальная из двух выборочных дисперсий. 
min (Sι2, S2

2) – минимальная из двух выборочных дисперсий. 
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Fэ – экспериментальное значение критерия Фишера. 
F f1,f2,p – критическое значение критерия Фишера для сравнения отноше-

ния двух дисперсий Sι2 и S2
2, в числителе которого стоит большая дисперсия 

с числом степеней свободы f1, а в знаменателе – меньшая дисперсия с числом 
степеней свободы f2 при доверительной вероятности ρ (приложение 4).  

N – число опытов (число выборок). 
j – текущий номер опыта, j = 1, …, N. 
η – число дублей каждого из N опытов. 
i – текущий номер дубля, i = 1, ..., п. 
Υji – значение параметра Υ в j-ом опыте и i-ом дубле. 

jY  – выборочное среднее в j-ом опыте.  
Sj2 – выборочная дисперсия в j-ом опыте.  
Sj – выборочное стандартное отклонение в j-ом опыте.  
max Sj

2 – максимальная выборочная дисперсия в N выборках. 
Gэ – экспериментальное значение критерия Кохрена. 
G f1,f2, p – критическое значение критерия Кохрена для сравнения N дис-

персий, в числителе которого стоит наибольшая дисперсия с числом степеней 
свободы f1, а в знаменателе – сумма всех дисперсий с числом степеней сво-
боды f2 = N при доверительной вероятности ρ (приложение 5). 

8.2. Обработка данных детерминированного эксперимента 
Научное описание исследуемых объектов исторически начиналось с де-

терминированного подхода, который основан на следующем постулате: если 
выполнен некоторый комплекс условий, то вытекающее из них единственно 
возможное состояние объекта всегда наступает со 100 %-ной вероятностью. 
Примером детерминированного описания исследуемых объектов является 
классическая механика, расцвет которой пришелся на XIX в. 

По мере накопления знаний о поведении исследуемых объектов были 
выявлены новые закономерности, названные стохастическими. Если объект 
исследования подчиняется стохастическим закономерностям, то даже при 
строгом соблюдении всех условий вытекающее из них состояние принципи-
ально неоднозначно и может быть предсказано лишь с определенной вероят-
ностью методами математической статистики. Математическая статистика 
позволяет описывать исследуемый объект в условиях неопределенности, при-
чем, и это необходимо подчеркнуть, изучение объектов, подчиняющихся 
стохастическим закономерностям, организуется путем создания и анализа 
случайных экспериментальных ситуаций. В настоящее время статистические 
методы исследований широко используются в физике, биологии, социологии, 
промышленном и сельскохозяйственном производстве [11, 14, 15, 24, 26, 28]. 

В научной литературе можно встретить понятия «хорошо орга-
низованные» (детерминированные) и «плохо организованные» (стохас-
тические) объекты. Особенностью научного познания XX в. является пере-
ход от изучения «хорошо организованных» объектов к изучению «плохо ор-
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ганизованных». Несмотря на концептуальное различие детерминированного 
и стохастического подходов в описании исследуемых объектов, общим у них 
является наличие некоторой организации, постоянной в пространстве и вре-
мени. Можно предположить, что развитие науки приведет к созданию мето-
дов моделирования объектов, внутренняя структура которых со временем 
усложняется в результате эволюционной самоорганизации, а в дальнейшем и 
к моделированию «концептуально неорганизованных» систем [27]. 

Исследование объектов, описываемых детерминированными закономер-
ностями, включает в себя расчет параметров по известным аналитическим 
формулам, в которых рассчитываемый параметр зависит от факторов, опре-
деляемых экспериментально. В этом случае детерминированный параметр 
рассчитывается с некоторой предельной абсолютной погрешностью, обу-
словленной несовершенством средств измерений. Однако для объекта, под-
чиняющегося детерминированным закономерностям, использование более 
точных приборов позволит уменьшить предельную абсолютную погреш-
ность. Например, определение линейных размеров объекта может быть вы-
полнено с различной предельной абсолютной погрешностью: 10 мм (швей-
ный метр), 1 мм (металлическая линейка), 0,1 мм (штангенциркуль), 0,01 мм 
(микрометр), 0,001 мм (инструментальный оптический микроскоп). 

В отличие от объектов, подчиняющихся детерминированным за-
кономерностям, предельная абсолютная погрешность ∆Υ параметра Υ в объ-
ектах, подчиняющихся стохастическим закономерностям, зависит как от по-
грешности измерительного прибора ΔYпр, так и от стохастической природы 
исследуемого объекта ∆Yст. Математически это утверждение записывается 
следующим образом: 

2 2 2
пр стY Y Y∆ =∆ +∆ .                                          (8.1) 

Если ΔYпр » ∆Yст, то ∆Υ ≈ ΔYпр. В этом случае стохастической природой 
исследуемого объекта можно пренебречь, и он с достаточной точностью опи-
сывается только детерминированными закономерностями. 

Если ∆Yст » ΔYпр, то ∆Υ ≈ ∆Yст. В этом случае погрешностью из-
мерительных приборов можно пренебречь, и исследуемый объект с доста-
точной точностью описывается только стохастическими закономерностями. 

8.2.1. Теория 
Пусть имеется некоторая аналитическая функция Υ = Υ{x,z) от 2-х де-

терминированных факторов x и z. Параметр Υ рассчитывается с помощью 
указанной функции по результатам измерений факторов x и z, которые опре-
деляются с предельной абсолютной погрешностью ∆x и ∆z. Изложим метод 
определения предельной относительной ∆Υ/Υ, предельной абсолютной по-
грешности ΔY и параметра Υ. 

Предельная абсолютная погрешность измерения каждого фактора одно-
значно определяется погрешностью прибора (см. уравнение (8.1)), значение 
которой приводится в паспорте прибора.  



68 

Поясним понятие «предельная абсолютная погрешность». Дело в том, 
что истинное значение измеряемого фактора ξ неизвестно, а прибор позволя-
ет измерить лишь его приближенное значение x (истинные значения впредь 
будем обозначать греческими буквами, а их экспериментальные значения – 
латинскими). Разность между истинным и измеренным значением ξ – x со-
ставляет абсолютную погрешность определения фактора ξ. Но поскольку ни 
величина, ни знак абсолютной погрешности неизвестны, то для большей на-
дежности за предельную абсолютную погрешность определения фактора ξ 
принимают ее самое большое значение – погрешность прибора δ ≥ 0. На са-
мом деле абсолютная погрешность определения фактора ξ меньше погрешно-
сти прибора |ξ – x| ≤ δ, но т. к. эта величина принципиально непредсказуема, 
то за величину предельной абсолютной погрешности определения фактора 
принимают значение, равное погрешности прибора [27]. 

Прежде чем вывести несколько формул для определения предельной аб-
солютной и относительной погрешностей детерминированного параметра Υ, 
напомним, что если Υ = Υ(x, z), то дифференциал функции двух переменных 
рассчитывается по уравнению 

( , ) ( , ) ( , ) ,x zdY x z Y x z dx Y x z dz′ ′= +                                    (8.2) 
где Υ′x (Υ'z) – частная производная параметра Υ по фактору χ (z). 
Пусть параметр Υ является суммой двух функций f(x) и g(z), причем фак-

торы x и z определяются с предельными абсолютными погрешностями Δx и 
Δz. Для оценки абсолютной погрешности параметра Υ рассчитаем дифферен-
циал dY, используя уравнение (8.2): 

( , ) ( ) ( ),Y x z f x g z= ±                                               (8.3) 

( ) ( ) ,x zdY f x dx g z dz′ ′= ±                                          (8.4) 
Заменив дифференциалы соответствующими приращениями dY ≈ ∆Y, 

dx ≈ ∆x, dz ≈ ∆z, получим уравнение для определения предельной абсолютной 
погрешности параметра Υ: 

( ) ( ) .x zY f x x g z z′ ′∆ = ∆ + ∆                                            (8.5) 

Обратите внимание на то, что знак «±» в уравнении (4) заменен знаком 
«+» в уравнении (8.5), а значения производных взяты по модулю. Это объяс-
няется тем, что оценивается максимально возможная предельная абсолютная 
погрешность. 

Пусть параметр Υ является произведением двух функций f(x) и g(z), при-
чем факторы x и z также определяются с предельными абсолютными по-
грешностями ∆х и ∆z. Для оценки предельной относительной погрешности 
параметра Υ рассчитаем дифференциал dY, используя уравнение (8.2): 

    ( , ) ( ) ( ),Y x z f x g z= ⋅                                          (8.6) 

             [ ] [ ]( ) ( ) ( ) ( ) ,x zdY f x g z dx f x g z dz′ ′= ⋅ + ⋅                                (8.7) 
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      ( ) ( ) ( ) ( ) .x zdY f x dx g z f x g z dz′ ′= ⋅ + ⋅                                      (8.8) 

Разделив уравнение (8.8) на уравнение (8.6) и заменив дифференциалы 
соответствующими приращениями dY ≈ ∆Y, dx ≈ ∆x, dz ≈ ∆z, получим уравне-
ние для определения предельной относительной погрешности параметра Y, 
который является произведением 2-х функций (объяснение появления моду-
лей см. в тексте после уравнения (8.5)): 

( ) ( ) .
( ) ( )

x zf xY g zx z
Y f x g z

′ ′∆ = ∆ + ∆                                           (8.9) 

Предельная абсолютная погрешность ΔΥ параметра Υ с помощью урав-
нения (8.9) рассчитывается следующим способом: 

         ( ) ( ) .
( ) ( )

x zf x g zY x z Y
f x g z

′ ′ 
∆ = ∆ + ∆  

 
                                       (8.10) 

Используя такую же процедуру, найдем предельную относительную по-
грешность параметра Υ, который является частным двух функций f(x) и g(z), 
причем факторы x и z также определяются с предельными абсолютными по-
грешностями ∆х и ∆z: 

( )( , ) ,
( )

f xY x z
g z

=                                               (8.11) 

                     
( ) ( ) ,
( ) ( )x z

f x f xdY dx dz
g z g z

′ ′
   

= +   
   

                                  (8.12)  

             2
( ) ( ) ( ) ,
( ) ( )

x

z

f x dx f x g z dzdY
g z g z

′ ′

= −                                      (8.13) 

где                     1 1
2

1 ( )( ) ( 1) ( ) ( ) .
( ) ( )

z
z

g zg z g z g z
g z g z

′ ′′− − ′   = = − ⋅ =−    
                      (8.14) 

Разделив уравнение (8.13) на уравнение (8.11), получим 

2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ).
( ) ( ) ( )( )

x zf x dxdY g z f x g z dz g z
Y g z f x f zg z

′ ′

= ⋅ − ⋅                              (8.15) 

Заменив дифференциалы соответствующими приращениями с учетом 
пояснений, данных после уравнения (8.5), получим 

       
( ) ( ) .
( ) ( )

x zf xY g zx z
Y f x g z

′ ′∆ = ∆ + ∆                                     (8.16) 

Обратите внимание на то, что уравнения (8.9) и (8.16) тождественны, и, 
следовательно, предельная относительная погрешность параметра Υ рассчи-
тывается по одной и той же формуле независимо от того, является параметр 
Υ произведением или частным двух функций f(x) и g(z) (уравнения 8.6, 8.11). 
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После определения предельной абсолютной погрешности результат де-
терминированного эксперимента следует записать в виде Y ± ∆Y. Поскольку 
Υ и ΔY – расчетные величины, то они могут быть получены с любым количе-
ством знаков, поэтому важно корректно их округлить. Очевидно, что нет 
смысла приводить значение параметра Υ до четвертого знака после запятой, 
если предельная абсолютная погрешность ΔY имеет значащую цифру уже 
в первом знаке после запятой.  

Поэтому при записи результата будем придерживаться следующих пра-
вил округления: 

1) если при округлении отбрасываются цифры 0, 1, 2, 3, 4, то сохраня-
емая цифра остается без изменений. Если при округлении отбрасываются 
цифры 5 (при условии, что после нее следуют еще другие цифры отличные от 
нуля), 6, 7, 8, 9, сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Если при ок-
руглении отбрасывается только одна цифра 5 (т. е. когда за ней стоят только 
нули), сохраняемая цифра, если она четная, остается без изменений, а если 
она нечетная, увеличивается на единицу; 

2) предельную абсолютную погрешность округлить до 2-х значащих цифр; 
3) если эти две значащие цифры 10, 11, ..., 54, то результат округления 

оставить без изменения; 
4) если эти две значащие цифры 55, 56, ..., 98, 99, то результат округле-

ния повторно округлить до одной значащей цифры, т. е. до 60, 60, ..., 100, 
100. Последний ноль, возникший в результате повторного округления, если 
он стоит в дробной части, в конечном результате не пишется; 

5) после округления предельной абсолютной погрешности рассчи-
тываемый параметр округлить до значащих цифр этой погрешности. 

Приведем примеры корректной записи результатов расчета: 
19,5312 ±0,0123 → 19,531 ± 0,012; 
4,3251 ± 0,1252 → 4,33 ± 0,13; 
4,325 ±0,125→ 4,32 ±0,12; 
54,325 ± 1,95→ 54,3 ±2,0; 
19,5552 ± 0,0575 → 19,555 ± 0,058 → 19,56 ± 0,06; 
0,01989 ± 0,00783→0,0199 ± 0,0078 → 0,020 ± 0,008; 
19,5312 ± 0,0968→ 19,531 ±0,097 → 19,53 ±0,10; 
1 931,12 ± 98,36→1 931 ± 98 → 1 930 ±100; 
978 256 ± 98 432→ 978 000 ± 98 000 → 980 000 ± 100 000. 

8.2.2. Алгоритм решения прикладных задач 
1. Параметр Y = f(x) ± g(z), причем факторы x и z определяются с пре-

дельной абсолютной погрешностью ∆х и Δz. Тогда предельная абсолютная 
погрешность ∆Υ находится из следующего уравнения: 

( ) ( ) .x zY f x x g z z′ ′∆ = ∆ + ∆
 

2. Параметр Y = f(x) ∙ g (z) или  
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( ),
( )

f xY
g z

=
 

причем факторы x и z определяются с предельной абсолютной погреш-
ностью ∆х и Δz. Тогда предельная относительная ΔΥ/Υ и предельная абсо-
лютная погрешности ∆Υ находятся из следующих уравнений: 

( ) ( ) ,
( ) ( )

x zf xY g zx z
Y f x g z

′ ′∆
= ∆ + ∆

 
( ) ( ) .
( ) ( )

x zf x g zY x z Y
f x g z

′ ′ 
∆ = ∆ + ∆  

   
3. Для корректной записи рассчитываемого параметра Y ± ∆Υ исполь-

зуются правила округления, указанные в п. 8.2.1. 

8.2.3. Базовая задача 
На токарном станке отрезали две заготовки Ø40 × 20 из сталей марок 

Сталь 20 и Сталь 45. К сожалению, рабочий не пометил заготовки, и они бы-
ли перепутаны. Знание марки необходимо, т. к., например, из Стали 45 путем 
закалки можно получить детали с большей прочностью и твердостью. 

Возникла идея определить марку стали простым и дешевым способом – 
по плотности. Известно, что Сталь 20 имеет большую плотность, нежели 
Сталь 45, т. к. Сталь 20 содержит ≈0,2 % углерода, а Сталь 45 ≈0,45 % угле-
рода (из справочника ρ20 = 7,86 г/см3, а ρ45 = 7,81 г/см3). 

Рассчитаем плотность цилиндрической заготовки по формуле 

2
4 ,M M

V D H
ρ

π
= =                                                  (8.17) 

где ρ – плотность заготовки, г/см3; М – масса заготовки, г; V – объем за-
готовки, см3; D – диаметр заготовки, см; Η – высота заготовки, см; 
π = 3,1415926535897932... . 

Массу заготовок можно определить на весах разного класса точности 
с погрешностью 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 г. Линейные размеры также 
можно определить различными инструментами с погрешностью 1; 0,1; 0,01; 
0,001 мм. 

Следует отметить, что чем точнее инструмент, тем он дороже и тем 
труднее найти его в повседневной практике. Поэтому наша задача – подо-
брать дешевые и доступные инструменты, которые, тем не менее, позволили 
бы определить массу и линейные размеры заготовок с такой точностью, что-
бы со 100 %-ной достоверностью различить заготовки по плотности и, следо-
вательно, определить марку стали каждой заготовки. 

Для того чтобы различить заготовки по плотности со 100 %-ной дос-
товерностью, предельная абсолютная погрешность в определении плотности 
Δρ каждой заготовки не должна превышать % разницы между справочными 
значениями плотностей сталей обеих марок: 
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  320 45 7.87 7.81 0.05 0.0125 0.012 / .
4 4 4

г смρ ρρ − −∆ = = = = ≈                  (8.18) 

Округление сделано согласно п. 8.2.1. 

                                           (8.19) 

Обоснуем это утверждение. Определяя плотность Стали 45 с предельной 
погрешностью 0,012 г/см3, в худшем случае, отталкиваясь от справочных 
данных, можно получить значение ρ45 = 7,81 + 0,012 = 7,822 г/см3, а для Ста-
ли 20 ρ20 = 7,86 – 0,012 = 7,848 г/см3.  

Из уравнения (8.19) следует, что максимальное значение плотности Ста-
ли 45, определенное экспериментально, может быть ρ45,mах = 7,822 + 
+ 0,012 = 7,834 г/см3, а минимальное значение плотности Стали 20, опреде-
ленное экспериментально, может быть ρ20,min = 7,848 – 0,012 = 7,836 г/см3. 
Таким образом, если предельная абсолютная погрешность определения плот-
ности составит 0,012 г/см3 (смотрите уравнение (8.18)), интервалы экспери-
ментальных значений плотностей заготовок не перекроются. Если же пре-
дельная абсолютная погрешность определения плотности заготовок будет 
больше Δρ > 0,012 г/см3 (уже при Δρ = 0,013 г/см3 – убедитесь само-
стоятельно), существует некоторая вероятность того, что интервалы экспе-
риментальных значений плотностей заготовок могут перекрыться и со 100 %-
ной достоверностью определить марку стали будет невозможно. 

Обосновав предельное значение абсолютной погрешности определения 
плотности, рассчитаем относительную погрешность: 

          0.012 0.012
7.86 7.81

ρ
ρ

∆
≈ ≈ ≈0.0015 .                                        (8.20) 

Согласно алгоритму 8.2.2 (п. 2) получаем 

            2 .M D H
M D H

ρ π
ρ π

∆ ∆ ∆ ∆ ∆= + ⋅ + +                                         (8.21) 

Первые три слагаемых правой части уравнения (8.21) имеет смысл вы-
брать таким образом, чтобы они были равны между собой, т. е.  

        0.00152 0.00050.
3

M D H
M D H

∆ ∆ ∆≈ ⋅ ≈ ≈ =                               (8.22) 

Для расчета предельных абсолютных погрешностей по уравнению (8.22) 
можно воспользоваться приблизительными значениями массы, диаметра и 
высоты заготовок. Приблизительные значения диаметра и высоты каждой 
заготовки D ≈ 40 мм, H ≈ 20 мм взяты из условия задачи Ø40 × 20. Приблизи-
тельное значение массы каждой заготовки определим расчетным путем по 
формуле: Μ = πD2Hρ/4 = 3,14 · 42 · 2 · 7,835 / 4 ≈ 197 г (за величину плотно-
сти взяли среднее справочное значение (7,81 + 7,86)/2 = 7,835)). Тогда из 
уравнения (8.22) следует, что 
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   ∆M ≈ 0,0005∙M = 0,0005 ∙ 197 г = 0,0985 г ≈ 0,1 г;                 (8.23) 

        
0.0005 0.0005 40 0.01 ;

2 2
DD mm mm⋅ ⋅∆ ≈ = =                         (8.24)  

        0.0005 0.0005 20 0.01 .H H mm mm∆ ≈ ⋅ = ⋅ =                        (8.25)  
Для того чтобы относительная погрешность Δπ/π не увеличивала погреш-

ность определения плотности заготовок (см. уравнение (8.21)), возьмем число π 
с относительной погрешностью на два порядка меньше суммарной относи-
тельной погрешности (см. уравнение (8.20)), т. е. Δπ/π = 0,000015. 

Тогда с учетом правил округления п. 8.2.1 имеем 
∆π ≈ 0,000015 ∙ 3,14 ≈ 0,000047. 

Поскольку число π = 3,1415926535897932... , то его приближенными зна-
чениями являются 3 (–0,14); 3,1 (–0,042); 3,14 (–0,0016); 3,142 (+0,00041); 
3,1416 (+0,000007); 3,13159 (–0,0000027) и т. д. (в скобках указана абсолют-
ная погрешность выбранного приближения).  

Для обеспечения абсолютной погрешности 0,000047 следует взять π 
«3,1416». Тогда Δπ/π ≈ 0,000007/3,1416 ≈ 0,0000022, что меньше выбранного 
значения Δπ/π = 0,000015 в 7 раз. Заметим, что общепринятое значение 
π = 3,14 (Δπ/π ≈ 0,00051) и даже 3,142 (Δπ/π ≈ 0,00013) не обеспечило бы тре-
буемую относительную погрешность в определении плотности.  

Следует, однако, отметить, что число π, взятое с любым приближением, 
искажает результат расчета плотности на обеих заготовках в одну и ту же 
сторону и, таким образом, не меняет соотношения значений плотностей для 
сталей различных марок. Но для чистоты эксперимента число π лучше взять 
с такой погрешностью, чтобы она дополнительно не искажала результат, тем 
более сделать это легко. 

Проанализировав уравнения (8.23, 8.24, 8.25), можно сделать вывод, что 
для определения плотности заготовок с допустимой предельной абсолютной 
погрешностью массу заготовок необходимо измерять на технических весах 
(погрешность 0,1 г), а диаметр и длину заготовок – с помощью микрометра 
(погрешность 0,01 мм). 

Для расчетов плотности следует использовать π = 3,1416, т. к. такое при-
ближение не увеличивает погрешность рассчитываемых параметров. Резуль-
таты измерений массы, диаметра и высоты заготовок выбранными инстру-
ментами с допустимой погрешностью, промежуточные, а также конечные 
результаты расчета плотности заготовок приведены в таблице 8.1.  

Таблица 8.1 
Данные по определению плотности заготовок 

Заготовка Μ, г D, см Н, см АМ/М 2AD/D АН/Η Δρ/ρ Ρ, г/см3 Δρ, г/см3 
№ l 196,6 4,001 2,001 0,00051 0,00050 0,00050 0,0015 7,8146 0,0118 
№ 2 197,1 3,999 2,000 0,00051 0,00050 0,00050 0,0015 7,8463 0,0118 
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Плотность заготовок рассчитывалась по уравнению (8.17), предельные 
относительные и абсолютные погрешности определения плотности – по 
уравнению (8.21): 

1 2 2
4 4196.1 7.8146,

3.1416 4.001 2.001
M

D H
ρ

π
⋅= = =

⋅ ⋅   

2 2 2
4 4197.2 7.8463,

3.1416 3.999 2.000
M

D H
ρ

π
⋅= = =

⋅ ⋅  
Согласно правилам округления (см. п. 8.2.1), приведем корректную за-

пись результата: 

 
Таким образом, со 100 %-ной достоверностью можно утверждать, что 

материал заготовки № 1 – Сталь 45, а заготовки № 2 – Сталь 20, т. к. интерва-
лы рассчитанных значений плотности не перекрываются. 

8.2.4. Материалы для самостоятельной работы, лабораторных и 
практических занятий 

Тесты 
1. Предельная абсолютная ошибка определения параметра Υ в общем слу-

чае определяется погрешностью измерительных приборов ΔΥπρ и стохас-
тической природой исследуемого объекта ΔΥст и рассчитывается по формуле: 

а) ;пр стY Y Y±∆ =±∆ ±∆  

б) 2 2 2 ;пр стY Y Y∆ =∆ +∆  

в) ;пр стY Y Y∆ =∆ +∆  

г) 2 2 2 .пр стY Y Y∆ = ∆ + ∆  
2. Факторы x и z в детерминированном эксперименте определены с пре-

дельной абсолютной погрешностью ∆х и Δz. Если Y = f(x) ∙ g(z), то 

а) ;Y x z
Y x z

∆ ∆ ∆
= +  

б) 
( ) ( ) ;
( ) ( )

x zf x x g z zY
Y f x g z

′ ′∆ ∆∆
= +  

в) 
( ) ( ) ;

( ) ( )x z

Y f x x g z z
Y f x g z′ ′

∆ ∆ ∆
= +  

г) 
( ) ( ) .
( ) ( )

x zf x x g z zY
Y f x g z

′ ′∆ ∆∆
= ±  

3. Факторы x и z в детерминированном эксперименте определены 
с предельной абсолютной погрешностью ∆х и Δz. Если Y = f(x)/g(z), то 
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а) ( ) ( ) ;
( ) ( )

x zf x x g z zY
Y f x g z

′ ′∆ ∆∆
= −  

б) ;
( ) ( )

Y x z
Y f x g z

∆ ∆ ∆
= +  

в) 
( ) ( ) ;
( ) ( )

x zf x x g z zY
Y f x g z

′ ′∆ ∆∆
= +  

г) ( ) ( ) .Y f x x g z z
Y x z

∆ ∆ ∆
= +  

4. В какой формуле округление выполнено корректно: 
а) 29,735 ± 0,0778 → 29,74 ± 0,08; 
б) 29,745 ± 0,0778 →29,74 ± 0,08; 
в) 29,734 ± 0,0778 → 29,7 ± 0,1; 
г) 29,7345 ± 0,0778 → 29,74 ± 0,07? 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем концептуальное отличие детерминированных закономерностей 

от стохастических? 
2. Какова природа погрешности определяемого параметра Υ в детерми-

нированном эксперименте? 
3. Что такое предельная абсолютная погрешность? 
4. Что такое предельная относительная погрешность? 
5. Сформулируйте правила корректного округления рассчитанных пара-

метров в детерминированном эксперименте. 

Задачи для самостоятельного решения 
Уровень 1 
1. Мощность двигателя W = I ∙ U, где I – ток, U – напряжение. Рассчитать 

предельную абсолютную погрешность при определении мощности двигателя, 
если погрешность определения тока – ΔI, а напряжения – ∆U. 

2. Дано Y = x5 ∙ e2z, причем факторы x и z определены с предельной абсо-
лютной погрешностью ∆х и ∆z. Доказать, что 

5 2 .Y x z
Y x

∆ ∆
= ⋅ + ⋅∆

 
3. Дано Υ = ln(βx)∙cos(γz), причем факторы x и z определены с предель-

ной абсолютной погрешностью ∆х и ∆z. Доказать, что 

( ) .
ln( )

Y x tg z z
Y x x

γ γ
β

∆ ∆
= + ⋅ ⋅∆

⋅  
4. Дано 3cos /Y x z= , причем факторы x и z определены с предельной 

абсолютной погрешностью Δx и ∆z. Доказать, что 
1 .
3

Y ztgx x
Y z

∆ ∆
= ⋅ ∆ + ⋅
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Уровень 2 
5. Вольтметром с относительной погрешностью 3 % измерено напряже-

ние электрической сети 225 В. Омметром с относительной погрешностью 4 % 
измерено сопротивление электродвигателя 50 Ом. Определить мощность 
электродвигателя и ее абсолютную погрешность. 

6. Автомобиль массой 4,8 т движется равномерно и прямолинейно со 
скоростью 72 км/ч. Предельная абсолютная погрешность определения массы 
автомобиля 150 кг, скорости – 1,5 м/с. Определить кинетическую энергию 
автомобиля и предельную абсолютную погрешность. 

Уровень 3 
7. Дано Y = f(x) ∙ g(z) h(w), причем факторы x, z и w в детерминированном 

эксперименте определены с предельной абсолютной погрешностью ∆х, ∆z, 
∆w. Доказать, что 

( ) ( )( ) .
( ) ( ) ( )

x wzf x x h w wg z zY
Y f x g z h w

′ ′′∆ ∆∆∆
= + +

 
Уровень 4 
8. Даны функции: f(x) = ψ(x) + ξ(x) и g(x) = ψ(x), причем ξ(x)/ψ(x) « 1 и 

ξ '(x)/ψ'(x) « 1. Рассчитать предельную относительную погрешность парамет-
ра Υ, который задается следующим уравнением: 

( ) ( ) .
( ) ( )

f x g xY
f x g x

−
=

+  
Предельная абсолютная погрешность определения фактора ∆х: 

( ) ( ) .
( ) ( )

Y x x x
Y x x

ξ ψ
ξ ψ

′ ′ ∆
= + ∆ 

 
 

8.3. Обработка данных стохастического эксперимента. Одна выборка 
Исследуемый объект, описываемый детерминистическими закономер-

ностями, при заданных значениях факторов всегда находится в единственно 
возможном состоянии со 100 %-ной вероятностью. В отличие от этого, 
состояние объекта, описываемого стохастическими закономерностями, в от-
дельно взятом опыте концептуально непредсказуемо даже при соблюдении 
одинаковых условий эксперимента. Причем следует отметить, что один и тот 
же объект может описываться или детерминированными, или 
стохастическими закономерностями в зависимости от того, какие параметры 
этого объекта изучаются. Проиллюстрируем приведенное утверждение на 
примерах экспериментов с монетой. 

Первый эксперимент состоит в определении массы монеты путем 
взвешивания на весах. Пусть масса монеты – (m0 ± Δ) г, где Δ – погрешность 
используемых весов (Δ « m0). Сколько бы опытов ни было проведено, 
в пределах погрешности будем наблюдать одно и то же значение массы, т. к. 
никакие случайные факторы в условиях данного эксперимента не могут 
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повлиять на результат измерения. Результаты этого эксперимента позволяют 
утверждать со 100 %-ной вероятностью, что масса монеты (mо ± Δ) г, и, 
следовательно, объект в данном примере описывается детерминированными 
закономерностями. 

Во втором эксперименте будем подбрасывать ту же монету вверх и 
фиксировать, какой стороной она упала на землю. Результат каждого 
отдельного наблюдения в таком эксперименте принципиально непредска-
зуем. Можно только утверждать, что при большом количестве опытов каждая 
сторона монеты будет выпадать в ≈50 % случаев, т. к. в данном эксперименте 
наблюдаемый объект может принимать только 2 равновероятных состояния. 
Следовательно, в данном примере объект описывается стохастическими 
закономерностями. 

В третьем эксперименте будем бросать ту же монету с некоторого 
расстояния на прямую, проведенную на земле. В каждом опыте будем 
измерять отклонение центра монеты от прямой (при перелете отклонения 
будем считать положительными, при недолете – отрицательными). Результат 
каждого опыта, так же как и в предыдущем примере, непредсказуем, поэтому 
объект и в этом эксперименте описывается стохастическими закономернос-
тями. Различие заключается в том, что во втором примере спектр возможных 
состояний объекта дискретный, а в третьем – непрерывный. 

В общем случае для объектов, подчиняющихся стохастическим законо-
мерностям, результат опыта предсказывается только с некой вероятностью, 
определяемой некоторой функцией плотности вероятности, характеризую-
щей поведение объекта в условиях данного эксперимента. 

Во втором примере вероятность всех возможных состояний одинакова и 
равна 1/2. В третьем примере, из общих соображений, можно ожидать, что 
отклонения, близкие к нулю, будут наиболее вероятными, а большие откло-
нения – менее вероятными. Функция плотности вероятности отклонений 
в экспериментах такого рода будет иметь колоколообразный вид, описывае-
мый законом нормального распределения случайной величины (распределе-
ние Гаусса – рис. 8.1). 

Теоретическая функция нормального распределения однозначно задает-
ся двумя параметрами μ и σ: 

2

2
( )

2
2

1( , , ) .
2

Y

N Y e
µ

σµ σ
πσ

−
−

=                                      (8.26) 

Число состояний исследуемого объекта, «реализуемое» при бесконечном 
числе опытов, образует генеральную совокупность. Положение вершины 
кривой, описываемой уравнением (8.26), относительно начала координат оп-
ределяется параметром μ (генеральное среднее), а рассеяние случайной вели-
чины Υ относительно генерального среднего μ определяется параметром σ 
(генеральное стандартное отклонение), что наглядно проиллюстрировано на 
рис. 8.1. Параметры Υ, μ, σ имеют одинаковую размерность. Величина σ2 
называется генеральной дисперсией.  
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Рис. 8.1. Закон нормального распределения 

Нормальный закон распределения обозначают следующим образом: 
Ν(Υ, 1, 0,5), где Ν – нормальный закон распределения случайной величины, 
Υ – случайная величина, распределение которой описывается нормальным 
законом с параметрами: генеральное среднее μ = 1 и генеральное стандартное 
отклонение σ = 0,5 (генеральная дисперсия σ2 = 0,25). 

Нормальный закон распределения случайных величин играет фундамен-
тальную роль в математической статистике. Во-первых, он хорошо описыва-
ет распределение случайных отклонений исследуемого параметра, обуслов-
ленных множеством малых независимых факторов, носящих случайный ха-
рактер, а во-вторых, многие функции параметра Υ распределены по нормаль-
ному закону распределения при объеме выборки n ≥ 30 даже в том случае, 
если сама случайная величина Y не подчиняется нормальному закону рас-
пределения. 

В данном учебно-методическом пособии ограничимся изучением сто-
хастических объектов, для которых случайные значения исследуемого пара-
метра подчиняются нормальному закону распределения. 

Уравнение (8.26) позволяет рассчитать вероятность попадания случай-
ных значений параметра Υ в некоторый интервал. Для приведенных ниже 
интервалов вероятность попадания случайных нормально распределенных 
величин Υ при условии, что р(–∞ < Υ < +∞) = 1, такова: 

p(–σ ≤ Y ≤ σ) = 0,6827,                                            (8.27)  
p(–2σ ≤ Y ≤ 2σ) = 0,9545,                                          (8.28) 
p(–3σ ≤ Y ≤ 3σ) = 0,9973.                                          (8.29) 

Таким образом, можно считать, что практически все значения параметра 
Υ, подчиняющиеся нормальному закону распределения, находятся 
в интервале μ ± Зσ (на самом деле вероятность этого утверждения равна 
99,73 %). Однако для анализа технических объектов используют менее 
жесткое условие: принято считать, что все случайные значения параметра Υ, 



79 

подчиняющиеся нормальному закону распределения, находятся в интервале 
μ ± 2σ, что недалеко от истины (вероятность этого утверждения равна 
95,45 %). Поэтому в дальнейшем при статистической обработке 
экспериментальных данных используем доверительную вероятность ρ = 0,95. 

Экспериментально определить генеральные параметры μ и σ достаточно 
«просто». Для этого необходимо определить все случайные значения 
генеральной совокупности, а затем рассчитать параметры μ и σ (например, по 
уравнениям (8.30)–(8.32) при n = ∞). Очевидно, что такой совет нереализуем 
на практике. Однако в том-то и состоит концептуальная суть математической 
статистики, что ее методы позволяют оценивать генеральные параметры μ и 
σ, используя для этого относительно небольшое количество случайных 
величин, образующих выборку. Однако «платой» за такую «экономию» будет 
некоторая погрешность в определении μ и σ, и причем тем большая, чем 
меньше объем выборки [27]. 

8.3.1. Теория 
Оценка параметров генеральной совокупности по выборке 
Рассмотрим некоторую выборку случайных величин Y1, ..., Yn, при-

надлежащую генеральной совокупности с параметрами μ и σ. Оценка 
параметров μ и σ производится по выборочному среднему Υ и выборочному 
стандартному отклонениям S: 

1 1 ;

n

i
n i

Y
Y YY

n n
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∑K                                               (8.30) 
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∑K               (8.31) 

2( ) ( ) , 1,S Y S Y f n= = −                                          (8.32) 
где f – число степеней свободы рассчитываемого выборочного параметра 

равно объему выборки за вычетом числа параметров, рассчитанных по этой 
же выборке и используемых при расчете. 

Отметим несколько полезных свойств выборочного среднего и 
выборочной дисперсии (доказательства приведены в приложении 6): 

,CY CY=                                                       (8.33) 

,Y Z Y Z+ = +                                                   (8.34) 
S2(C) = 0,                                                       (8.35)  

                  S2(CY) = C2S2(Y),                                               (8.36)  
            2 2 2( ) ( ) ( ),S Y Z S Y S Z± = +                                       (8.37) 

           
2

2 ( ) ( )( ) ( ) .S Y S YS Y илиS Y
n n

= =                                     (8.38) 
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Приведем некоторые пояснения и уточнения к формулам (8.33)–(8.38). 
Случайные величины Y, CY, Ζ относятся к выборкам равного объема n 
например, Y1, ..., Υn. Величины Υ и Ζ независимы друг от друга, что означает 
равенство нулю коэффициента корреляции между ними (приложение 6, 
вывод уравнения (8.37)). Что касается уравнения (8.38), то в нем параметр Y  
рассматривается как случайная величина, а не константа. Поясним это. Пусть 
случайная величина Υ принадлежит к некоторой генеральной совокупности 
с параметрами μ и σ. Выборка 1 , , nY Y′ ′K  характеризуется выборочным 
средним Y ′ . Если на базе той же генеральной совокупности провести еще 
несколько серий наблюдений, то получим 1 1, , ; , ,n n m m

n nY Y Y YK K  и т. п.  

Все они будут характеризоваться выборочными средними ,n mY Y  и т. п., 
т. е. величина Y  сама является случайной величиной, которая к тому же 
подчиняется нормальному закону распределения с генеральным стандартным 
отклонением в n  раз меньшим, чем генеральное стандартное отклонение 
случайной величины Υ. Поэтому увеличение объема выборки повышает 
точность определения генерального среднего (полезное для эксперимента-
торов утверждение). 

Проверка выборки случайных величин на промахи. В выборке иног-
да содержатся промахи (грубые ошибки), которые возникают при ошибочных 
действиях экспериментатора или незамеченном внешнем воздействии. Есте-
ственно, что промахи существенно искажают выборочные параметры Y , S, а 
те, в свою очередь, искажают оценку генеральных параметров μ и σ. Поэтому 
прежде чем приступить к оценке параметров генеральной совокупности, не-
обходимо провести статистический анализ экспериментальных данных, на-
правленный на исключение промахов. 

Выявление промахов осуществляют с помощью критерия Смирнова–
Граббса следующим образом: сначала рассчитывают экспериментальное зна-
чение критерия Смирнова–Граббса:  

               
max

, 2.
( )

iY Y
f n

S Y
τ ∋

−
= = −                                      (8.39) 

Величина Υ является промахом, если 
              

max 2, ,n pτ τ −>                                            (8.40) 

где τn-2,p – критическое значение критерия Смирнова–Граббса (при-
ложение 1). 

Математический смысл критерия Смирнова–Граббса: значение случайной 
величины, подчиняющейся нормальному закону распределения и лежащее за 
границей 3σ, при достаточно большом объеме выборки считается промахом. 

При небольшом объеме выборки это требование становится более жест-
ким, т. к. оценка генерального среднего и генерального стандартного откло-
нений по выборке относительно малого объема связано с относительно боль-
шой погрешностью.  



81 

Так, например, для выборки объемом n = 10 (f = 8) значение, лежащее за 
границей 2,29∙S, считается промахом (приложение 1). 

После исключения одного промаха, оставшаяся выборка вновь подверга-
ется проверке на промахи по такой же процедуре (находят новые выборочное 
среднее, выборочное стандартное отклонение, экспериментальное и критиче-
ское значения критерия Смирнова–Граббса). 

Проверка соответствия случайных величин выборки нормальному 
закону распределения. После исключения промахов необходимо проверить 
гипотезу о подчинении случайных величин «очищенной» выборки нормаль-
ному закону распределения. 

Дело в том, что весь математический аппарат, применяемый для обра-
ботки экспериментальных данных, изложенный в этом учебно-методическом 
пособии, основан на предположении принадлежности случайных величин 
нормальному закону распределения.  

Для проверки случайных величин выборки на принадлежность их нор-
мальному закону существует несколько критериев. Приведем один из них, 
достаточно простой, для выборок с объемом η < 120: 

                    0.40.7979 ,
( )
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− <                                              (8.41) 
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                                                (8.42) 

Если выполняется неравенство (8.41), то с 95 %-ной доверительной ве-
роятностью принимается гипотеза о том, что случайные величины «очищен-
ной» выборки подчиняются закону нормального распределения. 

Следует подчеркнуть, что в математической теории эксперимента про-
верка случайных величин выборки на промахи и на принадлежность их нор-
мальному закону распределения не является необходимой операцией перед 
проведением дальнейших расчетов. Но в данном учебно-методическом посо-
бии все математические выкладки будут производиться только со случайны-
ми величинами «очищенных» выборок, подчиняющихся нормальному закону 
распределения. 

Оценка генеральных параметров μ и σ по данным выборки. Посколь-
ку выборка имеет ограниченное количество случайных величин, параметры 
генеральной совокупности μ и σ оцениваются с некоторой погрешностью, оп-
ределяемой посредством доверительных интервалов. Доверительный интервал 
для генерального среднего μ определяется по формуле (см. уравнение (8.38)): 

                        (8.43) 

где tn-1,p – критическое значение критерия Стьюдента (приложение 2). 
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Доверительный интервал для генеральной дисперсии σ2 задается сле-
дующим неравенством: 
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n p n p
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χ χ− − − +

− −
< <                                (8.44) 

где χ2/n-ι,(1-p)/2 , χ2 
n-ι,(1+p)/2 – нижнее и верхнее критические значения крите-

рия Пирсона (приложение 3). 
Определение минимального объема выборки, обеспечивающего тре-

буемую точность в оценке генерального среднего. При проведении науч-
ных исследований преследуют две противоречивые цели: с одной стороны 
хотят получить максимальную точность (минимальную погрешность) при 
оценке генерального среднего, а с другой – выполнить как можно меньше 
опытов. Противоречие заключается в том, что высокая точность оценки гене-
рального среднего требует большого числа опытов (см. уравнение (8.43)), а 
стремление уменьшить материальные затраты требует проведения малого 
количества опытов. 

На практике приоритетным требованием является допустимая величина 
погрешности 0Y Yµ∆ = − . Тогда минимальное количество опытов nmin, при 
котором обеспечивается допустимая погрешность при оценке μ, можно было 
бы найти из уравнения 

                    min

2

min 1,
0

( ) .n p
S Yn t

Y−

 
=  ∆ 

                                           (8.45) 

Однако с помощью уравнения (8.45) нельзя рассчитать nmin, т. к. в его 
правой части содержится параметр tmin-1,p, который сам зависит от nmin. В свя-
зи с этим задача по определению минимального объема выборки nmin, обеспе-
чивающего допустимую погрешность ∆Y0, решается в два этапа. 

1. На первом этапе по данным исходной выборки объемом η по уравне-
ниям (8.30)–(8.32), (8.43) и приложению 2 рассчитываются параметры Y , S, 
∆Y . Объем выборки n на первом этапе определяется интуитивно с учетом 
минимальных трудозатрат. Если получится, что 0Y Y∆ < ∆ , то задача решена, 

интуиция не подвела экспериментатора. Если 0Y Y∆ > ∆ , то переходят ко 
второму этапу. 

2. На основе формулы (8.43) рассчитывают отношение 0 /Y S∆ :  

                        
min 1,

min

.n ptY
S n

−∆
=                                              (8.46) 
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В приложении 2 в столбце 
min 1, /n pt n−  находят значение, близкое к рас-

считанной величине 0 /Y S∆ , а в столбце n – соответствующее ему nmin (ок-
ругление производится в сторону больших значений n). 

Важнейшим параметром, однозначно определяющим минимальное чис-
ло опытов nmin, является отношение 0 /Y S∆ . Чем больше это отношение, тем 

меньше nmin. Если отношение 0 /Y S∆  ≥ 9 (трудно представить практическую 
ценность такого требования), то из приложения 2 следует, что нужно проде-
лать всего 2 опыта (меньше нельзя, т. к. для n = 1 невозможно рассчитать вы-
борочное стандартное отклонение). Если отношение 0 /Y S∆  = 0,3, то из 
приложения 2 находим, что nmin = 45 опытам. Поскольку tmin-1,p → 1,96 ≈ 2 
(смотрите приложение 2), то минимальное количество опытов nmin можно 
рассчитать по приближенной формуле (см., например, уравнение (8.43)) – 
nmin = (2S/ΔY )2 = (2∙3,333)2 = 44,4 ≈ 45 (в данном случае округление до бли-
жайшего большего целого дает число 45), т. е. расчеты nmin и по приложению 
2, и по приближенной формуле дают один и тот же результат. Для 

0 /Y S∆  < 0,3 значения nmin, рассчитанные по приложению 2 и по приближен-
ной формуле, совпадают с еще большей точностью. Поэтому 

                         (8.47) 

Если 00.3 / 9Y S≤ ∆ < , то для определения nmin следует воспользоваться 
данными таблицы приложения 2. 

8.3.2. Алгоритм решения прикладных задач  
Дана выборка объемом η: Y1, …, Yi, ..., Yn. 
1. Рассчитать выборочное среднее: 

1

n

i
i

Y
Y

n
==
∑

. 

2. Рассчитать выборочную дисперсию и выборочное стандартное отклонение: 
2

2 1

( )
, 1,

1

n

i
i

Y Y
S f n

n
=

−
= = −

−

∑
 

2 , 1.S S f n= = −  
3. Проверить значения выборки на наличие в ней промахов по критерию 

Смирнова–Граббса. 
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3.1. Рассчитать экспериментальное значение τэ: 

max , 2.iY Y
f n

S
τ ∋

−
= = −

 
3.2. Найти по таблице приложения 1 критическое значение критерия 

Смирнова–Граббса τ n-2,p. 
3.3. Величина Yi является промахом, если τэ > τ n-2,p. 
Из выборки исключается только одно случайное значение.  
4. Проверить соответствие случайных величин выборки закону 

нормального распределения: 
0.40.7979 ,CAO

S n
− <

 

1 .

n

i
i

Y Y
CAO

n
=

−
=

∑
 

Если выполняется приведенное неравенство, то случайные значения 
параметра Υ подчиняются нормальному закону распределения. 

5. Рассчитать доверительный интервал при оценке генерального 
среднего μ по критерию Стьюдента (приложение 2): 

1, 1,( ) ( )
,n p n pt S Y t S Y

Y Y
n n

µ− −⋅ ⋅
− < < +

 
где t n-1,p – критическое значение критерия Стьюдента (приложение 2). 
6. Рассчитать доверительный интервал при оценке генеральной диспер-

сии σ2 по критерию Пирсона (приложение 3): 
( ) ( )2 2

2
2 2

1,(1 )/2 1,(1 )/2

1 1
,

n p n p

n S n S
σ

χ χ− − − +

− −
< <

 

где 
2

1,(1 )/2n pχ − − ,
2

1,(1 )/2n pχ − +  – критические значения критерия Пирсона 
(приложение 3). 

7. Рассчитать минимальное число опытов для обеспечения допустимой 
абсолютной погрешности 0Y∆  при оценке генерального среднего μ. 

Если 0,3 ≤ 0Y∆  /S < 9, то для определения nmin следует воспользоваться 
данными таблицы приложения 2 [27]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объем знаний и объем доступной информации увеличивается в геометри-
ческой прогрессии. Они удваиваются каждые 8–10 лет, а в некоторых научных 
областях еще быстрее. В информационную эпоху высокий выход научной и 
технической информации сопровождается ее ускоренным старением. А это, 
в свою очередь, ведет к ускоренному старению техники. Из разных источников 
информации известно, что технические изделия, в том числе изделия машино-
строения, примерно на треть морально устарели и не отвечают современным 
требованиям. Создание машин и оборудования, основанных на устаревших 
научных и технических концепциях, неизбежно приводит к потерям в разных 
отраслях производства, замедляется производительность труда. 

В настоящий период все исследования и разработки усложняются и стано-
вятся все дороже, и в то же время период использования их результатов под 
влиянием морального износа резко сокращается. Сроки разработки и освоения 
образцов новой техники и технологий не должны растягиваться на длительный 
срок потому, что нововведение может устареть на стадии выпуска. 

Научные исследования требуют постоянного совершенствования иссле-
довательского инструментария, чтобы наилучшим образом удовлетворить 
потребности общества в знаниях и расширить работы по фундаментальным и 
прикладным исследованиям. В настоящее время, когда требуется глубоко 
проникать в природу исследуемых объектов, уровни технического оснащения 
науки во многом предопределяют точность и надежность получаемой ин-
формации. Без совершенных экспериментальных и вычислительных средств 
невозможно решить многие задачи современной науки и техники. Высокий 
уровень оснащенности экспериментальных научных баз позволяет повышать 
качество исследований, а также научный и технический уровень информации 
и сокращать сроки разработок. 

Современная наука немыслима без технических средств и коллектива 
исследователей. Однако дорогостоящее оборудование не в состоянии полно-
стью заменить интеллект ученого. К научно-исследовательской работе необ-
ходимо привлекать талантливых людей, способных генерировать и разраба-
тывать перспективные научные и технические идеи. Нужен поиск таких ор-
ганизационных структур и методов управления наукой, которые бы макси-
мально учитывали «человеческий» фактор, специфические интересы ученых 
и особенности их творческой деятельности. 

В связи с этим можно привести слова академика П. Л. Капицы о том, что 
из трех способов воздействия на деятельность ученых – морального, финан-
сового и кадрового – наиболее важен моральный. Чувствовать себя творцом, 
получать профессиональное признание, сознавать полезность выполняемой 
работы – вот те стимулы, которые оказывают наиболее сильное воздействие 
на интенсивность работ большинства ученых. 
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Приложение 1  
Критерий Смирнова-Граббса 

Критическое значение критерия Смирнава-Граббса τ f,p при числе степе-
ней свободы f и доверительной вероятности p = 0,95 (уровень значимости 
α = 0,05 – односторонний критерий)  

max iY Y
S

τ
−

=
 

n f τf,0,95 
3 1 1,412 
4 2 1,689 
5 3 1,869 
6 4 1,996 
7 5 2,093 
8 6 2,172 
9 7 2,238 

10 8 2,294 
11 9 2,343 
12 10 2,387 
13 11 2,426 
14 12 2,461 
15 13 2,494 
16 14 2,523 
17 15 2,551 
18 16 2,577 
19 17 2,601 
20 18 2,623 
21 19 2,644 
22 20 2,644 
23 21 2,683 
24 22 2,701 
25 23 2,718 
26 24 2,734 
27 25 2,749 
28 26 2,764 
29 27 2,778 
30 28 2,792 
31 29 2,805 
32 30 2,818 
33 31 2,830 
34 32 2,842 
35 33 2,853 
36 34 2,864 
37 35 2,874 
38 36 2,885 
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Приложение 2 
Критерий Стьюдента 

Критическое значение критерия Стьюдент tf,p при числе степеней свобо-
ды f и доверительной вероятности p = 0,95 (уровень значимости α = 0,025 – 
двухсторонний критерий) 

( )Y n
t

S
µ−

=
 

n f 1,0.95nt −  1,0.95 /nt n−  
2 1 12,67 8,985 
3 2 4,303 2,484 
4 3 3,182 1,591 
5 4 2,776 1,242 
6 5 2,571 1,049 
7 6 2,447 0,925 
8 7 2,365 0,836 
9 8 2,306 0,769 
10 9 2,262 0,715 
11 10 2,228 0,672 
12 11 2,201 0,635 
13 12 2,179 0,604 
14 13 2,160 0,577 
15 14 2,145 0,554 
16 15 2,131 0,533 
17 16 2,120 0,514 
18 17 2,110 0,497 
19 18 2,101 0,482 
20 19 2,093 0,468 
21 20 2,086 0,455 
22 21 2,080 0,443 
23 22 2,074 0,432 
24 23 2,069 0,422 
25 24 2,064 0,413 
26 25 2,060 0,404 
27 26 2,056 0,396 
28 27 2,052 0,388 
29 28 2,048 0,380 
30 29 2,045 0,373 
31 30 2,042 0,367 
32 31 2,040 0,361 
33 32 2,037 0,355 
34 33 2,035 0,349 
35 34 2,032 0,344 
36 35 2,030 0,338 
37 36 2,028 0,333 
38 37 2,026 0,329 
39 38 2,024 0,324 



90 

40 39 2,023 0,320 
41 40 2,021 0,316 
42 41 2,020 0,312 
43 42 2,018 0,308 
44 43 2,017 0,304 
45 44 2,015 0,300 
46 45 2,014 0,297 
47 46 2,013 0,294 
48 47 2,012 0,290 
49 48 2,011 0,287 
50 49 2,010 0,284 
51 50 2,009 0,281 
52 51 2,008 0,278 
53 52 2,007 0,276 
54 53 2,006 0,273 
55 54 2,005 0,270 
56 55 2,004 0,268 
57 56 2,003 0,265 
58 57 2,002 0,263 
59 58 2,002 0,261 
60 59 2,001 0,258 
61 60 2,000 0,256 
62 61 2,000 0,254 
63 62 1,999 0,252 
64 63 1,998 0,250 
65 64 1,998 0,248 
66 65 1,997 0,246 
67 66 1,997 0,244 
68 67 1,996 0,242 
69 68 1,995 0,240 
70 69 1,995 0,238 
∞ ∞ 1,960 0 
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Приложение 3  
Критерий Пирсона 

Критическое значение критерия Пирсона 
2

1,n pχ −  при числе степеней 
свободы f и доверительной вероятности p = 0,95 (уровень значимости 
α = 0,025 – двухсторонний критерий) 

( ) 2
2

2

1n S
χ

σ
−

=
 

f 
2

1,0.975nχ −  
2

1,0.025nχ −  
1 0,000982 5,024 
2 0,0506 7,378 
3 0,216 9,348 
4 0,484 11,143 
5 0,831 12,833 
6 1,237 14,449 
7 1,690 16,013 
8 2,180 17,535 
9 2,700 19,023 
10 3,247 20,483 
11 3,816 21,920 
12 4,404 23,337 
13 5,009 24,736 
14 5,629 26,119 
15 6,262 27,488 
16 6,908 28,845 
17 7,564 30,191 
18 8,231 31,526 
19 8,907 32,852 
20 9,591 34,170 
21 10,283 35,479 
22 10,982 36,781 
23 11,689 38,076 
24 12,401 39,364 
25 13,120 40,464 
26 13,844 41,923 
27 14,573 43,195 
28 15,308 44,461 
29 16,047 45,722 
30 16,791 46,979 
31 17,539 48,232 
32 18,291 49,480 
33 19,047 50,725 
34 19,806 51,966 
35 20,569 53,203 
36 21,336 54,437 
37 22,106 55,668 



92 

38 22,878 56,896 
39 23,654 58,120 
40 24,433 59,342 
41 25,215 60,561 
42 25,999 61,777 
43 26,785 62,990 
44 27,575 64,201 
45 28,366 65,410 
46 29,160 66,617 
47 29,956 67,821 
48 30,755 69,023 
49 31,555 70,222 
50 32,357 71,420 
51 33,162 72,616 
52 33,968 73,810 
53 34,776 75,002 
54 35,586 76,192 
55 36,398 77,380 
56 37,212 78,567 
57 38,027 79,752 
58 38,844 80,936 
59 39,662 82,117 
60 40,482 83,298 
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Приложение 4 
Критерий Фишера 

Критические значения Фишера F f1,f2,p при числе степеней свободы f1 и f2 
и доверительной вероятности p = 0,950 (уровень значимости α = 0,05 – одно-
сторонний критерий) 

F = max(S1
2,S2

2) / min(S1
2,S2

2) 
f2 f1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,0 243,9 244,7 245,4 245,9 246,5 246,9 
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41 19,42 19,42 19,43 19,43 19,44 
3 10,13 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845 8,812 8,786 8,763 8,745 8,729 8,715 8,703 8,692 8,683 
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 5,936 5,912 5,891 5,873 5,858 5,844 5,832 
5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,772 4,735 4,704 4,678 4,655 4,636 4,619 4,604 4,590 
6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,060 4,027 4,000 3,976 3,956 3,938 3,922 3,908 
7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637 3,603 3,575 3,550 3,529 3,511 3,494 3,480 
8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438 3,388 3,347 3,313 3,284 3,259 3,237 3,218 3,202 3,187 
9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137 3,102 3,073 3,048 3,025 3,006 2,989 2,974 

10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978 2,943 2,913 2,887 2,865 2,845 2,828 2,812 
11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854 2,818 2,788 2,761 2,739 2,719 2,701 2,685 
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,717 2,687 2,660 2,637 2,617 2,599 2,583 
13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,757 2,714 2,671 2,635 2,604 2,577 2,554 2,533 2,515 2,499 
14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602 2,565 2,534 2,507 2,484 2,463 2,445 2,428 
15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,7072,641 2,588 2,544 2,507 2,475 2,448 2,424 2,403 2,385 2,368 
16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,6572,591 2,538 2,494 2,456 2,425 2,397 2,373 2,352 2,333 2,317 
17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,6145,548 2,494 2,450 2,413 2,381 2,353 2,329 2,308 2,289 2,272 
18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,5772,510 2,456 2,412 2,376 2,342 2,314 2,290 2,269 2,250 2,233 
19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2628 2,5442,477 2,423 2,378 2,340 2,308 2,280 2,256 2,234 2,215 2,198 
20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,5142,447 2,393 2,348 2,310 2,278 2,250 2,225 2,203 2,184 2,167 
21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,4882,420 2,366 2,321 2,283 2,250 2,222 2,197 2,176 2,156 2,139 
22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,4642,397 2,342 2,297 2,259 2,226 2,198 2,173 2,151 2,131 2,114 
23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,4422,375 2,320 2,275 2,236 2,204 2,175 2,150 2,128 2,109 2,091 
24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,4232,355 2,300 2,255 2,216 2,183 2,155 2,130 2,108 2,088 2,070 
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,4052,337 2,282 2,236 2,198 2,165 2,136 2,111 2,089 2,069 2,051 
26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,3882,321 2,265 2,220 2,181 2,148 2,119 2,094 2,072 2,052 2,034 
27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,3732,305 2,250 2,204 2,166 2,132 2,103 2,078 2,056 2,036 2,018 
28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,3592,291 2,236 2,190 2,151 2,118 2,089 2,064 2,041 2,021 2,003 
29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,3462,278 2,2230 2,177 2,138 2,104 2,075 2,050 2,027 2,007 1,989 
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,3342,266 2,211 2,165 2,126 2,092 2,063 2,037 2,015 1,995 1,976 
31 4,160 3,305 2,911 2,679 2,523 2,409 2,3232,255 2,199 2,153 2,114 2,080 2,051 2,026 2,003 1,983 1,965 
32 4,149 3,295 2,901 2,668 2,512 2,399 2,3132,244 2,189 2,142 2,103 2,070 2,040 2,015 1,992 1,972 1,953 
33 4,139 3,285 2,892 2,659 2,503 2,389 2,3032,235 2,179 2,133 2,093 2,060 2,030 2,004 1,982 1,961 1,943 
34 4,130 3,276 2,883 2,650 2,494 2,380 2,2942,225 2,170 2,123 2,084 2,050 2,021 1,995 1,972 1,952 1,933 
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Продолжение приложения 4 
f2 

f1 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

1 247,3 247,7 248,0 248,3 248,6 248,8 249,1 249,3 249,5 249,6 249,8 250,0 250,1 250,2 250,4 250,5 250,6 
2 19,44 19,44 19,45 19,45 19,45 19,45 19,45 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,47 19,47 
3 8,675 8,667 8,660 8,654 8,648 8,643 8,639 8,634 8,630 8,626 8,623 8,620 8,617 8,614 8,611 8,609 8,706 
4 5,821 5,811 5,803 5,795 5,787 5,781 5,774 5,769 5,763 5,759 5,754 5,750 5,746 5,742 5,739 5,735 5,732 
5 4,579 4,568 4,558 4,549 4,541 4,534 4,527 4,521 4,515 4,510 4,505 4,500 4,496 4,492 4,488 4,484 4,481 
6 3,896 3,884 3,874 3,865 3,856 3,849 3,841 3,835 3,829 3,823 3,818 3,813 3,808 3,804 3,800 3,798 3,792 
7 3,467 3,455 3,445 3,435 3,426 3,418 3,410 3,404 3,397 3,391 3,386 3,381 3,376 3,371 3,367 3,363 3,359 
8 3,173 3,161 3,150 3,140 3,131 3,123 3,115 3,108 3,102 3,095 3,090 3,084 3,079 3,075 3,070 3,066 3,062 
9 2,960 2,948 2,936 2,926 2,917 2,908 2,900 2,893 2,886 2,880 2,874 2,869 2,864 2,859 2,854 2,850 2,846 
10 2,798 2,785 2,774 2,764 2,754 2,745 2,737 2,730 2,723 2,716 2,710 2,705 2,700 2,695 2,690 2,686 2,681 
11 2,671 2,658 2,646 2,636 2,626 2,617 2,609 2,601 2,594 2,588 2,582 2,576 2,570 2,565 2,561 2,556 2,552 
12 2,568 2,555 2,544 2,533 2,523 2,514 2,505 2,498 2,491 2,484 2,478 2,472 2,466 2,461 2,456 2,452 2,447 
13 2,484 2,471 2,459 2,448 2,438 2,429 2,420 2,412 2,405 2,398 2,392 2,386 2,380 2,375 2,370 2,366 2,361 
14 2,413 2,400 2,388 2,377 2,367 2,357 2,349 2,341 2,333 2,326 2,320 2,314 2,308 2,303 2,298 2,293 2,289 
15 2,353 2,340 2,328 2,316 2,306 2,297 2,288 2,280 2,272 2,265 2,259 2,253 2,247 2,241 2,236 2,232 2,227 
16 2,302 2,288 2,276 2,264 2,254 2,244 2,235 2,227 2,220 2,212 2,206 2,200 2,194 2,188 2,189 2,178 2,174 
17 2,257 2,243 2,230 2,219 2,208 2,199 2,190 2,181 2,174 2,167 2,160 2,154 2,148 2,142 2,137 2,132 2,127 
18 2,271 2,203 2,191 2,179 2,168 2,159 2,150 2,141 2,134 2,126 2,119 2,113 2,107 2,102 2,096 2,091 2,087 
19 2,182 2,168 2,155 2,144 2,133 2,123 2,114 2,106 2,098 2,090 2,084 2,077 2,071 2,066 2,060 2,055 2,050 
20 2,151 2,137 2,124 2,112 2,102 2,092 2,082 2,074 2,066 2,059 2,052 2,045 2,039 2,033 2,028 2,023 2,018 
21 2,123 2,109 2,096 2,084 2,073 2,063 2,054 2,045 2,037 2,030 2,023 2,016 2,010 2,004 1,999 1,994 1,989 
22 2,098 2,084 2,071 2,059 2,048 2,038 2,028 2,020 2,012 2,004 1,997 1,990 1,984 1,978 1,973 1,968 1,963 
23 2,075 2,061 2,048 2,036 2,025 2,014 2,005 1,996 1,988 1,981 1,973 1,967 1,961 1,955 1,949 1,944 1,939 
24 2,054 2,040 2,027 2,015 2,003 1,993 1,984 1,975 1,967 1,956 1,952 1,945 1,939 1,933 1,927 1,922 1,917 
25 2,035 2,021 2,007 1,995 1,984 1,974 1,964 1,955 1,947 1,939 1,932 1,926 1,919 1,913 1,908 1,902 1,897 
26 2,018 2,003 1,990 1,978 1,966 1,956 1,946 1,938 1,929 1,921 1,914 1,907 1,901 1,895 1,889 1,884 1,879 
27 2,002 1,987 1,974 1,961 1,950 1,940 1,930 1,921 1,913 1,905 1,898 1,891 1,884 1,878 1,872 1,867 1,862 
28 1,987 1,972 1,959 1,946 1,935 1,924 1,915 1,906 1,897 1,889 1,882 1,875 1,869 1,863 1,857 1,851 1,846 
29 1,973 1,958 1,945 1,932 1,921 1,910 1,901 1,891 1,883 1,875 1,868 1,861 1,854 1,848 1,842 1,837 1,832 
30 1,960 1,945 1,932 1,919 1,908 1,897 1,887 1,878 1,870 1,862 1,854 1,847 1,841 1,835 1,829 1,853 1,818 
31 1,948 1,933 1,920 1,1907 1,896 1,885 1,875 1,866 1,857 1,849 1,842 1,835 1,828 1,822 1,816 1,811 1,805 
32 1,937 1,922 1,908 1,896 1,884 1,873 1,864 1,854 1,846 1,838 1,830 1,823 1,817 1,810 1,804 1,799 1,794 
33 1,926 1,911 1,898 1,885 1,873 1,863 1,853 1,844 1,835 1,827 1,819 1,812 1,806 1,799 1,793 1,788 1,783 
34 1,917 1,902 1,888 1,875 1,863 1,853 1,843 1,833 1,825 1,817 1,809 1,802 1,795 1,789 1,783 1,777 1,772 
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Приложение 5 
Критерий Кохрена 

Критическое значение критерия Кохрена G f1,f2,p при числе степеней сво-
боды f1 и N и доверительной вероятности p = 0,95 (уровень значимости 
α = 0,05 – односторонний критерий)  

2

2

1

max j
N

j
j

S
G

S
=

=

∑
 

N f1 
1 2 3 4 5 6 7 

2 0,998 0,975 0,939 0,906 0,877 0,853 0,833 
3 0,967 0,871 0,798 0,746 0,707 0,677 0,653 
4 0,906 0,768 0,684 0,629 0,589 0,560 0,536 
5 0,841 0,684 0,598 0,544 0,506 0,478 0,456 
6 0,781 0,616 0,532 0,480 0,445 0,418 0,398 
7 0,727 0,561 0,480 0,431 0,397 0,373 0,354 
8 0,680 0,516 0,438 0,391 0,359 0,336 0,318 
9 0,638 0,477 0,403 0,358 0,328 0,307 0,290 
10 0,602 0,445 0,373 0,331 0,303 0,282 0,267 
11 0,570 0,417 0,348 0,308 0,281 0,262 0,247 
12 0,541 0,392 0,326 0,288 0,262 0,244 0,230 
13 0,515 0,371 0,307 0,271 0,246 0,229 0,215 
14 0,492 0,352 0,291 0,255 0,232 0,215 0,202 
15 0,471 0,335 0,276 0,242 0,220 0,203 0,191 
16 0,452 0,319 0,262 0,230 0,208 0,193 0,181 
17 0,432 0,305 0,250 0,219 0,198 0,183 0,172 
18 0,418 0,293 0,240 0,209 0,189 0,175 0,164 
19 0,403 0,281 0,230 0,200 0,181 0,167 0,157 
20 0,389 0,270 0,221 0,192 0,174 0,160 0,150 
21 0,377 0,261 0,212 0,185 0,167 0,154 0,144 
22 0,365 0,252 0,204 0,178 0,160 0,148 0,138 
23 0,354 0,243 0,197 0,171 0,155 00,142 0,133 
24 0,343 0,235 0,191 0,166 0,149 0,137 0,129 
25 0,334 0,228 0,185 0,160 0,144 0,133 0,124 
26 0,325 0,221 0,179 0,155 0,139 0,128 0,120 
28 0,308 0,209 0,168 0,146 0,131 0,121 0,113 
30 0,293 0,198 0,159 0,138 0,124 0,114 0,106 
32 0,279 0,188 0,151 0,130 0,117 0,108 0,100 
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Приложение 6  
Показатели преломления  

Азот 1,00030 
Воздух 1,00029 
Вода 1,33 
Кварц 1,54 
Кислород 1,00027 
Лед 1,31 
Спирт этиловый 1,36 
Стекло (обычное) 1,50 
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Приложение 7  
Физические константы 

Величина Символ Значение и единицы 
Скорость света в вакууме с 2,997 924 58∙108 м/с (точно)  

≈ 3–108 м/с 
Магнитная постоянная µо 4π∙107 Гн/м (точно) 
Электрическая постоянная ɛo 8,854Ф∙10-12 Ф/м 
Постоянная Планка H 6,626∙10-34 Дж∙с 
Приведенная постоянная Планка ħ = h∕2π 1,055∙10-34 Дж∙с 
Элементарный заряд ε 1,602∙10-19 Кл 
Постоянная Стефана-Больцмана ϭ 5,67∙10-8 Вт/(м2–К4) 
Постоянная закона смещения Вина b 2,9∙10-3 К∙м 
Постоянная Ридберга R 2,07–1016 с-1 

 R'= R∕πс 1,097∙107 м-1 

Масса покоя электрона me 9,11∙10-31 кг 
Энергия покоя электрона mec2 0,511 МэВ 
Масса покоя протона mp 1,673∙10-27 кг 
Энергия покоя протона mpc2 938,27 МэВ 
Масса покоя нейтрона mn 1,675∙10-27 кг 
Энергия покоя нейтрона mnc2 939,56 МэВ 
Удельный заряд электрона e/me 1,76–1011 Кл/кг 
Постоянная в законе Кулона κ = 1∕4/πε0 9∙109 Н∙м2/Кл2 

Комптоновская длина волны электрона λе = h∕mec 2,426∙10-12 м 
Комптоновская длина волны протона λρ = h∕mpc 1,321∙10-15 м 
Постоянная Больцмана k 1,38∙10-23 Дж/К 
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Приложение 8 
Греческий алфавит (24 буквы) 

Начертание 
букв Название Произношение Латинская 

транскрипция 
Α      áльфа  (alpha) a a 
Β   β  бэта  (beta) б b 
Γ      гáмма  (gamma) г g 
Δ        дэльта  (delta) д d 
Ε      эпсилόн  (epsilon) е ě (краткое) 
Ζ   ζ  дзэта  (dzeta)  з, дз z 
Η      эта  (eta) э ē (долгое) 
Θ   ϑ  тэта (фита) (theta) т th 
Ι       йόта  (iota) и i 
Κ      кáппа  (kappa) к c 
Λ      ламбда  (lambda) л l 
Μ      ми (мю)  (my) м m 
Ν      ни (ню)  (ny) н n 
Ξ     кси  (xi) кс x 
Ο      омикрόн  (omicron) о ŏ (краткое) 
Π      пи  (pi) п p 
 Ρ    ,   ро  (rho) р r, rh 
  Σ     ,   сигма  (sigma) с s 
Τ      тау  (tau) т t 
Υ      ипсилόн  (ypsilon) и или немец.ü y или u 
Φ      фи  (phi) ф ph 
Χ      хи  (chi) х ch 
Ψ      пси  (psi) пс ps 
Ω   ω  омега  (omega) о ō (долгое) 

 



99 

Приложение 9 
Задание  

раздела научного обеспечения государственной программы 

______(наименование программы)________ 
цены по состоянию на «__» ________20__ г. 

Номер и на-
именование 
задания. Срок 
выполнения 
задания 
(квартал, 
год). Основ-
ные технико-
экономиче-
ские показа-
тели, харак-
теризующие 
конкуренто-
способность 
разрабаты-
ваемой про-
дукции  

Организа-
ции – 
исполни-
тели зада-
ния. Руко-
водитель 
задания 
(Фамилия, 
Имя, От-
чество, 
контакт-
ные теле-
фоны) 

Срок 
выпол-
нения 
НИ-
ОК(Т)Р 
(квартал, 
год) 

Объем фи-
нансирова-
ния НИ-
ОК(Т)Р, все-
го 
(тыс. руб.), в 
том числе: 
республи-
канский 
бюджет, 
местный 
бюджет, 
государст-
венный це-
левой бюд-
жетный 
фонд, собст-
венные сред-
ства, прочие 
средства 

Срок вы-
полнения 
работ по 
под-
готовке и 
постанов-
ке инно-
ваций на 
производ-
ство и их 
освоению 
в произ-
водстве 
(квартал, 
год) 

Объем фи-
нансирова-
ния работ по 
подготовке 
и постанов-
ке иннова-
ций на про-
изводство и 
их освоению 
в производ-
стве, всего 
(тыс. руб.), в 
том числе по 
организаци-
ям и источ-
никам фи-
нансирова-
ния 

Наимено-
вание ко-
нечной 
научно-
техниче-
ской про-
дукции. 
Наимено-
вание и 
объем вы-
пуска 
вновь ос-
военной 
продук-
ции. Орга-
низация-
изготови-
тель 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 10 
Этапы 

выполнения задания раздела научного обеспечения государ-
ственной программы 

______(наименование программы)___________ 
цены по состоянию на «__» ________20__ г. 

Наимено-
вание за-
дания, 
этапы его 
выпол-
нения 

Организации-
исполнители 
задания. Со-
исполнители 

Срок выпол-
нения (квар-
тал, год) 

Результат выполне-
ния этапа Сметная 

стоимость 
работ 

(тыс. руб.) 

Источник 
финанси-
рования 

вид продук-
ции, едини-
ца измере-

ния 

коли-
чество 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 11 
Карта технического уровня нового вида изделия 

(технологического процесса) 

Наименование изделия (технологии), задания и государственной программы: 
_______________________________________________________________ 
 
Организация-исполнитель НИОК(Т)Р:  
_________________________________________________________________ 
 
Организация-изготовитель (пользователь) вновь освоенной (новой) продук-
ции: ___________________________________________________________ 
 
Дата постановки вновь освоенной (новой) продукции на производство: 
________________ 

 
Наименования 
технико-эко-
номических 
показателей, 

цена за единицу 
продукции 

Единица 
изме-
рения 

Значение показателей 

Патенто-
способ-
ность 

Источ-
ники 
инфор-
мации 

Приме-
чание 

плани-
руемого 
вида 
про-
дукции 

лучшего 
отечест-
венного 
аналога 

лучшего 
зару-
бежного 
аналога 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 12 
Калькуляция 

стоимости работ, выполняемых за счет средств 
республиканского бюджета 

по заданию ___________(наименование задания)_________ 
 

Срок выполнения задания (квартал, год): начало _____ окончание _____ 
тыс. руб., в ценах по состоянию на «__» ______ 20__ г. 

 
№ 
п/п 

Наименование статей 
расходов Всего в том числе по годам 

20__ 20__ 20__ 
1 2 3 4 5 6 
1. Материалы и комплек-

тующие изделия 
    

2. Заработная плата научно-
производственного персо-
нала 

    

3. Отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения 
и другие отчисления в 
соответствии с дейст-
вующим законодательст-
вом (указать какие) 

    

4. Научно-
производственные коман-
дировки 

    

5. Работы и услуги сторон-
них организаций 

    

6. Прочие прямые расходы     
7. Накладные расходы      
8. Прибыль     

 ИТОГО     
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Приложение 13 
Калькуляция 

Расчет затрат на приобретение материалов, 
покупных полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета 

по заданию ___________(наименование задания)_________ 

№ 
п/п Наименование 

Еди-
ница 
из-
мере-
ния 

Количество 
по годам 

Цена 
за 
еди-
ницу, 
тыс. 
руб. 

Стоимость, тыс. руб. 

Обосно 
вание 20__ 20__ 20__ Все-

го 

в том числе по 
годам 

20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Материалы 

(указывается их 
наименование, 
марка и про-
филь) 

          

2. Покупные по-
луфабрикаты и 
комплектующие 
изделия (указы-
вается их на-
именование, 
модель, марка, 
тип и т. п.) 

          

 ВСЕГО            
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Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без 
меры 

Д.И.Менделеев 

Введение 

При создании нового продукта, бизнес-план является элементом любого 
проекта и включает большое количество положений, которые необходимо 
учитывать и выполнять. Одно из основных положений, включает этапы 
разработки продукта. Необходимо описание физических характеристик нового 
товара, проведение экспериментальных работ, которые невозможны без 
проведения измерений многочисленных физических параметров. 

Полученные физические параметры должны соответствовать тем 
требованиям, которые соответствуют физическим параметрам. 

При любых научно-исследовательских работах, при которых используются 
разнообразные измерительные приборы, полученные физические единицы 
суммируются, усредняются с определением погрешности и достоверности 
полученных данных. 

Методические указания к практическим занятиям, которые необходимо 
выполнить, будут способствовать получению необходимых навыков у студентов 
для выполнения НИРС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1 

Методы обработки экспериментальных показателей при измерениях.  
Общие сведения об измерения 

 Цель занятия: изучить методы обработки экспериментальных данных, 
которые направлены на анализ, уменьшение и оценку погрешностей результатов 
измерений.  

Приборы, материалы: измерительные инструменты, калькуляторы, объекты 
измерения. 

Теория. Основным условием применения статистических методов является 
статистическая устойчивость получения данных. Для применения статистических 
методов необходимо  выполнение довольно строгих условий, в частности, 
наличие статистической устойчивости данных. К традиционным статистическим 
методам обработки данных относятся три основные группы методов: 
классические (традиционные), робастные (устойчивые) и непараметрические   
(вариационные ряды). 

В классической статистике обычно рассматриваются параметрическая 
модель: выборка 1 n,…,х для результатов наблюдений соответствует 
распределению известного вида, т.е. функция распределения F(x) задана с 
точностью до 1…2 неизвестных параметров. Предполагается, что распределение 
выборки гауссовское и такая определённая модель позволяет решать основные 
задачи оценивания и проверки гипотез. 

В классической статистике предполагается, что исходные 
экспериментальные данные представляют собой выборку из вероятностных 
распределений известного вида, чаще всего – гауссовского, и неизвестны лишь 
его параметры – а  и σ. 

Такая определённая модель позволяет развить полный статистический 
аппарат, который способствует решению основных задач оценивания и проверки 
гипотез. 

Основными требованиями к оценке по возможности их применения на 
практике относятся( оценка параметра а, полученная по выборке): - 
несмещённось, состоятельность, эффективность, т.е. математические ожидание 
равно искомому параметру, при увеличении объём выборки она стремится к 
истинному значению параметра (по вероятности)   = {[  −  ] >  } →  ,  > 0 

Имеет минимальную дисперсию в этом классе. 



При анализе и оценивании погрешность измерения обычно представляют в 
виде суммы составляющих, которые обусловлены различными факторами. 
Выделяют случайные и систематические составляющие, в результате этого 
возникает три составных задачи: 

- оценивание отдельных и систематических составляющих 

-суммирование составляющих одного вида (случайных или систематических) 

- суммирование случайных и систематических составляющих. 

Решение этих задач позволяет получить оценка характеристик погрешности 
измерения,т.е оценить погрешность. Наиболее разработаны методы оценки 
случайных погрешностей, которые непосредственно взяты из математической 
статистики. Основной характеристикой случайной погрешности является среднее 
квадратичное отклонение (СКО). Например, если при прямых измерениях 
величины получен ряд результатов наблюдений х1,…,хn, то СКО их погрешностей 
чаще всего оценивают по формуле  =   (  −   ) /( −  ) 

Если в качестве результата измерения принимают среднее арифметическое 
выборки   = ∑   /   , 

То его СКО оценивают как  (  ) =  /√  

К другому способу вычисления результатов измерения и соответствующие 
оценки его СКО относится выборка из нормального распределения методом 
максимального правдоподобия: математическое ожидание – также среднее 
арифметическое выборки. 

  =      
  

Дисперсия – выборочная дисперсия  

   = ∑ (    −  ̅)   

Оценка  ̅ и     - асимптотически эффективны, причём  ̅ не смещена, а     
имеет смещение. Несмещённой оценкой дисперсии является 



  =  ∑ (    −   )  −   

Соответствующая оценка СКО является смещённой 

 =  ∑ (    −   )  −   

Смещения можно сделать малым, если заменить в знаменателе  на  − . Однако требования несмещённости на практике не всегда целесообразно, 
потому что оценка с небольшим смещением и малой дисперсией может оказаться 
предпочтительнее, чем несмещённая оценка с большей дисперсией. 

Важным методом получения оценок параметров является метод наименьших 
квадратов (МНК). В нём оценки находят из условия минимизма суммы квадратов 
отклонений экспериментальных данных от их расчётных значений. 

В сущности он является частным случаем метода максимального 
правдоподобия для гауссовского распределения погрешностей. 

Доверительные границы случайной погрешности получают путём умножения 
оценки СКО S(Q) на коэффициентtp, который зависит от распределения 
погрешностей, числа наблюдений n и доверительной вероятности Р. 
Доверительная вероятностьР, которая характеризует степень доверия для 
интервала, выбирают обычно равной 0,95, реже – 0,99 или 0,90. Доверительный 
интервал для параметра a строят на основе статистикиТ, которая зависит от а и 
имеет известную функцию распределения. При гауссовском распределении 
погрешностей tp – коэффициент Стьюдента с числом свободы  (n-1) соответствует 
вероятности Р (приложение 1). 

Прямые измерения с многократным наблюдением - наиболее 
распространенная и изученная задача обработки данных. В настоящее время для 
обработки данных при прямых измерениях с многократными наблюдениями 
преимущественно используется классическая оценка – среднее арифметическое 
выборки  ̅, - которая является оптимальной для случайной выборки с гауссовским 
распределением. 

Когда распределения погрешностей известно лишь приближённо, в таком 
случае целесообразно использовать устойчивые методы. Эти оценки строятся 
таким образом, чтобы их свойства остались хорошими в тех случаях, когда 
истинное распределение экспериментальных данных отличается  от 
предполагаемого. Многие выборки данных  не соответствуют строгой модели  
гауссовского  распределения и имеют большие отклонения от среднего. 



В общем случае при обработке результатов наблюдений при прямых 
измерениях необходимо выполнять следующие операции: 

1. Из всех результатов наблюдений исключить систематические 
погрешности и оценить границы не исключённых остатков 
систематических погрешностей; 

2. Определить соответствие распределения группы результатов 
наблюдений нормальному распределению (или другому заданному 
распределению); определить наличие грубых погрешностей (промахов) и 
исключить их; 

3. Выбрать и применить статистический метод оценки результатов 
измерений; 

4. Вычислить результат измерения; 
5. Оценить СКО результата измерения и границы случайной 

погрешности измерения; 
6. Оценить границы систематической погрешности измерения; 
7. Оценить границы общей погрешности результата измерения. 

Математическая статистика позволяет установить пределы, в которых 
сделанные выводы являются достаточно надёжными. Важное значение 
статистические методы имеют для установления связи, сопряжённости между 
изучаемыми показателями, а также для установления соответствия полученного 
экспериментального ряда величин (апостериорным) с теоретическим (априорным) 
соответствии. Это даёт возможность судить о степени приближения результатов 
опыта к теоретическим предпосылкам. 

Наиболее употребительной характеристикой положения ряда является 
среднее арифметическое значение(  ) :   = ∑  ,  

 где x – отдельные значения совокупности ряда; 

n – число членов совокупности; 

и среднее квадратичное отклонение от среднего значения(σ): 

 =  ∑( −   )  −   

При определении наличия грубых погрешностей (промахов), нужно 
использовать правило «трёх сигм» и исключить их. 



Существуют показатели, устанавливающие связи между признаками. 
Важнейшим из них является коэффициент корреляции (соответствия). 

Это показатель того, насколько связь между случайными величинами близка 
к пропорциональной зависимости. 

Методы обработки экспериментальных данных имеют существенное 
значение при измерениях. С усложнением и повышением требований к точности 
измерений происходит разработка новых методов обработки данных и средств 
измерений, а также широкое освоение вычислительной техники. 

Измерение можно определить как нахождение значения физической 
величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Во всех 
научно-исследовательских разработках выполняются измерения с созидательной 
целью. Цель определяет физическую величину (размер, вес, мощность, 
сопротивление, скорость, емкость и многие другие), которую необходимо 
измерить с задаваемой точностью. Под физической величиной понимают 
особенность физических объектов или явлений, которые используются для 
определения их свойств, состояний или процессов. 

Сущность измерений состоит в сравнении двух физических величин: 
измеряемой и известной, которая свойственна специально созданному или 
существующему в природе объекту (мере) – набор мер (набор гирь, магазинов 
сопротивлений, линеек, секундомеров и других мер). Известная величина 
выражается  определенным числом узаконенных физических единиц 
Международной системы (СИ-SI), что позволяет через сравнение выразить 
измеряемую величину. 

Сущность измерения как процесса сравнения и его цель выражает основное 
уравнение измерения:  

Q=q[Q] ,                                    (1) 

где Q – измеряемая величина; 

q – числовое значение величины; 

[Q] – единица величины. 

Правая часть уравнения представляет собой результат измерения. Однако для 
получения представительного результата измерения требуется не одна известная 
величина, а их упорядоченная совокупность, т.е. шкала физических величин. 

Основные структурные элементы измерений: 

- цель измерения; 



- объект исследования и его модель; 

- априорная информация; 

- измеряемые величины; 

- средства измерений; 

- результат и погрешность измерений. 

Цель измерения определяется совокупностью требований к измерению, 
которые входят в этапы научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работы (НИИОКР), в рамках которой проводят эту работу. Цель измерения 
конкретизирует объект исследования (измерения), выделяет в нем интересующую 
исследователя физическую величину и определяет требуемую точность 
измерений. 

Объект исследования (измерения) – реальный физический объект, элемент 
природной или технологической среды. 

Многообразие свойств и их взаимосвязей с другими объектами приводит к 
необходимости создания (построения) модели объекта. 

Модель объекта – теоретико-физическая и математическая конструкция, 
которая отражает свойства объекта, существенные для определенной задачи, 
например, измерительной. 

Модель строится в соответствии с целью измерения до его выполнения на 
основе априорной информации и условиях измерения. Модели могут быть 
физические, математические, натурные. 

Априорная (до опыта,  до измерения) информации дает общие 
представления об измеряемом объекте. Она определяет достижимую точность 
измерений и их эффективность на основе типовых метрологических 
характеристик средств измерений. 

Измеряемая величина представляет собой постоянный параметр модели 
объекта, которая отражает ту его особенность, количественную оценку которой 
необходимо получить в результате измерений. 

Средство измерений определяется как техническое средство, которое 
используется при измерениях и имеет нормированные метрологические свойства 
(устройство, прибор и т.д.) и прошло метрологическую поверку в специальной 
лаборатории. 



Метод измерений определяется как совокупность приемов использования 
принципов и средств измерений или взаимодействия средств измерений с 
объектом исследования. 

Метод измерения должен соответствовать цели измерения с определением и 
организацией взаимодействия средств измерения с объектом для получения 
требуемой информации. 

Условия измерения – важный фактор, который определяет состояние объекта 
и эффективность использования средства измерения, т.е. изменение состояния 
объекта влияет на измеряемую физическую величину (точность результатов 
измерения). 

Измеряемая величина представляет собой постоянный параметр модели 
объекта, который отражает ту его особенность, количественную оценку которой 
необходимо получить в результате измерения. Непосредственным элементом 
измерения является конкретная физическая величина. 

Результат измерения есть значение физической величины (совокупность 
многих значений), которые получены в результате измерения. Он выражается в 
форме именованного числа или ряда чисел. Измерение можно рассматривать как 
систему, которая состоит из двух параллельных рядов соответствующих друг 
другу элементов (реальный и модельные ряды). Оба ряда неразрывно связаны 
между собой. 

Важнейшим для обработки экспериментальных данных является разделение 
измерений а прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

При прямом измерении измеряемая величина Q пропорциональна 
непосредственно наблюдаемойХ: 

Q=сХ , 

где с – заданный коэффициент. 

При косвенном измерении величина Q является известной функцией от 
непосредственно наблюдаемых аргументов Х1, …, Хm: 

Q=f(Х1, …, Хm).  (2) 

При совместных измерениях находят функциональную зависимость Y=f(X) 
между переменными величинами X и Y путем измерения ряда величин Х1, …, 
Хm и соответствующих им Y1, …, Ym: 

Yi=f(Xi).                    (3) 



При совокупных измерениях значения набора одноименных величин Q1, …, 
Qk , как правило, определяют путем измерений сумм или разностей этих величин 
в различных сочетаниях: 

Yi=∑ С    iQi(4) 

где коэффициентыСij принимают значения ±1 или 0. 

 

Примеры различных категорий измерений 

1. Измерение падения напряжения на участке цепи с помощью вольтметра 
(прямые измерения).  

2. Измерение мощности, выделяемой током в резисторе, путем измерения 
действующей силы тока и активного сопротивления резистора (косвенные 
измерения).  

 3.  Измерение плотности твердого тела путем измерений его массы и объема 
(косвенные измерения).  

4Линейная градуировочная характеристика воздушного термопреобразователя 
(совместные измерения).  

         5.Калибровка наборов гирь или магазинов сопротивления (совокупные 
измерения). 

Результат измерения выражает собой конечную цель спланированного и 
подготовленного измерительного эксперимента и непосредственную цель 
обработки данных. 

Все категории измерений в основе своей сводятся к прямой и поэтому этим 
результатом является число. Качество результата измерения определяется 
степенью его близости к истинному значению измеряемой величины. Оно может 
быть охарактеризовано с помощью показателей: положительного – точности и 
отрицательного – погрешности. Эти показатели связаны обратной зависимостью. 

Погрешность результата (неопределенность) измерения определяется как 
отклонение результата от истинного значения измеряемой величины. Опыт 
научных исследований показывает, что невозможно точно определить 
погрешность измерений и, поэтому, истинное значение измеряемой величины. 

Основные цели анализа погрешностей – их уменьшение и оценка. 
Уменьшение погрешностей требует выявления основных влияющих факторов и 
изучение зависимостей от них погрешностей. 



Постоянные систематические погрешности разделяют на безусловно 
(методические) и условно постоянные (средства измерений, разные наблюдатели 
эксперимента). 

Средства измерений – важнейший инструмент измерения. Погрешность 
средства измерений влияет и обуславливает аппаратурную (инструментальную) 
погрешность результата измерения. Инструментальная погрешность  образуется в 
зависимости от категории используемых средств измерения, которую необходимо 
учитывать во всех звеньях измерительной цепочки, т.е. суммировать все 
погрешности. 

Для этого производят нормирование погрешностей средств измерения 
(ГОСТ8. 401-80 «ГСИ. Средства измерений. Классы точности») во время 
выпуска данной продукции определенным предприятием. 

Различают два вида оценивания погрешностей: априорное (до измерения) и 
апостериорное (после измерения). Априорная оценка выполняется на основе 
общих метрологических характеристик конкретных средств измерения и методик. 
Апостериорная оценка выполняется для достижения максимальной возможной 
точности измерения (введения поправок) и применяется для коррекции 
априорной оценки. 

Математическая формулировка измерительной задачи предполагает 
конкретизацию основного уравнения (1) применительно к различным этапам 
измерения.  

Математическая задача обработки данных при измерениях может быть 
представлена как совокупность трех элементов: 

    -  исходная система соотношений для истинных значений исследуемых 
величин, которая отражает постановку измерительной задачи; 

    -  совокупность полученных экспериментальных данных – результаты 
экспериментального этапа измерения; 

    -  математические модели экспериментальных данных и критерии 
качества, которые отражают по априорным данным и составляют основу 
для решения задачи обработки экспериментальных данных. 

Обработка данных при измерении представляет собой заключительный этап 
измерительной процедуры. На данном этапе по экспериментальным данным с 
помощью математических методов получаем искомый результат измерения и 
показатели его погрешности. Наиболее существенным действием является 
вычисление результата измерения и его показателей погрешности согласно 
определенному алгоритму. Это и является обработка данных в узком смысле. 



В общем случае обработка данных осуществляется в последовательности, 
отражающей логику решения измерительной задачи. 

Выделяют и анализируют всю информацию, которая является исходной для 
обработки (как априорную, так и полученную на этапах измерения): 

а)соотношение между искомой (измеряемой) величиной Q и непосредственно 
измеряемыми аргументами X, Y, … : 

φi (Q, Xi, Yi …) = 0, i=1, …m ,                                                                           (5) 

которые приняты за исходные при постановке измерительной задачи и 
планировании измерения; 

b) метрологические характеристики используемых СИ (градуировочные 
характеристики, показатель погрешностей или их нормы, динамические 
характеристики); 

c) результаты наблюдений xi, yi, i=1, …, m, т.е. отдельные значения 
непосредственно измеряемых величин, которые получены при выполнении 
экспериментальных исследований и подлежат дальнейшей обработке для 
получения конечного результата измерений; 

d) результаты дополнительных измерений, которые выполняются с целью 
контроля или уточнения условий измерения:v u,  а также сведений об их 
погрешностях; 

e) сведения о свойствах алгоритмов обработки данных для решения задач 
данного типа и вычислительных устройствах, используемых наблюдателем 
(научным сотрудником, студентом, магистрантом, аспирантом); 

f)  априорные оценки погрешностей на этапе планирования измерения или на 
начальном этапе обработки. 

Из многочисленных и разнообразных методов обработки экспериментальных 
данных наиболее разработанными и распространенными являются 
статистические методы. 

 

Метод статистической обработки результатов измерений 

Математическая статистика позволяет установить пределы, в которых 
сделанные выводы являются достаточно надежными. Важное значение 
статистические выводы имеют для установления связи, сопряженности между 
изучаемыми покупателями, а также для установления соответствия полученного 
экспериментального ряда величин с теоретическим (априорным), что дает 



возможность заключить о степени приближения результатов опыта к 
теоретическим предпосылкам. 

Наиболее употребительной характеристикой определенной совокупности 
измеренийвычисления среднего арифметического значения изnизмерений vi=a-ai , 
вычисление квадратов погрешностей отдельных измерений Vi

2. 

Если несколько измерений резко отличаются по своим значениям от 
остальных измерений то следует проверить не являются ли они промахом. При 
исключении одного или нескольких измерений их нужно повторить. 

 Наличие отклонений  от  среднего арифметического  свидетельствует  об  
изменчивости, вариации  значений повторных опытов.  Для  измерения  этой  
изменчивости  чаще  всего  используют  дисперсию. Дисперсией  называется  
среднее  значение   квадрата  отклонений  величины  от  ее   среднего  значения. 
Дисперсия  обозначается  S2  илиSa,  где  (n – 1) – число  степеней свободы,  
равное  количеству опытов  минус  единица.  Одна  степень свободы  
использована      для  вычисления  среднего. Корень квадратный  из  
дисперсии,взятый  с положительным  знаком  называется  средним  квадратичным  
отклонением,  стандартом  или  квадратичной  ошибкой. 

Затем определяется средняя квадратичная результата серии измерений Sa 

Sa= ∑      (   ) 
Задается значение надежности значения а (определенные отдельные 

измерения). Например, а=0,95, а=0,99 и др. Коэффициент надежности 
определяется коэффициентом Стьюдента ta(n) для выбранной надежности а и 
числа проведенных измерений n. Находим границы доверительного интервала 
Dx=ta(n)×Sa. 

Если величина погрешности результата измерений (
D

X)окажется сравнимой с 
величиной d погрешности прибора, то в качестве доверительного интервала 
следует взять величину  

Δ
Х

=      + [  ( ) ]    

Записываем окончательный результат X=a±Dx и оцениваем относительную 
погрешность результата серии измеренийε=   100%. 

Существуют показатели, которые устанавливают связи между различными 
показателями. Важнейшим из них является коэффициент корреляции 



(соотношения –r). Это показатель того, насколько связь между случайными 
величинами близка к пропорциональной зависимости. 

Если коэффициент корреляции отличен от нуля, то он своей величиной 
характеризует не только наличие, но и силу стохастической связи. Коэффициент 
корреляции (r) может изменяться в пределах –(-1≤r≤+1).Считают, что приr<0,3 
корреляционная зависимость между признаками слабая, при r=0,3-0,7 – средняя, а 
при r>7,0 – сильная (тесная). 

Степень сопряженности двух величин более точно измеряется квадратом 
коэффициента корреляции (r2). Так, при r=0,5 не 50, а только 25% изменчивости 
одного признака объясняются изменчивостью другого (0,52=0,25, или 25%). 
Остальная часть сопряженности (1,0-0,25=0,75 или 75%) обусловлена другими 
факторами. Для оценки надежности выборочного коэффициента корреляции 
вычисляют его ошибку. 

Коэффициент корреляции вычисляют по формуле: 

r= ∑(    )(   ̅) (    ) (   ̅) , 
где∑( −   )( −  ̅) - сумма произведений нормированных ординат. 

Погрешность (ошибку) коэффициента корреляции (например, при n<20) 
определяют по формуле: 

mr=±        . 

Ошибка  опыта  является  суммарной  величиной, результатом  многих  
ошибок:  ошибок  измерений  факторов,  ошибок  измерения  параметра  
оптимизации  и  др. 

Из формулы следует, что коэффициенты корреляции, близкие к единице, 
всегда оказываются точнее коэффициента корреляции близких к нулю. 

Для изучения корреляционных связей большое значение имеет коэффициент 
регрессии (σ). Он является величиной именованной и показывает, насколько в 
среднем изменяется признак (X), если коррелирующий с ним признак (Y) 
изменяется на определенную величину (например, диаметр проводника и его 
сопротивление и другие признаки в технике, биологии). 

Коэффициент регрессии в каждой конкретной выборке имеет два значения, а 
именно «yx» и «XY», то есть прямое и обратное влияние признаков друг на друга. 
Формула коэффициента регрессии включает в себя коэффициент корреляции (r) и 
среднее квадратичное отклонение признаков: 



   =       ̅;  =       

Ошибку коэффициента регрессии рассчитывают по формуле: 

    =   = ∑( −  )    ∑( −  )     

На графике в общем случае линии  регрессии являются кривыми, вид 
которых отражает ту или иную закономерность, связывающие признаки между 
собой. 

Во многих статистических математических расчетах (технике, биологии) 
считается достаточно надежным (0,95) 95% доверительный интервал. 
Показателем достоверности различия между средними арифметическими служит 
(как описано выше) критерий Стьюдента (t) ,который вычисляется по формуле: 

t =                            , 
где        ,         - квадрат ошибок средних арифметических рядов;       и       - среднее значение рядов. 

Задание 
Обработать результаты измерений диаметра трубы микрометром и 

штангенциркулем. 
Определить диаметр трубы  с надежностью а = 0,95 
Оценить влияние измерительного инструмента на точность получаемого 

результата (использоватькоэффициент Стьюдентаta (n – измерений). 
Микрометр, мм– 15,85;  15,80;  15,84;  15,81  (n1). 

Штангенциркуль, мм – 15,70;  15,50;  15,30;  15,20;  15,30  (n2 ). 

 а0 = 15,80 

1. Определить среднеарифметическое значение из 5 измерений (n). 

2. Определить погрешности отдельных измерений.  

3.Вычислить квадраты погрешностей отдельных измерений. 

4.Определить среднюю квадратичную погрешность результатов серии 
измерений с надежностью 0,95 (а). 

5.Записать окончательный результат. 

6.Найти абсолютную и относительную погрешность этих измерений 



Занятие 2 

ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Цель занятия: планирование эксперимента 
 
Приборы и оборудование: микрометр,  штангенциркуль,   отрезок  трубы, 

калькуляторы или ноутбуки. 
 
 Теория. В научных исследованиях многообразных  процессов наибольшее 

место отводится экспериментальным методам. Эксперименты проводятся в 
лабораториях научно-исследовательских институтов и вузов страны   и  других  
научно – производственных  организациях.   В эксперименте участвуют земля и 
животные, продукты растениеводства и животноводства, энергетические 
установки, сельскохозяйственные и промышленные  машины, многочисленные  
приборы  в  разных  направлениях деятельности  человека, разнообразные 
технологическиепроцессы и т. п. 

Все многообразие решаемых исследователями задач можно объединить в три 
основных вида: 

- выявлениеколичественных зависимостей между параметрами объекта или 
процесса;  

-отыскание оптимальных параметров рабочих органов машин и протекания 
технологических процессов; 

- выбор оптимального состава химических  веществ в  химической, 
медицинской,   пищевой,  сельскохозяйственной  отраслях и   многих  других  
направлениях  деятельности  человека.  

 Под оптимальностью следует понимать получение наилучших результатов в 
конкретных условиях. 

Задачи первого вида называются интерполяционными, а второго и третьего 
— экстремальными. Интерполяционные задачи требуют отыскания лишь 
зависимости между параметром оптимизации и факторами, в той или иной мере 
влияющими на него. Экстремальные задачи требуют отыскания экстремума 
функции, описывающей с достаточной точностью изучаемый объект или процесс. 

Планирование эксперимента — это процедура выбора числа и условий 
проведения опытов, необходимых и 5 достаточных для решения поставленной 
задачи с требуемой точностью. 

Планирование эксперимента заключается в выборе такой стратегии 
экспериментирования, которая позволяет принимать обоснованные решения 
после каждой серии опытов. Оно позволяет определить заранее схему шагового 
процесса проведения эксперимента, включить в него минимальное число опытов 
при одновременном варьировании всеми факторами без снижения количества и 
качества полученной информации. 

Когда в эксперименте при изучении того или много технологического 
процесса одновременному варьированию подлежат несколько факторов, то такой 
эксперимент называется факторным. В сложном факторном эксперименте 
уровни одного фактора сочетаются (комбинируются, пересекаются) с уровнями 



всех остальных факторов. Под уровнями факторов понимают значения их 
величин, которые принимают при варьировании в эксперименте, а факторы - 
независимые переменные величины, которые влияют на значение отклика и 
результата опыта, зависящего от них. Многофакторный эксперимент имеет много 
преимуществ, из которых наиболее существенны следующие. 

1. Значительно сокращается число опытов по сравнению с однофакторным 
методом, где последовательно изучается действие каждого фактора. 

2. Появляется возможность обобщить материалы исследований в виде 
математической модели и дать им статистическую оценку. 

3. За счет получения данных о роли взаимодействий различных факторов 
между собой увеличивается объем полученной информации. 

Сущность методов экстремальных экспериментов, нашедших широкое 
распространение на практике, изложена в работе В.В.Налимова и Н.А.Черновой. 

Требуется получить некоторое представление о функции отклика при 
действии ряда, факторов, т. е. 

η= ϕ(χ1,χ2,... ,χΚ),(1) 
где η — критерий оптимизации (отклик), которым оценивается объект 

исследования; 
(χ1,χ2,... ,χΚ)— независимые переменные (факторы). 
Геометрический образ функции отклика (1) называется поверхностью 

отклика в факторном пространстве. 
Функцию отклика можно аппроксимировать полиномомвида  

 
ΚΚΚ 
η=β0  +Σβìχì  + βĳχìχĵ  +Σβììχì2 

Í<ĵ (2) 
где β0,βì, βĳ,βìì — теоретические коэффициенты регрессии. 

По результатам опытов получают коэффициенты регрессии β0,βì, βĳ,βìì, 
которые являются оценками теоретических коэффициентов. Уравнение (2) 
принимает вид 

   k               k 
Y = β0  +Σβìχì + Σβĳχìχĵ  +Σβììχì2                                   (3) 

Í<ĵ 
где у  -   выборочная оценка дляη. 
Таким образом, формально целью эксперимента является определение 

численных значений коэффициентов уравнения регрессии, а для определения 
оптимальных условий протекания процессов находят значенияфакторов χ1χ2,..χk, 
соответствующих экстремуму функции (3), именуемой еще функцией цели или 
целевой функцией. 

Полином (3) имеет порядок второй степени, которой для практического 
описания большинства технологических процессов в различных  отраслях бывает 
достаточно. Если в правой части (3) убрать два последних члена, то получится 
линейное уравнение, которое используется для грубого описания поверхности 
отклика. Если убрать последний член, содержащий независимые переменные во 
второй степени, то получится неполное квадратное уравнение, более точно 
описывающее результаты опытов, чем линейное. 

Если изучается действие двух факторов Χiи χ2, тофункцию отклика можно 
записать в виде y=f(χ2, ХI). 



Такую поверхность можно вычертить в трехмерном пространстве.Допустим, 
что эта поверхность имеет вид, изо
ордината; у -  аппликата. Спроектировав точки поверхности, которые дают 
одинаковые значенияуна плоскость 
получим линии равного выхода на плоскости (изолинии).

 

Если целью эксперимента является определение максимального значения 
то координаты точки αв плоскости факторов 

Такую поверхность можно вычертить в трехмерном пространстве.Допустим, 
что эта поверхность имеет вид, изображенный на рисунке  1, где χ

аппликата. Спроектировав точки поверхности, которые дают 
на плоскость (χ1,, χ2) , и соединив их плавной линией, 

получим линии равного выхода на плоскости (изолинии). 

Если целью эксперимента является определение максимального значения 
в плоскости факторов (χ1,χ2) определят это значение.

Такую поверхность можно вычертить в трехмерном пространстве.Допустим, 
χ - абсцисса; χ2-

аппликата. Спроектировав точки поверхности, которые дают 
) , и соединив их плавной линией, 

 

Если целью эксперимента является определение максимального значения у, 
определят это значение. 



Занятие 3 
 
РАНДОМИЗАЦИЯ ОПЫТОВ. РАСЧЕТ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Цель занятия: Расчет ошибок измерений. 
 
Приборы и оборудование: калькуляторы или ноутбук. 
 
Теория. Планированием эксперимента можно исключить изрезультата 

опытов ошибку, которую вносят неоднородностидискретного и непрерывного 
типов. Неоднородностидискретного типа -  эторазличия в машинах, 
операторах,способах проведения  технологических процессов, величине 
напряженияв электрической сети при работе установокс электродвигателем 
являются также дискретными неоднородностями в эксперименте. 

Однако большее искажение результатов экспериментасоздают 
неоднородности непрерывного типа, вызывающиенепрерывные изменения 
свойств объектов —временной дрейф. Особое искажение в результаты 
исследованийтехнологических процессов вносят колебаниясостава различного 
сырья в  промышленном и  сельскохозяйственном  производстве,  и  в тех 
случаях, когда проведениеэкспериментов затягивается во времени. 
Поэтомудействие временного дрейфа можно уменьшитьускорением 
эксперимента, но часто это невозможно осуществить из-за большой переналадки 
пилотной установкиили ожидания анализов предыдущего опыта дляпостановки 
последующего.При планировании эксперимента очень важно рандомизировать 
порядок проведения опытов, т. е. расположитьих один за другим в процессе 
исследования вслучайном порядке (от англ. random — случайный). 

Это особенно важно при наличии большой неоднородностивлияния 
неконтролируемых и неуправляемых факторовна отклик и большой 
неоднородности условийэксперимента. Например, при исследовании 
рабочегопроцесса силосорезки сравниваются два режима ее работы.Если в 
измельчаемом сырье имеется неоднородностьматериала по влажности, то может 
оказаться,что контрольные замеры показателей работы первогорежима пройдут 
при одной влажности, а второго - придругой.  В результате такого эксперимента 
получаютсяискаженные данные и опыты окажутся несравнимыми. 

Рандомизация проведения опытов обеспечивает равномерноевнесение 
элемента случайности влияния неуправляемыхи неконтролируемых факторов на 
отклик,позволяет обоснованно использовать аппарат математическойстатистики 
при обработке результатов эксперимента. 

Имеется несколько способов рандомизации (бросаниемонеты, вытаскивание 
наугад карточек с номерамии т. д.), но лучшим является использование 
таблицслучайных чисел, которые приводятся во многих книгахпо математической 
статистике. Наиболее простая таблицасостоит из двузначных чисел, 
сгруппированных встолбцы (приложение 1).При использовании таблицы 
случайных чисел необходимопронумеровать рандомизируемые объекты, 
наугадвыбрать столбец и, двигаясь вниз вдоль столбца,выписывать 
встречающиеся цифры, которыми были пронумерованыобъекты. Цифры, 
встречающиеся дважды,трижды и т. д., опускаются. Например, требуется 



расположитьв случайном порядке цифры от 0 до 10. Выбираем4-й столбец и 
получаем следующийрандомизированныйряд: 3, 0, 10, 1, 8, 7, 2, 6, 9, 5, 4. 

В конкретных ситуациях могут возникнуть условия,при которых 
рандомизация нецелесообразна или невыполнимаиз технико-экономических 
соображений и больших затрат времени. Это особенно относится к опытамс 
машинами, когда переход с одного режима на другойтребует полной ее разборки 
или переналадки. 

В таких случаях рандомизация не проводится. Этоотносится и к случаю 
большой однородности условийопытов, но при ее отсутствии снижаются чистота 
ибезукоризненность результатов. В каждом конкретномслучае экспериментатор 
сам должен решать вопрос орандомизации опытов в зависимости от 
конкретных,условий эксперимента.Однако не во всех случаях обычная 
рандомизацияявляется эффективным средством в борьбе с 
влияниемнеоднородностей.В некоторых случаях на рандомизацию 
приходитсянакладывать ряд ограничений.  

 
Рассмотрим такой пример. 
Требуется определить величину износа какой-либодетали, выполненной из 

четырех видов материала —А, В, С, D. Решили, что испытания детали будут 
проводитьсяодновременно на 4 машинах, т. е. повторностьопыта будет равна 4. 
При этом на каждую машину требуетсяпоставить одинаковые детали. Но можно 
составитьи такой план эксперимента — на одну машину поставитьдеталь из 
материала А, на другую — из Ви т. д. 

 
Распределение деталей из разных материалов приведенов табл. 1...3. 
 

Таблица 1 
Исходный план 
Машина 

I II III IV 
А В С D 
А В С D 
А В С D 
А В С D 

 
 

Таблица 2 
Рандомизированный план 

Машина 
I II III IV 
D D В  С  

D  В А  В 
С А С А 
В D  С А 

 
 



 
Таблица3 

 
Рандомизированныйблочныйплан 

Машина 
I II III IV 
С  D  В А 
D  С С В 
В  В А D 
А А D С 

 
Если провести эксперимент и полученные значенияизносов деталей 

проставить в соответствующих клеткахтаблицы, то окажется, что средние 
величины износа дляданного вида материала будут одинаковы со 
среднимизначениями для соответствующего типа машины.Но может оказаться, 
что разные машины в экспериментеоказывали неодинаковое воздействие на 
деталив силу того, что каждой управлял свой оператор илибыли неодинаковые 
условия работы машин и т. д. 

Такой план называется полностью смешанным, таккак в нем нельзя 
различить эффекты машин от эффектов,обусловленных видом материала. 

Рандомизируем этот план, т. е. распределим 16 деталейпо машинам 
совершенно случайно. Для этого обозначимдетали так: А1;  А2, А3 , А4 , В5 , В6, 
В7, В8, С9, С10,С11, С12, D13, D14, D15,D16. Теперь по таблице случайныхчисел 
выберем по порядку (по нижним индексам деталей)на каждую машину по четыре 
детали. Сначала длямашины I, потом- II и т.д. В результате получим 
рандомизированныйпорядок (план) испытания деталей,приведенный в таблице 2, 
в которой индексы у букв опущены. 

Однако, если внимательно рассмотреть этот рандомизированныйплан, то 
можно обнаружить его грубыенедостатки. Например, на машине I оказались 
поставленнымидве детали из материала D, а нет деталей изматериала А; на 
машине III — две детали из материалаС, но нет D и т. д. 

При таком плане может оказаться, что случайнаяошибка от измерения износа 
будет не просто ошибкойэксперимента, а может еще включать и различие 
междумашинами. 

Рандомизированный план хотя и усредняет эффекты,зависящие от машин, но 
не устраняет разницы междумашинами. Поэтому на рандомизацию в этом 
случаенакладывают ограничения, которые заключаются в том,что на одну 
машину нельзя ставить две или три деталииз одного и того же материала. 

Для этой цели составим план, в котором каждая детальиз одного и того же 
материала будет поставленана одну машину только один раз. Такой план 
называетсярандомизированным блочным планом (табл. 3). 

В этом плане порядок размещения деталей на машинеслучаен, но на каждую 
машину устанавливаетсятолько по одной детали из одного материала.         
Втакомплане мы можем выделить эффекты машин и эффектыматериала деталей. 
Такие группировки (по машинам)называются блоками. В этом случае можно 
легко выделитьэффекты блоков и устранить их из ошибкиэксперимента. 



Помимо изложенных планов, в теории планированияэкспериментов 
разработаны и другие типы планов. 

Остановимся кратко на них. 
Когда в рандомизированных блочных планах невозможноиспользовать все 

варианты в каждом блоке, тоони оказываются как бы неполными. Например, в 
вышеизложенномэксперименте потребовалось бы испытывать7 деталей на 4 
машинах; если на каждую машину можнопоставить только 4 детали и не более, то 
соответствующиеблоки (машины) оказались бы неполными. 

В каждом только 4 вместо 7 вариантов деталей. Такойплан называется 
неполноблочным. В нем вариантовимеется больше, чем может поместиться в 
один блок. 

Имеется еще сбалансированный неполноблочныйплан, когда в 
неполноблочном плане каждая пара вариантоввстречается в опыте одинаковое 
число раз. 

План, в котором каждый вариант испытаний появляетсятолько один раз в 
строке и один раз в столбце,называется латинским квадратом. Например, 
распределение4 деталей из разных материалов на 4 машинахможет быть 
осуществлено следующим образом. 

Таблица 2 
Рандомизированный план 

Положение 
детали 

 

Машина 

I II III IV 

1 С  D А  В  

2 В  В D А 

3 А  А С D 

4 D D  В С  

 
Исследования, проводимые методом латинскогоквадрата, нашли широкое 

распространение в практикеизучения технологических процессов.Если в 
латинском квадрате возможно только трииспытания, допустим, в одном блоке 
(машине) возможнытолько три положения детали, а имеется 4 блока,то этот план 
называется квадратом Юдена. 

Имеются планы под названием греко-латинскиеквадраты и 
ортогональные квадраты более высокогопорядка.  

Эффективным методом исследования, позволяющимполучить эмпирические 
формулы - функции одновременноговлияния многих факторов при небольшом 
числеопытов аналогично методу латинскогоквадрата, являетсяиспользование 
комбинационного квадрата при рациональномпланировании эксперимента. 

Методика рационального планирования экспериментовпредусматривает 
планировать такое сочетание факторов,которое позволяет при минимальном 
числе опытоввыявить влияние всех основных факторов на всем 
полекомбинационного квадрата (рисунок 2, α, 2, б ).  



Базовойсхемой планирования постановки опытов в этом случаеявляется 
схема для четырех выбранных факторовпри пяти уровнях варьирования каждым 
из них. В первомслучае (рис. 2, а) вместо 625 опытов, соответствующихполному 
числу сочетаний четырех факторов (54),планируется провести 25 опытов. При 
этом экспериментыпланируются таким образом, чтобы ни в однойстроке и ни в 
одном столбце полного комбинационногополя не было повторных сочетаний и 
для каждого уровняодного из факторов другие уровни факторов встречаютсяс 
одинаковой частотой. Это позволяет при определениирезультатов для одного из 
уровней фактораусреднять влияние трех других.При этом часто 
удаетсянейтрализовать влияние трех факторов, что позволяетнайти зависимость 
результата только от одного фактора.Трехфакторная схема получается из 
четырехфакторной, если принять один из факторов постоянным 

Примером применения является работа по экспериментально-теоретическому 
исследованиютехнологического процесса гранулирования  высушенныхзеленых 
растений. Проведением 125 опытов вместо3125 автору удалось получить общую 
эмпирическуюзависимость коэффициента внешнего трения 
гранулированныхматериалов, приготовленных из высушенных луговыхтрав, от 
четырех основных факторов — влажности, модуляпомола, нормального давления 
на поверхность и величинынавески. 

При планировании эксперимента решается вопрос очисле повторностей 
опыта при определении той илииной измеряемой величины. В литературе по 
обработкерезультатов измерений известно несколько методов 
определениянеобходимого числа повторностей или объемавыборки. 

 



Рис. 2. Схемы планировки опытов для четырех(α)   и трех (б)  факторов 
при пяти уровнях варьирования каждого из них  

 
Остановимся на одном из них. Допустим, определяетсясредняя 

арифметическая величина многократныхизмерений одного и того же объекта. Для 
определенияколичества повторностей измерений необходимо 
задатьсяследующими величинами. 

1. Надежность результатов опыта -α, с помощьюкоторой мы сможем 
установить доверительный интервалзначений измеряемой величины. Показатель 
αеще называетсядоверительной вероятностью, т. е. вероятностьютого, что 
значения измеряемой величины χне выйдут задоверительные пределы ±Δχ, 
определяемые доверительнойвероятностью. Чем выше требуется надежность, 
тембольше (шире) получится доверительный интервал и,чем больше задается 
доверительный интервал, тем вероятнее,что результаты измерений не выйдут за 
его пределы. 

При обычных исследованиях в технике для нахождениязависимостей 
влияния различных факторов достаточнадоверительная вероятность 0,7...0,9. При 
изученииже характеристик приборов нужна более высокая надежность—
0,95...0,99. Следует учесть, что чем выше надежностьрезультатов, тем больше 
требуется повторностьопытов. 

2. Допустимой ошибкой - ε, выраженной в доляхсреднеквадратического 
отклонения σ. Из классическойтеории ошибок измерений известно, что 
результаты многократныхизмерений одной и той же величины должнылежать в 
пределах ±Зσ Поэтому, если заранее неизвестно,в каких пределах должна 
изменяться измеряемая величина,то можно для сокращения числа повторностей 

задаться ошибкой ±3σ.Практическая необходимость в конкретных условиях 
покажет экспериментатору, какой допустимой ошибкойнеобходимо задаться 

при дальнейших исследованиях. 
В табице 4. приведены значения числа повторностейопыта в зависимости от 

выбранных доверительной вероятностиαи допустимой ошибки ε. 
Пример пользования таблицей 4. 

Требуется определитьчисло измерений температуры воды ртутным 
термометром. 

Таблица 4 
Необходимое количество повторностей опытов 

Предельная 
ошибка 

ε вдолях δ 
 

Доверительная вероятность α 

0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999 

3,0 1 1 2 3 4 5 

2,0 1 2  4 5 7 

1,0 3 4 5 7 11 17 

0,5 6 9 13 18 31 50 



0,4 8  12 19 27 46 74 

0,3 13 20 32 46 78 127 

0,2 29  43 70 99 171 277 

0,1 169 266 273 387 668 1089 

0,05 431 659 1084 1540 2659 4338 

0,01 10732 16436 27161 38416 66358 108307 

 
Для этого принимаем доверительную вероятностьα= 0,95 и ошибку ε = ± 3σ, 

где σ- среднеквадратическое отклонение результатов опытов. В 
пересечениистолбца α = 0,95 и строкиε = ± Зσ получаем число измерений,равное 
3. 

Если заранее известно, что термометр сам имеет предельнуюпогрешность 
измерения 1°, что составляет, допустим,0,5α, то при доверительной вероятности α 
= 0,95требуется сделать 18 измерений. 

В литературе по оценке результатов измерений известныметоды определения 
числа повторностей опытовпри условии измерения погрешностей приборов для 
различныхуровней измерения, при определении величин,которые измеряются 
опосредованно через ряд других,когда ошибки одного прибора накладываются на 
другиеи т. д. В экспериментальных исследованиях необходимознать и уметь 
рассчитывать ошибки измерения. 

Численное значение физической величины получаетсяв результате ее 
измерения, т. е. сравнение ее с другойтого же пода, принятой за единицу. 

Ошибкой измерения называется разность х - х0междурезультатом измерения 
x tи истинным значением х0измеряемой величины. 

Одной из основных задач математической обработкирезультатов опыта как 
раз и является оценка истинногозначения измеряемой величины. Обычно 
неизвестнызначение ошибки и истинное значение величины, поэтомуставится 
задача вычисления х0с минимальнойошибкой. 

 
Ошибки измерений классифицируются на 3 вида. 
 
1. Грубые ошибки или промахи являются результатомнизкой квалификации 

лица, производящего измерения,его небрежности или неожиданных 
сильныхвнешних воздействий на измерения. Промахи' исключаютсяиз обработки 
результатов. 

2. Систематические ошибки вызываются факторами,действующими 
одинаковым образом при многократномповторении одних и тех же измерений. 
Например, послепроведения серии измерений будет обнаружена неправильная 

регулировка прибора на нулевую отметку. 
В случае систематических ошибок их обнаруживаюти вводят коррекцию в 

результаты наблюдений. Однако полностью исключить удается невсегда. 



3. Случайные ошибки измерения вызываются большимколичеством таких 
факторов, эффекты действиякоторых столь незначительны, что их нельзя учесть 
вотдельности. Случайную ошибку можно рассматриватькак суммарный эффект 
действия таких факторов. Случайныеошибки являются неустранимыми, но с 
помощьюметодов теории вероятностей их можно учесть и 
внестисоответствующие поправки к истинному значению.Если измерения 
выполняются неоднократно, то ихрезультаты обозначают χ1, χ2,...,χп ( п = 1 , 
2,...i),тогдаразность ∆χi = χi- χ0 называется абсолютнойошибкой. 

Качество результатов измерений удобно характеризоватьне абсолютной, а 
относительной ошибкой, котораяравняется отношению абсолютной ошибки к 
истинномузначению измеряемой величины, выраженной впроцентах, т. е. 

∆χi .100. 
  χ0 
При измерениях физических величин, когда основнуюроль играют 

случайные ошибки, все оценки точностиизмерений можно сделать только с 
некоторойвероятностью. 

 При этом часть ошибок будет положительной, часть -  отрицательной. 
Общая ошибка, котораяобразуется в результате сложения таких 
элементарныхошибок, может иметь различные значения, нокаждому из них будет 
соответствовать определеннаявероятность. 

Для выявления случайной ошибки измерения необходимоизмерение 
повторить несколько раз.Следует отметить, что любое значение искомого 
параметра,вычисленное на основе ограниченного числаопытов (измерений), 
всегда будет содержать элементслучайности. Такое приближенное, случайное 
значениеназывают оценкой параметра. Выбирают такие оценкипараметров, 
чтобы ошибки были минимальными. 

Для оценки истинного значения физической величиныпринимают ее среднее 
арифметическое значение,определяемое по формуле 
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где т — число повторностей (число измерений). 
В классической теории ошибок доказано, что случайныеошибки 

подчиняются нормальному закону распределения.Для оценки величины 
случайной ошибкиизмерения существует несколько способов.Наиболее 
распространена оценка с помощью стандартаили среднего квадратического 
отклонения (средняяквадратичная ошибка), определяемая по формуле 
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Квадрат этой величины называется дисперсией измерений.Дисперсию, а затем и 
среднюю квадратическую ошибку при работе   с вычислительной  техникой 
удобнее рассчитывать по алгебраически эквивалентнойформуле, которую можно 
получить разложением суммы квадратов 

 



 
Пусть α означает вероятность того, что результатизмерений отличается от 

истинного значения на величину,
ввиде

 Вероятность α носитназвание доверительной вероятности, или 
коэффициентнадежности. Интервал от
называетсядоверительным интервалом

Чем большей надежности мы требуем, тем большимполучается 
доверительный интервал и наоборот: чембольший доверительный интервал мы 
задаем, тем вероятнее,что результаты измерений не выйдут за егопределы.

Таким образом, приходим к очень важному заключению:для 
характеристики величины случайной ошибкинеобходимо задать два числа, а 
именно — величинусамой ошибки (или доверительного интервала) и 
величинудоверительной вероятности

Задание величины ошибки без доверительной вероятностине имеет смысла, 
так как имеет неопределенностьв обозначении границ изменения случайной 
величины(ошибки). 

Если в ряду измерений какой
результаты, которые являютсяследствием грубых ошибок или промахов, то 
существуютметоды их исключения.

В подобных случаях необходимо произвести проверкупринадлежности 
подозреваемого измерения к ис
отклонение от среднего арифметическогозначения не должно превышать 
предельной ошибки±Зσ (ошибка «трех сигм»)
превышающее по своемузначению величину 
измерениебыло грубым и его надо исключить из рассмотрения.

означает вероятность того, что результатизмерений отличается от 
истинного значения на величину,не большую, чем ∆ х. Это принято записывать 

 
носитназвание доверительной вероятности, или 
. Интервал от x x− ∆ до x x+ ∆  

называетсядоверительным интервалом. 
надежности мы требуем, тем большимполучается 

доверительный интервал и наоборот: чембольший доверительный интервал мы 
задаем, тем вероятнее,что результаты измерений не выйдут за егопределы.

Таким образом, приходим к очень важному заключению:для 
ки величины случайной ошибкинеобходимо задать два числа, а 
величинусамой ошибки (или доверительного интервала) и 

величинудоверительной вероятности. 
Задание величины ошибки без доверительной вероятностине имеет смысла, 

неопределенностьв обозначении границ изменения случайной 

Если в ряду измерений какой-то величины естьсильно отклоняющиеся 
результаты, которые являютсяследствием грубых ошибок или промахов, то 
существуютметоды их исключения. 

чаях необходимо произвести проверкупринадлежности 
подозреваемого измерения к исследуемому статистическому ряду.Считается, что 
отклонение от среднего арифметическогозначения не должно превышать 

(ошибка «трех сигм»). Поэтому отклонение, 
превышающее по своемузначению величину ±3σ, показывает, что данное 
измерениебыло грубым и его надо исключить из рассмотрения. 

 

означает вероятность того, что результатизмерений отличается от 
Это принято записывать 

носитназвание доверительной вероятности, или 

надежности мы требуем, тем большимполучается 
доверительный интервал и наоборот: чембольший доверительный интервал мы 
задаем, тем вероятнее,что результаты измерений не выйдут за егопределы. 

Таким образом, приходим к очень важному заключению:для 
ки величины случайной ошибкинеобходимо задать два числа, а 
величинусамой ошибки (или доверительного интервала) и 

Задание величины ошибки без доверительной вероятностине имеет смысла, 
неопределенностьв обозначении границ изменения случайной 

то величины естьсильно отклоняющиеся 
результаты, которые являютсяследствием грубых ошибок или промахов, то 

чаях необходимо произвести проверкупринадлежности 
ледуемому статистическому ряду.Считается, что 

отклонение от среднего арифметическогозначения не должно превышать 
. Поэтому отклонение, 

, показывает, что данное 



Удобным является следующий метод исключениягрубых ошибок. 
Подозреваемые в грубой ошибке измеренияисключаются, если они окажутся по 
величинебольше или меньше величин limxmax и limxmin, определяемыепо 
формулам 

limхmax = х +k(xmax–xmin )(6) 
limxmin = х – k(xmax–xmin )(7) 
 
где limхmaxиlimxmin— предельно-возможные максимальныеи минимальные 

значенияизмерений в исследуемомряду; 
х – среднее арифметическое ряда,вычисленное без подозреваемогов грубой 

ошибке измерения; 
xmaxиxmin— максимальное и минимальноезначения измерений в ряду; 
k— коэффициент, зависящий отчисла наблюдений т и равный: 
приm=5   k=1,7     m=12...15k=1,2 
 m=6   k=1,6    m=16...22   k=1,1 

m =7   k=1,5    m =23...35   k=1,0 
m =8...9   k=1,4    m =36...63k=0,9 
m=10...11   k=1,3   m=64...150   k=0,8 

 
Например, при испытании 10 образцов прессовочно-древесной массы (МДП) 

на растяжение полученследующий ряд пределов прочности: 2,25; 5,76; 5,36;13,80; 
7,96; 7,17; 8,55; 9,85; 6,29; 3,09 МПа. Сильноотклоняющееся наблюдение в этом 
ряду — величина13,8 МПа. Условно исключаем из ряда эту величинуи 
рассчитываем по ( limxmax = 6,26+1,4 (9,85— 2,25) == 16,89. Величина 13,8 МПа 
не превосходит максимальноезначение и оставляется в ряду для 
дальнейшегорассмотрения. 

При наличии в ряду двух подозреваемых в грубойошибке измерений 
первоначально проверку делают дляболее резко отклоняющегося значения 
измерения, а ряды,содержащие более двух промахов, должны браковаться,и весь 
опыт должен быть повторен вновь.  

При обнаружении грубой ошибки можно пользоватьсяи 
критериемСтьюдента или критерием Ирвина.Последний подсчитывают так. 
Берут разницу последнегои предпоследнего значения замера (между 
подозрительными ближним к нему по значению) и относятк оценке дисперсии. 
Далее производят сравнение полученногорезультата с табличным аналогично 
вышеизложенному. 

Существуют два условия, при которых можнос экспериментальными 
данными проводить анализ.Первое условие требует, чтобы испытание или 
серииизмерений можно было рассматривать как случайныевыборки из 
генеральных совокупностей, подчиняющихсянормальному распределению. 
Однако это не жесткое,требование и здесь важно, чтобы закон 
распределениявыборок не слишком отличался от нормального. 

Второе условие требует, чтобы дисперсии, обусловленныеошибками опытов, 
были для всех серий измеренийоднородными. Это жесткое требование, и 
выполнениеего обязательно. Условие однородностей результатовизмерений 
формулируется так, чтобы все измерения,входящие в данную совокупность, 



можно рассматриватькак значения одной и той же случайной величины, 
подчиняющейсянормальному распределению. Однородностьчасто нарушается, 
если серии измерений распределеныпо биноминальному либо пуассоновскому 
закону.  

В нихдисперсия связана со средней и поэтому будет различнадля разных 
серий измерений (для разных средних).Для получения однородных дисперсий 
производятразличные искусственные п
с целью изменения шкалы наблюдений.Например, преобразования наблюдений 
выполняют припомощи функций 

Для проверки однородности дисперсий имеется рядстатистических 
критериев: Бартлета, Кохрена, 
преобразованияприменить и оправдало ли себя некоторое 
преобразование,имеется критерий 

Для анализа опытных данных, особенно при проведении
экспериментов, обязательная
дисперсийудобнее всего производится с помощью критерияКохрена. Условие 
однородности опытов предполагаетпримерно одинаковое влияние ошибок и 
случайных помехпо всем точкам в матрице планирования. Иначе,дисперсии 
параллельных опытов в точках плана должныбыть сравнимы между собой. 
Критерий Кохренаприменяется в случае, когда число повторностей 
опытоводинаково во всех строках матрицы опытов и представляетсобой 
отношение максимальной дисперсии к суммевсех дисперсий

 

 
гдеaxσ2

m-  наибольшая построчная дисперсия;
Ν 
∑σ2

i  — сумма построчных дисперсий.
1 
Вычисленное по (8) значение сравнивается с табличным(приложение 2). Если 

вычисленное значениекритерия Кохрена
GTaб, тодисперсии однородны.Если 
точностьзамеров, либо улучшить стабильность процессапутем установления 
меньших интервалов варьированияфакторов, или увеличить повторность в 
экспериментах.Порядок расчета однородности следующий:

Вычисляется дисперсия в параллельных опытах поформуле

Где -  уи- среднее значение критерия оптимизации 
планирования по т параллельныхопытов;

вычисляется дисперсия единичного измерения поформуле

можно рассматриватькак значения одной и той же случайной величины, 
подчиняющейсянормальному распределению. Однородностьчасто нарушается, 
если серии измерений распределеныпо биноминальному либо пуассоновскому 

В нихдисперсия связана со средней и поэтому будет различнадля разных 
серий измерений (для разных средних).Для получения однородных дисперсий 
производятразличные искусственные преобразования экспериментальныхданных 
с целью изменения шкалы наблюдений.Например, преобразования наблюдений 
выполняют припомощи функций у= 2√χ, у = √¯χ,у = √¯χ+ 1, у = lgχи др.

Для проверки однородности дисперсий имеется рядстатистических 
Бартлета, Кохрена, F-критерий.А для решения вопросов, какой тип 

преобразованияприменить и оправдало ли себя некоторое 
преобразование,имеется критерий Тьюки. 

Для анализа опытных данных, особенно при проведении 
, обязательнаяпроверка однородности (равноточности) 

дисперсийудобнее всего производится с помощью критерияКохрена. Условие 
однородности опытов предполагаетпримерно одинаковое влияние ошибок и 
случайных помехпо всем точкам в матрице планирования. Иначе,дисперсии 

ьных опытов в точках плана должныбыть сравнимы между собой. 
Критерий Кохренаприменяется в случае, когда число повторностей 
опытоводинаково во всех строках матрицы опытов и представляетсобой 
отношение максимальной дисперсии к суммевсех дисперсий 

                                         

наибольшая построчная дисперсия; 

сумма построчных дисперсий. 

Вычисленное по (8) значение сравнивается с табличным(приложение 2). Если 
критерия КохренаGon( данные опыта) меньше табличного 

тодисперсии однородны.Если Gon>GTaб, то необходимо либо повысить 
точностьзамеров, либо улучшить стабильность процессапутем установления 
меньших интервалов варьированияфакторов, или увеличить повторность в 

расчета однородности следующий: 
Вычисляется дисперсия в параллельных опытах поформуле 

 
среднее значение критерия оптимизации в ự- йстроке матрицы 

параллельныхопытов; 
вычисляется дисперсия единичного измерения поформуле 

можно рассматриватькак значения одной и той же случайной величины, 
подчиняющейсянормальному распределению. Однородностьчасто нарушается, 
если серии измерений распределеныпо биноминальному либо пуассоновскому 

В нихдисперсия связана со средней и поэтому будет различнадля разных 
серий измерений (для разных средних).Для получения однородных дисперсий 

реобразования экспериментальныхданных 
с целью изменения шкалы наблюдений.Например, преобразования наблюдений 

и др. 
Для проверки однородности дисперсий имеется рядстатистических 

.А для решения вопросов, какой тип 
преобразованияприменить и оправдало ли себя некоторое 

экстремальных 
проверка однородности (равноточности) 

дисперсийудобнее всего производится с помощью критерияКохрена. Условие 
однородности опытов предполагаетпримерно одинаковое влияние ошибок и 
случайных помехпо всем точкам в матрице планирования. Иначе,дисперсии 

ьных опытов в точках плана должныбыть сравнимы между собой. 
Критерий Кохренаприменяется в случае, когда число повторностей 
опытоводинаково во всех строках матрицы опытов и представляетсобой 

                                (8) 

Вычисленное по (8) значение сравнивается с табличным(приложение 2). Если 
меньше табличного 

то необходимо либо повысить 
точностьзамеров, либо улучшить стабильность процессапутем установления 
меньших интервалов варьированияфакторов, или увеличить повторность в 

строке матрицы 



где N — число строк плана;
вычисляется дисперсия среднего значения критерияоптимизации 
 

 
Примером масштабирования являются результатынаблюдений с целью 

получения однородных дисперсийпри определении оптимальных параметров 
сушки определенной продукции 
эксперимента по оптимальному плану и примеррасчета дисперсий в каждой 
строке плана по критериюоптимизации 
втаблице 5.Значение величины критерия Кохрена по формуле(8) 

Gon=46,66/50,36=0,927. Табличное значениекритерия 
f2=4 оказалось равным 

Расчет дисперсий в строках плана
опыт Повторность 

у1 у2 

1 19,64 21,84 
2 9,36 10,40 
3 49,12 58,78 
4 13,17 14,39 

0,907<Gon - поэтому гипотеза об однородности диспер
отброшена. 

В результате преобразования экспериментальных
помощью функцииуi =lgуiуда
Пример  расчета дисперсий после масштабирования пред

Расчет дисперсий после масштабирования
№ опыта lgу1 lgу
1 1,293 1,339 
2 0,971 1,017  
3 1,691 1,769  
4 1,120 1,158 

 

число строк плана; 
вычисляется дисперсия среднего значения критерияоптимизации 

 

Примером масштабирования являются результатынаблюдений с целью 
получения однородных дисперсийпри определении оптимальных параметров 

определенной продукции активным вентилированием. Результатычасти 
эксперимента по оптимальному плану и примеррасчета дисперсий в каждой 

оптимизации -  время сушки (в ч) представлены 
5.Значение величины критерия Кохрена по формуле(8)  

. Табличное значениекритерия Кохрена при 

Расчет дисперсий в строках плана 
Среднее 

у 
∆yi (∆yi)

2 

20,74 1,1 1,21 2,42
9,88 0,52 0,27 0,54
53,95 4,83 23,33 46,66
13,78 0,61 0,37 0,74

 
2

n

i
i

σ∑  – 50,36 

 
оэтому гипотеза об однородности дисперсности 

В результате преобразования экспериментальных данных(табл
удалось обеспечить условие однородности дисперсий. 

расчета дисперсий после масштабирования представлен в табл. 6.

Расчет дисперсий после масштабирования 
lgуi lg¯у ∆уl (∆уl  )

 1,316 0,023 0,000529
 0,994 0,023 0,000529
 1,730 0,039 0,00152
 1,139 0,019 0,00036

2
n

i
i

σ∑ = 0,00688 

 

вычисляется дисперсия среднего значения критерияоптимизации  

Примером масштабирования являются результатынаблюдений с целью 
получения однородных дисперсийпри определении оптимальных параметров 

. Результатычасти 
эксперимента по оптимальному плану и примеррасчета дисперсий в каждой 

время сушки (в ч) представлены 

Кохрена при f1 = l и 

Таблица 5 

ΰi
2 

 

2,42 
0,54 
46,66 
0,74 

сности должна быть 

(таблица 5) с 
сь обеспечить условие однородности дисперсий. 

лен в табл. 6. 
Таблица 6 

уl  )2 σi
2 

0,000529 0,00106 
0,000529 0,00106 
0,00152 0,00304 
0,00036 0,00072 



Величина критерия Кохрена врезультате расчетовоказалась 
равнойGon=0,00304/0,00588 = 0,517, что меньше  Стаб=0,907. В этом случае 
гипотеза об однородности дисперсий подтверждается. Если преобразованные 
данныеопытов оказываются однородными, то дальнейшую обработку (расчет 
коэффициентов регрессии, проверка адекватности и т. п.) производят с ними,но 
нес первоначальными данными.В случае, когда опыты выполнены с 
неодинаковымчислом повторностей в строках плана, проверку 
однородностидисперсий выполняют с помощью критерияБартлета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие 4 
 

Построение и исследованиелинейной градуированной характеристики 
вольтметра переменного тока 

 
Цель занятия: построить и исследовать линейную градуированную 

характеристику вольтметра переменного тока. 
Приборы и материалы: вольтметр переменного тока, калькулятор. 
 
Экспериментальные данные, полученные при исследовании вольтметра 

переменного тока. На входе устанавливалось напряжение переменного тока с 
погрешностью не более ±0,002%;  χi=i*0,2B, i=1, …, 5; напряжение постоянного 
тока на выходе измерялось с погрешностью, характеризуемой пределом 0,005%.  

Измерения выполнялись с многократными наблюдениями; полученные 
результаты измерений y’i, а также число наблюдений ni и оценка дисперсий 
погрешностей Si

2 в точке Xi приведены в таблице1. 
В зависимости от целей исследования и априорной информации о 

зависимости Y=f(X) могут быть поставлены различные задачи обработки; их 
решение далее иллюстрируется на приведенных данных. 

Пусть требуется построить линейную функцию общего вида. Величина X в 
данном случае является контролируемой переменной (на входе устанавливается 
заранее заданное значение Xi), поэтому для построения линейной зависимости 
можно использовать МНК. Вычисление оценок a и b по МНК также приведено в 
таблице 6.1; веса принимались равнымиni/Si

2. Получены оценки: 

b=
∑            ∑  (     )  ,      ,      

a=  –b  = 0,76443– 1,00004 ∗ 0,76440 = 0 
В итоге получена функция Y=1,00004X. Расчётные значения 

Ŷi=bXiсопоставляются с данными yi в таблице 6.2. 
Пусть заранее известно, что прямая проходит через начало координат: Y=bX; 

требуется найти коэффициент b, который оценивается по формуле 
b =∑       /∑     ; 
при этом получается то же значение: b=1,00004. 

Таблица 1 
Результаты вычисление оценок a и b по МНК  

i xi ni    × 10   
y’i ni/    ωixi ωiy’i ωi (xi-x’)2 ωiyi(xi-

x’)2 

1 

2 

3 

4 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

25 

25 

25 

25 

8,55 

4,46 

4,31 

2,82 

0,199946 

0,400023 

0,600071 

0,800062 

2,924 

5,605 

5,800 

8,865 

0,584795 

2,242152 

3,480273 

7,091198 

0,584637 

2,242282 

3,480690 

7,092748 

0,931421 

0,744319 

0,156769 

0,011239 

-,329968 

-,817084 

-,572221 

0,252508 



5 1,0 50 2,72 1,000024 18,382 18,382352 18,382793 1,020369 4,331004 

Су
мм
ы 
сре
дн
ие 

- - - - 41,577 

 

 

31,781775 

 

0,76440 

31,783149 

 

0,76443 

2,864109 2,864239 

Таблица 6.2. 
Сравнительные данные по вычисление оценокαи b по МНК 

i χi yi Ŷi zi×105 ωi zi×1010 Yi0 ui×105 ωi 
ui×1010 

1 

2 

3 

4 

5 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

0,199946 

0,400023 

0,600071 

0,800062 

1,000024 

0,200008 

0,400017 

0,600026 

0,800035 

1,000044 

-6,2 

0,6 

4,5 

2,7 

-0,2 

112 

2 

117 

64 

73 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

-5,4 

2,3 

7,1 

6,2 

2,4 

85 

29 

292 

340 

106 

Суммы  - -  -368 -  852 

 

Для данного средства измерений желательно иметь коэффициент 
(номинальный) преобразования  0 = 1, т.е.  =  .  

Проверим, значимо ли отличается от номинальной построенная линейная 
функция. 

Для этого убедимся в том, что коэффициенты   и  0 различаются незначимо. 
Поскольку из предварительных исследований известно, что погрешности 
измерений имеют распределение, близкое к нормальному, то для этого проверяют 
условие | −   | <    ∑  (  −   ) =  ( ) 

где   – квантиль распределения Стьюдента с  – 2 степенями свободы; оценка  =  1 − 2    (   − Ŷ )  

вычисление отклонений z =  ’ – Ŷ и соответствующих сумм приведено в 
таблице 5.2. в результате получено:  2 = 123 ∗ 10− 10;    (  −   ) = 2,86;  /    (  −   ) = 6,56 ∗ 10   



принимая уровень значимости = 0,05, получаем  = 3,18. Поскольку | −  | = 4 ∗ 10  <  ( ) = 21 ∗ 10  , гипотеза о согласии прямых принимается. 
Согласие экспериментальных данных с номинальной функцией Y=f0(X) 

можно проверить и без предварительного предположения о линейности истинной 
зависимости. Для этого используются отклонения yi от расчётных значений 
Ŷi=bXi и Ŷi0=b0Xi, полученных согласно построенной и номинальной функции: 

zi=y’i–Ŷi; ui=y’i–Ŷi0 
Такие разности, а также суммы их квадратов приведены в таблице 6.2. в 

результате дисперсионное отношение 

v2=∑        ∑     ∑                      
Критическое значение определяется по таблицам распределения Фишера с 2 

и 3 степенями свободы; при уровне значимости 0,05 получаем F0,05(2,3)=9,55. 
Поскольку вычисленное значение v2=1,97<9,55, то гипотеза о согласии данных с 
номинальной функцией принимается. 

 
 



Занятие 5 
 
Результата измерений диаметра цилиндра

Цель занятия: обработать

Приборы и материалы: 
 

Обработка результата измерений диаметра цилиндра

Микрометром было сделано 10 замеров диаметра цилиндра. Цена деления 
микрометра 0,01 мм. Определить диаметр цилиндра с надёжностью а=0,95 и 
а=0,99. Оценить влияние числа замеров на точность получаемого результата:

аi- 14,85; 14,80; 14,84; 14,81; 14,79; 14,81; 14,80; 14,85; 14,84; 14,80.

Для первых пяти измерений определим среднеарифметическое 
границы доверительного интервала. Для удобства расчётов выберем 
произвольное число а0 удобное для расчётов 
(аi-а0) и квадраты этих разностей. Результаты сведены в таблицу.

 
i ai 

1 14,85 

2 14,8 

3 14,84 

4 14,81 

5 14,79 

су
мма 

74,09 

Найдём среднее значение 

а-а0=0,018; 

(мм).

ата измерений диаметра цилиндра 

ать результат измерений диаметра цилиндра

 штангенциркуль, линейка, микрометр, калькулятор.

результата измерений диаметра цилиндра 

Микрометром было сделано 10 замеров диаметра цилиндра. Цена деления 
Определить диаметр цилиндра с надёжностью а=0,95 и 

а=0,99. Оценить влияние числа замеров на точность получаемого результата:

14,85; 14,80; 14,84; 14,81; 14,79; 14,81; 14,80; 14,85; 14,84; 14,80.

Для первых пяти измерений определим среднеарифметическое 
границы доверительного интервала. Для удобства расчётов выберем 

удобное для расчётов (а0=14,80 мм) и определим разности 
) и квадраты этих разностей. Результаты сведены в таблицу. 

ai-a0, мм (ai-a0)2 , мм2 

0,05 0,0025 

0 0 

0,04 0,0016 

0,01 0,0001 

-0,01 0,0001 

0,09 0,0043 

Найдём среднее значение а и среднеквадратичное отклонение S

; 

(мм). 

результат измерений диаметра цилиндра. 

штангенциркуль, линейка, микрометр, калькулятор. 

Микрометром было сделано 10 замеров диаметра цилиндра. Цена деления 
Определить диаметр цилиндра с надёжностью а=0,95 и 

а=0,99. Оценить влияние числа замеров на точность получаемого результата: 

14,85; 14,80; 14,84; 14,81; 14,79; 14,81; 14,80; 14,85; 14,84; 14,80.  

Для первых пяти измерений определим среднеарифметическое значение и 
границы доверительного интервала. Для удобства расчётов выберем 

и определим разности 

Sa : 



Для надёжности а=0,95 и 
Dx: 

Результаты измерения можно представить в виде:

(14,818±0,032) мм или сохраняя в величине погрешности одну значащую 
цифру (14,82±0,03) мм. 

Относительная погрешность:

Теперь найдём абсолютную и относительную погрешность этих измерений 
при а=0,99. 

В этом случае ta=4,60. Тогда 
Следовательно а=(14,83±0,05) мм.

Видно, что с увеличением надёжности границы доверительного интервала 
возросли, а точность результата уменьшилась.

Проведём расчёт погрешностей для этих же пяти измерений, незаконно 
полагая, что s2=S2

n(что при n=5 ошибочно). Для этого используем распределение 
Гаусса. При а=0,95 

 
Это даёт возможность определить

Т.е. погрешность получилась меньше примерно на 30%. Если по этой 
величине погрешности определить величину надёжности при 
коэффициентов Стьюдента получим а<0,90 вместо заданной а=0,95. 
Следовательно, при малом числе измерений 
распределения с s2=S2

nвместо распределения Стьюдента приводит к уменьшению 
надёжности результата измерений.

Найдём средние значения и погрешности следующих пяти измерений:
 
i ai 

1 14,81 

2 14,8 

3 14,85 

а=0,95 и n=5, ta=2.78. абсолютная погрешность измерения 

. 

Результаты измерения можно представить в виде: 

(14,818±0,032) мм или сохраняя в величине погрешности одну значащую 

Относительная погрешность: 

 

абсолютную и относительную погрешность этих измерений 

=4,60. Тогда Dx=ta* Sa=4,60 * 1,16*10-2

Следовательно а=(14,83±0,05) мм. 

 

Видно, что с увеличением надёжности границы доверительного интервала 
ость результата уменьшилась. 

Проведём расчёт погрешностей для этих же пяти измерений, незаконно 
=5 ошибочно). Для этого используем распределение 

Это даёт возможность определить 
, 

Т.е. погрешность получилась меньше примерно на 30%. Если по этой 
величине погрешности определить величину надёжности при ta=ka, то из таблицы 
коэффициентов Стьюдента получим а<0,90 вместо заданной а=0,95. 
Следовательно, при малом числе измерений n применение закона нормального 

вместо распределения Стьюдента приводит к уменьшению 
надёжности результата измерений. 

Найдём средние значения и погрешности следующих пяти измерений:

ai-a0, мм (ai-a0)2 , мм2 

0,01 0,0001 

0 0 

0,05 0,0025 

. абсолютная погрешность измерения 

(14,818±0,032) мм или сохраняя в величине погрешности одну значащую 

абсолютную и относительную погрешность этих измерений 

2=5,34*10-2(мм) 

Видно, что с увеличением надёжности границы доверительного интервала 

Проведём расчёт погрешностей для этих же пяти измерений, незаконно 
=5 ошибочно). Для этого используем распределение 

Т.е. погрешность получилась меньше примерно на 30%. Если по этой 
, то из таблицы 

коэффициентов Стьюдента получим а<0,90 вместо заданной а=0,95. 
ие закона нормального 

вместо распределения Стьюдента приводит к уменьшению 

Найдём средние значения и погрешности следующих пяти измерений: 



4 14,84 

5 14,8 

сумма  

 а0=14,80 мм; 

а-а0=0,02 мм; 

 мм. 

При а=0,95: 

Х=14,82±0,03 мм. 

При а=0,99: 

Х=14,82±0,05 мм. 

Результаты практически не отличаются, от результатов полученных из 
первой серии.  

Найдём теперь погрешность результата всей серии из десяти измерений. В 
этом случае: 

; 

Эти величины получаются суммированием последних строк из табли
частных серий. 

а0=14,80 мм; 

0,04 0,0016 

0 0 

0,1 0,0042 

 

 

, 

; 

Результаты практически не отличаются, от результатов полученных из 

Найдём теперь погрешность результата всей серии из десяти измерений. В 

; 

Эти величины получаются суммированием последних строк из табли

Результаты практически не отличаются, от результатов полученных из 

Найдём теперь погрешность результата всей серии из десяти измерений. В 

Эти величины получаются суммированием последних строк из таблиц 



а-а0=0,019 мм; 

 мм. 

При а=0,95; 

a=14,819±0,017 мм. 

При а=0,99 получаем 

a=14,819±0,024 мм. 

Видно, что абсолютная и относительная погрешность 
измерений стали почти в два раза меньше погрешности пяти измерений.

Применение нормального распределения с 
и Dx , а величина надёжности понижается до 0,91; в случае 
а=0,99 получаемka=2,58 и Dx
до а=0,97. 

 

, 

; 

, 

; 

Видно, что абсолютная и относительная погрешность результата десяти 
измерений стали почти в два раза меньше погрешности пяти измерений.

Применение нормального распределения с s2=S2
nдаёт в случае а=0,95 

, а величина надёжности понижается до 0,91; в случае 
, а величинанадёжности понижается 

результата десяти 
измерений стали почти в два раза меньше погрешности пяти измерений. 

даёт в случае а=0,95 ka=1,96 
, а величина надёжности понижается до 0,91; в случае 

а величинанадёжности понижается 



Занятие 6 
 
Измерение  температуры ограждающих  конструкций внутри здания 

Цель:  Измерить температуру ограждающих конструкций помещений  
здания (отдельных комнат) – стен, потолка,   пола с помощью  инфракрасного  
термометра (пирометра), статистически  обработать полученные  результаты 
измерений  и  сделать вывод по энергосбережению объекта. 

Техническое  обеспечениезанятия,  приборы:  инфракрасный термометр 
(пирометр)   UTB 2303A.   

Характеристика  прибора:  прибор  определяет  температуру  поверхностей  
методом измерения количества  инфракрасной энергии ( ИК), которую  излучает 
поверхность объекта.  

Прибор  выполняет следующие функции: 

-  одноточечное  лазерное визирование   объекта  исследования;  

-  дисплей с подсветкой;  отображение текущей  температуры -  минимальной 
(MIN),  максимальной (MAX),  разности температур (DIF),  средняя температура 
(AVG);  показатели удерживаются  8  секунд; 

-  переключение коэффициента  излучательной  способности  (Emissivity); 

-  фиксирующая кнопка запуска  измерений; 

-  выбор температурной шкалы ( Цельсия  -  0С,  Фаренгейта -  0F). 

Внимание:при работе с прибором нельзя направлять  луч  ЛАЗЕРА   прямов 
глаза или через отражающую поверхность. 

Типовые измерения, которые можно  выполнять при помощи инфракрасного 
термометра   UTB 2303A:  

-измерение температуры поверхности зданий, контактов пускателей 
(стартеров), реле, предохранителей и шинных соединений, электрических  
соединений и других объетов. Повышение температуры на электрических 
контактах разных приборов свидетельствует о повышении сопротивления. Это 
может привести к выходу приборов из строя  и  даже – к  возгоранию.  

Теория.  Инфракрасные термометры измеряют температуру непрозрачных 
объектов. Оптика термометра  собирает энергию инфракрасного излучения и 
фокусирует ее на детектор. Электронная система термометра обрабатывает эту 
инфрмацию и отображает ее на дисплее в виде значения температуры. 



Испускаемые телом излучения обладают некоторой характерной для него 
длины волны. Самым распространенным  является является свечение тел, 
обусловленное их нагреванием. Этот вид свечения называется тепловым (или 
температурным) излучением. Тепловое излучение имеет место при любой 
температуре. Однако при невысоких температурах излучаются практически  лишь 
длинные (инфракрасные) электромагнитные волны. Опыт показывает, что 
единственным видом излучения, которое может находится в равновесии с 
излучающими  телами,  является  тепловое  излучение.  К  равновесным  
состояниям и процессам применимы законы термодинамики. Следовательно, и 
тепловое  излучение подчиняется некоторым  общим  закономерностям,  
вытекающих из принципов термодинамики. 

Лазерное  излучение.  В данном  приборе  оно  используется  только  для  
более   точного и правильного наведения  термометра  на  объект  исследования.  

В  1960 году  в  США был  создан  первый  лазер – квантовый генератор 
электромагнитных  волн  в  видимом  диапазоне  спектра.  Лазер – термин, 
возникший от сокращения английской фразы – 
LightAmplificationbyStimulatedEmissionofRadiation  (усиление  света при  помощи  
индуцированного  - вынужденного -  излучения).  В  полупроводниковых  лазерах  
непрерывного  действия  энергия  для  излучения  поступает от  электрического  
тока.  Лазер – генератор  когерентного  электромагнитного  излучения  в 
оптическом  диапазоне,  основанный  на  использовании  индуцированных 
переходов. 

Когерентностью   называется  согласованное  протекание  нескольких  
колебательных  или   волновых  процессов. Разность  фаз  двух  колебаний     (а2  -
а1)   неизменная  с  течением  времени  в  данной  точке   пространства  
называется  временной  когерентностью.  Если  же  разность  фаз колебаний  
остается  постоянной  и  происходящих  в разных  точках волновой  поверхности,  
то такое  состояние  называется   пространственной  когерентностью. 

Содержание  и  методика  проведения занятия 

Уменьшение  количества  потребляемой  энергии  и  энергосбережение  в  
промышленности,  домах  и  квартирах  -   очень  важные  мероприятия  по 
снижению  потребления  энергоресурсов. 

На  занятии  студенты  должны  определить  теплотехнические 
характеристики  ограждающих конструкций  в помещении - стен, потолка, пола  и  
других  объектов  с  помощью  инфракрасного  термометра  UTV  203A.   Для   
определения   температурных  показателей   в названных объектах, т.е.  
определение  потерь  тепла  при  нарушении теплоизоляции,  протечек   теплого 
воздуха  и  других  причин  необходимо  выполнить следующее:   

 1. В  приборе   нажать кнопку  SET    и   установить  относительно высокий  
коэффициент  излучения  для  обследования  поверхностей,  в  том  числе  и  
поверхности  окон  (коэффициенты   излучательной  способности – для   стекла  
листового – 0,85,   бумаг – 0,95,  дерева – 0,95,  пластика -  0,95). 



Измерение  температуры ограждающих  конструкций внутри здания 

2. Нажать кнопку MODE для  выбора MIN в том случае, когда  предполагаем,  
что противоположная  стена  имеет более  низкую  температуру  или  выбрать  
MAX,  если  противоположная  стена  имеет  более  высокую  температуру. 

3. Измерить  температуру  поверхности  разделительных  стен  внутри  
помещений.  Не  отпуская  пусковой  кнопки,  записать  эти  данные  по 
температуре   в качестве    опорного  значения,  которые  характеризует   
относительно  хорошо  изолированные  стены.  

4. Следующие  измерения провести,  повернувшись  лицом   к  каждой,   
которую  необходимо  обследовать  и  встать  на  расстоянии  примерно   1,2м   от  
стены   и  провести  сканирование  стены   10 – сантиметровым   пятном  лазера. 

5. Сканировать  стену  необходимо   горизонтальными  полосами,  спускаясь  
вниз,  или  потолок  горизонтальными  полосами   от  стены  к  стене.  Для  
обнаружения  проблемных  зон  (т.е.  с низкой  температурой)  следует  обратить  
внимание  на  места  с  наибольшим  отклонением  от опорной  температуры.   

 На  этом  проверка  изоляции  стен  завершена. 

 Полученные  результаты  записать  в  рабочую  тетрадь,  статистически  
обработать  и  сделать  вывод  о  теплосбережении  на  данном  объекте. 

Задание 

 Вариант  1. Определить  теплотехнические  характеристикики   
помещения  № 1 – две  смежные  комнаты (2  этаж). 

 

 Вариант   2. Определить   теплотехнические  характеристики  
помещения  №2  (одна  комната- 2  этаж). 

 

 Вариант  3. Определить  теплотехнические  характеристики  коридоров 
(1  и  2  этажи – смежные  секции). 

 

 Вариант  4. Определить  теплотехнические  характериститики  
помещения  №3 – актовый  зал.  

 

 

 

 



 

                                   Занятие  7 

Тепловизионный контроль  качества  теплоизоляции  здания 

Цель занятия: Определить теплоизоляционную  характеристику  здания  
учебного  корпуса и  датьзаключение по  распределению  тепловых  излучений  
через  ограждающие  конструкции  (стены,  окна, подвальные  помещения,  
тамбуры  и  др. части  здания). 

Техническое  обеспечение,  приборы:  тепловизор марки  SATS– 380 
(серия SAT),  калькуляторы. 

Теория.  Глаза  человека – это  детекторы,  которые  способны 
воспринимать  видимый  свет (или  видимое  излучение).  Существуют  другие  
формы  излучения,  которые  человек  видеть  не  может.  Человеческий  глаз  
способен  видеть  только малую  часть  электромагнитного  спектра.  С  одной  
стороны  видимого  диапазона  спектра мы  не  можем  видеть ультрафиолетовое  
излучение,  с  другой  стороны  глаза  не  видят  инфракрасное  излучение (ИК – 
лучи).  ИК-излучение  находится  между  видимым   светом  и  
сверхчастотным(СВЧ)  диапазоном  электромагнитного  спектра.  Основным  
источником  инфракрасного излучения  является  тепло  или  тепловое  
излучение.  Любой  предмет  с  температурой  выше  нуля  ( - 273,150С  или  0  
градусов  Кельвина)  испускает  излучение  в  ИК-области.  Даже  объекты,  
которые  кажутся  очень  холодными, также,   как  и  кубики  льда,  испускают  
ИК-лучи.  Мы  ощущаем  ИК-излучение  каждый  день.  Тепло  солнечных  лучей,  
костер  или  радиатор  отопления – все  это  ИК-излучение.  Хотя  глаза  его  не  
видят,  подкожная  нервная  система  человека  ощущает  это  излучение  как  
тепло.  Чем  теплее  объект,  тем  больше  ИК-излучения  он  испускает. 

                   Камера тепловизионнаяSAT (тепловизорSAT) 

ТепловизорSAT используется  в  энергетике,  строительстве,  химической,,  
нефтехимической,  электронной  промышленности,  машиностроении,   
здравоохранении,  МЧС,  МВД.ТепловизорыSAT  являются хорошим 
техническим  обеспечением  для  обнаружения  скрытых  дефектов  тепло-
электроизоляции, нарушений  в  работе  оборудования,  аномальных 
температурных  явлений,  контроля процессов  промышленного  производства. 

                  Принцип  работы  тепловизораSAT 

Инфракрасное  излучение  (А),  которое  исходит от  объекта, фокусируется  
объективом (В)   на  инфракрасном  детекторе (С).  Этот  детектор  передает  
сигнал  в  электронный  блок  (D)  для  обработки  изображения. Электронный  



блок  преобразует  сигналы,  поступающие от  датчика,     изображение ( Е),  
которое  отображается  в  видеоискателе  на  стандартном  видеомониторе  или  
ЖК- дисплее (рисунок ).  Инфракраснаятермография – это  метод  преобразования  
инфракрасного  изображения  в  радиометричекое,  с  помощью  которого  можно  
считывать  температурные  значения  с изображения. Для  этого  в  инфракрасной  
камере (тепловизореSAT)   используются  сложные  алгоритмы. 

_ А    _        В     _     С   _D 

          Сравнивая  занятие    6  с  занятием  5  можно  констатировать,  что  
безконтактное  измерение  температуры  можно  проводить  разными  приборами,  
в  том  числе  и  инфракрасным  термометром.  Однако  инфракрасный  термометр 
( ИК)  позволяет измерять  температуру  только в отдельной 
точке.ТепловизорыSATпзволяют  измерять  температуру  на  больших  участках  
и получать  температурные  значения  для  всего  изображения. 

Тепловизоры  сканируют целые  компоненты  объекта и проводят  мгновенную  
его  тепературную  диагностику,  т.е.  температурные  данные  по  каждой  
составной  части  объекта ( панели,  мотора,  поврежденной  изоляции  и  др.).  
Использование  тепловидения (тепловизоров)  отдельно   или в  сочетании  с  
другими  методами  значительно  ускоряет  работу  в области  эффективности  
знергопотребления  в строительной  индустрии.  Метод  тепловидения  точно  
показывает,   в  какой  части   любого  сооружения   необходимо  провести  работу  
по  снижению  потерь  тепла и  энергопотрбления  без  использования  
разрушающего  контоля.  Тепловидение – самый  простой  и  быстрый  способ  
определения  потерь  энергии  в  зданиях.  Тепловизионная  камера  точно  
показывает  место  потерь  энергии  и  помогает  специалистам  диагностировать  
их. 

                                                  Задание 

          Провести  тепловизионное  обследование  учебного  корпуса  №2.  
Полученные  результаты  температурной  характеристики     каждой  части  
здания  статистически  обработать  и  дать  заключение  по  локализации  потерь  
тепла. 

                                          Места  обследования 

1. Фасад  здания-  первый и   второй  зтажи:  окна,  стены,  входные  тамбуры. 

2. Торцовая  часть  здания-  первый  и  второй  этажи (северная  сторона). 

3. Торцовая  часть  здания – первый  и  второй  этажи (южная  сторона). 



РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Темы контрольных работ 

1. Методы генерирования идей и принципы их решения 
2. Технические противоречия и принципы их решения. 
3. Определение случайных ошибок в эксперименте. 
4. Построение номограмм и подбор формул по данным эксперимента. 
5. Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности 
национальной экономики. 

6. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 
7. Моделирование как средство отражения материальных объектов. 
8. Эксперимент в научно - исследовательской работе. 
9. Типовые примеры устранения технических противоречий. 
10. Разновидности классификаций измерений. 
11. Современные аспекты инновационной деятельности предприятий. 
12. Теоретические основы инноваций. 
13. Этапы разработки нового проекта. 
14. Научная информация и ее источники. 
15. Взаимодействие теоретического и эмпирического уровней 
исследования. 

16. Апроксимация и ее виды. 
17. Методы функционально – стоимостного анализа (ФСА). 
18. Обработка результатов экспериментальных исследований. 
19. Содержание бизнес – плана. 
20. Патентная информация и документация. 
21. Классификация научно – исследовательских работ. 
22. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
23. Параметрический метод В.Н.Глушакова для решения 
изобретательских задач в технике. 

24. Детерминированные и вероятные методы обработки полученных 
экспериментальных данных. 

25. Обработка данных стохастического эксперимента. 
26. Методы инженерной геометрии для обработки комплексных 
измерений на объекте. 

27. Основные этапы измерений. 
28. Этапы научно – исследовательской работы студентов НИРС. 
29. Основные законы развития технических систем. 
30. Общие положения оценки инновационного проекта. 



Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Виды инноваций 
2. Основные задачи науки 
3. Научные исследования и его этапы 
4. Взаимодействие теоретического и эмпирического уровней 
исследования 

5. методология научных исследований 
6. методы теоретического уровня исследования (аксиоматический, 
гипотетический, формализация, абстрагирование, ранжирование, 
обобщение, метод системы анализа). 

7. Методы эмпирического уровня исследования (наблюдение, 
описание, счет изменения, сравнение, эксперимент, моделирование). 

8. Лабораторные, производственные и экспериментальные 
исследования 

9. Методы моделирования (физическое и математическое 
моделирование и др.) 

10. Планирование научной работы (научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС)  

11. Содержание бизнес-плана 
12. Методы творческих процессов генерирование идей в процессе 
создания инноваций (метод мозгового штурма» 

13. Метод контрольных вопросов для активации творческого процесса 
14. Анализ теоретико-экспериментального исследований и 
формирование выводов 

15. Научная информация и ее источники (первичные и вторичные 
источники) 

16. Работа с книгой (техника чтения, записи при чтении, выписки, 
тезисы, конспекты, словарь терминов и понятий). 

17. Патентная информация и документация 
18. Организация научной деятельности 
19. Основа инновационного процесса   9фундаментальные и 
прикладные исследования и научно-технические разработки) 

20. Этапы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 
21. Классификация научно-исследовальских работ 
22. Кибернетическая модель инновационного процесса 
23. Общие положения оценки инновационного проекта 



24. Этапы разработки нового проекта (семь этапов) 
25. Метод синтетики 
26. Метод аналогии с живой природой 
27. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) 
28. Идеальное техническое решение 
29. Основы системного мышления 
30. Основные законы развития технических систем  
31. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) стр 93-98 
32. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) стр 93-98 
33. Решательные инструменты ТРИЗ 
34. Типовые примеры устранения технических противоречий 
35. Разновидности классификаций измерений 
36. Измерения прямые, косвенные, совместные и совокупные 
37. Структурные элементы измерений 
38. Основные этапы измерений 
39. Содержание и этапы обработки данных при измерении 
40. Структура обработки данных и его взаимосвязи с элементами 
измерений (срт.125) 

41. Использование алгебраических и геометрических методов 
обработки проведенных измерений (построение графика, 
гистограммы, круглой, линейной, точечной или другой диаграммы) 

42. График функции 
43. Аппроксимация и ее виды 
44. Детерминированные и вероятные методы обработки полученных 
экспериментальных данных 

45. Классификация моделирования 
46. Построение функциональных зависимостей по экспериментальным 
данным (вероятная модель для погрешностей измерения)- метод 
наименьших квадратов (МНК) 

47. Эксперимент (теоретическая база, техническое оснащение, 
масштабность 

48. Обработка результатов экспериментальных исследований 
49. экспериментальные измерения (прямое, косвенное измерение) 
50. Методы определения случайных ошибок 
51. Порядок обработки результатов измерений 
52. основы номографии. Номограммы и их классификация  ( из 
выровненных точек, сетчатые, транспортные и др.) 



53. Обработки данных детерминированного эксперимента 
54. Алгоритм решения прикладных задач  
55. Обработка данных стохастического эксперимента 
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