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Введение
Неотъемлемой частью деятельности исследователя является работа
с источниками научной информации. Ежегодно в мире издается около
500 тысяч книг с различными вопросами, еще больше журналов. По
различным вопросам строительства поток информации составляет
около 300 тысяч публикаций в год. В нашей стране ежегодно регистрируют около 10 тысяч НИР и диссертаций по различным вопросам
строительства. Количество научных публикаций удваивается каждые
10-15 лет. Это влечет за собой быстрое изменение инженерных решений.
Современное производство требует от специалиста самостоятельно
составлять и решать различные принципиально новые вопросы, чего
нельзя сделать без умения ориентироваться в научной информации.
Разработке любого нового технического решения предшествует
информационный поиск, представляющий собой совокупность операций, направленных на поиск литературы по разрабатываемой проблеме (теме).
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью научно-поисковой работы и практических занятий является
получение практических навыков по сбору, переработке информации и
составлению систематизированного отчета на научную тему.
При этом, на практических занятиях по дисциплине «Основы
научных исследований» студент как будущий специалист учится
решать следующие задачи:
- необходимость ставить и решать различные принципиально
новые вопросы;
- уметь четко ориентироваться в потоке научной информации,
определяя ключевые моменты для решения поставленной задачи.
2. СОСТАВ НАУЧНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
Научно-поисковая работа представляет собой научный обзор по заданной теме, являющийся сжатым, систематизированным изложением
современного состояния проблемы, основных тенденций ее развития,
рассматриваемых в первичных (статьях, книгах, патентах) и вторичных (реферативных, обзорных изданиях) документах с выводами и
рекомендациями. В качестве приложения она содержит карточки из
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плотной бумаги размером 9 X 15 см с краткой информацией о содержании источника, являющиеся результатом информационного поиска.
Пояснительная записка, представляющая собой научный обзор, состоит из следующих разделов:
- Введение – обосновывается выбор темы, указывается ее актуальность, временной интервал анализируемого периода, виды используемых источников;
- Аналитические исследования по результатам информационного
поиска – излагается содержание литературных источников после их
систематизации, проводится их анализ и обобщение, указывается научно-технический уровень. Этот раздел может состоять из нескольких
подразделов;
- Выводы – о состоянии исследований и разработок по данной теме
и тенденциях развития;
- Список литературы – отображает объем информационного поиска
и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ [1].
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОПОИСКОВОЙ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
На практических занятиях по дисциплине «Основы научных исследований» объясняются принципы информационного поиска при выполнении НИРС, который состоит из двух этапов:
1.
Библиографические исследования, представляющие собой
обзор научной и технической литературы по данной теме.
2.
Патентный поиск, представляющий собой обзор патентной
документации по данной теме.
Целью поиска является анализ информации по теме исследования
за указанный период, установление уровня технического развития и
обобщение в виде научного обзора.
Для облегчения информационного поиска следует пользоваться
средствами систематизации источников информации. Для этой цели
принят информационно-поисковый язык – УДК (универсальная десятичная классификация), в которой вся совокупность знаний условно
разделяется на 10 отделов (классов), например – 5 – Математика. Естественные науки; 6 – Прикладные науки. Медицина. Техника.
Каждая публикация сопровождается индексом УДК, который ставят в левом углу титульного листа. Индексы устанавливают пользуясь
ключевыми словами, характеризующими тему. Поиск книг и статей в
библиотеках осуществляется по каталогам разных видов.
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На занятиях студентам необходимо научится пользоваться реферативными журналами: «Автомобильные дороги», «Железные дороги»,
«Химия» (серия «Силикатные материалы») и «Строительство и архитектура. Серия 7». В них отражается практически вся опубликованная
информация. Чаще всего поиск начинают с просмотра реферативных
журналов за интересующий период, предварительно воспользовавшись авторским и предметным указателями к журналу. Реферат раскрывает основное содержание документов, но для исследователя может быть важна информация, не отраженная в нем. Поэтому, на второй
стадии поиска, просматривают первичные документы (статьи, патенты, монографии).
В том случае, если тема НИРС посвящена вопросам применения
дорожных органических вяжущих и бетонов на их основе, проектированию, строительству или эксплуатации автомобильных и железных
дорог и искусственных сооружений, обязательным условием выполнения полного библиографического исследования является знакомство с
публикациями журналов «Автомобильные дороги», «Мир дорог»,
«Известия вузов. Строительство», «Дороги России ΧΧI века», «Наука
и техника в дорожной отрасли», «Железные дороги», «Путь и путевое
хозяйство», «Строительные материалы, оборудование, технологии ΧΧI
века». При проведении исследований в другой области, например, технологии дорожных цементных бетонов, помимо указанных журналов
следует ознакомиться со статьями специальных журналов, посвященных этой тематике, например «Бетон и железобетон», «Цемент и его
применение».
Информационный центр по Железным дорогам регулярно публикует обзорную и экспресс-информацию по различным вопросам дорожного строительства. С их помощью можно ознакомиться с важнейшими и самыми новыми мировыми разработками в изучаемом направлении.
Большой объем информации в последнее время можно обнаружить
на различных сайтах Internet.
При изучении обращают внимание на библиографические списки.
Объяснение принципов работы с патентной документацией также
производится на практических занятиях. Под патентной документацией понимается публикация официальными органами различных стран
сведений об открытиях, изобретениях, промышленных образцах, полезных моделях, товарных знаках.
Наиболее важным источником патентной информации является
бюллетень «Изобретения. Полезные модели» («Открытия, изобретения»), в котором печатаются аннотации (формулы) изобретений, ос-
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новные чертежи и схемы. Вся патентная документация составляет патентный фонд. Поэтому, правильное использование патентной информации дает возможность осуществлять новые разработки на уровне
лучших мировых образцов. В связи с этим перед началом разработки
научно-технической темы, необходимо предварительно провести патентные исследования (поиск).
Основным средством организации поиска информации в мировом
патентном фонде является система классификации изобретений – Международная патентная классификация (МПК). МПК охватывает все
области знаний, используя отраслевой принцип и состоит из 8 разделов, обозначаемых заглавными буквами латинского алфавита. Наибольшая часть информации, относящийся к дорожно-строительной
отрасли размещена в разделах С и Е.
Отбор информации по теме должен начинаться с систематического
указателя. Указатель состоит из двух частей. В первой записаны индексы МПК в порядке следования классификационных рубрик тех
изобретений, сведения о которых публикуются в бюллетене. При обнаружении в бюллетене публикации по соответствующему классу студент знакомится с формулой изобретения (краткое изложение технической сущности изобретения).
Полученные в процессе библиографического исследования и патентного поиска данные по теме исследования должны быть проанализированы и изложены в пояснительной записке, а также доложены в
виде краткого отчета по НИРС (прил. 1).
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4. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Различные отрасли строительства имеют различные индексы УДК,
например:
69 - строительные материалы, строительно-монтажные работы,
экономика и организация строительства;
691 - строительные материалы и изделия;
624 - теория строительства, земляные работы, устройство
фундаментов;
625 - транспортное строительство;
625.122 - сооружение и уплотнение земляного полотна дорог;
666.97 - приготовление раствора и бетона;
666.971 — приготовление строительного раствора;
666.972 — приготовление бетона;
666.972.1 - заполнители и добавки;
691.322 - заполнители бетона;
665.637.8 - битумы нефтяные.
Таблица 1
Поисковые индексы информации
Наименование тематических рубрик
Индекс
УДК
МПК7
1
2
3
Дорожно-строительные материалы
Получение органических вяжущих для С 10С 3/02- 625.7.06
дорожного строительства (жидкие биту- 3/08
мы, битумные эмульсии, полимернобитумные вяжущие вещества, мастики, гудрон)
Улучшение физико-механических
С 08L 95/00 625.75.066
свойств органических вяжущих физико- Е01C 7/18
механическими способами (УФ облучение, окисление)
Е10С7/18-7/30 625.855.3
Технология производства бетонных
смесей на основе органических вяжу- С 08L 95/00
щих (температурные режимы при- С 04В 22/00
С 04В 24/00
готовления и перемешивания, исВ 28В 1/08,
пользуемые компоненты и способы их
Е 01C 5/12
введения)
Разработка и исследование способов и
Е 01С 7/36
625.731.2
составов для укрепления грунта и доС 09 К17/00
рожных оснований
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1
Органические вяжущие, улучшенные
поверхностно-активными веществами,
для дорожного строительства (введение ПАВ, полимеров способы введения, приготовление добавок)
Использование отходов производства
в асфальтобетоне в качестве щебня,
песка и минерального порошка
Регенерация и восстановление старого
асфальтобетонного покрытия
Использование отходов производства в
строительстве дорожных одежд (слои
основания, защитные слои, компоненты
асфальтобетона)
Активизированные минеральные порошки для асфальтобетонных смесей
(активаторы, способы активации)

Продолжение табл. 1
2
3
C 08L 95/00
E 01C 7/18

625.7.061

E 01C 7/18
E 01C 7/22

625.855.3.
004.8

E 01C 7/18
E 01 С19/00
E 01C 7/18
Е 01C 7/22
С 04В 22/00
С 04В 24/00

625.855.3

С 04В 22/00
С 04В 24/00
Е 01С 7/18
C 08L 95/00
Производство каменных материалов для С04В14/00 дорожного строительства
С04 В20/00
Разработка конструкций и материалов
для гидроизоляции слоев покрытия автомобильных дорог и мостов
ПАВ и суперпластификаторы в техноло- С 04В 22/00
гии производства бетонных и железобе- С 04В 24/00
тонных изделий
Проектирование, строительство и
эксплуатация дорог и искусственных
сооружений
Совершенствование организации и по- E 01C 1/00
вышение безопасности движения сред- E 01C 1/04
ствами проектирования дорог
Технология и организация строительст- Е 01С 3/00,
ва земляного полотна и дорожной одеж- E 01C 5/00
ды с применением вторичных продуктов E 0lC 21/00
промышленности

625.855.3

691.2.

625.7.07
624.21.095

666.972.16.

625.72

625.7/8
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1
Совершенствование методов организации дорожно-строительных работ
Технология строительства и уплотнения
земляного полотна, в том числе при
отрицательных температурах воздуха
Разработка моделей для определения
усилий в элементах мостов и конструкций усиления и уширения мостов
Исследование конструкций водопропускных сооружений, труб
Исследование конструкций, взаимодействующих с грунтом: (подпорные ограждения, шпунтовые ограждения, туннели, фундаменты)

Продолжение табл. 1
2
3
ЕО 1С 3/00
625.7.08
EOlC 3/00
EOlC 5/00
ЕО 1С 23/07
EOlC 7/02
ЕО 1С 7/00
EOlC 23/00
EOlC 1/00

625.7.042.2
625.731.2.
042.2
624.21.059.25
624.21.095

EOlC 21/02
EOlC 19/02

624.156.4
624.21
625.737
624.15
625.712.35
624.157

Исследование конструкций опор и осно- EOlC 19/02
ваний мостов
Проектирование и реконструкция снего- E 01C 5/00
защитных сооружений
Совершенствование методов эксплуа- Е 01С 3/07
тации дорог и искусственных сооружений

625.745.2

625.77
625.768.5
625.711.2

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Примеры оформления литературных источников в соответствии с ГОСТами, действующими с 01.07.2004 (Фундаментальная библиотека ИНГ)
Книги одного, двух, трех авторов
1. Верещака, А. Л. Биология моря / А. Л. Верещака. - М. : Научный мир, 2003. - 192 с. - ISBN 5-89176-210-2.
2. Энтелис, С. Г. Кинетика реакций в жидкой фазе : количеств, учет влияния среды / С. Г. Энтелис, Р. П. Тигер. - М. : Химия,
1973.-416 с.
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3. Фиалков, Н. Я. Физическая химия неводных растворов / Н.
Я. Фиал ков, А. Н. Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1973. - 376 с.
4. Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. -Paris: Masson, 1969. - 165 p.
Книги четырех и более авторов, а также сборники статей
5. Комплексные соединения в аналитической химии: теория и
практика применения / Ф. Умланд [и др.]. М.: Мир, 1975.-531 с.
6. Обеспечение качества результатов химического анализа /
П. Буйташ [и др.] - М. : Наука, 1993. - 165 с.
7. Аналитическая химия и экстракционные процессы: сб. ст. /
Отв. ред. А. Т. Пилипенко, Б. И. Набиванец. Киев : Наук, думка, 1970. 119 с.
8. Пиразолоны в аналитической химии : тез. докл. конф.,
Пермь, 24 - 27 июня 1980 г. Пермь : ЛГУ, 1980. - 118 с.
9. Experiments in materials science / E. С. Subbarac [et al]. - New
York a.c.: Mc Graw-Hill, 1972. - 274 p.
Статьи из журналов и газет
10. Чалков, Н. Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты / Н. Я. Чалков // Завод, лаб. - 1980. - Т. 46, №9.-С. 813814.
11. Козлов, Н. С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических азометинов / Н. С. Козлов, Л. Ф. Гладченко // Изв. АН БССР.
Сер. хим. наук. - 1981. - № 1. - С. 86-89.
12. Марчак, Т. В. Сорбционно-фотометрическое определение
микроколичеств никеля / Т. В. Марчак, Г. Д. Брыкина, Т. А. Белявская
//Журн. аналит. химии.- 1981.-Т. 36,№3.-С. 513-517.
13. Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке С2532 / Е. Д. Маликова [и др.] // Журн. физ. химии. 1980. - Т. 54, вып. 11. - С. 2846-2848.
14. Влияние аминов и анионного состава раствора на электровосстановление таллия на ртути / Л. И. Громик [и др.] // Волр. химии и
хим. технологии. — Харьков, 1980. - № 59. - С. 42-45.
15. Иванов, Н. Стальной зажим : ЕС пытается ограничить поставки металла из России / Николай Иванов II Коммерсантъ. - 2001. - 4
дек. - С. 8.
16. Mukai, К. Determination of phosphorus in hypereutectic aluminium-silicon alloys / K. Mukai // Talanta. - 1972. - Vol. 19, №4.-P.489495.
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Статья из продолжающегося издания
17. Живописцев, В. П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В. П. Живописцев, Л. Л. Пятосин // Ученые зап. /
Перм. ун-т. - 1970.- №207.-С. 184-191.
Статьи из непериодических сборников
18. Любомилова, Г. В. Определение алюминия в танталониобиевых минералах / Г. В. Любомилова, А. Д. Миллер // Новые методические исследования по анализу редкоземельных минералов, руд
и горных пород. М., 1970. - С. 90-93.
19. Маркович, Дж. Ассоциация солей длинноцепочечных третичных аминов в углеводородах / Дж. Маркович, А. Кертес // Химия
экстракции: докл. Междунар. конф., Гетеборг, Швеция, 27 авг. - 1 сент.
1966. - М., 1971. - С. 223-23 1.
Диссертация
20. Ганюхина, Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе
синтеза : дис.канд. хим. наук : 02.00.06 : защищена 20.01.99 : утв.
07.08.99 / Ганюхина Татьяна Геннадьевна. - Н. Новгород, 1999. - 109 с.
Автореферат диссертации
21. Балашова, Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов редкоземельных элементов: автореф. дис. канд. хим.
наук: 02.00.08 / Балашова Татьяна Виларьевна. - Н. Новгород, 2001. 21 с.
Депонированные научные работы
22. Крылов, А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / А. В. Крылов, В. В. Бабкин; редкол. «Журн. прикладной химии». - Л., 1982. - 11 с. - Деп. в ВИНИТИ 24.03.82, № 1286 82.
23. Кузнецов, Ю. С. Изменение скорости звука в холодильных
расплавах / Ю. С. Кузнецов ; Моск. хим.-технол. ин-т. М. 1982. - S0 с.Леи. в ВИНИТИ 27.05.82, №2641.
Патентные документы
24. А. с. 1007970 СССР, МКИ7 В 03 С 7/12, А 22 С 17/04. Устройство для разделения многокомпонентного сырья / Б. С. Бабакин, Э.
И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР). - № 3599260/28-13 ; заявлено
2.06.85 ; опубл. 30.10.85. Бюл. № 28. 2 с.
25. Пат. 4194039 США, МКИ7 В 32 В 7/2, В 32 В 27/08. Multilayer polyolelin shrink film / W. В. Mueller. - № 896963 ; заявлено
17.04.78 ; опубл. 18.03.80, Бюл. № 9. - 3 с.
26. Заявка 54-161681 Япония, МКИ2 В 29 D 23/18. Способ изготовления гибких трубок / Йосиаки Инаба. - № 53-69874; заявлено
12.06.78 ; опубл.21.12.79, Бюл. № 34. -4 с.
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Стандарт
27. ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы
анализа. - Взамен ГОСТ 10749-72 ; введ. 01.01.82 до 01.01.87. -М. :
Изд-во стандартов, 1981.-4с.
Отчет о НИР
28. Проведение испытания теплотехнических свойств камеры
КХС-2 - 12-ВЗ: отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ.
пром-сти (ВЗИПП); рук. В. М. Шавра. - М„ 1981. - 90 с. - ОЦО 102ТЗ;
№ ГР 80057138. - Инв. № Б119699.
Электронные ресурсы
29. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив,
учеб.]. - Электрон, дан. и прогр. - СПб. : ПитерКом, 1977. - 1 электрон,
опт. диск (CD-ROM) + прил. (127 с). - Систем, требования: ПК от 486
DX 66 МГц ; RAM 16 Мб ; Windows 95 ; зв. плата ; динамики или наушники. - загл. с экрана.
30. Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Webмастер Козлова Н. В. - Электрон. Дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1977 - . Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана.
Реферат
31. [Реферат]//Химия : РЖ.-1981.-№ 1,вып. 19 С. - С,
38(1С138). - Реф. ст.: Richardson, S. M. Simulation of injection moulding /
S. M. Richardson, H. J. Pearson, J. R. A. Pearson // Plast and Rubber : process. - 1980. - Vol. 5, № 2. - P. 55-60.
Рецензия
32. Гаврилов А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. - 2002. - 11 марта (№ 10-11). - С. 2. - Рец. на кн.: Музыкальный
запас. 70-е : проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. - М. : Новое лит. обозрение, 2002. - 592 с.
Краткие пояснения к примерам библиографического описания
Если у документа (книги, статьи и т. д.) один, два или три автора, перед заглавием пишется только первый из них, после фамилии
запятая, далее инициалы. В сведениях об ответственности (после заглавия за косой чертой) записываются вес авторы: один, два или три в той форме, как в документе, как правило, инициалы перед фамилией.
Если у документа более трех авторов, он описывается на заглавие, т. е. все авторы пишутся только в сведениях об ответственности.
При необходимости сокращения количества авторов в сведениях об ответственности приводят фамилию и инициалы первого ав-
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тора с добавлением сокращения «и другие» [и др.] или его эквивалента
на латинском языке [et al.] в квадратных скобках.
С конца 80-х годов в книгах появилось обозначение индивидуального номера книги (ISBN). С 01.07.04 это обозначение в описании является обязательным.
Особенности составления библиографического описания документов на основе реферативного журнала
В реферативном журнале (РЖ) документы в ряде случаев допустимо описывать не по ГОСТу, а так, чтобы было удобно быстро
отыскать нужный материал. Так принято в информационных изданиях.
В РЖ есть все элементы для составления правильного описания. Надо только их отобрать, расположить в нужном порядке и расставить необходимые разделительные знаки. При этом нужно иметь в
виду следующее.
Номер тома журнала в РЖ дается без обозначения слова
«том», а только выделяется жирным шрифтом, страницы тоже даются
в конце библиографического описания без обозначения слова «страницы». А но правилам библиографического описания такие обозначения
необходимы. Приводим таблицу этих обозначений для четырех языков.
Язык
Русский
Английский
Немецкий
Французский

«Том»
Т.
Vol.
В.
Vol.

«Страница»
С.
р.
S.
р.

В РЖ ранее конца 80-х годов нет обозначения МКИ (Международной классификации изобретений) с определенным индексом,
обозначающим номер его редакции. Эти данные можно получить из
той информации, которая имеется в РЖ. Буквенно-цифровое обозначение классов берется из скобок, перед ними ставится обозначение
«МКИ». Индекс определяется но году публикации патентного документа, т. с. того года, который обозначен в РЖ после слова «опубл.».
До 1975 г. - МКИ1. 1975— 1979 г. - МКИ2. 1980-1984 г. – МКИ3 и т. д.
После слов: «Пат.», «А.с.», «Заявка» ставится первый номер,
который встречается в описании патентного документа. Знак «№» не
ставится. Второй помер, который встречается в описании патентного
документа, это номер, под которым он был заявлен.
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Приложение 1
ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-поисковой работы
«Информационный поиск и аналитические исследования»
по дисциплине «Основы научных исследований»
Студенту_______________________________________ группы_______________

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Тема поиска: Задается руководителем
2.1 Годы переработки темы: Задается руководителем (10 лет)
II. ИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОРАБОТКЕ
2.1. Бюллетени изобретения;
2.2. Реферативные журналы: «Строительство и архитектура»;
2.3. Периодические издания: «Известия вузов. Строительство», «Дороги России
XXI века», «Строительные материалы», «Наука и техника в дорожной отрасли», «Железные дороги мира», «Путь и путевое хозяйство»;
2.4. Сайты Internet
Вся собранная информация заносится на карточки из плотной бумаги размером
9 х 15 см. Целью
Работы является написание научного обзора по заданной тематике на основе
карточек и составление библиографического списка используемых источников.
Объем работы 15-20 стр.

Задание выдано «_____» ____________ 20 г.
Срок сдачи «____» _________________ 20 г.
Руководитель________________________
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