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ОСНОВЫ ОС WINDOWS 

Лабораторная работа 01.  Введение в Windows. Проводник 

Используя методические указания раздела «Основы ОС Windows», выполнить 

следующие задания: 

Задание 1. Регистрация в системе и выход из системы 

• Зарегистрироваться в системе используя логин (имя пользователя) и пароль, 

сообщенные преподавателем 

• Выйти из системы в режимах «Смена пользователя» и «Выключение» 

Задание 2. Рабочий стол, главное меню, стандартное окно приложения 

• Найти на экране рабочий стол, кнопку главного меню и статус строку. 

• Вызвать на рабочий стол с помощью главного меню одну программу (MS Word) 

• Свернуть окно программы в кнопку статус строки, восстановить программу; 

развернуть программу в весь рабочий стол, вернуть в рабочие размеры; изменить 

размеры окна (положение рамки); переместить окно по рабочему столу. 

• Вызвать на рабочий стол с помощью главного меню несколько программ  (MS Excel, 

Мой компьютер, …) 

• Свернуть окна программ в рабочие размеры. Изменить порядок активности 

(видимости) окон щелчком по видимой части окон.  

• Развернуть окна программ в весь рабочий стол.   Изменить порядок активности 

(видимости) окон с помощью кнопок на статус строке. 

• Свернуть окна двух программ (Word и Excel) в рабочие размеры. Изменяя их размеры 

и положение на экране обеспечить их одновременную видимость. 

• Правым щелчком мыши вызвать контекстное меню различных объектов. 

Повторить пункты задания несколько раз. 

Задание 3. Проводник. Работа с папками и файлами. 

• Вызвать Проводник на рабочий стол 

• Открыть/закрыть в правой панели структуру папок (кнопка «Папки» на панели 

инструментов. Оставить структуру папок 

• Просмотреть содержимое различных устройств и папок с помощью панели папок 

(левой) 

• Просмотреть содержимое различных папок с помощью правой панели 

• Найти папку своей группы и создать в ней папку, назвав ее своей фамилией. 
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• Скопировать в свою папку файлы и папки из папок, указанных преподователем. 

(Внимание. Файлы и папки копировать, а не перемещать!)  

• Удалить из своей папки скопированные файлы и папки. 

Повторить пункты задания несколько раз. 

Задание 4. Проводник. Поиск файлов и папок  

• Открыть/закрыть в правой панели меню поиска (кнопка «Поиск» на панели 

инструментов. Оставить меню поиска. 

• На устройстве Z:  

a. найти файл с названием «Лаб 01  Введение в Windows.doc» 

b. найти все документы Word 

c. найти все документы Word, названия которых начинаются с сочетания «Лаб»  

d. найти все файлы, названия которых начинаются с буквосочетания My и 

заканчиваются буквосочетанием io 

e. найти все документы Word, созванные в конкретный день 

f. найти все файлы, в тексте которых есть слово «конспект» (слово или 

словосочетание по Вашему выбору) 



 7 

WORD. НАЧАЛО РАБОТЫ 

Лабораторная работа 02-1. Редактирование и форматирование 

текста 

Используя методические указания подраздела «Форматирование шрифта» раздела 

«Word. Начало работы», выполнить следующие задания: 

Задание 1. Редактирование документа 

• Вызвать Word 

• Открыть документ «Лаб 02_1  Редакт и форматир текста..doc».  

• Сохранить его в своей папке под именем «Лаб 02_1».  

• Отредактировать текст заготовки под вариант текста. 

• Сохранить документ. 

• Закрыть Word 

Задание 2. Продолжение работы с документом – форматирование текста 

• Вызвать Word  

• Открыть ранее созданный документ  

• Применить к фрагментам текста операции форматирования (изменение шрифта, 

размера букв, стиля, цвета букв)  

• Закрыть Word с сохранением документа. 

Задание 3. Продолжение форматирования 

• Вызвать Word  

• Открыть ранее созданный документ  

• Отформатировать заготовку в «Вариант 1» 

• Закрыть Word с сохранением документа. 

 

Заготовка   

______________________________________________________________________ 
 
Дорогая мамочка! 
Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе в новом году счастья, здоровья, 
успехов и удачи! Пусть новый год будет немного лучше, чем год уходящий. 
Сообщи, пожалуйста, как здоровье бабушки – она мне по этому поводу ничего не 
пишет. У нас все в порядке. Алена не болеет, Коля по-прежнему много работает. 
В зимние каникулы возьмем небольшой отпуск и заедем на несколько дней к вам. 
Целую, Катя. 
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Вариант 1  

______________________________________________________________________ 

 

Дор о г а я  мамочк а !  
 

Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе в новом году счастья, 
здоровья, успехов и удачи! Пусть новый год будет немного лучше, чем год 
уходящий. 

Целую, Катя. 
 

PS Сообщи, пожалуйста, как здоровье нашей бабушки – она мне недавно писала по этому 

поводу. У нас все в порядке. Алена немного болеет, а Коля пока много работает. В 

ближайшее время возьмем небольшой отпуск и побудем несколько дней у вас. 

 

Вариант 2  

______________________________________________________________________ 

 

Дор о г а я  мамочк а !  
 

ППП ооо ззз ддд ррр ааа ввв ллл яяя ююю    ттт еее ббб яяя    ссс    ННН ооо ввв ыыы ммм    
ггг ооо ддд ооо ммм !!!  

Желаю тебе в новом году счастья, здоровья, успехов и удачи!
  

 Пусть новый год будет немного лучше, чем год уходящий. 

Целую, Катя. 
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PS.  Сообщи, пожалуйста, как здоровье нашей бабушки – она мне недавно писала по 

этому поводу. У нас все в порядке. Алена немного болеет, а Коля пока много работает. В 

ближайшее время возьмем небольшой отпуск и побудем несколько дней у вас. 
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Лабораторная работа 02-2. Форматирование абзаца 

Используя методические указания подраздела «Форматирование абзаца» раздела 

«Word. Начало работы», подготовить следующий документ: 

 

Открытие и сохранение файла 
Рассмотрим особенности выполнения данных 

операций в 

операционной среде 

MS Word. 

Операция Сохранить осуществляет запоминание документа в некотором файл во внешней памяти ЭВМ, что позволит в дальнейшем вернуться к работе с этим документом. 
Если документ 

сохраняется в первый раз 

( т.е. он не был прочитан 

из файла, а формировался 

на основе «чистого 

листа»), тогда действие 

команды Сохранить 

аналогично действию 

команды Сохранить как. 

Заметим, что если пользователь попытается завершить работу с текстовым 

процессором, не сохранив выполненные изменения документа, Word заботливо 

ему напомнит об этом, задав вопрос «Сохранить изменения в файле (далее 

следует имя файла)?». Если ответить Да, будут выполнены действия команды 

Сохранить. В случае ответа Нет все изменения документа,  выполненные с 

момента последнего сохранения, будут проигнорированы. 

Операция Создать 

открывает новый «чистый» документ, предлагая  

пользователю приступить к работе с самого начала на 

«пустой» странице документа. 
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Лабораторная работа 02-3. Форматирование текста 

Используя методические указания подразделов «Форматирование текста» и  

«Форматирование абзаца» раздела «Word. Начало работы», подготовить следующий 

документ, используя заготовку текста, указанную преподавателем: 

 

Импорт рисунков и создание графических объектов 

Иванов Иван Иванович, 

Нижегородский государственный университет 

(8312) 65-00-00; ivanov@mail.ru 

Импорт рисунков и создание графических объектов составляет 

один из элементов подготовки документов в MS Word. В 

конспекте рассматриваются вопросы вставки и 

редактирования рисунков, использование рамок и создание и 

изменение графических объектов 

Вставка и редактирование рисунков 

Работа с рисунками в документе 

В комплект поставки Word входит коллекция рисунков в составе Clip Gallery. Clip 

Gallery содержит большое количество профессионально выполненных рисунков, 

предназначенных для оформления документов: от географических карт до изображений 

людей и от зданий до театральных занавесов. 

Существует два типа рисунков: точечные рисунки, которые не могут быть 

разгруппированы, а также рисунки типа метафайлов, которые могут быть 

разгруппированы, преобразованы в графические объекты, а затем отредактированы при 

помощи кнопок на панели рисования.  

Типы графических файлов, поддерживаемые Word 

Вставка многих распространенных форматов графических файлов в документ 

производится напрямую или с использованием специальных графических фильтров. Нет 

необходимости устанавливать специальные графические фильтры для вставки следующих 

форматов графических файлов: Enhanced Metafile (.emf), Joint Photographic Experts Group 

(.jpg), Portable Network Graphics (.png), точечный рисунок Windows (.bmp, .rle, .dib), а 

также метафайл Windows (.wmf). Если для файлов какого-либо графического формата 

mailto:ivanov@mail.ru
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фильтр не установлен, запустите программу установки и добавьте недостающий фильтр. 

Для получения сведений об установке программы или компонента нажмите кнопку  . 

Вставка рисунка 

Существует возможность вставки картинки или рисунка из Clip Gallery, а также 

рисунка или отсканированной фотографии из других программ. После вставки картинки 

ее можно преобразовать в набор графических объектов, а затем отредактировать, 

используя кнопки на панели инструментов Рисование, например, изменить заливку или 

цвет линий, перегруппировать элементы или объединить несколько рисунков. . . . . . 

Вставка рисунка или картинки из Clip Gallery 

Вставка рисунка или картинки из Clip Gallery 

1 Укажите место вставки рисунка или картинки. 

2 В меню Вставка выберите команду Рисунок, выберите команду Картинки, а затем 

выберите вкладку Clip Art или Picture. 

3 Выберите категорию, а затем дважды щелкните нужный рисунок. 

Вставка рисунка из файла 

Укажите место вставки рисунка. 

В меню Вставка выберите команду Рисунок, а затем — команду Из файла. 

1 Выберите файл, в котором содержится нужный рисунок. 

2 Щелкните рисунок, который необходимо вставить. 

3 Чтобы вставить рисунок как перемещаемый, т. е. вставить в графический слой, что 

позволяет задать его точное положение на странице и поместить впереди или 

позади текста и других объектов, установите флажок Поверх текста. 

Рамки 

Различия между надписью и рамкой 

Word 97 использует надписи и рамки в качестве "графических объектов" ѕ то есть в 

качестве контейнеров для размещаемого на странице текста с изменяемыми размерами. В 

более ранних версиях Word рамки используются для расположения текста вокруг 

графики. В Word 97 текст располагается вокруг графики любого размера или формы без 

предварительного включения в поле или рамку. В более ранних версиях Word 

используются только рамки. Поля были добавлены в Word 97 для более удобной работы с 

текстами, а также для свободных графических манипуляций. Рамки необходимы для 

выполнения некоторых операций, которые невозможны при использовании полей. 
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Создание и изменение графических объектов 

Кривые и полилинии 

Меню Автофигуры на панели инструментов Рисование содержит несколько 

категорий инструментов. В категорию Линии включены инструменты Кривая , 

Рисованная кривая   и Полилиния , предназначенные для рисования прямых и кривых 

линий, а также создания комбинированных форм. Для рисования произвольной кривой 

выберите инструмент Рисованная кривая. Для получения более гладкой линии — без 

зубчатых линий и резких изменений направления — используйте инструмент Полилиния. 

Для повышения точности и достижения наилучшего контроля над формой кривой 

используйте инструмент Кривая. Для улучшения формы кривой или полилинии путем 

перемещения, удаления и добавления узлов, служит команда Начать изменение узлов 

(панель Рисование, меню Действия). 

Добавление или изменение автофигуры 

Word поставляется вместе с набором готовых фигур, предназначенных для 

использования в документах. Для фигур допускаются следующие действия: изменение 

размеров и цвета фигуры, вращение, отражение, а также комбинирование с другими 

фигурами ѕ например, кругами и квадратами ѕ для составления более сложных фигур. 

Используйте маркеры изменения формы для изменения наиболее выступающих деталей 

фигуры ѕ например, для изменения размера указателя на стрелке. Меню Автофигуры на 

панели инструментов Рисование содержит несколько категорий фигур: линии, основные 

фигуры, фигурные стрелки, блок-схемы, звезды, ленты и выноски. 

Существует возможность добавления текста к автофигурам.  

Добавление и изменение фигурного текста 

Для создания фигурного текста предназначена кнопка Добавить объект WordArt на 

панели инструментов Рисование. Существует возможность добавить к тексту тень, 

наклонять, вращать и растягивать его, а также вписать в одну из стандартных форм. 

Поскольку фигурный текст является графическим объектом, для его изменения — 

например, добавления заливки рисунком — можно использовать кнопки панели 

рисования. Кнопка Добавить объект WordArt заменила отдельную программу WordArt, 

которая поставлялась с предыдущими версиями программ Microsoft: Office, Works, 

Publisher 95 и т. п.  
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Обратите внимание на то, что фигурный текст является графическим объектом, а не 

текстом. Фигурный текст не отображается на экране в режиме структуры. Также 

невозможно выполнить проверку орфографии фигурного текста. 
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WORD. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ 

Лабораторная работа 03-1. Регулярная таблица 

Используя методические указания подраздела «Особенности форматирования таблиц» 

раздела «Word. Использование таблиц», подготовить следующий документ: 

 

 № Время Где Что Комментарий 

1 08 00 – 09 30    
2 09 40 – 11 10    

3 11 20 – 12 50    

4 13 00 – 14 30    П
он
ед
ел

. 

5 14 40 – 16 10    
1 08 00 – 09 30    

2 09 40 – 11 10    

3 11 20 – 12 50    
4 13 00 – 14 30    Вт

ор
ни
к 

5 14 40 – 16 10    

1 08 00 – 09 30    

2 09 40 – 11 10    
3 11 20 – 12 50    

4 13 00 – 14 30    Ср
ед
а 

5 14 40 – 16 10    
1 08 00 – 09 30    

2 09 40 – 11 10    

3 11 20 – 12 50    

4 13 00 – 14 30    Ч
ет
ве
рг

 

5 14 40 – 16 10    

1 08 00 – 09 30    

2 09 40 – 11 10    
3 11 20 – 12 50    

4 13 00 – 14 30    П
ят
ни
ца

 

5 14 40 – 16 10    
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Лабораторная работа 03-2. Нерегулярная таблица 

Используя методические указания подразделов «Особенности форматирования таблиц» 

и «Свойства таблиц» раздела «Word. Использование таблиц», подготовить следующий 

документ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец для печати 
При Нижегородском Государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского организуются курсы: 
1. Делопроизводитель с владением ПК (100 часов);  
2. Секретарь – референт с владением ПК (120 часов); 
3. Бухгалтерский учет (1С 7.7) (120часов). 

При успешном окончании курсов выдается свидетельство государственного 
образца. 
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УТВЕРЖДАЮ ОАО «ИНФАКАП» 
Отдел рекламы 
 
 

Директор 
Подпись 
21.03.2002 

 
Г.К.Белозеров 
 

АКТ 
31.03.2002 №7 
Приема-передачи ПК 

 

Основание: докладная записка нач. отдела 12 Правова И.С. от 20.03.2002. 

Комиссия в составе председателя Петрова И.С. и членов: Славина 
О.Б. и Орлова И.В. составила акт приема-передачи ПК Pentium-200 
инв. № 21 из отдела рекламы в отдел 12. 
ПК признан пригодным для эксплуатации и полностью 

укомплектованным (процессор, клавиатура, мышь, дисплей). 
ПК передается отделу 12 на срок выполнения работ по контракту 

№22/47. 

 Председатель комиссии 
Члены комиссии 

Подпись 
Подпись 
Подпись 

И.С.Петров 
И.В.Орлов 
О.Б.Славин 
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WORD. ЭФФЕКТЫ МУЛЬТИМЕДИА 

Лабораторная работа 04-1. Эффекты мультимедиа 

Используя методические указания раздела «Word. Эффекты мультимедиа», выполнить 

следующие задания: 
Задание 1. Освоение фигур 

• Создать новый документ 

• Открыть панель инструментов Рисование 

• Внести в документ несколько фигур (линии, стрелки, рамки, овалы) и автофигур 

(по выбору) 

• Выполнить операции: выделение, удаление,  перемещение, изменение размеров 

фигур 

• Выполнить операции: заливка, изменение цвета границ, изменение типа границ 

нескольких фигур  

• Выполнить операции: придание тени, объема фигурам;  выполнить настройку 

теней и объемов 

• Выполнить операции: замена автофигур 

• Выделить группу фигур и выполнит операции: выровнять/распределить (по краям, 

по центру, по середине, по горизонтали, по вертикали)  

Повторить пункты задания несколько раз. 

Задание 2. Фигуры и рисунки 

• Вставить в документ несколько рисунков (лишние фигуры удалить) 

• Наложить несколько фигур и рисунков друг на друга и выполнить операции: на 

передний план, на задний план,  поместить вперед, поместить назад 

• Выполнить операции  группировка, перемещение, изменение размеров, 

разгруппировка 

Повторить пункты задания несколько раз. 

Задание 3. Рисунки и текст 

• Открыть документ с текстом (произвольный), сохранить его под именем Test1) 

• Вставить в документ 2-3 рисунка и 2-3 фигуры 

• Для рисунков и фигур установит различные режимы обтекания текстом 

• Для не обтекаемых текстом рисунков и фигур выполнить действия: поместить за 

текстом, поместить перед текстом 
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• Для произвольного рисунка выполнить действия: привязать к тексту, снять 

привязку к тексту 

• Выполнить заливку фона документа     

Повторить пункты задания несколько раз. 

Задание 4. Настройка изображения 

• Выделить рисунок (произвольный) 

• Вызвать панель инструментов Настройка изображения 

• Выполнить действия: авто ,оттенки серого, черно-белое, подложка (с отменой 

действий) 

• Выполнить действия: увеличить/уменьшить контрастность, 

увеличить/уменьшить яркость 

• Выполнить действия: обрезка, тип линии (рамки), установить прозрачный цвет  

Повторить пункты задания несколько раз. 

Задание 5. Формат рисунка 

• Выделить рисунок (произвольный) 

• Вызвать окно Формат рисунка  

• Выполнить действия, приведенные на закладках окна 

Задание 6. WordArt 

• Вставить в документ объект WordArt 

• Вызвать панель инструментов WordArt  

• Выполнить действия: изменить текст, изменить вид объекта, изменть форму, 

свободное вращение, обтекание текстом, выравнивание букв, 

вертикальный/горизонтальный текст, выравнивание текста, межсимвольный 

интервал  

Задание 7. Надпись  

• Вставить в документ Надпись 

• Записать в нее текст, изменить тип, цвет рамки, заливку 

• Вставить в документ несколько надписей и установить связи 

• Внести в связанные надписи текст 

Задание 8. Подготовка документа  

Используя приведенные выше эффекты мультимедиа подготовить красочно оформленный 

документ – поздравительную открытку или поздравительный адрес 
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Лабораторная работа 04-2. Эффекты мультимедиа 

Используя методические указания раздела «Word. Эффекты мультимедиа» и результат 

выполнения лабораторной работы 02-3, подготовить следующий документ, используя 

рисунки, указанные преподавателем: 
 

Импорт рисунков и создание графических объектов 

Иванов Иван Иванович, 

Нижегородский государственный университет 

(8312) 65-00-00; ivanov@mail.ru 

Импорт рисунков и создание графических объектов составляет 

один из элементов подготовки документов в MS Word. В 

конспекте рассматриваются вопросы вставки и 

редактирования рисунков, использование рамок и создание и 

изменение графических объектов 

Вставка и редактирование рисунков 

Работа с рисунками в документе 

В комплект поставки Word входит коллекция рисунков в составе Clip Gallery. Clip 

Gallery содержит большое количество профессионально выполненных рисунков, 

предназначенных для оформления документов: от географических карт до изображений 

людей и от зданий до театральных занавесов. 

Существует два типа рисунков: точечные рисунки, которые не могут быть 

разгруппированы, а также рисунки типа метафайлов, которые могут быть 

разгруппированы, преобразованы в графические объекты, а затем отредактированы при 

помощи кнопок на панели рисования.  

Типы графических файлов, поддерживаемые Word 

Вставка многих распространенных форматов графических файлов в документ 

производится напрямую или с использованием специальных графических фильтров. Нет 

необходимости устанавливать специальные графические фильтры для вставки следующих 

форматов графических файлов: Enhanced Metafile (.emf), Joint Photographic Experts Group 

(.jpg), Portable Network Graphics (.png), точечный рисунок Windows (.bmp, .rle, .dib), а 

также метафайл Windows (.wmf). Если для файлов какого-либо графического формата 

mailto:ivanov@mail.ru
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фильтр не установлен, запустите программу установки и добавьте недостающий фильтр. 

Для получения сведений об установке программы или компонента нажмите кнопку  . 

Вставка рисунка 

Существует возможность вставки картинки или рисунка из Clip Gallery, а также 

рисунка или отсканированной фотографии из других программ. После вставки картинки 

ее можно преобразовать в набор графических объектов, а затем 

отредактировать, используя кнопки на панели инструментов 

Рисование, например, изменить заливку или цвет линий, 

перегруппировать элементы или объединить несколько рисунков. 

. . . . . 

Вставка рисунка или картинки из Clip Gallery 

Вставка рисунка или картинки из Clip Gallery 

1 Укажите место вставки рисунка или 

картинки. 

1 В меню Вставка выберите команду 

Рисунок, выберите команду Картинки, а 

затем выберите вкладку Clip Art или Picture. 

2 Выберите категорию, а затем дважды щелкните нужный рисунок. 

Вставка рисунка из файла 

Укажите место вставки рисунка. 

В меню Вставка выберите команду Рисунок, а затем — команду Из файла. 

1 Выберите файл, в котором содержится нужный рисунок. 

2 Щелкните рисунок, который необходимо вставить. 

3 Чтобы вставить рисунок как перемещаемый, т. е. вставить в графический слой, что 

позволяет задать его точное положение на странице и поместить впереди или 

позади текста и других объектов, установите флажок Поверх текста. 

Рамки 

Различия между надписью и рамкой 

Word 97 использует надписи и рамки в качестве "графических объектов" ѕ то есть в 

качестве контейнеров для размещаемого на странице текста с изменяемыми размерами. В 

более ранних версиях Word рамки используются для расположения текста вокруг 

графики. В Word 97 текст располагается вокруг графики любого размера или формы без 



 22 

предварительного включения в поле или рамку. В более ранних версиях Word 

используются только рамки. Поля были добавлены в Word 97 для более удобной работы с 

текстами, а также для свободных графических манипуляций. Рамки необходимы для 

выполнения некоторых операций, которые невозможны при использовании полей. 

Создание и изменение графических объектов 

Кривые и полилинии 

Меню Автофигуры на 

панели инструментов 

Рисование содержит 

несколько категорий 

инструментов. В категорию Линии 

включены инструменты Кривая , Рисованная 

кривая   и Полилиния , предназначенные для 

рисования прямых и кривых линий, а также создания комбинированных форм. Для 

рисования произвольной кривой выберите инструмент Рисованная кривая. Для получения 

более гладкой линии — без зубчатых линий и резких изменений направления — 

используйте инструмент Полилиния. 

Для повышения точности и достижения наилучшего контроля над формой кривой 

используйте инструмент Кривая. Для улучшения формы кривой или полилинии путем 

перемещения, удаления и добавления узлов, служит команда Начать изменение узлов 

(панель Рисование, меню Действия). 

Добавление или изменение автофигуры 

 

Word поставляется вместе с набором готовых фигур, 

предназначенных для 

использования в документах. 

Для фигур допускаются 

следующие действия: 

изменение размеров и цвета 

фигуры, вращение, отражение, а также комбинирование с 

другими фигурами ѕ например, кругами и квадратами ѕ для составления более сложных 

фигур. Используйте маркеры изменения формы для изменения наиболее выступающих 

деталей фигуры ѕ например, для изменения размера указателя на стрелке. Меню 
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Автофигуры на панели инструментов Рисование содержит несколько категорий фигур: 

линии, основные фигуры, фигурные стрелки, блок-схемы, звезды, ленты и выноски. 

Существует возможность добавления текста к автофигурам.  

 

Добавление и изменение фигурного текста 

Для создания фигурного текста 

предназначена кнопка Добавить объект 

WordArt на панели инструментов Рисование. 

Существует возможность добавить к тексту тень, 

наклонять, вращать и растягивать его, а также 

вписать в одну из стандартных форм. Поскольку 

фигурный текст является графическим объектом, для его изменения — например, 

добавления заливки рисунком — можно использовать кнопки панели рисования. Кнопка 

Добавить объект WordArt заменила отдельную программу WordArt, которая поставлялась 

с предыдущими версиями программ Microsoft: Office, Works, Publisher 95 и т. п.  

Обратите внимание на то, что фигурный текст является графическим объектом, а не 

текстом. Фигурный текст не отображается на экране в режиме структуры. Также 

невозможно выполнить проверку орфографии фигурного текста. 
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WORD. РЕДАКТОР ФОРМУЛ  

Лабораторная работа 05. Редактор формул 

Используя методические указания раздела «Word. Редактор формул», выполнить 

следующие задания: 
Задание . Вставка формул 

• Вызвать Word 

• Открыть новый документ  

• Вставить формулу представленную ниже  

• Определить стили для формулы, изменив шрифт, наклон для текста, функций, 

переменных. 

• Изменить интервал междустрочный, а также интервалы между строками, 

столбцами. Изменить высоту верхнего индекса. 

• Сохранить документ. 

• Закрыть Word 

__________________________________________________________________________ 

Справочный материал - Вставка формулы: 

 

• Укажите место для вставки формулы.  

• В меню Вставка выберите команду Объект 

• В списке Тип объекта выберите Microsoft Equation 3.0.  

• Нажмите кнопку OK.  

• Создайте формулу, выбирая символы на панели инструментов  “Формула” и вводя 

переменные и числа с клавиатуры.  

Верхняя строка панели инструментов “Формула” содержит более 150 

математических символов.  

Нижняя строка используется для выбора разнообразных шаблонов, 

предназначенных для построения дробей, интегралов, сумм и других сложных 

выражений.  

• Чтобы вернуться в Microsoft Word, щелкните документ 

 

Изменение стиля для формулы: 

 

• Дважды щелкните на формуле  
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• В меню Стиль выберите команду Определить 

• Задайте необходимые параметры стилей  

• Нажмите кнопку OK.  

 

Изменение интервалов формулы: 

 

• Дважды щелкните на формуле  

• В меню Формат выберите команду Интервал 

• Задайте необходимые интервалы для формулы 

• Нажмите кнопку OK. 

_____________________________________________________________________ 
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WORD. СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ДОКУМЕНТА 

Лабораторная работа 06. Структурирование документа 

Используя методические указания раздела «Word. Создание большого документа», 

используя текстовую заготовку, указанную преподавателем, подготовить документ, вид 

которого приведен в приложении 1: 
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WORD. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Лабораторная работа 07. Дополнительные возможности 

Используя методические указания раздела «Word. Дополнительные возможности», 

выполнить следующие задания: 

Задание 1. Проверка орфографии 

• Открыть произвольный документ и сохранить его под другим именем 

• Снять режим автосохранение 

• Установить язык: Русский 

• Внести орфографические ошибки в некоторые слова. Выполнить их 

автоматическую замену. 

• Создать вспомогательный словарь 

• Внести в документ несколько специальных терминов (фамилий) 

• Добавить их в вспомогательный словарь  

Повторить пункты задания несколько раз. 

 

Задание 2. Расстановка переносов 

• Выделить весь текст документа. выровнять его по ширине и установить 

расстановку переносов. 

• Выполнить принудительную расстановку в некоторых местах 

Повторить пункты задания несколько раз. 

 

Задание 3. Автозамена 

• Создать несколько вариантов автозамен 

• Выполнит набор автозамен в документе  

Повторить пункты задания несколько раз. 

 

Задание 4. Исправления 

• Установить режим: Записывать исправления 

• Внести несколько исправлений в документ 

• Установить/снять режим: Выделить исправления на экране 

• Сравнить версии текущего документа с сохраненным  

Повторить пункты задания несколько раз. 
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Задание 5. Настройка панелей инструментов 

• Добавить/убрать дополнительные кнопки в существующие панели инстркментов 

• Создать новую панель инструментов «Моя панель» 

• Добавить туда набор кнопок 

• Назначить кнопкам горячие клавиши 

• Удалить инструментов «Моя панель» 
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EXCEL. ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТАБЛИЦ 

Лабораторная работа 08. Особенности форматирования таблиц 
Используя методические указания раздела «Excel. Особенности форматирования 

таблиц» выполнить следующие задания::  

Задание 1. Создание таблицы и форматирование ячеек 

• Вызвать Microsoft Excel 

• Набрать таблицу представленную на рис. 1 

• При формировании таблицы необходимо обеспечить: 

a. автоматическая нумерация строк 

b. размещение текста на двух строчках в одной ячейки 

c. для названий столбцов обеспечить центрирование текста по горизонтали и 

вертикали 

d. выполнить расчеты поля Оплата за проживание, а под таблицей  - значения 

Итого и значения В среднем на человека 

e. выполнить форматирование в соответствии с образцом, приведенным на 

рис.2 

• Сохранить документ. 

• Закрыть Microsoft Excel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Исходные данные и формулы для расчета 
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Задание 2. Копирование и перенос фрагментов 

• Вызвать Microsoft Excel  

• Открыть ранее созданный документ  

• Выделить таблицу “Оплата проживания в гостинице “Турист””  и скопировать 

• Вставить таблицу в новую книгу на лист 1 

• Добавить новую колонку Доля затрат 

• Выполнить вычисления необходимые для заполнения колонки Доля затрат в 

соответствии с образцом, приведенным на рис.3 

• Закрыть Microsoft Excel с сохранением документа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Построение диаграмм  

• Вызвать Microsoft Excel  

• Открыть ранее созданный документ  

• Выделите данные в столбцах Ф.И.О и Доля затрат и постройте по ним круговую 

диаграмму в соответствии с приведенным на  рис. 4 образцом. 

Рис.2. Образец для форматирования 

Рис.3. Общий вид таблицы и формулы для расчета 
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• Выделите данные в столбцах Ф.И.О, Оплата в сутки и Оплата проживания 

Постройте по ним гистограмму в соответствии с приведенным на рис. 5 образцом.  

• Закрыть Microsoft Excel с сохранением документа. 
 
 
 

 

Рис.4. Круговая диаграмма, отображающая оплату проживания в гостинице 

Рис.5.  Гистограмма, отображающая соотношение оплаты за сутки и оплаты  проживания  
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EXCEL. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛ 

Лабораторная работа 09-1. Использование формул 
Используя методические указания раздела «Excel. Использование формул» выполнить 

следующие задания:: 

 
Задание 1. Выполнение расчетов. Абсолютная и относительная адресация  

• Вызвать Excel 

• Открыть документ «Лаб 09 1 Использование формул Заготовка.xls»  

• Открыть лист «Задача 1» 

• Используя относительную и абсолютную адресацию заполните табличку, 

используя формулы приведенные на рисунке 

a. Сначала заполните формулу в ячейки D3 

b. Добавьте формулы в ячейки D4, D6 и D6.  

c. Подготовьте последние три формулы для копирования, заменив адреса 

ячеек C4 и C6 на абсолютные.  

d. Скопируйте формулы для заполнения всей таблицы. 

• Выполните форматирование данных по образцу приведенному на рисунке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Использование формул на примере подготовки лицевого счета для начисления 

процентов по вкладам  

• Открыть лист «Задача 2» 

• Исходными данными задачи являются: 

a. Первоначальный взнос,  

b. Ставка процента (годового),  

c. Дата конца расчетов 

d. Графы таблицы  «Дата», «Приход» и «Расход». 

• Необходимо посчитать следующие графы: 
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a. Графа «Остаток» 

b. Графа «Приход %» 

c. Графа «Расход %» 

d. Графа «Остаток %» 

e. Графа «Итог»  

• Подготовить и отформатировать таблицу, используя соответствующие форматы 

ячеек (Деньги, Дата, Процент,…). 

• Присвоить имена значениям (ячейкам): Первоначальный взнос, Ставка процента, 

Дата конца расчетов. 

• Ввести формулы в рассчитываемые графы, используя именованные параметры 

(Первоначальный взнос, Ставка процента, Дата конца расчетов) и операцию 

копирования формул. Расчеты выполняются по следующим формулам: 

• Сохранить документ. 

•  Закрыть Microsoft Excel 

Вид результата Комментарий 

Остаток. Первая запись (E11) равна первоначальному взносу. Все следующие 

записи – Предыдущий остаток + Приход – Расход (E11+C12-D12) 

Приход % = Приход * Ставку процента * (Дата конца расчетов – Дата) / 365 

Расход % = Расход * Ставку процента * (Дата конца расчетов – Дата) / 365 

Остоток % Первая запись (H11) = Остаток * Ставку процента * (Дата конца 

расчетов – Дата) / 365 

Все остальные записи = Приход% - Расход %. 

Итог-Остаток = последняя запись по остатку 

Итог-Остаток% = сумме всех остатков%. 
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Лабораторная работа 09-2. Функции массивов  
Используя методические указания раздела «Excel. Использование формул» и результат 

выполнения лабораторной работы 09-1, подготовить следующий документ: 

 
Описание задачи. 

Написать программу начисления 

налогов с доходов предпринимателей, 

считая, что налог может начисляться 

по индивидульно-дифференцированной 

ставке и индивидуально-месячной 

ставке (см. рисунок). 

Индивидуально-

дифференцированная ставка (см. 

таблицу «Индивидуально-

дифференцированная ставка налога») 

назначается для каждого 

предпринимателя и в зависимости от 

размера дохода. Так, Иванову при 

доходе до 1000 руб. – ставка 12%, при доходе от 1000 до 1300 – ставка 11% и при доходе 

свыше 1300 – ставка 7%.  

Индивидуально-месячная ставка (см. таблицу «Индивидуально-месячная ставка 

налога») назначается для каждого предпринимателя и в зависимости от месяца получения 

дохода. Так, Иванову при в январе – ставка 9%, в феврале – ставка 22%,… 

Исходными данными считать: 

• Виды и ставки налогов 

• Список предпринимателей и полученных ими доходов от различных операций. 

 Требуемые результаты представлены в описании заданий по теме. 

Задание 1. Вычисление индивидульно-дифференцированного налога от доходов с 

использованием функции массива  

• Вызвать Excel 

• Открыть документ «Лаб 09 2 Использование формул Заготовка.xls»  

• В графу «Инд-диф. налог» таблицы «Налоговая ведомость» добавить формулу 

начисления индивидульно-дифференцированного налога от доходов, используя 

формулу массива. Схема построения формулы приведена на рисунке. 
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Задание 2. Выполнение расчетов. Абсолютная и относительная адресация  

• В графу «Инд-месяч. налог» таблицы «Налоговая ведомость» добавить формулу 

начисления индивидульно-месячного налога от доходов, используя формулу 

массива. Схема построения формулы приведена на рисунке. 
 

 

={ ЕСЛИ($B$14:$B$16=B3;$C$14:$E$16;0) } 

={ ЕСЛИ( $B$14:$B$16=B3;   1;    0) } 

ЕСЛИ(C3<=$C$13;  $C$14:$C$16;  2) 

ЕСЛИ(  C3<=$D$13;  $D$14:$D$16;   $E$14:$E$16)); 

= { C3*СУММ( . . . . . ) } D3  

={ЕСЛИ(  $B$20:$B$22=B3;  $C$20:$F$22;  0 ) } 

= { ЕСЛИ($B$20:$B$22=B3;  1;  0 ) } 

ЕСЛИ($C$19:$F$19=E3;  $C$20:$F$22;  0 

= { C3*СУММ( . . . . . ) } F3  
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EXCEL. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРОВ 

Лабораторная работа 10-1. Подбор параметра 
Используя методические указания раздела «Excel. Использование мастеров» выполнить 

следующие задания: 

 
Задание. Подбор параметра  

• Вызвать Excel 

• Открыть документ «Лаб 10 1 Использование мастеров Заготовка.xls»  

• Заполним приведенную на рисунке таблицу статьями дохода и расхода 

a. Всего (приход) рассчитывается по формуле: Число студентов умножается 

на Плату с каждого. 

b. Итого (приход) представляет собой 80% от Всего (приход) 

c. Всего (расход) рассчитывается по формуле: Плата за 1 час лекции 

умножается на Число лекций и складывается с произведением Платы за 1 

час практики и Числа практики. 

d. Итого (расход) представляет собой увеличенное на 38% Всего (расход). 

e. Наконец, Прибыль - разность между Итого (приход) и Итого (расход) 

• В ячейке С13 укажите приемлемую для студентов Плату с каждого и рассчитайте 

минимальное Число 

студентов, при котором 

предлагаемая платная 

образовательная услуга 

будет безубыточной. 

• Для известного Числа 

студентов рассчитайте 

Плату с каждого, чтобы 

получить необходимую 

Вам Прибыль. 

• Задайте Плату за 1 час 

практики равной 

Плате за 1 час лекции, укажите известное Число студентов, установленную Плату 

с каждого и определите такую Плату за 1 час лекции (и практики), при которой вы 

получите определенную Прибыль 
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=CУММ(G16:G

=CУММ(C16:C

=CУММ(C26:G

=G16*G

=CУММ(Н26:Н

S=  ( Tij * Xij 

Z
j 

Лабораторная работа 10-2. Поиск решения 
Используя методические указания раздела «Excel. Использование мастеров» выполнить 

следующие задания: 

 
Постановка транспортной задачи.  

Есть N складов и M магазинов. Известны стоимости перевозки одного ящика товара с 

каждого склада в каждый магазин. Из магазинов ежедневно поступают заявки на 

перевозки с указанием количества ящиков, требуемых в каждый магазин. Составить план 

перевозок (сколько ящиков с какого склада, в какие магазины), так, чтобы суммарная 

стоимость перевозок была минимальной. 

Решение. 

Пусть: Tij -  - стоимости перевозки одного ящика товара с i-того склада в j-тый магазин  

Xij - план перевозок –количество 

ящиков, которые надо перевести с i-того 

склада в j-тый магазин 

 Zj - заявки – количество 

ящиков, которые надо привести в j-тый 

магазин 

Тогда:   S=  ( Tij * Xij ) – общая 

стоимость перевозок 

Решение – найти 

такие Xij, для которых 

S будет минимальной, 

при условии, что   

Xij = Zj 

 

Задание. 

Поиск 

решения  

• Вызвать Excel 

• Открыть 

документ «Лаб 10 2 

  Xij 

Tij 
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Использование мастеров Заготовка.xls» 

• Подбор значений Плана перевозок с помощью Поиска решений 

 

Лабораторная работа 10-3. Мастер суммирования 
Используя методические указания раздела «Excel. Использование мастеров» выполнить 

следующие задания: 

 
Задание. Мастер суммирования  

• Вызвать Excel 

• Открыть документ «Лаб 10 3 Использование мастеров Заготовка.xls»  

• Для выполнения задания предварительно включите мастер суммирования 

a. Выберите в главном меню команду «Сервис» 

b. В выплывающем контекстном меню выберите команду «Надстройки»  

c. Выберите в диалоговом окне «Надстройки» пункт «Мастер суммирования» 

• В таблице «Общий налог с указанных 

сумм» рис. приведены данные по 

суммарному простому налогу только 

с тех  доходов предпринимателей, 

размер которых превышает 

контрольную сумму, указанную в графе «С сумм не менее». 

• Подсчитать, используя, Мастер 

суммирования добавить в графу 

«Общий налог» формулу для 

вычисления значения по указанному 

ниже правилу 

a. Запустите «Мастер 

суммирования» выполнив 

последовательность команд: 

i. Сервис 

ii. Мастер 

iii. Частичная сумма 

b. На первом шаге «Мастер суммирования» указать таблицу с подписями 

столбцов и суммируемыми значениями, как показано на рис. 
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c. На втором шаге «Мастер 

суммирования» необходимо указать 

столбец по которому будет 

происходит суммирование, а так же 

задать критерии (условие), по 

которому должно выполняться 

суммирование. 

 

Лабораторная работа 10-4. Сводные таблицы 
Используя методические указания раздела «Excel. Использование мастеров» выполнить 

следующие задания: 

 
Задание 1. Создание представления отчета 

• Вызвать Excel 

• Открыть документ «Лаб 10 4 Использование мастеров Заготовка.xls»  

• Для построения сводной таблицы выделите любую ячейку, содержащую данные. 

Например, щелкните ячейку A4. В меню Data(Данные) выберите команду 

PivotTable And PivotChart Report (Сводная таблица). 

• На шаге 1 мастера убедитесь, что в качестве ответа на первый вопрос выбран 

параметр Microsoft Office Excel list or database (в списке или базе данных Microsoft 

Excel). 

• Убедитесь, что в качестве ответа на следующий вопрос выбран вариант Pivot Table 

(сводная таблица). 

• Нажмите кнопку Finish (Готово). 

Задание 2. Формирование отчета 

• Из окна Pivot Table Field List (Список полей 

сводной таблицы ) перетащите поле «Продавец» в 

область «Drop Row Fields Here» (Перетащите 

сюда поля строк.)  

• Для перетаскивания можно щелкнуть имя поля 

или находящуюся рядом с ним кнопку. При 

неправильном размещении поля просто 

перетащите его в нужную область. 

• Из окна «Drop Row Fields Here» (Список полей 
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сводной таблицы) перетащите поле «Сумма заказа» в область «Drop Data Items 

Here»(Перетащите сюда элементы данных).  

• При перемещении поля в область элементов данных цветной контур исчезает и 

отображается отчет, в котором показана итоговая сумма для каждого продавца. 

• Вот как должны выглядеть первые строки отчета сводной 

таблицы:  

 

 

Задание 3. Изменение ориентации отчета 

• Щелкните заголовок поля «Продавец» (ячейка A4).  

• Перетащите заголовок поля «Продавец» в ячейку 

B3 непосредственно над ячейкой «Итог». При 

перетаскивании курсор должен принять вид серого 

прямоугольника, который следует навести на 

нужную ячейку.  

• Отчет видоизменяется: теперь имена продавцов 

расположены столбцом, а не строкой. 

• Эту информацию не очень удобно воспринимать в 

формате столбцов, однако при работе с другими данными применение такого 

формата может быть вполне оправдано.  

 

Задание 4. Создание представлений страницы 

• В данном примере отобразить суммы заказов 

для продавцов, отобразив итоговые значения 

для каждой страны на отдельной странице. Для этого необходимо перетащить поле 

в область «Drop Page Fields Here» (Перетащите сюда поля страниц) 

• Перетащите поле «Страна» из окна «Drop Row Fields Here» (Список полей сводной 

таблицы) в область «Page Fields Here» (Перетащите сюда поля страниц).  

• Отчет примет такой вид: 

• Имя видимой страницы отображается в ячейке 

рядом с полем «Страна». В этом примере 

видимая страница содержит данные по всем странам в списке. 

• Чтобы отобразить другую страницу, щелкните 

стрелку рядом с именем страницы, выберите 

страницу и нажмите кнопку ОК.  
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• Можно просмотреть три страницы. Суммы продаж в конкретной стране указаны на 

странице этой страны, а итоговые значения продаж в обеих странах отображаются 

на странице «(Все)». 

 

Задание 5. Перетаскивание полей из отчета 

• Щелкните заголовок поля «Страна» в таблице (ячейка A1) и перетащите его за 

пределы выделенной контурном области. Например, перетащите его в ячейку D2.  

• Щелкните заголовок поля «Сумма по полю Сумма заказа» в таблице (ячейка A3) и 

перетащите его за пределы выделенной контуром области.  

• В результате область макета расширится. 

• Щелкните заголовок поля «Продавец» в таблице (ячейка A4) и перетащите его за 

пределы выделенной контуром области.  

• Теперь область макета выглядит так же, как в начале занятия. Ни одно из имен в 

списке полей не выделено жирным шрифтом, поскольку ни одно поле не включено 

в область макета сводной таблицы. 

 

Задание 6. Изменение порядка сортировки 

• В этом упражнении порядок сортировки будет изменен таким образом, чтобы 

имена продавцов приводились не в алфавитном порядке, а в соответствии с 

суммами продаж. Щелкните ячейку с надписью 

Продавец.  

• Щелкните на панели инструментов PivotTable(Сводные таблицы) кнопку 

PivotTable (Сводная таблица), а затем выберите команду Sort and Top 

10(Сортировка и десятка лучших).  

• В разделе AutoSort Options (Параметры сортировки) щелкните Descending(по 

убыванию).  

• В списке Using Field(С помощью поля) щелкните стрелку, направленную вниз, и 

выберите сортировку по тому новому заголовку, который вы дали полю Сумма по 

полю Сумма заказа в упражнении 1. Например, если вы переименовали это поле во 

Все заказы, щелкните данное имя. Нажмите кнопку ОК.  

 

Задание 7. Обновление данных 

• Щелкните на лист «Practice», чтобы переключиться на источник данных.  

• В ячейке C2 измените значение «440,00р» на «5 000,00р», а затем нажмите клавишу 

ВВОД.  
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• Щелкните вкладку PivotTable(Сводная таблица) в нижней части листа, чтобы снова 

переключиться на отчет сводной таблицы.  

• Обратите внимание, что итоговое значение для Батурина теперь стало 

отображаться как 68 792р. 

• Нажмите кнопку Refresh Data(Обновить данные) на панели инструментов 

PivotTable(Сводные таблицы).  

• Итог Батурина обновится до 73 352р, и теперь этот продавец не будет 

располагаться на последнем месте в отсортированном списке.  

 

Задание 8 Изменение способа обобщения данных 

• Требуется подсчитать количество принятых заказов каждого продавца. 

• Щелкните любую ячейку в области данных. Например, ячейку B5.  

• Нажмите кнопку Field Settings(Параметры поля) на панели инструментов 

PivotTable(Сводные таблицы).  

• Щелкните в списке Summarize (Операция) элемент Count(Количество), а затем 

нажмите кнопку ОК.  

 

Задание 9. Повторное использование того же поля данных и изменение способа 

суммирования 

• В этом упражнении необходимо вычислять квартальную сумму продаж, сделанных 

каждым продавцом, с помощью очередного перетаскивания поля Сумма заказа в 

область расположения Данные с последующим выбором другой функции 

суммирования.  

• При необходимости щелкните в любом месте внутри отчета, чтобы отобразить 

PivotTable Field List(Список полей сводной таблицы).  

• В PivotTable Field List (Списке полей сводной таблицы) щелкните Сумма заказа и 

перетащите ее внутрь поля, содержащего суммы заказов. Например, перетащите в 

ячейку C6.  

• Теперь отчет содержит два файла данных: Сумма по полю Сумма заказа и Сумма 

по полю Сумма заказа2. 

• Щелкните любую ячейку с именем Сумма по полю Сумма заказа2 и затем 

щелкните кнопку Field Settings(Настройка поля) на панели инструментов 

PivotTable(Сводные таблицы).  
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• В списке Summarize by(Операция) щелкните функцию Count(СЧЁТ) и затем 

щелкните OK.  

• Теперь есть поля Сумма по полю Сумма заказа и Сумма по полю Сумма заказа2. 

• Ячейки Сумма по полю Сумма заказа2 теперь показывают количество продаж, 

сделанных каждым продавцом в каждом квартале. 

 

a. На третьем шаге «Мастер 

суммирования» нужно указать способ 

размещения полученных результатов. 

• Повторить указанные выше действия для 

заполнения  всей таблицы  
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EXCEL. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ 

Лабораторная работа 11-1. Средства работы с большими таблицами 
Используя методические указания раздела «Excel. Работа с базами данных», выполнить 

следующие задания: 

Задание1.  

• Запустить программу Microsoft Excel 

• Открыть документ «Лаб 11 1 Работа с базами данных Заготовка.xls» 

• Отформатируйте Лист 1, пользуясь средствами форматирования шрифта, ячеек. 

• Сохраните книгу в своей папке под другим именем. 

• Удаление/вставка строк, столбцов 

a. Удалите часть строк, столбцов, ячеек. (Выделить, Правка à Удалить ). 

После чего восстановите (откройте вновь) книгу.  

b. Вставьте строки, столбцы. (Вставка à Строки (Столбцы)) 

• Копирование строк, столбцов, ячеек 

a. Сделайте копии части строк, предварительно вставив нужное количество 

пустых строк 

b. Сделайте копии части столбцов, предварительно вставив нужное количество 

пустых столбцов 

Задание 2 

• Сокрытие/отображение строк/столбцов 

a. Скройте (отобразите) часть строк (Выделить строки, Формат à Строки à 

Скрыть Выделить окаймляющие строки, Формат à Строки à Отобразить ) 

b. Для просмотра списка должников за февраль месяц скройте столбцы от Фак. 

до дек.  Отобразите скрытые столбцы 

c. Для проставления зачета по PhotoShop скройте столбцы от Фак. до Word.  

Отобразите скрытые столбцы. 

• Группировка/разгруппировка строк/столбцов 

a. Для данных по оплате (столбец Сумма) сгруппируйте столбцы от Фак. до 0 

год. (Выделить стролбцы, Данные à Группа и структура à Группировать) 

b. Для просмотра списка должников за февраль месяц сгруппируйте столбцы 

от 1 год до дек.   

c. Для проставления зачета по PhotoShop скройте сгруппируйте от Фак. до 

Word.  
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• Для просмотра списка студентов вниз с сохранением заголовка таблицы выполните 

разделение листа на области (Окно à Разделить). Передвиньте границы 

разделения. 

• Выполните закрепление области разделения ( Окно à Закрепить области (Снять 

закрепление областей) ) 

• Разгруппируйте столбцы  (Выделить столбцы, Данные à Группа и структура à 

Разгруппировать) 

Задание 3 

• Выполните следующие действия по работе с несколькими окнами для одной книги 

(Список слушателей) 

a. Создание окон (Окно à Новое) 

b. Удаление окон (Убить окно | Ctrl+F4) 

c. Расположить (Окно à Расположить…) 

d. Сокрытие окон (Окно à Скрыть) 

e. Отображение окон (Окно à Отобразить) 

f. Масштабирование окон (Вид à Масштаб) 

• Используя два окна одной книги, расположите их таким образом, чтобы можно 

было проставить зачет по PhotoShop не скрывая и не группируя столбцы. 

 

Лабораторная работа 11-2. Сортировка и автофильтр 
Используя методические указания раздела «Excel. Работа с базами данных», выполнить 

следующие задания: 

 
Задание1. Сортировка данных 

• Запустить программу Microsoft Excel 

• Открыть документ «Лаб 11 1 Работа с базами данных Заготовка.xls» 

• Используя сортировку данных 

a. определите студентов учащихся в первой группе 

b. определите студентов учащихся в ННГУ 

c. определите студентов учащихся в первой группе и полученный результат 

представьте упорядоченным по алфавиту  

 

Задание 2. Использование автофильтра 

• Получите список студентов 1 группы, затем студентов 2 группы. 

• Получите список студентов, имеющих зачет (незачет, прослушал) по Word. 
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• Получите список студентов, имеющих задолженности за февраль месяц. 

• Получите списки студентов, имеющих задолженности за февраль месяц по группам 

(1-ой группы, 2-ой группы,…). 

• Получите список студентов, долг которых за май месяц превышает 1500 руб. 

• Получите список студентов, долг которых за май месяц больше 1500 руб., но 

меньше 3000 руб. 

• Получите список студентов 1 группы, имеющих задолженности за февраль месяц и 

не имеющих зачета по Word. Затем – тоже самое для студентов остальных групп. 

• Получите список студентов, фамилии которых имеют букву «а» в качестве второй 

буквы.  

 

Задание3. Расширенный фильтр 

• Открыть документ «Лаб 11 2 Работа с базами данных Заготовка.xls» 

• Используя расширенный фильтр: 

a. отобразить строки таблицы с абитуриентами, которые не имеют ни одной 

двойки. 

b. отобразить строки таблицы с абитуриентами, получившими хотя бы одну 

двойку. 

c. отобразить строки таблицы с абитуриентами, которые не имеют двоек  и 

получили хотя бы одну пятёрку. 
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POWER POINT. СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Лабораторная работа 12. Создание и оформление презентации 
Используя методические указания раздела «PowerPoint. Создание и оформление 

презентации», выполнить следующие задания: 

 
Задание 1. Создание презентации  

• Запустить программу PowerPoint 

• Создать презентацию с помощью мастера автосодержания 

a. Выбрать один из предложенных видов презентации 

b. Установить способ презентации "на экране" и задать параметры заголовка 

презентации 

c. Выполнить команду "Показ слайдов – Начать показ" (показ выбранной 

презентации) 

• Создание презентации на основе электронного документа 

a. Открыть документ «Лаб 12 Создание и оформление презентации 

Заготовка.doc» Проведите его анализ с целью создания презентации. В 

процессе анализа выделить фрагменты текста для отдельных слайдов; при 

этом следует учесть, что каждый слайд должен включать ограниченный 

объем текста. 

b. Скопируйте заголовок документа в титульный слайд 

c. Добавьте новый слайд и скопируйте в текст этого слайда весь оставшийся 

текст документа 

d. Откройте панель инструментов «Структура», перейдите на закладку 

«Структура» и с помощью стрелок «Повысить уровень» и «Понизить 

уровень» выполните разбивку документа на отдельные слайды и выделение 

подструктур текста 

• Просмотрите способы представления презентации  

a. Обычный режим  

b. Режим структуры 

c. Режим слайдов  

d. Режим сортировщика слайдов  

e. Показ сладов  

f. Страница заметок 
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Задание 2. Оформление презентации  

• Примените к презентации различные шаблоны оформления (Формат -

>Оформление слайда). 

a. Просмотреть презентацию в различных шаблонах оформления. 

• Установите цветовую схему и фон презентации 

• Работа с образцами 

a. Вызовите по очереди образец слайдов, образец заголовков, образец выдач и 

образец заметок. 

b. Выполните перекомпоновку зон размещения.  

c. Выполните форматирование текста в образце (стиля, маркировки списка, 

отступов) 

d. Выполните форматирование маркировки списка (маркера) – тип маркера (из 

списка, знак, рисунок, цвет, размер маркера). Измените отступы в тексте 

образца.  

e. Измените цветовую схему презентации. 

f. Включите области даты, колонтитула и номера слайда 

• Работа с фоновыми объектами слайдов  

a. Вставьте/удалите фоновые объекты (объект даты, номера, колонтитула) 

некоторых слайдов (Вид -> Колонтитулы). Посмотрите результаты 

b. Вставьте/удалите фоновые объекты (объект даты, номера, колонтитула) 

образца слайдов. Посмотрите результаты. 
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POWER POINT. ЭФФЕКТЫ МУЛЬМЕДИА  

Лабораторная работа 13. Эффекты мультимедиа 
Используя методические указания раздела «PowerPoint. Эффекты мультимедиа», 

выполнить следующие задания: 

 
Задание 1. Показ слайдов 

• Откройте презентацию, созданную на лабораторной работе 12.  

• С помощью меню показа слайдов: 

a. выполните переход к слайду по имени (Переход - Навигатор слайдов или 

Выбор слайда по имени) 

b. выполните рисование по слайду (со сменой цвета пера) и сотрите 

нарисованное 

 

Задание 2. Эффект переходов 

• Откройте презентацию 

• Установите для различных слайдов различные эффекты перехода:  

a. режимы смены (наплыв, появление,…),  

b. скорости выполнения режимов,  

c. продвижение (переход) к следующему слайду (по щелчку, автоматически по 

истечении заданного времени),  

d. наличие звукового сопровождения 

• Выполните просмотр презентации 

 

Задание 3. Эффекты анимации текста и рисунков 

• Выберите слайд с несколькими текстами и рисунками. Используя инструменты для 

работы с эффектами анимации (Показ слайдов -> Настройка анимации) 

установите/измените: 

a. направление и скорость проявления эффектов 

b. порядок анимации элементов слайда 

c. время начала эффекта анимации для каждого элемента 

d. событие по которому будет выполняться эффект 

e. тип эффекта 

f. звуковое сопровождение 
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g. настройку появления текста: 

i. (вместе, по словам, по буквам) 

ii. по абзацам 

• на слайде с большим количеством рисунков организуйте поочередный их просмотр 

на одном и том же месте слайда, используя комбинацию эффектов входа и выхода 

• Выполните просмотр презентации 
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POWER POINT. УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗОМ 

Лабораторная работа 14. Управление показом 
Используя методические указания раздела «PowerPoint. Управление показом», 

выполнить следующие задания: 

 
Задание 1. Выбор способа показа демонстрации  

• Откройте презентацию, созданную на лабораторной работе 13  

• С помощью команды меню Показ слайдов ->Настройка презентации выберите (по 

очереди) способ показа слайдов: 

a. Управляемый докладчиком 

b. Управляемый пользователем 

c. Автоматический) 

• Просмотрите презентацию при всех трех способах.   

 

Задание 2. Произвольные показы 

• С помощью команды меню Показ слайдов -> Произвольный показ создайте 

несколько произвольных показов 

• С помощью цепочки действий «меню Показ слайдов -> команда Настройка 

презентации -> Установите переключатель в положение произвольный показ -> 

выбор требуемого показа» установите показ одного из созданных произвольных 

показов. Запустите просмотр презентации.  

• Выполните предыдущий пункт несколько раз для различных произвольных 

показов 

 

Задание 3. Создание гиперссылок на слайды презентации 

• Создайте новый слайд и переместите слайд таким образом, чтобы он стал по 

номеру 2 

• Используйте первый слайд как оглавление и создайте гиперссылки на остальные 

слайды презентации. К слайдам презентации добавьте кнопки возврата на слайд-

оглавление. 

• Разгрузите один из слайдов презентации от лишнего текста, создав слайды – 

комментарии для позиций основного слайда. Для этого, действуя снизу – вверх, для 

каждой текстовой позиции основного слайда: 
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a. Определите краткий тезис (три-пять слов), характеризующий содержание 

позиции. 

b. Дважды добавьте этот тезис перед текстом позиции. 

c. Повысьте уровень второго экземпляра тезиса до заголовка слайда 

d. Установите гиперссылку на новый слайд и кнопку возврата к основному 

слайду    

Скройте слайды-комментарии.  

 

Задание 4. Создание гиперссылок на другие документы 

• Используя картинки, фрагменты текста или кнопки «Подробнее» создайте 

гиперссылки на применявшиеся при создании презентации документы (WEB 

сайты) 

• Добавьте гиперссылки на презентации, подготовленные Вашими соседями. Для 

этого продумайте, куда в вашу презентацию можно добавить такие гиперссылки и 

что (текст, картинка) может играть роль такой гиперссылки.  

 

Задание 5. Установка времени показа слайдов 

• Откройте презентацию  

• С помощью цепочки действий «Меню Показ слайдов -> Смена слайдов -> 

назначение времени» выполните ручную установку времени показа слайдов. 

Просмотрите презентацию.  

• С помощью команды меню Показ слайдов -> команда Настройка времени. 

выполните автоматическую настройку времени показа в процессе репетиции.  

Просмотрите презентацию. 
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Введение 

Проблема управления экологическими системами имеет комплексный характер. В 

ней можно выделить две группы проблем – это проблема моделирования экологических 

систем и проблема практического использования результатов моделирования.  

Моделирование экологических систем является проблемой достаточно сложной. 

Сложность этой проблемы связана в первую очередь со сложностью процессов, 

протекающих в экологических системах. Часть этих процессов хорошо изучены и их 

моделирование не представляет принципиальных проблем. Часть – изучены пока слабо, и 

здесь возникают проблемы выбора моделей, проверки их адекватности, тестированию и 

т.д.  

Протекающие в экологических системах процессы часто бывают взаимосвязаны и 

влияние их друг на друга имеет, как правило, достаточно сложный характер. Особую 

группу составляют проблемы моделирования  этого взаимодействия. 

Разработанные экологические модели позволяют прогнозировать поведение 

экологических систем при различных внешних воздействиях на эти системы.  

Практическое использование этих моделей для решения задач управления 

экологическими системами требует решения ряда проблем, связанных с выбором 

управления (управляющих воздействий на) системой, разработке критериев управления, 

построением системы (схемы) управления, созданием средств автоматизации управления. 

Проблема управления экологическими системами имеет исследовательский 

характер. Объектами исследования являются протекающие в системе процессы, структура 

и принципы организации системы, возможность и принципы управления системой. 

Проблема управления экологическими системами имеет системный характер. В 

решении этой проблемы принимают участие специалисты в различных областей знаний: 

экологи, технологи, химики, математики, информационных технологий и т.д. Организация 

работы такого многопрофильного коллектива составляет еще одну и далеко не последнюю 

проблему управления экологическими системами. 
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1 Общее описание системы 

1.1 Назначение системы 

Система управления качеством сточных вод (СУКСВ) предназначена для 

автоматизации процессов контроля концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

промышленного объекта.   

Основными функциями СУКСВ являются: 

• прогнозирование качества сточных вод промышленного объекта в зависимости от 

текущего состояния параметров технологического процесса, 

• формирование рекомендаций по принятию решений об изменении параметров 

технологического процесса промышленного объекта в целях повышения качества 

сточных вод, 

• организация хранения и доступа к информации, необходимой для решения всего 

комплекса задач, стоящих перед СУКСВ. 

1.2 Характеристика промышленного объекта 

Объектом автоматизации является процесс сброса сточных вод промышленным 

объектом. Объект автоматизации имеет следующие основные характеристики (см. рис1.1).  

1. Промышленный объект (ПО) – промышленное предприятие, в состав которого 

входит несколько цехов. 

2. Сброс сточных вод каждым ПУ выполняется в соответствии с заданным 

технологическим режимом сброса. Этот режим имеет следующие характеристики: 

a. Каждый участок может сбрасывать несколько ЗВ. 

b. Процесс сброса сточных вод (сброса ЗВ) участком имеет только два 

состояния: «сброс есть (включен)» и «сброса нет (выключен)». Параметрами 

этого процесса являются: расход воды и концентрация каждого из 

сбрасываемых участком  ЗВ. 

c. При включенном сбросе: 

§ расход воды каждого участка всегда постоянен; 

§ концентрация каждого ЗВ, сбрасываемого участком, постоянна 

3. Технологический режим сброса ЗВ участком (РСПУ) задается в виде суточной 

временной диаграммы, на которой отмечены моменты включения/выключения 

процесса сброса участком. Для каждого участка может быть задано несколько 

вариантов суточных режимов сброса. 
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Рисунок 1-1 Схема расчета графиков сброса 

1.3 Основные компоненты системы 

В соответствии с назначением и основными функциями, основными компонентами 

СУКСВ являются: 

• база данных знаний,  представленная в виде отдельных разделов; 

• подсистему поддержки принятия решений; 

• подсистема прогнозирования качества сточных вод ПО. 

1.3.1 База данных СУКСВ  

База данных  СУКСВ включает следующие основные разделы: 

• Описание ПО 

• Описание суточных режимов сброса ЗВ участками 

• Описание суточных графиков сброса ЗВ предприятием 

• Описание месячного графика сброса ЗВ предприятием 

Раздел Описание ПО включает данные по структуре ПО, перечню ЗВ, 

сбрасываемых ПО, описанию системы отвода сточных вод (СОСВ) ПО, технологическим 

параметрам каждого участка ПО. 
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1.3.2 Подсистема поддержки принятия решений 

Подсистема поддержки принятия решений (ПППР) предназначена для 

автоматизации выбора варианта месячного графика сброса ЗВ, удовлетворяющего заранее 

заданным критериям (см. раздел 1.2). Подсистема представлена следующими 

компонентами СУКСВ: сброса ЗВ участками. Результатом – перечень наиболее 

приемлемых вариантов суточных графиков сброса ЗВ предприятием для корректировки 

месячного графика сброса. 

Подробное описание подсистемы поддержки принятия решений представлено в 

разделе 2 настоящего отчета. 

1.3.3 Подсистема прогнозирования качества сточных вод 

Подсистема прогнозирования качества сточных вод ПО (ППКСВ) предназначена 

для расчета концентрации ЗВ в выходном узле СОСВ ПО. Подсистема представлена в 

виде отдельного модуля СУКСВ.  

Подробное описание подсистемы прогнозирования качества сточных вод 

представлено в разделе 3 настоящего отчета. 

2 Подсистема поддержки принятия решений 

2.1 Общая характеристика подсистемы 

Разработка подсистемы поддержки принятия решений выполнялась на основе 

модели ПО и его производственного процесса, представленной в разделе 1.2 настоящего 

отчета. 

Целью ПППР является автоматизация выбора варианта месячного графика сброса 

ЗВ, удовлетворяющего заранее заданным критериям.  

Исходными данными для работы подсистемы являются: описание суточных 

режимов сброса ЗВ участками с указанием степени допустимости каждого режима и 

значение сброса воды и концентраций сбрасываемых ЗВ каждого участка ПО (данные 

представлены в разделе Описание ПО базы данных). 

2.2 Основные режимы работы ПППР 

Пользователями ПППР являются: 

• администратор – отвечает за установку СУКСВ, сопровождение и поддержку 

целостности баз данных; 
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• эксперт -  специалист (группа специалистов), устанавливающих степень 

допустимости суточных режимов сброса ЗВ участками;  

• инженер-эколог – специалист, выполняющий контроль качества сточных вод ПО. 

Практическое применение ПППР разбивается на два основных этапа: этап 

подготовки ПППР к работе и этап применения – анализа месячного графика сброса ЗВ 

предприятием. 

 

 

Рисунок 2-1 Схема выполнения основных действий ПППР  

 

На этапе подготовки ПППР выполняются следующие действия (см. рис. 2.1): Ввод 

описания Промышленного объекта, Описание допустимых вариантов суточных режимов 

сброса ЗВ каждого участка, Расчет допустимых вариантов суточных графиков сброса ЗВ 

предприятием 

На этапе анализа месячного графика сброса ЗВ выполняются следующие действия: 

Ввод заданного месячного графика сброса ЗВ предприятием, Получение прогноза 

изменения концентрации ЗВ для заданного месячного графика сброса ЗВ предприятием, 

Корректировка месячного графика сброса ЗВ предприятием. 

Описание ПО 

Описание суточных 
режимов сброса ЗВ 

участками 

Описание суточных 
графиков сброса ЗВ 
предприятием 

Описание месячного  
графика сброса ЗВ 
предприятием 

1.Описание        
ПО  

6. Анализ 
МГСПО 

2.Описание          
РСПУ 

4. писание 
МГСПО 

5. Расчет 
МГСПО  

3. Расчет 
СГСПО 
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2.2.1 Ввод описания Промышленного объекта 

Назначение.  Ввод описания Промышленного объекта в базу данных. 

Основные шаги: Описание ПО и Формирование параметров имитационной модели 

и схемы модели сброса ПО. 

2.2.1.1 Описание ПО 

Цель шага - формирование раздела Описание ПО базы данных путем ввода 

следующей информации: структура ПО - количество и названия цехов и 

производственных участков; перечень ЗВ, сбрасываемых ПО; структура и технические 

характеристики системы отвода сточных вод  - количество узлов, схема системы, время 

добегания воды для каждого узла системы; расход воды и концентрации сбрасываемых ЗВ 

для каждого участка. 

Исходные данные шага – информация, предоставляемая руководством ПО. 

Шаг выполняется Администратором  вручную путем заполнения соответствующих 

диалоговых форм базы данных (см. раздел П3.1 приложения П3). Состав данных по 

описанию ПО приведен на рис. 2.2. 

2.2.1.2 Формирование параметров имитационной модели и схемы модели сброса ПО 

Цель шага - подготовка подсистемы прогнозирования качества сточных вод к 

дальнейшей работе. 

Исходные данные шага – описание ПО, введенное на предыдущем этапе. 

Шаг выполняется автоматически с помощью утилит ПППР на основе анализа 

введенного описания Промышленного объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2-1 Список ЗВ и описание топологии 

 

2.5 Нефтепродукты 3 

2 Железо 2 

113 Взвешенные вещества  1 

ПДК ЗВ № 

 

4 
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Узел 
сброса 

2 3 3 

 4 4 

1 2 2 

1 1 1 

Время 
доб. воды 

Узел 
СОСВ 

№ 
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2.2.2 Описание допустимых вариантов суточных режимов сброса ЗВ каждого 

участка 

Цель действия - формирование перечня допустимых вариантов суточных режимов 

сброса ЗВ (т.е. не нарушающих производственного графика работы участков) для каждого 

участка с указанием степени допустимости каждого варианта.  

Исходные данные действия – знания и опыт экспертов. 

Действие выполняется Экспертом  вручную путем заполнения соответствующих 

диалоговых форм базы знаний (см. раздел П3.2 приложения П3). Схема описания 

суточных режимов сброса ЗВ участками представлена на рис. 2.3. 

2.2.3 Расчет допустимых вариантов суточных графиков сброса ЗВ предприятием 

Схема формированияе перечня допустимых вариантов суточных графиков сброса 

ЗВ предприятием представлена на рис.2.3. Каждый вариант суточного графика сброса ЗВ 

предприятием (раздел "Режимы графика") формируется путем включения в него по 

одному из допустимых суточных режимов сброса ЗВ для каждого участка. Общее 

количество вариантов суточных графиков KСГ оценивается по формуле: 

KСГ = KСР1 × KСР2 × . . . × KСРU, 

где KСРi –  количество суточных режимов сброса ЗВ i-тым участком. 

2.2.4 Ввод заданного месячного графика сброса ЗВ предприятием 

Цель действия – описание месячного графика сброса ЗВ в точности 

соответствующего месячному производственному графику.  

Исходные данные действия – планируемый месячный производственный график 

ПО. 

Действие выполняется инженером-экологом вручную путем заполнения 

соответствующих диалоговых форм базы данных (см. раздел П3.3 приложения П3). 

2.2.5 Получение прогноза изменения концентрации ЗВ для заданного месячного 

графика сброса ЗВ предприятием 

Цель действия – расчет изменения концентрации ЗВ для заданного месячного 

графика сброса ЗВ.  

Исходные данные действия – введенные ранее Описание ПО и Описание месячного 

графика сброса ЗВ. 
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Действие инициируется инженером-экологом и выполняется автоматически с 

помощью подсистемы прогнозирования качества сточных вод. 

2.2.6 Корректировка месячного графика сброса ЗВ предприятием 

Цель действия – формирование оптимально допустимого месячного графика сброса 

ЗВ.  

Исходные данные действия – результаты прогноза изменения концентрации ЗВ для 

заданного месячного графика сброса ЗВ, список допустимых вариантов суточных 

графиков сброса ЗВ предприятием.  

Действие выполняется инженером-экологом с использованием специальных утилит 

СУКСВ, описанных в разделе П3.4 приложения П3. 

3 Подсистема прогнозирования качества сточных вод  

3.1 Общая характеристика подсистемы 

Разработка подсистемы прогнозирования качества сточных вод ПО выполнялась на 

основе модели ПО и его производственного процесса, представленной в разделе 1.2 

настоящего отчета. 

В настоящем разделе приведено описание модели прогнозирования качества 

сточных вод. Описание программного модуля прогнозирования качества сточных вод 

представлено в приложении П4. 

3.2 Общее описание модели прогнозирования качества сточных вод 

Сложность моделирования экологических систем связана со сложностью и 

малоизученностью протекающих в этих системах процессов. Эти процессы имеют, как 

правило, комбинированный характер, т.е. состоят из нескольких взаимодействующих 

процессов, часть из которых уже достаточно изучены (и могут быть смоделированы), а 

часть – либо малоизучены, либо имеют объективно случайный характер.  

При моделировании экологических систем широко применяется подход, при 

котором моделируемая величина (концентрация ЗВ, уровень грунтовых вод и т.д.) 

представляется в виде суммы двух величин: 

V(t) = D(t) + S(t), 

где: D(t) – детерминированная составляющая (описывает моделируемые процессы), а 

S(t) – стохастическая составляющая (включает малоизученные и случайные процессы). 
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3.3 Модель перемешивания  сточных вод (детерминированная составляющая 

общей  модели) 

3.3.1 Обоснование и формулировка модели 

Для описываемых процессов сброса и отвода сточных вод ПО характерно: 

консервативность процесса (сбрасываемые ЗВ не вступают в реакции в процесса сброса и 

отвода); практическое отсутствие примесей (добавление примесей железа из труб системы 

отвода сточных вод можно не учитывать в виду низкой концентрации сбрасываемого 

предприятием железа).   

С учетом отмеченных особенностей в качестве детерминированной составляющей 

общей модели прогнозирования применялась модель перемешивания сточных вод [ 2]: 

∑
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где: 

MИЗ - Количество источников загрязнения (производственных участков) 
MУ - Количество узлов системы отвода сточных вод 

MЗВ - Количество моделируемых загрязняющих веществ 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

3.4 Модель учета случайных факторов (стохастическая составляющая 

общей модели)    

К числу случайных факторов, влияющих на концентрацию сбрасываемых 

предприятием ЗВ, относятся: отклонения от технологических режимов сброса ЗВ 

производственными участками ПО; объективно случайные факторы. 

3.4.1 Описание стохастической  модели 

Для моделирования гидрологических данных и данных о загрязнении сточных вод 

[ 2 ] достаточно хорошо подходят многомерные марковские процессы. В настоящей 

работе для моделирования стохастической составляющей концентраций сбрасываемых ЗВ 
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применялась многомерная нормальная марковская модель с заданной глубиной 

связанности. При использовании этой модели [ 2 ] концентрации ЗВ рассматриваются как 

набор зависящих от времени случайных функций: 

 ( xp(t) ),   p = 1, 2,…,m, 

где m – количество ЗВ. Значения этих функций измеряются (фиксируются) в дискретные 

моменты времени, и представляются в виде:  

 

Формула 3.2 

 

где N – глубина связанности процессов, а bp
l и ap

ij – параметры модели, зависящие от 

авто- и взаимоковариационных функций случайного ряда ( xp(t) ). 

3.4.2 Расчет и тестирование значений параметров модели  

Для получения достоверных оценок значений параметров модели (2.2) проводился 

вычислительный эксперимент. Цель вычислительного эксперимента состояла в 

определении достоверных оценок параметров модели (2.2). Вычислительный эксперимент 

проводился по следующей схеме: Шаг1 – расчет вариантов значений параметров модели 

для различных значений N и R. Шаг 2 – тестирование каждого варианта значений 

параметров. Шаг 3 – выбор оптимального варианта значений параметров. 

3.4.2.1 Схема проведения вычислительного эксперимента по  расчету и тестированию 

параметров модели 

Схема проведения вычислительного эксперимента по расчету и тестированию 

параметров статистической модели представлена на рис. 3.1. 

Вычислительный эксперимент состоял в проведении расчетов по приведенной 

схеме при различных значениях глубины связанности N и количества серий 

экспериментов R с выбором оптимальных значений N и R по одному из указанных 

критериев. 

3.4.2.2 Результаты расчетов и тестирования параметров модели 

Расчеты и тестирование параметров модели проводились с использованием двух 

типов статистических данных: 

В отношении второго набора статистики известно, что при проведении измерений 

концентраций ЗВ все участки предприятия находились в режиме сброса ЗВ. 

xp(t) =  bp
l xl(t) +   ap

ij xi(t-j) 



АРМ инженера-эколога  стр. 13 из 14 

Анализ результатов расчета параметров статистической модели и тестирования 

этих параметров, проведенных на основе имеющихся статистических данных позволяет 

сделать следующие выводы. 

4 Заключение 

Основными результатами работы являются: 

1. Модель промышленного объекта, представленная в разделе 1.2.  

В соответствии с этой моделью под управлением качеством сточных вод ПО 

понимается выбор такого месячного графика сброса ЗВ из множества допустимых 

(не прерывающих производственный график), для которого концентрация ЗВ в 

выходном узле СОСВ предприятия будет удовлетворять заранее заданным 

критериям.  

Предложенная модель ПО является достаточно общей и может быть 

использована для управления качеством сточных вод любого промышленного 

объекта. 

2. Разработанная на основе модели ПО технологическая схема управления качеством 

сточных вод ПО.  

В соответствии с этой схемой процесс управления качеством сточных вод 

разбивается на выполнение следующих основных действий: 

• Ввод описания Промышленного объекта 

• Описание допустимых вариантов суточных режимов сброса ЗВ каждого 

участка 

• Расчет допустимых вариантов суточных графиков сброса ЗВ предприятием 

• Ввод заданного месячного графика сброса ЗВ предприятием 

• Получение прогноза изменения концентрации ЗВ для заданного месячного 

графика сброса ЗВ предприятием 

• Корректировка месячного графика сброса ЗВ предприятием. 

3. Для практической реализации предложенной схемы управления качеством сточных 

вод разработано специализированное программное обеспечение.  

Основными компонентами этого обеспечения являются: база данных и 

знаний, подсистема прогнозирования качества сточных вод и подсистема 

поддержки принятия решений.  

Разработанное программное обеспечение является демонстрационной версией 

системы управления качеством сточных вод ПО. Эта версия демонстрирует практическую 
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применимость предложенных модели ПО и технологической схемы управления качеством 

сточных вод. Для применения настоящей разработки в условиях реального 

промышленного объекта необходима ее адаптация к условиям реального объекта и 

конкретизация  отдельных элементов модели, схемы и программного обеспечения. 
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