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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ходе научных исследований и в образовательных процессах одним из 

важнейших ресурсов является информация, как один из основных факторов 

повышения их эффективности. Под термином «информационная технология» 

понимают современные виды информационного обслуживания, основанные на 

использовании средств вычислительной техники, связи, оргтехники. 

Основу современных информационных технологий составляют основные 

технологические достижения: возможность хранения информации на машинных 

носителях; развитие средств связи; автоматизация обработки информации с 

помощью компьютеров. 

Практически информационные технологии реализуются применением 

программно-технических комплексов, состоящих из персональных компьютеров 

или рабочих станций с необходимым набором периферийных устройств, 

включенных в локальные и глобальные вычислительные сети и обеспеченных 

необходимыми программными средствами 

Целью проведения лабораторных работ по курсу «Информационные 

технологии в науке и производстве» является освоение основных методов и 

средств применения современных информационных технологий в научно-

исследовательской и образовательной деятельности.  

Основными задачами являются: 

− овладение современными методами и средствами автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; 

− овладение современными средствами подготовки электронных научных 

публикаций и презентаций; 

− освоение технологий модернизации образовательных программ на основе 

внедрения современных информационных технологий; 

− изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими 

материалами; 

− формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности 

исследователя и педагога. 

В результате выполнения лабораторных работ студент закрепляет знания и 

получает навыки, которые  позволят использовать основные технологические достижения 

в области работы с информацией, такие как: возможность хранения информации на 

машинных носителях; развитие средств связи; автоматизация обработки информации с 

помощью компьютеров.  
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Результатом выполнения лабораторных работ являются электронные документы, 

созданные студентом в соответствии с заданиями. 

Для успешной защиты каждой работы необходимо знать ответы на все 

контрольные вопрсы, приведенные в конце каждой работы. 

 

Тематический план лабораторных занятий 

Тема 1. Работа с поисковыми системами. Научные и образовательные ресурсы 

Интернет. Электронные библиотеки и архивы. Публикация информации в 

Интернет. 

Тема 2. Визуальное и логическое проектирование текстовых документов. 

Подготовка оригинал-макетов научных публикаций. Специализированные пакеты 

автоматизации обработки и визуализации научных данных.  

Тема 3. Информационные технологии в научной деятельности. Автоматизация 

эксперимента, статистической обработки данных, подготовки научных 

публикаций. 

Методические указания содержат задания к 4 лабораторным работам. 

Каждая работа содержит теоретический материал, освещающий тематику работы, 

варианты заданий и список вопросов для самоконтроля. 

 

Правила по технике безопасности 

В компьютерных классах университета запрещается: 

1. Проходить в кабинет информатики в верхней одежде. 

2. Садиться за компьютер и включать его без разрешения преподавателя. 

3. Садиться за компьютер с грязными или мокрыми  руками, прикасаться к экрану 

монитора. 

4. Передвигать монитор и системный блок без разрешения преподавателя. 

5. Использовать мобильные телефоны. 

6. Употреблять в кабинете еду и напитки. 

7. Распространять любые сообщения, игры, музыку через локальную сеть. 

8. Выполнять работы, не предусмотренные заданием преподавателя. 

9. Работать с компьютерами, папками, файлами других учащихся. 

10. Трогать провода, розетки, разъѐмы. 

11. Располагать на компьютерном столе посторонние предметы. 

12. Исправлять самостоятельно любые неполадки в работе компьютера, а нужно 

предоставить  это  сделать преподавателю. 

  

 

  



6 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Сбор и предварительная обработка информации 

Цель: усовершенствовать приемы работы с информацией на этапе сбора 

и предварительной обработки 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. ВИДЫ НТИ И ЕЕ ОБРАБОТКА 

 

При системном подходе научные исследования начинаются со сбора и 

предварительной обработки научно-технической информации (НТИ) по теме 

исследования. Эта информация может включать сведения о достижениях в 

исследуемой области, об оригинальных идеях, об открытых эффектах, научных 

разработках, технических решениях и т.д. 

Целью данного этапа является получение ответов на следующие вопросы: 

 Какие авторы или научные группы занимаются аналогичной темой? 

 Каковы известные решения по исследуемой теме? 

 Какими известными методами и средствами решаются исследуемые 

 проблемы? 

 Каковы недостатки известных решений и какими путями их пытаются 

преодолеть? 

Углубленное изучение информации по предмету исследования позволяет 

исключить риск ненужных затрат времени на уже решенную проблему, детально 

изучить весь круг вопросов по исследуемой теме и найти научно -техническое 

решение, отвечающее высокому уровню. 

Основным источником информации являются научные документы, которые 

по способу представления могут быть текстовыми, графическими, 

аудиовизуальными и машиночитаемыми. 

Научные документы подразделяются на первичные и вторичные, 

опубликованные и неопубликованные. 

Первичные документы - это книги, брошюры, периодические издания 

(журналы, труды), научно-технические документы (стандарты, методические 

указания). Важное значение здесь имеет также патентная документация, под 

которой подразумеваются издания, содержащие сведения об открытиях, 

изобретениях и т.п. 

К неопубликованным первичным документам относятся: научные отчеты, 

диссертации, депонированные рукописи и т.п.  
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Вторичные документы содержат краткую обобщенную информацию из одного 

или нескольких первичных документов: справочники, реферативные издания, 

библиографические указатели и т.п. 

Сбор и обработка НТИ может быть выполнена следующими способами: 

анкетирование, собеседование, экспертный опрос и т.д. Но основой является 

работа с научно-техническими документами, которая включает поиск, 

ознакомление, проработку документов и систематизацию информации. 

Поиск выполняется по каталогам, реферативным и библиографическим 

изданиям. Автоматизация этой процедуры обеспечивается использованием 

специализированных информационно-поисковых систем (ИПС) библиотек и 

научно-исследовательских институтов (НИИ), электронных каталогов, поиском в 

машиночитаемых базах данных (БД), а также с помощью программ поиска в сетях 

Internet. 

Необходимо иметь в виду, что ИПС делятся на: 

 документальные, позволяющие работать с полными текстами или адресами 

документов; 

 фактографические, которые выдают необходимые сведения из имеющихся 

документов; 

 информационно-логические (интеллектуальные) представляют информацию, 

полученную в результате логического поиска и целенаправленного выбора в 

автоматизированном режиме. 

Информационно-логические системы используют элементы экспертных 

систем. 

При наличии в БД полных текстов документов названные средства и 

позволяют реализовывать процедуру ознакомления. Часто для этого вполне 

достаточны рефераты или аннотации документов. 

В проработке и автоматизации НТИ преобладают операции: 

формирование выписок - создание картотеки, что можно реализовать, 

например, с использованием WS-приложения Cardfile; 

извлечение фрагментов документов с помощью средств текстовых редакторов; 

создание гипертекстовых документов (структурированных). Здесь могут быть 

использованы интегрированные системы Works, Framework, MS Office, а также 

средства языков разметки гипертекста. 

создание локальных (по проблеме) БД и баз знаний (БЗ). 

БД - это совокупность взаимосвязанных, хранящихся вместе данных, для 

поиска, изменения и добавления которых используются общие управляющие ПС, 

называемые системами управления базами данных (СУБД). Кроме названного, 

СУБД , фильтрацию данных и формирование выходных документов (отчеты). 
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Наиболее распространенными СУБД являются Paradox, dBASE, FoxBase, 

FoxPro, Clipper, Informix, Oracle, Access и др. Для небольших БД могут быть 

использованы электронные таблицы (ЭТ). 

Трудоемкость организации табличных БД можно существенно уменьшить с 

использованием систем оптического распознавания (например, Fine-Reader), 

обеспечивающих обработку сканированных документов и их экспорт в БД. 

 

Выполнение работы 

 

1. Проверить наличие папки kt в сетевой папке HOME. При отсутствии 

создать. 

2. Открыть окна Word, и броузера Internet Explorer. Ознакомиться с 

содержанием экранов, меню и справок по программам. 

3. Ознакомиться с материалами внешнего сервера КГМТУ 

(http://www.kgmtu.ru). Затем перейти в электронный каталог библиотеки и сделать 

выборку по теме "экология" с 2010г. Сохранить результаты в папке kt текстовым 

файлом labkt1-1. 

4. Войти в сеть библиотек России по адресу http://www.gpntb.ru/win/libnet, 

затем перейти по ссылке Каталоги и базы данных (сверху страницы). 

4.1. Перейти по ссылке в Электронный каталог ГПНТБ России. 

4.2. Сделать запрос на поиск литературы по системе MathCAD при 

следующих условиях: 

- количество возвращаемых документов - 20; 

- формат выдачи результатов поиска - "краткое описание"; 

- тематика поиска - "Вычислительная техника"; 

- ключевое слово - "mathcad". Год издания 2015. 

4.3. Полученную выборку сохранить как текстовый файл под именем labkt1-2 

в созданной сетевой папке. 

4.4. Войти в текстовый редактор Word. Открыть в нем файл labkt1-2 и на его 

основе сформировать список литературы по системе MathCAD. 

Сохранить файл под тем же именем и свернуть окно редактора. 

5. В окне броузера открыть страницу сервера библиотеки МГУ: 

http://www.lib.msu.ru и перейти по ссылкам English, Information... к общим 

сведениям о библиотеке на английском языке. 

5.1. Отметить и скопировать в буфер обмена три первых абзаца английского 

текста. 

5.2 . Перейти в окно Word, открыть окно нового документа и восстановить в 

нем текст из буфера обмена. Сохранить текст под именем labkt1-3 в папке kt. 

Свернуть окно редактора. 

6. Открыть окно системы переводчик Google https://translate.google.com/ 
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6.1. Открыть файл labkt1-3 (через буфер обмена). 

6.2. Выполнить перевод. 

6.3. Сохранить результат перевода в формате RTF файлом labkt1-4 в папке kt. 

6.4. Для сравнения качества перевода открыть русский вариант страницы 

сервера библиотеки МГУ. 

7.Открыть дополнительно в редакторе Word файлы labkt1-1,labkt1-4. 

8. Предъявить преподавателю 4 файла: labkt1-1,...,labkt1-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислить основные направления информационных технологий. 

2. Привести источники информации при научных исследованиях. 

3. Способы сбора информации. 

4. Каковы цель, методы и средства автоматизированной информационной 

технологии? 

 

Рекомендуемая литература: [1-5] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: информационные технологии в научном эксперименте, 

моделировании и обработке результатов исследований 

Цель: приобретение навыков работы с результатами научных 

исследований и экспериментов 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. ЗАДАЧИ И СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЭИ) 

 

Основными задачами ЭИ могут быть: 

 Целенаправленное наблюдение за функционированием объекта для 

углубленного изучения его свойств. 

 Проверка справедливости рабочих гипотез для разработки на этой основе 

теории явлений. 

 Установление зависимости различных факторов, характеризующих явление, 

для последующего использования найденных зависимостей в проектировании 

или управлении исследуемыми объектами. 

ЭИ включают этапы подготовки эксперимента, проведения исследований и 

обработки результатов. 

На подготовительном этапе определяются цели и задачи ЭИ, разрабатываются 

методика и программа его выполнения. Этот этап включает также подбор 

необходимого оборудования и средств измерений. 

При разработке программы ЭИ стремятся к меньшему объему и трудоемкости 

работ, упрощению эксперимента без потери точности и достоверности результатов. 

В этой связи данный этап ЭИ требует решения задачи определения минимального 

числа опытов (измерений), наиболее эффективно охватывающего область 

возможного взаимодействия влияющих факторов и обеспечивающего получения 

их достоверной зависимости. 

Данная задача решается средствами раздела математической статистики - 

планирование эксперимента, который представляет необходимые методы для 

рациональной организации измерений, подверженных случайным ошибкам. 

Этап проведения собственно исследований определяется спецификой 

изучаемого объекта. По характеру взаимодействия средств эксперимента с 

объектом различают обычные и модельные ЭИ. В первом, взаимодействие 

оказывается непосредственно на объект, во втором - на заменяющую его модель. 

Метод моделирования объектов и процессов является основным в научном 

эксперименте. Различают физическое, аналоговое, математическое моделирование. 
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Физическое моделирование выполняется на специальных установках. При 

этом ВТ используются для управления процессом эксперимента, сбора 

регистрационных данных и их обработки. 

Для аналогового моделирования используются аналоговые вычислительные 

машины (АВМ), что позволяет создавать и исследовать модели-аналоги, которые 

могут описываться одинаковыми дифуравнениями с исследуемым процессом. 

Математическое моделирование, в широком смысле, включает исследования 

не только с помощью чисто математических моделей. Здесь используются также 

информационные, логические, имитационные и другие модели и их комбинации. 

В этом случае матмодель представляет собой алгоритм, включающий 

определение зависимости между характеристиками, параметрами и критериями 

расчета, условия протекания процесса функционирования системы и т.д. Данная 

структура может стать моделью явления, если она с достаточной степенью 

отражает его физическую сущность, правильно описывает соотношение свойств и 

подтверждается результатами проверки. 

Применением матмоделей и ВТ реализуется один из наиболее эффективных 

методов НИ - вычислительный эксперимент, который позволяет изучать поведение 

сложных систем, которые трудно физически смоделировать. Часто это связано с 

большой сложностью и стоимостью объектов, а в некоторых случаях 

невозможностью воспроизвести в реальных условиях. 

Для математического моделирования целесообразно использовать ПС 

известных фирм, разработанные высококвалифицированными специалистами с 

использованием последних достижений прикладной математики и 

программирования. Возможности современных ПС, в части машинной графики, 

обеспечивают достаточную наглядность результатов. 

Наиболее широкое применение находят ВТ для: 

 логического, функционального и структурного моделирования электронных 

схем; 

 моделирования и синтеза систем автоматического управления (САУ); 

 моделирования механических и тепловых режимов конструкций. 

При этом используются сотни функционально-ориентированных ПС, так и 

системы универсального применения (мощные ЭТ-Excel, QuattroPro, система 

MathCad). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИ 

 

Выполнение этапа проведения теоретических или экспериментальных 

исследований обеспечивает регистрацию больших объемов информации, которая 

может быть представлена в виде: 

а) массивов числовых данных, как результатов дискретных измерений; 
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б) комплексов одномерных или многомерных сигналов. 

Обработка числовых данных в зависимости от характера исследований 

может включать: 

 Выявление грубых измерений. Здесь используются: 

а) правило трех сигм Xi>X ± 3 δ ( X - среднеарифметическое значение, 

δ - среднеквадратичное отклонение); 

б) величина малой вероятности результата; 

в) эмпирические критерии ошибок (Романовского В.И.). 

 Анализ систематических и случайных погрешностей. 

Систематические ошибки обусловлены определенными постоянными 

факторами и определяются по таблицам, графикам для каждого прибора. Учет 

случайных погрешностей проводится с использованием теорий вероятности и 

теории случайных ошибок. 

 Графическую обработку результатов измерений, которая выполняется после 

исключения погрешностей числовых данных и позволяет наглядно выявлять 

функциональные зависимости исследуемых факторов. 

 Вывод эмпирических зависимостей, т.е. зависимостей между 

взаимодействующими величинами в виде алгебраических или других типов 

выражении, соответствующих экспериментальным кривым. Здесь используются 

методы средних и наименьших квадратов, различные методы аппроксимации и 

интерполяции на основе полиномов, рядов, сплайн - функций и т.п., 

корреляционный и регрессионный анализы. Обработка сигналов выполняется с 

целью выделения из них интересующей исследователя информации. При этом 

для одномерных сигналов характерны следующие операции: 

 Визуализация результатов измерений, т.е. графическое представление сигналов с 

использованием различных систем координат и масштабированием. 

 Измерение параметров сигнала (периоды колебаний, амплитуды и т.п.). 

 Обработка сигнала заключается в исключении содержащихся в нем случайных 

помех. Здесь используются методы сглаживания данных и фильтрации. 

Исследования свойств сигнала во многих случаях проводятся с использованием 

методов спектрального анализа (СА). При этом определяются частотные 

составляющие, скрытые периодичности и т.п. Классическим средством СА 

является программная реализация преобразований Фурье. В обработку сигналов 

входят также процедуры оценки передаточных функций (например, каналов 

связи или САУ). 

 Классификация и идентификация сигналов. Эти процедуры дают информацию 

для различных систем контроля и диагностики. Обработка многомерных 

сигналов связана с анализом изображений (рентгеновских, ультразвуковых, 

оптических и т.п.) Многие задачи здесь близки анализу одномерных сигналов. 
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Типичное математическое обеспечение этого процесса включает решение 

следующих функций:  

 ввод, сжатие и запись в виде файлов. 

 Визуализация изображения с возможностью его контрастирования и 

использования цветовой гаммы. 

 Измерения на изображении (вычисление размеров, площадей, периметров и др. 

характеристик объектов). 

 Фильтрация изображения выполняется для подавления в нем случайных 

составляющих. 

 Статический анализ изображения по гистограммам яркости, что позволяет 

определить степень его искажения. 

 Классификация изображения основывается на измерении характеристик 

объектов, что позволяет их идентифицировать и распознать. 

В заключение можно отметить, что на этапе обработки результатов НИ 

наибольшее применением находят ПС, обеспечивающие выполнение 

математических расчетов с использованием теории вероятности, теории ошибок, 

математической статистики и т.п., а также ПС векторного и растрового анализа 

изображений. 

 

3. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MS OFFICE EXCEL В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ (НИ) 

 

Информация НИ достаточно часто представляется в табличной форме. 

Обработка такой информации эффективно выполняется с использованием 

табличных процессоров  или ЭТ. Электронные таблицы применяются на всех 

этапах выполнения НИ, но наиболее целесообразно их использование при 

выполнении математических расчетов, математическом моделировании, 

численном эксперименте и отработке данных. 

Выполнение математических расчетов в ЭТ основано на возможности 

связывания числовых значений клеток с помощью математических операторов и 

встроенных функций. Табличный процессор Excel предоставляет возможность 

работы с математическими, статистическими, логическими, информационными и 

др.  категориям функции (>250). Выбор необходимой функции выполняется с 

помощью Мастера функций командой Вставка\Функция или fx . При этом 

происходит помещение функции в ―активную клетку‖. 

В части расчетов Excel позволяет выполнять: 

 Реализацию численных методов решения дифуравнений, алгебраических 

уравнений и их систем. 

 Обработку векторных и матричных массивов информации. 



14 

 Оптимизационные расчеты, включая методы математического 

программирования ( линейное и т.д.). 

 Операции с комплексными числами. При этом расчеты сводятся к вычислению 

промежуточных результатов в соответствующих колонках таблиц. 

Моделирование и численный эксперимент в ЭТ основаны на возможности 

автоматического пересчета результатов и их связанном графическом отображении. 

Для наиболее простых случаев используется анализ по способу ―что-если‖, 

когда поочередно меняются значения переменных функций f=f(x, y, z, p, m...). 

Вариантом названного анализа является метод подбора параметра. Требуемые 

значения функции при этом находятся за счет варьирования переменными, от 

которых она зависит. Метод реализуется командой Сервис\Подбор параметра 

через соответствующее диалоговое окно. При этом может быть выполнено 

несколько операций с заданием величины числа. Эта операция. может быть 

реализована графически с выделением отображения переменной и его изменением. 

Более сложный анализ для нахождения рационального численного решения 

при большем числе условий и ограничений выполняется методом поиск решения. 

Эта задача решается диалогом в пункте Сервис\Поиск решения.  

При обработке данных, полученных по результатам НИ Excel может быть 

использован для: 

 Расчета среднеарифметического и среднеквадратного отклонения наборов 

данных при выявлении грубых ошибок измерений. Здесь применяются функции 

СРЗНАЧ, КВАДРОТКЛ и т.п. 

 Статистического анализа данных. При этом может быть выполнено: определение 

минимального (максимального) значения (функции МИНИ, МАКС) ряда 

данных, стандартное отклонение (СТАНДОТКЛОН); корреляционный, 

дисперсионный анализы, анализ Фурье и т.п. через команду Сервис\Анализ 

данных, включаемую через диалог Сервис\Дополнения. 

 Графического отображения результатов измерений с использованием 

прямоугольных и логарифмических шкал осей. Последние могут быть 

установлены через диалоговое окно ―Форматирование оси‖, открываемое 

двойнымЩЛ по соответствующей оси. 

Для удобства представления результатов на график может быть нанесена сетка 

- пункт Вставка/Сетка и включены планки погрешностей - пункт 

Вставка/Планки погрешностей. 

 Определения коэффициентов эмпирических линейных зависимостей (функция 

ТЕНДЕНЦИЯ), построение регрессионных зависимостей с различными видами 

аппроксимации. Эта операция выполняется после выделения необходимых точек 

диаграммы и использования диалога Диаграмма/Добавить линию тренда, где 

могут быть выбраны линейное, степенное и другие виды приближений. 
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Включает текстовой редактор, вычислитель и графический процессор. 

Текстовой редактор служит для подготовки комментариев к расчетам. 

 

Выполнение работы 

 

1. Ознакомиться с форматами исходных данных для построения графиков. В 

соответствии с заданием подготовить массивы исходной информации. 

2. Преобразовать исходные массивы данных в осредненные по заданному периоду 

(месячные, сезонные, годовые). 

3. Построить графики распределения заданных параметров. 

4. Для каждого графика построить линию тренда и получить соответствующее 

уравнение. 

5. На основе полученной графической информации сделать выводы о временных 

изменениях заданных гидрометеорологических параметров. 

6. Построить гистограмму повторяемости за заданный период 

7. Построить круговую диаграмму повторяемости средних годовых значений за 

заданный период. 

8. Проанализировать построенные диаграммы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Преимущества использования и недостатки поисковых систем. Метапоисковые 

системы.  

2. Основы информационной безопасности.  

3. Компьютерные технологии обработки текстовой информации. Текстовое 

оформление материалов научных исследований.  

4. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Электронные 

таблицы: структура, адресация, формулы; блоки.  

5. Электронные таблицы: относительная и абсолютная адресация. 

6. Электронные таблицы: условная функция и логические выражения; построение 

диаграмм.  

 

Рекомендуемая литература: [2-5, 7-8] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Применение информационных технологий в оформлении 

результатов научных исследований  

Цель: приобретение навыков работы по оформлению результатов 

исследований 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. ПРОЦЕСС И СРЕДСТВА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Результаты научных исследований могут быть представлены в виде отчета, 

доклада, статьи и т.п., в оформлении которых в настоящее время широко 

используются средства вычислительной техники. Обычно процесс создания 

научного документа включает: 

 Подготовку текстовой части, содержащей формулы и спецсимволы. 

 Формирование таблиц и их графическое отображение. 

 Подготовку иллюстраций в виде схем, рисунков, чертежей, графиков, 

 диаграмм. 

 Грамматический и лексический контроль. 

 Импорт рисунков и графических изображений из других систем. 

 Прямой и обратный переводы. 

 Форматирование документа и печать. 

Названные операции в основном поддерживаются текстовыми и табличными 

процессорами общего назначения, системами грамматического контроля, 

автоматизированного перевода, а также комплексными и интегрированными 

системами. 

Необходимо отметить, что подготовка научных работ насыщенных 

математическими, химическими формулами, имеющими несколько уровней, 

представляет определенные трудности. Проблема решается использованием 

специальных редакторов для научных документов, к которым можно отнести: 

ChiWriter, TCube (T3), WordPerfect и др. Возможно использование для этих целей 

системы MahtCAD. Подготовка научных текстов сильно насыщенных формулами 

наиболее эффективна в системе TEX (ViTEX), где набор формул выполняется 

средствами специального языка, что ускоряет процесс в 2-3 раза. 

Для документов с небольшим количеством формул из обычных табличных 

редакторов можно использовать MS Word, хотя работа в нем достаточно 

трудоемка, т.к. обеспечивает только поэлементное конструирование формул. 
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ТР Word поддерживает процесс создания научных документов следующими 

средствами: 

 Функция Вставка/Символ позволяет использовать в тексте различные 

символы. 

 ПГ X2, X2 и пункт Формат/Шрифт обеспечивают соответственно ус- 

 тановку верхних и нижних индексов. 

 Редактор формул дает возможность набора формул с символами и т.п. 

 Выполнение несложных схем и изображений с помощью функции панели 

инструментов - ПГ Рисование. 

 Создание и редактирование таблиц (пункт Таблица). 

 Грамматический контроль пункт Сервис/Орфография, соответствующая 

ПГ. 

 Замена повторяющихся слов на синонимы (пункт Сервис/Язык/Тезаурус). 

 В создании научных документов, кроме редакторов научных текстов 

используются следующие ПС: 

Формирование табличной информации целесообразно вести средствами ТбП 

(Excel, QuattroPro) с использованием возможностей графического отображения. 

Для создания сложных графических иллюстраций в научных документах 

удобнее применять системы деловой графики (например, Corel-Draw!) и 

геометрического моделирования (AutoCAD и т.п.). 

Эффективный грамматический контроль текста выполняется с помощью 

специализированных систем типа Orfo, Lingvo Corrector, Propis и т.п. 

Фотоизображения в текст документа можно встраивать, используя 

сканирование и средства оптического распознавания, средства их редактирования 

и цифровую фотографию (например, FineReader, Adobe Photoshop и т.п.). 

Автоматизированный перевод может быть реализован системами Stylus, 

Promt, Socrat. 

В обеспечении комплексного создания документов в настоящее время 

существуют направления: 

 Применение интегрированных программных систем, обеспечивающих в 

рамках одной системы создание текста, таблиц, графиков (Framework, Works). 

 Использование комплексов взаимосвязанных программ в рамках одной 

операционной оболочки. Например, MS Office включает самостоятельные ПС 

Word, Excel и др., но имеющие механизм эффективного обмена данными. 

 Гиперсреды и мультимедийные системы. 

 

2. Комплексы взаимодействующих приложений (КВП). ОСНОВНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 
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Комплексы взаимодействующих приложений создаются в соответствующих 

операционных средах, как набор самостоятельно работающих систем. Наиболее 

известны КВП: Corel Office, Novell Perfect Office, SmartSuite, MS Office и др. 

Удобным инструментом для форматирования КВП является операционная 

среда Windows. Здесь наиболее эффективным комплексом автоматизации 

делопроизводства является КВП MS Office. Обычно он включает: 

 текстовый процессор Word; 

 табличный процессор Excel; 

 систему для создания презентаций PowerPoint; 

 систему управления базами данных Access. 

Кроме того, в MS Office могут входить средства для работы с электронной 

почтой, для планирования работы офиса и т.п. 

Каждое приложение в MS Office имеет конкретное назначение, однако 

располагают стандартным интерфейсом, приспособленным к решению задач 

программы. 

Программы MS Office имеют средства для взаимодействия, обеспечивают 

необходимый доступ к данным, создаваемым в различных приложениях. Все это 

дает возможность эффективного создания комплексных документов, в том числе и 

разными пользователями. Под комплексным документом здесь понимается 

документ, включающий текст, таблицы, графики, рисунки и т.п. 

Для обеспечения быстрого доступа к любому приложению КВП 

используется инструментальная панель системы, активизируемая командой Панель 

Microsoft Office с панели задач. Команда Настройки позволяет установить нужные 

кнопки, скорректировать ИП и удобно ее разместить. С помощью этой панели, а 

также строки задач можно переходить по открытым приложениям. Эту же 

операцию обеспечивают клавиши Alt+Tab. 

При работе в интегрированной среде MS Office используются следующие 

понятия: 

1. Документ - приемник (ДП) — это файл, содержащий данные, созданные в 

других программах. Т.е. ДП—это составной документ. 

2. Документ - источник (ДП) — файл, из которого берется информация. 

3. Объект - некоторый элемент документа (фрагмент текста, рисунок, 

фрагмент или вся таблица, график диаграмма и т.п.) 

4. Приложение - клиент — программа, с помощью которой создается 

составной документ. 

5. Приложение - сервер —программа, в которой создается объект. 

Существенными понятиями рассматриваемой среды являются также понятия 

о способах обмена данными между программами и документами. 

Обмен данными между программами может осуществляться следующими 

способами: 
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1. Копирование и перемещение (вырезание) — это простой перенос объекта 

из одного документа в другой без установления каких-либо связей. 

2. Связывание - способ, обеспечивающий связь объекта с 

документомисточником, где его изменения программой-сервером автоматически 

отражаются в составном документе. При этом необходимо сохранение документа-

источника. 

3. Внедрение - обеспечивает связь объекта с программой-сервером, но без 

отслеживания изменений. При данном виде связи предоставляется возможность 

редактировать объект в составном документе средствами программы-сервера. 

Сохранять документ-источник здесь нет необходимости, однако внедренные 

объекты увеличивают объем файла документаприемника. 

 

3. ОБМЕН ДАННЫМИ В MS OFFICE 

 

Для реализации способов обмена данными в MS Office используются 

следующие средства: 

 буфер обмена Windows; 

 динамический обмен данными - DDE; 

 технология связи и внедрения объектов - OLE; 

 технология связи в офисе (OfficeLinks); 

 замена формата файлов. 

Использование буфера обмена Windows для копирования и перемещения 

фрагментов документов между приложениями аналогично действию этих операций 

в пределах одного документа и отличается необходимостью перехода в 

соответствующее открытое приложение. Здесь используются команды: Вырезать, 

Копировать, Вставить. Содержание буфера просматривается и ограниченно 

редактируется из программы Windows - Буфер Обмена. Необходимо помнить, что в 

нем находится только последний фрагмент информации, вырезанный или 

скопированный. 

Связь типа DDE позволяет установить постоянную связь между двумя 

открытыми WS-приложениями через буфер обмена. Порядок выполнения работ 

здесь следующий: запускаются обе программы, выделяются необходимые 

фрагменты документов, выполняется команда Копировать, в документе-

приемнике указывается место вставки и вызывается команда Правка/Специальная 

вставка. В диалоговом окне данного режима выполняются необходимые 

процедуры. 

Способ связывания при этом реализуется включением кнопки Вставить 

связь, а способ внедрения - кнопкой Вставить. Здесь следует учитывать, что 

невозможно установить связь с файлом, еще не записанным на диск. 
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Вставляемый в документ-приемник фрагмент может быть изображен 

полностью или в виде значка при установке соответствующего флажка в 

диалоговом окне. 

Технология OLE позволяет использовать вставку объекта непосредственно из 

документа-источника, что может быть удобно для установления связи с 

неактивным приложением. 

Внедрение объекта этим способом выполняется в следующей 

последовательности: указывается место вставки объекта, активизируется пункт 

Вставка/Объект, в диалоговом окне которого используется вкладка Создать из 

файла с указанием необходимого файла. Способ связывание или внедрение 

реализуется флажком - Связать с файлом. 

С помощью вкладки Создать новый пункта Вставка/Объект можно вставить 

в документ объект в виде фрагмента, в том числе из вспомогательных программ 

(например, из WordArt, ClipArt и т.п.). 

Управление связями объектов DDE или OLE выполняется из диалогового 

окна Правка/Связи. 

Изменения в перенесенном фрагменте выполняются средствами программы-

сервера, которая активизируется двойным щелчком левой кнопки мыши по 

данному объекту (выход - щелчок вне фрагмента). 

Изменения можно выполнять и в документе-источнике, после сохранения 

которого (при наличии связи) они автоматически попадают в документприемник. 

Внедрение объектов может быть выполнено из открытых рядом документов 

перемещением (выделение и буксирование мышью) или копированием (выделение 

и буксирование мышью с нажатием клавиши Ctrl). 

Технология OfficeLinks основана на программных возможностях 

совместного использования приложений в MS Office. В частности это относится к: 

 созданию таблицы средствами Excel непосредственно в Word. Здесь 

используется кнопка ИП - Вставка таблицы Excel; 

 внедрению объектов с помощью пункта Вставка (Файл, Рисунок, Объект). 

Замена формата файлов для совместного использования данных может 

выполняться как при использовании файлов приложений MS Office, так и файлов 

других программ. 

При загрузке преобразование производится через пункт Файл/Открыть и 

диалоговое окно Преобразовать файл. 

При сохранении используется пункт Файл/Сохранить как.../Вывести в 

формате, где указывается формат документа-приемника. 

Таким образом, комплексная работа приложений обеспечивает в рамках 

одной среды создание полноценных документов. 

Все детали совместной работы в интегрированной среде в короткое время 

перечислить невозможно. Для успешного освоения MS Office 
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требуется кропотливая работа с руководствами по эксплуатации, учебными 

программами и большая практическая работа за компьютером. 

 

Выполнение работы 

 

I. Средства редактора MS Word. 

1. Открыть окно MS Word ( Документ 1). 

2. Ввести текст с формулами: 

 
 

3. Ввести текст с рисунком 

 
 

II. Создание комплексных документов в MS Office. 

1. Открыть в MS Word окно "Документ2". 

2. Ввести нижеуказанный текст и выполнить заданные вставки объектов 

согласно указанным пунктам задания: 
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3. Открыть в Excel файл labkt3-1. Выделить таблицу, скопировать в буфер и 

выполнить еѐ вставку методом «внедрение» (пункт Правка\Специальная 

вставка\Вставить). 

4. В файле labkt3-1 выделить диаграмму и выполнить еѐ вставку методом 

«связывание» с использованием команд предыдущего пункта. 

5. Выполнить вставку БД из Access (файл labkt2-1) с экспортом через ЭТ 

Excel (пункт Вставка\Объект\Создание из файла с установлением связи). 

6. Выполнить вставку рисунка из библиотеки Word (пункт Вставка\Рисунок 

\Картинки). Разместить рисунок справа от заголовка данного листа. 

7. Сохранить файл в с:\temp\kt под именем labkt4-2. 

8. Двойным ЩЛ по таблице убедиться в появлении интерфейса Excel. 

9. В окне Excel снять заголовок графика и название оси Х, наблюдать это 

изменение в комплексном документе. 

10. Предъявить преподавателю файлы labkt4-1, labkt4-2. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Компьютерные технологии обработки текстовой информации. Текстовое 

оформление материалов научных исследований.  

2. Компьютерные технологии обработки табличной информации. 

Электронные таблицы: структура, адресация, формулы; блоки.  

3. Электронные таблицы: относительная и абсолютная адресация. 

4. Электронные таблицы: условная функция и логические выражения; 

построение диаграмм.  

5. Электронные презентации: создание презентации; рисунки и графические 

примитивы на слайдах; выбор дизайна презентации. 

6. Электронные презентации: редактирование и сортировка слайдов; 

использование анимации в презентациях; интерактивная презентация (переходы 

между слайдами, демонстрация презентации).  

 

Рекомендуемая литература: [1-8] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Построение цифровых моделей поверхности с помощью 

специализированного программного обеспечения 

 

Цель работы: построение цифровых моделей поверхности по 

неравномерно распределѐнным данным, построение карт и их анализ 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

Цифровая карта – двухмерная визуальная модель карты или поверхности 

Земли, отображаемая с помощью средств компьютерной графики в заданной 

картографической проекции и обладающая возможностью изменения масштаба 

отображения и изменением визуально отображаемых деталей.  

Цифровые модели рельефа и поверхности – это информация о высотах на 

изучаемой территории, представленная в том или ином цифровом виде. Под 

моделью рельефа (ЦМР) понимают информацию о высотах местности без учета 

объектов на ней, «чистый» рельеф. В зависимости от потребностей решаемой 

задачи, ЦМР создается в различных формах и форматах представлениях данных.  

Цифровая модель поверхности традиционно представляется в виде 

значений в узлах прямоугольной регулярной сетки, дискретность которой 

определяется в зависимости от конкретной решаемой задачи. Для хранения таких 

значений Surfer использует собственные файлы типа GRD (двоичного или 

текстового формата), которые являются стандартом для пакетов математического 

моделирования.  

Возможно три варианта получения значений в узлах сетки:  

1) по исходным данным, заданным в произвольных точках области (в узлах 

нерегулярной сетки), с использованием алгоритмов интерполяции двухмерных 

функций; 

2) вычисление значений функции, заданной пользователем в явном виде; 

3) переход от одной регулярной сетки к другой, например, при изменении 

дискретности сетки. 

Кроме того, можно использовать готовую цифровую модель поверхности, 

полученную пользователем в результате численного моделирования. В Surfer в 

качестве основных элементов изображения используются следующие типы карт. 

1. Контурная карта (Contour Map). В дополнение к обычным средствам управления 

режимами вывода изолиний, осей, рамок, разметки, легенды и пр. есть 

возможность создания карт с помощью заливки цветом или различными узорами 

отдельных зон. Кроме того, изображение плоской карты можно вращать и 

наклонять, использовать независимое масштабирование по осям X и Y. 
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2. Трехмерное изображение поверхности: Wireframe Map (каркасная карта), 

Surface Map (трѐхмерная поверхность). Для таких карт используются различные 

типы проекции, при этом изображение можно поворачивать и наклонять, 

используя простой графический интерфейс. На них можно также наносить линии 

разрезов, изолиний, устанавливать независимое масштабирование по осям X, Y, Z, 

заполнять цветом или узором отдельные сеточные элементы поверхности. 

3. Карта исходных данных (Post Map). Эти карты используются для 

изображения точечных данных в виде специальных символов и текстовых 

подписей к ним. При этом для отображения числового значения в точке можно 

управлять размером символа (линейная или квадратичная зависимость) или 

применять различные символы в соответствии с диапазоном данных. Построение 

одной карты может выполняться с помощью нескольких файлов. 

4. Карта-основа (Base Map). Это может быть практически любое плоское 

изображение, полученное с помощью импорта файлов различных графических 

форматов. Эти карты могут быть использованы не только для простого вывода 

изображения, но также для обозначения «пустых» областей. 

С помощью разнообразных вариантов наложения этих основных видов карт, 

их различного размещения на одной странице можно получить самые различные 

варианты представления сложных объектов и процессов. 

В частности, очень просто получить  разнообразные варианты комплексных 

карт с совмещенным изображением распределения сразу нескольких параметров. 

Все типы карт пользователь может отредактировать с помощью встроенных 

инструментов рисования самого Surfer. 

 

Выполнение работы: 

 

Задание 1. 

Подготовка данных.  

 Создать, либо преобразовать имеющийся файл данных в соответствии с 

требованиями ППП к исходным массивам информации; 

 Преобразовать координаты расположения точек измерения исследуемых 

параметров из формата градусы-минуты в формат с десятичными долями градусов; 

 Подготовить файл, который содержит векторное описание района, для 

которого строится карты. 

Задание 2. 

Построение карт пространственного распределения 

 Создать файл-сетку (набор равномерно распределенных в пространстве 

данных) на основе неравномерно распределенных исходных данных; 

 Загрузить базовую карту района построения карты; 
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 Построить контурную карту пространственного распределения исследуемого 

параметра; 

 Повторить процедуру построения карт для всех заданных параметров, 

используя настройки заполнения цветом областей карт. 

Задание 3. 

Анализ полученных результатов. 

 Используя возможности, предоставляемые ППП построить трехмерные 

карты распределения исследуемых параметров окружающей среды; 

 Проанализировать результаты проделанной работы и выделить наиболее 

подходящие, на ваш взгляд, типы карт для оценки экологической ситуации 

заданного района. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Оценить возможности применения графических методов при научных 

исследованиях. 

2. Дать описание возможностей трехмерного представления графической 

информации и привести примеры использования. 

3. Роль статистических графиков в научно-исследовательской работе. 

 

Рекомендуемая литература: [1-4, 6-8] 
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