
РУКОВОДСТВО 
к лабораторным и практическим занятиям
по медицинской и биологической физике



ЗАНЯТИЕ № 1

Тема: ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ.

Цель  занятия:  Ознакомить  студентов  с  организацией  проведения  и
задачами,  стоящими  перед  ними  во  время  подготовки  и  выполнения
лабораторных  и  практических  работ,  а  также  с  правилами  техники
безопасности при выполнении работ физического практикума. Тестовая оценка
знаний по математике и физике за курс средней школы, для адаптации учебной
программы к уровню знаний студентов.

Перечень вопросов по теме:
1. Задачи,  решаемые  при  проведении  лабораторных  и  практических

занятий по медицинской и биологической физике.
2. Проблема обеспечения эксплуатационной безопасности медицинской

техники и электрических схем.
3. Организация проведения лабораторных и практических занятий.

Литература:
1. Ремизов  А.Н.  Медицинская  и  биологическая  физика.  -  М:  Высшая

школа, 1996.
2. Антонов В.Ф., Черныш А.М. и др. Биофизика – М: ВЛАДОС, 2000.
3. Медицинские приборы./  Под ред. И.В. Камышко – М: Медицинская

книга, 2004.
4. Эссаулова  И.А.,  Блохина  М.Е.,  Гонцов  Л.Д.  Руководство  к

лабораторным работам по медицинской и биологической физике – М:
Высшая школа, 1987

5. Ливенцев Н.М. Курс физики. – М: Высшая школа, 1974.
6. Лекции по теме занятия.

1. Во время проведения лабораторных и практических занятий:
 изучаются наиболее общие биофизические закономерности, лежащие

в основе жизненных процессов в организме;
 рассматриваются  физические  свойства  некоторых  биологических

тканей и жидкостей;
 изучаются  характеристики  физических  факторов,  оказывающих

воздействие на организм;
 изучается назначение, основы устройства лечебной и диагностической

аппаратуры, ее технические характеристики и техника безопасности
при работе с ней;

 рассматриваются  некоторые  методы  обработки  результатов
измерений;

 студенты  знакомятся  с  основными  приемами  использования
персональных ЭВМ в практической деятельности.
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2. Общие правила работы в лаборатории:
 студент  может находиться  в лаборатории  только на занятиях своей

группы в присутствии преподавателя и с его ведома, а в часы занятий
других  групп  –  получить  разрешение  на  присутствие  от
преподавателя, ведущего занятия;

 в лаборатории должна поддерживаться чистота. Вход в лабораторию в
головных уборах и верхней одежде запрещается.  Студенты должны
быть в белых халатах и шапочках;

 студенты допускаются к  выполнению лабораторных  работ  только с
разрешения преподавателя, после беседы (коллоквиума), на которой
выясняется  степень  подготовленности  студента.  До  коллоквиума
студент  может с  разрешения преподавателя  внешне ознакомиться с
приборами, но включать их и приводить в действие не разрешается;

 студент  обязан  строго  придерживаться  всех  указаний  (о  порядке)
инструкций  к  лабораторной  работе.  Особое  внимание  должно
уделяться указаниям, касающимся техники безопасности при работе с
данным прибором, а также указаниям о предельных нагрузках, токах,
напряжениях и т.д.;

 студентам  запрещается  включать  общие  выключатели  на  щитках,
выключатели на приборах, заменять предохранители;

 запрещается  трогать  приборы,  не  относящиеся  к  выполняемой  на
данном занятии работе;

 брать  приборы  с  других  установок  запрещается.  Запрещается
поворачивать  какие-либо  рукоятки  или  винты,  нажимать  кнопки,
включать выключатели, назначение которых неизвестно или не ясно
студенту.

 запрещается  (даже  на  короткое  время)  отходить  от  работающей
установки.  Если  нужно  отойти  –  необходимо  выключить  все
электрические приборы;

 если  студент  испортит  прибор,  начав  работать  без  разрешения
преподавателя, или, включив непроверенную преподавателем схему,
или,  оставив  работающую  установку  без  надзора,  или  вообще  в
результате нарушения правил работы – ремонт или покупка нового
производится полностью за счет студента;

 кроме необходимых для работы приборов на столе могут находиться
только  рабочая  тетрадь,  карандаш  или  ручка,  микрокалькулятор.
Наличие  посторонних  предметов  на  рабочем  столе  недопустимо.
После работы необходимо убрать рабочее место;

 категорически запрещается курить,  есть и пить в  лаборатории (этот
запрет вызван не только необходимостью поддержания чистоты, но,
прежде всего – опасностью занесения в организм вредных и опасных
для жизни веществ);

 работа  в  лаборатории  требует  большого  внимания,  аккуратности,
сознательного  и  вдумчивого  отношения  ко  всем  выполняемым
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операциям. Студенты не должны мешать друг другу, без надобности
ходить по лаборатории;

 входить  в  лабораторию  и  выходить  из  нее  в  часы  занятий  можно
только с разрешения преподавателя;

 студенты, опоздавшие на занятия, в лабораторию не допускаются;
 студенты, пропустившие занятия, допускаются на следующее занятие

только с письменного разрешения декана или его заместителя;
 о любых замеченных неисправностях,  а  также о любом несчастном

случае,  происшедшем  с  Вами  или  Вашим  товарищем,  нужно
немедленно сообщить преподавателю или лаборанту.

Выполнение  приведенных  выше  и  вывешенных  в  каждом практикуме
правил работы в лаборатории является обязательным для  каждого студента.
Эти  правила  обеспечивают  личную  безопасность  студентов,  а  также
сохранность приборов и оборудования. Все студенты должны быть на данном
занятии ознакомлены с этими правилами, после чего студент расписывается в
журнале в графе учета инструктажа по  технике безопасности.  Студенты, не
прошедшие инструктаж, к работе в лаборатории не допускаются.

Правила безопасности при работе с электрическими приборами и
схемами.

 Сборка и разборка схемы, а также любые исправления в ней ни в коем
случае не должны производиться под напряжением.

 Металлические  корпусы  приборов,  питающихся  от  электрической
сети,  должны  быть  заземлены  в  соответствии  с  инструкцией  об
эксплуатации.

 Ни в коем случае нельзя проверять  наличие  напряжения  пальцами.
Для этой цели необходимо применять вольтметр или иной прибор для
измерения напряжения.

 Необходимо  помнить,  что  при  наличии  в  цепях  индуктивностей  в
момент размыкания цепи возможно появление мощных экстратоков.
Поэтому даже низковольтные  цепи с  индуктивностями могут быть
опасными.

 Если при включении приборов или во время  их работы наблюдается
разогрев, сильное искрение или другие опасные явления, то следует в
первую очередь отключить приборы от сети и обязательно обратиться
к преподавателю или лаборанту.

 Если  кого-либо  из  окружающих  поражает  электрическим  током  –
немедленно  выключите  нужный  рубильник,  при  необходимости
обрывайте  провода,  используя  при  этом  подручные  (непроводящие
ток) средства, но при этом избегайте прикасаться к пострадавшему и
действуйте осторожно, чтобы самим не оказаться под действием тока.

 В случае воспламенения приборов или принадлежностей обязательно
выключить  электрическое  напряжение  и  только  после  этого
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приступить  к  тушению  пламени;  немедленно  сообщить  об  этом
преподавателю или лаборанту.
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3. Номера  лабораторно-  практических  занятий,  выполняемых
студентами  каждой  группы  в  течение  рабочей  недели,  указаны  на
доске  объявлений  кафедры  –  смотри   «График  выполнения
лабораторных  работ  студентами  1курса  по  группам  и  рабочим
неделям на 1-ый семестр 2005-2006 уч. года».

№
групп

ы

Дата рабочей недели и номера занятий
5.09-
9.09

12.09-
16.09

19.09-
23.09

…

1Л 1   2 3 …
2Л 2 3 1 …
3Л 3 1 2 …
4Л 1 2 3 …
5Л 2 3 1 …

…

Например:  студенты  группы  №  3  лечебного  факультета  на  второй
рабочей неделе 1-го семестра (с 12.09 – 16.09) будут выполнять лабораторно –
практическое занятие № 1.

Перечень  теоретических  вопросов  к  каждому  занятию  с  указанием
литературы для  подготовки,  а  также  бланк  отчета  по  лабораторной  работе
имеются в настоящем руководстве по лабораторно- практическим занятиям.

Консультации  для  студентов  и  отработки  пропущенных  занятий
проводят преподаватели кафедры по субботам с 9.00 до 14.00.

Итоги  работы студентов за  1-ый  семестр  будут  подводиться  на  18-ой
рабочей неделе во время очередного занятия при сдаче зачета в письменной
форме с предварительным тестированием на ПК.
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ЗАНЯТИЕ № 2

Тема занятия: ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ.

Цель  занятия: Усвоить  основной  смысл  производной,  как
характеристики  быстроты  изменения  функции.  Уяснить  возможность
использования  производной  в  решении  физических,  биологических  и
медицинских  задач.  Повторить  вычисление  производных  элементарных
функций.

Теоретические вопросы:
1. Функция и аргумент. Способы задания функциональной зависимости.
2. Предел  функции.  Производная  функции,  ее  физический  и

геометрический смысл.
3. Основные правила дифференцирования и производные элементарных

функций.
4. Производные высших порядков.
5. Дифференциал функции одной переменной.
6. Частный и полный дифференциал функции.

Литература:
1. Лобоцкая Н.Л. и др. Высшая математика. – Мн. «Вышэйшая школа»

1987, стр. 5-7; 30-49;71-74.
2. Ливенцев Н.М. Курс физики. – М: Высшая школа, 1974.
3. Борисюк  М.В.  Элементы  высшей  математики  в  медицине.-

Методическая разработка для студентов. Гродно, 1995 г.
4. Лекции по теме занятия.
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ЗАНЯТИЕ № 3

Тема раздела: ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Тема занятия: НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. 

Цель занятия: Рассмотреть действие, обратное дифференцированию –
интегрирование. Ознакомиться с простейшими способами интегрирования. На
конкретных  примерах  показать  необходимость  интегрального  исчисления  и
дифференциальных уравнений для решения медико-биологических задач.

Теоретические вопросы:
1. Первообразная функция и неопределенный интеграл.
2. Основные свойства неопределенного интеграла.
3. Простейшие способы интегрирования
4. Определенный интеграл.
5. Связь между определенным и неопределенным интегралами.

Литература:
1. Лобоцкая Н.Л. и др. Высшая математика. – Мн. «Вышэйшая школа»

1987, стр. 5-7; 30-49;71-74.
2. Ливенцев Н.М. Курс физики. – М: Высшая школа, 1974.
3. Борисюк  М.В.  Элементы  высшей  математики  в  медицине.-

Методическая разработка для студентов. Гродно, 1995 г.
4. Лекции по теме занятия.

8



ЗАНЯТИЕ № 4

Тема раздела: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ

ДАННЫХ.

Тема занятия: ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Цель занятия: Ознакомиться с элементами теории дифференциальных
уравнений.  На  конкретных  примерах  медико–биологического  содержания
рассмотреть  последовательность  действий  при  составлении  и  решении
дифференциальных уравнений.

Вопросы для подготовки:
1. Понятие о дифференциальных уравнениях.
2. Основные  определения  теории  обыкновенных  дифференциальных

уравнений.
3. Дифференциальные  уравнения  первого  порядка  с  разделяющимися

переменными.
4. Составление  дифференциальных  уравнений  первого  порядка  на

примерах задач медико–биологического содержания.

Литература:
1. Лобоцкая Н.Л. Основы высшей математики – Мн: Высш. шк., 1987.
2. Ливенцев Н.М. Курс физики. – М: Высшая школа, 1974.
3. Борисюк М.В. Элементы высшей математики в медицине – Гродно;

1995.
4. Лекции по теме.
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ЗАНЯТИЕ № 5

Тема занятия:  ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ

Цель  занятия: Изучить  основные  положения  теории  вероятностей.
Ознакомиться  с  некоторыми  законами  распределения  дискретных  и
непрерывных случайных величин и их числовыми характеристиками.

Теоретические вопросы:
1. Случайное событие. Разновидности случайных событий. Классическое и

статистическое определение вероятности случайного события.
2. Теорема сложения вероятностей для несовместных событий.
3. Теорема умножения вероятностей для независимых событий.
4. Законы  распределения  случайных  величин  и  их  числовые

характеристики
5. Нормальный закон распределения случайной величины.
Литература:
1. Конспект лекций.
2. Лобоцкая Н.Л. и др. Высшая математика. – Мн.:  Вышэйшая школа,

1987.

Лабораторная работа: ИЗУЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Цель  работы: Ознакомиться  с  особенностями  нормального
распределения  случайной  величины,  получить  практический  навык  расчета
статистических характеристик случайной величины.

Приборы и принадлежности: 
• универсальный вольтметр В7-27 или Ф-480;
• порядка  100  электрических  сопротивлений  (резисторов)  одного

номинала.

Порядок выполнения работы
1.Произвести n~100 измерений значений электрических сопротивлений одного
номинала.
2.Найти  минимальное  и  максимальное  значение,  определить  диапазон
вариативности исследуемого признака: ΔR=Rmax - Rmin.
3.Для  построения  интервального  статистического  ряда  разбить  диапазон
вариативности на  k равных интервалов. Количество интервалов определяется

по формуле Стерджеса: nk lg32.31+= ; длина каждого интервала 
k
Rr ∆=∆
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4.Определить границы каждого интервала: 

№ интервала Границы интервала
1 [ [rRR ∆+minmin ;
2 [ [rRrR ∆+∆+ 2; minmin
… …
i [ [riRriR ∆+∆−+ minmin ;)1(

… …
k [ ]maxmin ;)1( RrkR ∆−+

и занести данные в таблицу.
5.Определить середину  каждого  интервала  2

rRR ii
∆+= ,  где  Ri –  левая  граница

каждого интервала. Результаты занести в таблицу.
6.Определить  частоту  каждого  интервала  mi,  подсчитав  количество
сопротивлений, попавших в каждый интервал. При этом необходимо обратить
внимание  на  то,  что  правая  граница  всех,  за  исключением  последнего,
интервалов является открытой. Это означает, что если значение сопротивления
совпадает  со  значением  правой  границы  интервала,  то  его  попадающим  в
данный интервал не считать, а считать попадающим в следующий, т. к. левая
граница  всех  интервалов  является  закрытой,  а  значения  Rmax в  последний
интервал учитывать, его правая граница закрыта. Данные занести в таблицу.

7.Определить относительную частоту каждого интервала pi
*:

n
mp i

i =∗  Результаты

занести в таблицу.

8.Определить плотность относительной частоты каждого интервала  pi:
r

pp i
i ∆
=

∗

Результаты занести в таблицу.
9.Построить  гистограмму плотности  относительных частот,  отложив на  оси
абсцисс  границы  интервалов  сопротивлений,  по  оси  ординат  -  плотность
относительной частоты.
10.Соединив  плавной  линией  середины  «ступенек»  гистограммы,  получим
графический вид эмпирической функции плотности распределения.
11.Заполнить  таблицу  результатами  промежуточных  вычислений  *

ii pR ⋅  для
подсчета следующей оценки.
12.Вычислить оценку математического ожидания измеренной величины:

∑ ∗=
k

ii pRR
1

13.Заполнить  таблицу результатами промежуточных  вычислений   2)( RRi −  и
ii pRR *2)( ⋅−  для подсчета следующей оценки.

14.Вычислить оценку дисперсии: ∑ ∗−=
k

ii pRRD
1

2)(
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15.Вычислить  оценку  среднего  квадратического  отклонения  (стандартное
отклонение): D=σ
16.Для  построения  графика  нормального  распределения  по  точкам  iR  c
параметрами σ и μ такими же, как у данного эмпирического распределения,
подставим высчитанные оценки σ и  R  и  значения  iR  в формулу плотности
вероятности  нормально  распределенной  случайной  величины:

D
RR

i

i

eRf 2
)( 2

2
1)(

−
−

⋅=
σπ

Результаты занести в таблицу.
17.В той же координатной плоскости, где построена гистограмма, нарисовать по
точкам  график  функции  плотности  вероятности  нормально  распределенной
случайной величины.
18.Сравнивая вид эмпирической функции плотности распределения с  графиком
нормального  закона,  можно  предположить,  что  распределение  сопротивлений
одного номинала подчиняется (или не подчиняется) нормальному закону. Сделать
вывод.

Результаты:
Таблица:
№ интервала

Границы интервала

iR

mi

pi
*

pi

*
ii pR ⋅
2)( RRi −

ii pRR *2)( ⋅−

D
RR

i

i

eRf 2
)( 2

2
1)(

−
−

⋅=
σπ

Оценка математического ожидания измеренной величины сопротивления:
=R

Оценка дисперсии:
D=
Оценка среднего квадратического отклонения (стандартное отклонение):
σ=

12



Графики:

Гистограмма,
эмпирическая и теоретическая функции 

плотности распределения вероятностей

интервалы 

p i  ,f

Вывод:

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ЗАНЯТИЕ № 6

Тема занятия: ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Цель  занятия:     Ознакомиться  с  основами  статистической  обработки
экспериментальных  данных,  с  выборочным  методом.  Научиться  определять
величину случайной ошибки измерений.

Теоретические вопросы:
1. Задачи математической статистики.
2. Выборочный метод. Генеральная совокупность и выборка.
3. Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма.
4. Выборочные  характеристики  и  точечные  оценки  характеристик

генеральной  совокупности:  выборочная  средняя,  оценка  дисперсии,
оценка  среднего  квадратического  отклонения  (стандартное
отклонение).  Оценка  среднего  квадратического  отклонения
выборочной средней (ошибка среднего).

5. Доверительный  интервал  для  оценки  математического  ожидания
нормального распределения.

6. Оценка  случайных  погрешностей  при  прямых  и  косвенных
измерениях.

Литература:
1. Конспект лекций.
2. Лобоцкая Н.Л. и др. Высшая математика. – Мн.:  Вышэйшая школа,

1987.

Практически  выполнить: Решение  задач  на  расчет  случайных
погрешностей при прямых и косвенных измерениях.

Оценка  случайных  погрешностей  при  прямых  и  косвенных
измерениях.

Следует  помнить,  что  никакое  измерение  не  может  быть  выполнено
абсолютно точно. Его результат содержит всегда некоторую ошибку. Поэтому в
задачу  измерений входит не  только  нахождение  самой величины,  но  также и
оценка допущенной при измерении погрешности.

а) Типы ошибок.
Ошибки  измерений  принято  подразделять  на  систематические,

случайные и промахи.
Систематические  ошибки  вызваны  факторами,  действующими

одинаковым  образом  при  многократном  повторении  одних  и  тех  же
измерений.  Причиной  систематических  погрешностей  может  быть:
несовершенство  приборов,  неточная  установка  стрелки  прибора  в  нужной
плоскости,  смещение  шкалы  прибора,  неточной  установкой  стрелки  в  нулевое
положение,  недостаточной  чувствительностью  прибора,  не  учетом
электрических, магнитных и тепловых полей и т.д.
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Эти погрешности не описываются методами математической статистики. Их
оценивают  путем  сопоставления  показания  приборов  с  эталонным,  учетом
факторов, влияющих на результат измерений.

Случайные ошибки  порождаются  неточностью  отсчетов,  которую
может  допустить  всякий  экспериментатор  из-за  несовершенства  наших
органов  чувств.  Они  обнаруживаются  путем  повторных  измерений,  дающих
зачастую ряд различных числовых значений.

Грубые  ошибки  или  промахи.  Под  промахом  понимается  ошибка,
сделанная вследствие неверной записи показаний прибора или другого  просчета,
связанного  с  неаккуратностью  экспериментатора.  Они  заметно  отличаются  от
других измерений и весьма легко выявляются повторными  измерениями или др.
экспериментатором.

Часто стараются произвести измерения с наибольшей достижимой точностью,
т.е. сделать ошибку измерения по возможности малой. Однако  следует иметь в
виду, что чем точнее мы хотим измерить, тем труднее это  сделать. Поэтому не
следует требовать от измерений большей точности, чем это необходимо для решения
поставленной  задачи. Для  того,  чтобы  этого  достичь,  нужно
руководствоваться  определенными  правилами  и  приемами  при  производстве
самих измерений и обработке полученных результатов. Всякий эксперимент включает
чаще всего несколько измерений.

Принято  различать  прямые  и  косвенные  измерения. При  прямых
(непосредственных) измерениях находится данная величина  путем сравнения ее  с
однородной с  ней  величиной,  принятой  за  единицу. При  косвенных  измерениях
определяемая  величина  вычисляется  по  результатам  прямых  измерений  других
величин, которые связаны с ней какой-либо функциональной зависимостью.

При  математической  обработке  экспериментальных  данных  широко
применяют  методы  теории  вероятностей.  Теория  вероятностей  изучает
закономерности случайных явлений, поэтому она применима при расчете случайных
погрешностей,  так  как  дает  возможность  не  только  найти  наиболее  вероятное
значение  измеряемой  величины,  но  и  оценить  отклонение  полученного
результата от истинного значения измеряемой величины.

Поскольку случайные ошибки отмечаются видом закона распределения, будем
дальнейшие рассуждения проводить для случая нормального закона.

Для оценки величины случайной ошибки измерения существует  несколько
способов.  Наиболее  распространена  оценка  с  помощью  стандартной  или
среднеквадратичной ошибки (стандарт измерения).

б) Анализ результатов прямых измерений.
Допустим, что мы произвели n прямых измерений некоторой величины  X

истинное значение этой величины µ .

Предлагается  следующий порядок операций:
1. Результаты каждого измерения записываются в таблицу.

2. Вычисляется среднее значение из n измерений ∑
=

=
+++

=
n

i
i

n x
nn

xxx
x

1

21 1

3. Находится погрешность отдельных измерений ii xxx −=∆
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4. Вычисляются квадраты погрешностей отдельных измерений ( ix∆ )2 .
5. Находится  (исправленная  для п<30)  дисперсия  измеряемой

величины

3030

)(1)(
1

1
1

22

1

22

≥<

∆=∆
−

= ∑∑
==

nn

x
n

Sилиx
n

S
n

i
i

n

i
i

6. Вычисляются  исправленное  среднее  квадратическое  отклонение,  равное
средней  квадратичной  ошибке  отдельного  измерения  или  стандарт
отклонения.

∑∑ −==−
−

==
n

i

n

i xx
n

SSилиxx
n

SS
1

22

1

22 )(1)(
1

1

7. Находится наибольшая возможная ошибка отдельного измерения SSнаиб 3≤
8. Вычисляют  среднюю  квадратическую  ошибку  среднего  арифметического

(ошибка среднего).

∑
=

∆
−

==
n

i
ix x

nnn
SS

1

2)(
)1(

1

Отсюда видно, чтобы уменьшить  xS  (увеличить точность измерений в 2
раза, мы должны вместо 1 сделать 4 измерения, или, чтобы повысить
точность в 3 раза, надо провести 9 измерений).

9. Определяется  приборная  погрешность  и  сравнивается  с  xS  и  если  они
сравнимы, то находится полная погрешность.

22 )( xпр SSS +
10.  Находят  точность  прямого  измерения  -  абсолютную величину  разности

между истинным значением измеряемой величины и средним  значением
(абсолютную ошибку измерений)

xf Stxx ⋅=−=∆ ,)( γµ
ft ,γ  -  коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности  γ  и числа

степеней свободы f=n-1.
При небольшом  числе  измерений  средняя  квадратическая  среднего
арифметического  измерений  может  оказаться  грубой.  Поэтому
Стьюдент (англ. математик и химик Госсет) указал на возможность и
при  малом  количестве  измерений  определить  x∆  для  любой
доверительной вероятности.
В медицине  95,0=γ ,  в технике - 0,99.

11. Находим доверительный интервал, в который попадает истинное значение
измеренной величины.  Доверительный интервал  – интервал, в который
по определению попадает истинное значение  x измеряемой величины
с заданной вероятностью.

Надежностью  результата  серий  измерений  наз.  вероятность  того,  что
истинное  значение  x измеряемой  величины  попадает  в  данный
доверительный интервал. Она выражается в долях единицы или в %.

)()( xxxxx ∆+≤≤∆− ;
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окончательный результат записывают так:  )( xxx ∆±=

12. Относительную ошибку определяют по формуле: %100⋅∆=
x
xε

в) Анализ результатов косвенных измерений.
Большинство  величин  определяют  с  помощью  формул  через  другие

величины,  которые мы можем измерить непосредственно. Ошибка в этом случае
зависит не только от ошибок, допущенных при непосредственных измерениях, но
и от  вида той математической формулы, которая связывает данную величину с
величинами, измеренными непосредственно.

Для  оценки  истинного  значения  измеряемой  величины  пользуются
приемами  дифференциального  исчисления,  считая  искомую  величину
функций,  а  величины,  непосредственно  измеряемые  –  ее  аргументами  т.е.

)( 21 nxxxfY =
Для  оценки  истинного  значения  µ ,  косвенно  измеренной  на  опыте

величины, поступают следующим образом.
1. Вычисляют  среднее  значение  косвенно  измеренной  величины  путем

подстановки  в  расчетную  формулу  средних  значений  величин
непосредственно измеренных  ),( 21 nxxxfY =

2. Вычисляют  среднюю  квадратичную  ошибку  косвенно  измеренной
величины 

222

2

2

1

)()()()(
21 ki x

k
x

i
xxy S

x
fS

x
fS

x
fS

x
fS

∂
∂+

∂
∂++

∂
∂+

∂
∂= 

ixS -  средняя  квадратическая  ошибка  среднего  арифметического
непосредственно измеренных величин;
3. Затем вычисляют точность измерений yf Styy ⋅=−=∆ ,)( γµ

4. Доверительный интервал для функции любого вида )()( yyyy ∆+≤≤∆− µ ; 
окончательный результат записывают так: )( yyy ∆±=

5. Относительную ошибку определяют по формуле: %100⋅∆=
y
yε

Задачи для решения:
1. В результате десяти измерений диаметра капилляра в стенке легочных альвеол

были получены следующие данные: 2,83 мкм; 2,82; 2,81; 2,85; 2,87; 2,86; 2,83;
2,85;  2,83;  2,84  мкм.  Вычислить  оценку  истинной  величины  диаметра
капилляра и  абсолютную и  относительную погрешности при доверительной
вероятности 95,0=γ

2. Коэффициент вязкости спирта определяется по формуле 0/ tAt=η , где А=0,001
Па·с, t и t0 – время истечения равных объемов спирта и воды соответственно. В
результате пяти измерений были получены следующие численные значения:
для  t – 6,2; 6,4; 6,4; 6,2; 6,3 с; для  t0 – 4,1; 4,1; 4,0; 4,0; 3,8 с. Найти оценку
истинной вязкости спирта и абсолютную и относительную погрешности при
доверительной вероятности 95,0=γ .
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ЗАНЯТИЕ № 7

Тема занятия:  ЭЛЕМЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И
ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА

Цель  занятия:  Получить  представление  о  корреляционном  анализе
согласованного  изменения  признаков  и  о  дисперсионном  анализе
изменчивости признака под влиянием каких-либо контролируемых факторов.

Теоретические вопросы:
1. Статистическая и корреляционная зависимости.
2. Форма  и  направление  корреляционной  связи:  уравнение  регрессии,

линия регрессии. Линейная корреляция, коэффициенты регрессии.
3. Теснота  (сила)  корреляционной  связи:  коэффициент  линейной

корреляции.
4. Понятие об однофакторном дисперсионном анализе.
5. Итоговая  контрольная  работа  по  разделам:  «Элементы  высшей

математики,  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в
медицине»

Литература:
1. Конспект лекций.
2. Лобоцкая Н.Л. и др. Высшая математика. – Мн.:  Вышэйшая школа,

1987.

Примерные варианты контрольных работ:
В - I

1. Найти производную функции: 
2

cossin 3 xxy ⋅=

2. Вычислить интеграл dxxx∫ +
4

0

2 9

3. Составив  дифференциальное  уравнение,  решить  задачу:  Найти  закон
убывания лекарственного препарата в организме человека, если через 1 ч
после  введения  10  мг  препарата  его  масса  уменьшилась  вдвое.  Какое
количество препарата останется в организме через 2 часа?

4. Задача: В результате десяти одинаковых проб были получены следующие
значения содержания марганца: 0,69%; 0,70; 0,67; 0,66; 0,67; 0,68; 0,67;
0,69;  0,68;  0,68%.Вычислить оценку истинного содержания марганца и
абсолютную  и  относительную  погрешности  при  доверительной
вероятности γ=0,95.
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В – II

1. Найти частные производные первого порядка функции: )cos(xyy =

2. Найти интеграл: dx
x

x
∫

ln

3. Найти общее и частное решение дифференциального уравнения:
13 32 +=′ yyy ,     если    при x=0       y=2

4. Задача:  Концентрация  раствора  может  быть  вычислена  по  формуле

x
x d

dcc 0
0= ,  где  d0 и  dx  -  толщины  слоев,  одинаково  поглощающих

монохроматический  свет.  В  пяти  опытах  получены  следующие
результаты: ммd 7,50 = ,  ммsd 15,0

0
= ,  ммd x 5,8= ,  ммs

xd 18,0= . Концентрация
раствора  %20 =c  (примем за точное число). Оценить истинное значение
концентрации и найти абсолютную и относительную погрешности при
доверительной вероятности γ=0,95.
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ЗАНЯТИЕ №8

Тема раздела: ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Тема занятия:  ЭВОЛЮЦИЯ И CТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦИФРОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ.

Цель  занятия  :   Ознакомиться  с  историей  создания  и  развития
компьютерной техники в  общем и  персональных компьютеров в  частности.
Знать структурную организацию и принципы функционирования современных
компьютерных систем. 

Теоретические вопросы:
1. Информация и единицы ее измерения.
2. Эволюция средств вычислительной техники. Поколения ЭВМ.
3. Принцип  фон  Неймана  в  построении  компьютерных  систем.

Структурная схема цифровых ЭВМ.
4. История создания и современные тенденции в развитии ПК.
5. Физическая  структура  IBM-подобных  ПК.  Принцип  открытой

архитектуры в построении компьютерных систем.

Литература
1. Ремизов  А.Н.  Медицинская  и  биологическая  физика.  –  М:  Высшая

школа, 1996. 
2. Конспект лекций.
3. Электронная и бумажная версии методической разработки «Эволюция

средств  вычислительной  техники.  История  создания  и  развития
персональных  компьютеров  (ПК).  Виды  ПК.  Перспективы  и
тенденции в развитии ПК» (ауд. № 317, время: 10.00-16.30).

Практически выполнить:

1. Компьютерный тест по теме занятия.
2. Лабораторная работа: Управление файлами, папками и дисками

в среде Windows Explorer. Стандартные Windows-приложения.

Цель работы: Ознакомиться с основными понятиями пользовательского
интерфейса Windows XP (Win2K): рабочий стол, линейка задач, кнопка «Пуск»,
окна, папки, ярлыки. Получить практический навык по манипуляции файлами,
папками и дисками в среде  Windows Explorer. Получить практический навык
работы  со  стандартными  Windows-приложениями:  WordPad,  Paint,
Калькулятор.
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Аппаратная
конфигурация
(рекомендуемая) 

IBM-совместимый ПК, Intel® Celeron CPU 2,0 GHz, HDD
40 Gb, ОЗУ 256 Мб

Системное и
прикладное
программное
обеспечение

1. Microsoft Windows XP, Service Pack 2.0;
2. Microsoft Office 2003;
3. Windows Explorer (Проводник)/Total Commander 6.xx

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

1. Изучение состава аппаратной части учебного ПК
1.1.  При  отключенных  от  электрической  сети  компонентах  ПК

исследовать  аппаратный  состав  учебного  ПК  (системный  блок,  монитор,
клавиатура,  аудиосистема,  мышь и  т.д.).  Проверить  (визуально) физическое
подключение  периферийных  устройств  ПК к  системному блоку,  включение
силовых  электрических  кабелей  в  соответствующие разъемы  электрической
сети.

2.   Последовательность действий по включению/выключению  ПК.
2.1.  При отключенном от электрической сети ПК сначала  включают в

электрическую  сеть  периферийное  оборудование,  подсоединенное  к
системному блоку ПК (монитор, аудиосистема, принтер, сканер и т.д.) и только
потом – системный блок.

2.2. Включение источника электропитания на том или ином компоненте
ПК осуществляется путем нажатия кнопки, расположенной обычно на видном
месте передней панели устройства, имеющей световой индикатор включения и,
как правило, надпись “Power”.

2.3. Категорически запрещается производить отключение/подключение
периферийных  устройств  ПК  к  портам  и  разъемам  системного  блока   при
включенном на нем источнике электропитания.

2.4.  Последовательность  отключения  ПК  от  сети  электропитания,
обратная  по  отношению  к  последовательности,  изложенной  в  п.  2.1:
первоначально  отключается  системный  блок,  и  только  потом  –  все  другие
периферийные  устройства  ПК  (системный  блок  с  форм-фактором  ATX
отключается  от  электросети  программно,  после  завершения  работы  MS
Windows по команде пользователя).

2.5.  После  изучения  п.п.  2.1-2.4  включить  электропитание  на
периферийных  устройствах  ПК  (монитор,  аудиосистема,  принтер,  сканер  и
т.д.), нажать кнопку “Power” для включения источника электрического питания
на  системном  блоке.  Обратить  внимание  на  наличие  световой  индикации
включения  электропитания  и  на  характерное  жужжание  работающих  в
штатном режиме вентиляторов системы охлаждения системного блока.

2.6.  После  подачи  электрического  напряжения  на  системный  блок
происходит  тестирование  всего  оборудования  ПК  с  помощью  специальной
программы,  «зашитой»  в  ПЗУ  материнской  платы  ПК;  при  обнаружении
неисправностей в работе оборудования выдается соответствующее сообщение

21



на экран монитора. При успешном завершении тестирования осуществляется
загрузка из ПЗУ базовой системы ввода/вывода (BIOS).

2.7.  Если  предусмотрено  ограничение  на  доступ  к  ПК  посторонних
пользователей, в  BIOS Setup может быть введен  пользовательский пароль  и
пароль на изменение настроек BIOS (пароль супервизора). В первом случае для
начала  загрузки  операционной  системы  пользователю  понадобится  ввести
пользовательский  пароль,  эталон  которого  «зашит»  в  микросхемы  BIOS
(пользовательский пароль  следует  получить у преподавателя).  После  ввода
правильного  пользовательского  пароля  или  при  его  отсутствии  начинается
загрузка ОС MS Windows – о ее начале свидетельствует отображение на экране
монитора ПК характерной фирменной  заставки от Microsoft (при стандартных
настройках ОС).

2.8.  На  определенном  этапе  загрузки  ОС  MS Windows пользователю
необходимо  осуществить  авторизацию  на  данном  ПК  –  авторизация
заключается  во  вводе  имени  пользователя  (Login)  и  связанного  с  именем
пароля  (Password). На ПК в компьютерных классах кафедры используется в
качестве учебного имени пользователя (Login’а) - слово  worker (английский
язык)  и пароль work (русский язык). Переключение с одного языка на другой
осуществляется либо комбинацией клавиш <Alt>/<Shift>, либо <Ctrl>/<Shift>
(символы  <клав1>/<клав2>  означают,  что  следует  одновременно  нажать
клавиши  клав1  и  клав2  на  клавиатуре  ПК).  Для  удаления  символа,
расположенного в строке ввода левей курсора ввода (пульсирующий знак  I),
использовать клавишу <Backspace>,  правее - <Delete>.

2.9. Выключение ПК осуществлять в следующей последовательности:
 закрыть все окна активных  приложений (выполняющихся программ);
 нажать   левой  клавишей  мышки  кнопку  «Пуск»  на  рабочем  столе

Windows;
 выбрать  команду  «Завершение  работы»  -  в  появившейся  панели

«Завершение  работы  Windows”  с  помощью  кнопки  выбора
(графическое  изображение  треугольника,  представленного
«перевернутым»  вершиной  вниз)  выбрать   вариант  завершение
работы;

 дождаться  завершения  работы  ОС  и  выключить  периферийное
оборудование ПК.

3.  Исследование  (детальное)  аппаратной  конфигурации  ПК  с
помощью встроенных в ОС MS WINDOWS средств диагностики.

3.1.  Визуально  и  с  помощью  команд  Пуск-Настройка-Панель
управления-Система-Оборудование исследовать аппаратную конфигурацию
и имеющиеся  на  задней/передней  панели  системного  блока  ПК  порты  и
разъемы (COM, LPT, USB, PS/2, RJ-45, игровые порты, аудио и т.д.)

4.  Знакомство  с  основами  пользовательского  интерфейса  MS
WINDOWS.

4.1.  С  помощью  Проводника  (Windows Explorer)  на  диске  D (или  на
любом другом, не системном диске)  создать структуру вложенных папок D:\%
F\Gr&\$ (здесь  и  далее  символы  означают  следующее:  % условное
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обозначение   факультета  (L-лечебный,  P-педиатрический);  & -  номер
академической группы; $ - фамилия/фамилии студентов, выполнявших данную
работу; например, D:\LF\Gr7\Muha_Mikluha). 

4.2.  C помощью стандартного приложения MS WordPad  создать пустой
текстовый  документ.  В  первой  строке  открытого  документа  произвольным
кирилличным шрифтом набрать фразу «Вариант №zz» (вместо символов  zz
указать номер варианта выполняемого задания, полученный у преподавателя).
Далее  набрать  текст  (см.  варианты  заданий,  приведенные  в  конце
методического  указания),  используя  следующие параметры  форматирования
(шрифт  Verdana или  Times New Roman,  15  пт,  полужирный, цвет букв
темно-синий, выравнивание по левому краю). Набранный текст сохранить в
папке D:\%F/Gr&\$ под именем $.doc. Например, D:\LF\Gr7\Muha_Mikluha\
Muha_Mikluha.doc.

4.3.  В  среде  MS Paint создать  рисунок,  скопировать  в  буфе обмена  и
вставить рисунок (размер – 8см Х 5 см) в  текст (в середину текстового поля
документа),  набранный  в  пункте  4.2  данного  задания.  Сохранить  новый
вариант текста с рисунком под первоначальным именем  (см. п. 4.1) в папке
D:\%F\Gr&\$\$.doc.

4.3.  Вычислить с помощью встроенного калькулятора с точностью до 10
знаков  после  запятой  значение  следующих  выражений  (значения  констант
взять из варианта  заданий):

a)
2 4

2
b b ac

a
− ± −               b)   cosB

A
e C

D
Ч

Результаты расчетов вписать в текстовый документ, созданный в п.4.1.
задания, в форме: 

Результаты численных расчетов 
а) ответ для варианта а1; 
б) ответ для варианта а2;
с) ответ для варианта b.
4.4. В конце текстового документа (см. п.п. 4.1-4.3)  поставить текущую

дату, вписать фамилии и инициалы студентов, выполнявших задание.
4.5.  Документ  сохранить  в  файле  в  формате  RTF по  адресу  D:\%

F\Gr&\$\$.doc.
5. Выполненную работу в конце занятия предъявить преподавателю для

оценки.
6. С разрешения преподавателя удалить систему папок D:\%F\Gr&\$\.
7. Очистить корзину, выключить ПК.
8. Оформить отчет по лабораторной работе, заполнив раздел «Результаты

и выводы»
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.
9.1.  Результаты  исследований  по  п.п.  1.1  и  3.1  занести  в  следующую

таблицу:
Аппаратный состав ПК Перечень портов и разъемов

№ Наименование Особенности (марка,
тип) № Название порта

(количество)
1 CPU 1
2 ОЗУ 2
3 HDD 3
4 Монитор 4
5 Видеоадаптер 5
6 DVD/CD-ROM 6
7 FDD 7
8 Network adapters 8
9 9
10 10

9.2. Заполнить сл. таблицу, вписав имя пользователя и пароль (см. п. 2.8):

Login
Password

9.3.   Результаты  численных  расчетов,  выполненных  с  помощью
встроенного в ОС MS Windows калькулятора.

Вариант №____

Выражение Значения параметров Результат расчета
2 4

2
b b ac

a
− + − a=

b=
c=

2 4
2

b b ac
a

− − − a=
b=
c=

cosB

A
e C

D
Ч A=

B=
C=
D=
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9.4. Выводы (формулируются самостоятельно, в соответствии с целью
лабораторной работы и полученными результатами):

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы

Вариант 01
Из школьных сочинений

• Мы с братом взялись за руки и пошли в разные стороны. 
• На картине изображён последний зимний месяц февраля. 
• Но Дубровский не струсил: когда медведь пошел на него, Дубровский молча

достал свой "ТТ". 
• Однажды мудрый Диоген вернулся к своей бочке, а её нет! После этого он

стал ещё мудрее. 
• У кавалеристов на ногах были шпроты. 
• У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в неe не попал. 
• Полководцы - смелые люди, они готовы рисковать жизнью других людей. 
• Родители Ильи Муpомца были пpостыми колхозниками. 
• У моего дpуга куpносый нос, плавно пеpеходящий в шею. 
• Когда туман pассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго. 
• Охотник шиpоко закpыл глаза и выстpелил. 
• Мальчик облизался до ушей. 
• Hа кpыше было много голубей. Человек соpок. 
• Кот стpемительно мчался на одной ноге. 
•  Его пpавая щека весело улыбалась. 
• Он лег на постель и уснул изо всех сил.
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Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=1,6743; b=-6,434589; c=-19,2854
Задание б A=4.56; B=38.559; C=0.0789; D=17.566

Вариант 02

Из школьных сочинений

• У моего друга курносый нос, плавно переходящий в шею.  
• У Павла Петровича ничего не было спереди, все было сзади. 
• У Плюшкина было хобби:  он коллекционировал все,  что  попадалось ему

под руку. 
• У собаки были голубые глаза и розовые щеки. 

• У Чука был брат Хек. 
• Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии. 
• Хлестаков сразу стал гоняться за женой Городничего, а потом за его дочкой.
• Чары любви преодолели в Катерине мужа и Кабаниху. 
• Частые познания жизненных невзгод не принесли Сонечке удовольствия. 
• Чацкий рассказывает о том, как один помещик обменял своих слуг на трех

борзых собак, которые не раз спасали ему жизнь и честь. 
• Через  подобревший  голос,  через  непривычное  лицо  шестилетний  Саша

нюхал, мял землю. 
• Чувство к Онегину Татьяна сохраняет до конца произведения. 
• Элен  умерла  в  молодом  возрасте  от  невозможности  иметь  двух  мужей

одновременно. 

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=5,6743;  b=-15,134589; c= -8,2854
Задание б A=9.77; B=34.1289; C=0.0698; D=19.547

Вариант 03
Из школьных сочинений

• Актеру надо было лечиться, но на дне можно было только повеситься.

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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• Андрей Болконский считал, что он добьется славы, сидя не в кабинете, а на
поле сражения.

• Андрей умирает, но его цель продолжает жить в его сыне.
• Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом ела булку.
• Базаров жил в своей душе, как в темном лесу.
• Базаров умер молодым человеком и сбыта его мечты не произошло.
• Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.
• Белозубый Витя и его светлые глаза смотрят вдаль.
• В  барском  имении  случились  нежеланные  вещи:  финансовый  кризис  и

разруха.
• В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка; они были братьями.
• В Горячем Логе Давыдов быстро разобрался в окружающей обстановке -

везде царила монархия.
• В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров.
• В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок.
• В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи.
• В рабочий класс хлынула мелкобуржуазная среда.

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=7,6743; b=-15,134589; c= -9,2854
Задание б A=5.87; B=24.5873; C=0.08974; D=32.567

Вариант 04
Из школьных сочинений

• Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. 
• Вдруг я услышал лай собаки. Это были охотники. 
• Володя бежал, весело перебирая двумя ногами. 
• Вот проехал автобус, увозя за собой пассажиров. 
• В пьесе “Гроза” Островский подразумевает грозу, идущую на человечество. 
• В то время, когда Россия была в напряжении, Добролюбовым был поставлен

вопрос: “Кто же бросит луч света в темное царство?” 
• Выбросив княжну Мэри за борт в набежавшую толпу, Степан Разин стал

морально устойчивым и вернул себе доверие избирателей. 
• В  этом кровавом  сражении  с  обеих  сторон  полегло  80000  человек  и  49

генералов. 
• В этом произведении все пропущено через восприятие героев. 
• Гаврош бежит по баррикаде рядом со статуей свободы. 
• Гагарин был первым проходимцем в космосе. 
• Гамлет сумел притвориться умалишенным, а Офелия не сумела. 
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• Геологи пришли к своей продовольственной базе  и  увидели, что вся она
съедена медведями.
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Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=2,6743; b=-7,134589; c=-29,2854
Задание б A=10.56; B=34.559; C=0.0789; D=17.566

Вариант 05
Из школьных сочинений

• Герасим был человеком широкоплечим. Как говорят, косая в плечах. 
• Герасим ел за четверых, а работал один. 
• Герасим  поставил  на  пол  блюдечко  с  молоком  и  стал  тыкать  в  него

мордочкой. 
• Гитарист взял гитару и стал с ней играть. 
• Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом. 
• Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено. 
• Давно не слышал он свиста картечи, а тут услышал выстрел Авроры. 
• Даже  если  дворяне  не  понимали  друг  друга,  он  все  равно  говорили  по-

французски. 
• Дедушка  проснулся  и  нашел  на  огороде  совсем  мало  помидоров.  Они

вышли в море на лодке. 
• Едва ли Наполеону сообщили, что он напрасно едет в Москву. 
• Ей понравился Грушницкий, хотя он и был под шинелью. 
• Если Пушкин создает идеал женщины, то Лермонтов исследует ее, ставя в

различные ситуации. 
• Женская  жизнь  Катерины  была  скучной  и  однообразной,  и  поэтому  ей

захотелось приключений.

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=6,6743;  b=-29,134589; c= -9,2854
Задание б A=6.47; B=38.559; C=0.0789; D=17.566

Вариант 06
Из школьных сочинений

• Жила Катерина  в доме своей матери,  как  свободная  птичка,  не  знающая
пределов в своем полете. 

• Иван Денисович видится нам всего один день. 
• И вот на краю опушки показался олень, стройный, как жирафа. 
• И как  велико  горе  Кольки,  который  потерял  своего  брата,  свою вторую

половину, свой мозг. 
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• Интересно было бы узнать, что подталкивало, что заставляло русский народ
вставать перед немцами с распахнутой грудью? 

• И тогда он взял нож и застрелился. 
• Из распахнутой нараспашку рубашки выглядывали ярко-голубые глаза. 
• Кадры решали, но не все проблемы. 
• Капитанша  рассказала  о  Пете  Швабрине,  которого  отправили  сюда  за

самоубийство. 
• Катерина бросилась в реку по личному делу. 
• К Гриневу нанимали учителей,  но  он  ходил  по  голубятням, и  скоро  его

выгнали из-за того, что он злоупотреблял спиртным. 
• Князь Нехлюдов был светским человеком и мочился духами. 
• Когда  к  поэту  являлась муза,  он  прекращал бездельничать и  хватался за

перо. 
• Когда люди изобрели порох, они начали использовать ружьё кремниевое,

пушку ядерную...

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=1,987; b=-15,134589; c=-9,2854
Задание б A=7.357; B=28.1569; C=0.04789;  D=41.235

Вариант 07
Из школьных сочинений

• Когда русские дружинники вышли на поле битвы, из-за кургана выскочило
монголо-татарское иго. 

• Кот бежал по огороду вприсядку. 
• Котенок был весь ободран, висели клочья шерсти, обнажая его тело. 
• Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену. 
• Лафонтен писал про французских зверей, а Крылов про русских людей. 
• Лермонтов  родился  в  деревне  у  бабушки,  когда  его  родители  были  в

Петербурге. 
• Летать на костылях непросто, но он научился (О Мересьеве). 
• Лиля подарила набор фломастеров, ничего, что их мало, а в магазине много. 
• Мадрид был в ту пору маленьким городом, и там не оказалось неженатых

женщин. 
• Макар Чудра - рассказ из горького опыта Максима Горького. 
• Макар  и  Андрей  не  только  сильные  и  волевые  натуры,  но  и  нежные

человеческие  души,  умеющие горячо  любить,  страдать  и  переживать  за
судьбу близких людей. Так, М. Нагульнов, отдавая грязный, искомканный в
кармане платочек Луше, говорит: "На, возьми! Теперь он больше мне уже не
нужен!" 
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• Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=3,6743;  b=-35,134589; c= -9,2854
Задание б A=8.795; B=19.418; C=0.75478; D=61.489

Вариант 08
Из школьных сочинений

• Мама била Витьку часто, но мало. 
• Мама сказала мне вымыть шею до пояса. 
• Мать у него была еще мною брюхата, а я уже был записан в Семеновский

полк. 
• Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал своего лица. 
• Мой друг небольшого роста, но это не мешает ему на всех нарываться. 
• Навыки борьбы он познал в пеленках. 
• На картине нарисованы девочка, собака и ее бабушка. 
• На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 
• На потолке висят лампы. Они висят в три ряда, потому что одной лампы нам

бы не хватило. 
• На псарне у Троекурова были гоночные собаки. 
• Недалеко  от  нашей  деревни  был  помят  овес,  потому  что  там  загорали

кабаны. 
• Немцев оказалось 16, но маленький отряд не растерялся - погибли все. 
• Нос у нее прямой, а на конце курносый. 
• Ольга была красной и глупенькой сестрой. 
• Онегин вышел через задний проход и ушел.

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=1,6743; b=-5,134589; c=-19,2854
Задание б A=8.27; B=38.559; C=0.0789; D=17.566

Вариант 09
Из школьных сочинений

• Он рисует Собакевича очень больших размеров и похожего на медведя, о
чем говорит его меню. 

• Описания разных природ занимают большое место в романе. 
• Отец ваш жаловал вам шубу и лошадь со своего плеча. 
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• Охотник широко закрыл глаза и выстрелил. 
• Павел Петрович приехал на дуэль в клетчатых панталонах. Они разошлись.

Раздался выстрел. 
• Пейзаж - это такое описание природы, которое отвлекает от повествования. 
• Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая

копытами. 
• Печорин отвернул голову набок и пошел домой. 
• Писатель в своих произведениях показывает нам простой язык. 
• Полковник танцевал с дочерью мензурку. 
• Полководцы - смелые люди, они готовы рисковать жизнью других людей. 
• Полярники дрейфили на льдине. 
• После замужества Штольц унижал девушку, соревнуясь с ней в уме. 
• Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях. 
• Предатель Потапов застрелился в глаз, чтобы не попортить шкурку.

Значения параметров для расчетов с помощью виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=3,6743; b=-55,134589; c=-4,2854
Задание б A=9.134; B=48.559; C=0.7789; D=37.566

Вариант 10
Из школьных сочинений

• Произведение Гоголя сделало большой сдвиг в литературе. 
• Прореха на теле человечества - Плюшкин. 
• Пугачев мне понравился как крутой и хороший возглавитель бунта. 
• Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше. 
• Пушкин вращался в высшем свете и вращал там свою жену. 
• Пушкин за свою короткую жизнь успел рассмотреть не одну пару красивых,

легких ножек. 
• Пушкин пришел ко мне с колыбелью. 
• Редкая птица долетит до середины грозно собравшейся толпы рабочих и

крестьян. 
• Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками. 
• Ромео  и  Джульетта  были  очень  молодыми  и  еще  не  успели  обрасти

пережитками прошлого. 
• Рядом с окном стоит стол учительницы темно-бордового цвета со стулом. 
• Самое страшное, что могла представить себе русская интеллигенция - это

вырубка вишневого сада. 
• Серые волки собираются в стаи по 10-12 человек. 
• Слева лес редкий, но зато дремучий.
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Значения параметров для расчетов при помощи виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=3,6743; b=-12,54589; c=-14,2854
Задание б A=7.529; B=32.458; C=0.08974; D=89.213

Вариант 11
Из школьных сочинений

• У моего друга курносый нос, плавно переходящий в шею.  
• У Павла Петровича ничего не было спереди, все было сзади. 
• У Плюшкина было хобби:  он коллекционировал все,  что  попадалось ему

под руку. 
• У собаки были голубые глаза и розовые щеки. 
• У Чука был брат Хек. 
• Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии. 
• Хлестаков сразу стал гоняться за женой Городничего, а потом за его дочкой.
• Чары любви преодолели в Катерине мужа и Кабаниху. 
• Частые познания жизненных невзгод не принесли Сонечке удовольствия. 
• Чацкий рассказывает о том, как один помещик обменял своих слуг на трех

борзых собак, которые не раз спасали ему жизнь и честь. 
• Через  подобревший  голос,  через  непривычное  лицо  шестилетний  Саша

нюхал, мял землю. 
• Чувство к Онегину Татьяна сохраняет до конца произведения. 
• Элен  умерла  в  молодом  возрасте  от  невозможности  иметь  двух  мужей

одновременно. 

Значения параметров для расчетов при помощи виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=4,6743; b=-75,134589; c= -9,2854
Задание б A=5; B=22.369; C=0.02598; D=78.459

Вариант 12
Из школьных сочинений

• Собака бежала вприпрыжку, обгоняя зайца с севера и с юга. 
• Собакевич был большим любителем собак, поэтому Гоголь так и называет

его в честь собаки. 
• Тамань раскрывает нам Печерина, как борца с незаконной контрабандой. 
• Татьяна была красива не только внешне, но и внутренне. 
• Толстой несколько раз переделывал "Войну и мир", чтобы нам было легче

ее изучать. 
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• Трагедии Шекспира бессмертны: в наше время, как и 400 лет назад Ромео
любит Джульетту, а Отелло душит Дездемону. 

• У батюшки было доброе сердце и лютый нрав. 
• Убранство усадьбы наводило на мысль о голоде. 
• У  дяди  была  собака  Динга.  Дядя,  когда  приходили  гости,  надевал

намордник. 
• У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в нее не попал. 
• У нее были карие глаза с веснушками на носу. 
• У Метчика был старый мерин по кличке "Кобыла Машка". 
• У моего друга курносый нос, плавно переходящий в шею. 
• У Павла Петровича ничего не было спереди, все было сзади.

Значения параметров для расчетов при помощи виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=3,6743; b=-35,634589; c=-9,2854
Задание б A=9.457; B=38.559; C=0.4789; D=27.566

Вариант 13
Из школьных сочинений

• Язык Некрасова похож на Пушкина своей народностью. 
• Язык у Базарова был тупой, но потом заострился в спорах.
• Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом. 
• Hа берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
• Князь Hехлюдов был светским человеком и мочился духами. 
• Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закpыла ей

pот. 
• Когда туман pассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго. 
• Hекрасов был прикован к постели раком. 
• "Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал Кутузов. 
• По  всей  площади  был  разбросан  различный  мусор:  камни,  обрывки

плакатов, куски дерева. Был и Ленин. 
• Дед вылечил зайца и стал жить у него. 
• Плюшкин наложил посреди комнаты кучу и долго ею любовался. 
• Во  время  второго  акта  Софьи  и  Молчалина  у  них  под  лестницей  сидел

Чацкий. 
• Гоголь  страдал  тройственностью,  которая  заключалась  в  том,  что  одной

ногой он стоял в прошлом, другой приветствовал будущее, а между ног у
него была страшная действительность..

Значения параметров для расчетов при помощи виртуального калькулятора
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Численные значения
Задание а a=3,6743; b=-2,134589; c=-9,9854
Задание б A=5.673; B=18.559; C=0.1789; D=27.566

Вариант 14
Из школьных сочинений

• Андрей  Болконский  часто  ездил  поглядеть  тот  дуб,  на  который  он  был
похож как две капли воды. 

• Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. 
• Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду. 
• От Чичикова понесла даже птица-тройка. 
• Hа борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до велика. 
• Борис  не  пожалел  для  друга  ни  последнего  куска  хлеба,  ни  последнего

патрона. 
• Самая моя любимая книга "Три Дрантаньяна". 
• Анна  сошлась  с  Вронским  совсем  новым,  неприемлемым  для  страны

способом. 
• Денис Давыдов повернулся к женщинам задом и выстрелил два раза. 
• Достоевский сделал героиню своего романа матерью. 
• Доярка сошла с трибуны и на нее тотчас же влез председатель.
• Когда туман pассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго. 
• Hекрасов был прикован к постели раком. 
• "Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал Кутузов. 
• По  всей  площади  был  разбросан  различный  мусор:  камни,  обрывки

плакатов, куски дерева. Был и Ленин. 

Значения параметров для расчетов при помощи виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=3,6743; b=-35,134589; c=-11,2854
Задание б A=5,457; B=8.559; C=0.3789; D=27.566
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Вариант 15
Из школьных сочинений

• Капитанша  рассказала  о  Пете  Швабрине,  которого  отправили  сюда  за
самоубийство. 

• Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с постели. 
• Маша имела сношения с Дубровским через дупло. 
• Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое, поднял

его высоко и сказал: "Я - гражданин Советского Союза". 
• Hаполеон болел раком и умер на святой Елене. 
• У Павки часто ночевал Жухрай. Это содействовало их сближению. 
• Хлестаков сразу стал гоняться за женой Городничего, а потом за его дочкой.
• Чары любви преодолели в Катерине мужа и Кабаниху. 
• Частые познания жизненных невзгод не принесли Сонечке удовольствия. 
• Чацкий рассказывает о том, как один помещик обменял своих слуг на трех

борзых собак, которые не раз спасали ему жизнь и честь. 
• Через  подобревший  голос,  через  непривычное  лицо  шестилетний  Саша

нюхал, мял землю. 
• Чувство к Онегину Татьяна сохраняет до конца произведения. 
• Элен  умерла  в  молодом  возрасте  от  невозможности  иметь  двух  мужей

одновременно. 

Значения параметров для расчетов при помощи виртуального калькулятора

Численные значения
Задание а a=2,6743; b=-46,134589; c=-15,2854
Задание б A=2.457; B=28.559; C=0.8789; D=7.566
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ЗАНЯТИЕ №9

Тема раздела: ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Тема занятия: ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
УСТРОЙСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Цель  занятия  :   Ознакомиться  с  логической  структурой  ПК.  Знать
основные устройства ПК, их назначение и характеристики. 

Теоретические вопросы:
1. Логическая структура ПК (классический вариант). 
2. Современная (мультишинная,  хабовая)  архитектура ПК.  Понятие о

чипсете. 
3. Микропроцессоры для ПК, их назначение и основные характеристики.
4. Системная   и  локальные  шины  для  ПК.  Основные  стандарты

локальных шин. 
5. Внешние  интерфейсы  (последовательный  и  параллельные  порты,

шины USB, Firewire, SCSI, IDE/ATA, SATA).
6. Устройства  ввода/вывода  информации,  их  назначение  и  основные

характеристики:
• Накопители на гибких и жестких магнитных и оптических дисках;
• Клавиатура;
• Дисплеи и видеоадаптеры;
• Печатающие устройства;
• Сканеры.

Литература
1. Конспект лекций.
2. Электронная  и  бумажная  версии  методических  разработок

«Физическая  и  логическая  структура  ПК»,  «Периферийное
оборудование ПК» (ауд. № 317, время: 10.00-16.30).

Практически выполнить:
1. Компьютерный тест по теме занятия
2. Лабораторная работа: Создание и редактирование документов в

среде Microsoft Word for Windows 
Цель работы: Ознакомиться с основными понятиями пользовательского

интерфейса в среде Microsoft Word for Windows. Получить практический навык
по  созданию  и  редактированию  текстовых  документов  с  помощью
современных текстовых редакторов.  
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Аппаратная
конфигурация
(рекомендуемая
) 

IBM-совместимый ПК, Intel® Celeron CPU 2,0 GHz, HDD
40 Gb, ОЗУ 256 Мб

Системное и
прикладное
программное
обеспечение

1. Microsoft Windows XP, Service Pack 2.0;
2. Microsoft Office 2003;
3. Windows Explorer (Проводник)/Total Commander 6.xx

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

1. Загрузить  файловый  менеджер  Total Commander (TC).  С  помощью  TC
создать структуру вложенных папок D:\work\word\%F\Gr& (здесь и далее
по  тексту  используются  следующие  обозначения:  %  -факультет (L-
лечебный, P- педиатрический), & -номер студенческой группы).

2. В  папке   D:\work\word\%F\Gr& создать  папку  с  именем  $  ($  -
фамилия/фамилии  студента/студентов,  выполняющих  лабораторную
работу,  набранные  латиницей).  При  правильном  выполнении   п.п.  1-2
должна  быть  создана  иерархическая  структура  папок,  например,
D:\work\word\LF\Gr10\Tjapkin_Ljapkin.

3. В  среде  TC командами  Сеть-Отключить  сетевой  диск отключить
последовательно все подключенные ранее сетевые ресурсы (если таковые
имеются).

4. В  среде  TC командами  Сеть-Подключить  сетевой  диск подключить
сетевой ресурс с адресом  \\208\  users\  (для подключения применить  имя
пользователя worker и беспарольный доступ).

5. Получить  у  преподавателя  номер  варианта  задания  для  выполнения
лабораторной  работы.На подключенном в  п.4   сетевом ресурсе открыть
папку \\208\ users\public\BioPhys\LPF\Word\Varianty. 

6. Из  сетевой  папки  \\208\  users\public\BioPhys\LPF\Word\Varianty\
скопировать два файла  var#txt.doc и  ris#.jpg (символом   # обозначается
номер варианта выполняемого задания, указанный преподавателем, см. п.
5)  c вариантами заданий на локальный диск  D: в папку  D:\work\word\%
F\Gr&\$ 

7. В  среде  TC командами  Сеть-Отключить  сетевой  диск отключить
подключенный  сетевой  ресурс  \\208\
users\public\BioPhys\LPF\Word\Varianty.

8. Загрузить в редактор  MS Word из  папки  D:\work\word\%F\Gr&\$\Var#
текстовый файл var#txt.doc.

9. Осуществить  форматирование  текста  в  соответствии  со  следующей
схемой:

a. Задать  параметры  страницы:  формат  страницы  А4,  ориентация  –
книжная; левое поле - 3,0 см; правое поле – 2,6 см; верхнее и нижнее
поля – 2.5 см. 
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b. Для заголовка текста задать шрифт Baltica (здесь и далее по тексту при
отсутствии  на  учебном  ПК  предписанного  данным  методическим
указанием  шрифта  можно,  по  согласованию  с  преподавателем,
использовать  любой  другой  шрифт,  допускающий  корректное
отображение введенного текста), размер 20 пт, полужирный, курсив,
подчеркнутый, цвет букв – темно-синий.

c. Для заголовка текста задать анимацию «неоновая реклама».
d. Для всего текста (кроме заголовка текста) Задать шрифт  Times New

Roman,  14  пт,  цвет  букв –  вишневый,  выравнивание –  по  ширине,
междустрочный интервал – 1,4, отступ первой строки (абзац) – 1,4 см.

e. В  тексте  произвести  автоматическое  исправление  следующих
символов с учетом регистра: 

 n (лат) на н (кириллица) 
 d (лат) на д (кириллица), 
 v (лат) на в (кириллица), 
 t (лат) на т (кириллица), 
 i (лат) на и (кириллица).

f. Задать  нумерацию  страниц:  номера  страницы  разместить  вверху
страницы  справа,  номер  первой  страницы  –  777,  номер  на  первой
странице ставить.

g. Создать  верхний  колонтитул,  в  который  поместить  следующую
информацию:   Лаб. работа № _ , Ф.И.О. студентов, выполнявших
работу.  Текущая  дата  в  формате  дд.мм.гг.  Например,    Лаб.
работа  №  9.  Тяпкин  И.П.,  Интеграл-Залетова  М.С.   27.10.07.
Шрифт для колонтитула: Times New Roman, 13 пт, полужирный, цвет
букв – красный, выравнивание – по ширине. 

h. В нижнем колонтитуле поместить текст «Цель обучения – научиться
обходиться без учителя. Хаббард».  Шрифт для колонтитула: Times
New Roman,  12  пт,  полужирный,  цвет  букв  –  темно-синий,
выравнивание – по ширине. 

i. В  ручном режиме провести окончательное форматирование текста –
убрать  пустые  строки,  исправить  ошибки  автоматической  замены,
проверить правописание.

j. В конце текста привести статистику документа (количество символов
в документе, строк, абзацев и т.д.) используя команду Сервис. Данные
о статистике документа вводятся вручную.

10. В  текст  из  папки  с  вариантом  задания  D:\work\word\%F\Gr&\$\Var#
вставить рисунок  ris#.jpg, установив для него размеры 5Х4 см, задав для
рисунка рамку и обтекание текста вокруг рамки.

11. Сохранить текст в папке D:\work\word\%F\Gr&\$\Var# в файле с именем
$.doc.

12. В   текстовый  документ  (см.  п.11)  после   набранного  текста  вставить
следующую  таблицу  (см.  варианты  заданий  к  лабораторной  работе),
проводя вспомогательные вычисления в таблице с помощью встроенного в
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MS Windows калькулятора.  Перезаписать  текстовый  документ  в  файл
D:\work\word\%F\Gr&\$\Var#\$.doc.

13.Выполнить следующее форматирование таблицы по столбцам и строкам:
⇒ Для столбца №1 (здесь и далее нумерация столбцов в таблице ведется

слева направо):
• задать цвет заливки – бледно-зеленый для всех ячеек столбца;
• шрифт:  Times New Roman, 12 пт, полужирный, не курсив,  без

подчеркивания; цвет букв – черный;
• задать выравнивание текста по левому краю.

⇒ Для столбца №2:
• задать  цвет  заливки  –  светло-коричневый  для  всех  ячеек

столбца; 
• шрифт:  Verdana,  10пт,  полужирный,  не  курсив,  без

подчеркивания;
• задать  выравнивание текста  по  центру;  Задать  цвет  букв –

черный.
⇒ Для  столбца №3

• задать  цвет  заливки  –  светло-бирюзовый  для  всех  ячеек
столбца; 

• шрифт:  Arial,  10пт,  полужирный,  не  курсив,  без
подчеркивания;

• задать выравнивание текста по центру; цвет букв – красный.
⇒ Для  столбца №4

• задать цвет заливки – розовый для всех ячеек столбца; 
• шрифт:  Arial,  9пт,  полужирный,  не  курсив,  без

подчеркивания;
• Задать выравнивание текста по центру; цвет букв – черный.

⇒ Для столбца №5:
• задать цвет заливки – светло-желтый для всех ячеек столбца; 
• шрифт:  Verdana,  11  пт,  полужирный,  не  курсив,   без

подчеркивания;
• задать выравнивание текста по центру;
• задать цвет букв – синий.

⇒ Для  столбца №6
• задать цвет заливки – сиреневый для всех ячеек столбца; 
• шрифт:  Arial,  10пт,  полужирный,  не  курсив,  без

подчеркивания;
• задать выравнивание текста по центру; цвет букв – черный.

⇒ Для  заголовка таблицы (первая строка таблицы):
• границы ячеек строки – двойная линия, толщина 0,75 пт, цвет

границы – синий;
• задать цвет заливки – желтый для всех ячеек строки;
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• шрифт:  Arial,  11пт,  полужирный,  не  курсив,  без
подчеркивания;

• задать выравнивание текста по центру; цвет букв – синий.
⇒ Для  заключительной строки таблицы (строка «всего»)

• границы ячеек строки – тройная линия, толщина 1,5 пт, цвет
границы – красный;

• задать цвет заливки – голубой для всех ячеек строки;
• шрифт: Times New Roman, 12пт, полужирный, не курсив,  без

подчеркивания;
• задать выравнивание текста по центру; цвет букв – черный.

14. В конце текстового документа $.doc в соответствии с вариантом заданий
вставить специальные символы. Задать размер шрифта 24 пт, цвет букв –
темно-синий.

15. Набрать  с  новой  строки  в  текстовом  документе  $.doc формулы  в
соответствии с вариантом задания (см. варианты заданий к лабораторной
работе).  Перезаписать  текстовый  документ  в  файл
D:\work\word\%F\Gr&\$\Var#\$.doc.

16.В тексте документа (после набранных формул, см. п.
15) создать разрыв командой Вставка-Разрыв – Начать
новую страницу. На новой странице создать логотип
виртуальной  фирмы  и  на  его  основе  разработать
визитку виртуального сотрудника виртуальной фирмы
(образец логотипа и визитки см. ниже)

ЗАОО "Матрица" 
Пупкин

Василий  Иванович
старший менеджер проекта

:(015)4874566001 (раб); :015401077779 (моб.)
  e-mail:vpupkin@mail.ru
  http:// www  .  pupkin  .  vasja  

17. Сохранить документ D:\work\word\%F\Gr&\$\Var#\$.doc.
18.Выполненную работу в конце занятия предъявить преподавателю для

оценки.
19. С разрешения преподавателя удалить семейство папок D:\%F\Gr&\$\.
20.Очистить корзину, выключить ПК. 
21. Оформить отчет по лабораторной работе, заполнив раздел «Результаты и

выводы» 
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22.РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.
22.1 РЕЗУЛЬТАТЫ:

Задание Заполнить ячейки, вписав ответ на задание
1. Команда

Правописание в
MS Word

используется для
…

2. Команда
Статистика в MS

Word используется
для …

3. Блок WordArt в MS
Word используется

для …

4. Блок Equation  в
MS Word

используется для
…

5. В среде редактора
MS Word с

помощью команды
Тезаурс найти
синонимы и

антонимы (при
условии, что они

имеются в словаре
редактора) для

следующих  слов
(см. столбец

«Слово»).

Слово Синонимы Антонимы

Действи-
тельный

Яркий

Эскулап

Женщина
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22.2. ВЫВОДЫ (формулируются самостоятельно в соответствии с
целями лабораторной работы и полученными практическими навыками в
результате ее выполнения):

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ

Вариант 01
Таблица

Меся

ц
Код

Кол

-во
Медпрепарат

Цена  за

ед., руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 21 Анаприлин 34 Вычислить
1 104 45 Анестезин 44 Вычислить
1 301 65 Анестезол 29 Вычислить
2 201 16 Анузол 56 Вычислить
2 202 47 Аралии настойка 5,6 Вычислить
2 302 36 Аралии настойка 5,72 Вычислить
3 101 55 Арифон 5,55 Вычислить
3 202 49 Арифон 5,65 Вычислить
4 202 31 Ас-анатоксин 38,5 Вычислить
4 301 38 Аскорбиновая кислота 12 Вычислить
4 302 79 Аскорбиновая кислота 11,5 Вычислить
Всего Вычислить 

 

Символы:           
Формулы:
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Вариант 02
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена  за

ед., руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 15 Дибазол 0,42 Вычислить
1 104 32 Дибазол 0,52 Вычислить
1 301 65 Парацетамол 0,53 Вычислить
2 201 17 Таблетки от кашля 0,59 Вычислить
2 202 39 Цитрамон п 0,53 Вычислить
2 302 36 Каффетин 0,67 Вычислить
3 101 59 Ацетилсалициловая к-та 0,63 Вычислить
3 202 49 Кардикет ретард 0,69 Вычислить
4 202 51 Ацетилсалициловаяк-та 0,77 Вычислить
4 301 38 Нитросорбид 0,77 Вычислить
4 302 56 Уголь активирован. 0,78 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          ∆
Формулы:
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Вариант 03
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена  за

ед., руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 23 Парацетамол 0,8 Вычислить
1 104 43 Никотиновая кислота 0,85 Вычислить
1 301 63 Цитрамон п 0,85 Вычислить
2 201 13 Борная кислота 0,92 Вычислить
2 202 43 Дибазол 0,93 Вычислить
2 302 33 Локоид 0,93 Вычислить
3 101 52 Ацетилсалициловая к-та 1,24 Вычислить
3 202 42 Парацетамол 1,31 Вычислить
4 202 32 Нитросорбид 1,09 Вычислить
4 301 32 Димедрол 1,1 Вычислить
4 302 72 Метронидазол 1,1 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы: ∆          
Формулы:
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Вариант 04
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 24 Цитрамон п 1,19 Вычислить
1 104 44 Димедрол 1,2 Вычислить
1 301 64 Анальгин 1,25 Вычислить
2 201 14 Спеман 1,27 Вычислить
2 202 44 Фуразолидон 1,3 Вычислить
2 302 34 Парацетамол 1,32 Вычислить
3 101 54 Гидроперит 1,35 Вычислить
3 202 44 Парацетамол 1,4 Вычислить
4 202 34 Нафтизин 1,43 Вычислить
4 301 34 Нитросорбид 1,43 Вычислить
4 302 74 Бриллиантовый зеленый 1,46 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

0001
002
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4321
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Вариант 05
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 25 Аспаркам 1,5 Вычислить
1 104 45 Цитрамон п 1,5 Вычислить
1 301 65 Борная кислота 1,52 Вычислить
2 201 15 Борная кислота 1,54 Вычислить
2 202 45 Бриллиантовый зеленый 1,6 Вычислить
2 302 35 Мукалтин 1,6 Вычислить
3 101 55 Парацетамол 1,6 Вычислить
3 202 45 Бриллиантовый зеленый 1,65 Вычислить
4 202 35 Кардикет ретард 1,68 Вычислить
4 301 35 Ацетилсалициловая к-та 1,71 Вычислить
4 302 75 Ацетилсалициловая к-та 1,76 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

315
304

12011

−−
=Q

48

∫∫∫∏
Ω =

== dtdsdwthswRu
R
Qt

Q
J M

i
i

k )()()(
10

1 λ



Вариант 06
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 26 Нафтизин 1,76 Вычислить
1 104 46 Метронидазол 1,8 Вычислить
1 301 66 Нафтизин 1,8 Вычислить
2 201 16 Папаверина г/х 1,8 Вычислить
2 202 46 Папазол 1,8 Вычислить
2 302 36 Перекись водорода 1,82 Вычислить
3 101 56 Кардикет ретард 1,86 Вычислить
3 202 46 Бриллиантовый зеленый 1,87 Вычислить
4 202 36 Нафтизин 1,87 Вычислить
4 301 36 Эринит 1,88 Вычислить
4 302 76 Бриллиантовый зеленый 1,9 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:
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Вариант 07
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 27 Метронидазол 1,9 Вычислить
1 104 47 Нафтизин 1,9 Вычислить
1 301 67 Пиперазина адипинат 1,9 Вычислить
2 201 17 Перекись водорода 1,97 Вычислить
2 202 47 Флемоксин солютаб 1,98 Вычислить
2 302 37 Бесалол 2,2 Вычислить
3 101 57 Бриллиантовый зеленый 2,4 Вычислить
3 202 47 Валидол 2,3 Вычислить
4 202 37 Калия перманганат 2,5 Вычислить
4 301 37 Метронидазол 2,7 Вычислить
4 302 77 Сульгин 2,1 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

315
304
12011

1

−−
=−Q
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Вариант 08
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 28 Эринит 2,06 Вычислить
1 104 48 Перекись водорода 2,09 Вычислить
1 301 68 Бриллиантовый зеленый 2,15 Вычислить
2 201 18 Йод 2,15 Вычислить
2 202 48 Йод 2,2 Вычислить
2 302 38 Папазол 2,3 Вычислить
3 101 58 Аспаркам 2,35 Вычислить
3 202 48 Аспаркам 2,4 Вычислить
4 202 38 Левомицетин 2,4 Вычислить
4 301 38 Перекись водорода 2,42 Вычислить
4 302 78 Фурацилин 2,42 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

0001
002
0031
4321

=V
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Вариант 09
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 29 Левомицетин 2,47 Вычислить
1 104 49 Йод 2,5 Вычислить
1 301 69 Папаверина г/х 2,5 Вычислить
2 201 19 Зубные капли 2,55 Вычислить
2 202 49 Фурацилин 2,55 Вычислить
2 302 39 Папаверина г/х 2,6 Вычислить
3 101 59 Флемоксин солютаб 2,61 Вычислить
3 202 49 Йод 2,64 Вычислить
4 202 39 Капли в уши 2,64 Вычислить
4 301 39 Перекись водорода 2,64 Вычислить
4 302 79 Гентамицина сульфат 2,7 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:
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Вариант 10
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 23 Папаверина г/х 2,7 Вычислить
1 104 45 Подорожника настойка 2,7 Вычислить
1 301 62 Ретинола ацетат 2,7 Вычислить
2 201 19 Пустырника настойка 2,72 Вычислить
2 202 48 Салициловая кислота 2,75 Вычислить
2 302 36 Вазелин 2,78 Вычислить
3 101 50 Перекись водорода 2,8 Вычислить
3 202 44 Боярышника настойка 2,83 Вычислить
4 202 34 Бриллиантовый зеленый 2,85 Вычислить
4 301 37 Йод 2,9 Вычислить
4 302 71 Перекись водорода 2,9 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

, Re , ( ) .
d

í

c

ã
c

t

u V LU W f x dx
w

E

ρ
ρ ρ
ρ µ

Ґ Ґ Ґ

Ґ

й щ
к ъ
к ъ= = =
к ъ
к ъ
л ы

т
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Вариант 11
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена  за

ед., руб.
Сумма

1 102 25 Пимафуцин 2,91 Вычислить
1 104 44 Валерианы настойка 2,96 Вычислить
1 301 63 Мазь серная простая 2,97 Вычислить
2 201 14 Салициловая кислота 2,97 Вычислить
2 202 43 Борная мазь 5% 2,99 Вычислить
2 302 34 Бороментол 2,99 Вычислить
3 101 55 Серно-салициловая мазь 2,99 Вычислить
3 202 43 Эвкалипта настойка 2,99 Вычислить
4 202 33 Белластезин 3,1 Вычислить
4 301 34 Борная кислота 3,2 Вычислить
4 302 73 Вазелин 2,78 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

1
2 11

2

2 2

( 1) 1 ;
2 2 ( 1)

0, 0, 0;

s

tt xx

Mp p
M

X X Y Y

γ
γγγ γ

γ γ

α ψ φ φ

−−
Ґ

Ґ
Ґ

й щй щ+ += к ък ъ − −л ы л ы
ўў ўў+ = − = − =
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Вариант 12
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 23 Борная кислота 3,08 Вычислить
1 104 45 Левомицетин 3,08 Вычислить
1 301 62 Салициловая кислота 3,08 Вычислить
2 201 14 Эвкалипта настойка 3,08 Вычислить
2 202 41 Скипидарная 3,09 Вычислить
2 302 33 Фталазол 3,1 Вычислить
3 101 54 Борная мазь 5% 3,14 Вычислить
3 202 45 Левомицетин 3,15 Вычислить
4 202 37 Эреспал 3,16 Вычислить
4 301 36 Вазелин 3,19 Вычислить
4 302 70 Капли зеленина 3,2 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:           
Формулы:

2

2

22
,

2 2 2

2 0

(1 /12)
x i j

x

f f

uu
x h

θ
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δ
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∂ ≈
∂ +

55



Вариант 13
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 22 Капли зеленина 3,2 Вычислить
1 104 42 Престариум 3,2 Вычислить
1 301 61 Салициловая мазь 3,2 Вычислить
2 201 19 Чага настойка 3,2 Вычислить
2 202 43 Мазь серно-дегтярная 3,21 Вычислить
2 302 38 Паста цинковая 3,25 Вычислить
3 101 51 Салициловая мазь 3,25 Вычислить
3 202 42 Глицерин 3,28 Вычислить
4 202 34 Борная кислота 3,29 Вычислить
4 301 39 Салициловая кислота 3,29 Вычислить
4 302 59 Йод 3,3 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:

2 2 2
*

2 2 2
1

4 10, , ;
2

k

x i
i

u u dy b b acy D M x
x y dx a n =
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Вариант 14
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена

за ед.,

руб

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 35 Камфорное масло 3,3 Вычислить
1 104 25 Пустырника настойка 3,3 Вычислить
1 301 35 Сульфацил-натрия 3,3 Вычислить
2 201 46 Феррогематоген 3,3 Вычислить
2 202 37 Мазь цинковая 3,31 Вычислить
2 302 36 Борная кислота 3,32 Вычислить
3 101 45 Камфорное масло 3,35 Вычислить
3 202 29 Зубные капли 3,4 Вычислить
4 202 31 Ментоловое масло 3,4 Вычислить
4 301 38 Пустырника настойка 3,4 Вычислить

4 302 69
Нашатырно-анисовые

капли
3,41 Вычислить

Всего Вычислить 

Символы:          
Формулы:
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Вариант 15
Таблица

Меся

ц
Код

Кол-

во
Медпрепарат

Цена  за

ед., руб.

Логарифм

натуральны

й суммы
1 102 45 Ихтиол 3,47 Вычислить
1 104 35 Вазелин 3,48 Вычислить
1 301 65 Спирт муравьиный 3,48 Вычислить
2 201 26 Йод 3,49 Вычислить
2 202 47 Витамин Е 3,5 Вычислить
2 302 86 Календула 3,5 Вычислить
3 101 45 Капли зеленина 3,5 Вычислить
3 202 49 Чемеричная вода 3,5 Вычислить
4 202 31 Эвкалипта настойка 3,5 Вычислить
4 301 18 Капли зеленина 3,52 Вычислить
4 302 29 Салициловая кислота 3,52 Вычислить
Всего Вычислить 

Символы: 
Формулы: 

2 2 2 2

; ;s x y z

x x y y
I d d i j k

j
ξ η ξ η ξ η ψ ψ ψ ψ
й щ+ + +
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ЗАНЯТИЕ №10

Тема раздела:  ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Тема занятия:  СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Цель  занятия  :   Ознакомиться  с  программным  обеспечением  для  ПК и  его
классификацией.  Знать   назначение   и  функциональные  возможности
современного системного  и прикладного программного обеспечения.

Теоретические вопросы:
1. Структура  программного  обеспечения  ПК:  операционные,  сервисные,

инструментальные системы,  коммуникационные  системы и  системы
технического обслуживания  ПК,  прикладные системы.

2. Операционные системы для ПК, их  назначение. Стандарты ОС для ПК
(СР/М,  MS DOS,  OS/2,  Unix). Особенности и основные характеристики
современных графических операционных  сред  Windows 9х и  Windows
2000, Windows XP.

3. Назначение,  классификация и основные характеристики современного
сервисного ПО (интерфейсных систем, оболочек ОС, утилит).

4. Назначение  и  классификация  инструментальных систем  в  составе  ПО
ПК. Языки программирования и их характеристики.

5. Назначение  и  краткая  характеристика   систем  технического
обслуживания ПК.

6. Прикладное программное обеспечение и его назначение:
• системы управления базами данных;
• электронные таблицы;
• текстовые редакторы;
• интегрированные системы;
• издательские системы;
• экспертные системы;
• электронные словари и системы компьютерного перевода;
• системы оптического распознавания текста;
• математические пакеты;
• средства работы с графикой.

Литература
1. Конспект лекций.
2. Электронная  и  бумажная  версии  методической  разработки   «Система

программного  обеспечения  персональных  компьютеров»  (ауд.  №  317,
время: 10.00-16.30).
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Практически выполнить:
1. Компьютерный тест по теме занятия
2. Лабораторная работа:  Введение в технологию обработки информации

в среде Microsoft Excel. 

Цель  работы: Ознакомиться  с  основными  понятиями  пользовательского
интерфейса в среде  Microsoft Excel for Windows. Получить практический
навык по обработке информации в среде электронных таблиц.

Аппаратная
конфигурация
(рекомендуемая
) 

IBM-совместимый ПК, Intel® Celeron CPU 2,0 GHz, HDD
40 Gb, ОЗУ 256 Мб

Системное и
прикладное
программное
обеспечение

1. Microsoft Windows XP, Service Pack 2.0;
2. Microsoft Office 2003;
3. Windows Explorer (Проводник)/Total Commander 6.xx

Постановка задачи. 
По данным А.Д. Слонима и О. П. Щербаковой (1949), величина основного
обмена (ОО) у обезьян, выраженная КДж на 1 кг массы тела в сутки (КДж/
(кг*сут)) с возрастом изменяется следующим образом:

Табл.1

Возраст, мес. X1 X2 … Xn

ОО, КДж/(кг*сут) Y1 Y2 … Yn

Предположим, что  с возрастом основной обмен у обезьян уменьшается  как
Y(X)=a*Xb,                                                             (1)

где Y- основной обмен, X- возраст, a, и b  - константы, значения которых
подлежат определению на основе  экспериментальных данных;

 а величины  a и b вычисляются по формулам:
∑ ∑−=

i i
ii xxnD 22 )lg()(lg ,

Dxyxxya
i i i i

iiiii /)lglglg)(lglg(lg 2∑ ∑ ∑ ∑−= ,                                           (2)

Dyxyxnb
i i

iiii /)lglg)lg(lg( ∑ ∑ ∑−= .
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Исходя из принятой выше гипотезы, требуется в среде Microsoft Excel:
4. ввести исходные данные (х - возраст, y – основной обмен) из

вариантов заданий для выполнения лабораторной работы;
5. произвести расчет следующих выражений: 

 ∑
i

ix  ,  ∑
i

iy ;  lg xi ;  lgyi,  

 lgxi*lgyi ;  (lgxi)2 ; 
 ∑

i
ixlg ; 

 ∑
i

iylg ;   i
i

i yx lglg∑ ;  ∑
ii

ix 2)lg( ;

6. вычислить:
 параметры a  и b согласно  (2),
 значения функции b

ii axy = ;
7. построить графические зависимости: 

 Y=f (X) для эксперимента;   
 расчетные значения yi по формуле b

ii axy = ;
8. произвести расчет статистических параметров (выборочного среднего,

выборочной  дисперсии,  среднего  квадратического  отклонения
(стандартного  отклонения),  ошибки  среднего  (стандартной ошибки)
для экспериментальных значений yi  (см. строку 2 таблицы исходных
данных);

9. ввести  персональную  информацию  о  студентах,  выполнявших
лабораторную работу.

Порядок выполнения работы
1. Загрузить  файловый  менеджер  Total Commander (TC).  С  помощью  TC

создать структуру вложенных папок D:\work\Excel\%F\Gr& (здесь и далее
по  тексту  используются  следующие  обозначения:  %  -факультет (L-
лечебный, P- педиатрический), & -номер студенческой группы).

2. В  папке   D:\work\Excel\%F\Gr& создать   папку  с  именем  $  ($  -
фамилия/фамилии студента/студентов, выполняющих лабораторную работу,
набранные латиницей).  При правильном выполнении  п.п. 1-2 должна быть
создана  иерархическая  структура  папок,  например,
D:\work\Excel\LF\Gr10\Tjapkin_Ljapkin.

3. Получить  у  преподавателя  номер  варианта  задания для  выполнения
лабораторной работы. Загрузить электронные таблицы MS Excel.

4. В  книге  MS Excel стандартное  наименование  листа  книги  «Лист  1»
изменить на название “ZanExcel”.

5. В книге MS Excel цвет листа ZanExcel изменить на ярко-зеленый.
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6. Сохранить  открытую  книгу  Excel с  именем  <Фамилия>.xls (вместо
<Фамилия>  указать  фамилию/фамилии  студентов,  выполнявших  данный
вариант  лабораторной  работы,  набранную  латиницей)  по  адресу
D:\work\Excel\%F\Gr&  \$\$.xls.  При  правильном  выполнении  данного
пункта  задания   будет  создан  пустой  документ  в  формате  MS Excel,
например, D:\work\Excel\%F\Gr& \ Tjapkin_Ljapkin \ Tjapkin_Ljapkin.xls

7. На  листе  ZanExcel книги  <Фамилия>.xls ввести  в  следующие  ячейки
текстовую информацию, которая  в дальнейшем будет служить в качестве
заголовков  соответствующих столбцов/строк  таблицы (названия  столбцов
вводить латиницей):
 в  ячейку   a1  –  текст  «x»  (здесь  и  далее  символы  «  (кавычки)  не

набирать!);
 в ячейку  b1 – текст «y»;
 в ячейку  c1 – текст «lgx»;
 в ячейку  d1 – текст «lgy»;
 в ячейку  e1 – текст «lgx*lgx»;
 в ячейку  f1 – текст «lgx*lgy»;
 в ячейку  g1 – текст «Yтеор»;
 в ячейку  b17 – текст «Сумма»;
 в ячейку  b18 – текст «n»;
 в ячейку  b19 – текст «D»;
 в ячейку  b20 – текст «b»;
 в ячейку  b21 – текст «lga»;
 в ячейку  b22 – текст «a»;
 в ячейку  a26 – текст «y_средн.»;
 в ячейку  a27 – текст «дисп.»;
 в ячейку  a28 – текст «ср. кв._откл.»;
 в ячейку  a29 – текст «ст. ошиб.»;
 ячейки  H28,  I28,  J28 объединить  и  вписать  в  них  текст  «Работу

выполнили:»;
 ячейки H29 и  I29 объединить и вписать в них текст «Факультет»;
 ячейки H30 и  I30 объединить  и вписать в них текст «Группа»;
 ячейки H31 и  I31 объединить и вписать в них текст «Фамилия1»;
 ячейки H32 и  I32 объединить  и вписать в них текст «Фамилия2»;
 ячейки H33 и  I33 объединить и  вписать в них текст «Дата»;
 в ячейку  J29 вписать – название факультета (Леч.- лечебный, Пед.-

педиатрический,  МПФ-медико-психологический,  МС-
медсестринский);

 в ячейку  J30 вписать – номер академической группы;
 в ячейку  J31 вписать – фамилию первого студента, выполнявшего

данную лабораторную работу;
 в ячейку  J32 вписать –  фамилию второго  студента,  выполнявшего

данную лабораторную работу (если работа выполнялась совместно в
паре);

62



 в ячейку  J33 вписать– текущую дату в формате дд.мм.гг, например,
14.05.07.

8. В  ячейки  a2-a16 ввести  числовые  значения  возраста  обезьян  (взять  из
соответствующего столбца варианта заданий вариант задания).

9. В  ячейки  b2-b16 ввести  числовые  значения  ОО  обезьян  (взять  из
соответствующего столбца варианта заданий вариант задания).

10. В ячейки с2-с16 ввести формулу, по которой будет вычисляться десятичный
логарифм от возраста обезьяны.

11. В ячейки d2-d16 ввести формулу, по которой будет вычисляться десятичный
логарифм от ОО обезьяны.

12. В ячейки  e2-e16 ввести формулу, по которой  будет вычисляться квадрат
десятичного логарифма от возраста обезьяны.

13. В  ячейки  f2-f16 ввести  формулу,  по  которой  будет  вычисляться
произведение  десятичного   логарифма  возраста  обезьяны  на  десятичный
логарифм ОО.

14. В  ячейку  с17 ввести  формулу,  по  которой  будет  вычисляться  ∑
i

ixlg

(использовать встроенную функцию СУММ).
15. В  ячейку  d17 ввести  формулу,  по  которой  будет  вычисляться  ∑

i
iylg

(использовать встроенную функцию СУММ).
16. В  ячейку  e17 ввести  формулу,  по  которой  будет  вычисляться  i

i
i xx lglg∑

(использовать встроенную функцию СУММ).
17. В  ячейку  f17 ввести  формулу,  по  которой  будет  вычисляться  i

i
i yx lglg∑

(использовать встроенную функцию СУММ).
18. В  ячейку  c18 ввести  формулу,  по  которой  будет  вычисляться   объем

экспериментальный выборки - число значений в столбце  A (использовать
встроенную функцию СЧЕТЗ из семейства статистических функций).

19.  В  ячейку  с19 ввести  пользовательскую  формулу  C18*E17-C17*C17,  по
которой будет вычисляться параметр D (см. формулы (2)).

20. В ячейку  с20 ввести пользовательскую формулу  (C18*F17-C17*D17)/C19,
по которой будет вычисляться параметр b (см. формулы (2)).

21. В ячейку  с21 ввести пользовательскую формулу (D17*E17-F17*C17)/C19,
по которой будет вычисляться lga (см. формулы (2)).

22. В ячейку с22 ввести пользовательскую формулу 10^C21, по которой будет
вычисляться параметр a (см. формулы (2)).

23. В  ячейку  g2 ввести  пользовательскую  формулу  $C$22*A2^$C$20,  по
которой  будет  вычисляться  расчетное  (теоретическое)  значение  ОО,
соответствующее  возрасту  обезьяны,  значение  которого  содержится  в
ячейке a2 (см. формулу (1)).

24. Используя  формулы,  аналогичные  формуле  из  п.  23  данного  задания
произвести расчет теоретических значений ОО, соответствующие значениям
возраста обезьян (ячейки а3- а16) и результаты поместить в ячейки g3-g16.
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25. В области ячеек H1-N23 построить график зависимости экспериментального
(столбец y) и расчетного  (столбец Yтеор) значений ОО от возраста обезьян
(столбец  x).  Использовать Мастер Диаграмм, вид графика –  точечный со
сглаживанием, название графика – «Зависимость ОО от возраста обезьян»,
название  оси  ОХ  обозначить  как  «возраст,  мес.»;  название  оси  OY
обозначить как «ОО, КДж/(кг*сут»; использовать легенду.

26.Придать  графику  презентабельность  и  выразительность,  используя
различные виды заливки (градиентную и с текстурой) области диаграммы и
области  построения,  варьируя  для  усиления  визуального  эффекта
шрифтовое и цветовое оформление.

27. В ячейку b26 поместить встроенную статистическую формулу, по которой
будет вычисляться  выборочное  среднее  значений  y (столбец  b таблицы).
Указание: использовать встроенную статистическую функцию СРЗНАЧ.

28. В ячейку b27 поместить встроенную статистическую формулу, по которой
будет  вычисляться  выборочная  дисперсия  для   значений  y (столбец  b
таблицы).  Указание:  использовать  встроенную  статистическую  функцию
ДИСП.

29. В ячейку b28 поместить встроенную статистическую формулу, по которой
будет  вычисляться  стандартное  отклонение  (среднее  квадратическое
отклонение)  для  значений y (столбец b таблицы). Указание: использовать
встроенную статистическую функцию СТАНДОТКЛОН.

30. В ячейку b29 поместить встроенную статистическую формулу, по которой
будет вычисляться стандартная ошибка (ошибка среднего) для  столбца  y
(столбец  b таблицы). Указание:  использовать пользовательскую функцию.
СТАНДОТКЛОН/(корень квадратный из объема выборки).

31. Для блока ячеек a2-b16  использовать:
цвет заливки – бледно-зеленый;
шрифт Arial,  10 пт, полужирный, цвет букв –красный.

32. Для блока ячеек с2-f16  использовать:
цвет заливки – светло-бирюзовый;
шрифт Arial,  12 пт, обычный, цвет букв –красный.

33. Для блока ячеек g2-g16  использовать:
цвет заливки – светло-желтый;
шрифт Arial,  11 пт, полужирный, цвет букв –темно-синий.

34. Для блока ячеек a1-g1  использовать:
цвет заливки – желтый; шрифт Arial,  12 пт, полужирный, 
цвет букв –синий.

35. Для блока ячеек b17-f22  использовать:
цвет заливки – розовый;
шрифт Verdana,  10 пт, полужирный, цвет букв –черный.

36. Для блока ячеек a26-c29  использовать:
цвет заливки – бирюзовый;
шрифт Verdana,  10 пт, полужирный, цвет букв – черный.

37. Для блока ячеек h28-j32  использовать:
цвет заливки – светло-коричневый;
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шрифт Verdana,  10 пт, полужирный, цвет букв – черный.
38. Сохранить книгу Excel по адресу D:\work\Excel\%F\Gr& \$\$.xls
39.Выполненную работу предъявить преподавателю для проверки.
40. После  проверки   работы  преподавателем,  закрыть  MS Excel,  удалить

структуру папок D:\work\Excel\%F\Gr& \$\
41. Очистить Корзину на Рабочем столе MS Windows. Выключить ПК. 
42.Оформить отчет по лабораторной  работе,  заполнив раздел «Результаты и

выводы». 
43.РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

43.1 РЕЗУЛЬТАТЫ:

Задание Заполнить ячейки, вписав ответ на задание
6. Встроенная в MS Excel

функция СЧЕТЗ имеет
синтаксис и
используется для …

7. Встроенная в MS Excel
функция ДИСП имеет
синтаксис и
используется для …

8. Встроенная в MS Excel
функция МЕДИАНА
имеет синтаксис и
используется для …

9. Встроенная в MS Excel
функция МОДА имеет
синтаксис и
используется для …

10. Встроенная в MS Excel
функция СРЗНАЧ
имеет синтаксис и
используется для …

11. Встроенная в MS Excel
функция
СТАНДОТКЛОН
имеет синтаксис и
используется для …
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43.2. ВЫВОДЫ (формулируются самостоятельно в соответствии с
целями лабораторной работы и полученными практическими навыками в
результате ее выполнения):

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Возраст,
мес.

Задания
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

2 3182 3170 3270 3300
3 2420 2520 2620 2600
4 2258 2158 2258 2200
5 1944 2120 2120 2100
8 1678 1789 1780 1700
9 1325 1390 1390 1300

10 1415 1486 1467 1400
12 1333 1392 1344 1300
16 1143 1177 1150 1100
19 955 957 950 900
20 1121 1021 1000 1000
22 976 935 935 950
23 863 844 844 860
25 830 821 820 820
28 870 854 850 850

Возраст,
мес.

Задания
Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8
ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

2 3600 3282 3480 3600
3 3200 2620 3120 3420
4 3000 2358 2658 2958
5 2500 1995 1944 1940
8 2100 1778 1878 1878
9 1800 1325 1525 1525

10 1500 1415 1415 1415
12 1300 1333 1333 1330
16 1100 1143 1143 1243
19 900 997 955 990
20 1000 1115 1121 1130
22 950 976 976 976
23 870 863 863 863
25 840 830 850 850
28 830 850 830 840
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Возраст,
мес.

Задания
Вариант 9 Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12
ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

2 3580 3570 3670 3395
3 2720 2720 3220 3020
4 2425 2458 2858 2758
5 1944 2220 2420 2044
8 1678 1780 1680 1878
9 1325 1390 1390 1525

10 1415 1467 1467 1415
12 1333 1344 1344 1333
16 1143 1150 1150 1143
19 1080 950 950 955
20 1121 1000 1000 1121
22 976 935 935 976
23 863 844 844 863
25 830 860 820 830
28 850 860 840 820

Возраст,
мес.

Задания
Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16
ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

ОО, КДж/
(кг*сут)

2 3470 3458 3340 3940
3 2820 2820 2720 3320
4 2258 2558 2425 2925
5 1944 2144 1944 2344
8 1678 1678 1678 1878
9 1325 1325 1325 1525

10 1415 1415 1415 1415
12 1333 1333 1333 1333
16 1143 1143 1243 1243
19 955 955 1180 1180
20 1121 1121 1121 1121
22 976 976 976 976
23 863 863 863 863
25 830 830 830 830
28 840 890 850 810
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ЗАНЯТИЕ №11

Тема раздела:   ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Тема занятия:  КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ

Цель  занятия  :   Знать  преимущества  сетевой  организации  компьютерных
сетей,  получить  представление  о  наиболее  распространенных  сетевых
топологиях и сетевых конфигурациях. Иметь представление о  принципах
функционирования, о службах и сервисах сети Internet (WWW, FTP, e-mail,
web-mail и др.). Освоить основы технологии поиска информации в сервисе
WWW.

Теоретические вопросы:
1. Преимущества  сетевой  организации  компьютерных  систем.  Виды

компьютерных сетей.
2. Основные топологии и конфигурации компьютерных сетей.
3. Аппаратная  и программная организация компьютерных сетей (средства

коммуникации, сетевые аксессуары, сетевое программное обеспечение). 
4.  Глобальная компьютерная сеть Internet. Службы и  сервисы сети Internet.
5. Поисковые системы. Технология поиска информации в WWW.
6. Электронная почта  (e-mail, web-mail).
7. Среды  персонального  общения  (Internet-пейджеры,  программные

средства общения в локальных сетях).

Литература
1. Конспект лекций.
2. Электронная  и  бумажная  версии  методических  разработок

«Компьютерные  сети  и  сетевые  технологии»,  «Internet:  история,
архитектура, протоколы и службы» (ауд. № 317, время: 10.00-16.30).

Практически выполнить:

1. Компьютерный тест по теме занятия
2. Лабораторная работа:  Введение в Internet-технологии.

Цель работы:     Ознакомиться с основами навигации в среде  WWW, получить
практический  навык поиска  информации  в  сети  Internet,  использования
электронной почты.
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Аппаратная
конфигурация
(рекомендуемая
) 

IBM-совместимый ПК, Intel® Celeron CPU 2,0 GHz, HDD
40 Gb, ОЗУ 256 Мб

Системное и
прикладное
программное
обеспечение

1. Microsoft Windows XP, Service Pack 2.0;
2. Microsoft Office 2003;
3. Windows Explorer (Проводник)/Total Commander 6.xx
4. MS Internet Explorer/Mozilla FireFox.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Получить  у  преподавателя  номер  варианта  задания для  выполнения
лабораторной работы.

2. Основы  навигации  в  среде  браузера  MS Internet Explorer/Mozilla
FireFox.

2.1. Загрузить  браузер  Internet Explorer/Mozilla FireFox (здесь  и  далее  по
тексту лабораторной работы информация, набранная с использованием
символа “/” – слэш правый, означает выбор альтернативы – использовать
в работе браузер IE или MFF).

2.2. В строке  URL-адреса браузера набрать адрес сайта УО «Гродненский
государственный  медицинский  университет»:  http  ://  www  .  grsmu  .  by  /  .
Вместо  URL-адреса  сайта   ГрГМУ  можно  набрать  IP-адрес  сервера
университета http://192.168.95.1

2.3. Ознакомиться со структурой официального сайта ГрГМУ. Просмотреть
информацию  о  факультетах   и  кафедрах  университета.  Результаты
просмотра занести в таблицу, расположенную ниже.

№ Задание Заполнить ячейки, вписав ответ 
1. IP-адрес сервера ГрГМУ

2. URL-адрес сайта ГрГМУ

3. Гродненская  медицинская
академия функционировала в
период

4. Год создания  Гродненского
государственного
медицинского  института
(ГрГМИ)

5. ГрГМИ  получил  статус
медицинского  университета
в году

6. Ректор ГрГМУ (ФИО, ученое
звание, раб. тлф., e-mail)

70



№ Задание Заполнить ячейки, вписав ответ 
7. Первый  проректор  ГрГМУ

(ФИО,  ученое  звание,  раб.
тлф., e-mail)

8. Проректор  по  научной
работе ГрГМУ (ФИО, ученое
звание, раб. тлф., e-mail)

9. Проректор  по
информационно-
воспитательной  работе
ГрГМУ  (Ф.И.О.,  ученое
звание, раб. тлф., e-mail)

10. Краткие  сведения  о  декане
(Ф.И.О.,  раб.  тел.,  e-mail)
лечебного/педиатрического
факультета 

11. В  ГрГМИ  медико-
психологический  факультет
открыт в  году

12. В  ГрГМИ  факультет
медицинских  сестер  открыт
в  году

13. В  ГрГМИ  педиатрический
факультет открыт в  году 

14. Краткие сведения о кафедре
(адрес, телефон, e-mail,
история, профессорско-
преподавательский состав,
научные интересы,
преподаваемые
дисциплины).
 Кафедру выбрать в

соответствии с вариантом
заданий для
лабораторной работы.
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2.4.  В настройках браузера установить в качестве домашней страницы
главную страницу сайта ГрГМУ.

2.5. В среде Internet-браузера IE/MFF создать новое окно. В новом окне
загрузить главную страницу сайта УО «Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы» (ГрГУ), набрав адрес http  ://  www  .  grsu  .  by  .

2.6. Ознакомиться (кратко) со структурой сайт ГрГУ. Просмотреть
информацию о результатах централизованного тестирования
абитуриентов в 2004-2006 годах.

2.7. В среде Internet-браузера IE/MFF создать новое окно. В новом окне
загрузить главную страницу сайта Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, набрав адрес http  ://  www  .  minzdrav  .  by  .

2.8. Ознакомиться со структурой официального сайта Минздрава РБ (МЗ
РБ). Просмотреть информацию из разделов «Структура и аппарат»,
«Информационные ресурсы». Результаты просмотра занести в таблицу:

№ Задание Заполнить ячейки, вписав ответ на задание
1. Министр здравоохранения

РБ (Ф.И.О., офис №, тел.)

2. Первый заместитель
Министра (Ф.И.О., офис
№, тел.)

3. E-mail Управления
организации медицинской
помощи МЗ РБ

4. E-mail Управления
кадровой политики,
учреждений образования и
внешней политики МЗ РБ 

5. Краткие сведения по базе
данных (БД) (из списка МЗ
РБ БД выбрать в
соответствии с вариантом
заданий для  лабораторной
работы):

a. владелец;
b. год создания;
c. ведомство; 
d. период обновления;
e. число записей;
f. объем информации;
g. удаленный доступ;

h. краткое описание БД.

a. ______________________________

b. _______________________________

c. _______________________________

d. _______________________________

e. _______________________________

f. _______________________________

g. _______________________________

h. _______________________________
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2.9. Посетить  блог-ресурс  факультета  медицинских  сестер  с  высшим
медицинским  образованием  ГрГМУ  http  ://  www  .  inf  .  by  /  nurse  .
Ознакомиться с его структурой и содержанием.

2.10.Оставить пост на блоге со своими комментариями в одном из разделов
(при написании комментариев рекомендуется максимально использовать
доброжелательность  в  отношении  авторов  блога  и  корректность  в
выражениях). 

2.11. Посетить  медицинскую  русскоязычную  поисковую  систему
http://www.medlinks.ru/.  Кратко  ознакомиться  с  ее  структурой  и
возможностями.  В  разделе  «Библиотека  /  Разделы  библиотеки  по
специальностям  /  Медтехника  и  технологии /  Все  типы публикаций»
просмотреть   новости  медицины  из  данного  раздела.  В  приведенной
ниже  таблице  вписать  краткие  сведения  о  новости  №  Z (Z-  номер
новости  в  порядке  ее  публикации,  Z принимается  равной  варианту
выполняемого задания) по следующей схеме:

Название новости

Краткое содержание

Дата публикации

Источник

3. Основы технологии обмена электронными сообщениями в среде  web-
mail (в  ситуации,  когда  скорость  Интернет-соединения  окажется
неудовлетворительной, данный пункт задания можно пропустить и перейти
к п. 4).
3.1. Посетить  белорусский  Internet-портал  http  ://  www  .  tut  .  by  .

Зарегистрироваться в почтовом сервисе портала и получить реальный
почтовый адрес вида vasja  _  pupkin  @  tut  .  by  . Отправить краткое почтовое
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сообщение  на  электронный  адрес  преподавателя,  засвидетельствовав
тем самым успешную регистрацию почтового ящика.

3.2. Осуществить  отправку/получение   почтовых  сообщений  от  своих
коллег.  Поздравить  коллег  с  наступающим  праздником  (Днем
Студента, Днем Святого Валентина, Днем рождения и т.д.), используя в
качестве  приложения  к  почтовому  сообщению  графический  образ
открытки.

3.3. Завершить  работы  с  web-mail,  закрыв  почтовый  ящик  с  помощью
команды «Выход».

4. Основы технологии обмена электронными сообщениями в среде e-mail. 
4.1. На  почтовом  сервере  ГрГМУ  созданы  учебные  почтовые  ящики  с

почтовыми адресами user  #@  grsmu  .  by   и fiz  #@  grsmu  .  by  . IP-адрес сервера
входящих и исходящих почтовых сообщений -  192.168.95.1, почтовые
протоколы сервера  -  POP3 и SMTP.  Учебные пароли соответственно
имеют вид  user# и fiz# (здесь символ # может принимать значения от 1
до  12,  для  упорядочения  процесса  обмена  почтовыми  сообщениями
каждый пользователь выбирает в качестве символа # - номер варианта
задания).

4.2. Загрузить  программу  почтовый  клиент  MS Outlook Express (OE).
Создать  в  OE учетную  запись,  следуя  пошаговым  инструкциям
почтового клиента.

4.3. Отправить  несколько  сообщений  в  адрес  user  %@  grsmu  .  by    и  fiz  %  
@  grsmu  .  by   (% не равно #), используя простые бланки (без бланка)  и
стандартные бланки, а также применяя прикрепленные графические и
текстовые файлы.

4.4. Проверить  почтовый  ящик  на  наличие  входящей  почтовой
корреспонденции.  Создать  ответы  на  полученные  сообщения  следуя
этикету электронной почты.

4.5. Удалить созданную учетную запись. Закрыть OE.
5. Основы  технологии  поиска  информации  в  сервисе  WWW на  базе

популярных поисковых систем.
5.1. Загрузить  русскоязычную поисковую  систему  Yandex,  используя  ее

URL-адрес  http  ://  yandex  .  ru  .   В  разделах  «Помощь»  и  «Как  искать»
ознакомиться с основными правилами поиска и синтаксисом запросов в
данной поисковой системе. 

5.2. Внимательно  изучить раздел  «Язык запросов»,  обратив  внимание  на
использование операторов логики.

5.3. В среде поисковой системы Yandex осуществить поиск информации по
запросу  «сосудорасширяющие  средства»,  используя  различные
варианты  поиска  (естественная  форма  запроса  –  «что  такое
сосудорасширяющие средства» и формы с применением  логических
операторов).  Обратить  внимание  на  различные  результаты  поиска.
Оценить  релевантность  различных  вариантов  поиска.  Просмотреть
несколько найденных документов.
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5.4. Загрузить русскоязычную поисковую систему  Rambler,  используя  ее
URL-адрес  http  ://  rambler  .  ru  .   В  разделе  «Помощь  в  поиске  »
ознакомиться с основными правилами поиска и синтаксисом запросов в
данной  поисковой  системе.  Внимательно  изучить  язык  запросов
rambler`а, обратив внимание на использование операторов логики.

5.5. В среде поисковой системы Rambler осуществить поиск информации по
запросу  «афферентные  нейтроны»,  используя  различные  варианты
поиска (естественная форма запроса – «что такое сосудорасширяющие
средства» и формы с применением  логических операторов). Обратить
внимание  на  различные  результаты  поиска.  Оценить  релевантность
различных  вариантов  поиска.  Просмотреть  несколько  найденных
документов.

5.6. В  поисковой  системе  (Rambler/Yandex)  осуществить  поиск  в  web-
пространстве  следующей информации  (ключевые  слова   для  поиска
выбрать  из  варианта  заданий).  По  результатам   информационного
поиска заполнить следующую таблицу.

№ Ключевое(ые)
слова/слова

Результат поиска

1 Выражение 1:
_________________
_
_________________
_
_________________
_
_________________
_

2 Выражение 2:
_________________
_
_________________
_
_________________
_
_________________
_
_________________
_
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3 Выражение 3:
_________________
_
_________________
_
_________________
_
_________________
_

6. Очистить  Корзину,  навести  порядок  на  Рабочем  столе  MS Windows.
Выключить ПК. 

7. Оформить отчет по лабораторной работе, заполнив раздел «Выводы» 
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8. ВЫВОДЫ  (формулируются  самостоятельно  в  соответствии  с  целями
лабораторной работы и полученными практическими навыками в результате
ее выполнения):

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1
Задание к п.

2.3
Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
онкологии с

курсом
лучевой

диагностики и
лучевой
терапии

База данных
(БД)

“MEDOR”

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта GSM  марки Nokia   3230  

 Что такое jamming?
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки)  программного  продукта
VirtualDub     
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Вариант 2
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
патологическо
й анатомии с

курсом
судебной
медицины

База данных
(БД)

"MEDAS"

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта GSM  марки Nokia   6060  

 Что такое пиринговая сеть?
 Краткое  описание  (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки)  программного  продукта
Driver     Cleaner     Pro  

Вариант 3
Задание к п.

2.3
Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедpа
гистологии,
цитологии и
эмбриологии

База данных
(БД) «NMD»

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта GSM  марки Nokia   6030  

 Что такое трекер?
 Краткое  описание  (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки)  программного  продукта
EarthWatch     

Вариант 4
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
педиатрии № 1

База данных (БД)
«КАНЦЕР_РЕГИСТР

»

 Технические
характеристики и стоимость
на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)
телефона  стандарта  GSM
марки Nokia   5140  i  

 Что такое Azureus?
 Краткое  описание

(назначение,
функциональные
возможности,  особенности,
достоинства  и  недостатки)
программного  продукта
IconXP     
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Вариант 5
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
хирургических
болезней № 2 с

курсом урологии

База данных (БД)
«Чернобыльски

й регистр»

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового и подержанного) телефона
стандарта  GSM марки  Sony
Ericsson     K  750  i  

 Что такое µTorent?
 Краткое  описание  (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки)  программного
продукта Cool     reader   

Вариант 6
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра общей
хирургии

База данных
(БД) ДКСР РБ

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта  GSM  марки  Sony
Ericsson K600i

 Что такое Peer   (Пир)  ?  
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
AV     Music     Morpher  

Вариант 7
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
медицинской

реабилитации и
немедикаментоз

-ной терапии

База данных
(БД) БНР ВПР

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта  GSM  марки  Sony
Ericsson J300

 Что такое Seed   (Сид)  ?  
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
Central     Brain     Identifier  
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Вариант 8
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра общей
и

биоорганическо
й химии

База данных
(БД)

“MEDOR”

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта  GSM  марки  Sony
Ericsson     J  210  i  

 Что такое Leech (  Лич)  ?  
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
Driver     Cleaner     Professional     Edition  

Вариант 9
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
медицинской и
биологической

физики

База данных
(БД) "MEDAS"

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта GSM марки Sony     Ericsson  
V  600  

 Что такое BitTorrent?
 Краткое  описание  (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
VideoLan

Вариант 10
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
оперативной
хирургии и

топографическо
й анатомии

База данных
(БД) «NMD»

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта GSM марки Sony     Ericsson  
W  550  

 Что такое FilePost?
 Краткое  описание  (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
ZeallSoft     Fun     Photor  
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Вариант 11
Задание к п.

2.3
Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
факультетской

терапии

База данных (БД)
«КАНЦЕР_РЕГИСТР»

 Технические  характеристики
и стоимость на белорусском
рынке  (нового  и
подержанного)  телефона
стандарта  GSM марки
Ericsson     T  290  

 Что такое GPCode?
 Краткое  описание

(назначение,
функциональные
возможности,  особенности,
достоинства  и  недостатки)
программного  продукта  XP  -  
AntiSpy

Вариант 12
Задание к п.

2.3
Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
педиатрии N 2

База данных (БД)
«Чернобыльски

й регистр»

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта  GSM  марки  Motorola
SLVR L7 РСТ

 Что такое BitComet?
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
CrystalCPUID

Вариант 13
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Задание к п.
2.3

Задание к п.
2.8

Задание к п. 5.6

Кафедра
травматологии,

ортопедии и
ВПХ

База данных
(БД)

ДКСР РБ

 Технические  характеристики  и
стоимость на белорусском рынке (нового
и  подержанного)  телефона  стандарта
GSM  марки Motorola SLVR L6 (V280) 

 Что  означает  выражение  «Ботнеты
атакуют»  ?  

 Краткое  описание   (назначение,
функциональные  возможности,
особенности, достоинства и недостатки)
программного продукта AnyDVD
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Вариант 14
Задание к п. 2.3 Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
дерматовенеро-
логии с курсом

эндокринологии

База данных
(БД) БНР ВПР

Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта  GSM марки Motorola     RAZR  
V  3  
 Что такое Love Bug?
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
Frigate

Вариант 15
Задание к п.

2.3
Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
акушерства и
гинекологии

База данных (БД)
“MEDOR”

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта GSM  марки Motorola
ROKR     E  1   

 Что такое ed2k?
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
EF     Commander  

Вариант 16
Задание к п.

2.3
Задание к п. 2.8 Задание к п. 5.6

Кафедра
фтизиатрии

База данных (БД)
«NMD»

 Технические  характеристики  и
стоимость  на  белорусском  рынке
(нового  и  подержанного)  телефона
стандарта  GSM  марки  Motorola
MPX200 ORIGINAL

 Что такое MayAllert?
 Краткое  описание   (назначение,

функциональные  возможности,
особенности,  достоинства  и
недостатки) программного продукта
Xplorer2
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ЗАНЯТИЕ №12  

Тема раздела: МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ И ВОЛНОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ. АКУСТИКА.

Тема занятия: МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.

Цель  занятия: Ознакомиться  с  колебательными  и  волновыми
процессами и их физическими характеристиками. Знать эффект Доплера и его
применение в медицине.

Теоретические вопросы:
1. Механические колебания: гармонические, затухающие. 
2. Энергия гармонических колебаний. 
3. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
4. Разложение колебаний в гармонический спектр. 
5. Механические волны, их виды и скорость распространения.
6. Уравнение волны. Энергетические характеристики волны.
7. Эффект  Доплера  и  его  применение  для  неинвазивного  измерения

скорости кровотока.

Литература:
1. Ремизов А.Н.  Медицинская и  биологическая физика.  –  М.:  Высшая

школа, 1996.
2. Конспект лекций.
3. Методическая разработка кафедры.

Практически выполнить:
Демонстрационная  работа: ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ

ДОПЛЕРОВСКОГО ИНДИКАТОРА СКОРОСТИ КРОВОТОКА.
Цель  работы  :   Получить  представление  о  принципе  действия

доплеровского  индикатора  скорости  кровотока,  основанного  на  явлении
эффекта Доплера. 

Работа  прибора  основана  на  эффекте  Доплера,  заключающемся  в
смещении  частоты  ультразвуковых  колебаний,  отраженных  движущимся
кровотоком,  относительно  падающей  волны,  величина  которого
пропорциональна  радиальной  скорости  кровотока,  а  его  знак  зависит  от
направления кровотока. 

Прибор ИСКН позволяет выделять доплеровские  сигналы кровотока  и
прослушивать их с помощью встроенного громкоговорителя.

Для  оценки  скорости  кровотока  используются  показания  стрелочного
индикатора,  отклонение  стрелки которого   в  ту или  иную сторону от  нуля
указывает направление потока.
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Общие принципы использования ИСКН. 
1. Исследование сосудов может производиться в положении лежа и стоя. На

обследуемую  поверхность  тела  пациента  следует  нанести  достаточное
количество  акустической  пасты,  например,  aqusonic.
Если  нет  специальной  пасты,  можно  использовать
жидкий  вазелин,  глицерин  или  другую  контактную
пасту, а в случае отсутствия таковой - воду. 

2. Разместить  датчик  ИСКН над  сосудом  так,  чтобы,  не
создавая  давления  на  кожный  покров  (во  избежание
искусственного  сужения  просвета  сосуда),  обеспечить
надежный  контакт  между  датчиком  и  кожей,  без
воздушной прослойки.

3. Расположить ось датчика ИСКН под некоторым углом к
исследуемому сосуду (см.  рис.1)  и  медленно  отклоняя
его,  добиться  получения  максимального  звукового
сигнала,  пульсирующего  потока  крови,   после  чего
произвести регистрацию кривых линейной скорости на бумаге самописца.

4. Характер  звукового  сигнала  позволяет  легко  отличить  кровоток  в
артериальных  и  венозных  сосудах.   "Звучание"  артериального  потока  -
пульсирующее с двумя компонентами: первая- более сильная а вторая, после
короткой паузы, слабая.  "Звучание" вены - не пульсирующее и напоминает
шум завывания ветра. 

Подготовка ИСКН к работе.
1.   На  лицевой  панели  прибора  ИСКН  расположены  следующие  органы

управления и разъемы: 
 ручка  ,  регулирующая громкость  воспроизведения  в  канале звуковой

индикации сигналов кровотока; 
 кнопка КАЛИБР, используемая при калибровке шкалы измерительного

прибора ИСКН  для обоих направлений кровотока; 
 переключатель  СКОРОСТЬ  СМ/С  с  тремя  положениями  10,  50,  100

изменяет пределы шкалы измерительного прибора ИСКН; 
 переключатель  « ∑V »,  «V ср», изменяющий время усреднения одного

сигнала, пропорционального скорости кровотока; 
 переключатель "+",  "-" - изменяет полярность регистрируемого сигнала;
 Световые  индикаторы:  светодиод  ЭХОСИГНАЛ,  свечение  которого

свидетельствует  об  уровне  принимаемого  сигнала,   достаточном  для
работы измерителя.

 Стрелочный  индикатор,  индицирующий  среднюю  линейную  скорость
кровотока.

2.  Установить органы управления ИСКН в исходное положение в соответствии
с таблицей 1.

 

 

рис 1.
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Таблица  1
Наименование органа управления Исходное положение

органа управления
Кнопка «Сеть» Нажата
Кнопка «0» Отжата
Кнопка «Калибр» Отжата
Переключатель « ∑V  »  «Vср» «Vср»
Переключатель ИМП-НЕПР НЕПР
Переключатель  «+», «-» «+»
Переключатель СКОРОСТЬ СМ/С
Переключатель САМОКАЛИБРОВКА ШКАЛЫ «1»
Ручка, регулирующая громкость воспроизведения Среднее

Порядок работы с ИСКН.
Прослушивание сигналов кровотока. Индикация направления и величины

средней скорости
1. Смазать  участок  кожи  пациента  в  области  обследуемого  сосуда

специальной акустической пастой или жидкостью, ее заменяющей.
2. Привести  рабочую  поверхность  пьезоэлектрического  датчика  в

соприкосновение  с  обследуемым  участком  кожи.  Держа
пьезоэлектрический датчик за корпус, медленно перемещая и наклоняя
его,  добиться  получения  в  громкоговорителе  характерного  звукового
сигнала  кровотока  и  загорания  светодиода  ЭХОСИГНАЛ,  свечение
светодиода  должно  сопровождаться  отклонением  стрелки
измерительного  прибор  ИСКН, указывающим направление  и  скорость
кровотока.  

3. Если  стрелка  прибора  зашкаливает,  установить  переключатель
СКОРОСТЬ   на  больший  предел.  Знак  показаний  измерительного
прибора  ИСКН можно   изменять  с  помощью переключателя  "+",  "-".
Показания  измерительного  прибора  ИСКН  из-за  его  инерционности
можно использовать только при индикации средней скорости. Значение
средней  скорости  "Vср"  определяется  по  отклонению  стрелки
измерительного прибора ИСКН с учетом предела измерений, на котором
установлен переключатель СКОРОСТЬ.

4. Записать и сравнить результаты измерений средней скорости кровотока
для разных сосудов.

Вывод:

87



ЗАНЯТИЕ №13 

Тема раздела: МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ И ВОЛНОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ. АКУСТИКА.

Тема занятия: АКУСТИКА.

Цель  занятия: Ознакомиться  с  физиологическими  характеристиками
звуковых  ощущений,  биофизическими  механизмами  звукового  восприятия.
Знать физические основы применения акустических методов в медицине. Знать
принцип работы источников и приемников УЗ и применение его в диагностике,
терапии и хирургии.

Теоретические вопросы:
1. Акустика. Физические характеристики звука. 
2. Характеристики  слухового  ощущения  и  их  связь  с  физическими

характеристиками  звука.  Закон  Вебера-Фехнера.  Уровни
интенсивности,  уровни  громкости  звука  и  единицы  их  измерения.
Аудиометрия и фонокардиография.

3. Физические основы работы аппарата восприятия звука. 
4. Поглощение  и  отражение  звуковых  волн,  акустический  импеданс.

Реверберация.
5. Ультразвук.  Природа  ультразвука  и  его  основные  характеристики.

Источники ультразвука. 
6. Воздействие  ультразвука  на  биосистемы.  Хирургическое  и

терапевтическое  применение  ультразвука.  Ультразвуковая
диагностика.

7. Инфразвук, вибрации и их влияние на организм.

Литература
1. Ремизов А.Н.  Медицинская и  биологическая физика.  –  М.:  Высшая

школа, 1996.
2. Горский Ф. К., Сакевич Н.М. Физический практикум. – М.: Высшая

школа, 1980. 
3. Конспект лекций.
4. Методическая разработка кафедры.
 Самостоятельно решить задачи  №№ 2.88, 2.92, 2.94, 2.97
Ремизов  А.Н.  Сборник  задач  по  мед.  и  биологической  физике.  –  М.:

Высшая школа, 1987.
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Практически выполнить:

Лабораторная  работа:  СНЯТИЕ  СПЕКТРАЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УХА НА ПОРОГЕ СЛЫШИМОСТИ.

Цель работы: Снять нижнюю пороговую спектральную характеристику
уха и определить диапазон частот, для которых ухо обладает максимальной
чувствительностью к звуку.

Приборы и принадлежности: 
1) аудиометр, или звуковой генератор типа  ГЗ-56/1
2) наушники
Исследование  остроты  слуха  человека  производят  с  помощью

электроакустического  прибора,  называемого  аудиометром. Главными
элементами  аудиометра  являются:  генератор  звуковых  частот,  усилитель
мощности  и  аттенюатор  (ослабитель).  Генератор  ГЗ-56/1  имеет  круговую
шкалу настройки  частот  и  переключатель  кратности  частоты,  указывающий
множитель (х1, х10, х100, х1000) на который нужно умножить деления шкалы
настройки  для  получения  требуемого  значения  частоты.  Аттенюатором
уменьшают выходную мощность («Грубо») через каждые 10 дБ (ослабление
мощности  на  0,10,  20,  30,  ...  ,  90,  100  дБ),  единицы  децибел  изменяются
регулятором  выходного  напряжения.  В  этом  случае  выходной  вольтметр,
кроме  шкалы,  проградуированной  в  вольтах,  имеет  шкалу  децибел.
Переключатель аттенюатора  устанавливают  поочередно  в  два  положения,  в
одном из  которых не  слышен звук, а  в  другом — едва слышен.  Установив
переключатель «Пределы шкал ослабления» в положение слабой слышимости
звука, вращением ручки регулятора уменьшают напряжение до тех пор, когда
звук  будет  едва  слышен.  К  числу  децибел  переключателя  аттенюатора
добавляют значения децибел (плюс или минус) на шкале вольтметра.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.  Построение графика частотной зависимости интенсивности на

пороге  слышимости. На  испытуемых  надевают  головные  телефоны,  а  на
круговой шкале настройки частоты  генератора устанавливают частоту 125 Гц.
Регулятором напряжения  устанавливают стрелку вольтметра на  нуль шкалы
децибел, а переключатель аттенюатора — в два положения, в одном из которых
звук еще слышен, а в другом — уже не слышен. В положении, при котором
исчез звук, вращением ручки регулятора напряжения изменяют напряжение до
тех  пор,  когда  звук  станет  едва  слышным.  Добавив  к  величине  децибел
аттенюатора численное значение децибел (плюс или минус) шкалы вольтметра,
получим пороговое  значение  громкости  при  частоте  125  Гц.  Аналогичным
образом определяют пороговую громкость звуков и для частот 250, 500, 1000
Гц и т.  д.  Результаты экспериментов заносят в таблицу. Откладывая по оси
ординат значение громкости звука, а по оси абсцисс — десятичный логарифм
частоты,  вычерчивают  график  частотной  зависимости  громкости  звука  на
пороге слышимости.

89



Lg  V

L (Дб)

Спектральная характеристика уха на пороге слышимости

Аналогичным  образом  определяют  пороговую  интенсивность  звука
для частот 250 500, 1000, 2000 Гц и т: д.

2.  Построение  графика  частотной  зависимости  нормальной
пороговой интенсивности звука и определение степени потери слуха. Для
10  нормально  слышащих  людей  (возраст  18—23  года)  в  изолированной  от
посторонних шумов комнате вышеописанным способом 
Частота ν, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lg ν 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9

Пороговая
интенсивность L ,Дб 

Нормальные пороговые:
интенсивность L0 ,Дб

для  указанных  ранее  частот  определяют  нормальную  пороговую
громкость L0, являющуюся среднеарифметическим значением громкости звука
для 10  нормально слышащих людей. Данные эксперимента заносят  в  ту же
таблицу. По значениям нормальной громкости и  частоты в одной  и той же
системе координат вычерчивают графики по данным из первого упражнения и
нормальной частотной зависимости громкости звука на пороге слышимости. В
случае  недостатка  лабораторного  времени,  значения  нормальной  громкости
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звука  на  пороге  слышимости  для  указанных  частот  могут  быть  измерены
заранее и сообщены студентам.

Степень потери слуха определяют как разность между громкостью звука,
найденной в  обычных условиях, и  нормальной громкостью звука на пороге
слышимости.

График частотной зависимости громкости звука на пороге слышимости
для конкретного  обследуемого можно построить  по  значениям напряжений,
снимаемых в обычных условиях  для указанных частот по шкале вольт,  при
которых  звук становится  еле  слышным.  Для  этих  же  частот  в  нормальных
условиях  отсчитывают  также  ряд  напряжений  для  10  обследуемых.  Эти
напряжения также могут быть заранее измерены и сообщены студентам. 

Вывод:

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ЗАНЯТИЕ №14

Тема раздела: БИОРЕОЛОГИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЕМОДИНАМИКИ.

Тема занятия: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕМОДИНАМИКИ И
БИОРЕОЛОГИИ

Цель  занятия: Ознакомиться  с  основными  законами  гидродинамики,
реологии и их применением для изучения закономерностей течения крови по
крупным и мелким кровеносным сосудам. 

Теоретические вопросы:
1. Основные  понятия  гидродинамики.  Условие  неразрывности  струи.

Уравнение Бернулли.
2. Вязкость  жидкости.  Уравнение  Ньютона.  Единицы вязкости.  Кровь

как  неньютоновская  жидкость.  Феномен  Фареуса-Линдквиста.
Факторы, влияющие на вязкость крови в живом организме.

3. Формула  Пуазейля.  Гидравлическое  сопротивление.  Распределение
давления и скорости течения крови в сосудистой системе.

4. Ламинарное  и  турбулентное  течения.  Число  Рейнольдса.  Условия
проявления турбулентности в системе кровообращения. 

5. Методы измерения вязкости жидкостей, определение вязкости крови. 
6. Пульсовая волна. Роль эластичности кровеносных сосудов в системе

кровообращения. 
7. Физические  принципы  определения  давления  и  скорости  движения

крови.
8. Работа и мощность сердца, их количественные оценки.

Литература:
1. Ремизов А.Н.  Медицинская и  биологическая физика.  –  М.:  Высшая

школа, 1996.
2. Конспект лекций.
 Самостоятельно решить задачи  №№ 2.105; 2.117; 2.119; 2.129
Ремизов  А.Н.  Сборник  задач  по  мед.  и  биологической  физике.  –  М.:

Высшая школа, 1987.
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Практически выполнить
Лабораторная  работа:  Определение  вязкости  жидкости

вискозиметрами Оствальда и ВК-4 и исследование зависимости вязкости
раствора от концентрации. 

Цель  работы: Освоить  методику  определения  вязкости  жидкостей
вискозиметрами  Оствальда  и  ВК-4.  Исследовать  зависимость  вязкостей
растворов от концентрации. 

Приборы и принадлежности: 
1) вискозиметр Оствальда; 
2) вискозиметр ВК-4; 
3) термометр, проградуированный от 0 до 50° С с ценой деления 1°; 
4) секундомер; 
5) сосуд емкостью 20—50 см3 с дистиллированной водой; 
6)  сосуд  емкостью  20—50  см3 с  водными  растворами  NaCl разной

концентрации.

Порядок работы
1.   Определение  вязкости  водных  растворов  NaCl вискозиметром

Оствальда.  В вискозиметр Оствальда заливают 5 %  раствор  NaCl до запол-
нения расширения 7 и погружают его в сосуд 6 с термостатируемой жидкостью
(водой)   5.  Выждав  2—3 минуты,  по  термометру  3  отмечают температуру.
Затем, закрыв пальцем руки отверстие колена 2, грушей 1 медленно нагнетают
жидкость в правое колено капилляра 8 в расширение, находящееся выше метки
10. 

Отнимают  палец  и  освобождают  грушу,  после  чего  спирт  начнет
медленно вытекать из расширения. В момент прохождения мениска жидкости
через метку 10  пускают секундомер, останавливая его в момент прохождения
мениска через метку 9 определяют  время t истечения исследуемой жидкости.
Опыт  повторяют  3—4  раза  и  для  расчета  берут  среднее  время  истечения.
Аналогичным образом проводят измерения для растворов 7%, 10%, 15, 20%
концентраций.

Промыв 2—3 раза дистиллированной водой вискозиметр и заполнив его
дистиллированной  водой,  аналогичным  образом  при  той  же  температуре
определяют время  t0 истечения эталонной жидкости. По времени истечения  t
раствора NaCl  и t0 воды и табличным значениям вязкости воды η0, плотности
раствора NaCl  ρ и о воды ρ0 находят по приведенной ниже формуле вязкость
исследуемой  жидкости.  Результаты  эксперимента,  табличные  и  расчетные
величины  заносят  в  таблицу.  Откладывая  по  оси  значение  концентрации
раствора, а по оси ординат соответствующие значения вязкости, вычерчивают
график  зависимости вязкости раствора NaCl  от концентрации. 

Расчетная формула:
00
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График зависимости вязкости водных
растворов Na Cl  от концентрации

С, % 

η  
Па. с



С  %       

ρ, кг/м3          

t, с

η, Па.с

2. Определение вязкости спирта вискозиметром ВК-4.  Открыв кран 3
(рис.  2)  и  погрузив конец пипетки  2  во флакон с  дистиллированной водой,
передвижением поршня засасывают воду до нулевой метки, после чего кран 3
закрывают. Затем, погрузив конец пипетки 1 во флакон со спиртом, таким же
способом набирают спирт в капилляр пипетки  1.  Как только мениск спирта
дойдет до метки 0, кран быстро открывают. Вода и спирт будут двигаться по
капиллярам  с  разными  скоростями.  Движение  жидкостей  останавливают  в
конце  капилляров на  каком-либо  делении.  Отметив пути  l0 и  l,  пройденные

водой и спиртом, по формуле  
l
l0

0ηη =  определяют вязкость спирта. 

Результаты опыта заносят в  таблицу.

η0, Па.с    

l, мм     

 l0 , мм

η, Па.с

Вывод:

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ЗАНЯТИЕ  №15  

Тема раздела:  БИОРЕОЛОГИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЕМОДИНАМИКИ.

Тема занятия: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТИ.

Цель занятия: Рассмотреть влияние поверхностного натяжения, явлений
смачиваемости и капиллярности на протекание процессов жизнедеятельности в
организме.

Теоретические вопросы:
1. Особенности молекулярного строения жидкостей.
2. Поверхностное  натяжение,  единицы  измерения  коэффициента

поверхностного натяжения.
3. Явления смачивания и несмачивания. Капиллярные явления. Давление

Лапласа. Газовая эмболия.
4. Поверхностные явления в альвеолах. Сурфактант.
5. Методы измерения коэффициента поверхностного натяжения.

Литература:
1. Ремизов А.Н.  Медицинская и  биологическая физика.  –  М.:  Высшая

школа, 1996.
2. Горский Ф. К., Сакевич Н.М. Физический практикум. – М.: Высшая

школа, 1980. 
3. Конспект лекций.
4. Методическая разработка кафедры.
 Самостоятельно решить задачи  №№ 2.120; 2.121; 2.122; 2.123.
Ремизов  А.Н.  Сборник  задач  по  мед.  и  биологической  физике.  –  М.:

Высшая школа, 1987.

Практически выполнить
Лабораторная  работа: Определение  поверхностного  натяжения

методом измерения максимального давления в пузырьке воздуха.

Цель  работы:  Освоить  методику  определение  поверхностного
натяжения  жидкостей  по  методу  Ребиндера,  исследовать  температурную
зависимость поверхностного натяжения жидкостей. 

Приборы и принадлежности: 
1) установка для определения поверхностного натяжения; 
2) термометр, проградуированный от 0 до 100° с ценой деления 1°; 
3) электрическая плитка на 220В;
4) сосуды объемом 50 см3 с дистиллированной водой, этиловым спиртом,

10%-ным раствором этилового спирта в воде и четыреххлористым углеродом.
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Порядок работы
1.  Определение температурной  зависимости  поверхностного

натяжения.  В  сосуд  6  при  комнатной  температуре  наливают  20  см3

исследуемой  жидкости  (этиловый  спирт)  и  закрывают  его  пробкой,  сквозь
которую пропущена капиллярная трубка 5. Капиллярную трубку опускают так,
чтобы  ее  узкий  конец  только  касался  поверхности  исследуемой  жидкости.
Закрыв кран 8,  в сосуд 3 заливают воду до уровня патрубка. Затем закрывают
кран  2  и из сосуда  3,  регулируя краном 8,  выпускают воду так,  чтобы она
вытекала в виде капель с частотой не больше 1 капли в секунду. При некотором
разрежении  в  сосуде  6  через  капиллярную  трубку  5  будут  выталкиваться
пузырьки  воздуха.  В  момент  проталкивания  пузырьков  по  манометру  1
несколько раз измеряют максимальную разность Δh  уровней манометра. Затем
включают электрическую плитку 2 (нагреватель) и через 5° таким же способом
отмечают  разности  давлений  Δh при  соответствующих  температурах,
измеряемых  термометром  1.  Поскольку  при  включенном  нагревателе
температура с некоторой скоростью растет, то определять разности давлений
Δh  следует при выключенном нагревателе. Нагреватель выключают на 0,5°
раньше намеченной температуры. 

Промыв два-три раза сосуд 6 и капиллярную трубку 5 дистиллированной
водой (эталонную жидкость), в сосуд наливают 20 см3 дистиллированной воды
и  аналогичным  способом  при  тех  же  температурах  определяют  разность
давлений  Δh0.  По  найденным  средним  значениям  Δh  и  Δh0 и  табличным
значениям  коэффициента  поверхностного  натяжения  σ0 воды  при  тех  же
температурах  находят  соответствующие  значения  σ исследуемой  жидкости.
Результаты эксперимента, табличные и расчетные величины заносят в таблицу.
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Откладывая по оси абсцисс температуру, а по оси ординат — соответствующие
значения  коэффициента  поверхностного  натяжения,  вычерчивают  график
температурной  зависимости  поверхностного  натяжения  исследуемой
жидкости. 

Расчетная формула:
0

0 h
h

∆
∆

= σσ

t, °С        

Δh (мм)         

σ (н/м)         

График зависимости коэффициента поверхностного 
натяжения спирта от температуры

 t 0 C 

 σ, 
н/м
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Вывод:

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ЗАНЯТИЕ №16  

Тема раздела:   ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ.

Тема занятия:  МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ
ТКАНЕЙ.

Цель занятия: Изучить основные механические свойства тканей. Знать
их значение в реализации функций различных органов.

Теоретические вопросы:
1. Деформации и их виды. Закон Гука для упругих деформаций.
2. Механические  свойства  биотканей  (мышечная  и  костная  ткани,

кровеносные сосуды). 
3. Механические модели биообъектов. 
4. Молекулярные  основы  упруго-эластических  свойств  биообъектов.

Активное и пассивное напряжение мышц.
5. Сочленения и рычаги в опорно-двигательном аппарате человека.
6. Механическая работа человека. Эргометрия.

Литература:
1. Ремизов А.Н.  Медицинская и  биологическая физика.  –  М.:  Высшая

школа, 1996.
2. Горский Ф. К., Сакевич Н.М. Физический практикум. – М.: Высшая

школа, 1980. 
3. Конспект лекций.
4. Методическая разработка кафедры. 
 Самостоятельно решить задачи  №№  2.125-2.128
Ремизов  А.Н.  Сборник  задач  по  мед.  и  биологической  физике.  –  М.:

Высшая школа, 1987.

Практически выполнить

Лабораторная  работа: ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МОДУЛЯ  УПРУГОСТИ
КОСТИ ПО ИЗГИБУ.

Цель работы: Осуществить проверку выполнения закона Гука для  костной
ткани. Определить численное значение модуля упругости кости. 

Приборы и принадлежности: 
1) индикатор длин; 
2) штангенциркуль; 
3) миллиметровая линейка длиной 30 см; 
4) две опоры со стальными призмами; 
5) пластина, вырезанная из бедренной кости; 
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6) кусок бедренной или плечевой кости длиной 20—25 см; 
7) пластина органического стекла; 
8) алюминиевая и стеклянная трубки длиной 30 см; 
9) набор грузов по 50 и 100 г (всего 5 кг). 

Порядок работы
1. Исследование зависимости стрелы прогиба от нагрузки. Образец

располагают на  опорах  так,  чтобы  он  плотно  касался  призм.  Вертикальный
стержень  индикатора  перемещений  приводят  в  соприкосновение  с  верхней
поверхностью середины образца, устанавливая стрелку индикатора в нулевом
положении. Постепенно, без толчков, нагружают образец, отмечая для каждого
груза соответствующую стрелу прогиба. Определение стрелы прогиба нужно
проводить только в области упругих деформаций на определенных делениях
нагрузок,  отмечают  соответствующие значения  стрелы  прогиба.  Результаты
опыта заносят в таблицу.

 m (кг)  

P (Н)     

f ( мм)

Е
(Н/м2)

По найденным значениям стрелы прогиба и соответствующим нагрузкам
строят  график.  Для  этого  по  оси  ординат  откладывают нагрузку, а  по  оси
абсцисс  —  стрелу  прогиба.  При  правильно  выполненном  опыте  график
представляет прямую линию.

Расчетная формула: 
)(12 44

3

rRf
PlE

−
=

π

3. Определение модуля упругости кости и других материалов.  В формулы
(2) или (3) подставляют средние значения размеров образца, вместо  Р  —
сумму всех нагрузок, вместо / — сумму всех стрел прогиба, что равносильно
нахождению  их  средних  значений,  и  вычисляют  Е:  Значения  модулей
упругости некоторых материалов приведены в табл. 8 приложений. 
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f  (мм)

P (н)

График зависимости стрелы прогиба от нагрузки
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Вывод:

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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ЗАНЯТИЕ № 17

Тема раздела: ТЕРМОДИНАМИКА И ЭНЕРГЕТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

Тема занятия: БИОЭНЕРГЕТИКА. ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ НАЧАЛА
ТЕРМОДИНАМИКИ И ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.

Цель занятия: Знать основные понятия и положения термодинамики.
Уметь интерпретировать их применительно к энергообмену в биологических
системах. 

Теоретические вопросы:
1. Термодинамика  и  предмет  ее  изучения.  Биоэнергетика,

биотермодинамика.
2. Основные понятия и исходные положения термодинамики.
3. Первое начало термодинамики и его применение к живым системам.
4. Энерготраты  организма.  Теплопродукция  организма  как  следствие

необратимости реальных процессов. Первичная и вторичная теплота
организма.

5. Тепловой  баланс  организма.  Способы  теплообмена.  Термометрия  и
калориметрия.

6. Второй закон термодинамики. Энтропия и ее свойства.
7. Термодинамические потенциалы и их физический смысл.
8. Стационарное и равновесное состояние открытой термодинамической

системы. Организм как открытая система. Теорема Пригожина.

Литература:
7. Ремизов  А.Н.  Медицинская  и  биологическая  физика.  -М:  Высшая

школа, 1996.
8. Антонов В.Ф., Черныш А.М. и др. Биофизика –М: ВЛАДОС, 2000.
9. Медицинские  приборы./  Под ред.  И.В.  Камышко –М: Медицинская

книга, 2004.
10.Эссаулова  И.А.,  Блохина  М.Е.,  Гонцов  Л.Д.  Руководство  к

лабораторным работам по медицинской и биологической физике –М:
Высшая школа, 1987

11.Ливенцев Н.М. Курс физики. –М: Высшая школа, 1974.
12.Лекции по теме занятия.
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Практически выполнить
Лабораторная работа:  Расчет кислородного обеспечения организма в

зависимости от эффективности энергообмена. 

Цель работы: На основании эмпирических формул произвести расчет
некоторых энергетических параметров организма. По результатам вычислений
построить график зависимости объема кислорода, потребляемого организмом
от энергозатрат. 

Ход работы:
1. Произвести физическую работу, которая заключается в равномерном

приседании в течение минуты. (Подсчитать количество совершенных
приседаний). 

2. Сразу по окончании физической работы необходимо измерить:
2.1.артериальное давление;
2.2.частоту пульса;
2.3.амплитуду смещения центра тяжести тела при приседании.
3. Заполнить таблицу 1.
4. Вычислить работу, произведенную при выполнении упражнений, по

формуле:  
MhnMghnA 066.13

3
4 ==

; 
результат занести в таблицу 2.

5. Рассчитать  величину энергозатрат  на  произведенную работу  при  разных
значениях КПД.

ηη
MhnAWз 06.13==                         321

,,
2.0
16.0
12.0

3

2

1

ззз WWW⇒














=
=
=

η
η
η

η ;

результаты занести в таблицу 2.
6. Рассчитать необходимый для этого объем кислорода по формуле:

k
WV з

O =
2

  ,    k=20,2 Дж/мл;

результаты занести в таблицу 2.
7. Рассчитать минутный объем крови по следующей формуле:

МОК= )6.01.15.0100( minmax BPPf aa −−+ ;
где f - Частота пульса (уд./мин), maxaP - систолическое АД (Hg мм.рт.ст), minaP
- диастолическое АД (Hg мм.рт.ст), В – возраст (в годах)
результат занести в таблицу 2.

8. Рассчитать  артерио-венозную  разность,  показывающую  долю  объема

кислорода, в МОК:  
МОК
V

BA O
o

2

2
)(


=− ;

результаты занести в таблицу 2.
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9. Рассчитать  массу  глюкозы,  жиров,  белков,  израсходованных  при
выполнении физической работы по формулам: 

3107,15 ⋅
= з

гл
Wm ; 310937,38 ⋅

= з
ж

Wm ; 31012,20 ⋅
= з

б
Wm ;

результаты занести в таблицу 2.
10.Построить график зависимости объема кислорода от КПД.

КПД

объем 
кислорода  

Результаты.
Таблица 1

Измеряемые
величины

Возраст,
год

Масса,
кг

Кол-во
приседа

ний

Систоличе
ское АД,

Hg
мм.рт.ст

Диастоли-
ческое АД,

Hg
мм.рт.ст

Частота
пульса,
уд./мин

Амплитуда
смещения

центра
тяжести, м

Обозначения В М n
maxaP minaP f h

Результаты
измерения
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Таблица 2

Расчетные
величины А

Wз

η1=
0,12

η2=
0,16

η3=
0,20 2OV

М
О
К

2
)( OBA − mгл mж mб

1η 2η 3η 1η 2η 3η

Вывод:

Дата Преподаватель Отметка о выполнении Подпись
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