
Лабораторная работа № 8. РАБОТА С ФОРМУЛАМИ. РЕДАКТОР  
MS EQUATION 

 
Цель работы: изучить возможности MS Word по созданию и 

редактированию формул. Результат работы — документ с 
именем Метод_Фамилия.doc, сохраненный в личной папке. 

Материал для работы: файл Метод.doc, содержащий текст по применению 
математических методов в историческом исследовании 
(Липницкая О. Л., Попова Е. Э.Учебно-методический комплекс 
по исторической информатике. — Мн.: БГУ, 2002; 
Сидорцов В. Н. Методология истории. — Мн.: БГУ, 2003). 

 
 
 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word и установите 
необходимые панели инструментов. 

 
Знакомство с редактором формул. В системе методов исторического 

исследования особую роль занимают математико-статистические методы. 
Создание отчета по такому исследованию предполагает набор разнообразных 
функций и формул. Для этого в MS Word предусмотрен специальный 
редактор формул. Запустите редактор и ознакомьтесь со структурой экрана: 

 

Рис. 22. Окно диалога <Вставка объекта> 
 

 Выберите команду Вставка/Объект. 
 В появившемся окне диалога <Вставка объекта> (рис. 22) на вкладке 

Создание выберите Тип объекта Microsoft Equation 3.0 и нажмите ОК. 
На экране появится панель инструментов Формула и место 
(прямоугольная область), зарезервированное под набор формулы с 
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мигающим курсором. Изменится и набор команд горизонтального 
меню. 

 Просмотрите кнопки на панели инструментов Формула (рис. 23). Здесь 
представлены пиктограммы для набора разнообразных символов: от 
простых арифметических до специальных математических. При 
подведении указателя мыши к пиктограмме появляется ее название. 

 

 
 

Рис.23. Панель инструментов Формула 
 

При наборе формулы главное — определить последовательность 
набора. Панель инструментов работает таким образом, что включение 
одной кнопки активизирует целую группу однотипных кнопок. 

 
В качестве примера наберите формулу для расчета коэффициента 

ковариации (данный коэффициент используется для оценки степени связи 
исследуемых признаков): 
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 Скопируйте в рабочую папку файл Метод.doc из «Лабраб1». Откройте 
его. 

 Установите параметры страницы по 2, все абзацные отступы по 0, 
красную строку сделайте равной 1,5, гарнитура шрифта — Times New 
Roman, размер — 14, начертание — обычное, выравнивание — по 
ширине. 

 Для заголовка установите выравнивание — по центру, гарнитура — 
Courier New, размер — 16, начертание — подчеркивание волнистой 
линией (Формат/Шрифт/список Подчеркивание). 

 Установите текстовый курсор в конце набранного текста на новой 
строке. Перейдите на английский язык. 

 Вызовите редактор формул, последовательно выбрав команды 
Вставка/Объект. 

 В появившемся окне диалога <Вставка объекта> на вкладке Создание 
выберите Тип объекта Microsoft Equation 3.0 и нажмите ОК. На экране 
появится и панель Формула, и прямоугольная область для набора 
формулы с мигающим курсором. 

 Наберите CV=  с помощью кнопок на клавиатуре. 
 Для набора дроби активизируйте кнопку Шаблоны дробей и 

радикалов , отвечающую за ввод дроби и выберите 

! 
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соответствующий тип. Перемещаться между числителем и 
знаменателем дроби можно с помощью стрелок на клавиатуре или 
щелчком мыши. 

 Активизируйте кнопку Шаблоны сумм  для ввода суммы и 
укажите знак с набором нижнего и верхнего символов. 

 Щелкните в нижней области и наберите i=1. Щелкните в верхней, 
наберите 13. 

 Нажмите кнопку Шаблоны скобок , отвечающую за ввод скобок, 
выберите круглую скобку. 

 Наберите x. Для ввода нижнего индекса на панели Формула найдите 

пиктограмму Шаблоны верхних и нижних индексов  и выберите 
набор нижнего индекса. Наберите i. Для последующего набора 
переместите курсор из нижней области в область набора формулы. При 
этом его размер увеличится. Данное действие необходимо выполнять 
при наборе верхних и нижних индексов. 

 Теперь наберите знак -, и еще раз x . 
 Активизируйте кнопку для набора нижнего индекса и наберите cp. 
Закройте круглую скобку. 

 Введите символ умножения, выбрав его из меню пиктограммы 

Операторы  (используйте звездочку). 
 Аналогичным образом наберите (yi - ycp). 
 Перейдите в знаменатель дроби и наберите n.  
 Формула набрана. Для возврата в основной текст щелкните мышью в 
любом месте. 

 Наберите поясняющий текст: 
 

где CV — ковариация; Xi и Yi — значения переменных; Xcp и Ycp — средние 
арифметические переменных; N — число пар наблюдений. 

 

Для набора нижнего индекса применяйте команду 
Формат/Шрифт/параметр нижний индекс/ОК или пиктограмму на панели 
Форматирование. 

 Сохраните документ с именем Метод_Фамилия.doc. 
 
Для размещения формулы по центру применяются пиктограммы 

выравнивания на панели Форматирование. 
Для редактирования формулы выполняется двойной щелчок по объекту 

(формуле). Увеличение размера формулы автоматически увеличивает место, 
отведенное под ее набор. Отредактируйте набранную формулу, изменив 13 
на 16: 
 Выделите объект мышью и дважды щелкните клавишей. На экране 

появится Редактор формул. 
 Удалите число 13 и наберите 16. Вернитесь в окно редактора MS Word. 
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В Редакторе формул имеется возможность набирать и текстовую 
информацию. Для этого используется команда горизонтального меню Стиль. 
Наберите в открытом документе еще одну формулу: 

 

Среднее квадратичное отклонение 
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Среднее квадратичное было использовано В. З. Дробижевым при обработке 
протоколов Высшего совета народного хозяйства за 1917—1929 гг. Автор 
вычислял степень разброса значений признаков, представляющих различные 
вопросы организации аппарата управления, материально-технического снабжения 
и т. д., рассматриваемые Президиумом ВСНХ. Это позволило проанализировать 
равномерность внимания Президиума к различным вопросам. 

 Откройте Редактор формул Вставка/Объект/Создание/Microsoft 
Equation 3.0/ОК. 

 Выберите в горизонтальном меню команды Стиль/Текст и наберите 
заголовок для формулы Среднее квадратичное отклонение. 

 Перейдите на новую строку, нажав Enter. Восстановите стиль для 
набора формулы Стиль/Математический. 

 Выберите пиктограмму Греческие буквы  и символ σ, далее знак 
=. 

 Нажмите пиктограмму Шаблоны дробей и радикалов и выберите 
квадратный корень. 

 Вновь нажмите указанную пиктограмму и выберите символ для набора 
дроби. 

 Щелкните в верхней области. При помощи пиктограммы Шаблоны 
сумм выберите необходимый символ суммы. 

 Откройте круглую скобку. Наберите x. Для ввода нижнего индекса 
активизируйте пиктограмму Шаблоны верхних и нижних индексов. 
Наберите нижний индекс i. 

 Теперь наберите знак -. И еще раз x . 
 Выберите кнопку для набора нижнего индекса и наберите cp. Закройте 

круглую скобку. 
 Для набора степени укажите соответствующую кнопку и наберите 2. 
 Перейдите в нижнюю область и наберите n. 
 Завершите набор формулы. 
 Наберите текст, установив следующие параметры: выравнивание — по 

ширине, гарнитура — Arial, размер — 14, начертание — обычное, 
красная строка — 1,25. Для заголовка: выравнивание — по центру, 
начертание — полужирное, размер — 16. 

 Сохраните документ. Завершите работу. 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 
1. Создайте документ по образцу и сохраните его с именем 

methods_ФИО.rtf в папке «КСР». В пустых ячейках таблицы вычислите сумму 
исследуемых признаков (Таблица/Формула). Измените способ обтекания 
объекта (выделить формулу/контекстное меню/Формат объекта/вкладка 
Положение/снять флажок Поверх текста). Для повторного набора формулы 
примените копирование и редактирование объекта. 
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Матрица альтернативных признаков населения БССР 
(по переписи 1926 г.) 

 

Национальность 
Брачное состояние 

Сумма 
Холостые Женатые/замужние 

Белорусы 765078 (а) 1457297 (b)  
Евреи 91048 (с) 155447 (d)  
Сумма    

 

Коэффициент ассоциации альтернативных признаков (Q) определим по 

формуле: bcad
bcadQ




  

Подставляем значение показателей в формулу, получаем: 

055,0
910481457297155447765078

91048145297155447765078





Q  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Коэффициент ассоциации показывает очень слабую 
связь между признаками «национальность» и «брачное состояние». 

 

2. Наберите следующий текст (соблюдайте все установленные 
параметры форматирования) и сохраните его в файле с именем 
Корреляция_ФИО.doc в папке «КСР»: 

 

Результаты оценки длины (А) и ширины (В) наконечников стрел 
 

Тест 
признаков 

Тип оценки наконечников стрел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 106 95 79 23 95 46 51 38 28 29 
В 14 12 25  15 26  18  16 

 
Определим коэффициент Спирмена по формуле: 
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Коэффициент Спирмена — 0,084 указывает на фактическое отсутствие 
взаимосвязи признаков. Следовательно, для определения типов 
наконечников более важное значение имеет их форма. 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С помощью какой команды вызывается Редактор формул? 
2. Как отредактировать набранную формулу? 
3. Как из Редактора формул вернуться в окно MS Word? 
4. Как изменить размер формулы? 
5. Какая команда позволяет набирать текст в Редакторе формул? 
6. Как называется панель инструментов Редактора формул? 
7. Объясните принцип работы с панелью инструментов Редактора формул. 
8. С помощью каких команд можно изменять вид выравнивания формулы? 
9. Как изменить место расположения формулы в тексте? 

10. Как изменить вид обтекания формулы текстом?  
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