
Подготовка формул 

При подготовке научно-технической документации часто требуется набор фор-

мул. В MS Word существуют два варианта выполнения этой работы: с использованием 

некоторых специальных приемов набора текста MS Word или с помощью специального 

редактора формул. 

 

Набор простейших формул 

«Простейшими» будем называть формулы, которые можно набрать на клавиатуре 

с использованием элементов форматирования. Здесь помимо просто набора на клавиа-

туре используются всего две возможности: вставка нестандартного символа (вкладка 

Вставка —инструмент Символ) и задание шрифта в виде нижнего и верхнего индек-

сов. 

 

Задание. Используя кнопки Надстрочный знак и Подстрочный знак, а также сим-

волы из шрифта Symbol (вкладка Вставка, инструмент Символ), наберите следующие 

формулы: 

 

 

Редактор формул 

Если набор формулы стандартными средствами вызывает затруднения или фор-

мулы выглядят недостаточно эстетично (как, например, две последние формулы из 

предыдущего задания), тогда используется редактор формул. 

!!! Редактор формул предназначен только для создания формул. Он не позволяет 

что-либо вычислять! 

 

Задание. Включите редактор формул. Для этого перейдите на вкладку Вставка и 

щелкните по инструменту Формула (или Уравнение) (группа Символы). В верхней ча-

сти окна MS Word появится вкладка Работа с формулами: Конструктор. Это и есть ре-

дактор формул. Сравните изображение на экране компьютера с Рис. 1. Прочитайте на 

рисунке назначение компонентов редактора. 



 

Рисунок 1. Структура окна редактора формул 

 

Задание. Щелкая мышкой по инструментам вкладки Работа с формулами: Кон-

структор, рассмотрите выпадающие меню шаблонов и постарайтесь выяснить их 

назначение. 

 

Задание. Используя математический редактор, повторите набор формул, приве-

денных в задании  

 

Для набора формулы: 

1. на вкладке Работа с формулами: Конструктор щелкните по инструменту Индекс 

(Рис. 2) и в появившемся меню выберите Верхний индекс (левый верхний эле-

мент меню); должен появиться компонент  

2. щелкните мышью по большему из двух прямоугольников и наберите в нем сим-

вол х; 

3. с помощью клавиатуры (клавиши со стрелочкой вправо) передвиньте курсор на 

позицию вправо (курсор должен оказаться на позиции индекса; прямоугольник 

будет выделен серо-голубым цветом); наберите число 2; 

4. снова с помощью клавиатуры передвиньте курсор на позицию вправо (курсор 

должен уйти с позиции индекса и стать снова длинным и мигающим); поставьте 

пробел; 

5. наберите символ +, снова поставьте пробел; 



6. далее - по формуле; 

7. после набора формулы завершите работу в редакторе формул, щелкнув по лю-

бому месту вне окна. 

 

 

Рисунок 2. Структура меню Индекс (Верхние и нижние индексы) 

 

С новой строки наберите формулу: 

 

 

Для этого: 

1. снова щелкните по инструменту Формула; 

2. задайте объект Верхний индекс); 



3. в большом прямоугольнике наберите символ 𝜒. Для этого в группе Символы 

щелкните по кнопке Дополнительные параметры (Рис. 3), затем выведите меню 

символов и выберите там Греческие буквы. В появившемся наборе выберите 𝜒 

4. возведите в квадрат, введите знак =; 

5. в группе Структуры (вкладка Работа с формулами: Конструктор) щелкните по 

инструменту Крупный оператор и выберите там шаблон ∑  

6. щелкните мышью по прямоугольнику, стоящему после символа суммы, затем вы-

берите шаблон дроби (инструмент Дробь - Простая дробь) и задайте требуемую 

дробь; 

 

Рисунок 3. Технология выбора греческих букв 

 

Задание.  Наберите следующие формулы 

 

 

Задание. Наберите следующие формулы 

 



 

Задание. Наберите следующие формулы 

 

 

Задание. Наберите текст 

 

 

Задание. Наберите текст 

 



 


