
Материалы к лабораторной работе №2 

Основы работы в MS EXCEL 
 
Основные принципы ввода и редактирования данных изложены во многих книгах по основам работы в 
MS Excel.  Рассмотрим работу в среде пакета на конкретном примере. 
 
ПРИМЕР 1.1. 

1. Ввести данные указанные в таблице на первый рабочий лист. 

 I II III 

a 5,4 1,9 1,7 

b 5 3 7 

c 4,2 15,1 3,72 

m 0,35 0,36 0,73 

n 23,73 14,78 11,23 

2. Добавить заголовок, расположив его по центру таблицы, шапку таблицы набрать полужирным 
шрифтом, первый столбец - курсивом. Шапку и первый столбец выполнить в цвете (шрифт и фон). 
Оформить таблицу с помощью обрамления. 

3. Переименовать лист книги по смыслу введенной информации. 
4. Скопировать таблицу на второй лист книги, дальнейшие действия выполнять на втором листе 

книги. 
5. Выполнить вычисления по формуле:  

 

6. Используя "Мастер функций" вычислить сумму и среднее арифметическое для трех наборов дан-
ных. 

7. Увеличить размер шрифта в полученных результатах вычислений. 
8. Сохранить файл. 

 
Реализация поставленной задачи 
Введем исходные данные на первый рабочий лист MS Excel. Для этого в ячейки A2, A3, A4, A5 и A6 
введем имена переменных: a, b, c, n и m. В ячейки B1, С1 и D1 введем номера наборов данных:I, II, III. 
Затем заполним ячейки B2:D6в соответствии с заданной таблицей. Фрагмент рабочего листа MS Excelбу-
дет иметь вид, изображенный на рис. 1.1. 

 

Рис.1.1 

   



Для того, чтобы можно было добавить к полученной таблице заголовок, необходимо вначале доба-
вить пустую строку. Установим курсор в ячейку А1 и выполним команду Вставка Строкиили ко-
манду контекстного менюДобавить ячейки…, выполнение которой влечет за собой появление окна 
изображенного на рис.2.1. 

 

Рис. 1.2 
Отметим, что для того, чтобы добавить пустой столбец можно воспользоваться командами Вставка -
>СтрокиилиДобавить ячейки… 
Введем фразу "Лабораторная работа" в ячейку А1, которая теперь свободна, т.к. вся таблица сместилась 
вниз на одну строку. Для оформления заголовка выделим ячейкиА1:D1(см. рис.1.3). Затем выполним 
командуФорматЯчейкиВыравниваниеи установим опции"Объединение ячеек"и"По центру", либо 

воспользоваться соответствующими кнопками на панели инструментов ,  

 

Рис. 1.3 
Для обрамления таблицы необходимо выделить всю таблицу и в контекстном меню выбрать 

пунктФормат ячеек…, а в открывшемся диалоговом окне вкладкуГраница, либо воспользоваться кноп-

кой "Границы"  на панели инструментов.  
Изменение шрифта осуществляется с помощью пункта меню Формат  Ячейки…  Шрифт, либо 

с помощью кнопок "Полужирный", "Курсив", "Подчеркивание" на панели инструментов  .  
Изменение цвета шрифта и фона выполняется с помощью пункта меню Формат 

Ячейки…  Шрифт, Формат  Ячейки…  Вид, либо с помощью кнопок "Цвет заливки", "Цвет шрифта" на 

панели инструментов  . 
Изменение типа, фона и цвета шрифта происходит в текущей ячейке или в выделенной области. 

Например, в нашем случае, для изменения типа шрифта необходимо выделить диапазон A1:D2 и вос-
пользоваться кнопкой "Полужирный", затем выделить диапазон А3:А7 и нажать кнопку "Курсив". 
Переименовать лист можно следующим способом - щелкнуть правой клавишей мыши на ярлыке листа, 
в появившемся контекстном меню выбрать пункт Переименовать; 
Копирование (перенос) таблицы на активный, или любой другой лист данной рабочей книги, можно вы-
полнить несколькими способами, предварительно выделив необходимый диапазон ячеек (в нашем случае 
это А1:D10): 

 с помощью пункта главного меню Правка  Копировать (Правка  Вырезать) 
 с помощью пункта контекстного меню Копировать (Вырезать) 

 воспользовавшись кнопкой "Копировать"  ("Вырезать"  ) на панели инструментов 



Затем необходимо установить курсор в ячейку, в которой будет находиться левый верхний угол копиру-
емой (перемещаемой) области и выполнить одну из команд: 

 пункт главного меню Правка  Вставить 
 пункт контекстного меню Вставить 

 воспользоваться кнопкой "Вставить"  на панели инструментов. 
Для нашего примера последовательность действий будет выглядеть следующим образом: 

 выделим область А1:D7; 
 выполним команду Правка  Копировать; 
 перейдем на Лист 2, щелкнув по ярлыку листа левой кнопкой мыши; 
 установим курсор в ячейку А1 на Листе 2; 
 выполним команду Правка  Вставить . 

Чтобы вычислить значения F, S и SR для первого набора данных в ячейки А8:А10 введем соответствую-
щие имена переменных (см. рис.1.4). Затем введем следующие формулы: 
В8=(COS(ПИ()/3)*(B3-B4)*B6^2)/(B5-B7^0,5), для вычисления значения F по заданной формуле; 
В9=СУММ(B3:B7), для вычисления сумы значений первого набора данных; 
В10=СРЗНАЧ(B3:B7), для вычисления среднего значения первого набора данных; 

 

Рис.1.4 
Вычисление значений F, S и SR для двух других наборов данных произойдет автоматически, если фор-
мулы из ячеек В8, В9 и В10 скопировать в следующие по строке ячейки. Сделать это можно при помощи 
маркера автозаполнения - черная точка в нижнем правом углу ячейки. Например, для копирования фор-
мулы из ячейки В8, ее необходимо выделить, затем установить курсор в маркер автозаполнения (до-
биться того, чтобы он принял вид черного крестика) и удерживая левую кнопку мыши заполнить необ-
ходимый диапазон, в нашем случае это ячейки С8 и D8 . Копирование формул из ячеекВ9иВ10происхо-
дит аналогично (см. рис.1.4). 
Для того чтобы изменить размер шрифта можно воспользоваться командой главного менюФорма-
тЯчейки…Шрифт, командой контекстного менюФормат ячейки…  Шрифт или соответствующей 

кнопкой на панели инструментов . В нашем случае необходимо выделить диапазон А8:D10, выпол-
нить одну из перечисленных выше команд и установить необходимый размер шрифта. 
Сохранить созданный файл можно нескольким способами: 

 при помощи команды главного менюФайлСохранить; 
 при помощи команды контекстного менюСохранить; 

 при помощи соответствующей кнопки на панели инструментов . 
Если файл сохраняется впервые, то на экране появится диалоговое окно, в котором пользователю будет 
предложено указать имя, под которым будет храниться файл. При всех последующих сохранениях, в 
файл вносятся соответствующие изменения, и он сохраняется под тем же именем. 
Для того, чтобы открыть уже созданный файл, можно использовать один из следующих способов: 

 выполнить команду главного меню Файл  Открыть; 
 выполнить команду контекстного меню Открыть; 

 использовать соответствующую кнопку на панели инструментов  . 
Выполнение одной из этих команд приведет к появлению диалогового окна, в котором можно будет ука-
зать или выбрать из списка имя необходимого файла. 



Создание и редактирование таблиц, построение диаграмм 
 

Рассмотрим основные этапы выполнения лабораторной работы на примере. 
ПРИМЕР 2.1 

Наиме-
нова-

ние то-
вара 

Стоимость 
1 кг (грн.) 

Продано за 
1 полуго-
дие про-

шлого года 
(т) 

Продано за 1 полугодие текущего года (т) 

Январь Фев-
раль Март Ап-

рель Май Июнь 

Сахар 1,2 40 5 7 10 11 12 20 
Соль 0,25 7 0,5 0,8 0,75 1 0,9 1,2 

Рис 1,4 38 6 5,6 5,7 6 5,9 4,2 
Мука 0,8 52 12 8,3 15 11,3 9,6 5,3 

Найти: 
1. Среднее количество проданного товара каждого наименования за текущий год. 
2. Выручку от продажи товара каждого наименования за текущий год и от продажи всех товаров за 

каждый месяц текущего года. 
3. Общее количество проданных товаров за каждый месяц. 
4. Минимальное и максимальное количество товаров за полугодие, количество максимальных про-

даж. 
5. Вклад (в % ) продажи сахара в общее количество проданного товара за предыдущее полугодие и 

каждый месяц текущего года. 
Введем исходные данные в рабочий лист MS Excel (рис. 2.1), оформим таблицу с помощью об-

рамления, добавим заголовок, расположив его по центру таблицы, шапку таблицы выполним в цвете 
(шрифт и фон), полужирным шрифтом (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.1 

 

Рис. 2.2 

   



Рассмотрим некоторые особенности ввода текста в ячейки рабочего листа. Текст "Наименование", 
который вводится в ячейкуА1, целиком в этой ячейке не помещается и занимает еще и ячейкуВ1(рис. 
2.3). Поскольку в ячейкуВ1не было введено никакой информации, текст виден полностью. При вводе в 
ячейкуВ1текста "Стоимость", текст вА1будет виден частично, в пределах границ столбцаА.Если при 
вводе информации ширина столбца оказалась недостаточной для полного вывода содержимого ячейки, 
необходимо либо изменить ширину всего столбца, либо отформатировать одну ячейку. Изменить ширину 
столбца можно несколькими способами: 

1. Пометить столбец (столбцы). Выбрать в меню Формат  Столбец  Ширина. В появившемся 
окне указать нужную ширину столбца. 

2. Установить ширину столбца по самому длинному в нем значению: дважды щелкнуть по линии, 
отделяющей его заголовок от заголовка столбца справа. 

3. Изменить ширину столбца с помощью мыши: установить указатель мыши в области заголовков 
столбцов на линии, отделяющей этот столбец от соседнего справа столбца. Указатель мыши при-
мет форму обоюдонаправленной стрелки. Удерживая левую кнопку мыши, необходимо перета-
щить линию раздела столбцов вправо или влево. Ширина столбца выводится в поле имени в 
строке формул. Кнопку мыши можно отпустить, когда ширина столбца достигнет нужного раз-
мера. 

 
 

Рис. 2.3 Рис. 2.4 
 

Кроме того, для форматирования текста в ячейке можно воспользоваться командой главного ме-
нюФорматЯчейки…и выбрать вкладку Выравнивание. Опция"Перенос по словам"позволяет увидеть 
весь введенный в ячейку текст, при этом изменяется не ширина столбца, а ширина строки. 

Для автоматизации ввода часто повторяющихся последовательностей данных (дни недели, назва-
ния месяцев, фамилии и т.д.) в MS Excel существует специальная вкладкаСпискименюСервисПара-
метры…. Если необходимой последовательности данных в списках нет, ее можно добавить (рис. 2.5). 
Элементы вводить обязательно в том порядке, в котором они должны будут появляться на рабочем листе. 

 

Рис. 2.5 
Данные из существующего списка можно ввести в диапазон ячеек следующим образом: 

1. Ввести название первого элемента (не обязательно первого элемента списка), например, Январь, 
и нажать клавишу Enter. 

2. Перетащить маркер заполнения в нужном направлении на число ячеек, равное количеству элемен-
тов, которые необходимо включить в список. 

Ниже приведены основные функции, используемые при выполнении данной работы: 



1. Математические:  
 СУММ - сумма аргументов; 
 ПРОИЗВЕД - произведение аргументов; 
 СУММПРОИЗВ - сумма произведений соответствующих массивов. 

2. Статистические:  
 СРЗНАЧ - среднее арифметическое аргументов; 
 МАКС - максимальное значение из списка аргументов; 
 МИН - минимальное значение из списка аргументов; 
 СЧЕТЕСЛИ - подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне, удовлетворяющих 

заданному условию (в MS EXCEL эта функция - математическая). 
На рис. 2.6 приведен фрагмент рабочего листа MS EXCEL с используемыми формулами. В ячей-

кахJ5:J8производится расчет среднего количества проданного товара по каждому наименованию за те-
кущий год. ЯчейкиK5:K8содержат вычисления выручки от продажи товара каждого наименования за 
текущий год. В диапазонеD10:I10подсчитывается количество товаров проданных за каждый месяц теку-
щего года. В ячейкиD9:I9введена формула для расчета ежемесячной выручки:D9=СУММПРО-
ИЗВ($B5:$B8;D5:D8), которая означает, что столбецB5:B8последовательно умножа-ется на столб-
цыD5:D8, Е5:Е8 и т.д. 

 

Рис. 2.6 
На рис.2.7. показано как выполняется определение минимального (В11) и максимального (В12) 

количества товаров за полугодие, количество максимальных продаж (В13) и вклад от продажи сахара в 
общее количество проданного товара (D14:I14). Результаты вычислений приведены на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.7 



 

 

Рис. 2.8 
 

Построение диаграмм в MS EXCEL 
Построить диаграмму в MS EXCEL очень просто: вы вводите данные в таблицу, выделяете их и 

выполняете команду Вставка  Диаграмма или щелкаете по значку Диаграмма на панели инструментов. 
Данные, по которым вы будете строить диаграмму, должны удовлетворять следующим требованиям: 

 данные должны быть введены в ячейки, которые составляют прямоугольные блоки; 
 если в выделенной для построения диаграммы области столбцов больше чем строк, то рядами (се-

риями) данных будут строки, иначе рядами данных будут столбцы, но в процессе построения диа-
граммы вы сможете это переопределить; 

 если первый столбец(строка) выделенного диапазона содержит текст (скажем, заголовки столб-
цов) или значения даты, то эти данные наносятся на ось X, или, как она еще называется, ось кате-
горий. 
Элементы двумерной диаграммы 
Любая диаграмма состоит из нескольких стандартных элементов. Большую часть этих элементов 

можно изменять и создавать отдельно. На рис. 2.9 приведен пример диаграммы. 

 

Рис. 2.9 - Двумерная диаграмма 
Рассмотрим основные элементы двумерной диаграммы: 

 ось Y, или ось значений, по которой откладываются точки данных; 
 ось X или ось категорий, на которой указываются категории, к которым относятся точки дан-

ных; 
 название диаграммы; 
 имя категории, которое указывает, какие данные наносятся на ось Y; 
 легенда, содержащая обозначения и названия рядов данных, условное обозначение слева от 

названий рядов данных состоит из знака и цвета, присвоенных ряду данных; легенда располага-
ется на диаграмме (обычно справа, но вы можете переместить); 



 маркеры данных, использующиеся для того, чтобы легко было отличить одну серию данных от 
другой; 

 засечки, представляют собой маленькие отрезки, которые располагаются на осях; 
 линии сетки, которые могут быть нанесены параллельно обеим осям; 
 метки значений или метки данных, которые иногда появляются для того, чтобы показать значе-

ние одной точки данных. 
 

Элементы объемной диаграммы 
Объемная диаграмма располагает рядом дополнительных элементов, которые можно увидеть на 

рис. 2.10. 
 ось Z, или ось значений, по которой откладываются точки данных; 
 ось X, или ось категорий, которая ничем не отличается от оси X двумерной диаграммы; 
 ось Y, или ось рядов, на которой указываются отдельные ряды. Эта ось создает объемное пред-

ставление диаграммы; 
 стена, которая рассматривается как фон для диаграммы; 
 углы, с помощью которых можно изменить расположение диаграммы; 
 основание - прямоугольная область, на которой построена объемная диаграммы. 

 

Рис. 2.10 - Объемная диаграмма 
 

Инструменты и меню для работы с диаграммой 
MS Excel располагает рядом инструментов и меню, которые помогут в создании и редактировании 

диаграмм. Давайте рассмотрим процесс построения диаграммы. Для этого введем в таблицу следующие 
данные: 

Таблица 2.1 
  1911 1941 1961 1979 1996 

Донецк 20 200 400 1000 1100 

Харьков 100 400 1000 1200 1500 

Киев 100 420 1100 2000 2200 
Выделим область с этими данными в электронной таблице, выберем пунктДиаграммаиз ме-

нюВставка. На экране последовательно будут появляться диалоговые окна, в которых вы должны ука-
зывать параметры для создания диаграммы. Рассмотрим панель инструментовДиаграмма(см. рис. 2.11), 
на которой расположены инструменты форматирования. 



 

Рис. 2.11 - Панель инструментов Диаграмма 
 

 Формат - инструмент для форматирования диаграммы или отдельных элементов; 
 Тип диаграммы - инструмент предназначен для изменения типа диаграммы; 
 Легенда - используется для вставки (удаления) легенды; 
 Таблица данных - вставляет(удаляет) таблицу данных под диаграммой; 
 По строкам - рядами данных диаграммы будут строки; 
 По столбцам - рядами данных диаграммы будут столбцы. 

 
ТИПЫ ДИАГРАММ 

Диаграммы с областями.  Диаграммы с областями отображают величину изменений во вре-
мени. Строить такую диаграмму лучше всего в том случае, если изменяется несколько величин и вам 
необходимо проследить, как меняется сумма этих величин. На диаграмме с областями вы легко можете 
проследить как за изменением отдельных величин, так и за изменением их суммы. На рис. 2.12 приведен 
пример диаграммы с областями.На диаграмме такого типа откладываются несколько графиков и области 
под графиками окрашиваются в различные или оттеняются. Таким образом, один ряд находится над дру-
гим. Предположим, что в диаграмме представлены два ряда данных. Если первая точка данных из первого 
ряда 50, а первая точка данных из второго ряда - 60, то на диаграмме эти точки данных будут отмечены 
возле значений 50 и 110. Существует и объемная диаграмма с областями (см. рис. 2.13), но она не позво-
ляет проследить изменение как суммы величин, так и изменение каждой величины в отдельности. 

 

 

Рис. 2.12 
 

 

Рис. 2.13 
 

Линейчатая диаграмма.  Линейчатые диаграммы состоят из серий горизонтальных маркеров. 
Сравнивая длину этих маркеров, можно судить о том, насколько одна величина от другой в определенный 
период времени. Линейчатая диаграмма, представленная на рис. 2.14, позволяет сравнить население го-
родов в течении пяти периодов. Линейчатая диаграмма бывает нескольких видов: с отдельными значе-
ниями, составная, 100%-ная составная и объемная. Составная линейчатая диаграмма представлена на рис. 



2.15. 100%-ная составная линейчатая диаграмма представлена на рис. 2.16. Объемная линейчатая диа-
грамма представлена на рис. 2.17. 

 

Рис. 2.14 
 

 

Рис. 2.15 
 

 

Рис. 2.16 
 

 

Рис. 2.17 
 

Гистограммы.  Гистограмма состоит из серий вертикальных столбцов, по высоте которых 
можно сравнивать несколько величин за какой-то промежуток времени. 

Графики. Этот вид диаграмм показывает тенденции или реальное изменение данных за равные 
промежутки времени (см. рис. 2.18). Может использоваться при построении графиков функций с посто-
янным шагом по Х. 



 

Рис. 2.18 
 

График может быть представлен и в объемном виде (см. рис. 2.19). 
Круговые диаграммы. Круговые диаграммы лучше всего использовать для того, чтобы пока-

зать соразмерность, или соотношение, частей и целого. Примеры круговых диаграмм приведены на рис. 
2.20-2.22. 

 

Рис. 2.19 
 

 

Рис. 2.20 
 

 

Рис. 2.21 
 



 

Рис. 2.22 
 

Кольцевые диаграммы. Кольцевая диаграмма похожа на круговую. Однако, если круговая 
диаграмма может отображать только один ряд данных, то кольцевая может отображать несколько рядов. 
Кольцевая диаграмма показана на рис. 2.23. 

 

Рис. 2.23 
Точечные диаграммы. Точечные, или XY-точечные, диаграммы позволяют проследить зави-

симости между парами чисел. Одно число этой пары этой пары наносится на ось X, другое на - ось Y. Из 
засечек, соответствующих этим числам проводятся прямые, линии параллельные осям. В том месте, где 
эти линии пересекаются, ставится точка. Пример диаграммы приведен на рис. 2.24. Этот тип диаграммы 
может быть использован для построения графика функции с переменным шагом по оси ОХ. 

 

Рис. 2.24 
Построение диаграмм и графиков 
Рассмотрим процесс построения графика (диаграммы). Пункт Диаграмма из меню Вставка и Ма-

стер диаграмм позволят вам пройти по всем шагам этого процесса. Сначала необходимо выделить об-
ласть данных. Помните, что если столбцов больше, чем строк, то ряды данных располагаются по строкам. 
В этом случае: первая строка - X-серия, вторая - Y-серия, третья - вторая Y-серия и т. д., первый столбец 
- легенды. Если строк больше, чем столбцов, то ряды данных располагаются по столбцам и в этом случае: 
первый столбец - Х-серия, второй - Y-серия, третий - вторая Y-серия и т. д., первая строка –леген-ды. 
Давайте рассмотрим процесс построения диаграммы, выделив данные из таблицы 2.1. Необходимо щелк-
нуть по мастеру диаграмм и выделить область для построения графика. После этого на экране появится 
диалоговое окно первого шага мастера диаграмм (см. рис. 2.24).На следующем шаге мастера диаграмм 
(см. рис. 2.25) можно с помощью мышки выделить другую область для построения графика или для кон-
кретного ряда данных (вкладка Ряд). Здесь же можно определить имя легенды (поле Имя). На третьем 
шаге мастера диаграмм необходимо определить параметры диаграммы: заголовки, подписи осей, легенду 
(см. рис. 2.26) и т. д.На последнем шаге мастера диаграмм остается определить месторасположение диа-
граммы: на отдельном листе диаграмм или на имеющемся листе (см. рис. 2.27). 



 

Рис. 2.25 
 

 

Рис. 2.26 
 



 

 

Рис. 2.26 
 

 

Рис. 2.27 
Модификация диаграмм 
После создания диаграммы - можно изменить ее размер, переместить диаграмму изменить диа-

грамму и любой ее элемент. Редактировать и модифицировать диаграмму можно как непосредственно на 
листе, так и с помощью меню. Перед редактированием диаграммы - ее необходимо выделить. Для этого 



достаточно просто щелкнуть по ней. Вокруг диаграммы появятся маркеры и можно перетащить диа-
грамму в другое место рабочего листа, а для изменения размера диаграммы - необходимо подвести кур-
сор к маркеру, курсор мыши изменит вид и нажав левую кнопку мыши, можно изменять размер. Для 
редактирования активизированной диаграммы дважды щелкните по ней. 
MS EXCEL предоставляет возможность редактировать все элементы диаграммы непосредственно на 
диаграмме. Для этого необходимо только щелкнуть на требуемом элементе или области, выбрать опре-
деленный пункт меню или набрать текст прямо на диаграмме. После щелчка на определенном элементе 
диаграммы необходимо выделить его и в зависимости от элемента сможете осуществлять над ним сле-
дующие действия: перемещать его, изменять размеры или редактировать. 
Для того, чтобы добавить или удалить ряд данных на диаграмму необходимо: выделить на диаграмме 
данные, щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать команду Исходные данные, появиться окно ма-
стера диаграмм (см. рис. 2.28). В этом окне можно добавлять новые ряды данных (кнопка Добавить) и 
удалять уже существующие (кнопка Удалить). 
 

 

Рис. 2.28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решение систем линейных уравнений, работа с матрицами 
 

Предварительно вспомним некоторые сведения из курса высшей математики, необходимые для 
выполнения данной лабораторной работы. 

 
Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

Пусть задана СЛАУ следующего вида: 

 

Эту систему можно представить в матричном виде: AX = b, где 

 

- матрица коэффициентов системы уравнений; 

 

 

- вектор неизвестных, 

 

- вектор правых частей. 

При выполнении лабораторной работы систему линейных алгебраических уравнений необходимо 
будет решать методом обратной матрицы и методом Крамера. Вспомним основные формулы, использу-
емые в этих методах. 

 
Метод обратной матрицы 
Систему линейных алгебраических уравнений AX = b умножим слева на матрицу, обратную к А. 

Система уравнений примет вид: 
A-1AX=A-1b,  EX=A-1b,  (E - единичнаяматрица) 

Таким образом, вектор неизвестных вычисляется по формуле X=A-1b. 
 

Метод Крамера 
В этом случае неизвестные x1,x2,…, xn вычисляются по формуле: 

 

где 
 

- определитель мат-
рицы A,  

- определитель матрицы, получаемой из матрицы А путем замены i-го 
столбца вектором b. 

 

Обратите внимание на особенность работы с матричными формулами: необходимо предвари-
тельно выделять область, в которой будет храниться результат, а после получения результата преобразо-
вывать его к матричному виду, нажав клавишиF2иCtrl+Shift+Enter. 

Теперь рассмотрим решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы и методом 
Крамера на следующих примерах. 
 
 
 
 
 
 

   



ПРИМЕР 3.1. Решить систему методом обратной матрицы: 

 

В этом случае матрица коэффициентов А и вектор свободных коэффициентов b имеют вид: 

 

  

 

Введём матрицу A и вектор b в рабочий лист MS Excel (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 
В нашем случае матрица А находится в ячейках B1:Е4, а вектор b в диапазоне G1:G4. Для решения 

системы методом обратной матрицы необходимо вычислить матрицу, обратную к A. Для этого выделим 
ячейки для хранения обратной матрицы (это нужно сделать обязательно!!!); пусть в нашем случае это 
будут ячейки B6:E9. Теперь обратимся к мастеру функций, и в категории Математические выберем функ-
циюМОБР, предназначенную для вычисления обратной матрицы (рис. 3.2), щелкнув по кнопке OK, пе-
рейдём ко второму шагу мастера функций. В диалоговом окне, появляющемся на втором шаге мастера 
функций, необходимо заполнить поле ввода Массив (рис. 3.3). Это поле должно содержать диапазон 
ячеек, в котором хранится исходная матрица - в нашем случае B1:E4. Данные в поле ввода Массив можно 
ввести, используя клавиатуру или выделив их на рабочем листе, удерживая левую кнопку мыши. 

 

Рис. 3.2 
 



 

Рис. 3.3 
 

Если поле Массив заполнено, можно нажать кнопку OK. В первой ячейке, выделенного под об-
ратную матрицу диапазона, появится некое число. Для того чтобы получить всю обратную матрицу, 
необходимо нажать клавишу F2 для перехода в режим редактирования, а затем одновременно кла-
виши Ctrl+Shift+Enter. В нашем случае рабочая книга MS Excel примет вид изображенный на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 
Теперь необходимо умножить полученную обратную матрицу на вектор b. Выделим ячейки для 

хранения результирующего вектора, например H6:H9. Обратимся к мастеру функций, и в категорииМа-
тематическиевыберем функцию МУМНОЖ, которая предназначена для умножения матриц. Напом-
ним, что умножение матриц происходит по правилу строка на столбец и матрицу А можно умножить на 
матрицу В только в том случае, если количество столбцов матрицы А равно количеству строк матрицы В. 
Кроме того, при умножении матриц важен порядок сомножителей, т.е. АВ≠ВА 

Перейдём ко второму шагу мастера функций. Появившееся диалоговое окно (рис. 3.5) содержит 
два поля ввода Массив1 и Массив2. В поле Массив1 необходимо ввести диапазон ячеек, в котором со-
держится первая из перемножаемых матриц, в нашем случае B6:E9 (обратная матрица), а в поле Мас-
сив2 ячейки, содержащие вторую матрицу, в нашем случае G1:G4 (вектор b). 

 

Рис. 3.5 



Если поля ввода заполнены, можно нажать кнопку OK. В первой ячейке выделенного диапазона 
появится соответствующее число результирующего вектора. Для того чтобы получить весь вектор, необ-
ходимо нажать клавишу F2, а затем одновременно клавиши Ctrl+Shift+Enter. В нашем случае резуль-
таты вычислений (вектор х), находится в ячейках H6:H9. 

Для того чтобы проверить, правильно ли решена система уравнений, необходимо умножить мат-
рицуAна вектор x и получить в результате вектор b. Умножение матрицы A на вектор x осуществляется 
при помощи функции МУМНОЖ(В1:Е4;Н6:Н9), так как было описанной выше. 
В результате проведенных вычислений рабочий лист примет вид изображенный на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6 
 
ПРИМЕР 3.2. Решить систему из ПРИМЕРА 3.1 методом Крамера. 

Введём матрицу А и вектор b на рабочий лист. Кроме того, сформируем четыре вспомогательные 
матрицы, заменяя последовательно столбцы матрицы A на столбец вектора b (рис. 3.7). 
Для дальнейшего решения необходимо вычислить определитель матрицы A. Установим курсор в 
ячейку I10 и обратимся к мастеру функций. В категории Математические выберем функциюМО-
ПРЕД, предназначенную для вычисления определителя матрицы, и перейдём ко второму шагу мастера 
функций. Диалоговое окно, появляющееся на втором шаге содержит поле ввода Массив. В этом поле 
указывают диапазон матрицы, определитель которой вычисляют. В нашем случае это ячейкиB1:E4. 

Для вычисления вспомогательных определителей введем формулы: 
I11=МОПРЕД(B6:E9), I12=МОПРЕД(B11:E14),I13=МОПРЕД(B16:E19), I14=МОПРЕД(B21:E24). 
В результате в ячейке I10 хранится главный определитель, а в ячейках I11:I14 - вспомогательные. 
Воспользуемся формулами Крамера и разделим последовательно вспомогательные определители на 
главный. В ячейку K11 введём формулу =I11/$I$10. Затем скопируем её содержимое в ячейки K12, 
K13 и K14. Система решена. 

 

Рис. 3.7 
 



 
ПРИМЕР 3.3. Вычислить матрицу С по формуле: C=A2+2AB, где 

 

Введем исходные данные на рабочий лист (рис. 3.8). 
Для умножения матрицы А на матрицу В, выделим диапазон B5:D7 и воспользуемся функцией-
МУМНОЖ(B1:D3;G1:I3). 
Результат вычисления A2=A*A поместим в ячейки G5:I7, воспользовавшись формулой-
МУМНОЖ(B1:D3;B1:D3). 

Умножение (деление) матрицы на число можно выполнить при помощи элементарных операций. 
В нашем случае необходимо умножить матрицу из диапазона B5:D7 на число 2. Выделим ячейкиB9:D11и 
введем формулу=2*B5:D7. 

Сложение (вычитание) матриц выполняется аналогично. Например, выделим диапазон G9:I11 и 
введем формул =B9:D11+ G5:I7.  

Для получения результата в обоих случаях необходимо нажать комбинацию кла-
виш Ctrl+Shift+Enter. 
Кроме того, в строке формул рабочего листа, изображенного на рис. 3.8, показано как можно вычислить 
матрицу С одним выражением. 
 

 

Рис. 3.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Построение графиков функций 
 

ПРИМЕР 4.1. Построить график функции (см. рис. 4.1): 

 

1. Определим функцию f(x). Для этого в ячейки А1:А21 необходимо ввести значение аргумента при 
помощи автозаполнения, в данном случае с шагом 0,5. В ячейку В1 вводится значение функции, 
вычисляемое по формуле =(A1^2*(A1+3))^(1/3). Ячейки В2:В21 заполняются копированием фор-
мулы из ячейки В1. 

2. Далее выделим диапазон А1:В21 и воспользуемся "Мастером диаграмм". Для построения гра-
фика функции лучше выбрать точечную диаграмму, со значениями, соединенными сглаживаю-
щими линиями без маркеров. Чтобы график получился выразительным, можно определить про-
межуток изменения аргумента, увеличить толщину линий, выделить оси координат, нанести на 
них соответствующие деления, сделать подписи на осях и вывести заголовок.(Рис. 4.1) 

 

 
ПРИМЕР 4.2. Построить график функции: 

 

При построении этого графика следует обратить внимание на область определения функции. В данном 
случае функция не существует при обращении знаменателя в ноль. 

 

  
Следовательно, при определении значений аргумента следует помнить, что при функция не определена. 
На рис. 4.2. видно, что значение аргумента задано в два этапа, не включая (-2) с шагом 0,2. 

   



 

Рис. 4.2 
 

ПРИМЕР 4.3. Построить график функции: 

 

 

Определение значения аргумента следует провести в два этапа. Например, от -5 до -1, а затем от 1 до 
5,с шагом 0,1. 
 
ПРИМЕР 4.4.Построить график функции:  

 

При построении этого графика следует использовать функцию ЕСЛИ. Например, в ячейке А7 (см. рис. 
4.3) находится начальное значение аргумента, тогда в ячейку В7 необходимо ввести формулу: 

=ЕСЛИ(A7<0;1+A7;ЕСЛИ(A7>=1;A7^2;EXP(A7))). 

 

Рис. 4.3 
 

ПРИМЕР 4.5. Изобразите линию, заданную неявно уравнением: 
4y2 +5x2 - 20=0. 

Заметим, что заданная уравнением f(x,y)=0 функция описывает кривую линию под названием эллипс. 
Это можно доказать, если произвести элементарные математические операции: 



 

В связи с тем, что линия задана неявно, для ее построения необходимо разрешить заданное уравнение 
относительно переменной y: 

 

После проведенных преобразований можно увидеть, что линию f(x,y) можно изобразить, построив гра-
фики двух функций в одной графической области. 

  и   
 

Перед построением определим ОДЗ функций f1(x) и f2(x). 
Поскольку эти функции содержат в числителе выражение под знаком квадратного корня, то обязатель-
ным условием их существования будет выполнение следующего неравенства: 

 

Теперь перейдем к построению графика. 
Для этого в диапазон А3:А43 введем значения аргумента (от -2 до 2 с шагом 0,1). 
В ячейку В3 введем формулу для вычисления значений функции f1(x) :=КОРЕНЬ(20-5*$A3^2)/2. 
А в ячейку С3 для вычисления значений функции f2(x):= - КОРЕНЬ(20-5*$A3^2)/2. 
Далее скопируем эти формулы до В43 и С43 соответственно (см. рис. 4.4). 

  

Рис. 4.4 
Затем выделим диапазон А3:С43 и воспользовавшись "Мастером диаграмм", построим графики 
функций f1(x) и f2(x) в одной графической области (см. рис. 4.5). 



 

Рис. 4.5 
 
ПРИМЕР 4.6. Изобразите линию заданную неявно: 

 

Данное уравнение описывает линию под названием гипербола. Разрешим его относительно перемен-
ной y: 

 

 
Найдем ОДЗ функций f1(x) и f2(x): 

 

  
Проведенные исследования показывают, что для построения графика необходимо значения аргумента 
задавать в два этапа, т.к. в диапазоне от -2 до 2 функция не определена (см. ПРИМЕР 4.2 и 4.3). 
Задание значений функций f1(x), f2(x) и построение графика выполняется так же, как в ПРИМЕРЕ 4.5. 
Результаты представлены на рис. 4.6. и 4.7. 

  

Рис. 4.4 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решение нелинейных уравнений. 
 

ПРИМЕР 5.1. Найти корни полинома x3 - 0,01x2 - 0,7044x + 0,139104 = 0. 
Для начала решим уравнение графически. Известно, что графическим решением уравне-

нияf(x)=0 является точка пересечения графика функции f(x) с осью абсцисс, т.е. такое значение x, при 
котором функция обращается в ноль. 

Проведем табулирование нашего полинома на интервале от -1 до 1 с шагом 0,2. Результаты вы-
числений приведены на рис. 5.1., где в ячейку В2 была введена формула: = A2^3 - 0,01*A2^2 - 0,7044*A2 
+ 0,139104. На графике видно, что функция три раза пересекает ось Оx, а так как полином третьей степени 
имеется не более трех вещественных корней, то графическое решение поставленной задачи найдено. 
Иначе говоря, была проведена локализация корней, т.е. определены интервалы, на которых находятся 
корни данного полинома: [-1,-0.8], [0.2,0.4] и [0.6,0.8]. 

 

Рис. 5.1 
 

Теперь можно найти корни полинома методом последовательных приближений с помощью ко-
мандыСервис  Подбор параметра. Относительная погрешность вычислений и предельное число ите-
раций (например, 0,00001 и 1000) задаются на вкладке Сервис  Параметры. 

После ввода начальных приближений и значений функции можно обратиться к пункту меню Сер-
вис  Подбор параметра и заполнить диалоговое окно следующим образом (см. рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.2 
 

В поле Установить в ячейке дается ссылка на ячейку, в которую введена формула, вычисляющая 
значение левой части уравнения (уравнение должно быть записано так, чтобы его правая часть не содер-
жала переменную). В поле Значение вводим правую часть уравнения, а в поле Изменяя значения 
ячейки дается ссылка на ячейку, отведенную под переменную. Заметим, что вводить ссылки на ячейки 
в поля диалогового окна Подбор параметров удобнее не с клавиатуры, а щелчком на соответствующей 
ячейке. 

После нажатия кнопки ОК появится диалоговое окно Результат подбора параметра (см. рис. 5.3) 
с сообщением об успешном завершении поиска решения, приближенное значение корня будет помещено 
в ячейкуА14. 

   



 

Рис. 5.3 
 

Два оставшихся корня находим аналогично. Результаты вычислений будут помещены в ячей-
киА15иА16(см. рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 
 
 
ПРИМЕР 7.2. Решить уравнение ex - (2x - 1)2 = 0. 

Проведем локализацию корней нелинейного уравнения. 
Для этого представим его в виде f(x) = g(x) , т.е. ex = (2x - 1)2 или f(x) = ex, g(x) = (2x - 1)2, и решим 

графически.Графическим решением уравнения f(x) = g(x) будет точка пересечения линий f(x) и g(x). 
Построим графики f(x) и g(x). Для этого в диапазон А3:А18 введем значения аргумента. В ячейкуВ3вве-
дем формулу для вычисления значений функции f(x): = EXP(A3), а в С3 для вычисления g(x): = (2*A3-
1)^2. 

Результаты вычислений и построение графиков f(x) и g(x) в одной графической области (см ПРИ-
МЕР 4.5 и 4.6) показаны на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5 
 

На графике видно, что линии f(x) и g(x) пересекаются дважды, т.е. данное уравнение имеет два 
решения. Одно из них тривиальное и может быть вычислено точно: 

 

Для второго можно определить интервал изоляции корня: 1,5 < x < 2. 



Теперь можно найти корень уравнения на отрезке [1.5,2] методом последовательных приближе-
ний. 

Введём начальное приближение в ячейку Н17 = 1,5, и само уравнение, со ссылкой на начальное 
приближение, в ячейку I17 = EXP(H17) - (2*H17-1)^2 (см. рис. 5.5). 
Далее воспользуемся пунктом меню Сервис  Подбор параметра и заполним диалоговое окно Подбор 
параметра (см. рис.5.6). 
 

 

Рис. 5.6 
 

Результат поиска решения будет выведен в ячейку Н17 (см. рис. 7.7). 

 

Рис. 5.7 
 

 
 

 


