
Лекция 6 

Электронный процессор Excel. (продолжение) 

 

§5.4. Использование формул. 

Формулы - основное средство анализа данных. Например, с помощью 

формул можно складывать, умножать и сравнивать данные листа. Формулами 

следует пользоваться, когда необходимо ввести в ячейку листа вычисляемое 

значение. 

В формулу могут входить следующие элементы: операторы, ссылки на 

ячейки, значения, функции и имена. Чтобы ввести формулу в ячейку рабочего 

листа, необходимо набрать требуемую комбинацию этих элементов в строке 

формул. Формула должна начинаться со знака равенства (=). 

 

 

Операторы. 

Операторами обозначаются операции (например сложение, вычитание 

или умножение), которые следует выполнить над операндами формулы.  

• Арифметические операторы используются для обозначения основных 

математических операций над числами. Результатом выполнения 

арифметической операции всегда является число. 

• Операторы сравнения используются для обозначения операций 

сравнения двух чисел. Результатом выполнения операции сравнения 

является логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

• Текстовый оператор используются для обозначения операции 

объединения последовательностей символов в единую 

последовательность символов. 

 



Арифметический оператор Значение 

+ (знак плюс) Сложение 

- (знак минус) Вычитание (или унарный  минус, например, -1) 

/ (косая черта) Деление 

* (звездочка) Умножение 

% (знак процента) Процент, например 20% 

^ (крышка) Возведение в степень 

 

Оператор сравнения Значение 

= Равно 

> Больше 

< Меньше 

>= Больше или равно 

<= Меньше или равно 

<> Не равно 

 

Текстовый оператор Значение 

& (амперсанд) Объединение последовательностей символов в одну 

последовательность символов. 

 

Адресные операторы Значение 

Диапазон (двоеточие) Ссылка на все ячейки между границами 

 диапазона включительно. 

Объединение (запятая) Ссылка на объединение ячеек диапазонов. 

Пересечение (пробел) Ссылка на общие ячейки диапазонов. 

 



Ввод формулы. 

1.Укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу. 

2.Наберите формулу, начав набор со знака равенства (=). Если начать 

формулу, вставив имя функции, знак равенства перед ней будет помещен 

автоматически. 

При вводе формулы можно использовать мастер функций (кнопка  в 

панели инструментов или в строке формул) или папку обмена Windows. 

 

Использование ссылок. 

По умолчанию в Microsoft Excel используются ссылки A1, в которых 

столбцы обозначаются буквами от A до IV (256 столбцов максимально), а 

строки числами - от 1 до 65536. 

Другой стиль ссылок, альтернативный A1, называется R1C1. В стиле 

R1C1 пронумерованы и строки, и столбцы, и поэтому он удобен для 

отображения относительных ссылок. После буквы R указывается номер строки 

ячейки, после буквы C - номер столбца. Например, абсолютная ссылка R1C1 

эквивалентна абсолютной ссылке $A$1 для формата A1. Если ячейка A1 

является текущей, то относительная ссылка R[1]C[1] указывает на ячейку, 

расположенную на одну строку ниже и на один столбец правее, то есть на 

ячейку B2. 

Примеры ссылок R1C1. 

Ссылка Значение 
R[-2]C Относительная ссылка на ячейку, расположенную на две 

строки выше и в том же столбце 
R[2]C[2] Относительная ссылка на ячейку, расположенную на две 

строки ниже и на два столбца правее 
R2C2 Абсолютная ссылка на ячейку во второй строке и во 

втором столбце 
R[-1] Относительная ссылка на строку, расположенную выше 

текущей ячейки 
R Абсолютная ссылка на текущую  строку 



Различия между относительными ссылками и абсолютными ссылками 

проявляются при копировании формул из одной ячейки в другую. По 

умолчанию при наборе формул в Microsoft Excel используются относительные 

ссылки. 

При перемещении или копировании абсолютные ссылки в формулах не 

изменяются, а относительные ссылки автоматически обновляются в 

зависимости от нового положения, таким образом, что относительные ссылки в 

скопированных или перемещенных формулах указывают на разные ячейки. 

Взаимосвязь между ячейками новых формул и новыми ссылками подобна 

взаимосвязи ячейки исходной формулы и ссылок, которые в исходной формуле 

используются. 

Например, ячейка A2 содержит формулу, в 

которой умножается содержимое вышележащей 

ячейки на 2. Формула использует относительную 

ссылку A1 и возвращает результат равный 200.  

При копировании формулы в ячейку B2, 

относительная ссылка изменяется на B1 и 

возвращаемый результат становится равным 1000.  

 

Если выполнить те же действия с формулой, 

содержащей абсолютную ссылку, то скопированная 

и исходная формулы будут умножать содержимое 

ячейки A1 на 2, а возвращаемый результат будет 

равен 200 в обоих случаях.  

Кроме этого, можно использовать смешанные ссылки, например, A$1 или 

$A1. Часть ссылки, не содержащая знак "$", будет обновляться при 

копировании, а другая часть, со знаком "$", останется без изменения. 

 



Изменение типа ссылок на ячейки: 

1.Установите указатель на ячейку, содержащую ссылку, тип которой 

необходимо изменить, и дважды нажмите кнопку мыши. 

2.В ячейке выделите ссылку. 

3.Нажимайте клавишу F4 для циклического изменения типа ссылки 

(относительная, абсолютная, смешанная) до тех пор, пока не выберите нужный 

тип. 

4.Нажмите клавишу ENTER. 

 

§5.5. Использование функций. 

Для выполнения вычислений на листах книги и на листах макросов 

можно использовать стандартные функции Microsoft Excel. Величины, которые 

используются для вычисления значений функций, называются аргументами. 

Величины, которые являются результатом вычисления функций, называются 

возвращаемыми значениями. Последовательность, в которой должны 

располагаться аргументы функции, называется синтаксисом функции. Чтобы 

использовать функцию, ее нужно ввести как часть формулы в ячейку листа. 

Формула должна начинаться со знака равенства (=), за которым следует набор 

величин, операторов и функций. Если функция стоит в самом начале формулы, 

ей должен предшествовать знак равенства, как и во всякой другой формуле. 

 

Скобки используются для обозначения начала и конца списка 

аргументов. Скобки должны быть парными, пробелы перед скобками или 

после них не допускаются. Внутри скобок должны располагаться аргументы. 

Список аргументов может состоять из чисел, текста, логических величин, 

массивов, значений ошибок или ссылок. Задаваемые аргументы должны иметь 



допустимые для данного аргумента значения. Аргументы могут быть как 

константами, так и формулами. Эти формулы, в свою очередь, могут содержать 

другие функции. Функции, являющиеся аргументом другой функции, 

называются вложенными. В формулах Microsoft Excel можно использовать до 

семи уровней вложения функций. 

Функции делятся по категориям: 10 недавно использовавшихся, полный 

алфавитный перечень, финансовые, дата и время, математические, 

статистические, ссылки и массивы, работа с базой данных, текстовые, 

логические, проверка свойств и значений. 

Вставка функции в формулу. 

1.Чтобы начать набор формулы с функции, укажите ячейку, в которую 

следует ввести формулу. Чтобы вставить функцию в формулу, установите 

указатель на позицию, в которую следует ввести формулу, и нажмите кнопку 

мыши. 

2.В меню Вставка выберите команду Функция. 

 рис 5.17 

3.В списке "Категория" выберите категорию функции. 

4.В списке "Функция" выберите требуемую функцию. 

5.Нажмите кнопку "Далее". 



 рис.5.18 

6.Введите величины, ссылки, имена, формулы и функции в поля 

аргументов. 

Если требуется ввести вложенную функцию: 

1.Нажмите кнопку . 

 рис 5.19. 

2. Выберите одну из 10 последних или «другие функции» 

3. далее аналогично п.3. вставки функции 

В качестве переменных в формулах используются ссылки на ячейки, 

которые вводят с клавиатуры или указывая мышью нужную ячейку. Отдельные 

ячейки используют диапазон ячеек (статистические, матричные). Ссылки могут 

быть относительным, абсолютным и смешанным (отличаются при отображении 

знаком $). При копировании формул с относительными ссылками они остаются 

неизменными относительно ячейки в которой используются. Абсолютные 

ссылки при копировании не изменяются. 

Преобразование типа ссылки:  

1. Выделите ячейку с формулой.  

2. В строке формул выделите ссылку, которую требуется изменить.  



3. Нажмите клавишу F4, чтобы преобразовать тип ссылки. В столбце 

«Новая ссылка» отображается способ изменения типа ссылки при 

копировании формулы, содержащей эту ссылку, на две ячейки вниз или 

на две ячейки вправо.  

Описание Новая ссылка 

$A$1 (абсолютный столбец и абсолютная строка) $A$1 

A$1 (относительный столбец и абсолютная строка) C$1 

$A1 (абсолютный столбец и относительная строка) $A3 

A1 (относительный столбец и относительная строка) C3 

Если необходимо скопировать не формулу, а значения, то используют 

«Правка/Специальная вставка: значения». Такая необходимость возникает при 

копировании результатов расчета в новую книгу или при большом количестве 

вычисляемых ячеек на одном листе, что позволяет ускорить открытие книги и 

сохранение из-за уменьшения пересчитывания ячеек. 

 

Просмотр формул листа и их значений. 

Для переключения режимов просмотра формул и просмотра значений 

формул, нажмите CTRL+`  (левая кавычка). 

 рис 5.20 

 

 


