
Лекция 7 

Электронный процессор Excel. (продолжение) 

 

§5.6. Работа с матричными формулами. 

 

С помощью функций рабочего листа в Excel возможно выполнять 

основные математические операции с матрицами. Матрица храниться в 

массиве. Под массивом понимается прямоугольная область, которая 

определяется ссылкой А1:С5.  

В Excel существуют стандартные функции работы с матрицами. 

ТРАНСП (преобразует вертикальный диапазон ячеек в горизонтальный и 

наоборот),  

МОБР (возвращает обратную матрицу; некоторые квадратные матрицы 

не могут быть обращены; массив может быть задан как диапазон ячеек, 

например A1:C3; как массив констант, например {1;2;3: 4;5;6: 7;8;9}; или как 

имя диапазона или массива.),  

МОПРЕД (возвращает определитель матрицы),  

МУМНОЖ (Возвращает произведение матриц (матрицы хранятся в 

массивах). Результатом является массив с таким же числом строк, как массив1 

и с таким же числом столбцов, как массив2). 

Для нерусифицированных версий используют английские названия 

функций. 

 

МОБР .........................................MINVERSE 

МОПРЕД ...................................MDETERM 

МУМНОЖ.................................MMULT 

ТРАНСП ....................................TRANSPOSE 

 



Решение уравнений в матричном виде 

I=A -1F 

Для вычисления используются стандартны функции. При вводе функций 

используют матричный ввод: выделить область для размещения результатов 

расчета, ввести формулу с матричной функцией, завершить ввод сочетанием 

клавиш Shift+Ctrl+Enter (в формуле появятся фигурные скобки 

{=ТРАНСП(F7:G8)}). 

Ограничения матричных функций: 

1) значениями массива могут быть только действительные числа, 

комплексные использовать нельзя; 

2) запрещено изменять часть массива (если необходимо редактировать 

результаты, то их можно скопировать как значения на новый лист); 

3) ограничения связанные с выполняемым математическим действием 

(обращение квадратной матрицы, при умножении число столбцов первой 

матрицы равно числу строк второй). 

Обратные матрицы, как и определители, обычно используются для 

решения систем уравнений с несколькими неизвестными. Произведение 

матрицы на ее обратную — это единичная матрица, то есть квадратный массив, 

у которого диагональные элементы равны 1, а все остальные элементы равны 0.  

 

В качестве примера того, как вычисляется обратная матрица, рассмотрим 

массив из двух строк и двух столбцов A1:B2, который содержит буквы a, b, c и 

d, представляющие любые четыре числа. В следующей таблице приведена 

обратная матрица для A1:B2:  

 A B 

1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d) 

2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c) 

 



МОБР производит вычисления с точностью до 16 значащих цифр, что может 

привести к небольшим численным ошибкам округления.  

Некоторые квадратные матрицы не могут быть обращены, в таких случаях 

функция МОБР возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Определитель такой 

матрицы равен 0.  

Пример 1 

4 -1  0 0,5 
2 0  -1 2 

Примечание.  Формулу в этом примере необходимо ввести как формулу 

массива. После копирования этого примера на пустой лист выделите диапазон 

A5:B6, начиная с ячейки, содержащей формулу. Нажмите клавишу F2 

(редактирование), а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. Если 

формула не будет введена как формула массива, единственное значение будет 

равно 0. 

Пример 2 

1 2 1  0,25 0,25 -0,75 
3 4 -1  0 0 0,5 
0 2 0  0,75 -0,25 -0,25 

 

Определитель матрицы — это число, вычисляемое на основе значений 

элементов массива. Для массива A1:C3, состоящего из трех строк и трех 

столбцов, определитель вычисляется следующим образом:  

МОПРЕД(A1:C3) равняется 

A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1) 

Определители матриц обычно используются при решении систем уравнений с 

несколькими неизвестными.  

МОПРЕД производит вычисления с точностью примерно 16 значащих цифр, 

что может в некоторых случаях приводить к небольшим численным ошибкам. 

Например, определитель сингулярной матрицы отличается от нуля на 1E-16.  



Пример 3 

1 3 8 5  88 
1 3 6 1   
1 1 1 0   
7 3 10 2   

 

• Количество столбцов аргумента массив1 должно быть таким же, как 
количество сток аргумента массив2, и оба массива должны содержать 
только числа. 

• Массив1 и массив2 могут быть заданы как интервалы, массивы констант 
или ссылки.  

• Если хотя бы одна ячейка в аргументах пуста или содержит текст или 
если число столбцов в аргументе массив1 отличается от числа строк в 
аргументе массив2, то функция МУМНОЖ возвращает значение ошибки 
#ЗНАЧ!.  

• Массив a, который является произведением двух массивов b и c 
определяется следующим образом:  
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где i — номер строки, а j — номер столбца. 

• Формулы, которые возвращают массивы, должны быть введены как 
формулы массива.  

Пример 4 

 

1 3 2 0 2 6 
7 2 * 0 2 = 14 4 

 



§5.7. Использование комплексных чисел.  

Все расчеты в цепях переменного тока производятся в комплексных 

числах. 
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Две формы представления: алгебраическая и показательная. 
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Два способа задания в формулах: 

1) =COMPLEX (A1,B1,’j’) или КОМПЛЕКСН() 

j или i –(суффикс) задает отображение мнимой единицы для параметров 

данного типа. 

2) непосредственно с клавиатуры 5+4i или 5+4j. 

 

Примечание.  Все функции работы с комплексными числами допускают 

обозначение для мнимой единицы "i" или "j", но не "I" или "J". 

Использование верхнего регистра приводит к получению значения ошибки 

#ЗНАЧ!. Все функции, которые используют два или больше комплексных 

числа, требуют, чтобы обозначение мнимой единицы было одно и то же. 

Форматирование комплексных чисел ограничено (нельзя изменять количество 

знаков после запятой). 

Для использования комплексных функций возможно будет необходим 

пакет анализа (в мастере функций появиться категория Инженерные).  

МНИМ.ABS  Возвращает абсолютную величину (модуль) 

комплексного числа. 

МНИМ.ЧАСТЬ  Возвращает коэффициент при мнимой части 

комплексного числа. 

МНИМ.АРГУМЕНТ Возвращает значение аргумента комплексного числа 

(тета) — угол, выраженный в радианах. 



МНИМ.ВЕЩ  Возвращает коэффициент при вещественной части 

комплексного числа. 

МНИМ.СОПРЯЖ  Возвращает комплексно-сопряженное комплексное 

число. 

МНИМ.COS   Возвращает косинус комплексного числа. 

МНИМ.ДЕЛ  Возвращает частное от деления двух комплексных 

чисел. 

МНИМ.EXP  Возвращает экспоненту комплексного числа. 

МНИМ.LN  Возвращает натуральный логарифм комплексного 

числа. 

МНИМ.LOG10  Возвращает обычный (десятичный) логарифм 

комплексного числа. 

МНИМ.LOG2  Возвращает двоичный логарифм комплексного числа. 

МНИМ.СТЕПЕНЬ  Возвращает комплексное число, возведенное в целую 

степень. 

МНИМ.ПРОИЗВЕД  Возвращает произведение от 2 до 29 комплексных 

чисел. 

МНИМ.SIN  Возвращает синус комплексного числа. 

МНИМ.КОРЕНЬ  Возвращает значение квадратного корня из 

комплексного числа. 

МНИМ.РАЗН  Возвращает разность двух комплексных чисел. 

МНИМ.СУММ  Возвращает сумму комплексных чисел. 

На листе комплексные числа хранятся в виде объектов, отображаются как 

текст. Комплексные числа нельзя использовать как аргументы обычных 

функций. 

 
МНИМ.ABS ................................................IMABS 
МНИМ.COS................................................IMCOS 
МНИМ.EXP ................................................IMEXP 
МНИМ.LN...................................................IMLN 
МНИМ.LOG10 ...........................................IMLOG10 
МНИМ.LOG2 .............................................IMLOG2 



МНИМ.SIN..................................................IMSIN 
МНИМ.АРГУМЕНТ .................................IMARGUMENT 
МНИМ.ВЕЩ ..............................................IMREAL 
МНИМ.ДЕЛ................................................IMDIV 
МНИМ.КОРЕНЬ .......................................IMSQRT 
МНИМ.ПРОИЗВЕД ..................................IMPRODUCT 
МНИМ.РАЗН..............................................IMSUB 
МНИМ.СОПРЯЖ......................................IMCONJUGATE 
МНИМ.СТЕПЕНЬ ....................................IMPOWER 
МНИМ.СУММ...........................................IMSUM 
МНИМ.ЧАСТЬ ..........................................IMAGINARY 
КОМПЛЕКСН ...........................................COMPLEX 

 

Пример: определить мощность в цепи переменного тока. 

6+1j U  

5-3j I  

5+3j компл сопр I =МНИМ.СОПРЯЖ(A24) 

   

46,71+39,79j S =МНИМ.ПРОИЗВЕД(A23;A25;1,73) 

 
 


