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В Excel возможны следующие арифметические действия = формула; + Сложение; 
- Вычитание; _ Инверсия (дробь) * Умножения; % Процент; ^ Подведения к 
ступени; & Контакенация. Операции сравнения: <меньше; > Больше; = Равно; <= 
меньше и равна; > = Больше и равна; <> Не равно. 
Разнообразие фукций Excel сгруппированы по разделам: финансовые, 
статистические, математические, текстовые, для работы с базами данных, другие. 
Некоторые чаще применены функции в английском и русском локализации 
приведены в табл. 2.9. Для ввода функций можно использовать мастер функций 
или вводить функции обычным набором с клавиатуры. 
 
Пример. Рассчитать в Excel среднее арифметическое чисел, находящихся в 
ячейках от А1 до А16. 
Чтобы подсчитать указанное значение в свободную ячейку вводим формулу: 
= AVERAGE (А1: А16) 
 
Пример. Показать в ячейке дату. 
В свободную ячейку вводим формулу: 
= СЕГОДНЯ () 
 
Таблица 2.9. Некоторые функции в Excel 
Английская локализация  Российская локализация  Описание 
AVERAGE     СРЗНАЧ     (1 / n) · Σ xi 
EXACT     совпадать     Совпадение 
IF      ЕСЛИ      Если 
SUM      СУММ      Сумма 
TODAY     СЕГОДНЯ     Сегодня (дата) 
ABS (X)     ABS (X)      | x | 
ACOS (X)     ACOS (X)     арккосинус 
ACOSH (X)    ACOSH (X)   арккосинус гиперболический 
COS (X)     COS (X)     Косинус 
ASIN (X)     ASIN (X)     Арксинус 
ASINH (X)    ASINH (X)    Арксинус гиперболический 
SIN (X)     SIN (X)     Синус 
EXP (X)     EXP (X)      ex 
LN (X)    LN (X)     ln (x) 
LOG10 (X)     LOG10 (X)     lg (x) 
PI()      ПИ()      3,1415927 
 
Результатом интерпретации в города ячейки может быть ошибка. Сообщения об 
ошибках в Excel (табл. 2.10) начинается с символа #. 
 
Таблица 2.10. Сообщения об ошибках в Excel 
Английская локализация   Российская локализация  Описание 
######      ######    Узкие колонки 
# DIV / 0!      # ДЕЛ / 0!    Деление на ноль 
# N / A!      # Н / Д!    Значение недоступно 
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#NAME!     #ИМЯ!     Имя неверное 
#NULL!    #ПУСТО!   Есть пересечения диапазонов 
#NUM!     #ЧИСЛО!  Неверный аргумент, большое / малое значения 

#REF!     # ССЫЛКА!   Некорректная ссылка 
#VALUE!     # ЗНАЧ!    Неверный тип аргумента 
 
Графики в Excel могут быть построены по имеющейся таблицы данных с 
помощью мастера диаграмм. Диаграмма в Excel может содержать один и более 
графиков. Если значение для различных графиков имеют различия более чем на 
порядок, то их следует соответствующим образом масштабировать или строить на 
различных диаграммах. 


