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2.7. Работа с электронными таблицами. Построение диаграмм 
Наиболее распространенными из электронных таблиц являются таблицы Excel. 
По универсальности использования и удобством интерфейса табличный редактор 
Excel стал «стандартом де факто». Таблицы Excel обрабатывают данные в режиме 
интерпретации, поэтому вычислительные ресурсы Excel ограничены по 
сравнению с компилируемых кодом. Однако, в инженерных расчетах часто 
применяются для несложных и нересурсоемких вычислений. Кроме того, 
табличный редактор Excel имеет встроенные средства графического отображения 
данных, которые легко использовать при анализе значительных объемов 
результатов вычислений. 
Excel - табличный редактор, разработанный фирмой Microsoft. Файл данных Excel 
имеет расширение xls (xlsm, xltm, xlsx) и содержит книгу, которая разбита на 
письма. Письма, в свою очередь, содержат ячейки. В ячейках можно размещать 
данные или интерпретирован программный код, например, формулы. На листьях 
могут быть размещены другие объекты: рисунки, графики и т. Для ячеек 
устанавливаются форматы интерпретации данных. Для некоторых форматов 
аналоги типов данных в языках программирования (REAL, LOGICAL в Фортран). 
В Excel применены следующие форматы ячеек: числовой; денежный; 
финансовый; дата; время; процентный; мелкий; экспоненциальный; текстовый; 
дополнительный; общий формат интерпретируется контекстного (текст, дата, 
время, числовой), например: число 18.02 может быть интерпретировано, как 18 
февраля. Разрешается создавать собственные форматы. 
Ячейка не имеет собственного имени, но имеет адрес: обозначение столбика и 
сроки. Возможно ссылки не только на адрес ячейки, но и на их диапазон. 
Диапазоны можно сочетать и выделять сечения. 
Знак «равно» в первой позиции ячейки указывает на то, что записывается 
формула. По умолчанию все формулы подлежащих расчету каждый раз, когда 
хотя бы одно значение в любой ячейке книги изменено. 
 
Пример. Определить сумму всех значений в ячейках от 1 до 18 столбика А и от 12 
до 70 столбика В. 
Чтобы подсчитать указанную сумму в свободную ячейку вводим формулу: 
= СУММ ((А1: А18), (В12: В70)). 
 
Пример. Определить сумму всех значений на пересечении диапазонов комиркок 
от 1 до 30 столбиков А и В и от 12 до 70 столбиков от А до С. 
Чтобы подсчитать указанную сумму, в свободную ячейку вводим формулу: 
= СУММ ((А1: В30) (А12: С70)). 


