
 

 

Графическое представление данных с использованием диаграмм 

1.1 Основные понятия 

Любая диаграмма  строится в системе координат, задаваемой горизонтальной осью, 

называемой осью категорий, и вертикальной осью, называемой осью значений. 

Диаграмма строится на основе табличных значений. Ряд данных – это множество значений, 

которые наносим на диаграмму, т.е. откладываем по оси значений. Он представляет собой отдельную 

строку или столбец таблицы, содержащие числовые данные. Категории задают положение 

конкретных значений в ряду данных. Они являются заголовками для значений и отображаются по оси 

категорий. Категории – это строка или столбец таблицы, которые чаще содержат текстовые данные, 

но могут содержать и числовые данные. 

Каждый элемент ряда помечается маркером определенной формы и определенного цвета 

(например, столбец гистограммы, сегмент круговой диаграммы, точка на графике и т.д.). 

Название ряда и его маркер отображается в легенде. Обычно в качестве подписей рядов и 

категорий используются названия строк и столбцов. Если данные для построения диаграммы не 

содержат подписи столбцов и строк, то Excel автоматически в качестве названий рядов использует 

имена Ряд1, Ряд2, … и т.д., а в качестве категорий числа 1, 2, 3, … и т.д., за исключением точечной 

диаграммы, в которой в качестве категории всегда берутся значения левого столбца (или верхней 

строки). 

Например, пусть имеется 

таблица, содержащая объем краски 

разного цвета в литрах, 

использованной во время ремонта 

аудиторий. 
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Отобразить на диаграмме расход краски по аудиториям. Пример диаграммы изображен на 

рисунке ниже. 

Если изменить ориентацию данных, то категории и значения поменяются местами. Например, 

отобразить расход краски по цветам, тогда диаграмма примет вид, приведенный на рисунке справа. 
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 Ряды данных в столбцах 

 
 

Представление данных на диаграмме определяется типом диаграммы. Имеются стандартные 

и нестандартные типы, например график, точечная, круговая и т.д. Некоторые типы диаграмм 

приведены ниже. 

 
 



 

 

Рисунок 1 – Примеры диаграмм разных типов 

Диаграммы характеризуются следующими элементами диаграммы: 

1) заголовки – подпись диаграммы, подпись оси категорий, подпись оси значений, 

2) оси – основные и промежуточные, оси можно отобразить (включить) и скрыть 

(отключить), 

3) линии сетки, 
4) подписи осей – отображение значений и категорий. 

Диаграммы могут располагаться: 

1) на рабочем листе вместе с таблицей, такая диаграмма называется внедренной; 

2) на отдельном листе диаграммы. 

При изменении данных в исходной таблице соответствующие изменения отобразятся на 

диаграмме. 

1.2 Создание диаграмм 

Для построения диаграммы сначала нужно выделить данные, на основе которых мы хотим 

построить диаграмму. При задании диапазона имеет смысл включать в него все заголовки, которые 

идентифицируют ряды данных и категории диаграммы. 

На диаграмме можно отобразить несколько несмежных диапазонов, выделив их с 

использованием клавиши Ctrl. Кроме того, неиспользуемые в диаграмме строки или столбцы можно 

скрыть, а оставшиеся данные выделить как смежный диапазон. 

В Excel используются следующие правила, определяющие, какие данные будут 

откладываться по горизонтальной оси категорий (ось Х), какие – по вертикальной оси значений 

(ось Y): 

1. Excel предполагает, что исходный диапазон содержит меньше рядов данных, чем 

категорий. Если диапазон имеет больше строк, чем столбцов, то Excel использует столбцы в качестве 

рядов данных. Если диапазон имеет одинаковое количество строк и столбцов, то Excel использует 

строки в качестве рядов данных. 

2. Когда диапазон содержит заголовки строк и столбцов, то Excel использует эти заголовки в 

диаграмме. Заголовки ассоциируются с рядами данных, становятся названиями рядов данных и 

отображаются в легенде диаграммы. Заголовки, ассоциирующиеся с категориями, становятся 

названиями категорий и отображаются вдоль оси Х диаграммы. 

3. Если в левом столбце или верхней строке выделенного диапазона нет подписей, т.е. 

текстовых данных или дат, то Excel автоматически присваивает категориям номера 1, 2, 3…, а рядам - 

имена Ряд1, Ряд2, … 

Для построения диаграмм в Excel используется Мастер диаграмм. При этом диаграмма 

строится по шагам. На каждом шаге пользователь может изменить параметры диаграммы. Для 

построения диаграммы нужно: 

1. Выделить диапазон, включая заголовки строк и столбцов (эти заголовки будут 

использоваться в качестве подписей оси категорий или легенды). Подписи оси категории по 

умолчанию содержатся в левом столбце (если данные в столбцах) или верхней строке (если данные в 

строках). 

2. Вкладка Вставка – панель Диаграммы: 



 

 
3. Выбрать нужный тип, а в нем – внешний вид диаграммы, например, для построения 

гистограммы выбрать:  

    
Замечание: Наведя мышку на элемент диаграммы можно увидеть его значение и название 

ряда. 

1.3 Создание графиков функций 

Для отображения зависимости между двумя числовыми величинами используются диаграммы 

точечного типа (но не График!). Они отличаются от других типов диаграмм тем, что первый ряд 

данных (верхний или левый) содержит числовые значения для оси категорий. 

Пример. Имеется таблица, содержащая значения X и значения прогибов балки Y в этих 

точках. Построить график прогибов, используя точечный тип. 

 

X 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Y 0,00 1,05 3,54 6,67 9,99 13,32 16,65 19,98 23,32 26,65 29,98 33,31 36,64 

Порядок построения: 

1. Выделить диапазон. 

2. Меню Вставка – Диаграмма. 

3. Выбрать тип Точечная, вид . 
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Рисунок  – Построение графика прогибов 

Замечание: Нельзя путать график функции с 

типом диаграммы График. Например, если для 

таблицы прогибов построить диаграмму типа 

График, то получим следующий результат: 

Наличие двух линий объясняется тем, что 

значения Х рассматриваются как ряд 1, значения 

Y - как ряд 2, а в качестве категорий берутся 

значения 1, 2, …. Но данная диаграмма не 

отображает функциональную зависимость между 

величинами X, Y. 

 

 

 



 

1.4 Построение поверхностей и сечений 

1.4.1 Построение трехмерных поверхностей 

Для построения трехмерной поверхности необходимо выполнить следующие действия: 

1) создать двумерную (плоскую) таблицу, 

Замечание 1: При построении таблицы использовать смешанную адресацию. 

Замечание 2: Левая верхняя ячейка таблицы обязательно должна быть пустой. 

2) выделить таблицу, 

3) меню Вставка – Диаграмма - Поверхность, 

 

Пример 1. Построить поверхность 
42

),(
23 yx

yxf  на интервалах х [-3,3], y [-4,4]. 

Занести в столбец с номером А значения х с шагом 1, в строку с номером 1 – значения у с шагом 1. В 

ячейку B2 занести формулу =$A2^3/2-B$1^2/4. Полученная таблица и поверхность приведены на 

рисунке 17. 

Исходная таблица 

 Y 

X 

 

Диаграмма 

 

1.4.2 Построение сечений поверхностей 

1) Сечение плоскостями, параллельными плоскости ZOY. 

a) выделить ряд значений Y, 

b) удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделить значение Х и соответствующий ряд 

значений Z, 

c) меню Вставка – Диаграмма - точечная, 

2) Сечение плоскостями, параллельными плоскости ZOX. 

a) выделить ряд значений Х, 

b) удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделить значение Y и соответствующий ряд 

значений Z, 

c) меню Вставка – Диаграмма - точечная, 

Пример 2. Построить сечения поверхности из примера 1: 

- плоскостями, параллельными плоскости ZOY при Х=-2 и Х=3. 

Порядок решения: 

a) выделить значения Y - диапазон A1:J1, значения Z при Х=-2 – диапазон A3:J3, значения Z 

при Х=3 – диапазон A8:J8. 

б) Меню Вставка – Диаграмма, задать тип – Точечная, Полученные сечения приведены на 

рисунке ниже. 

- плоскостями, параллельными плоскости ZOХ при Y=-3 и Y=1. 

Порядок решения: 

а) выделить значения X - диапазон A1:A8, значения Z при Y=-3 – диапазон C3:C8, значения Z 

при Y=1 – диапазон G1:G8. 

б) меню Вставка – Диаграмма, задать тип – Точечная,. Полученные сечения приведены на 

рисунке ниже. 



 

  
Рисунок 2 – Примеры построения сечений поверхности 

1.5 Форматирование диаграмм и их элементов 

Перед изменением диаграммы необходимо выделить всю диаграмму или ее элементы (ряды, 

оси, заголовки, легенду и др.). Далее форматирование выполняется с помощью вкладок ленты 

 или контекстного меню. 

Закладка «Макет» используется для оформления диаграммы 

 
С ее помощью можно форматировать следующие элементы: 

1) Название диаграммы – над областью построения диаграммы появляется текстовое окно, в 

котором с клавиатуры вводится название диаграммы, например, 

 
2) Название осей предполагает ввод в текстовом окне подписи горизонтальной и вертикальной осей, 

например, 

        



 

3) Добавление и размещение легенды 

 
4) Подписи данных – указывают числовые значения рядов и их размещение 

 
 

5) Таблица данных – на диаграмму наносят исходную таблицу 

 
 

6) Оси - показ и разметка осей 

 
7) Область построения – задать заливку 



 

 
 

8) Вставка фигуры (н-р, стрелки) и надписей 

 
 

При задании каждого элемента макета внизу есть команда «Дополнительные 

параметры…», которая позволяет форматировать элемент. Дополнительные параметры зависят от 

конкретного форматируемого элемента, например, для элемента «Область построения» окно 

дополнительных параметров имеет вид:  

 
 

При использовании контекстного меню (правой кнопки мыши) необходимо предварительно 

выделять конкретный элемент диаграммы и для него будет открываться диалоговое окно 

параметров,  например, при выделении ряда данных  



 

 
 

1.6 Добавление рядов на диаграмму 

Способ 1 Добавление точки на точечную диаграмму. 

1) Предварительно необходимо на листе Excel задать координаты этой точки, например, 

 



 

2) Выделить диаграмму 

3) Работа с диаграммами – Конструктор – Выбрать данные  

 

4) В диалоговом окне щелкнуть по кнопке  

5) в окне «Изменение ряда» ввести с клавиатуры имя точки (для легенды) и указать ячейки, в 

которых находятся координаты точки и закрыть диалоговые окна по ОК. 

 
6) Точка добавится на диаграмму.  

 
Найти эту точку в ряду данных, выделить её на диаграмме и щелкнуть правой кнопкой 

7) Выбрать команду «Формат ряда данных» и задать параметры для маркера. 



 

 

 
 

Способ 2 Добавление ряда на гистограмму 

1) Предварительно необходимо на листе Excel задать значения ряда, например, итоговый расход 

краски 

 

 



 

2) В исходной диаграмме имеет смысл поменять местами строки и столбцы  

 
3) Выбрать данные – Добавить –  

 
4) В поле «Имя ряда» ввести поясняющий текст или указать ячейку, где он находится, а в поле 

«Значения» указать мышкой диапазон добавляемого ряда 

  


