
Лабораторная работа №1 Основы Excel 

Построение графика функции в Excel 
1) Построить таблицу: 

a) в первой строке задать аргумент функции от хn до xk с шагом h, используя автозаполне-
ние, 

b) во вторую строку ввести выражение и скопировать его, используя автозаполнение. 
2) Выделить диапазон из двух строк. 
3) Вкладка Вставка – панель Диаграммы – инструмент Точечная – тип Точечная с гладкими 

кривыми. 

Добавление точки на график функции в Excel 
1) В отдельные ячейки листа занести значение аргумента и выражение для вычисления значе-

ния функции. 

2) В контекстном меню для графика или на вкладке Конструктор выбрать вариант Выбрать 
данные 

3) В диалоговом окне Выбор источника данных 
нажать кнопку Добавить 

 

4) В диалоговом окне задать имя ряда в ле-
генде, ссылку на ячейку, содержащую 
значение х, ссылку на ячейку, содержа-
щую значение y. 

 
Замечание: Точка занесется на график, но будет не видна. 
5) Отобразить точку, выполняя действия: 
a) вкладка Макет – панель Текущий фрагмент – в 

списке Элементы диаграммы выбрать нуж-
ный ряд по имени, которое было введено в 
п.4. Выбранный ряд выделится на диаграмме. 

 
b) для выделенного ряда в контекстном меню 

выбрать вариант Формат ряда данных или на 
панели Текущий фрагмент - вариант Формат 
выделенного фрагмента, 

c) в разделе Параметры маркера выбрать 
нужный маркер, в разделах Заливка мар-
кера, Цвет линий заливки маркера, Тип 
линий заливки маркера задать нужные 
значения 

  
Замечание: Если на график нужно добавить несколько точек, то повторить п.1-5 для каждой точки. 
 

  



ЗАДАНИЕ 1 Построение графика функции в Excel 

1.1 Запустить Excel. Переименовать Лист 1 в "Задание 1". 

1.2 Построить график функции 
2

62 2)x(
)x(f на интервале [-4;4] с шагом 0,4, выполняя действия: 

a) в ячейки А1 и А2 занести подписи: х и f(x), как показано на рисунке 7; 
b) в ячейки B1:V1 занести значения от -4 до 4 с шагом 0,4, используя автозаполнение; 

c) в ячейку B2 занести формулу =((B1-2)^2-6)/2; 

d) выделить диапазон A1:V2; 
e) вставить точечную диаграмму. 

Результат представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 

1.3 Сохранить файл под именем ЛР1-Фамилия.xlsx. 
 

ЗАДАНИЕ 2 Построение графика функции в Excel по вариантам 

Построить график изгибающих моментов балки M(x), если Р = 10 кН – максимальная нагрузка, 
L=12м – длина балки.  

Вариант 1 Вариант 2 
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на интервале [0, L] с шагом 0,5 

2.1 Переименовать Лист 2 в "Задание 2". 
2.2 Построить график функции, выполняя действия: 

a) в ячейки А1, А2, А3, А4 ввести поясняющий текст "Р", "L", "х", "M(x)"; 
b) в ячейках В1 и В2 задать значения максимальной нагрузки и длины балки; 
c) начиная с ячейки В3 ввести значения от 0 до 12 с заданным шагом, используя маркер автоза-

полнения; 
d) в ячейку В4 ввести формулу для М(х), задавая для неизменяющихся значений абсолютные 

адреса (с $), для ввода  использовать функцию ПИ(); 
e) используя автозаполнение, скопировать формулу по строке 4; 
f) построить график. 

2.3 Отобразить на графике точки с заданными абсциссами и отметить их маркерами (по вариан-
там). Координаты точек записать рядом в диаграммой. 

Вариант 1 Вариант 2 

х1=3.5 маркером «» с зеленой заливкой и 
х2=10 маркером «х»(маркер красного цвета 
без заливки) размером 9 

x1=2,5 маркером «+»(маркер фиолетового цвета 
без заливки) и х2=8 маркером «» с желтой залив-
кой размером 8 
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ЗАДАНИЕ 3 Построить графики двух функций в одном графическом блоке Excel 

3.1 Вставить новый лист и переименовать его в "Задание 4". 
3.2 Построить в одном графическом блоке графики функций на заданном интервале, 
3.3 Нанести точку пересечения функций, (определяя ее координаты приблизительно по графику и 

задавая их рядом с графиком). 

Вариант 1 Вариант 2 

164 2)x(  и (х+1)2-1 и на интервале [-2;4] с шагом 

0,3 

ex/2 и 0,1х3-2х на интервале [-4;3] с шагом 0,35 

  

ЗАДАНИЕ 4 Расчет колебаний 

Отобразить графически затухающие колебания за время t от 0 до 50. Зависимость амплитуды х от 

времени t описывается в виде  )tsin(eAx t
o 0 , где А0=50, δ=0.1, φ0=0. Значение  рассчиты-

вается по формуле 22
0 . Значение 0 принять равным 0.7. 

4.1 Создать новый Лист. Переименовать его в Колебания.  
4.2 В ячейки А1-А4, А6-А7 занести подписи, в ячейки B1-B4 – исходные данные.  
4.3 Присвоить ячейкам B1-B4 имена из левого столбца следующим образом: выделить диапазон 

А1-В4, на закладке «Формулы» щелкнуть инструмент «Создать из выделенного фрагмента».  
4.4 В ячейки В6-АА6 занести время t от 0 до 50 с шагом 2, используя автозаполнение.  
4.5 В ячейку B7 занести формулу для вычисления Y.  
4.6 Скопировать формулу в остальные ячейки, используя автозаполнение.  
4.7 Построить график функции 

  

ЗАДАНИЕ 5 *Расчет объема круглого леса 

Создать таблицу для расчета объема круглого леса V в зависимости от максимального диаметра 
бревна dmax и количества бревен N. 

Объем вычисляется по формуле NL
104

d
V

4

2

ñð
 ,  

где 
2

Limaxd2
dñp ; 

 dmax – максимальный диаметр бревна (см); 
 L – длина бревна (м); 
 N – количество бревен; 
 i - сбег бревна (см/м). 
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5.1 Переименовать новый лист  в Объем леса. 
5.2 Создать заголовок (шапку) таблицы, 
5.3 Ячейкам, где хранятся значения длины и сбега бревна, дать имена для дальнейшего употреб-

ления в формулах, 
5.4 Сформировать автозаполнени-

ем строку со значениями макси-
мального диаметра бревна  

5.5 Под строкой со значениями 
максимального диаметра бревна 
вычислить строку значений dср, 

5.6 Сформировать столбец со зна-
чениями количества бревен, исполь-
зуя автозаполнение. Обратить вни-
мание, что в интервале от 10 до 50 
используется шаг 10, а затем шаг 50.  

 
5.7 записать в ячейку В7 формулу для нахождения V, используя смешанную адресацию, вычис-

ленные значения dср и функцию ПИ() (Замечание: В формуле уже учтено приведение единиц изме-
рения). Заполнить все остальные ячейки рабочей таблицы, используя автозаполнение, 

5.8 Скрыть строку, содержащую значения dср, 
5.9 Закончить форматирование таблицы. 

Длина бревна, L  3 м

Сбег, i 0,01

14 см 16 см 18 см 20 см 22 см 24 см

10 шт. 0,461 0,602 0,762 0,941 1,139 1,355

20 шт. 0,922 1,204 1,524 1,882 2,278 2,711

30 шт. 1,382 1,806 2,286 2,823 3,417 4,066

40 шт. 1,843 2,408 3,049 3,764 4,555 5,422

50 шт. 2,304 3,010 3,811 4,705 5,694 6,777

100 шт. 4,608 6,021 7,621 9,411 11,388 13,555

150 шт. 6,912 9,031 11,432 14,116 17,083 20,332

….

500 шт. 23,041 30,103 38,107 47,053 56,942 67,774

Объем круглого леса, м
3 

Максимальный диаметр бревна, dmaxКоличество 

бревен, N

 
 


