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Ìíîãèå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå ýëåêòðîííóþ òàáëèöó, íàïðèìåð òàáëèöó Excel, êàê îã-

ðîìíîå êîëè÷åñòâî ñòðîê è ñòîëáöîâ, çàïîëíåííûõ ÷èñëàìè. Îäíàêî âû óæå çíàåòå,
÷òî Excel – ýòî íå òîëüêî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ÷èñåë, íî è áîãàòûé íàáîð óäîáíûõ
ñðåäñòâ èõ îáðàáîòêè, âêëþ÷àÿ âèçóàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ â ôîðìå äèàãðàìì.
Â ýòîé ãëàâå ïðèâîäèòñÿ ââîäíûé îáçîð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðîãðàììîé Excel ñðåäñòâ
ñîçäàíèÿ äèàãðàìì, ðàññ÷èòàííûé ãëàâíûì îáðàçîì íà ïîëüçîâàòåëåé, íå èìåþùèõ
îïûòà ñîçäàíèÿ äèàãðàìì Excel.

Если вы уже знаете, как в Excel создаются несложные диаграммы, можете
пропустить эту главу или бегло просмотреть ее.

Что такое диаграмма
Íà÷íåì ñ ñàìûõ àçîâ. Äèàãðàììà – ýòî âèçóàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ÷èñëîâûõ çíà÷å-

íèé. Äèàãðàììû ñòàëè ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýëåêòðîííûõ òàáëèö åùå ñî âðåìåí Lotus 
1-2-3. Äèàãðàììû, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ðàííèõ ïðîãðàìì ýëåêòðîííûõ òàáëèö, áû-
ëè äîâîëüíî ãðóáûìè, îäíàêî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè îíè ñòàíîâèëèñü âñå ñîâåðøåííåå.
Âû óâèäèòå, ÷òî Excel ïðåäîñòàâëÿåò áîãàòûå ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ è ëåã-
êîíàñòðàèâàåìûõ äèàãðàìì.

Хотя с помощью Excel можно создавать великолепные диаграммы, они все же
не могут быть лучшими из возможных. Со временем вы увидите многие огра-
ничения, присущие средствам создания диаграмм Excel. Неудивительно, что
другие программные продукты, предназначенные исключительно для по-
строения диаграмм, позволяют создавать диаграммы лучшего качества и
предоставляют большую гибкость, чем Excel.
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Ïðåäñòàâëåíèå ÷èñëîâûõ äàííûõ â ôîðìå íàãëÿäíûõ äèàãðàìì äåëàåò ýòè äàííûå
áîëåå ïîíÿòíûìè è äîñòóïíûìè. Ïîñêîëüêó äèàãðàììû ÿâëÿþòñÿ ðèñóíêàìè, îíè
îñîáåííî ïîëåçíû äëÿ îáçîðíûõ ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ è äëÿ èëëþñòðàöèè âçàèìîîò-
íîøåíèé ÷èñëîâûõ ðÿäîâ. Äèàãðàììà ïîçâîëÿåò âèçóàëüíî çàìåòèòü òåíäåíöèþ èëè
ïîâòîðÿåìîñòü äàííûõ, êîòîðûå â òàáëèöå îñòàëèñü áû íåçàìå÷åííûìè.

Íà ðèñ. 1.1 ïîêàçàí ðàáî÷èé ëèñò, ñîäåðæàùèé ïðîñòóþ ãèñòîãðàììó, íà êîòîðîé
èçîáðàæåíû ïðîäàæè êîìïàíèè ïî ìåñÿöàì. Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íà ãèñòîãðàììó î÷å-
âèäíî, ÷òî â ëåòíèå ìåñÿöû ïðîäàæè óïàëè (ñ èþíÿ ïî àâãóñò) è íà÷àëè ïëàâíî âîç-
ðàñòàòü íà ïðîòÿæåíèè îñòàâøèõñÿ ìåñÿöåâ ãîäà. Åñòåñòâåííî, òàêîé æå âûâîä ìîæíî
ñäåëàòü, ðàññìàòðèâàÿ òàáëèöó ÷èñåë, îäíàêî ãèñòîãðàììà ïîìîæåò óâèäåòü ýòî íà-
ìíîãî áûñòðåå.

Ðèñ. 1.1. Ïðîñòàÿ ãèñòîãðàììà, èëëþñòðèðóþùàÿ ìåñÿ÷íûå îáúåìû ïðîäàæ

Обработка диаграмм в Excel
×òîáû ñîçäàòü äèàãðàììó, íóæíî èìåòü, êàê ìèíèìóì, íåêîòîðûé íàáîð ÷èñåë, íà-

çûâàåìûé äàííûìè. Åñòåñòâåííî, äàííûå íàõîäÿòñÿ â ÿ÷åéêàõ ðàáî÷åãî ëèñòà. Îáû÷íî
äàííûå, íà îñíîâå êîòîðûõ ñòðîèòñÿ äèàãðàììà, ðàñïîëîæåíû â îäíîì ðàáî÷åì ëèñòå,
îäíàêî ýòî íå îáÿçàòåëüíî. Êàê âû óâèäèòå, äèàãðàììó ìîæíî ñòðîèòü íà îñíîâå äàí-
íûõ, ðàñïîëîæåííûõ â ðàçíûõ ëèñòàõ è äàæå â ðàçíûõ ðàáî÷èõ êíèãàõ.

Äèàãðàììà – ýòî îáúåêò, êîòîðûé Excel ñîçäàåò ïî çàïðîñó. Îáúåêò äèàãðàììû ñî-
ñòîèò èç îäíîãî èëè áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ðÿäîâ äàííûõ, âûâîäèìûõ ãðàôè÷åñêè.
Âíåøíèé âèä ðÿäîâ äàííûõ çàâèñèò îò âûáðàííîãî ïîëüçîâàòåëåì òèïà äèàãðàììû.
Íàïðèìåð, åñëè ãðàôèê (îäèí èç òèïîâ äèàãðàìì) ñòðîèòñÿ íà îñíîâå äâóõ ðÿäîâ äàí-
íûõ, òî äèàãðàììà áóäåò ñîäåðæàòü äâå ëèíèè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò îäèí
ðÿä äàííûõ. Äàííûå êàæäîãî ðÿäà õðàíÿòñÿ â îòäåëüíîé ñòðîêå èëè â îòäåëüíîì
ñòîëáöå. Íà ãðàôèêå êàæäàÿ òî÷êà ëèíèè ïðåäñòàâëåíà ìàðêåðîì äàííûõ, à åå ðàñïî-
ëîæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîâûì çíà÷åíèåì, õðàíÿùèìñÿ â îäíîé ÿ÷åéêå. Ðàçíûå ëè-
íèè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ òîëùèíîé, ñòèëåì, öâåòîì è âèäîì ìàðêåðîâ.

Íà ðèñ. 1.2 ïîêàçàí ãðàôèê, èçîáðàæàþùèé äâà ðÿäà äàííûõ. Ðàçíûå ðÿäû èäåí-
òèôèöèðóþòñÿ ðàçíûìè ìàðêåðàìè (â íàøåì ïðèìåðå – òðåóãîëüíèêàìè è äèñêàìè).
Ïîä äèàãðàììîé ìîæíî ðàñïîëîæèòü åå ëåãåíäó, îáúÿñíÿþùóþ íàçíà÷åíèå ìàðêåðîâ.
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Ðèñ. 1.2. Ãðàôèê ñ äâóìÿ ðÿäàìè äàííûõ

Êëþ÷åâàÿ îñîáåííîñòü äèàãðàìì Excel – èõ äèíàìè÷åñêèé õàðàêòåð. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ðÿäû äàííûõ äèàãðàììû ñâÿçàíû ñ äàííûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàáî÷èõ ëèñòàõ.
Åñëè äàííûå â ëèñòàõ èçìåíÿþòñÿ, äèàãðàììà àâòîìàòè÷åñêè îáíîâëÿåòñÿ, îòîáðàæàÿ
èçìåíåíèÿ â ëèñòàõ.

Ïîñëå ñîçäàíèÿ äèàãðàììû âñåãäà ìîæíî èçìåíèòü åå òèï èëè ôîðìàò. Ìîæíî
òàêæå äîáàâèòü â äèàãðàììó íîâûå ðÿäû äàííûõ èëè èçìåíèòü òåêóùèå ðÿäû òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû îíè îòîáðàæàëè äðóãîé äèàïàçîí.

Ïåðåä ñîçäàíèåì äèàãðàììû íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, áóäåò ëè îíà âíåäðåííîé â
ðàáî÷èé ëèñò èëè ðàñïîëîæåííîé íà îòäåëüíîì ëèñòå, êîòîðûé â ýòîì ñëó÷àå íàçûâà-
åòñÿ ëèñòîì äèàãðàìì.

Внедренные диаграммы
Âíåäðåííàÿ äèàãðàììà ñâîáîäíî ïåðåìåùàåòñÿ ïî ðàáî÷åìó ëèñòó. Îáå ðàññìîò-

ðåííûå âûøå äèàãðàììû ÿâëÿþòñÿ âíåäðåííûìè.
Êàê è ëþáîé äðóãîé ãðàôè÷åñêèé îáúåêò (íàïðèìåð, òåêñòîâóþ îáëàñòü èëè ôèãóðó),

äèàãðàììó ìîæíî ïåðåäâèãàòü ïî ðàáî÷åìó ëèñòó, èçìåíÿòü åå ðàçìåðû èëè ïðîïîðöèè,
íàñòðàèâàòü ãðàíèöû è âûïîëíÿòü íàä íåé äðóãèå îïåðàöèè. Èñïîëüçîâàíèå âíåäðåííûõ
äèàãðàìì ïîçâîëÿåò ðàñïå÷àòûâàòü èõ âìåñòå ñ òàáëèöàìè ÷èñëîâûõ äàííûõ.

×òîáû âûïîëíèòü ëþáîå èçìåíåíèå â îáúåêòå âíåäðåííîé äèàãðàììû, íåîáõîäèìî
àêòèâèçèðîâàòü îáúåêò. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ùåëêíóòü íà äèàãðàììå êíîïêîé ìûøè.
Ïðè àêòèâèçàöèè äèàãðàììû èçìåíÿåòñÿ ãëàâíîå ìåíþ Excel: âìåñòî ìåíþ äàííûõ
âûâîäèòñÿ ìåíþ äèàãðàìì.

Листы диаграмм
Åñëè äèàãðàììà ñîçäàåòñÿ íà ëèñòå äèàãðàìì, îíà çàíèìàåò åãî ïîëíîñòüþ. Äëÿ

ðàñïå÷àòêè íà ñòðàíèöå îäíîé äèàãðàììû ëèñò äèàãðàìì ïîäõîäèò ëó÷øå âñåãî. Åñëè
íåîáõîäèìî ñîçäàòü ìíîãî äèàãðàìì, íå çàãðîìîæäàÿ ðàáî÷èé ëèñò, òî ìîæíî ñîçäàòü
êàæäóþ äèàãðàììó â îòäåëüíîì ëèñòå è ïðèñâîèòü ýòèì ëèñòàì óíèêàëüíûå èìåíà.

Êîãäà ëèñò äèàãðàìì àêòèâèçèðóåòñÿ, ãëàâíîå ìåíþ Excel ïðèîáðåòàåò òàêîé æå
âèä, êàê ïðè àêòèâèçàöèè âíåäðåííîé äèàãðàììû: ìåíþ äàííûõ çàìåíÿåòñÿ íà ìåíþ
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äèàãðàìì, à â ïîä÷èíåííûõ ìåíþ ïîÿâëÿþòñÿ ïóíêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ñ
äèàãðàììàìè.

Ïðîãðàììà Excel âûâîäèò äèàãðàììû â ëèñòàõ äèàãðàìì â ðåæèìå WYSIWYG
(What You See Is What You Get – ÷òî âèäèòå, òî è ïîëó÷àåòå). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðàñ-
ïå÷àòàííàÿ äèàãðàììà âûãëÿäèò òî÷íî òàê æå, êàê è â ëèñòå äèàãðàìì. Åñëè äèàãðàì-
ìà íå ïîìåùàåòñÿ â îêíå, òî ìîæíî èëè èçìåíèòü åå ìàñøòàá, èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïîëîñàìè ïðîêðóòêè.

Размеры диаграммы в листе диаграмм можно установить равными размерам
окна. Для этого нужно задать в главном меню команду Сервис Параметры,
открыть вкладку Диаграмма и установить флажок Масштабировать диаграмму
по размеру окна. Когда этот флажок установлен, размеры диаграммы всегда
точно подстраивается под размеры окна, однако при этом распечатанная
диаграмма может и не выглядеть точно так же, как в окне. На рис. 1.3 пока-
зан вид диаграммы в окне, когда флажок Масштабировать диаграмму по
размеру окна установлен, а на рис. 1.4 – когда снят. Режим установки раз-
меров диаграммы по размерам окна можно также включать и отключать с по-
мощью команды Вид По размеру окна.

Ðèñ. 1.3. Âèä ëèñòà äèàãðàìì ïðè âêëþ÷åííîì ðåæèìå óñòàíîâêè ïî ðàçìåðàì îêíà

Åñëè äèàãðàììà ñîçäàíà â ëèñòå äèàãðàìì, åå ìîæíî ëåãêî ïðåîáðàçîâàòü âî âíå-
äðåííóþ äèàãðàììó. Äëÿ ýòîãî íóæíî âûáðàòü êîìàíäó Диаграмма Размещение, çà-
äàòü â îòêðûâøåìñÿ äèàëîãîâîì îêíå Размещение диаграммы åå íîâîå ìåñòîíàõîæäå-
íèå è ùåëêíóòü íà êíîïêå OK. Ïðîãðàììà Excel óäàëÿåò òåêóùèé ëèñò äèàãðàìì è
ïåðåìåùàåò äèàãðàììó â çàäàííûé ðàáî÷èé ëèñò.

Лист диаграмм может содержать также одну или несколько внедренных диа-
грамм. С помощью команды Диаграмма Размещение можно также перемес-
тить внедренную диаграмму в существующий рабочий лист или лист диа-
грамм. Нижний раскрывающийся список в диалоговом окне Размещение диа-
граммы содержит список всех рабочих листов и листов диаграмм, в которые
можно поместить диаграмму.

СОВЕТ
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Ðèñ. 1.4. Âèä ëèñòà äèàãðàìì ïðè îòêëþ÷åííîì ðåæèìå óñòàíîâêè ïî ðàçìåðàì îêíà

Элементы диаграммы
Íà ðèñ. 1.5 èçîáðàæåí ïðèìåð äèàãðàììû äîõîäà è ïðèáûëè íåêîòîðîé êîìïàíèè

ïî ìåñÿöàì. ß áóäó ññûëàòüñÿ íà ýòîò ðèñóíîê, îáúÿñíÿÿ ýëåìåíòû è òåðìèíîëîãèþ
äèàãðàìì Excel.

Ðèñ. 1.5. Äîõîäû è ïðèáûëè êîìïàíèè

Ïðèâåäåííàÿ íà ðèñ. 1.5 äèàãðàììà ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ “ñîñòàâíîé” äèàãðàììîé,
âûâîäÿùåé äâà ðÿäà äàííûõ: Доход è Прибыль. Äîõîä èçîáðàæåí â âèäå âåðòèêàëüíûõ
ñòîëáèêîâ, à ïðèáûëü – â âèäå ëèíèè ñ ÷åðíûìè êâàäðàòèêàìè. Êàæäûé ñòîëáèê è
êàæäûé ÷åðíûé êâàäðàòèê (ìàðêåð) ïðåäñòàâëÿåò îäíó òî÷êó äàííûõ, ò.å. ÷èñëîâîå
çíà÷åíèå, õðàíÿùååñÿ â ÿ÷åéêå ðàáî÷åãî ëèñòà.

Ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü äèàãðàììû íàçûâàåòñÿ îñüþ êàòåãîðèé. Îíà ïðåäñòàâëÿåò êà-
òåãîðèè òî÷åê äàííûõ (Янв, Фев è ò.ä.). Ïîäïèñü, ðàñïîëîæåííàÿ ïîä îñüþ êàòåãîðèé
(Месяцы), íàçûâàåòñÿ ïîäïèñüþ îñè êàòåãîðèé.
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Âåðòèêàëüíàÿ îñü äèàãðàììû íàçûâàåòñÿ îñüþ çíà÷åíèé. Ïðèâåäåííàÿ íà ðèñ. 1.5
äèàãðàììà ñîäåðæèò äâå îñè çíà÷åíèé, ïðè÷åì â ðàçíûõ ìàñøòàáàõ. Ëåâàÿ îñü çíà÷å-
íèé ñëóæèò øêàëîé äëÿ çíà÷åíèé äîõîäà, à ïðàâàÿ – äëÿ çíà÷åíèé ïðèáûëè.

Íà îñÿõ çíà÷åíèé ðàñïîëîæåíû çíà÷åíèÿ øêàëû. Íà ëåâîé îñè ðàçìåùåíû çíà÷å-
íèÿ øêàëû â ðóáëÿõ îò 0 äî 250 000 ñ èíêðåìåíòîì 50 000. Íà ïðàâîé îñè ðàçìåùåíû
çíà÷åíèÿ øêàëû â ïðîöåíòàõ ñ èíêðåìåíòîì 2%.

Â ýòîé äèàãðàììå äâå îñè çíà÷åíèé íåîáõîäèìû ïîòîìó, ÷òî äâà âûâîäèìûõ ðÿäà
äàííûõ âûðàæåíû â ðàçíûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ. Åñëè áû ðÿä äàííûõ Прибыль áûë
èçîáðàæåí â ìàñøòàáå îñè Доход, òî ãðàôèê ïðèáûëè “ïðèæàëñÿ” áû ê îñè êàòåãîðèé
è íå áûë áû äàæå âèäåí.

Äëÿ áîëüøèíñòâà òèïîâ äèàãðàìì åñòü ñðåäñòâà èäåíòèôèêàöèè (ò.å. îáîçíà÷åíèÿ)
îòäåëüíûõ ðÿäîâ è òî÷åê äàííûõ. Íàïðèìåð, ðÿäû äàííûõ ÷àñòî èäåíòèôèöèðóþòñÿ ñ
ïîìîùüþ ëåãåíäû. Íà ðèñ. 1.5 ëåãåíäîé ñëóæèò ïðÿìîóãîëüíèê â ïðàâîé ÷àñòè äèà-
ãðàììû, â êîòîðîì îïèñàíî íàçíà÷åíèå ñòîëáèêîâ (äîõîäû) è ìàðêåðîâ (ïðèáûëè).
Â äèàãðàììå ìîæíî òàêæå âûâîäèòü ïîäïèñè äàííûõ ðÿäîì ñ êàæäîé òî÷êîé äàííûõ.
Íà ðèñ. 1.5 ïîäïèñè äàííûõ âûâåäåíû äëÿ ðÿäà ïðèáûëåé. Êðîìå òîãî, äèàãðàììà
ìîæåò ñîäåðæàòü çàãîëîâîê äèàãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ïîäïèñè, èäåíòèôèöèðóþ-
ùèå îñè çíà÷åíèé è îñü êàòåãîðèé.

Â ïîêàçàííîé íà ðèñ. 1.5 äèàãðàììå âèäíû ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè ñåòêè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå îêðóãëåííûì çíà÷åíèÿì ëåâîé îñè. Ëèíèè ñåòêè “ðàñøèðÿþò” çíà÷åíèÿ
îñåé è îáëåã÷àþò âèçóàëüíîå îïðåäåëåíèå çíà÷åíèé îòäåëüíûõ òî÷åê äàííûõ.

Êðîìå òîãî, ó êàæäîé äèàãðàììû åñòü îáëàñòü äèàãðàììû (âñÿ äèàãðàììà) è
îáëàñòü ïîñòðîåíèÿ (îõâàòûâàþùàÿ èçîáðàæåíèå äàííûõ, îñè è ïîäïèñè îñåé).
Îáðàòèòå âíèìàíèå: â Excel ýòè äâå îáëàñòè ñòðîãî ðàçëè÷àþòñÿ. Ïðè ùåë÷êå
êíîïêîé ìûøè âîçëå ãðàíèöû äèàãðàììû àêòèâèçèðóåòñÿ âñÿ äèàãðàììà (ò.å. îá-
ëàñòü äèàãðàììû), à ïðè ùåë÷êå íà èçîáðàæåíèè äàííûõ àêòèâèçèðóåòñÿ áîëåå
óçêàÿ îáëàñòü – îáëàñòü ïîñòðîåíèÿ. Â ýòèõ äâóõ ðåæèìàõ âûïîëíÿþòñÿ ðàçíûå
îïåðàöèè.

Ограничения диаграмм

Диаграммам Excel присущи некоторые ограничения, перечисленные ниже. Впрочем, эти ог-
раничения весьма “широкие”, и большинство пользователей никогда даже не заметят их.

Характеристика Максимальное значение

Количество диаграмм в рабочем листе Ограничено лишь доступным
объемом памяти

Количество рабочих листов, на которые может ссылаться
диаграмма

255

Количество рядов данных в диаграмме 255

Количество точек в ряде данных 32 000

Количество точек в ряде трехмерной диаграммы 4 000

Общее количество точек в диаграмме 256 000

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà, äèàãðàììà ìîæåò ñîäåðæàòü è äðóãèå ýëåìåíòû. Íàïðèìåð,
êðóãîâàÿ äèàãðàììà ñîäåðæèò ñåêòîðû (ðèñ. 1.6), à òðåõìåðíàÿ ìîæåò ñîäåðæàòü
ñòåíêè è îñíîâàíèå (ðèñ. 1.7).

Â äèàãðàììó ìîæíî äîáàâèòü òàêæå ëèíèè òðåíäîâ è ïîëîñû ïîãðåøíîñòåé.

Элементы диаграмм, доступные в зависимости от типа диаграммы, более
подробно рассматриваются в главах 4, “Форматирование и настройка диа-
грамм”, и 5, “Линии тренда и полосы погрешностей”,
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Ðèñ. 1.6. Êðóãîâàÿ äèàãðàììà

Ðèñ. 1.7. Òðåõìåðíàÿ äèàãðàììà (ãèñòîãðàììà)

Создание диаграмм
Â ýòîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ñîçäàíèÿ äèàãðàìì. Âåñüìà

ãèáêîå è óäîáíîå ñðåäñòâî èõ ñîçäàíèÿ – ìàñòåð äèàãðàìì.

Создание диаграммы одним нажатием клавиши
Ðàññìîòðèì îäèí èç íàèáîëåå ïðîñòûõ ñïîñîáîâ àâòîìàòè÷åñêîãî ñîçäàíèÿ äèà-

ãðàììû. Âûïîëíèòå ðÿä äåéñòâèé.

 1. Ââåäèòå â ðàáî÷èé ëèñò äàííûå, ïîêàçàííûå íà ðèñ. 1.8.

 2. Âûäåëèòå äèàïàçîí äàííûõ, âêëþ÷àþùèé çàãîëîâêè ñòðîê è ñòîëáöîâ. Äëÿ ýòîãî
óñòàíîâèòå êóðñîð ìûøè â ÿ÷åéêó A1, íàæìèòå êíîïêó ìûøè, ïåðåòàùèòå êóð-
ñîð â ÿ÷åéêó C5 è îòïóñòèòå êíîïêó.

 3. Íàæìèòå êëàâèøó <F11>. Ïðîãðàììà Excel àâòîìàòè÷åñêè ñîçäàñò íîâûé ëèñò
äèàãðàìì, ïðèñâîèò åìó èìÿ Диаграмма1 è âñòàâèò â íåãî íîâóþ äèàãðàììó,
ñîçäàííóþ íà îñíîâå âûäåëåííûõ äàííûõ (ðåçóëüòàò ïîêàçàí íà ðèñ. 1.9).
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Ðèñ. 1.8. Íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ ìû ñîçäàäèì äèàãðàììó

Ðèñ. 1.9. Äèàãðàììà, ñãåíåðèðîâàííàÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèøè <F11>

Â ýòîì ïðîñòîì ïðèìåðå ïðîãðàììà Excel ñîçäàëà äèàãðàììó ñ òèïîì ïî óìîë÷à-
íèþ (äâóõìåðíóþ ãèñòîãðàììó), èñïîëüçóÿ óñòàíîâêè òàêæå ïî óìîë÷àíèþ. Êàê è ëþ-
áóþ äðóãóþ äèàãðàììó, åå ìîæíî íàñòðàèâàòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Íàïðèìåð, ìîæíî
äîáàâèòü çàãîëîâîê äèàãðàììû èëè èçìåíèòü öâåò ñòîëáèêîâ.

Создание диаграммы с помощью мыши
×òîáû ñîçäàòü âíåäðåííóþ äèàãðàììó íåñêîëüêèìè ùåë÷êàìè ìûøüþ, âûïîëíèòå

ðÿä äåéñòâèé.

 1. Óáåäèòåñü, ÷òî íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ åñòü ïàíåëü äèàãðàìì. Åñëè åå íåò,
ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà ëþáîé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ è âî âñïëûâ-
øåì ìåíþ óñòàíîâèòå ôëàæîê ðÿäîì ñ ïóíêòîì Диаграммы.

 2. Êàê è â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå, âûäåëèòå äàííûå, íà îñíîâå êîòîðûõ âû íàìåðå-
íû ñîçäàòü äèàãðàììó.

 3. Ùåëêíèòå íà ñòðåëî÷êå ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììîé Тип диаграммы, âûáåðèòå â ðàñ-
êðûâøåìñÿ ìåíþ æåëàåìûé òèï è ùåëêíèòå íà íåì êíîïêîé ìûøè. Excel äîáà-
âèò â òåêóùèé ëèñò âíåäðåííóþ äèàãðàììó ñ ïàðàìåòðàìè, óñòàíîâëåííûìè äëÿ
âûáðàííîãî òèïà ïî óìîë÷àíèþ.

На пиктограмме Тип диаграммы выведен последний выбранный тип диаграм-
мы. При щелчке на стрелочке выводится список пиктограмм, обозначающих
различные типы диаграмм. Если на панели инструментов выведена пикто-
грамма с типом, удовлетворяющим вас, то вы можете щелкнуть не на стре-
лочке, а непосредственно на пиктограмме (рис. 1.10).

НА
ЗАМЕТКУ
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Дополнительная информация о возможностях, предоставляемых панелью ин-
струментов Диаграммы, приведена ниже.

Ðèñ. 1.10. Ñïèñîê òèïîâ äèàãðàìì, ðàñêðûâàþùèéñÿ ïðè ùåë÷êå íà ñòðåëî÷êå
ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììîé Тип диаграммы

Панель инструментов Диаграммы
Панель Диаграммы можно установить на панели инструментов путем выбора команды
Вид Панели инструментов Диаграммы. При необходимости ее можно перетащить в лю-
бое место экрана в виде отдельного окна или перетащить обратно на панель инструмен-
тов. Как показано на приведенном ниже рисунке, панель Диаграммы содержит девять
пиктограмм.

С помощью этих пиктограмм над диаграммой можно выполнять перечисленные ниже
операции (каждый пункт списка открывается именем пиктограммы, выводимым во всплы-
вающем окне подсказки при наведении на пиктограмму курсора мыши).

• Элементы диаграммы. Когда диаграмма активизирована, в этом окне выводится
имя выбранного элемента диаграммы. В раскрывающемся списке можно выбрать
нужный элемент диаграммы.

• Формат области диаграммы. Вывод диалогового окна Формат для выбранного
элемента диаграммы.

• Тип диаграммы. Выбор из 18 предопределенных типов диаграмм. При щелчке на
стрелочке пиктограмма разворачивается, предоставляя список из 18 типов.

• Легенда . Вставка и удаление легенды в активизированной диаграмме.

• Таблица данных . Вставка и удаление таблицы данных.

• По строкам . Вывод данных по строкам таблицы.

• По столбцам . Вывод данных по столбцам таблицы.

• Текст по часовой стрелке . Вывод выделенного текста под углом 45° сверху вниз.
• Текст против часовой стрелке. Вывод выделенного текста под углом 45° снизу вверх.
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Кроме того, для работы с диаграммами предназначены некоторые инструменты на других
панелях, включая пиктограммы Цвет заливки, Цвет шрифта, Полужирный, Курсив, Шрифт
и т.д. При желании необходимые пиктограммы можно перенести на панель Диаграммы.
Для этого выполните ряд действий.

1. Убедитесь, что панель Диаграммы отображена на экране.

2. Выведите диалоговое окно настройки панелей. Для этого выберите команду
Вид Панели инструментов Настройка.

3. Откройте вкладку Команды.

4. В прокручиваемом списке Категории выделите пункт Диаграмма.
5. Щелкните на нужном пункте в списке Команды и перетащите его на панель Диа-

граммы.

6. Повторите п. 5 для всех необходимых команд.

Использование мастера диаграмм
Â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíû äâà ñïîñîáà áûñòðîé ãåíåðàöèè äèàãðàììû.

Ïîëó÷åííàÿ äèàãðàììà ìîæåò áûòü, íî ìîæåò è íå áûòü òàêîé, êàê îæèäàåòñÿ. Åñëè
îíà ÷åì-òî íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáóåìîé, òî ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà äèàãðàìì åå ìîæíî
ëåãêî ìîäèôèöèðîâàòü èëè ïîñòðîèòü çàíîâî.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé (è íàèáîëåå ãèáêèé) ñïîñîá ïîñòðîåíèÿ äèàãðàììû
ñîñòîèò â èñïîëüçîâàíèè ìàñòåðà äèàãðàìì. Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

 1. Âûäåëèòå ÿ÷åéêè äàííûõ, íà îñíîâå êîòîðûõ íåîáõîäèìî ñîçäàòü äèàãðàììó
(ýòîò ýòàï íå îáÿçàòåëåí).

 2. Âûáåðèòå êîìàíäó Вставка Диаграмма (èëè ùåëêíèòå íà ïèêòîãðàììå Мастер
диаграмм, ðàñïîëîæåííîé íà ñòàíäàðòíîé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ).

 3. Íà êàæäîì øàãå ìàñòåðà äèàãðàìì (îò 1 äî 4) çàäàâàéòå íåîáõîäèìûå ïàðàìåòðû
äèàãðàììû è ùåëêàéòå íà êíîïêå Далее.

 4. Ùåëêíóâ íà êíîïêå Готово, ñîçäàéòå äèàãðàììó. Âû ìîæåòå ùåëêíóòü íà ýòîé
êíîïêå íà ëþáîì èç øàãîâ ìàñòåðà, åñëè ñî÷òåòå, ÷òî äèàãðàììà óæå ïðèîáðåëà
íóæíûé âèä.

Â ñëåäóþùåì ðàçäåëå ïîäðîáíî îáñóæäàåòñÿ êàæäûé øàã ìàñòåðà äèàãðàìì.

Практическое создание диаграммы
с помощью мастера

Ìàñòåð äèàãðàìì ïîñëåäîâàòåëüíî âûâîäèò íà ýêðàí ÷åòûðå äèàëîãîâûõ îêíà, ïðèãëà-
øàþùèõ ïîëüçîâàòåëÿ ââåñòè ðàçëè÷íûå ïàðàìåòðû äèàãðàììû. Ïîñëå òîãî êàê ïîëüçîâà-
òåëü ââåë â êàæäîì îêíå íåîáõîäèìûå ïàðàìåòðû, äèàãðàììà ïðèîáðåòàåò âèä, âåñüìà
áëèçêèé ê æåëàåìîìó. Åñëè âû íèêîãäà íå ñîçäàâàëè äèàãðàììó Excel, òî, âûïîëíèâ ïðè-
âåäåííîå â ýòîì ðàçäåëå óïðàæíåíèå, îçíàêîìèòåñü ñ îñíîâíûìè ïðèåìàìè åå ïîñòðîåíèÿ.

Выделение данных
Ïðåæäå ÷åì çàïóñòèòü ìàñòåð äèàãðàìì, âûäåëèòå ÿ÷åéêè äàííûõ, êîòîðûå âû õî-

òèòå âêëþ÷èòü â äèàãðàììó. Â âûäåëåííóþ îáëàñòü äîëæíû ïîïàñòü âñå ÿ÷åéêè äàí-
íûõ, âêëþ÷àÿ ïîäïèñè, èäåíòèôèöèðóþùèå ðÿäû äàííûõ (ò.å. çàãîëîâêè ñòðîê è
ñòîëáöîâ). Ïðåäâàðèòåëüíîå âûäåëåíèå äàííûõ – íåîáÿçàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, îäíàêî
îíà îáëåã÷àåò ñîçäàíèå äèàãðàììû. Åñëè íå âûäåëèòü äàííûå ïåðåä çàïóñêîì ìàñòåðà
äèàãðàìì, òî ýòî ìîæíî ñäåëàòü âî âòîðîì äèàëîãîâîì îêíå ìàñòåðà.
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Íà ðèñ. 1.11 ïîêàçàí ðàáî÷èé ëèñò ñ äàííûìè, íà îñíîâå êîòîðûõ áóäåò ïîñòðîåíà
äèàãðàììà. Â êàæäîé ÿ÷åéêå ïðèâåäåí ïðîöåíò ãðàæäàí ÑØÀ, ÷èòàþùèõ åæåäíåâíûå
ãàçåòû, â çàâèñèìîñòè îò ãîäà ïðîâåäåíèÿ îïðîñà è îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ.

Ðèñ. 1.11. Äàííûå, íà îñíîâå êîòîðûõ ñòðîèòñÿ äèàãðàììà

Âûäåëèòå äèàïàçîí A3:E9. Êðîìå ÷èñëîâûõ äàííûõ, â äèàïàçîí âõîäÿò çàãîëîâêè
ñòðîê è ñòîëáöîâ, íî íå îáùèé çàãîëîâîê, ðàñïîëîæåííûé â ÿ÷åéêå A1.

Данные, используемые для построения диаграммы, не обязательно долж-
ны быть непрерывными. Вы можете нажать клавишу <Ctrl> и выполнить
несколько выделений. Однако исходные данные должны быть на одном
рабочем листе. Если на диаграмме нужно отобразить данные, располо-
женные в разных листах, то можно добавить ряды данных в уже создан-
ную диаграмму (или сделать это во вкладке Ряд второго диалогового окна
мастера). В любом случае данные одного ряда должны быть расположены
в одном листе. Другими словами, данные ряда не могут распространяться
на несколько листов. Более подробно этот вопрос рассматривается в
главе 3, “Ряды данных”.

Âûäåëèâ äàííûå, çàïóñòèòå ìàñòåð äèàãðàìì. Äëÿ ýòîãî èëè ùåëêíèòå íà ïèêòî-
ãðàììå Мастер диаграмм, ðàñïîëîæåííîé íà ñòàíäàðòíîé ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ, èëè
âûáåðèòå êîìàíäó Вставка Диаграмма. Ïðè ýòîì Excel âûâîäèò ïåðâîå èç ÷åòûðåõ
äèàëîãîâûõ îêîí.

Íà êàæäîì øàãå ìàñòåðà äèàãðàìì ìîæíî âåðíóòüñÿ ê ïðåäûäóùåìó øàãó. Äëÿ
ýòîãî äîñòàòî÷íî ùåëêíóòü íà êíîïêå Назад. Íà êàæäîì øàãå ìîæíî òàêæå, ùåëêíóâ
íà êíîïêå Готово, çàâåðøèòü ìàñòåð äèàãðàìì, òîãäà Excel ñîçäàñò äèàãðàììó íà îñ-
íîâå èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé äî ùåë÷êà íà êíîïêå Готово, âñå íå óêàçàííûå
âàìè ïàðàìåòðû äèàãðàììû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî óìîë÷àíèþ.

Íå ïûòàéòåñü ñðàçó ñîçäàòü áåçóïðå÷íóþ äèàãðàììó. Âû ìîæåòå ëåãêî èçìåíèòü åå
óæå ïîñëå ñîçäàíèÿ. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî åùå ðàç çàïóñòèòü ìàñòåð äèàãðàìì è íà
îïðåäåëåííîì øàãå âíåñòè íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ.

Мастер диаграмм — шаг 1
Íà ðèñ. 1.12 ïîêàçàíî äèàëîãîâîå îêíî ïåðâîãî øàãà ìàñòåðà äèàãðàìì. Â íåì

ìîæíî âûáðàòü òèï äèàãðàììû. Äèàëîãîâîå îêíî ñîäåðæèò äâå âêëàäêè:
Стандартные è Нестандартные. Âî âêëàäêå Стандартные ïðåäñòàâëåíû 14 áàçîâûõ
òèïîâ äèàãðàìì è íåñêîëüêî ïîäòèïîâ êàæäîãî òèïà. Âî âêëàäêå íåñòàíäàðòíûå
ïðåäñòàâëåíî äîâîëüíî ìíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òèïîâ äèàãðàìì, âêëþ÷àÿ îïðå-
äåëÿåìûå ïîëüçîâàòåëåì.

Â íàøåì óïðàæíåíèè ïîñòðîèì äèàãðàììó òèïà “ãðàôèê” ñ ìàðêåðàìè äàííûõ.
Äëÿ ýòîãî âûäåëèòå â ñïèñêå Тип ïóíêò График, à â ñïèñêå Вид – ïèêòîãðàììó, íà
êîòîðîé èçîáðàæåí ãðàôèê ñ ìàðêåðàìè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 1.12.

НА
ЗАМЕТКУ
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Ðèñ. 1.12. Äèàëîãîâîå îêíî ïåðâîãî øàãà ìàñ-
òåðà äèàãðàìì

Если открыта вкладка Нестандартные, то предварительный вид диаграммы
показан в области просмотра Образец. Если же вы работаете во вкладке
Стандартные, то для предварительного просмотра щелкните на кнопке Про-
смотр результата и удерживайте кнопку мыши нажатой.

Âûáðàâ íóæíûé òèï è ïîäòèï äèàãðàììû, ùåëêíèòå íà êíîïêå Далее. Ïðè ýòîì
îòêðîåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî âòîðîãî øàãà ìàñòåðà.

Мастер диаграмм — шаг 2
Íà âòîðîì øàãå ìàñòåðà äèàãðàìì (ðèñ. 1.13) âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

♦ ïðîâåðüòå äèàïàçîí äàííûõ, êîòîðûé áóäåò âûâåäåí íà äèàãðàììå, è ïðè íåîá-
õîäèìîñòè èçìåíèòå åãî;

♦ çàäàéòå îðèåíòàöèþ äàííûõ (ò.å. çàäàéòå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðÿäàìè äàííûõ – ñòðîêè
èëè ñòîëáöû);

♦ ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè Excel èäåíòèôèöèðóåò êàòåãîðèè è ðÿäû äàííûõ.

ПРОВЕРКА  ДИАПАЗОНА  ДАННЫХ

Äèàëîãîâîå îêíî âòîðîãî øàãà ìàñòåðà äèàãðàìì ñîäåðæèò äâå âêëàäêè: Диапазон
данных è Ряд. Îòêðîéòå âêëàäêó Диапазон данных.

Â ïîëå Диапазон âûâåäåíû àäðåñà íà÷àëà è êîíöà äèàïàçîíà, çàäàííîãî ïåðåä çà-
ïóñêîì ìàñòåðà äèàãðàìì. Åñëè áûëà âûäåëåíà åäèíñòâåííàÿ ÿ÷åéêà, òî Excel ñàìà
âûáèðàåò äèàïàçîí, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé ñ åå òî÷êè çðåíèÿ.

Åñëè äèàïàçîí çàäàí íåïðàâèëüíî, òî åãî ìîæíî èçìåíèòü. Äëÿ ýòîãî íóæíî ëèøü
âûäåëèòü â ðàáî÷åì ëèñòå ïðàâèëüíûé äèàïàçîí, ïðè ýòîì ìàñòåð àâòîìàòè÷åñêè îá-
íîâèò ïîëå Диапазон. Ìîæíî òàêæå ââåñòè çíà÷åíèÿ ãðàíèö äèàïàçîíà âðó÷íóþ.

Когда поле Диапазон активизировано (для этого нужно щелкнуть на пикто-
грамме в этом поле), можно задавать диапазон с помощью клавиши <Shift> и
клавиш со стрелочками. Чтобы переключить поле Диапазон в режим редакти-
рования, нужно нажать клавишу <F2>.

Â íàøåì ïðèìåðå ïðàâèëüíûé äèàïàçîí – A3:E9.

СОВЕТ

СОВЕТ
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Ðèñ. 1.13. Äèàëîãîâîå îêíî âòîðîãî øàãà ìàñ-
òåðà äèàãðàìì

ИЗМЕНЕНИЕ  ОРИЕНТАЦИИ  ДАННЫХ

Îðèåíòàöèÿ äàííûõ ðàäèêàëüíî âëèÿåò íà âíåøíèé âèä äèàãðàììû. Ïåðâîíà÷àëü-
íî Excel ñàìà óñòàíàâëèâàåò íåêîòîðóþ îðèåíòàöèþ íà îñíîâå åé îäíîé èçâåñòíûõ
ïðàâèë. Åñëè îíà îøèáëàñü, òî íóæíî óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü Ряды в â íåîáõîäè-
ìîå ñîñòîÿíèå (строках èëè столбцах). Íà ýòîì øàãå â ïîëå ïðîñìîòðà âûâîäèòñÿ
ïðåäâàðèòåëüíûé âèä äèàãðàììû, è âû ìîæåòå íåìåäëåííî óâèäåòü ðåçóëüòàò èçìåíå-
íèÿ óñòàíîâêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ Ряды в.

Â íàøåì ïðèìåðå Excel íå îøèáëàñü: ðÿäû äàííûõ äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû â
ñòîëáöàõ.

ЗАДАНИЕ  КАТЕГОРИЙ  И  РЯДОВ  ДАННЫХ

Âçãëÿíóâ íà îáëàñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà, âû ñðàçó çàìåòèòå, ÷òî äèàãðàì-
ìà ïîñòðîåíà íåïðàâèëüíî. Ïðîãðàììà Excel îøèáî÷íî èäåíòèôèöèðîâàëà ñòîëáåö A
êàê ðÿä äàííûõ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå â ñòîëáöå A ðàñïîëîæåíû ãîäû, ÿâëÿþùèåñÿ
íå ðÿäîì äàííûõ, à êàòåãîðèÿìè. Îíè äîëæíû èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàê òåêñò, à íå âû-
âîäèòüñÿ êàê ÷èñëîâûå çíà÷åíèÿ.

Ïîñêîëüêó ìàñòåð äèàãðàìì íå ñìîã èäåíòèôèöèðîâàòü êàòåãîðèè, íóæíî ñäåëàòü
ýòî âðó÷íóþ. Íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ ìîæíî âûïîëíèòü âî âêëàäêå Ряд, ðàñïîëî-
æåííîé â äèàëîãîâîì îêíå âòîðîãî øàãà ìàñòåðà äèàãðàìì (ðèñ. 1.14).

Â ñïèñêå Ряд ïðèâåäåíû èìåíà âñåõ ðÿäîâ äèàãðàììû. Â ïîëÿõ Имя è Значения
ïðèâåäåíû äèàïàçîíû èìåíè è çíà÷åíèé ðÿäà, âûäåëåííîãî â ñïèñêå Ряд. Â íàøåì
ïðèìåðå Excel ðåøèëà, ÷òî èìÿ ðÿäà Годы ïðèâåäåíî â ÿ÷åéêå A3, à äàííûå ýòîãî ðÿäà
ðàñïîëîæåíû â äèàïàçîíå A4:A9.

Ïîñêîëüêó ðÿä Годы ôàêòè÷åñêè íå ÿâëÿåòñÿ ðÿäîì (îí ñîäåðæèò êàòåãîðèè), íóæ-
íî óäàëèòü åãî èç ñïèñêà Ряд. Äëÿ ýòîãî ùåëêíèòå íà êíîïêå Удалить (åñòåñòâåííî,
ïðè âûäåëåííîì èìåíè Годы). Îêíî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà ìãíîâåííî ðåàãèðó-
åò íà ýòî èçìåíåíèå. Òåïåðü äèàãðàììà âûãëÿäèò çíà÷èòåëüíî ëó÷øå. Îäíàêî âñå åùå
íåïðàâèëüíî âûâîäèòñÿ îñü êàòåãîðèé, íà êîòîðîé ñîãëàñíî íàøåìó çàìûñëó äîëæíû
áûòü ïðèâåäåíû ãîäû.
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Ðèñ. 1.14. Âêëàäêà Ряд âòîðîãî øàãà ìàñòåðà
äèàãðàìì

Ïîëå Подписи по оси X ñåé÷àñ ïóñòîå. Â íåì íóæíî çàäàòü äèàïàçîí ïîäïèñåé êà-
òåãîðèé. Äëÿ ýòîãî ùåëêíèòå íà ïîëå Подписи по оси X, âûäåëèòå â ðàáî÷åì ëèñòå
äèàïàçîí A4:A9 è íàæìèòå êëàâèøó <Enter>. Òåïåðü îáëàñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðî-
ñìîòðà âûãëÿäèò óäîâëåòâîðèòåëüíî (ðèñ. 1.15). Ãîäû ïðèâåäåíû íà ãîðèçîíòàëüíîé
îñè êàê êàòåãîðèè, à íà äèàãðàììå ïðèñóòñòâóåò ÷åòûðå ðÿäà äàííûõ.

Ðèñ. 1.15. Íåïðàâèëüíûé ðÿä Годы óäàëåí, è
çàäàíà îñü êàòåãîðèé; òåïåðü äèàãðàììà âû-
ãëÿäèò óäîâëåòâîðèòåëüíî
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Для идентификации категорий Excel использует тип данных. В нашем примере
годы являются числовым типом, поэтому Excel ошибочно решила, что это ряд
данных. Обратите внимание: если категории не заданы, то Excel подставляет
вместо них последовательность натуральных чисел: 1, 2, 3 и т.д. Возможно, вы
подумаете, что, если отформатировать ячейки, содержащие годы, как тексто-
вые, то это заставит Excel рассматривать их в качестве категорий, однако этого
не произойдет. Впрочем, вы можете расположить перед каждым годом символ
апострофа, тогда они будут интерпретированы как текст и присвоены категори-
ям. Еще одно решение: удалить заголовок столбца (Годы) из ячейки A3, после
этого Excel правильно идентифицирует данные столбца как подписи категорий.

Ùåëêíóâ íà êíîïêå Далее, àêòèâèçèðóéòå ñëåäóþùåå äèàëîãîâîå îêíî.

Мастер диаграмм — шаг 3
Â äèàëîãîâîì îêíå òðåòüåãî øàãà ìàñòåðà äèàãðàìì (ðèñ. 1.16) çàäàåòñÿ áîëüøèí-

ñòâî ïàðàìåòðîâ äèàãðàììû. Îêíî ñîäåðæèò øåñòü âêëàäîê.

♦ Заголовки. Â ýòîé âêëàäêå ìîæíî äîáàâèòü çàãîëîâêè äèàãðàììû. Îáðàòèòå
âíèìàíèå: çíà÷åíèÿ ïîëåé â ýòîé âêëàäêå íèêàê íå âëèÿþò íà äèàïàçîíû, â
íèõ ââîäèòñÿ òîëüêî òåêñò, à íå àäðåñà ÿ÷ååê.

♦ Оси. Â ýòîé âêëàäêå âêëþ÷àåòñÿ è îòêëþ÷àåòñÿ âûâîä îñåé è çàäàåòñÿ òèï îñåé.

♦ Линии сетки. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàäàþòñÿ ëèíèè ñåòêè.

♦ Легенда. Â ýòîé âêëàäêå ìîæíî çàäàòü, äîëæíà ëè âûâîäèòüñÿ ëåãåíäà, è åñëè
äà, òî ãäå îíà äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà.

♦ Подписи данных. Â ýòîé âêëàäêå çàäàþòñÿ ïîäïèñè äàííûõ è òèïû ïîäïèñåé.

♦ Таблица данных. Â ýòîé âêëàäêå ìîæíî çàäàòü âûâîä â äèàãðàììå òàáëèöû èñ-
õîäíûõ äàííûõ.

Параметры, доступные на шаге 3, зависят от выбранного на шаге 1 типа диа-
граммы.

Ðèñ. 1.16. Çàäàíèå ïàðàìåòðîâ äèàãðàììû â äèàëîãî-
âîì îêíå òðåòüåãî øàãà ìàñòåðà äèàãðàìì

Âûïîëíåííûå èçìåíåíèÿ íåìåäëåííî îòîáðàæàþòñÿ â îêíå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðî-
ñìîòðà äèàãðàììû.

НА
ЗАМЕТКУ
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Â íàøåì ïðèìåðå îñòàâüòå áåç èçìåíåíèé âñå óñòàíîâêè ïî óìîë÷àíèþ, êðîìå
äâóõ ïàðàìåòðîâ âî âêëàäêå Заголовки.

♦ Çàãîëîâîê äèàãðàììû: Ïðîöåíò ãðàæäàí ÑØÀ, ÷èòàþùèõ ãàçåòû

♦ Îñü X (êàòåãîðèé): Ãîäû

Мастер диаграмм — шаг 4
Â äèàëîãîâîì îêíå ÷åòâåðòîãî øàãà ìàñòåðà äèàãðàìì (ðèñ. 1.17) çàäàåòñÿ ðàñïîëî-

æåíèå äèàãðàììû. Åñëè óñòàíîâëåí ïåðåêëþ÷àòåëü отдельном, òî äèàãðàììà ðàñïîëà-
ãàåòñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå, êîòîðûé â ýòîì ñëó÷àå ñòàíîâèòñÿ ëèñòîì äèàãðàìì. Åñëè
æå óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü имеющемся, òî ñîçäàåòñÿ âíåäðåííàÿ äèàãðàììà. Âûáå-
ðèòå ïåðåêëþ÷àòåëü имеющемся è ùåëêíèòå íà êíîïêå Готово. Ïðîãðàììà Excel âû-
âîäèò îêîí÷àòåëüíóþ äèàãðàììó, ïîêàçàííóþ íà ðèñ. 1.18. Åñëè îíà âàñ íå óäîâëåòâî-
ðÿåò, òî, ùåëêíóâ íà ïèêòîãðàììå Диаграмма, âû ìîæåòå ëåãêî èçìåíèòü ëþáîé ïà-
ðàìåòð äèàãðàììû.

Ðèñ. 1.17. Äèàëîãîâîå îêíî ÷åòâåðòîãî øàãà ìàñ-
òåðà äèàãðàìì

Ðèñ. 1.18. Îêîí÷àòåëüíûé âèä äèàãðàììû, ïîñòðîåííîé ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà

Программа Excel располагает внедряемую диаграмму в центре окна рабочего
листа и активизирует ее. Пропорции диаграммы автоматически устанавлива-
ются, исходя из размеров окна.

НА
ЗАМЕТКУ
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Изменение типа диаграммы по умолчанию

В этой главе уже несколько раз был упомянут тип диаграммы по умолчанию. Excel по
умолчанию создает двухмерную гистограмму, заполненную светло-серым цветом с леген-
дой, расположенной справа, и с горизонтальными линиями сетки. Если вам не нравится
такая диаграмма или вы обычно работаете с другим типом диаграмм, то вы можете легко
изменить тип по умолчанию, выполнив следующие действия.

1. Выберите команду Диаграмма Тип диаграммы.

2. Выберите тип, который вы хотите применять по умолчанию. Типом по умолчанию
может быть один из типов, перечисленных как во вкладке Стандартные, так и во
вкладке Нестандартные.

3. Щелкните на кнопке Сделать стандартной. Активизируется диалоговое окно, при-
глашающее вас подтвердить свой выбор.

Если вы создаете много диаграмм одного и того же типа, то изменить тип диаграммы по
умолчанию значительно легче, чем устанавливать тип для каждой диаграммы отдельно.
Установив желаемый тип по умолчанию, вы сможете создавать диаграммы, не выбирая
его каждый раз заново.

Изменение диаграммы
Ñîçäàííóþ äèàãðàììó ìîæíî èçìåíèòü ìíîãèìè ñïîñîáàìè. Âîçìîæíîñòè èçìå-

íåíèé íàñòîëüêî ìíîãîîáðàçíû, ÷òî èõ òðóäíî äàæå ïåðå÷èñëèòü. Â ýòîì ðàçäåëå ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ñïîñîáû èçìåíåíèÿ ãîòîâîé äèàãðàììû.

♦ Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ è ïåðåìåùåíèå äèàãðàììû.

♦ Èçìåíåíèå òèïà äèàãðàììû.

♦ Ïåðåìåùåíèå ýëåìåíòîâ äèàãðàììû.

♦ Óäàëåíèå ýëåìåíòîâ äèàãðàììû.

♦ Ôîðìàòèðîâàíèå ýëåìåíòîâ äèàãðàììû.

Чтобы диаграмму можно было изменить, она должна быть активизирована. Для
активизации внедренной диаграммы нужно щелкнуть на ней кнопкой мыши. Если
щелкнуть на границе диаграммы, то активизируется вся диаграмма, а если щелк-
нуть на каком-либо из ее элементов, то активизируется этот элемент. Для активи-
зации диаграммы, расположенной в листе диаграмм, достаточно открыть лист.

Изменение размеров и перемещение диаграммы
Èçìåíÿòü ðàçìåðû è ïåðåìåùàòü âíåäðåííóþ äèàãðàììó î÷åíü ëåãêî. Ùåëêíèòå â

îáëàñòè äèàãðàììû è, óäåðæèâàÿ êíîïêó ìûøè íàæàòîé, ïåðåòàùèòå åå â ëþáîå ìå-
ñòî. Äëÿ èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ äèàãðàììû äîñòàòî÷íî ïåðåòàùèòü â íóæíîå ïîëîæåíèå
ëþáîé èç âîñüìè ÷åðíûõ ìàðêåðîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ãðàíèöàõ äèàãðàììû.

Изменение типа диаграммы
Èçìåíèòü òèï àêòèâíîé äèàãðàììû ìîæíî îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ.

♦ Íà ïàíåëè äèàãðàìì ùåëêíèòå íà ñòðåëî÷êå ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììîé Тип ди-
аграммы. Â ðàñêðûâøåìñÿ ñïèñêå âûáåðèòå íóæíûé òèï.

♦ Âûáåðèòå â ãëàâíîì ìåíþ êîìàíäó Диаграмма Тип диаграммы.

♦ Ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè â îáëàñòè äèàãðàììû è â êîíòåêñòíîì ìåíþ
âûáåðèòå êîìàíäó Тип диаграммы.

Êîìàíäà Тип диаграммы âûâîäèò äèàëîãîâîå îêíî, ïîõîæåå íà îêíî ïåðâîãî øàãà ìàñ-
òåðà äèàãðàìì. Äëÿ âûáîðà îäíîãî èç ñòàíäàðòíûõ òèïîâ (è ïîäòèïà) íóæíî îòêðûòü

НА
ЗАМЕТКУ



44 Часть I. Основы диаграмм

âêëàäêó Стандартные, à äëÿ âûáîðà íåñòàíäàðòíîãî òèïà – âêëàäêó Нестандартные. Âû-
áðàâ òèï äèàãðàììû, ùåëêíèòå íà êíîïêå OK.

Выбор нового типа диаграммы во вкладке Нестандартные может переопреде-
лить некоторые установленные ранее параметры диаграммы. Например, если
в диаграмму добавлены линии сетки, а затем выбран новый нестандартный
тип, не имеющий линий сетки, то они исчезнут. Поэтому перед изменением
типа хорошо подумайте. Впрочем, изменения несложно отменить. Для этого
достаточно выбрать команду Правка Отменить изменения типа диаграммы
или нажать клавиши <Ctrl+Z>.

Åñëè âî âêëàäêå Нестандартные óñòàíîâèòü â ãðóïïå Вывести ïåðåêëþ÷àòåëü
дополнительные, òî áóäåò âûâåäåí ñïèñîê èìåí òèïîâ, îïðåäåëåííûõ ïîëüçîâàòåëåì.
Åñëè âû ïîêà íå äîáàâëÿëè ïîëüçîâàòåëüñêèå òèïû äèàãðàìì, ýòîò ñïèñîê áóäåò ñî-
äåðæàòü òîëüêî òèï äèàãðàììû ïî óìîë÷àíèþ.

Копирование диаграмм
×òîáû ñãåíåðèðîâàòü òî÷íóþ êîïèþ âíåäðåííîé äèàãðàììû, íàæìèòå è óäåðæè-

âàéòå êëàâèøó <Ctrl>, ùåëêíèòå êíîïêîé ìûøè íà äèàãðàììå è, óäåðæèâàÿ êëàâèøó
è êíîïêó ìûøè, ïåðåìåñòèòå óêàçàòåëü ìûøè â íîâîå ïîëîæåíèå. ×òîáû ñîçäàòü
êîïèþ äèàãðàììû â ëèñòå äèàãðàìì, ñäåëàéòå òî æå ñàìîå, îäíàêî òåïåðü ïåðåìåùàé-
òå âêëàäêó ëèñòà äèàãðàìì.

Удаление диаграммы
Äëÿ óäàëåíèÿ âíåäðåííîé äèàãðàììû íàæìèòå êëàâèøó <Ctrl> è ùåëêíèòå íà

äèàãðàììå (ýòèì äèàãðàììà âûäåëÿåòñÿ êàê îáúåêò). Çàòåì íàæìèòå êëàâèøó <Del>.
Äëÿ óäàëåíèÿ ëèñòà äèàãðàìì ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé íà âêëàäêå ëèñòà è â êîíòåê-
ñòíîì ìåíþ âûáåðèòå êîìàíäó Удалить.

Перемещение и удаление элементов диаграммы
Íåêîòîðûå ýëåìåíòû äèàãðàììû ìîæíî ïåðåìåùàòü. Ê òàêèì ýëåìåíòàì îòíîñÿòñÿ

çàãîëîâêè, ëåãåíäà è ïîäïèñè äàííûõ. Èõ ïåðåìåùåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïóòåì ïðîñòîãî
ïåðåòàñêèâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ìûøè. Äëÿ óäàëåíèÿ ýëåìåíòà äèàãðàììû íóæíî âûäå-
ëèòü åãî è íàæàòü êëàâèøó <Del>.

Другие изменения
Êîãäà äèàãðàììà àêòèâèçèðîâàíà, äëÿ èçìåíåíèÿ êàêîãî-ëèáî ýëåìåíòà íåîáõîäè-

ìî âûäåëèòü åãî. Èçìåíåíèå äèàãðàììû âûïîëíÿåòñÿ àíàëîãè÷íî âñåì äðóãèì îïåðà-
öèÿì Excel. Ñíà÷àëà íóæíî âûäåëèòü ýëåìåíò, çàòåì çàäàòü êîìàíäó ñäåëàòü ÷òî-ëèáî
ñ âûäåëåííûì ýëåìåíòîì. Ùåë÷îê ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà ýëåìåíòå äèàãðàììû àê-
òèâèçèðóåò êîíòåêñòíîå ìåíþ, ñîäåðæàùåå íåîáõîäèìûå äëÿ èçìåíåíèÿ êîìàíäû.

Èçìåíèòü öâåò ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïèêòîãðàììû Цвет заливки, ðàñïîëîæåííîé íà
ïàíåëè ôîðìàòèðîâàíèÿ. Åñëè íóæíî èçìåíèòü öâåò ðÿäà, âûäåëèòå ðÿä è âûáåðèòå íå-
îáõîäèìûé öâåò, ùåëêíóâ íà ñòðåëî÷êå ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììîé Цвет заливки. Ñî âðåìå-
íåì âû îáíàðóæèòå, ÷òî ñ äèàãðàììàìè ðàáîòàþò ìíîãèå äðóãèå ïèêòîãðàììû, ðàñïîëî-
æåííûå íà ïàíåëÿõ èíñòðóìåíòîâ. Íàïðèìåð, âû ìîæåòå âûäåëèòü ëåãåíäó äèàãðàììû, à
çàòåì, ùåëêíóâ íà ïèêòîãðàììå Полужирный, èçìåíèòü òåêñò ëåãåíäû íà ïîëóæèðíûé.

Åñëè äâàæäû ùåëêíóòü íà ýëåìåíòå äèàãðàììû (èëè âûäåëèòü åå è íàæàòü êëàâèøè
<Ctrl+1>), òî àêòèâèçèðóåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî ôîðìàòèðîâàíèÿ. Âèä äèàëîãîâîãî îêíà
ôîðìàòèðîâàíèÿ çàâèñèò îò âûäåëåííîãî ýëåìåíòà. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíî ñîäåð-
æèò âêëàäêè. Áîëüøèíñòâî èçìåíåíèé âïîëíå î÷åâèäíû, íàïðèìåð èçìåíåíèå øðèôòà
çàãîëîâêà. Îäíàêî íåêîòîðûå äðóãèå èçìåíåíèÿ òðåáóþò ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ.
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Изменение диаграмм подробно рассматривается в главе 4, “Форматирование
и настройка диаграмм”.

Êðîìå òîãî, ùåë÷îê ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà ýëåìåíòå äèàãðàììû àêòèâèçèðóåò
êîíòåêñòíîå ìåíþ, ñîäåðæàùåå êîìàíäû, àññîöèèðîâàííûå ñ ýëåìåíòîì.

Печать диаграмм
Â ðàñïå÷àòêå âíåäðåííûõ äèàãðàìì íåò íè÷åãî îñîáåííîãî: îíè ðàñïå÷àòûâàþòñÿ

òàê æå, êàê è ðàáî÷èé ëèñò. Åñëè âíåäðåííàÿ äèàãðàììà âõîäèò â ðàñïå÷àòûâàåìûé
äèàïàçîí, Excel ðàñïå÷àòûâàåò åå â òîì æå âèäå, â êàêîì îíà âèäíà íà ýêðàíå. Ïåðåä
ïå÷àòüþ ëèñòîâ, ñîäåðæàùèõ âíåäðåííûå äèàãðàììû, ðåêîìåíäóåòñÿ âçãëÿíóòü íà íèõ
â ðåæèìå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â èõ óäîâëåòâîðèòåëüíîì
ðàñïîëîæåíèè.

Если выделить внедренную диаграмму и выбрать команду Файл Печать, то
распечатывается только диаграмма, рабочий лист не распечатывается.

Åñëè äèàãðàììà íå äîëæíà ïîÿâèòüñÿ â ðàñïå÷àòêå, ùåëêíèòå íà íåé ïðàâîé êíîï-
êîé ìûøè è âûáåðèòå â êîíòåêñòíîì ìåíþ êîìàíäó Формат области печати. Çàòåì àê-
òèâèçèðóéòå âêëàäêó Свойства è ñíèìèòå ôëàæîê Выводить объект на печать.

Åñëè äèàãðàììà íàõîäèòñÿ â ëèñòå äèàãðàìì, Excel ðàñïå÷àòûâàåò åå íà îòäåëüíîì
ëèñòå. Åñëè ïðè àêòèâíîì ëèñòå äèàãðàìì âûáðàòü êîìàíäó Файл Параметры
страницы, òî â ïîÿâèâøåìñÿ äèàëîãîâîì îêíå âìåñòî âêëàäêè Лист áóäåò ïðèñóòñòâî-
âàòü âêëàäêà Диаграмма, ïîêàçàííàÿ íà ðèñ. 1.19 è ñîäåðæàùàÿ ïåðå÷èñëåííûå íèæå
ïàðàìåòðû.

♦ использовать всю страницу. Ðàçìåðû ðàñïå÷àòûâàåìîé äèàãðàììû ìàñøòàáè-
ðóþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åå ãðàíèöû ñîâïàëè ñ ãðàíèöàìè ñòðàíèöû. Òà-
êèì ñïîñîáîì ïîëüçóþòñÿ ðåäêî, ïîòîìó ÷òî ïðè ýòîì íàðóøàþòñÿ ïðîïîðöèè
äèàãðàììû è òåðÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâà ðåæèìà WYSIWYG (What You See Is What
You Get – ÷òî âèäèòå, òî è ïîëó÷àåòå).

♦ уместить на странице. Äèàãðàììà ìàñøòàáèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðî-
ïîðöèè ñîõðàíèëèñü, à ïî îäíîìó èç äâóõ èçìåðåíèé (ïî ãîðèçîíòàëè èëè âåð-
òèêàëè) äèàãðàììà çàíÿëà âñþ ñòðàíèöó. Òàêîé ñïîñîá îáåñïå÷èâàåò áîëåå âû-
ñîêîå êà÷åñòâî ðàñïå÷àòêè, ÷åì ïðåäûäóùèé.

♦ пользовательский. Äèàãðàììà ðàñïå÷àòûâàåòñÿ òàê, êàê îíà âèäíà íà ýêðàíå.
Åñëè íóæíî, ÷òîáû ðàçìåðû äèàãðàììû ñîâïàäàëè ñ ðàçìåðàìè îêíà, òî ïåðåä
ðàñïå÷àòêîé âûáåðèòå êîìàíäó Вид По размеру окна.

Ôëàæîê черновая â ãðóïïå Печать óïðàâëÿåò êà÷åñòâîì ïå÷àòè. Åñëè åãî óñòàíî-
âèòü, òî ïå÷àòü âûïîëíÿåòñÿ áûñòðåå, îäíàêî åå êà÷åñòâî íèæå (â çàâèñèìîñòè îò
ïðèíòåðà). Åñëè óñòàíîâèòü ôëàæîê черно-белая, òî äèàãðàììà áóäåò ðàñïå÷àòàíà
÷åðíî-áåëûìè òîíàìè äàæå íà öâåòíîì ïðèíòåðå. Åñëè ïðèíòåð ÷åðíî-áåëûé, òî ñî-
ñòîÿíèå ôëàæêà черно-белая, êàê ïðàâèëî, íè íà ÷òî íå âëèÿåò. Îäíàêî â ëþáîì ñëó-
÷àå ïåðåä îêîí÷àòåëüíîé ðàñïå÷àòêîé äèàãðàìì âàì ïðèäåòñÿ âûïîëíèòü íåêîòîðûå
ïðåäâàðèòåëüíûå ýêñïåðèìåíòû.
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