
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

 СОЗДАНИЕ ФОРМУЛ С ПОМОЩЬЮ РЕДАКТОРА ФОРМУЛ 
MICROSOFT EQUATION 

Задание 

 

По заданию преподавателя подготовить документ, 

содержащий математические формулы. 

Технология  работы 

 

Для создания сложных математических формул используется 

специальный редактор формул Microsoft Equation 3.0. Для вызова 

редактора формул надо установить курсор в позиции вставки 

математической формулы и выполнить команду Вставка  - Объект. 

 

 
 

Рис. 4.1.  Диалоговое окно ВСТАВКА ОБЪЕКТА 

 

В диалоговом окне Объект выделить элемент Microsoft Equation 

3.0 и нажать кнопку OК. 

При загрузке Редактора формул меняется вид всего окна 

рабочего документа . Теперь команды главного меню относятся 

лишь к созданию формулы. Появляется пиктографическое меню 
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элементов Формула. В позиции курсора появится рамка, а на 

экране – пиктографическое меню Equation (Уравнение), 

содержащее пиктограммы для ввода математических символов и 

заданий шаблонов.  

Первая строка пиктографического меню содержит 

пиктограммы для ввода математических символов. Символы 

объединены в группы по функциональному назначению. Для 

вставки символа необходимо выполнить щелкнуть мышью на поле 

группы, содержащей нужный символ. В результате откроется 

полный список доступных в этой группе символов. Далее следует 

щелкнуть мышью на нужном символе в группе. В результате 

символ будет вставлен в формулу. 

Вторая строка содержит пиктограммы для задания шаблонов 

математических выражений, таких как дробь, радикал, интеграл, 

матрица, и т.д. Вставка шаблонов выполняется так же, как и 

математических символов. Если навести указатель мыши на любой 

из элементов меню, то можно прочесть комментарий, что здесь 

находятся те или иные шаблоны элементов формул: скобки, 

интегралы, дроби и радикалы, верхние и нижние символы и т.д. 

В Редакторе Формул курсор ввода имеет L – образную форму. 

Горизонтальная и вертикальная линии указывают, в каком месте 

формулы будет введен следующий элемент. 

После окончания ввода формулы следует щелкнуть мышью за 

пределами этой формулы, тогда исчезнет меню и окно Редактора 

Формул, а сама формула будет заключена в рамку. Повторный 

щелчок вне этой рамки позволяет вернуться к режиму ввода текста. 

Поясним технологию работы с редактором формул на примере 

следующей формулы (рис.4.2). 

 

Рис.4.2. Пример формулы 

Вызываем Редактор формул и начинаем ввод с клавиатууыкак 

в обычном тексте) Y=. 



После чего выбираем шаблон дробей и радикалов 

(рис.4.4)ствующий вид дроби. Заполняем числитель цифрой 3, а 

знаменатель  -  

 

 

Рис.4.4. Выбор шаблона дроби из пиктографического меню 

Теперь, чтобы поставить степень над х, выбираем шаблон верхних 

и нижних индексов \ верхний индекс, указываем показатель 

степени 2.  

Для перехода от одного элемента формулы к другому пользуемся 

либо мышью, либо клавишами управления курсом на клавиатуре. 

Анологичными действиями, используя соответствующие шаблоны 

заканчиваем ввод формулы. 

 

Чтобы исправить формулу, необходимо выполнить на ней 

двойной щелчок. 

 

 

 

 

 



 


